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В современной справочной литературе под коротким юмористическим рассказом 
понимается небольшое, но ёмкое по содержание художественное произведение, написан-
ное в жанре прозы, в котором сжато, в юмористической форме повествуется о неком 
историческом персонаже, известном событии, о какой-либо комической жизненной или 
вымышленной ситуации. 

Обычно в юмористических рассказах представлено ограниченное количество дей-
ствующих лиц и, как правило, одна сюжетная линия. Юмористические рассказы, в 
свою очередь, представлены анекдотами, юморесками, смешными и поучительными ис-
ториями из жизни, веселыми притчами и т.д. В Китае также существуют короткие рас-
сказы, бóльшая часть которых изложена в лёгкой, веселой манере. Они представляют 
собой истории, связанные с происхождением идиоматических выражений, пословиц, по-
говорок, устойчивых и привычных выражений и т.д. Речь идет об историях 成语 

(устойчивые фразеологизмы, идиомы) ，歇后语 (поговорки)，寓言 (притчи)，谚语 (по-
словицы) и т.д. 
 Собственно, слово «юмор» передаёт понятие чего-то комичного, смешного, при 
этом юмор подразумевает не злое высмеивание личностей или человеческих пороков, а 
серьёзное, пусть и средствами смеха их изучение. В юморе под маской смешного таится 
серьезное отношение к предмету смеха, что обеспечивает юмору более целостное отоб-
ражение существа явления. Главная особенность юмористических рассказов – крат-
кость, забавная манера изложения, наличие смешных ситуаций, в которые попадают 
главные герои. 
 Все короткие юмористические рассказы, с точки зрения содержания, можно раз-
делить на: а) рассказы, в которых действие связано с известной исторической лично-
стью, историческим или культурным событием; б) рассказы, в которых смешное связа-
но с той или иной языковой ситуацией; в) рассказы, в которых описываются ситуации, 
события, явления и персонажи, присущие данной стране (местности) или характерные 
именно для определенной страны, культурного, профессионального или национального 
и т.д.; г) рассказы, в которых в юмористической форме описываются события и ситуа-
ции, не привязанные к каким-либо конкретным странам, культурным, профессиональ-
ным или национальным сообществам. 
 Перевод таких рассказов с китайского языка на русский и обратно имеет ряд 
особенностей. Процесс перевода, особенно с китайского языка на русский, сопряжен с 
преодолением не только собственно языковых трудностей, но и трудностей, связанных с 
культурно-историческими, профессиональными и прочими аспектами. 
 В данной статье мы рассмотрим особенности перевода юмористических рассказов 
(анекдотов), в которых действие связано с известной исторической личностью, истори-
ческим, культурным событием или некой жизненной ситуацией. При этом, перевод с 
китайского языка на русский и с русского языка на китайский представляет неодинако-
вую трудность. Это связано с тем, что бóльшая часть исторических персонажей, упоми-
наемых в русских анекдотах, юморесках, житейских историях относится к недавнему 
прошлому и, чаще всего к широко известным личностям. Часто героями таких расска-
зов становятся личности и события мирового масштаба, поэтому они довольно хорошо 
известны китайскому читателю или, по крайне мере, китайский читатель обладает не-
которой информацией об этом.   
 Пример анекдота:  Известный русский поэт А.С. Пушкин однажды, ещё до того, 
как он стал знаменитым, был на балу у одного графа. Он пригласил молодую, к тому 
же очень красивую благородную девицу на тур вальса. Эта молодая девица, пренебре-
жительно взглянув на молодого Пушкина, холодно сказала: «Я не танцую с детьми!». 
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Александр Сергеевич не только нисколько не рассердился, но, наоборот, улыбнувшись, 
сказал: «Простите, сударыня, я не знал, что вы беременны». Сказав так, А.С. Пушкин 
вежливо поклонился.   
 俄国大诗人普希金在成名之前，一次在彼得堡参加一个公爵家的舞会 

。他邀请一个年轻而且漂亮的贵族小姐跳舞。这位小姐傲慢地看了年轻的普希金一眼，冷冷地

说：“我不能和小孩子一起跳舞！”普希金没有生，微笑地说：“对不起，亲爱的小姐，我不知道

您正怀着孩子。”说完，他很有礼貌地鞠了一躬。[8] 
 Классик мировой литературы А.С. Пушкин достаточно хорошо известен в Китае, 
его произведения изучают в рамках школьной программы, его произведения переведены 
на китайский язык и пользуются большой популярностью. В данном случае, переводчи-
ку не нужно давать какие-либо комментарии, пояснять личность главного героя. Одна-
ко и здесь переводчик учёл культурно-лингвистическую специфику, заключающуюся в 
том, что традиционно китайцы имеют лишь фамилию и имя, у них нет отчества. К то-
му же китайские имена и фамилии достаточно короткие, в отличие от европейских. С 
точки зрения китайского читателя русские имена, отчества и фамилии слишком длин-
ны и не запоминаемы. Поэтому, в данном случае переводчик, описывая действия и сло-
ва главного героя рассказа, использовал только фамилию «Пушкин».   

Зубочистка Наполеона 
 В одном антикварном магазине набирали новых сотрудников. Хозяин подобрал с 
пола щепку, положил её на шёлковую подушечку и спросил: «Что это?» 
 Первый (претендент) сказал: «Это деревянная щепка». 
 Хозяин бросил на него сердитый взгляд. 
 Второй (претендент) сказал: «Это зубочистка Наполеона».  
 «Отлично, ты можешь сразу приступать к работе» – с улыбкой сказал хозяин. 

拿破仑的牙签。 

 一家古董店在招聘工作人员。老伴从地板上拣起一条木片，把它放在红色的丝绒垫子上

，问：“这是什么？” 

 第一个开口说“是一条木片。”老板瞪了他一眼。 

 另一个说：“是拿破仑的牙签。” 

 “很好，你现在就可以开始工作了。”老板微笑着说。[5, с. 96] 
 В данном анекдоте упоминается достаточно хорошо известный исторический пер-
сонаж – император Наполеон. Данный персонаж вызывает у читателя определенные ас-
социации, строится логическая цепочка, читателю не нужно разъяснять, почему при-
надлежность щепки, которая выдаётся за зубочистку Наполеона, приобретает особую, в 
том числе и материальную ценность.  
 В то же время, короткие аналогичные китайские юмористические рассказы описы-
вают комичные ситуации, связанные чаще всего с отдалёнными историческими события-
ми, действие таких рассказов происходит в древних или средневековых княжествах, ос-
новными персонажами являются чиновники, военачальники, вельможи, поэты и т.д. Ис-
тория Китая, по крайней мере, древняя и средневековая, недостаточно хорошо известна 
европейскому, в том числе российскому читателю. Упоминаемые в таких рассказах пер-
сонажи совершенно незнакомы нам, их имена ни о чем не говорят читателю, имя персо-
нажа, использованное в рассказе у читателя, не вызывает никаких ассоциаций. Событие, 
место действия, имя персонажа, окружающая среда, указанные в таких рассказах не 
приводят к появлению логической цепочки, в памяти читателя не всплывает история, 
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связанная с тем, о чем упоминается в рассказе, только само имя или место действия не 
приводит к появлению определенного предварительного настроя. И, если упоминаемые в 
российских (европейских) коротких юмористических рассказах действующие лица или 
события приводят к тому, что читатель сразу вспоминает некую информацию, связанную 
с данными персонажами или событиями, настраивается на определенные, присущие 
именно этому персонажу черты характера (скупость, хитрость, чревоугодие и т.д.), про-
являет внутреннюю готовность к получению новой информации об этом персона-
же/событии, то в случае с китайскими рассказами, у российского читателя такой предва-
рительной информированности и, соответственно, подготовленности к восприятию нет. К 
тому же китайские короткие юмористические рассказы часто, как уже упоминалось вы-
ше, представляют собой историю, связанную с появлением 成语, что, в основном, остаётся 
непонятным для российского читателя, который относится к таким рассказам не столько, 
как юмористическим, сколько как поучительным. Как отмечает А.Л. Семенас «Они 
(成语) имеют краткую красивую оригинальную форму. В них удачные сравнения, юмор, 
шутка, поучительный смысл. Для понимания значения и употребления многих фразеоло-
гизмов требуется экскурс в историю, в дошедшие до нас легенды и исторические преда-
ния» [3, с. 128]. 
 Для адекватного понимания большинства китайских成语 (устойчивые фразеоло-

гизмы, идиомы)，歇后语 (поговорки)，寓言 (притчи)，谚语 (пословицы), как указыва-
лось выше, требуются знание предыстории их появления, которые как раз и представ-
ляют собой короткие, как правило, юмористические рассказы. 
 Пример притчи (寓言).  

邯郸学步。 

 邯郸，是战国时期赵国的首都。燕国有个青年听说赵国比燕国强，对赵国很感兴趣。于

是，他一个人翻山越岭，来到了赵国的首都–邯郸。 

 到了邯郸，他觉得赵国确实比燕国安定，连赵国人走路时的姿势都比燕国人好看。他决

心在邯郸学会赵国人走路，将来让燕国人走起路来也能像赵国人一样好看。 

 可是，说起来容易做起来难。这个青年怎么学也没有学会赵国人走路的姿势，反而连自

己在燕国时如何走路也忘得干干净净。最后，他没有办法，只好爬着离开赵国回燕国去了。[2, 
с. 15] 
 Учиться походке по-ханьданьски (в погоне за показным, утратить главное). 
 Ханьдань был столицей государства Чжао во времена Воюющих царств. А в 
государстве Янь жил-был молодой человек, который прослышав, что государство 
Чжао сильнее государства Янь очень заинтересовался. Поэтому, он в одиночку, прой-
дя трудный путь, добрался в столицу государства Чжао г. Ханьдань. 
 По прибытии в Ханьдань он заметил, что действительно, в государстве Чжао 
спокойней, чем в государстве Янь, даже походка у жителей государства Чжао краси-
вее, чем у жителей государства Янь. Он решил научиться в Ханьдане походке жи-
телей государства Чжао с тем, чтобы в дальнейшем научить жителей государства 
Янь ходить также красиво, как жители государства Чжао. 
 Однако, легко сказать, но трудно сделать. Этот молодой человек, как ни ста-
рался, так и не смог научиться походке жителей государства Чжао, более того, он 
даже начисто забыл, как ходил во время проживания в государстве Янь. В конце кон-
цов, ему ничего не оставалось, как ползком покинуть государство Чжао и вернуться 
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в государство Янь.  
 В данной притче читатель обнаруживает большое количество названий, связан-
ных с историей Китая, более того, в данной притче встречается совершенно непонятный 
неподготовленному читателю термин «Воюющие царства» (встречаются термины «Во-
юющие княжества», «Воюющие государства», «Сражающиеся цар-
ства/государства/княжества»). Некоторые переводчики предпочитают не раскрывать 
этот термин, а обозначить его как Чжаньго, т.е. события, происходившие в период 
Чжаньго.  
 В коротких юмористических рассказах часто речь идет о неком народном герое, 
шутнике, сказочном персонаже, само упоминание имени которого настраивает читателя 
на веселый лад. Рассказы, в которых главным героем выступает именно этот персонаж, 
всегда интересны, они нравятся читателям. Примерами таких персонажей в русских 
анекдотах являются поручик Ржевский, армянское радио, Винни-Пух, Баба Яга, Петечка 
и др. В китайских юмористических рассказах не наблюдается такого разнообразия «се-
рийных» персонажей, однако и здесь есть такие примеры. Так, достаточно распростра-
нёнными представляются смешные притчи, в которых главным героем выступает 
Афаньди (данный персонаж представлен под именем Эфенди, Апаньди, Афанды, 
Насреддин, Насреддин Афаньди в притчах и анекдотах многих азиатских стран). Пример 
анекдота об Афаньди.  

看梦 
一天半夜，阿凡提推推他老婆说：“孩子妈，快点给我把眼镜拿来” 
 “这半夜三更的，拿眼镜做什么啊？” 

     “我做了个梦，才好看哩，可有些地方就是看不很清楚！”阿凡提说 [6, с. 57]. 
Сон 

 Однажды ночью Афаньди растолкал жену и сказал: «Ну-ка, мать детей моих, 
быстренько принеси мне очки!» 
 «Сейчас глубокая ночь, зачем тебе очки?» 
 «Я видел сон, всё было красиво, но кое-какие детали мне не удалось чётко раз-
глядеть, поэтому и неси мне очки» – сказал Афаньди. 
 Для переводчика в китайских анекдотах, притчах, кроме появления незнакомых 
российскому читателю персонажей, часто встречается ещё одна трудность, связанная с 
тем, что комизм ситуации связан с теми или иными высказываниями персонажей (часто 
на старом китайском языке Вэньянь) или с такими, специфическими элементами китай-
ского языка, как иероглифы, или трудность заключается в многозначности слов. Впро-
чем, перевод аналогичных рассказов с русского языка на китайский, в которых юмор 
заключён именно в тех или иных языковых нюансах также представляет немалую 
трудность.  
 Рассмотрим в качестве примера анекдот 苏东坡问字。 

 苏东坡青年时期特别高傲自负，看不起人，就是对他的老师王安，有时候也不太服气。 

 有一次，苏东坡请教王安石“坡”字是什么意思。王安石回答说： 
“《坡》字就是《土》的《皮》。” 
 苏东坡不服气地说：“难道说《滑》字是《水》的《骨》吗？” 

 王安石老师被问得一时不知说什么才好。[4, с. 139] 
 Су Дунпо спрашивает об иероглифах 
 Су Дунпо в молодые годы был заносчивым и высокомерным человеком, он не лю-
бил людей, и даже к своему учителю Ван Аньши не всегда проявлял почтение. 
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 Однажды Су Дунпо спросил у Ван Аньши о значении иероглифа 坡. Ван Аньши 
в ответ сказал: иероглиф坡 – это «кожа земли». 
 Су Дунпо язвительно спросил: «Тогда получается, что иероглиф滑 – это 
«кость» «воды»? 
 Учителя Ван Аньши вопрос Су Дунпо застал врасплох, и он не нашёлся, что 
сказать. 
 Переводчику, при работе с данным рассказом, необходимо уточнить кто такой Су 
Дунпо (он же 苏轼Су Ши – знаменитый китайский поэт, художник, каллиграф, госу-
дарственный деятель XII в.), кто такой Ван Аньши (китайский экономист, государ-
ственный деятель XII века, поэт, основатель литературного направления 八股文 – 
классического сочинения из восьми частей). Однако наибольшую сложность представ-
ляет собой попытка объяснить юмор, заключающийся в иероглифах. Перевод рассказов, 
в которых комизм заключен именно в языковых особенностях, всегда представляет 
большую трудность, иногда такие рассказы просто непереводимы. Перевод анекдотов, в 
которых основная смысловая нагрузка лежит именно на иероглифах, всегда сопряжен с 
риском непонимания их читателем. Такую сложную задачу переводчику приходится 
решать: а) либо подбором аналогов в языке перевода, что сразу приводит к потере ори-
гинальности и именно китайской специфики и, зачастую, искажает смысл рассказа. 
Пример: Однажды Су Дунпо спросил у Ван Аньши о значении слова «откос», которое 
входило в состав его имени. Ван Аньши в ответ сказал: слово «откос» означает «от-
ступивший от косы». Су Дунпо язвительно спросил: «Тогда получается, что слово 
«размягчать» – это то, что сделали мягким один раз?»; б) либо через дополнитель-
ные комментарии-толкования: Однажды Су Дунпо спросил у Ван Аньши о значении 
иероглифа 坡, который входил в состав его имени. Ван Аньши в ответ сказал: иеро-
глиф坡 – это иероглиф, состоящий из элементов «кожа» и «земля», значит можно 
считать, что этот иероглиф означает «кожа земли». 
 Су Дунпо язвительно спросил: «Тогда получается, что иероглиф滑, состоящий 
из элементов «вода» и «кость» – это «кость воды»? 
 В качестве ещё одного варианта можно предложить развёрнутый комментарий, 
который познакомит читателей с особенностью китайских иероглифов, их строением, 
объяснит значение графем, однако, в этом случае, рассказ перестанет быть смешным, а 
превратится в подобие учебника по иероглифике.  
 Рассмотрим пример китайского анекдота, в котором переводчику необходимо не 
только учитывать многозначность слова, но и знать основы философии, религии и ис-
тории Китая. В данном случае речь может идти об одном из вариантов использования 
каламбура для акцентирования внимания читателя на смешной ситуации. Необходимо 
иметь в виду, что применительно к китайскому языку каламбур может заключаться 
как, собственно, в игре слов, так и в использовании диалектизмов. В.Ф. Щичко отмеча-
ет, что при создании каламбуров наряду с фонетическими особенностями могут исполь-
зоваться и семантические свойства китайской письменности. Поскольку китайские 
иероглифы, как правило, являются семантически значимыми словарными единицами, 
то это позволяет использовать перестановку компонентов слов или словосочетаний в 
качестве основы для игры слова [7, с. 57]. 

“老子”是谁 

儿子：今天考历史，问“老子”是谁，可我怎么也想不起来。 

父亲：笨蛋，天天见面还会忘记。“老子”就是我。[1, с. 133] 
 При переводе данного анекдота необходимо уточнить значение “老子”. Действи-
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тельно, слово“老子”может иметь значение «старший», «отец», «глава семьи», «старец». 
Но ещё так звали одного из самых известных китайских философов, основоположника 
религиозно-философского направления «даосизм». Он считается автором одного из са-
мых известных древних трактов о нравственности, культуре, взаимоотношениях людей, 
внутреннем содержании человека «Дао дэ цзин». В данном анекдоте вплетены оба по-
нятия, и именно на этом строится юмористическое содержание. Именно поэтому, пере-
водчику приходится немного отступить от оригинального текста, чтобы обеспечить рос-
сийскому читателю адекватное понимание. 

Кто такой Лао-цзы 
Сын: Сегодня у нас был тест по истории, и я никак не мог вспомнить ответ на во-
прос о том, кто такой Лао-цзы. 
Отец: Ну и дурак же ты! Если учитель имел в виду философа – то учить надо было 
лучше, а если он имел ввиду «кто старший в доме», то, как же ты мог забыть? Мы 
ведь с тобой встречаемся каждый день.  
 Учитывая специфику китайского языка и китайской культуры, переводчикам, в 
ряде случаев, требуется дополнительно вводить некие уточняющие элементы для того, 
чтобы сделать понятным комичность ситуации именно для китайского читателя. 

Письмо из дома 
Студент получил письмо из дома, в котором было написано: «Дорогой сынок! В сле-
дующем письмо больше пиши о себе, о своих делах, о жизни, не нужно всё время 
только просить деньги. Так уж и быть, на этот раз высылаю тебе 1000 рублей. До-
полнительно сообщаю тебе об ошибке, которую ты допустил в письме: в тысяче пи-
шется только три нуля, а не четыре». 
 Переводчик, переводя данный анекдот для китайской читательской аудитории 
должен учесть, что в Китае есть как арабские цифры, используемые, главным образом 
при математических вычислениях, так и китайские традиционные, которые достаточно 
широко распространены в современном Китае. Такие слова, как «тысяча», «десять ты-
сяч», записанные традиционными китайскими цифрами (千 или 万) не содержат цифру 
«ноль», таким образом, если переводчик будет использовать именно эти традиционные 
цифры, то основной комический смысл может быть утерян. Именно поэтому переводчику 
пришлось уточнить, что студент допускает ошибку, записывая испрашиваемую у родите-
лей сумму арабскими цифрами.  

一封家信 
一个学生受到他父母的信，信上说：亲爱的儿子，下次你应该多写一些生活的情况，不要只知

道要钱。那好吧，这次我给你寄1000卢布。附带告诉你犯的一点小错误，用阿拉伯字写1000的

时候，只能写三个零，不能写四个。[1, с. 19] 
 Кроме того, переводчика, при работе с короткими юмористическими рассказами 
поджидает ещё одна трудность, заключающаяся в обилии просторечных выражений, 
отступлении от норм стандартной грамматики, необходимости адекватной замены тех 
или иных слов.  
 В дополнение к вышеупомянутым сложностям добавляется необходимость изме-
нения и стилизации текста с тем, чтобы он стал не только понятен читателям, но и со-
хранил основной смысловой посыл. Рассмотрим пример:  

骟驴脸 
  

阿凡提牵着一头毛驴，路过一村庄。一个村夫见阿凡提说：“尊贵的客人，在这里歇歇脚吃点
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饭再走吧？” 

  阿凡提前后看了看，就自己一人，便回答说：“谢谢，不用了。” 

  村夫恶作剧地说：“你以为我会让你吃饭，我让的是你的驴。” 
  

阿凡提很生气，转过脸给毛驴一巴掌，说：“来村口，我就问你，这庄上有没有亲戚？你说没

有亲戚，没有亲戚咋会有人让你吃饭？接着又是几耳光，说：看你畜生以后还敢不敢糊弄人。

”[6, с. 96] 
Как осел опозорил крестьянина 

 Афаньди, таща за собой осла, проходил через деревню. Один деревенский жи-
тель крикнул: «Дорогой гость, может, зайдёшь к нам, дашь отдых своим ногам, по-
ешь немного, а потом и пойдёшь дальше?» 
 Афаньди посмотрел вокруг, видит – никого, кроме него, нет и сказал: «Спасибо, 
не нужно!». 
 Крестьянин насмешливо сказал: «Ты думаешь, я тебя приглашаю поесть? Это 
я твоего осла приглашаю». 
 Афаньди рассердился, повернувшись к ослу, шлёпнул его разок и говорит: «Когда 
мы только подходили к деревне, я же спрашивал, есть ли у тебя здесь родственники? 
Ты сказал, что нет. Если нет родственников, кто же приглашает тебя поесть?» 
Затем, дернув его несколько раз за уши, сказал: «Тупое животное, ты и дальше бу-
дешь обманывать благородных людей?»  
 В данном рассказе есть ряд грамматических и стилистических особенностей: а) 
路过一村庄, в нарушение стандартной грамматики здесь отсутствует счётное слово; б) 

尊贵的客人，在这里歇歇脚吃点饭再走吧？– поскольку частица 吧не является вопроси-
тельной частицей, данный вопрос носит риторический характер, наиболее характерный 
именно для устной речи; в) 阿凡提前后看了看 – присутствующий в этой фразе оборот 
前后означает вперёд-назад, но, с точки зрения стилистики русского языка, с точки зре-
ния адекватности понимания лучше перевести, как «посмотреть вокруг» или «оглядеть-
ся кругом»; г) во фразе就自己一人служебное слово就занимает позицию перед自己一人, 
что противоречит классической грамматике, утверждающей, что служебное слово мо-
жет стоять только перед сказуемым; д) во фразе就自己一人отсутствует счётное слово 
перед人, что противоречит классической грамматике, но допускается в ряде ситуаций, 
особенно в устной и официальной речи; е) во фразе没有亲戚咋会有人让你吃饭？можно 
обнаружить исключительно разговорную частицу咋 (как; каким образом); ж) во фра-
зе接着又是几耳光, с точки зрения классической грамматики, не хватает сказуемого-
действия; з) фраза 看你畜生представляет собой исключительно разговорное, очень эмо-
ционально окрашенное выражение; и) фразу糊弄人, дословно означающую «вводить 
людей в заблуждение», лучше, с учётом содержания всего рассказа, перевести как «об-
манывать», а фразу 恶作剧地 «озорно» лучше перевести как «насмешливо».  
 Таким образом, рассматривая особенности перевода коротких юмористических 
рассказов можно выделить следующие из них: 
а) культурно-исторический аспект, когда юмор связан с тем или иным известным персо-
нажем, культурным или историческим событием, или известным местом; б) лингвистиче-
ский аспект, когда юмор заключается в каламбуре, игре слов, диалектных выражениях, 
иероглифике; в) культурно-бытовой аспект, при котором юмор заключается в особенно-
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стях поведения, образа мышления, реагирования на те или иные жизненные ситуации.  
 При этом переводчик должен обладать глубокими познаниями в живом, в 

том числе разговорном языке, знать основы языка, на котором говорили раньше и мно-
гое другое. 
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