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высказывания, что негативно сказывается на восприятии слущающих. 
Использованная методика анализа показала свою перспективность и 

может быть применена для дальнейших исследований вопроса об 
особенностях перевода стендап-выступлений, поскольку позволяет 
охватить языковой материал из монологов других, не только 
американских и британских комиков, и определить степень успешности 
переводческой деятельности в динамично развивающемся жанре стендап. 
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В статье дается определение понятия «комическое» и рассматриваются различные 
лингвистические приемы создания комического эффекта. 

Ключевые слова: юмор; юмор в литературе; комическое; комический эффект; 
переводческие трансформации; компенсация. 

 
Юмор принадлежит к числу уникальных явлений, которые включают 

в себя культурологический, прагматический, семантический, 
концептуальный и дидактический аспекты. Юмор тесно связан с людьми, 
их культурой и языком. Поэтому мы можем рассматривать его как 
лингвокультурное явление. Юмор каждой нации уникален и не 
переносится из одной культуры в другую по причине того, что в каждой 
культуре существует свой индивидуальный культурный контекст. 
Непосредственно через юмор можно понять специфику духовной 
культуры конкретного народа [см.: Вержинская 2012: 105–108]. 

Когда мы говорим о юморе в произведениях искусства, нужно 
разграничивать понятия «юмор» и «комическое». Термин «комическое» 
используется для обозначения более общего и широкого понятия. 
Комическое – «философская категория, обозначающая культурно 
оформленное, социально и эстетически значимое смешное» [Сычев 2003: 
66]. К проявлениям (видам) комического традиционно относят сатиру, 
юмор, иронию, сарказм, гротеск и т.д. Таким образом, комическое – это 
более широкое понятие, которое включает в себя юмор. Сатира 
представляет собой высшую фopму комического. 

Различные формы комического широко используются в 
художественной литературе. При помощи юмора, сатиры, иронии или 
сарказма авторы художественных произведений выражают свое 
отношение к различным явлениям действительности и привлекают 
внимание читателя к этим проблемам. Использование комического в 
литературе также способствует всестороннему раскрытию персонажей. 

Среди основных приемов создания комического эффекта – гротеск, 
контраст, преувеличение, пародия, стилизация, неожиданность, 
несоответствие и отклонение от нормы (абсурд, алогизм и парадокс) 
[Баландина 2006]. 

Приемы комического требуют использования определенных 
лингвистических средств. Эти средства можно разделить на несколько 
групп: фонетические, морфологические, лексические, и синтаксические 
[Баландина 2006]. 

К фонетическим средствам мы будем относить аллитерацию 
(повторение однородных или одинаковых согласных звуков), ономатопею 
(звукоподражание), метатезу (фонетическую перестановку на уровне 
слова) и спунеризм (фонетическую перестановку на уровне сочетания 
слов) [Кожевников 1987]. Помимо вышеперечисленного, авторы 
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художественных произведений используют орфоэпические искажения, 
которые помогают создать живой портрет героя [Баландина 2006]. 

Среди морфологических средств создания комического эффекта – 
пейоративные суффиксы (суффиксы с уничижительным значением) и 
преднамеренное искаженное использование форм слова (падежей, рода и 
т.д.) [Кожевников 1987]. 

Среди лексических средств наиболее распространенными являются 
следующие тропы с ярко выраженной экспрессивной окраской: метафора 
(перенос значения слова по сходству), гипербола (преувеличение) и 
ирония (употребление слова или выражения в смысле, обратном 
буквальному, с целью насмешки). Помимо тропов, широко используются 
фразеологизмы, лексика со сниженной коннотацией и авторские 
неологизмы [Кожевников 1987]. 

К синтаксическим средствам создания комического относятся такие 
стилистические фигуры, как параллелизм (сходное расположение 
элементов речи в смежных частях текста), амплификация (ряд 
повторяющихся речевых конструкций или отдельных слов), 
синонимические перечисления и каламбур (использование омонимии, 
полисемии или звукового сходства слов с целью достижения комического 
эффекта) [Кожевников 1987]. 

Для создания адекватного перевода художественного текста, 
содержащего различные виды комического, необходимы различные 
трансформации, в том числе и творческие, потому что элементы 
комического зачастую эмоционально окрашены и их перевод зависит от 
индивидуального восприятия и интерпретации текста [Баландина 2006]. 
Под переводческими трансформациями понимают преобразования, с 
помощью которых происходит переход от единиц оригинала к единицам 
перевода в указанном смысле [Комиссаров 1990: 172]. Перед 
переводчиком стоит выбор: перевести дословно и потерять комический 
эффект или же постараться воссоздать игру слов, изменив смысл 
высказывания. 

На примере книги американского писателя ирландского 
происхождения Фрэнка Маккорта «Прах Анджелы» (Angela’s Ashes) 
рассмотрим приемы комического, которые использует автор, и 
трансформации, которые производит переводчик данного произведения. 
«Прах Анджелы» – это мемуары Фрэнка Маккорта, опубликованные в 
1996 году, в деталях описывающие его бедное детство в Лимерике. 
Перевод был выполнен издательством «АСТ» в 2018 году. Повествование 
ведется от лица маленького мальчика, Фрэнсиса, который не понимает 
многих правил, устоявшихся в ирландском обществе, поэтому некоторые 
вещи кажутся ему смешными и нелепыми. Используя различные приемы 
комического, автор иронизирует над присущей ирландцам 
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религиозностью, пристрастием к выпивке, неприязнью к англичанам и 
выходцам из Северной Ирландии. 

Рассмотрим фрагмент произведения, содержащий юмор, и его 
перевод на русский язык: 

Dad and Mam sit at the table and Grandma sits under the Sacred Heart with her mug 
of tea. She says, I don’t know under God what I’m goin’ to do with ye. There is no room in 
this house. There isn’t room for even one of ye. Malachy says, Ye, ye, and starts to giggle 
and I say, Ye, ye, and the twins say, Ye, ye, and we’re laughing so hard we can hardly eat 
our bread. Grandma glares at us. What are ye laughin’ at? There’s nothin’ to laugh at in this 
house. Ye better behave yeerselves before I go over to ye» [McCourt 1996: 32]. 

Мама с папой сидят за столом, а бабушка с кружкой чая сидит под Святейшим 
Сердцем. 

– Бог свидетель, не знаю я, куда вас всех девать. В доме и одному-то места нет, а 
тут ишь сколько. 

– Ишь-ишь, – хихикает Мэйлахи. 
И я тоже говорю: 
– Ишь-ишь. 
Близнецы повторяют за мной, и мы все смеемся так, что чуть не давимся хлебом. 
– Ишь чего, смеются они, – зыркает на нас бабушка. – Что в этом доме 

смешного?! Ишь разбаловались, вот я вам сейчас!» [Маккорт 2018: 37]. 

В этом примере автор отмечает особенность ирландского 
произношения, что кажется забавным для людей, не привыкших к 
ирландскому акценту. Комический эффект создается при помощи 
фонетических и графических искажений: ye вместо you, yeerself вместо 
yourself. Переводчик прибегает к значительной трансформации: 
комический эффект в переводе создается при помощи лексических 
средств – добавления просторечной частицы ишь. То есть переводчик 
использует прием компенсации, чтобы достичь того же впечатления, 
который производит на читателя оригинал. 

В следующем отрывке произведения автор иронизирует над 
продавщицей продуктовой лавки, которая очень религиозна, однако ее 
набожность не мешает ей обманывать покупателей. Здесь комический 
эффект создается при помощи использования лексических средств, 
имеющих различную фунционально-стилистическую окраску: 

She’ll pull on that paper so that you’re lucky if you get half of what you’re supposed 
to get. And she has pictures of the Virgin Mary and the Sacred Heart of Jesus all over the 
shop, and she’s forever on her knees abroad in St. Joseph’s chapel clackin’ her rosary beads 
an’ breathing like a virgin martyr, the oul’ bitch [McCourt 1996: 38]. 

Она подсовывает под весы бумагу и когда взвешивает продукты, то тянет 
бумажку к себе, так что ладно, если хотя бы половину положенного отвесит. А у 
самой-то по всей лавке образа Девы Марии и Святейшего Сердца, а в часовне Святого 
Иосифа, как ни посмотришь, она все на коленях, да с четками и дышит так, будто ее 
истязают, как деву-мученицу, фу, курва старая» [Маккорт 2018: 43]. 
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Для словосочетания virgin martyr из приведенного выше примера 
характерно употребление в художественной литературе, его относят к 
книжной лексике. Этому словосочетанию противопоставляется 
выражение oul’ bitch, которое употребляется в разговорной речи и 
характеризуется оттенком сниженности. Автор перевода сохраняет данное 
противопоставление лексических единиц, используя словосочетания дева-

мученица и курва старая с той же функционально-стилистической 
окраской, что у выражений в оригинальном тексте. Однако для усиления 
этого противопоставления он добавляет междометие фу, которое 
характеризуется экспрессивным значением недовольства. Автор перевода 
также использует и другие элементы, характерные для разговорной речи 
(частица -то, да), чем компенсирует авторское написание слов oul’, 
clackin’. 

В следующем примере комический эффект усиливается при помощи 
синтактических средств: 

Mr. Benson hates America and you have to remember to hate America or he’ll hit you. 
Mr. O’Dea hates England and you have to remember to hate England or he’ll hit you. If you 
ever say anything good about Oliver Cromwell they’ll all hit you [McCourt 1996: 48]. 

Мистер Бенсон терпеть не может Америку и побьет каждого, кто посмеет 
хорошо о ней отзываться. О’Ди ненавидит Англию, и не смей о том забывать, не то 
будешь бит. А если ненароком брякнешь что-нибудь хорошее про Оливера Кромвеля, 
побьет любой из учителей [Маккорт, 2018: 52]. 

При помощи использования параллельных конструкций автор 
подчеркивает тот факт, что в любом случае результат будет один. Однако 
переводчик по личным причинам не сохраняет данный параллелизм. В 
русском варианте комический эффект сохраняется только благодаря 
экстралингвистической ситуации. 

Таким образом, главной целью при переводе художественных 
юмористических текстов является сохранение в переводе юмора. 
Переводчик должен учитывать не только лингвистические факторы 
(приемы и способы создания комического), но и экстралингвистические 
(национально-культурную специфику юмора). Поэтому, в процессе 
перевода происходят значительные трансформации, нацеленные на то, 
чтобы юмор стал понятным для читателя перевода. Основным 
переводческим приемом при этом становится компенсация. 
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TRANSFERRING ENGLISH-LANGUAGE HUMOR INTO RUSSIAN (USING THE 

EXAMPLE OF FRANK MCCOURT’S “ANGELA’S ASHES”) 

The paper deals with the problem of transferring English humor into Russian. Frank 
McCourt’s “Angela’s Ashes” is compared to its translation into Russian. Humor is 
considered to be a complex linguocultural phenomenon. The paper also takes into account 
the term “comic” and describes various linguistic techniques of creating comic effect. 
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В статье описаны особенности субтитрирования в кинопереводе для людей с 

нарушением слуха. Раскрывается актуальность вопроса создания всеохватывающей 
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На сегодняшний день объемы англоязычной кинопродукции на рынке 

продуктов киноиндустрии различных стран намного больше объемов 
контента, производимого местными кинематографистами. Ситуация эта 
характерна и для России. Доля российских фильмов в прокате, по данным 
Фонда кино, составила в 2016 г. 18 %. Это значит, что остальные 82 % 
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