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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время, а также сквозь мировую историю, юмор является частью 

человеческого быта. Сейчас без него не обходится ни одна сфера жизни, от 

быта до политики. Однако, в каждой стране есть своя культура и язык и, 

соответственно, свои реалии, в которых существует их юмор. Один из самых 

туманных и загадочных – это английский юмор. Его мы можем отнести к 

особому явлению мировой культуры. Для англичан это часть их 

повседневной жизни. Они используют его в книгах, фильмах, песнях и т.д. 

Именно здесь люди, чей основной язык не английский, сталкиваются с 

серьёзной проблемой: перевод и понимание англоязычного юмора на другие 

языки. Английский юмор достаточно специфичный, основанный на многих 

аспектах, таких как игра слов, самоирония и прочие каламбуры. Отсюда 

вытекают новые проблемы, как перевести шутку так, чтобы сохранить её 

английскость и дать насладиться ей другим нациям.  

Тема настоящей работы является актуальной, так как юмор всегда будет 

являться одним из основных компонентов общения и частью успешного 

коммуникативного акта, оставляя при этом за собой огромное количество 

вопросов в его изучении для переводчиков. Английский язык считается 

международным языком, и именно поэтому, более подробное изучение 

англоязычного юмора, является очень важным аспектом в межкультурном 

общении. Также актуальность обоснована малым количеством работ и 

подходов по данной теме, что предоставляет возможность внести 

определённый вклад в её развитие. 

Объектом исследования является современный англоязычный юмор на 

примере комедийного жанра «stand-up». 

Предметом исследования являются сложности перевода англоязычного 

юмора на русский язык.  

Материалом исследования послужили отрывки выступления 

англоязычного комика в комедийном жанре «stand-up» в количестве 2 штук.  
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Цель данной дипломной работы – обозначить и проанализировать 

лингвокультурологические характеристики англоязычного юмора и 

сложности его перевода на русский язык, что включает в себя выполнение 

следующих задач: 

1. Дать определение юмору, английскому юмору в соответствии с его 

лингвокультурологическими особенностями, а так же раскрыть подробнее 

понятие чёрного юмора и его место в английском юморе. 

2. Выявить сложности перевода англоязычного юмора на русский язык. 

3. Дать определение комедийному жанру «stand-up», определить его 

особенности, а также выявить сложности перевода данного комедийного 

жанра. 

4. Проанализировать существующий перевод в комедийном жанре «stand-

up». 

5. Проанализировать авторский перевод и сложности при его 

выполнении. 

6. Сделать выводы и дать рекомендации по выполнению перевода 

комедийного жанра «stand-up». 

Для достижения поставленных задач были использованы метод 

произвольной выборки, метод аналогии, метод структурного и 

контекстуального анализа, аксиоматический метод и дескриптивный метод. 

Теоретической базой исследования служат исследования А. В. Карасик, 

М. А. Кулинич, Г. Г. Почепцова, Э. В. Шабуниной, А. Бретона, Г. Дина.  

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что мы 

рассматриваем английский юмор в настоящее время, как лингвокультурное 

явление языка. Данная работа делает определённый вклад в развитие 

изучения юмористического действия, так как в ней содержится анализ 

особенностей юмора на примере комедийного жанра «stand-up».  

Практическая значимость исследования состоит в рекомендациях 

переводчикам на основе сложностей перевода англоязычного юмора при 

переводе комедийного жанра «stand-up», который в дальнейшем могут быть 
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использованы в вузах на лекционных занятиях по общему языкознанию, 

межкультурной коммуникации или теории и практики перевода. Видео с 

авторским переводом может использоваться другими людьми 

(русскоязычными комиками и зрителями) для просмотра и изучения.  

Новизна состоит в анализе лингвокультурологических сложностей 

перевода англоязычного юмора на примере комедийного жанра  «stand-up».  

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх 

глав, заключения, оглавления и библиографического списка. 

Во введении мы аргументируем актуальность нашей работы, определяем 

объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, формируем гипотезу, а 

также обосновываем его новизну, теоретическую и практическую 

значимость.  

Первая глава посвящена определению таких понятий, как «юмор», 

«чёрный юмор» и его место в английской культуре, «английский юмор» и его 

особенностей, сложности перевода английского юмора на основе 

лингвокультурологических особенностей. 

Во второй главе мы описываем комедийный жанр «stand-up», его 

историю, особенности, место в английском юморе. Также выводим 

сложности перевода данного комедийного жанра и приводим пример, уже 

существующего перевода. Анализируем данный перевод и определяем, с 

какими сложностями столкнулся переводчик. 

В третьей главе выполняется авторский перевод отрывка выступления 

комика в комедийном жанре «stand-up», далее проводится анализ 

практической части. 

В заключении подводятся основные итоги проделанной работы. 
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ГЛАВА 1 ЮМОР И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

1.1 Определение основных понятий  

Юмор – явление общечеловеческое и в то же время глубоко национальное 

(М. А. Кулинич) [11]. Соответственно, данное явление должно изучаться, 

обязательно включая в него другие аспекты, такие как культурологический, 

прагматический, семантический, концептуальный и дидактический. 

Культурологический аспект является очень важной частью юмора, так как 

основой для юмора выступают реалии, в которых живёт человек. Для 

каждого народа существуют свои жизненные ценности, традиции, также 

отличается образ мышления. Русские и английские реалии нельзя 

приравнять, поэтому нам в большинстве случаев, очень трудно понять 

английский юмор. Считается, что английский юмор своеобразный, также 

большинство русских при упоминании английского юмора скажут, что это не 

смешно и даже не станут слушать шутку, так как стереотип о не понятном и 

из-за этого не смешном английском юморе очень распространён. Для того, 

чтобы избежать данного стереотипа, переводчики должны тщательнее 

подходить к процессу перевода, чтобы рядовому гражданину не знакомому 

близко с английской культурой было понятно с первого раза, где нужно 

смеяться.  

Юмор является неотъемлемой частью человеческой жизни, её 

незаменимый компонент. Юмор помогает детям и взрослым учиться и легче 

запоминать предметы, например, использование юмора в обучении 

иностранного языка поможет ускорить процесс усвоения материала. Также 

юмор даёт людям сблизиться легче и быстрее, а отсутствие чувства юмора у 

какого-либо человека может наоборот усложнить процесс коммуникации и 

даже создать серьёзные проблемы межкультурного характера. Например, 

англичане часто используют погоду, как объект шуток, но русский человек 

может не понять, что таким образом англичанин иронизирует над климатом, 

в котором он вырос и живёт, русский может даже не понять, что это такая 
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шутка, чем поставит иностранца в неловкое положение и усложнит их 

дальнейшее общение.  

Юмор тесно связан с повседневной человеческой жизнью и культурой и 

является важной частью коммуникативного процесса. Данное явление 

включает в себя огромное количество таких терминов, как комическое, смех, 

шутка, остроумие, забава, ирония, сарказм, сатира и др. Границы юмора, как 

такового, размыты. Смех является последствием понятой шутки, но без смеха 

не будет и юмора, ведь это и есть его цель (улыбки, смех). Ирония, сарказм, 

сатира используются не только для того, чтобы рассмешить, но и также, 

чтобы донести важную проблему или злободневный вопрос с помощью 

юмора. Также ещё одна сложность определения термина «юмор» рождается в 

самих людях, ведь у каждого человека свои рамки, модели в понимании 

этого феномена. Не все исследователи и учёные могут с точностью 

объяснить, почему та или иная шутка смешная или из-за чего именно одна и 

та же шутка может быть и не быть смешной одновременно, ведь юмор 

достаточно абстрактен, чтобы поставить в тупик даже самые великие умы. 

Люди, в свою очередь, смеются над разными шутками, юморесками, 

каламбурами и прочим, также не все темы могут быть подвержены данному 

понятию (например, есть люди, которые ни при каких обстоятельствах не 

посмеются и будут осуждать смеющихся над религией). Отсюда появляется 

ещё одно понятие, как «чёрный юмор». В него входят темы, над которыми 

люди смеются, но по морально-этическим нормам с такими вещами (религия, 

смерть, половые отношения, сексуальные предпочтения и т.д.) шутить не 

стоит. Юмор – это обширное понятие, поэтому обратимся к толковым 

словарям:  

ЮМОР, -а, (л.) 1. Понимание комического, умение видеть и показывать 

смешное, снисходительно-насмешливое отношение к чему-н. Чувство юмора. 

Рассказывать о чем-н. с юмором. 2.  В искусстве: изображение чего-н. в 

смешном, комическом виде. Ю. и сатира. Отдел юмора в газете. 3.   

Насмешливая и шутливая речь. Тонкий ю. Грубый, неуместный ю. II прил. 
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юмористический, oая, oое. (Толковый словарь русского языка под редакцией 

С. И. Ожегова) [19].  

ЮМОР (м. англ.) весёлая, острая, шутливая складка ума, умеющая 

подмечать и резко, но безобидно выставлять странности нравов или обычаев; 

удаль, разгул иронии. Неподражаемый юмор Гоголя. Юмор малорусов ярко 

высказывается в их похвалах: эта похвала хуже всякой брани! 

Юмористическое направленье или складка английской письменности. 

Англичане - юмористы, у них есть даже и юмористки (Толковый словарь 

живого великорусского языка Владимира Даля) [20]. 

ЮМОР, юмора, мн. нет, м. (англ. humour от латин. humor - влага).  

1. Незлобивая насмешка, добродушный смех; проникнутое таким 

настроением отношение к чему-н. (к чьим-н. недостаткам, слабостям, к 

злоключениям и т. п.). Чувство юмора. В этом рассказе много юмора. Юмор - 

слово английское... оно означает известное настроение духа, при котором 

человеку кажется всё в более смешном виде, чем другим. Писемский.  

2.  Совокупность литературных (или вообще художественных) произведений, 

проникнутых таким отношением к действительности (лит., искус.). Русский 

юмор. Юмор и сатира. Музыкальный юмор. Юмор висельника (перевод с 

нем. Galgenhumor) (ирон.) - шутки, остроты человека, к-рый находится в 

безвыходном пополнении (Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова) 

[21]. 

Представленные примеры из толковых словарей достаточно объёмны и 

обширны. Таким образом, мы получаем ещё одно определение. Юмор – это 

уникальное явление, охватывающее все стороны человеческой жизни, 

выражающееся с помощью различных приёмов (шутка, анекдот, сатира и т. 

п.) и участвующее в коммуникативном акте. Здесь и далее, мы будем 

использовать данное определение. 

Рассмотрим понятие «чёрного юмора». Чёрный юмор — это особый вид 

юмора, в котором комический эффект вызывается насмешками над смертью, 

здоровьем или иными темами, обычно табуированными вне контекста 
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рассказываемой истории или анекдота. Этот термин был выведен от 

французского humour noir символистом, Шарлем Жорж Мари Гюисмансом, в 

прошлом веке. Однако человек, который раскрыл это понятие подробнее и 

ввёл его в широкое употребление, был Андре Бретон в «Антологии чёрного 

юмора». В этом произведении автор не даёт чёткого определения. Лучше 

сказать, что вся эта книга и есть один большой ответ на вопрос, что такое 

чёрный юмор, и его определение. Сам же автор говорит: «Не может быть и 

речи о том, чтобы растолковать юмор, поставить его на службу каким-либо 

практическим целям; подобные попытки равносильны стремлению вывести 

правила существования из действий самоубийцы» (А. Бретон, 1939) [1]. 

Также Сергей Дубин, который перевёл «Антологию чёрного юмора» 

А. Бретона на русский язык, заявляет в комментарии к книге, что скорее 

можно обозначит то, чем не является это понятие. Он определяет, что это не 

«банальный хохот и не вежливая улыбка». Соответственно, мы делаем 

вывод, что чёрный юмор понятие куда более циничное и злободневное, и 

используют его не для простого смеха, а чтобы доставить до человека какую-

либо идею и мысль. Ещё С. Дубин даёт художественное сравнение данному 

понятию: «чёрный юмор — это скорее кровавая гримаса Мальдорора, не 

умевшего улыбаться, а потому распоровшего рот кинжалом»[1]. Однако 

нужно вывести понятие для использования в выпускной квалификационной 

работе. Данный термин является частью юмора, поэтому он входит и в наше 

определение, но с уточнением: чёрный юмор – это особый вид юмора, 

выражающийся в умении смеяться над злободневными вопросами и темами, 

находящимися вне норм общей морали и цензуры в реалиях той или иной 

страны.  

Англичане часто используют чёрный юмор в повседневной жизни. 

Англичанам свойственна самоирония и сарказм, иногда эти приёмы хорошо 

выражаются в чёрном юморе, поэтому можно сказать, что чёрный юмор 

свойственен в Соединённом Королевстве. Также Великобритания является 

частью прогрессивной Европы, они стараются открыто говорить на темы, 
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связанные с отношениями, сексуальной ориентацией и подобным, поэтому 

границы дозволенного стали более прозрачными и шутить на «запрещённые» 

темы на большие аудитории (телевизионные программы, концерты комиков, 

комедийные телесериалы и т. д.) стало проще. Комедийный жанр развивается 

и предлагает людям всё больше ранее «запрещённых» тем, над которыми 

можно смеяться. Комики стали чаще использовать чёрный юмор для 

придания пикантности своим шутками или миниатюрам. Такую же 

тенденцию можно заметить и в нашей стране (использование чёрного юмора 

во многих комедийных программах или телесериалах таких как 

«ComedyClub», «StandUp», «Открытый микрофон», «Интерны», и т. д.), но 

мы двигаемся следом за англоязычными странами, так как у них к чёрному 

юмору относятся проще.  

 

1.2 Англоязычный юмор 

Юмор является частью быта, поэтому для самих англичан, он не является 

«английским». Исследователи англоязычного юмора придерживаются этой 

точки зрения. Например, это как для русского человека суп борщ является 

повседневной едой, а не «русским традиционным блюдом». Однако, со 

становлением английского языка, как международного языка, понятие 

англоязычного юмора появилось в сознании остального мира, где английский 

не является официальным и родным языком. Не всегда понятен английский 

юмор, так как англичане могут смеяться над вещами, над которыми не всегда 

принято смеяться у других народов. Но в этом проявляется культура и 

традиции данного народа, у них есть умение смеяться над собой и над 

жизнью, используя, например, иронию. Например, всеми известная 

юмористическая повесть «Трое в лодке, не считая собаки» (англ. «Three Men 

in a Boat») автора Джероом К. Джероома (Jerome K Jerome) [3]. Данное 

произведение раскрывает понятие «английский юмор»; здесь прослеживается 

лёгкая английская ирония, применяющаяся к главным героям и 

обстоятельствам, в которых они оказывались. Главные герои – это типичные 
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английские джентльмены того времени из среднего класса. Они не стеснены 

в средствах, однако они не готовы к бытовым трудностям. Также автор 

вводит в повесть истории о знакомых и друзьях главных героев, чем 

показывает, что не готовность к бытовым сложностям свойственна не только 

этим трём джентльменам. Таким образом, эта юмористическая повесть 

высмеивает в ироничной манере не приспособленность к жизни главных 

героев, что является результатом их воспитания и отношения к жизни. Кроме 

того, одна из самых больших сложностей в понятии англоязычного юмора – 

это сам английский язык. Большинство шуток и анекдотов построены на игре 

слов или звуков, что часто делает юмор непереводимым. В таком случае 

нужно учить английский язык и понимать шутки на оригинальном языке.  

Примеры анекдотов, построенных на игре слов или звуков: 

— Waiter, will the pancakes be long? — No sir, round.  

— To be or not to be – that is the fate…Too beer or not too beer – question of 

the time… Two bee or not two bee – don’t drink so much!  

В связи с вышеизложенными пунктами выводим понятие английского 

юмора. Английский юмор – это уникальное явление, охватывающее все 

стороны жизни англичан (быт, культуру, традиции и т. п.), выражающееся с 

помощью различных приёмов (ирония, сатира, шутка и т. п.) и участвующее 

в коммуникативном акте. Также в данной выпускной квалификационной 

работе мы рассматриваем английский юмор в настоящем временном периоде, 

реалии прошлых лет не рассматриваются.  

 

1.3 Особенности английского юмора 

Для понимания английского юмора нужно быть знакомым с его 

особенностями, разбираться в культуре, традициях и менталитете англичан. 

Культура, традиции и менталитет являются терминами достаточно 

понятными для всех людей, даже малознакомых с Великобританией и США. 

Конкретизируем особенности англоязычного юмора: 
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1. Невозмутимость. Если мы говорим о невозмутимости, то это одна из 

их основных особенностей. Англичане используют невозмутимый вид или 

ответ в шутках для придания комического эффекта. Сколько анекдотов в 

русском языке переняли эту английскую манеру дворецкого, который 

обычно спокоен, невозмутим и отвечает на любой вопрос своего сера, даже 

на самый абсурдный. Например, «Лондон. Утро. Туман. Джентльмен 

подходит к окну и говорит дворецкому: — Сегодня смог, Джон... — Я рад за 

Вас, сэр...», также знаменитый анекдот про овсянку,  

« – Бэрримор, а что у нас сегодня на завтрак? 

– Овсянка, сэр... 

– Бэрримор, а что у нас сегодня на обед? 

– Овсянка, сэр. 

– Бэрримор, а что у нас сегодня на ужин?! 

– Котлеты... 

– Урра! 

– Из овсянки, сэр...» 

Невозмутимость можно отметить одной из главных особенностей 

комического эффекта в английском юморе.  

2. Английская вежливость. Сами англичане шутят над тем, насколько они 

бывают вежливы, и как они чтят этикет (соблюдение условностей и иерархии 

в обществе). Также существуют огромное количество анекдотов и в русском 

языке, связанных с английской вежливостью и соблюдением этикета. 

Например, « – Где самые вежливые полисмены? – В Англии. Сначала 

электрической дубинкой, а потом: Сэр, вам не больно?», «Английский 

бизнесмен получил письмо от коллеги. Письмо гласило: «Дорогой сэр, 

поскольку моя секретарша - дама, я не могу продиктовать ей то, что о вас 

думаю. Более того, поскольку я джентльмен, я не имею права даже думать 

о вас так. Но, так как вы ни то, ни другое, я надеюсь, вы поймёте меня 

правильно».». Вежливость – это часть повседневной жизни англичан, 

поэтому они высмеивают её и используют также для создания комического 
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эффекта. Эту особенность тоже можно отнести к основной, как и 

предыдущую, так как она является постоянной составляющей английского 

юмора. Даже в двадцать первом веке умение держать лицо и соблюдение 

этикета для англичан важный жизненный аспект, которого они 

придерживаются и над которым они с удовольствием шутят. 

3. Умение высмеивать и смеяться над всем. Они могут использовать 

любые темы для создания шуток: погоду, представителей других 

национальностей, традиции, культуру, вежливость, религию, отношения, 

сексуальную ориентацию, семью, правительство, членов королевской семьи 

и другие темы. Часто все эти темы используются с иронией, сарказмом или 

сатирой. Например, «Don’t steal, the Government hates competition!». В этом 

примере высмеивается правительство, такой шутки в сторону правительства 

в настоящее время не могут себе позволить, например, в Северной Корее, 

поэтому мы можем говорить об уникальности этой особенности, ведь не в 

каждой нации присутствует это качество. Такое всеобъемлющее чувство 

юмора, охватывающее все мыслимые и не мыслимые темы, присуще многим 

англоязычным людям. Конечно, и в их обществе присутствуют люди не 

поддерживающие, например, чёрный юмор или шутки на тему 

национальностей. Однако англоязычные комики сейчас идут впереди всех, 

они задают популярные веяния и темы, над которыми начинает шутить весь 

мир. Безграничность чувства юмора англичан открывает возможности для 

комиков в создании невероятных шуток и с каждым годом они всё сильнее 

раздвигают границы дозволенного в юморе. Чёрный юмор также стал 

использоваться чаще в выступлениях на огромные аудитории и на 

телевидении именно благодаря этой особенности.  

4. Многозначность слов. Не в каждом языке у одного слова есть 

несколько значений, а английский язык славится этим. Поэтому такая игра 

слов и их значений широко используется в создании комического эффекта. 

Например,  
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«– I was born in California. 

– Which part? 

– All of me.»; 

 

«Passenger: Guard! How long will the next train be? 

Guard: About six carriages, sir.». 

Во втором примере используется многозначность слова «long», в первой 

части анекдота, в вопросе, значение времени является основным, а 

отвечающий проводник не понимает этого и воспринимает это слово в 

значении длины. Соответственно, говорит не когда прибудет поезд, а какой 

он длины. На такой постоянно игре слов в основном построены английские 

шутки. Эта особенность одна из самых сложных для перевода, так как 

единственный способ сохранить шутку и английскость – это не переводить 

её, а объяснить людям не знающим английским язык, почему это смешно, 

ведь, например, в русском языке, данная шутка при переводе потеряет весь 

комический эффект.  

5. Игра звуков и одинакового звучания слов. Также как и предыдущая 

особенность её невозможно перевести, сохраняя комический эффект и 

английскость. Например,  

«1st Eskimo: Where did your mother come from? 

2nd Eskimo: Alaska 

1st Eskimo: Don't bother, I'll ask her myself!». 

В данном примере при быстром произношении «Alaska» звучит, как «I’ll ask 

her», первому собеседнику кажется, что он слышит именно вторую фразу, и 

поэтому отвечает он соответственно тому, что он услышал. Человек, не 

знающий английский язык, не поймёт данную особенность, также при 

переводе это тоже невозможно передать на русский язык с сохранением 

комического. Хотя, также как и предыдущая особенность, этот аспект тоже 

используется довольно часто.  
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6. Грамматика. Грамматика английского языка также является 

особенностью в создании шуток, анекдотов и тому подобных. Любой язык 

имеет свои грамматические правила, которые используются в 

коммуникативном акте. Соответственно, грамматику можно использовать и 

для создания комичности, что и происходит в английском юморе, ведь 

грамматика важная часть английского. Например, такая шутка как:  

«Teacher: Paul. Give me a sentence beginning with «I». 

Paul: I is the... 

Teacher: No, Paul. You must say «I am» not «I is». 

Paul: All right. I am the ninth letter of the alphabet.» 

В данной шутке используется грамматическая игра. Эту особенность, как и 

предыдущие две, сложно перевести и передать при переводе. Однако, 

перевод данной особенности нельзя отнести к непереводимым, так как 

можно выразить графически.  

 

1.4 Сложности перевода английского юмора 

Юмор – явление, связанное с людьми, с их культурой и языком. Поэтому 

мы можем рассматривать особенности юмора с лингвокультурологической 

стороны. Особенности выведенные в первой главе являются 

лингвокультурологическими, так как они относятся к парадигме юмора (в 

парадигму юмора входят такие понятия, как совокупность традиционных 

тем; набор канонических объектов; комплекс типовых приёмов 

использования знаковых средств; система моделей порождения 

юмористических текстов; система моделей их понимания (М. А. Кулинич, 

2000)). Соответственно, мы можем использовать данные особенности, как 

основу для выведения сложностей перевода английского юмора.  

Рассмотрим уровень грамматики. Воспользуемся приведённым ранее 

примером для анализа сложностей перевода данной особенности.  

«Teacher: Paul. Give me a sentence beginning with «I». 

Paul: I is the... 
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Teacher: No, Paul. You must say «I am» not «I is». 

Paul: All right. I am the ninth letter of the alphabet.» 

В английском языке есть правило употребления глагола to be в роли глагола-

связки, в котором после местоимения «I» ставится глагол to be в форме «am», 

однако здесь «I» выступало не как местоимение, а как название 

определённой буквы, а значит как существительное в единственном числе, 

соответственно мы должны использовать «is». Комическое в данной 

ситуации то, что учитель исправил ученика до того, как услышал полное 

предложение и подумал, что ученик допускает грамматическую ошибку, хотя 

в итоге ученик её все равно допустил. Значит, основная сложность при 

переводе на русский язык заключается в том, чтобы передать 

грамматическую игру. В русском языке нет таких глаголов-связок, поэтому 

переводчику нужно придумать как можно передать данную грамматическую 

ошибку в реалиях русской грамматики и насколько это возможно сделать. 

Перевести, сохранив грамматическую конструкцию реально. Перевод 

примера:  

«Учитель: Пол, составь предложение, начинающееся с «Я». 

Пол: Я – это… 

 Учитель: Нет, Пол. Нужно говорить просто «Я», без это. 

Пол: Хорошо. Я последняя буква алфавита.»  

Данный перевод показывает, что полностью передать грамматическую 

конструкцию невозможно, однако мы смогли передать суть грамматической 

игры в реалиях русского языка, используя пунктуацию (знак тире «–») и 

указательную частицу «это», тем самым, допуская ошибку на письме, чтобы 

акцентировать к ней внимание. Также мы использовали переводческую 

трансформацию, модуляцию, в последнем предложении, так как буква «Я» в 

русском языке является не девятой буквой, а последней, поэтому при 

переводе на русский язык, «ninth» переводится, как последняя в данном 

контексте. Ещё в шутках или анекдотах такого типа можно использовать 

переводческую трансформацию, компенсацию, которая поможет выделить 
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неправильность употребления грамматических форм и конструкций, так как 

в шутках это играет важную смысловую роль. Соответственно, по этой 

особенности мы делаем вывод: основной сложностью в переводе шуток, 

использующих грамматику для создания комического эффекта, является 

поиск подходящей грамматической конструкции в языке перевода и 

правильное использование переводческих трансформаций.  

Проанализируем две особенности англоязычного юмора: игру звуков и 

одинакового звучания слов и многозначность английских слов. Данные 

особенности одинаковы по сложности перевода, так как их невозможно 

перевести на русский язык. Всё, что остаётся сделать переводчику – это дать 

понятное и чёткое объяснение данной шутке. Многие переводчики и 

исследователи даже вывели устойчивое выражение – непереводимая игра 

слов (untranslatable wordplay). Для понимания комического в этих шутках, 

анекдотах нужно владеть знанием английского языка. Примеры, 

приведённые ранее, перевести, сохранив юмор, невозможно. В русской 

языке, конкретно для этих шуток, нельзя подобрать достойный эквивалент, 

поэтому переводчику остаётся только добавить примечание с объяснением и 

не переводить данную шутку. Следовательно, эти особенности английского 

юмора при переводе не стоит переводить, если невозможно найти достойного 

эквивалента игры слов.  

Умение высмеивать и смеяться над всем. Здесь сложность перевода 

заключается в темах, которые используют комики. Нельзя забывать о том, 

для кого мы переводим, ведь не над всеми темами в России принято открыто 

шутить, без всякой цензуры, особенно, если речь идёт о неподготовленном 

зрителе, не знакомом с выступлениями того или иного англоязычного 

комика. Если перевод будет использоваться в открытом доступе, то нужно 

заранее указывать перед текстом перевода, что есть ограничения, то есть 

писать дисклеймер. Если же перевод заказывают для выступления, нужно 

помнить о цензуре и стараться избегать вульгаризмов или ненормативной 

лексики, чем в последние годы часто пользуются английские комики. Также 
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есть ещё одна сложность, касающаяся перевода данной особенности. Темы и 

шутки, которые используют комики могут быть связаны с реалиями их 

страны, традиций или менталитета, которые наша публика элементарно не 

знает. Шутка не будет смешной, если шутить о том, чего люди не знают, 

поэтому нужно использовать переводческие трансформации, известные как 

модуляция, описательный перевод или компенсация. Также можно 

использовать примечания переводчика, если в шутке участвует название 

какой-либо организации, которая неизвестна в нашей стране, и это является 

важным смысловым аспектом, то необязательно описывать данное название 

в самой шутке, можно указать в переводческом примечании, что обозначает 

название, или чем занимается организация, таким образом смысл станет 

понятным, а значит смешным.  

Проанализируем оставшиеся две особенности англоязычного юмора. Для 

переводчика данные лингвокультурологические аспекты не представляют 

особой сложности, так как невозмутимый вид – это больше актёрская 

составляющая юмора и характера героев шуток. Что касается вежливости и 

соблюдения этикета – эти понятия являются достаточно распространёнными, 

многие русские люди знают об этом. Также понимание этих двух 

особенностей можно охарактеризовать тем, что существует огромное 

количество шуток и анекдотов, придуманных русскоязычным обществом. 

Поэтому, можно говорить о том, что такой юмор хорошо знаком не только 

англоязычному сообществу, а значит особых сложностей с такими аспектами 

при переводе возникнуть не должно.  

 

Выводы по главе 1 

В первой главе мы раскрыли такие понятия, как юмор, чёрный юмор, 

английский юмор. Мы нашли разные определения этих терминов в толковых 

словарях и у других исследователей и вывели свои для удобства 

использования их в выпускной квалификационной работе. Также вывели 

особенности англоязычного юмора для их дальнейшего анализа и 
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определили на их основе сложности перевода, с которыми может встретиться 

переводчик при переводе английского юмора на другие языки, в данной 

выпускной квалификационной работе мы будем использовать перевод с 

английского на русский языки.  

Кроме того мы описали, какие сложности могут возникнуть с 

особенностями английского юмора, что нужно обращать внимание и какие 

приёмы можно применить при переводе, чтобы шутка сохранила комическое 

и соответствовала тексту оригинала.  
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ЮМОРА (НА 

ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА КОМЕДИЙНОГО ЖАНРА 

«STAND UP»)» 

2.1 Определение, история развития и особенности комедийного 

жанра «Stand Up» 

Комедийный жанр «Stand Up» или стендап-комедия (англ. stand-up 

comedy) – это комедийное искусство, где комик выступает перед живой 

аудиторией, обычно говоря напрямую со зрителем. Выступающих в данном 

жанре называют «stand-up»-комиками (или «stand-up»-комединат, или 

стендап-комик). Обычно «stand-up»-комики используют в своих 

выступлениях, комбинируя между собой, шутки, смешные короткие 

жизненные истории, монологи, иногда элементы актёрской игры, 

интерактивы с залом и импровизацию. Есть комики, которые также 

используют музыкальные инструменты, видео и другую атрибутику в своих 

выступлениях, чтобы выделяться среди других и быть уникальным. 

Выступления в комедийном жанре «stand-up» проводятся в специальных 

комедийных клубах, также такие выступления нескольких комиков 

называются «Открытый микрофон». В настоящее время стендап-комедия 

стала популярным жанром, поэтому даже начинающие «stand-up»-комики 

могут собрать в небольших городах своих зрителей. Например, в нашем 

городе каждый месяц проводятся выступления в жанре «stand-up» и они 

собирают небольшие бары, клубы, иногда кинозалы (кинотеатр «Знамя»). 

Также существуют «stand-up» фестивали, куда приезжают комики, 

рассказывают свои наработки, их оценивают профессионалы, занимающиеся 

комедией много лет, и дают советы. В Англии, например, каждый месяц 

проходят минимум 1-2 фестиваля в этом направлении (Leeds Comedy Festival, 

Hertford Comedy Festival, Shrewsbury International Comedy Festival и т.д.). Так 

что можно утверждать, что комедийный жанр «stand-up» развивается с очень 
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большой скоростью и занимает важную нишу в юморе, особенно в 

английском юморе.  

Истоки комедийного жанра «stand-up» идут из Древней Греции. В 400г. 

до н.э. существовало такое понятие, как Паррезия (англ. Parrhesia) [16], 

которое обозначало «free speech». Это было специальное место, где каждый 

мог высказаться о чём угодно, как ему угодно. Последователи эпикуреизма и 

кинизма часто использовали данную площадку, для выражения своих мыслей 

о реальности и бытие без всякой цензуры. После этих событий упоминание о 

комедийном жанре «stand-up» снова появляются в XVIII—XIX веках. В то 

время в мюзик-холлах снова зарождался этот тип комедии, но тогда они были 

не единственными выступающими, с ним также выступали танцоры, певцы и 

другие артисты. Первые комедианты, выступающие там, были Э. Моркамб и 

Э. Вайс (Eric Morecambe and Ernie Wise), Артур Б. Аски (Arthur B. Askey), 

К. Додд (Ken Dodd) и другие. Один из самых известных и популярных 

стендап-комиков с тех времён и по сей день является Джордж Карлин 

(George Carlin). Он вдохновил многих современных комиков на путь 

комедийного жанра «stand-up», например, один из последователей 

Д. Карлина (G. Carlin) – это Луи Си Кей (Louis C.K.), который является 

одним из популярнейших стендап-комиков современности. Многие новички 

берут пример с двух этих легендарных комиков в мире стендапа. Сейчас, 

конечно, у новичков куда больше возможностей, чем у тех, кто стоял у 

истоков стендап-комедии. Ведь раньше комикам приходилось проходить 

через цензуру в канцелярии лорда великого камергера Англии, но после 1968 

года, когда был принят «Закон о театрах», в котором была упразднена данная 

система театральной цензуры, комикам стало проще раскрывать себя. Однако 

резкого распространения и взлёта не последовало, так как из-за развития 

радио и телевидения мюзик-холлы пришли в упадок, а потом и вовсе 

перестали существовать к семидесятым годам двадцатого века. И до 

определённой поры, стендап комедия в Великобритании стала ждать своей 

новой ступени развития, развлекая рабочих в клубах.  
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Следующими, кто развивал комедийный жанр «stand-up» стали 

американцы. Вуди Аллен (Woody Allen), Джордж Карлин (George Carlin) и 

другие начали развивать и если в 70х годах в Великобритании наступил 

упадок этого комедийного жанра, то в Америке в эти годы «stand-up» стал 

основной формой англоязычного юмора. Некоторые из комиков 

подвергались арестам или попадали под суд за использование 

непристойностей в своих выступлениях. Например, Д. Карлин (G. Carlin) 

попал под судебное разбирательство в Верховном Суде США, где была 

создана «Комиссия по Федеральной Связи против радиостанции Pacifica 

Foundation». Попал он под разбирательство из-за своей программы под 

названием «Семь ругательств», так как данное выступление было пропитано 

чёрным юмором, монологами на запретные темы и прочими вещами, к 

которым тогда общество было ещё не готово. Суд выиграла Комиссия и 

получила право регулировать государственные трансляции, то есть имела 

право подвергать цензуре всё, что не советовало пристойным нормам. Но 

стендап-комики не останавливались, далее появились такие мэтры 

американской комедии, как Эдди Мёрфи (Eddie Murphy) и Робин Уильямс 

(Robin Williams). И уже после их влияния комедийный жанр «stand-up» стал 

развиваться на огромной скорости, всё англоязычное сообщество, включая 

Индию, пробовали этот жанр и находили его интересным. Тем самым, мы 

пришли к нашему времени, в котором невозможно сосчитать всех стендап-

комиков. Страны участвующие в этом движении пополняются с каждым 

годом, в том числе и Россия. На нашем телевидении присутствуют уже 2 

программы («StandUp», «Открытый микрофон»), посвящённые стендап-

комедии. По стране ездят комики (Павел Воля, Данила Поперечный, Руслан 

Белый и прочие), выступающие в жанре «stand-up», и собирают огромные 

залы. Все они учатся на выступлениях мэтров, поэтому появляется 

необходимость в переводе англоязычных выступлений. Всем хочется 

услышать и увидеть, как выступали первооткрыватели этого жанра, как они 

придумывали свои выступления, а для этого нужно знать английский язык, 
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но владеют им не все, поэтому перевод комедийного жанра «stand-up» стал 

актуальной темой для переводчиков. Однако раскроем тему перевода чуть 

позже, сначала разберём особенности стендап-комедии (комедийный жанр 

«stand-up»). 

Во-первых, начнём с того, что «stand-up» - это разговорное искусство, 

поэтому комикам этого жанра надо владеть навыками ораторского 

мастерства. Нельзя обойти такой термин, как «харизма» (Наделенность 

авторитетом, основанным на исключительных – интеллектуальных, 

духовных или каких-либо иных качествах личности. [18]). В настоящее время 

стендап-комиков (комики, выступающие в комедийном жанре «stand-up») 

стало так много, что чтобы выделиться среди всех и стал наиболее 

популярным, нужно быть харизматичным и уникальным в этой нише юмора. 

Каждый комик продумывает и создаёт себе образ, темы, на которым он 

шутит, некоторые, как я писала ранее, используют музыкальные 

инструменты в своих выступлениях (Иван Абрамов, например).  

В стендап-комедии существуют разные стили, но ни один стендап-комик 

в выступлении не придерживается одного конкретного стиля постоянно, так 

как в разговоре присуще менять темп или настроение, то и здесь можно 

менять темы, настроение и стили. Единственное, есть стиль, из которого 

нельзя выходить без какой-либо серьёзной и уважительной причины для 

достижения комического эффекта и его нужно придерживаться в течении 

всего выступления, – это deadpan. Deadpan – это разновидность комедийного 

жанра «stand-up», в котором комический эффект достигается с помощью 

шуток, монологов и историй, рассказанных в равнодушной манере [28]. В 

подобных выступлениях комики общаются на провокационные темы с 

каменным лицом.  

Существует множество различных классификаций стилей стендап-

комедии, но не одна из них не является официальной. Книги по комедийному 

жанру «stand-up» существуют, но они все написаны профессионалами для 

стендап-комиков, то есть узкоспециализированные, также в этих книгах 
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(«Comedy Bible» автора Джуди Картер, «Step by Step to Stand-Up Comedy» 

автора Грег Дина и т.п.) разбирается стендап-комедия не с научной стороны, 

в них не разбирается её типология и не анализируется комедийный жанр 

«stand-up» с научной стороны. Она рассматривается со стороны 

практической, а не теоретической, то есть как начинающим или 

«продолжающим» комикам нужно правильно писать шутки, какие шаги для 

этого предпринять, как правильно преподносить их зрителям и тому 

подобное. Поэтому мы можем говорить о том, что официальная типология 

стенадап-комедии отсутствует, поэтому мы воспользуемся классификацией 

популярного российского сайта о стендап-комедии [29].  

Во-первых, стендап-комедию можно поделить по темам, которые 

затрагивает комик в выступлении. Тем, как и тем для разговоров в стенд-ап 

комедии огромное множество, но в основные мы выделим: семью и детей, 

отношения, религию, расовые взаимоотношения, политику, шоу-бизнес, секс, 

алкоголь и другие запрещённые на территории нашей страны препараты. В 

соответствии со своим образом, комик выбирает темы и рассказывает про 

них. Например, у Луи Си Кея (Louis C.K.) есть семья, соответственно, он 

может использовать в своих выступлениях данную тему, что он и делает. В 

этом критерии всё достаточно просто для нашего понимания, комики 

используют темы, с которыми они связаны. После чего они придумывают 

выступления на основе, выбранных тем, создавая из них шутки.  

Во-вторых, стендап-комедия имеет разные стили выступлений, такие как 

абсурдизм, антиюмор (сарказм, ирония, сатира и другие виды шуток, 

заставляющие в большей степени задуматься или оставляющие грустный 

осадок), жёсткая стендап-комедия и чистая стендап-комедия, 

самоуничижение, клоунада, чёрный юмор и комедия наблюдений. Как уже 

говорилось ранее, комики не используют только один стиль в своих 

выступлениях, они комбинируют похожие стили. Например, актёр и комик, 

Зак Галифанакис (Zach Galifianakis), использует в своих стендап-

выступлениях свою известную по фильму «Мальчишник в Вегасе» («The 
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Hangover») роль и благодаря этой роли, он задействует таки стили, как 

абсурдизм и антиюмор. Одни из представителей жёсткой стендап-комедии – 

это Луи Си Кей (Louis C.K.), Джимми Карр (Jimmy Carr), Эдди Мерфи (Eddie 

Murphy) и другие. Их выступления очень откровенные, также затрагивают 

любые темы с их не самой прекрасной стороны. Иногда шутки таких 

комиков могут показаться даже омерзительными. Жёсткая стендап-комедия 

рассчитана на провокацию публики, такие комики не боятся говорить на 

любые темы и рассматривать их с негативных сторон или наоборот брать 

негативные темы и рассматривать их положительные стороны. Например, у 

Джимми Карра (Jimmy Carr) была в выступлении использована тема 

изнасилования, и он рассмотрел его как с негативной так и с положительной 

стороны. Жёсткая стендап-комедия сейчас популярна, ведь например тот же 

Джимми Карр (Jimmy Carr) находится на седьмом месте по популярности 

среди не только стендап-комиков, но комиков всех жанров и всех времён 

Великобритании и Ирландии [31]. Однако, не каждый человек легко 

воспримет шутки такого рода, так что перед тем, как идти на выступления 

или концерт комика, выступающего в подобном стиле, нужно ознакомиться с 

его творчеством и понять, насколько вы готовы воспринимать жёсткий юмор. 

Комедия наблюдений используется большинством комиков в своих 

выступлениях. Основой для шуток является жизнь, комедийный жанр «stand-

up» основа на жизни. Комики следят за собой, за окружением и могут 

положить в основу шутки свои наблюдения, как например, в рассказе 

О. Генри «Исповедь юмориста» («Confessions of a Humorist» by O. Henry) 

главный герой бдительно наблюдал за своей семьёй и не упускал ничего из 

виду, чтобы написать смешную шутку. Одни из самых знаменитых 

представителей клоунады в комедийном жанре «stand-up» - это Джим Керри 

(Jim Carrey) и Робин Уильямс (Robin Williams). Использование своей 

пластики тела, лица и голоса для создания шутки помогает сделать её 

смешнее. Также это делает их уникальными. Начинали оба этих комедийных 

актёра, как стендап-комики, но их заметили благодаря их невероятной 
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мимике и пластике. Чистая стендап-комедия в XXI веке не такое частое 

явление, как жёсткая стендап-комедия и чёрный юмор. Большинство из 

комиков, выступающих в этом стиле, не популярны, однако есть исключения 

из этого правила. Например, Майкл Макинтайр (Michael McIntyre), 

популярный комик в Великобритании. Также использует комедию 

наблюдений и не берётся за темы, которые могут отнести к чёрной или 

жёсткой комедии. Луи Си Кей (Louis C.K.) и Зак Галифанакис (Zach 

Galifianakis) также используют самоуничижение в своих выступлениях. 

Соответственно, мы видим, что есть имена комиков, повторяющиеся от стиля 

к стилю. Это доказывает то, что обычно комики комбинируют стили стендап-

комедии в своих выступлениях. Каждый стиль как и тема тщательно 

подбирается под образ выступающего. Обязательно нужно помнить в каких 

стилях выступает тот или иной комик, это нужно для создания нужной 

атмосферы при переводе. Например, Эдди Мерфи (Eddie Murphy) 

использовал ненормативную лексику в своих выступлениях, он выступает в 

стиле жёсткой стендап-комедии, а значит при переводе также должна быть 

использована соответствующая ненормативная лексика, чтобы передать 

атмосферу жёсткой стендап-комедии Эдди Мерфи (Eddie Murphy) и 

продемонстрировать вызывающую и провокационную сторону выступления.  

В-третьих, в комедийном жанре «stand-up» есть разная форма 

выступлений: комедия персонажей, музыкальная стендап-комедия и стендап-

комики, выступающие с короткими, в одну строку шутками, уан-лайнерами 

(one-liner is a joke that is delivered in a single line [27]). Комедия персонажей 

наиболее распространённый. Комики используют свои образы, находят в их 

рамках темы и стили. Иногда персонажи придумываются более тщательно 

или используются яркие всеми известные образы, как например Зак 

Галифанакис (Zach Galifianakis), который выступает в образе своего 

киногероя из «Мальчишника в Вегасе» («The Hangover»). Также есть комик 

по имени Эл Мюррей (Al Murray), он выступает в образе англичанина, 

который по совместительству владелец паба, патриот и ксенофоб. Это не 
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значит, что в повседневной жизни он также является таким человеком. Нет, в 

данном случае, это собирательный образ англичанина. Далее музыкальная 

стендап-комедия. По названию данной формы выступления становится 

понятно, что комик использует в своём выступление музыку и всё, что с ней 

связано. Чаще всего – это музыкальные инструменты. В конце XX и начале 

XXI веков наиболее популярный инструмент, использовавшийся комиками 

был гитара. Его использовали такие комики, как Стивен Линч (Stephen 

Lynch) и Дэйна Карви (Dana Carvey). Сейчас количество возможных 

музыкальных инструментов , использующихся в стендап-комедии, растёт. В 

российском стендап-сообществе используют различные музыкальные 

инструменты, один из самых популярных – это Иван Абрамов. Он в 

основном играет на синтезаторе, иногда на концертах или в турах использует 

гитару. Комиков, берущих за основу форму коротких шуток, не так много. 

Однако они есть. Джимми Карр (Jimmy Carr) использует в своих 

выступлениях такую форму, Вуди Аллен (Woody Allen) также является 

приверженцем этой формы выступления. Благодаря такому формату, комики 

чётче доносят свою мысль, такие шутки в одну строчку, зрители могут 

использовать и в своей речи, тем самым рекламируя комика. Также такие 

комики обычно рассказывают свои уан-лайны в определённой манере, 

добавляя иногда элементы клоунады. 

Комедийный жанр «stand-up» многообразен. Такой формат выступлений в 

юморе, как уже было сказано ранее, становится всё популярнее благодаря 

тому, что огромное количество возможностей можно использовать при его 

создании: невероятное множество тем, связанных с жизнью и человеческими 

реалиями, многообразие в использовании стилей, которые делают комика 

уникальным, и всё это можно выразить с помощью различных форм. Эти 

характеристики делают стендап-комедию уникальной площадкой для как 

начинающих, так и профессиональных комиков, дают им возможности 

создавать уникальный юмор, выступления, концерты, которые будут 

заряжать людей эмоциями или новыми мыслями. Зрителю, в свою очередь, 
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благодаря огромному выбору комедийный жанр «stand-up» даёт возможность 

выбирать юмор, который им по душе.  

Ещё один не маловажный аспект, который дал большой толчок в развитии 

стендап-комедии – это развитие интернета и появление таких социальных 

сетей, как YouTube, Facebook и ВКонтакте. Благодаря данным площадкам 

комики популяризировались. Видео с концертов, небольших выступлений 

стали выкладываться в интернет, тем самым комики находили себе новых 

зрителей, расширяли аудиторию, кто-то смотрел и сам становился комиков – 

учился на материалах их выступлений. В связи с популяризацией появились 

различные объединения переводчиков, которые занимались созданием 

переводом для выступлений: делали субтитры, озвучку. Одна из самых 

больших групп по переводу именно выступлений стендап-комиков находится 

в ВКонтакте – «AllStandUp — Весь стендап». Эта группа переводчиков, 

которые любят стендап-комедию, они создали эту страницу для таких же 

влюблённых в стендап-комедию, но не знающих английский язык на 

достаточном для понимания уровне. Те, кто состоят в этой группе 

(участники), переводят им деньги, для того, чтобы те продолжали 

существовать и могли нанимать переводчиков из других подобных групп, 

если не хватает своих. Например, они сотрудничают с группой переводчиков 

«Rumble».  

 

2.2 Сложности перевода комедийного жанра «stand-up», пример 

перевода с английского на русский язык 

Так как стендап-комедия (комедийный жанра «stand-up») – это часть 

юмора, а юмор – это явление, связанное с людьми, с их культурой и языком, 

то мы можем сказать, что и комедийный жанр «stand-up» характеризуется 

такими же лингвокультурологическими особенностями юмора. Также 

получается, что мы можем поделить на те же самые 3 основных аспекта 

сложностей перевода стендап-комедии:  
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1. Сложности с передачей английской грамматики в реалии русской 

грамматики.  

2. Невозможность передачи игры слов или звук с английского языка на 

русский. 

3. Сложность передачи при переводе английскости или передачи 

английских реалий в русских.  

Данные особенности связаны и со стендап-комедией. Данные аспекты и 

особенности одни и те же. Единственное, что иногда нужно в описании 

заранее объяснять зрителям, кого изображает комик и почему англичанам 

смешон, данный образ, так как в русских реалиях не встречаются такие 

стереотипы. Например, Эл Мюррей (Al Murray), он выступает в образе 

англичанина, который по совместительству владелец паба, патриот и 

ксенофоб, как уже говорилось ранее. Данный образ не знаком русским, но 

является стереотипным для англичан, так как такие англичане встречаются 

им в жизни. Соответственно, зрителя нужно предупреждать об используемом 

комиком образе заранее, чтобы он понимал, где смеяться.  

Также переводчику стоит обратить внимание на саму шутку. Шутка 

делится на 2 части: сетап и панчлайн [24]. Сетап – это первая часть шутки 

(первая история), которая подготавливает к смеху. Панчлайн – это вторая 

часть (вторая история), которая вас смешит. По сути, шутка состоит из двух 

(или более) разных историй, которые создают сюжетные линии. Первая 

сюжетная линия подводит нас к одному логичному завершению рассказа, 

более стандартному, повседневному, она заставляет нас предполагать по 

нашему личному опыту, что человек может сказать дальше, а вторая 

сюжетная линия удивляет нас, обычно это не то, что мы предполагаем. В ней 

и заключён юмор. Например, «Однажды я сделал косметическую маску, и 

три дня моё лицо выглядело хорошо. Потом маска отпала» [24], здесь мы 

предполагаем, что его лицо выглядело хорошо после маски, но вторая часть 

удивляет нас тем, что он всё это время ходил в ней. Соответственно, сетап 

создаёт ожидание, то есть вы ожидаете какого-либо логичного для вас 
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окончания истории, а панчлайн (или просто панч) создаёт удивление. Ведь 

как мы можем заметить, конец шуток необычен и не является логичным и 

обыденным завершением какой-либо истории. Соответственно, переводчик 

должен соблюдать структуру шутки, чтобы не потерять при переводе «место, 

где нужно смеяться». Конечно, есть шутки состоящие только из сетапа или 

из панчлайна. Например, шутка без сетапа: «Мой дедушка умер спокойно во 

сне. Но дети в его автобусе кричали» [24]. Здесь сетап специально не 

говорится заранее, ведь если комик сразу скажет, что его дедушка уснул за 

рулём, то пропадёт эффект неожиданности. Шутка без панчлайна – это чаще 

всего сетап, в котором недоговаривается вторая история, потому что сетап 

полностью подводит нас к слову или словосочетанию, которое должно 

появиться далее. Например, «I was at the fancy restaurant, they had waiters for 

everything. The water waiter gave me water. The coffee waiter gave me coffee. 

The head waiter…» [24]. В данном случае, есть одно английское разговорное 

выражение, оно относится к табуированным, но каждый носитель 

английского, как первого языка, поймёт как должна заканчиваться эта шутка. 

Поэтому в данному случае панч, как таковой отсутствует, но у каждого, 

знакомого с этим выражением, оно появляется в голове, что вызывает 

комический эффект. Так что можно сказать, что даже если сетап или 

панчлайн отсутствуют на письме или не произносятся, то это не значит, что 

их нет совсем, они лишь незримо присутствуют и появляются в головах 

людей. Соответственно, панчлайн и сетап это основная структура шутки, 

которую надо соблюдать, поэтому при переводе стоит помнить о ней и 

переносить её также в русский язык. Это говорит о том, что некоторые 

трансформации лучше не использовать, такие как опущение, компенсация, 

объединение или членение предложений и так далее. При переводе шуток, 

нужно соблюдать структуру шутки, а значит переводить максимально близко 

к тексту язык источника (здесь и далее ИЯ).  

Существует ещё одна особенность в переводе стендап-комедии. Так как 

выступления чаще всего появляются в видео-формате, то при переводе 
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нужно соблюдать примерно такую же длину предложений. Пока есть 

возможность добавлять перевод в формате субтитров и дубляжа. С 

субтитрами перевод чуть проще. Нужно соблюдать тайминг (~минимум 5 

секунд), не делать слишком длинные предложения, ведь зрителю нужно 

успеть прочитать. Также каждая фраза должна соответствовать тому, что 

говорит комик в данный момент видео. Существуют стандарты для 

субтитров. В оформлении субтитров я ссылаюсь на действующие стандарты 

компаний Netflix (Timed Text Style Guide) [32] и BBC (Subtitling Guidelines 

v1.0) [30]. Данные стандарты находятся в открытом доступе.  

1. Субтитры не должны быть более двух строк.  

2. Длина одной строки должна составлять максимум 35 символов с 

пробелами.  

3. Длительность однострочного субтитра должна составлять от 1 до 2 

секунд (1  – 10 знаков = 1 – 1,5 секунд; 10 – 35 знаков = 2 секунды), 

длительность двустрочного субтитра составляет от 3,5 до 6 секунд (до 

45 знаков = 3,5 секунд; 45 – 60 знаков =  4 секунды; до 70 знаков = 5 – 

6 секунд). Также нужно помнить о словарном составе, чем сложнее слова, 

тем вероятнее, что нужно добавить ещё 0,5 секунд. Кроме того, не забывать, 

что текст должен совпадать с тем, что говорит комик на экране. Если фраза 

произнесена слишком быстро, то соедините её со следующей, чтобы был 

двустрочный субтитр, но зато зритель успеет её прочесть и понять.  

4. Цвет субтитров лучше всего делать белым, так как на цветной картине 

белый визуально выделяется, что упрощает его восприятие.  

5. Шрифт лучше всего тоже использовать стандартный: Arial, Times New 

Roman, Cambria и прочие.  

6. Расположение по стандарту должно быть внизу экрана по центру. 

Доказано, что вниз человеку посмотреть легче, чем вверх, поэтому 

используется низ. Также взгляд сфокусирован по центру, поэтому центр. 

«Приклеивать» к контуру видео субтитры не стоит, иначе человеку будет 
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тяжело улавливать основную картинку, поэтому расположение должно быть 

внизу по центру выше от края примерно на 1,2 мм.  

7. Если делаются переводчиком примечания, то их можно указывать 

сверху в правом углу или в основном тексте, используя для отличия от текста 

перевода курсив, цвет меня не стоит, иначе будет неудобно воспринимать 

человеческому глазу. Также если в тексте нужно акцентировать внимание на 

каком-либо слове, на которой акцентирует внимание и сам комик, то лучше 

всего тоже использовать курсив.  

Самая большая сложность при переводе, который будет использоваться с 

субтитрами, – это количество символов. Нужно помнить об этом аспекте и 

править и изменять свой перевод, пока смысл и структура шутки не попадут 

в нужное количество символов.  

Далее раскроем сложности дубляжа. Если субтитры надо «подгонять» по 

длине, то в дубляже нужно подбирать слова, которые будут соответствовать 

мимике комика. Движение губ, должно соответствовать, иначе у зрителя 

будет диссонанс между тем, что произносит комик и актёр дубляжа. Поэтому 

перевод нужно составлять так, чтобы звуки были похожи на те, что 

произносит комик в оригинале. Это усложняет сам перевод. Структуру 

шутки при переводе сохранить намного сложнее, когда нужно использовать 

только определённые звуки в определённых местах. Также нельзя забывать о 

тайминге. Перевод, выполненный для озвучки или дубляжа, самая большая 

проблема переводчика, так как нужно следить и помнить, как, когда и что, 

говорит комик.  

Разберём существующие примеры перевода от самой большой группы о 

переводах стендап-комедии «AllStandUp — Весь стендап» (в группе 125150 

подписчиков). Возьмём перевод отрывка (объём видео 1 минута 44 секунды) 

одного из самых популярных стендап-комиков Луи Си Кея (Louis C.K.) «Live 

at The Comedy Store» за 2015 год. Также берём мы это видео по причине 

популярности, данное выступление нравится большинству, также мы берём 

именно этих переводчиков, так как, если вбить название «Live at The Comedy 
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Store» в поисковую систему «Google» или «Яндекс» (одни из самых 

популярных поисковых систем), то перевод от данной команды 

переводчиков появится на первой странице и ссылки на него будут сразу на 

несколько разных сайтов (YouTube, IMDb, КиноПоиск и тому подобные). В 

данном видео перевод производится при сотрудничестве команды 

переводчиков «Rumble», в котором используются субтитры. Также разберём, 

как они использовали субтитры.  

Текст ИЯ [14]: 

*** 

I would take him for a walk and I had to use a leash and I didn't want to use a 

leash. 

I wanted to be one of those cool guys with a dog that just comes along, you 

know one of those guys. He's always got, like, a suede jacket with patches in it. 

And, like, scratchy hair, he's like, hey. 

And he gets in his old pickup and he's like, come on, dog. 

He goes, like – You know those guys that can whistle that cool whistle? ... 

Whatever. Whew! 

And the dog jumps in the back and they both get laid somewhere because 

they're both so cool. That's what I wanted. 

But my dog, we'd go for a walk and the leash was, like, taut, like this, it wasn't 

even like, yeah, we're friends. It was like, how far from this kid can I get my face? 

He would be choking himself the whole – «I hate you! I hate you!» 

And if I ever, like, slipped and dropped the leash, he- He was like, I'm not your 

dog. He would just run. He would run like a slave, he would just take off. That's 

how he ran. It's an apt description. That's how he ran. He didn't run like a deer. 

This is how a deer... 

He ran like this...  

He ran away so many times and then we'd get a call from the pound. «Hi, we 

have your dog». And you could hear my dog in the background, like, «Don't». 

«Seriously? I told you I don't wanna...»  
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*** 

Здесь и далее перевод, выполненный командой переводчиков «Rumble», 

будет воспроизводиться письменно. Каждый новый абзац будет обозначать 

субтитр, появляющийся на экране на определённое количество времени. 

Грамматика и пунктуация соответствует переводу, выполненному данными 

переводчиками.  

Перевод: 

*** 

Я выгуливал его с поводком, и я не хотел пользоваться поводком.  

Я хотел быть как те клёвые чуваки, с которыми собаки просто рядом 

идут.  

Те чуваки с замшевыми куртками с заплатками,  

неухоженными волосами, и он такой: «Эй…» Подходит к своему 

старому пикапу и зовёт собаку: «Давай пошли», и такой… 

Знаете тех парней, которые умеют свистеть, такой клёвый свист… 

Или типа того.  

И собака запрыгивает в багажник, и им потом перепадает на перепихон, 

потому что они такие клёвые.  

Вот чего я хотел.  

Но когда я выгуливал собаку поводок был натянут вот так, не было 

типа: «Да, мы друзья»,  

было большое: «Насколько далеко я смогу быть от этого чувака?» 

Он сам себя постоянно душил: «Ненавижу! Ненавижу тебя!»  

И если бы я случайно выпустил поводок, то он бы… типа: «Я не твоя 

собака», и убежал бы. 

Он бы убежал, как раб. Просто бы свалил.  

Он так бы побежал, чтобы вы точно поняли.  

Он бы не побежал, как олень, а они так бегут. Он побежал бы так… 

Он столько раз убегал, и нам постоянно звонили из приюта для собак: 

«Привет, ваша собака у нас».  
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И можно было услышать мою собаку на фоне: «Не надо… 

Серьёзно? 

Говорю вам, не хочу я…» 

*** 

Анализ перевода: во-первых, мы видим небольшие описки и 

пунктуационные ошибки, сделанные переводчиком. Например, было 

большое, где должно быть использовано сравнение больше. Также в фразе 

«…Но когда я выгуливал собаку поводок был натянут вот так…» должна 

быть запятая по правилам русского языка. Соответственно фраза будет 

выглядеть так: «…Но когда я выгуливал собаку, поводок был натянут вот 

так,…». Мы можем сделать вывод, что перевод не редактировался или 

редактировался плохо, так как в конечном варианте перевода присутствуют 

ошибки.  

Так как Луи Си Кей (Louis C.K.) представитель жёсткой стендап-комедии, 

то мы видим, что в английской речи присутствуют слова и фразы из 

табуированной и разговорной лексики («get laid, cool guys, I don't wanna, take 

off, etc»). Соответственно, переводчик использовал такую же лексику для 

перевода данных слов и фраз, чтобы сохранить атмосферу и показать, что 

данный комик является частью стиля жёсткой стендап-комедии. 

Соответственно, здесь мы можем отметить правильное использование 

лексики переводчиком.  

Переводчик использовал опущение: I wanted to be one of those cool guys 

with a dog that just comes along, you know one of those guys – Я хотел быть как 

те клёвые чуваки, с которыми собаки просто рядом идут. Мы видимо, что 

переводчик не стал использовать последнюю часть фразы, он просто её 

опустил, так как дальше стал переводить о конкретном образе. Возможно, он 

не стал использовать данную фразу, потому что в российских реалиях таких 

парней не существует, поэтому он сразу приступил к описанию этого образа, 

о котором говорит комик.  
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Далее разберём данный образ крутого парня с собакой. В российских 

реалиях люди с таким парнем не сталкивались, однако мы помним таких 

«чуваков» по фильмам зарубежного производства, поэтому во время 

описания, которое нам даёт сам комик, русский зритель может представить и 

понять, что подразумевается под данным образом. Соответственно, здесь нет 

сложностей с переводом и не нужно выносить никаких дополнительный 

примечаний для приведения конкретных примеров, чтобы русский зритель 

понял, о чем идёт речь. Что и делает переводчик.  

Самых трудных для перевода сложностей в данном отрывке нет, так как 

сам комик не использует здесь игру грамматических конструкций, слов и 

звуков. Большим счётом комик использует актёрскую игру, изображает 

образы, о которых говорит, приводит пример свиста, который у него не 

получается, как у крутых парней, что создаёт комичность. Такую игру и 

воспроизведение звуков и образов переводчик не использует в тексте 

перевода, так как субтитры будут идти вместе с видео, а значит зритель 

увидит это своими глазами и поймёт без лишнего упоминания. Переводчик 

поступает верно, так как не засоряет видео ряд не нужной информацией. 

Перевод в целом передаёт основной смысл шуток и стендап-комедии в 

данном выступлении. Переводчик соблюдает структуру шуток и переводит 

последовательно то, что произносит комик. Соответственно данный перевод 

можно считать выполненным хорошо, за исключением небольших описок и 

ошибок.  

Проанализируем субтитры. В данном видео нарушено одно из правил: 

есть трёхстрочные субтитры, что не желательно. При просмотре, они длятся 

удобное количество времени для того, чтобы зритель успел их прочесть, 

однако занимают слишком много места. Следует быть внимательнее с 

субтитрами, так как не правильно выполненные, они могут испортить 

впечатление от просмотра выступления комика, что нежелательно. В 

остальном субтитры соответствуют вышеизложенным правилам (белый цвет, 

стандартный шрифт, расположены в центре внизу). 
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Необходимо отметить, что перевод стендап-комедии в нашей стране 

развивается, поэтому его качество растёт. Каждый день (можно посмотреть 

по датам в постах группы «AllStandUp — Весь стендап» в социальной сети в 

ВКонтакте) появляются новые переводы видео со стендап-выступлений 

англоязычных комиков. Если под ранними видео можно было встретить 

комментарии с замечаниями по переводу, с просьбами исправления ошибок 

или описок, то в видео за 2016-2017 год уже такие вещи встречаются намного 

реже, а просмотры растут. Соответственно, мы можем говорить об 

улучшении переводов, а значит выросло и количество людей, который могут 

изучать английский и комедийный жанр «stand-up», смотря такие видео. 

 

Выводы по главе 2 

Во второй главе мы дали определение комедийному жанру «stand-up», 

разобрали его историю и особенности. Стендап-комедия является частью 

англоязычного юмора, так как снова появилось именно благодаря 

англоязычным комикам, которые вывели данный жанр комедии на мировой 

уровень. Также мы выяснили, что это за явление и почему в настоящее время 

оно так популярно и продолжает набирать обороты популярности. 

Обозначили важных в истории стендап-комиков, также обозначили 

популярных. Далее подробно разобрали особенности (стили, темы и формы 

выступлений) этого комедийного жанра и обозначили комиков, которые 

выступают, используя данные особенности и комбинируют их.  

Кроме того, мы выявили, что сложности перевода комедийного жанра 

«stand-up» соответствуют тем же аспектам, что и сложности перевода 

английского юмора, выявленные нами в первой главе. Далее к данным 

особенностям мы добавили ещё несколько аспектов, усложняющих перевод. 

Это структура шутки (сетап и панчлайн) и использование перевода в видео 

(субтитры и дубляж). Подробно разобрали данные аспекты, также выявили 

правила оформления субтитров, так как в дальнейшем они нам понадобятся 

для анализа и практической части. Далее привели пример существующего 
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перевода выступления в комедийном жанре «stand-up» и провели его анализ, 

который показал, что переводы стендап-комедии на русский язык, находят на 

хорошем уровне и очень популярны. 
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ГЛАВА 3 ПЕРЕВОД ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМЕДИЙНОГО 

ЖАНРА «STAND UP» И ЕГО АНАЛИЗ 

3.1 Авторский перевод и его анализ 

Перевод юмора является задачей сложной, и иногда невозможной 

(перевод игры слов и звуков).  

Наша задача выполнить перевод отрывка выступления в комедийном 

жанре «stand-up» самостоятельно. Мы уже будем знать, на что нужно 

обратить внимание и какие правила соблюсти.  

Мы будем выполнять перевод отрывка из выступления стендап-комика 

Луи Си Кея (Louis C.K.) «Live at The Comedy Store» за 2015 год, так как 

перевод представленный ранее нуждается в доработках. Переводить будем 

другой отрывок с 18:30 до 20:46 из данного выступления (объём видео 2 

минуты 16 секунд). В конечном формате будем использовать субтитры, так 

как это самый распространённый способ для переводчиков, не имеющих 

звукозаписывающего оборудования. Также видео с субтитрами полезный 

материал, который может использоваться для обучения английскому языку.  

Субтитры мы будем выполнять в программе «Aegisub». Данную 

программу я выбрала по совету переводчиков, которые занимаются 

любительским переводом сериалов. Программу можно приобрести бесплатно 

на официальном сайте, то есть программа находится в свободном доступе и 

любой желающий может установить её на свой ПК или ноутбук. Сама 

программа достаточно удобная. Далее будет небольшой обзор на 

использованное мной ПО для создание субтитров. «Aegisub» имеет 3 

основных деления, в левом верхнем окне располагается образ видео, можно 

наблюдать, как субтитры сразу помещаются на нужное тебе место в видео 

ряде. В правом верхнем окне располагается звуковая дорожка, которую 

программа делить автоматически. Стандартные кнопки управления, 

использующиеся в плеерах, присутствуют в данном окне (кнопки «play», 

«вперед», «stop» и прочие), поэтому можно быстро и легко разобраться, как 
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работает аудиодорожка. Разбитую аудиодорожку может видоизменять, 

объединять с разными кусками, но автоматическое деление работает хорошо, 

поэтому проще пользоваться уже созданным программой делением. Снизу по 

центру находится основная рабочая зона. К каждой части аудиодорожки 

можно добавлять текст, который и становится субтитрами. Текст можно 

править и видоизменять, так как в программе присутствуют различные 

шрифты и их стандартные характеристики (жирный, курсив, подчёркнутый и 

тому подобное). Снизу по добавлению текста к аудиодорожке будет 

появляться весь текст распределённый по таймингу. В режиме реального 

времени можно просматривать видео ряд, видеть как субтитры выглядят и 

вносить правки. Можно сделать вывод, что это одна из самых удобных 

программ по созданию субтитров. Также данная программа «Aegisub» 

упрощает нам работу с таймингом, так как этим всем можно заниматься уже 

в режиме реального времени.  

Также для создания почти двухминутного отрывка из часового видео, мы 

будем использовать программу «Adobe Premier Pro». Это профессиональная 

программа для работы с видео от компании Adobe. Данная программа 

находится в свободном доступе, но чтобы её скачать, нужно оформить 

подписку на официальном сайте компании Adobe. Данная программа похожа 

внешне на «Aegisub». В ней также есть три окна – рабочих пространства, в 

левом верхнем окне находится рабочая зона, где можно найти эффекты, 

шрифты, видео, картинки, аудио и прочее, что может использовать в 

создании видео. В правом верхнем окне находится окно для видео, где можно 

его просматривать в режиме реального времени. По центру снизу мы видим 

основную рабочую зону, где монтируется само видео. Программа сложна в 

использовании, те, кто не встречался с ней ранее будут иметь небольшие 

трудности. Однако к данной программе «Adobe Premier Pro» можно найти в 

интернете в свободном доступе огромное количество обучающих материалов 

по её использованию. 
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Далее приступаем к созданию перевода. Для начала нужно просмотреть 

видео и напечатать отрывок английского текста, чтобы выполнить 

письменный перевод. 

Текст ИЯ [33]:  

***  

Babies are selfish. They are, babies are selfish. They just, waah! No baby ever 

goes, «Waah, but how you doing, though?»  

I have two daughters and both of them at one time were babies and I held them 

and they cried on planes. It's happened to me, I've had a baby on a plane. If you're 

ever – this is how selfish people are. When you're on a plane and you hear a baby 

crying, you think that's happening to you. You're like: «Ugh, this is gonna ruin my 

flight! It's gonna ruin it!»  

Well, look at the parent, 'cause that person is holding a crying baby on a plane, 

which means they've been traveling with a baby all day, which means they have a 

baby, okay? So their life isn't even good. They don't like anything. Their whole life 

is, ugh, Jesus! If there's any joy for them, it's that this is now bothering other 

people.  

«Yeah, you listen to this shit now! Waah!» 

I remember one time, my baby was crying on the plane, she was really upset, 

and this guy, some businessman on the plane, 'cause businessmen always think that 

every flight is a private plane of theirs that we're all, like, piggybacking on. 

And this guy has his fucking newspaper and he turns around to look at me and 

my baby and he looks right at me. He doesn't kinda, like, go like this. He looks at 

me like, hmm? Like, could you? I'm like, «Oh, I'm sorry, is this bothering you? Let 

me just...»  

You all just clapped for a dead baby. You applauded a dead baby. 

*** 

Далее мы выполним письменный перевод данного отрывка из 

выступления комедийного жанра «stand-up», сверяясь с выведенными нами 

сложностями. 
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*** 

Дети эгоисты. Да, дети эгоисты. Они постоянно: уаааа! Ни один 

ребёнок не сделает: «Уааа…кстати, как твои дела?»  

У меня две дочери, и когда-то они обе были малышками, и я брал их с 

собой в самолёт и они ревели там. Это произошло со мной, я был с ребёнком 

на борту. И если вы когда-либо тоже – вы знаете, как эгоистичны люди. 

Когда вы в самолёте и слышите плач ребёнка, то думаете, что это 

случилось с вами. Такие типа: «Ах, весь полёт испорчен! Он точно 

испорчен!»  

Что ж, взгляните на родителя, этот человек держит ревущего ребёнка 

в самолёте, это значит, что они путешествуют с ребёнком всё время, а 

это значит, что у них есть ребёнок, ясно? Так что их жизнь не так уж и 

хороша. Им ничего не нравится. Вся их жизнь это, аа, Господи! И 

единственная радость для них, так это то, что это раздражает теперь 

других людей. 

«Да, слушайте это говно! Уаа!»  

Помню однажды, моя дочь плакала в самолёте, она была очень 

расстроена, и там был бизнесмен, такие вечно думают, что самолёты 

принадлежат им, а мы все просто прицепились к нему.  

И этот парень с его чёртовой газетой повернулся и посмотрел прямо на 

меня и мою дочь. Он смотрел не вот так вот. Он смотрел типа: «ммм?» 

Типа: «Не могли бы вы?» И я такой: «Ой, извините, она мешает вам? 

Давайте я…» 

Вы все только что хлопали мёртвому ребёнку. Вы аплодировали 

мёртвому ребёнку.  

*** 

Теперь подробно проанализируем произведённый перевод. На данном 

этапе невозможно оценить, насколько этот перевод удобен для субтитров, 

поэтому мы разберём этот аспект чуть позже, после того, как выполним 

оформление для видео. Во-первых, разберём произведённые мной 
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переводческие трансформации. В случае «hear a baby crying, – слышите плач 

ребёнка» была использована грамматическая транспозиция (или 

грамматическая замена), то есть мы поменяли часть речи, чтобы при 

использовании в видео число символов советовало стандартам оформления 

субтитров. Очевидно, что слово «плач», короче слова «плачущего». В случае 

«my baby – мою дочь» мы использовали лексическую трансформацию – 

конкретизацию. По той же причине, так как очевидно, что фраза «мою дочь» 

короче фразы «моего ребёнка». В случае «all day – весь день» мы 

использовали лексическую трансформацию – генерализация. Логично, что 

это их ребёнок, а значит они путешествуют с ним постоянно. В случае «And 

this guy has his fucking newspaper and he turns around to look at me and my baby 

and he looks right at me. – И этот парень с его чёртовой газетой повернулся 

и посмотрел прямо на меня и мою дочь.» мы применили грамматическую 

трансформацию объединение к фразе «look at me and my baby and he looks 

right at me – И этот парень с чёртовой газетой повернулся и посмотрел 

прямо на меня и мою дочь». В русском языке повторение одинаковых слов 

или фраз является тавтологией, поэтому мы объединяем данные части 

предложения, так как смысл и слова здесь одинаковые. В случае «He doesn't 

kinda, like, go like this. - Он смотрел не вот так» использовалась лексическая 

трансформация, модуляция, так как мы логически можем вывести, что речь 

ведётся в данном контексте именно о типе взгляда. В случае «piggybacking on 

– прицепились к нему» мы использовали описательный перевод, так как в 

данном случае – это сленговое выражение, которое обозначает «the act of 

trying to get into a subway station without paying. The name originates from the 

method, in that someone will wait for another passenger to pay, and when the gates 

open, the other person will immediately walk in right behind them so the gates 

don't close immediately» [34], точного перевода, которого нет в русском 

словаре, поэтому мы ищем аналоги. В данном контексте мы использовали 

слово прицепились, так как в русском есть фраза «кто-либо с прицепом», это 

значит, что с тобой есть кто-либо нежелательный, поэтому было 
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использовано однокоренное слово «прицепились». В случае «Jesus – 

Господи» мы использовали аналог в русском языке, так как у нас обычно не 

употребляют имя Иисуса, в таких восклицаниях. В этом случае была 

использована лексико-семантическая трансформация – модуляция. В случае 

«If there's any joy for them,… – И единственная радость для них…» мы 

использовали лексическую трансформацию - модуляцию.  

Лексика в данном выступление разговорная, комик использует сленговые 

или табуированные слова, такие как gonna, 'cause, shit, piggybacking on, 

fucking, kinda. Поэтому в переводе на русский язык, мы также используем 

подобную лексику, такие слова как, типа, говно, чёртовой, вот так вот, 

такие типа, также благодаря лексике мы обращаем внимание на то, что этот 

комик выступает в стиле жёсткой стендап-комедии, поэтому он использует в 

своём выступление подобную лексику. Также комедийный жанр «stand-up» 

это разговорное выступление, поэтому в данном контексте разговорная 

лексика имеет место быть.  

В данном тексте отсутствуют такие сложности перевода, как игра слов, 

звуков и многозначности слов, также нет игры с грамматической 

конструкцией в английском языке. Единственное такие разговорные 

грамматические сокращения, как «gonna, kinda» мы передаём с помощью 

лексики, то есть используем лексико-грамматическую трансформацию, 

компенсацию. Однако данные сокращения не влияют на комическое в 

выступлении, поэтому мы не расцениваем их, как часть сложности передачи 

грамматической конструкции. Далее переходим к тематике, данная тема 

понятна и русскому зрителю, так как мы летали на самолётах и попадали в 

подобные ситуации, либо слышали от знакомых о плачущих детях на борту. 

Также если и родители, летающие с детьми, которые тоже прекрасно 

понимают о чем, в данном отрывке выступления идёт речь. Следовательно, 

мне, как переводчику, не составляет труда перевести данный отрывок, так 

как я не трачу время в поиске аналогий или объяснений. Последняя 

сложность – это чёрный юмор. В данном контексте в конце было 
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использована актёрская игры, которая и привела за собой последние реплики: 

«Вы все только что хлопали мёртвому ребёнку. Вы аплодировали мёртвому 

ребёнку», что можно отнести к чёрному юмору и жёсткой стендап-комедии. 

Комик таким образом пристыжает публику за их чёрный юмор, используя 

иронию, чем усиливает комичность. Такая тема придётся по душе не всей 

русской аудитории, так как не каждый человек воспримет эту шутку. 

Соответственно, в описании под видео стоит написать дисклеймер, что 

«данный отрывок содержит в себе чёрный юмор», так люди будут морально 

готовы к тому, что в видео будет присутствовать табуированная тема. 

Касательно сохранения структуры шуток, то мы просто следуем за тем, что 

говорит комик, не переставляя местами части предложений, тем самым мы 

сохраняем структуру выступления комика. 

Данный текст также рассчитан на широкую аудиторию, так как не 

располагает какими-либо специальными знаниями в какой-либо области 

(политики, экономики и т.д.). Соответственно при переводе, мы не отяжеляли 

текст какими-либо специальными терминами, чтобы сохранить его 

доступность и простоту.  

Для достижения максимальной адекватности конечного текста перевод 

осуществляется на различных уровнях эквивалентности (по 

В. Н. Комиссарову): использовалась эквивалентность на уровне 

высказываний (третий тип). Это значит, что на данном уровне 

эквивалентности перевод содержит те же общие понятия, что и оригинал. 

Соответственно, перевод является смысловым перефразированием оригинала 

текста, сохраняющим его основные семы и допускающим свободное 

изменение порядка слов в предложении (And this guy has his fucking 

newspaper and he turns around to look at me and my baby and he looks right at 

me – И этот парень с его чёртовой газетой повернулся и посмотрел прямо 

на меня и мою дочь; this is gonna ruin my flight – весь полёт испорчен; и т.д.). 

Также использовалась эквивалентность на уровне сообщения (четвёртый 

тип). Перевод на данном уровне предполагает сохранение в тексте перевода 
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четырёх важных компонентов оригинального текста: инвариантное значение 

синтаксических структур, цель коммуникации, идентификация ситуации и 

способ её описания (I remember one time, my baby was crying on the plane, she 

was really upset, and this guy, some businessman on the plane, 'cause businessmen 

always think that every flight is a private plane of theirs that we're all, like, 

piggybacking on – Помню однажды, моя дочь плакала в самолёте, она была 

очень расстроена, и там был бизнесмен, такие вечно думают, что 

самолёты принадлежат им, а мы все просто прицепились к нему; No baby 

ever goes, «Waah, but how you doing, though?» – Ни один ребёнок не сделает: 

«Уааа…кстати, как твои дела?»; и т.д.). Ещё один используемый уровень 

эквивалентности – это уровень языковых знаков (пятый тип). Здесь 

достигается высокая степень параллелизма и в структурной организации 

текста, сохраняются значения всех слов, использующихся в оригинальном 

тексте (Babies are selfish – Дети эгоисты; You all just clapped for a dead baby. 

You applauded a dead baby – Вы все только что хлопали мёртвому ребёнку. 

Вы аплодировали мёртвому ребёнку; It's happened to me, I've had a baby on a 

plane – Это случалось со мной, я был с ребёнком на борту).  

В результате адекватного применения различных переводческих приёмов, 

была достигнута цель перевода – сохранение доступности и содержания 

текста оригинала, а также передача комического с английского на русский 

языки. 

Далее проанализируем оформление перевода (субтитры к видео с 

отрывком выступления). Воспользовались уже ранее упомянутой 

программой «Aegisub». Вся работа с таймингом была проведена в данной 

программе. В ходе выполнения оформления перевода, мы убрали в 

некоторых предложениях звук, обозначающий плач («Они постоянно: 

уаааа!; Да, слушайте это говно! Уаа!»), так как данный звук в переводе не 

нуждается и присутствует в видео. В строчке «Ни один ребёнок не сделает: 

«Уааа…кстати, как твои дела?» были преобразованы слово «сделает» на 

слово «скажет» и фраза «как твои дела?» на фразу «как дела?», так как 
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иначе однострочный субтитр не соответствовал стандартам оформления и 

превышал лимит в 36 знаков с пробелами, а для создания двустрочного 

субтитра наоборот не хватало знаков. Во фразе «когда-то они обе были 

малышками» пришлось также опустить слово «обе» по причине лимита в 

количестве знаков. Далее во фразе «И если вы когда-либо тоже» опустили 

слово «когда-либо». Во всех случаях это никак не повлияло на смысл 

предложения, так что оригинальный текст и текст перевода остаются 

эквиваленты друг другу, перешли на четвёртый уровень эквивалентности. 

Так как комик делает сильный акцент во фразе «that person is holding a crying 

baby on a plane» на словосочетании «crying baby», то в выступлении 

получается небольшая сценическая пауза, после которой он очень быстро 

проговаривает «on a plane». Из-за этого, мы переносим «on a plane», ко 

второй части предложения. Аналогичное действие мы производим с фразой 

«all day» по той же причине. Остальные строки не вызвали проблем с 

оформлением. Их мы использовали в том же виде, что и в выполненном 

выше переводе. 

 

3.2 Рекомендации по выполнению перевода комедийного жанра 

«stand-up» 

В ходе данной выпускной квалификационной работы были выявлены 

специфичные сложности перевода англоязычного юмора на примере 

комедийного жанра «stand-up». Приведены переводческие трансформации 

или способы, которым может воспользоваться переводчик для достижения 

адекватного перевода с сохранением комического на русском языке.  

Сложности с грамматическими конструкциями. Переводчику стоит найти 

аналог грамматической конструкции в русском языке, а значит использовать 

переводческую трансформацию, компенсацию.  

Сложности перевода игры звуков и многозначности слов. В данном 

аспекте, переводчику нужно использовать примечания, так как выполнив 

перевод, он потеряет комическое. Поэтому для сохранения юмора, лучше 
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оставить англоязычный вариант шутки. Однако, если в русском языке есть 

похожий эквивалент или аналог, то можно использовать переводческие 

трансформации: компенсацию и модуляцию. Также можно попробовать ещё 

один вариант – придумать новое слово или даже шутку. Так например, при 

переводе сказки «Приключения Алисы в стране чудес» («Alice’s Adventures 

in Wonderland») Льюиса Кэрролла (Lewis Carroll) [13], в которой автор 

использовал английские остроты, фольклор и каламбуры, одни из лучших 

переводов те, что выполнены на первом и втором уровне эквивалентности. 

Также были созданы новые стихотворения. Соответственно, главная 

рекомендация при переводе игры звуков и многозначности слов – это поиск 

аналогов в русском языке. Старайтесь избегать перевода на 3 – 5 уровнях 

эквивалентности.  

Сложности в передаче неизвестных реалий. При переводе тем, не 

соответствующих или неизвестных русским реалиям, стоит использовать 

такие переводческие трансформации, как модуляция, описательный перевод 

или компенсация. Также для понимания каких-либо слов, словосочетаний 

или фраз можно использовать переводческие трансформации – 

генерализацию или конкретизацию, в зависимости от смысла. Также, если 

мы касаемся перевода комедийного жанра «stand-up», то нужно использовать 

примечания.  

Сложности в переводе табуированных тем и лексики. В данном случае, 

переводчик должен обратить внимание на аудиторию, которая будет 

смотреть выступление данного комика. Также обратить внимание на стиль 

выступления. Если комик выступает в стилях чёрный юмор или жёсткая 

стендап-комедия, то можно сделать вывод, что его аудитория подготовлена к 

подобным темам и лексике, а значит при переводе можно использовать 

прямые значения тем и лексики, значит не нужно подвергать их цензуре. 

Если же какой-либо из этих двух факторов не работает (например, 

выступление надо перевести для неподготовленной публики), то в таком 

случае, обязательно нужна цензура или дисклеймер.  
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Сложности при оформлении субтитров. При редактировании текста 

перевода для субтитров, стоит следить за тем, остаётся ли ваш конечный 

вариант перевод адекватным тексту оригинала. Также стоит проверять текст 

на ошибки и описки. Перевод, выполненный с ошибками, заставляет 

сомневаться в его адекватности.  

 

Выводы по главе 3 

В третье части мы выполнили перевод и проанализировали данный текст 

перевода, сделав переводческий комментарий. Также проанализировали с 

какими сложностями из теоретической части мы столкнулись и выявили, что 

из шести выведенных сложностей перевода комедийного жанра «stand-up» в 

данном отрывке было всего три аспекта. Такие аспекты как сложность 

передачи грамматических конструкций, невозможность передачи игры 

звуков, слов и их многозначности, а также сложность в передачи особой 

английской вежливости и невозмутимости отсутствовали в данном отрывке. 

Очевидно можно утверждать, что перевод был средним по сложности. 

Оформление перевода, как субтитры к видео, принесли также не так много 

сложностей. Только 6 предложений из 26 нужно было исправить в связи со 

стандартами оформления. Кроме того, дали рекомендации по выполнению 

перевода комедийного жанра «stand-up». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе рассматривались лингвокультурологические 

особенности англоязычного юмора и сложности его перевода.  

Первая глава посвящена выведению определений у таких терминов как 

«юмор», «английский юмор» и «чёрный юмор». Мы объяснили почему юмор 

важен в изучении. Мы также рассмотрели лингвокультурологические 

особенности англоязычного юмора. Вывели свои особенности на основе 

исследований А. В. Карасик и М. А. Кулинч. После чего вывели сложности 

перевода английского юмора на основе данных особенностей.  

Вторая глава посвящена комедийному жанру «stand-up». Мы дали его 

определение, разобрали историю происхождения и какое место он занимает в 

англоязычном обществе.  Назвали главных основоположников комедийного 

жанра «stand-up» и с каким трудностями они сталкивались в начале. Также 

рассмотрели стендап-комедию XXI века, рассмотрели подробно её 

характеристики (темы, стили, формы выступлений) для полного понимания 

того, что это за комедийный жанр и какую часть занимает в культуре 

английского юмора. Также вывели, что комедийный жанр – это часть 

английского юмора, а значит сложности перевода схожи. Также добавили 

аспекты сложностей перевода свойственные данному комедийному жанру. 

После чего проанализировали уже существующий перевод комедийного 

жанра «stand-up» в одном из популярных выступлений одно из самых 

популярных англоязычных комиков представляющий стиль жёсткой стендап-

комедии и, использующий чёрный юмор.  

Третья глава посвящена практической части. Мы создали отрывок 

выступления комедийного жанра «stand-up» с собственным переводом и его 

оформлением в виде субтитров. Использовали выведенные нами сложности, 

чтобы понимать, на что следует обратить внимание при переводе, также 

использовали стандарты оформления субтитров, чтобы видео ряд выглядел 

правильным. Для создания отрывка видео мы использовали программу 
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«Adobe Premier Pro». Для создания субтитров к данному отрывку мы 

использовали программу «Aegisub». Дали рекомендации по выполнению 

перевода комедийного жанра «stand-up».  

Таким образом мы создали перевод и материал для изучения английского 

языка и комедийного жанра «stand-up», который был сделан с помощью 

теоретической части и с опорой на выведенную в первой и второй главах 

информацию. Данный видео ряд может использоваться в обучении, например 

по предметам теории и практики перевода. Также мы доказали важность 

внимательного отношения переводчика к определённым аспектам при 

переводе английского юмора.  

Также мы выявили более конкретные особенности английского юмора, и 

на их основе вывели конкретные сложности перевода английского юмора. 

Также рассмотрели комедийный жанр с теоретической стороны, 

упорядочили теоретический материал по данному комедийному жанру и 

вывели подробные характеристики стендап-комедии (темы, стили и формы 

выступлений). Кроме того проанализировали комедийный жанр «stand-up», с 

теоретической стороны, а не со стороны методик по написанию шуток и 

созданию выступлений в данном жанре. 



 52 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Бретон, А. Антология чёрного юмора [Электронный ресурс]. / 

А. Бретон. — URL: http://www.rulit.me/books/antologiya-chernogo-yumora-

read-173844-1.html, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

05.06.2017). 

2. Большой Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / 

А. М. Прохоров. – 2002. — URL: https://www.vedu.ru/bigencdic/68226/, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 05.06.2017). 

3. Джером, К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки [Текст] / 

Джером К. Джером. – М. Салье, Москва: ГИХЛ, 1957. — 276 с. 

4. Карасик, А. В. Лингвокультурные характеристики английского юмора 

[Текст] / А. В. Карасик. – Волгоград: Перемена, 2001. — 13 с. 

5. Карасик, А. В. Юмор как предмет лингвокультурного изучения [Текст] 

/ А. В. Карасик // Языковая личность: система, нормы, стиль. — Волгоград: 

Перемена, 1998. — С. 46 – 47. 

6. Карасик, А. В. Этнокультурная специфика юмора [Текст] 

/ А. В. Карасик // IV межвузовская конференция студентов и молодых ученых 

Волгоградской области. — Волгоград: Перемена, 1999. — С. 100 – 198. 

7. Карасик, А. В. Непонимание юмора как лингвокультурное явление 

[Текст] / А. В. Карасик // Языковая личность: проблемы межкультурного 

общения. — Волгоград: Перемена, 2000. —C. 29 – 57. 

8. Карасик, А. В. Непонимание юмора в лингвокультурном аспекте 

[Текст] / А. В. Карасик // Языковая личность: проблемы коммуникативной 

деятельности. — Волгоград: Перемена, 2001. — С. 43 – 80. 

9. Комиссаров, В. Н. Теория перевода (переводческие трансформации). 

Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / В. Н. 

Комиссаров. – М. : Высшая школа, 1990. — С. 207 – 225. 

10. Комиссаров, В. Н. Теория перевода (эквивалентность перевода при 

передаче функционально-ситуативного содержания оригинала) Учебник для 

http://www.rulit.me/books/antologiya-chernogo-yumora-read-173844-1.html
http://www.rulit.me/books/antologiya-chernogo-yumora-read-173844-1.html
https://www.vedu.ru/bigencdic/68226/


 53 

институтов и факультетов иностранных языков [Текст] / В. Н. Комиссаров. – 

М. : Высшая школа, 1990. — С. 38 – 65. 

11. Кулинич, М. А. Лингвокультурология юмора (на материале 

английского языка) [Текст] / М. А. Кулинич. – Самара: СамГПУ, 1999. — 

180 с. 

12. Кулинич, М. А. Семантика, структура и прагматика англоязычного 

юмора. – Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

культурологических наук. [Текст] / М. А. Кулинич. – Самара: СамГПУ, 2000. 

— 290 с. 

13. Кэрролл, Л. Приключения Алисы в стране чудес [Текст] / Л. Кэрролл. 

– Н. М. Демурова, Москва: Лабиринт, 2015. — 110 с. 

14. Луи Си Кей - Live at The Comedy Store [2015] Русские субтитры 

[Электронный ресурс] / Озвучки Rumble, VK.com — URL: 

https://vk.com/videos-

36257335?q=Live%20At%20The%20Comedy%20Store%202015&z=video-

30758352_171146079%2Fclub36257335, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 07.05.2017). 

15. Лукьянчук, Б. Чёрный юмор [Электронный ресурс] / Б. Лукьянчук — 

URL: http://www.marie-olshansky.ru/ct/bl-humor.shtml /, свободный. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 23.05.2017). 

16. Михельсон, А. Д. Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в 

употребление в русский язык, с означением их корней [Электронный ресурс]. 

/ А. Д. Михельсон – Москва: Книгопродавец А. И. Манухин, 1865. — URL: 

http://www.sugargrovelibrary.org/index.php/term/,9da4ac975b5460a5666e565e6d

b09fa0a25359626b9fb05fa96852a070a5a267716da7a8b1585aa266715b6371ac975

c9260.xhtml, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 05.05.2017). 

17. Почепцов, Г. Г. Язык и юмор. – Киев: Вища школа, 1974 – 320 с. 

[Электронный ресурс] / Г. Г. Почепцов. — URL: 

http://www.twirpx.com/file/1500959/, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 21.05.2017). 

https://vk.com/videos-36257335?q=Live%20At%20The%20Comedy%20Store%202015&z=video-30758352_171146079%2Fclub36257335
https://vk.com/videos-36257335?q=Live%20At%20The%20Comedy%20Store%202015&z=video-30758352_171146079%2Fclub36257335
https://vk.com/videos-36257335?q=Live%20At%20The%20Comedy%20Store%202015&z=video-30758352_171146079%2Fclub36257335
http://www.marie-olshansky.ru/ct/bl-humor.shtml%20/
http://www.sugargrovelibrary.org/index.php/term/,9da4ac975b5460a5666e565e6db09fa0a25359626b9fb05fa96852a070a5a267716da7a8b1585aa266715b6371ac975c9260.xhtml
http://www.sugargrovelibrary.org/index.php/term/,9da4ac975b5460a5666e565e6db09fa0a25359626b9fb05fa96852a070a5a267716da7a8b1585aa266715b6371ac975c9260.xhtml
http://www.sugargrovelibrary.org/index.php/term/,9da4ac975b5460a5666e565e6db09fa0a25359626b9fb05fa96852a070a5a267716da7a8b1585aa266715b6371ac975c9260.xhtml
http://www.twirpx.com/file/1500959/


 54 

18. Толковый словарь Т. Ф Ефремовой [Электронный ресурс]. — URL: 

https://slovar.cc/rus/efremova-tolk/374649.html, свободный. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения: 07.05.2017). 

19. Толковый словарь русского языка под редакцией С. И. Ожегова 

[Электронный ресурс] / С. И. Ожегов. — URL: http://slovarozhegova.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 20.05.2017). 

20. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс] /  В. Даль. — URL: http://slovardalja.net, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 20.05.2017). 

21. Толковый словарь русского языка Д. Н. Ушакова [Электронный 

ресурс] / Д. Н. Ушаков. — URL: http://ushakovdictionary.ru, свободный. – Загл. 

с экрана. – (Дата обращения: 20.05.2017). 

22. Шабунина, Э. В. Английский юмор как лингвокультурное явление (на 

материале творчества П. Г. Вудхауза) [Текст] / Э. В. Шабунина. – Санкт-

Петербург: Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина», 2012 — 8 с. 

23. Blake Barry J. Playing witn Words: Humour in the English Language 

[Текст]. / Barry J. Blake. – Melbourne: Equinox Publishing, 2007. – 192 p. 

24. Dean, G. Step by Step to Stand-Up Comedy [Электронный ресурс]. / 

G. Dean. — Los Angeles: Greg Dean's Comedy System, 2013. — URL: 

http://stand-upstuff.blogspot.ru/2013/04/1.html#more, свободный. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 21.05.2017). 

25. Encyclopedia britannica [Электронный ресурс]. — URL: 

https://www.britannica.com/art/stand-up-comedy, свободный. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения: 05.05.2017). 

26. Foucault, M. Discourse and Truth: the Problematization of Parrhesia 

[Электронный ресурс] / M. Foucault. — The University of California at 

Berkeley, 1983. — URL: https://foucault.info/documents/parrhesia, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 05.05.2017). 

https://slovar.cc/rus/efremova-tolk/374649.html
http://slovarozhegova.ru/
http://slovardalja.net/
http://ushakovdictionary.ru/
http://stand-upstuff.blogspot.ru/2013/04/1.html#more
https://www.britannica.com/art/stand-up-comedy
https://foucault.info/documents/parrhesia


 55 

27. Miller, K. E. L. The Unuttered Punch Line:Pragmatic Incongruity and the 

Parsing of “What’s the Difference” Jokes [Электронный ресурс]. / K. E. L. Miller 

— URL: http://www.truman.edu/majors-programs/majors-minors/english-major/, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 07.05.2017).  

28. Standup-sreda [Электронный ресурс]. — URL: http://standup-

sreda.ru/what-is, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 05.05.2017). 

29. Standup-sreda [Электронный ресурс]. — URL: http://standup-

sreda.ru/what-to, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 05.05.2017). 

30. Subtitle Guidelines, BBC [Электронный ресурс]. — URL: 

http://bbc.github.io/subtitle-guidelines/, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 07.05.2017). 

31. The Funniest British and Irish Comedians of all Time [Электронный 

ресурс]. — URL: http://www.ranker.com/crowdranked-list/funniest-british-and-

irish-comedians-of-all-time, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

05.05.2017) 

32. Timed Text Style Guide: General Requirements  [Электронный ресурс]. 

— URL: https://backlothelp.netflix.com/hc/en-us/articles/215758617-Timed-Text-

Style-Guide-General-Requirements, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 07.05.2017).  

33. VK, AllStandUp — Весь стендап [Электронный ресурс]. — URL: 

https://vk.com/allstandup, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

07.05.2017).  

34. Urban Dictionary: Piggybacking [Электронный ресурс]. — URL: 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Piggybacking, свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 05.05.2017).  

35. Wilmut, R., Rosengard, P. Didn't You Kill My Mother-In-Law? The Story 

of Alternative Comedy in Britain from the Comedy Store to Saturday Live 

[Электронный ресурс]. / R. Wilmut, P. Rosengard  

— London : Methuen, Heinemann, 1989. — URL: 

http://www.truman.edu/majors-programs/majors-minors/english-major/
http://standup-sreda.ru/what-is
http://standup-sreda.ru/what-is
http://standup-sreda.ru/what-to
http://standup-sreda.ru/what-to
http://bbc.github.io/subtitle-guidelines/
http://www.ranker.com/crowdranked-list/funniest-british-and-irish-comedians-of-all-time
http://www.ranker.com/crowdranked-list/funniest-british-and-irish-comedians-of-all-time
https://backlothelp.netflix.com/hc/en-us/articles/215758617-Timed-Text-Style-Guide-General-Requirements
https://backlothelp.netflix.com/hc/en-us/articles/215758617-Timed-Text-Style-Guide-General-Requirements
https://vk.com/allstandup
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Piggybacking


 56 

https://openlibrary.org/books/OL7479396M/Didn't_You_Kill_My_Mother-In-

Law, закрытый. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.05.2017). 

36. Wiktionary [Электронный ресурс]. — URL: 

https://en.wiktionary.org/wiki/stand-up_comedy#English, свободный. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 05.05.2017)  

 

https://openlibrary.org/books/OL7479396M/Didn't_You_Kill_My_Mother-In-Law
https://openlibrary.org/books/OL7479396M/Didn't_You_Kill_My_Mother-In-Law
https://en.wiktionary.org/wiki/stand-up_comedy#English

