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Цель работы – охарактеризовать юмор как неотъемлемую часть речевого портрета 

Лю Юна. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Дать общее понятие речевого портрета и основных способов его описания; 

2. Определить факторы, влияющие на описание речевого портрета в китайском 

языке; 

3. Дать общее понятие юмора; 

4. Выявить особенности создания комического в китайской культуре; 

5. Обосновать преимущества анализа видеоматериала для лингвистического 

исследования специфики создания комического в китайском языке; 

6. Провести стилистический анализ вербальных средств создания комического 

на материале диалогов сериала «Цзайсян Лю Лого» и анекдотов, в которых фигурирует 

эта историческая личность; 

Актуальность работы обусловлена следующим: 

1. Главный персонаж сериала является своего рода собирательным образом 

цинского чиновника, поэтому анализ его речи помогает получить представление о 

стереотипах речевого поведения китайцев; 

2. Значимость юмора в различных сферах человеческого общения очень 

велика; 

3. На момент исследования не было найдено работ в отечественной 

лингвистике, в которых бы исследовался речевой портрет цинского чиновника Лю Юна; 

4. Целесообразно обращение к категории комического как к средству 

постижения менталитета и ценностей китайского языкового сообщества. 

Изучение источников по выбранной теме и проведение стилистического анализа 

средств создания комического в речи главного героя сериала «Цзайсян Лю Лого» 

позволяют нам сделать следующие выводы: 

1) Использование различных вербальных и невербальных средств с целью 

создания комического является характерной чертой речевого портрета цинского 

чиновника Лю Юна. На фонетическом уровне отмечается сравнительно частое 

употребление героем приѐма омофонии, а на фразеологическом – употребление такого 

тропа, как метафора. Грамотно используя данные изобразительно-выразительные 

средства, герой подчеркивает свою образованность, интеллигентность, а также знание 

культурных пресуппозиций. 

2) Лю Юн и его соперник Хэшэнь являются собирательными образами 

цинских чиновников: первый – неподкупный, честный, скромный и высокообразованный; 

второй – глупый, жадный, ленивый, властолюбивый и льстивый. Особенностями их речи 

является языковая игра на фонетическом, лексическом, семантическом, стилистическом 

уровнях. 

3) Существующая в Китае юмористическая терминология не может быть 

полностью соотнесена с западной и требует дальнейшего подробного изучения и 

классификации. В то же время, все шутки Лю Юна в сериале «Цзайсян Лю Лого» можно 

объединить под исконно китайским термином хуацзи, так как он, согласно классификации 

Ляо Чаочи, охватывает основные составляющие современного юмора, такие как смешные 

действия, речь и остроумие. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Юмор является ценным инструментом для создания межличностных 

отношений. Следовательно, чтобы лучше понять особенности мировоззрения 

и духовные ценностидругой нации, мы должны быть хорошо осведомлены в 

том, над чем эта нация смеется. Осознание культурных различий также 

помогает нам избежать конфликтов в межкультурной коммуникации, 

эффективно налаживать отношения с представителями другой 

лингвокультуры. 

На данный момент на китайском языке говорит каждый пятый житель 

Земли, и популярность его в мире продолжает расти. Во многом это связано с 

непрерывно развивающейся экономикой Китая, а также с развитием 

информационных технологий и глобализацией. Россию и Китай связывает 

длительная история отношений. Сейчас – это стратегические партнеры, 

следовательно, особо важное место в достижении должного уровня 

понимания между странами занимает отлаженный процесс коммуникации, 

который немыслим без высокого уровня владения языком и глубокого 

понимания культуры другой страны. 

Актуальность работы обусловлена следующим: 

1. Главный персонаж сериала является своего рода собирательным 

образом интеллигента, поэтому анализ его речи помогает получить 

представление о стереотипах речевого поведения китайской интеллигенции; 

2. Значимость юмора в различных сферах человеческого общения 

очень велика; 

3. На момент исследования не было найдено работ в отечественной 

лингвистике, в которых бы исследовался речевой портрет цинского 

чиновника Лю Юна; 

4. Целесообразно обращение к категории комического как к 

средству постижения менталитета и ценностей китайского языкового 

сообщества. 
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Объектом исследования является категория комического в речевом 

портрете цинского чиновника Лю Юна на материале сериала «Цзайсян Лю 

Лого». 

Предметом исследования выступают средства создания комического в 

речевом портрете главного героя сериала «Цзайсян Лю Лого» Лю Юна. 

Материалом для исследования послужил многосерийный историко-

комедийный фильм режиссера Чжана Цзыэня (张子恩) «Цзайсян Лю Лого»  

(«宰相刘罗锅»). Продолжительность сериала – 40 серий по 46 минут. Сериал 

был выпущен в 1996 году. Действие сериала по большей части происходит во 

времена правления императора Цяньлуна (乾隆 ) династии Цин (清朝 ) в 

императорском дворце в Пекине, а также на родине главного героя сериала, 

Лю Юна – в городе Чжучэн провинции Шаньдун. Выбор данного 

телесериала обусловлен тем, что, во-первых, все главные герои в нѐм говорят 

на путунхуа (стандартном китайском), что позволяло более результативно 

выявлять комическое в речи главного героя. Во-вторых, речь героев полна 

фразеологизмов и отсылок к историческим, географическим и культурным 

реалиям Китая. В-третьих, выбранный нами сериал очень популярен среди 

китайцев. Во многом благодаря хорошей игре актеров, а также тонкому и 

мудрому юмору главного героя Лю Юна, роль которого исполнил 

признанный актер и режиссер Ли Баотянь (李保田), он считается классикой 

китайских комедийных сериалов.  

Чтобы разнообразить и расширить практический материал нами также 

были использованы анекдоты, в которых фигурирует исследуемая нами 

языковая личность. 

Цель данной работы – проанализировать средства создания 

комического в речевом портрете главного героя сериала «Цзайсян Лю Лого» 

Лю Юна и доказать, что юмор является неотъемлемой частью речевого 

портрета героя. 
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Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Дать общее понятие речевого портрета и основных способов его 

описания; 

2. Определить факторы, влияющие на описание речевого портрета в 

китайском языке; 

3. Дать общее понятие юмора; 

4. Выявить особенности создания комического в китайской 

культуре; 

5. Обосновать преимущества анализа видеоматериала для 

лингвистического исследования специфики создания комического в 

китайском языке; 

6. Провести стилистический анализ вербальных средств создания 

комического на материале диалогов сериала «Цзайсян Лю Лого»и анекдотов, 

в которых фигурирует эта историческая личность; 

7. Провести анализ ситуативных средств создания комического 

главным героем на материале видеоряда сериала «Цзайсян Лю Лого»; 

8. Провести анализ речевого портрета Лю Юна. 

Теоретические основания исследования: 

В данном исследовании для определения понятий «языковая личность» 

и «речевой портрет» мы опирались на труды отечественных исследователей 

С.В. Леорды, М.Н. Гордеевой, Т.М. Николаевой, Ю.Н. Караулова, 

Л.П. Крысина, В.И. Карасика, а также В.З. Санникова. Для обоснования 

теоретической основы юмора в целом и в китайском языке в частности нами 

были использованы работы отечественных исследователей Н.А. Спешнева, 

Ю.Б. Борева, Л.В. Косиновой, М.Т. Рюминой, А.В. Дмитриева и А.А. Сычева, 

В.И. Горелова; иностранных исследователей Линь Юйтана, Юэ Сяодун, Чэнь 

Чинчуня, Сюэ Баокуня, Хэ И, Джессики Милнер Дэвис и Джоселин Чей и 

других. 
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Методологические основания исследования:  

– метод стилистического анализа лексем и словосочетаний; 

– метод интерпретативного анализа; 

– метод компонентного анализа значений лексических единиц; 

– метод морфемного анализа лексем; 

– метод наблюдения; 

– метод аналогии. 

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 

использования еѐ как основы для дальнейших исследований комического в 

китайском языке. Кроме того, описанные в работе комические ситуации и их 

перевод могут быть интересны начинающим переводчикам и просто 

любителям китайского языка. Материал по стилистическому анализу 

изобразительно-выразительных средств может быть использован при 

подготовке к семинарским занятиям по дисциплинам «Стилистика 

китайского языка» и «Лексикология китайского языка».  

Структура работы. Настоящая работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка литературы, включающего 53 источника, в том числе на 

китайском и английском языках. 

Апробация работы. Работа была удостоена диплома 1-й степени в 

секции «Актуальные проблемы восточных языков» на конференции 

«Молодежь и наука: проспект Свободный – 2016».  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К ИССЛЕДОВАНИЮ РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА И 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО В КИТАЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

1.1. Общее понятие речевого портрета и способы его описания 

 

Задачей данного параграфа является изучение общего понятия речевого 

портрета и основных способов его описания с целью выведения схемы 

анализа комического аспекта речевого портрета. 

Со сменой научной парадигмы в лингвистике акцентируется внимание 

на связи языка и человека и ключевой становится проблема языковой 

личности. Общепризнанным считается определение отечественного 

лингвиста Ю. Н. Караулова. Под языковой личностью исследователь 

понимает совокупность способностей и характеристик человека, 

обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений 

(текстов), которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, 

б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной 

целевой направленностью. В этом определении соединены способности 

человека с особенностями порождаемых им текстов [Караулов, 1998]. 

Существует большое количество работ, посвященных анализу 

различных типов языковой личности: диалектной, коллективной, 

индивидуальной, в рамках последней преобладают наблюдения над 

творческими личностями – писателями, поэтами, филологами, – изучаются 

рядовые носители языка и персонажи художественных произведений 

[Гордеева, 2008]. 

С понятием «языковая личность» тесно связано понятие речевого 

портрета. Изначально понятие «речевой портрет» связано с изучением 

фонетического портрета, который активно изучался в 60-е годы ХХ века 

М. В. Пановым. Исследователь изучил произношение отдельных личностей и 
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создал ряд фонетических портретов известных писателей, политиков и 

ученых. 

По мнению С. В. Леорды, речевой портрет – это воплощенная в речи 

языковая личность, а проблема речевого портрета является частным 

направлением исследования языковой личности [Леорда, 2006]. Т. П. 

Тарасенко определяет понятие речевого портрета как «совокупность 

языковых и речевых характеристик коммуникативной личности или 

определѐнного социума в отдельно взятый период существования» 

[Тарасенко, 2007]. Исследовательница полагает, что в речевом портрете 

должны отражаться возрастные, гендерные, психологические, социальные, 

этнокультурные и лингвистические характеристики личности. Таким образом, 

мы остановимся на определении М. Н. Гордеевой, которая считает, что 

речевой портрет – это речевые предпочтения личности, совокупность 

особенностей, которые делают ее узнаваемой [Гордеева, 2008]. 

Исследовательница Г. Г. Матвеева отмечает, что речевой портрет 

бывает индивидуальным и коллективным [Матвеева, 1993]. Индивидуальный 

речевой портрет строится вокруг индивидуального стиля, отражающего 

особенности языковой личности. Чаще всего исследуются личности 

неординарные, которым свойственно творческое отношение к языку. Кроме 

того, по индивидуальному речевому портрету можно судить и о речевых 

характеристиках отдельной социальной группы. Существует также такое 

понятие, как национальный речевой портрет, подразумевающее определение 

особенностей национальной языковой личности. 

Анализ речевого портрета личности это своего рода характеристика 

разных уровней еѐ языковой реализации. Притом совсем не обязательно 

описывать все слои языка, так как языковые парадигмы могут оказаться 

вполне соответствующими общенормативным параметрам. Отечественный 

филолог Т. М. Николаева говорит о необходимости «фиксировать яркие 

диагносцирующие пятна» [Николаева, 1991]. 



9 

 

Не все лингвисты придерживаются строгой модели при описании 

речевого портрета, однако существует несколько схем, раскрывающих 

структуру речевого портрета и дающих возможность его описания. 

Л. П. Крысин, например, описывая речевой портрет русской 

интеллигенции, выделяет характеристики, необходимые для проведения 

анализа речевого портрета. К ним относятся особенности языковых единиц и 

речевого поведения, представляющие, по мнению исследователя, 

наибольший интерес в исследовательском плане [Крысин, 2001]. 

Исходя из того, что чаще всего описание речевого портрета ведется 

именно со стороны особенностей языковых единиц и речевого поведения, в 

рамках этой классификации мы и рассмотрим основные возможные и 

реализованные в современной лингвистике способы его анализа. 

 

Особенности использования языковых единиц 

М. Н. Гордеева считает, что специфические фонетические и 

лексические единицы легко зафиксировать в речи носителей нелитературных 

форм языка. Существование единой нормы в литературном языке, по еѐ 

мнению, снижает, но не исключает вероятность появления специфических 

языковых единиц в речи его носителей [Гордеева, 2008]. 

Л. П. Крысин полагает, что не менее важным является сознательное 

или неосознанное неупотребление каких-либо лексических средств, «причем 

это касается не только слов, принадлежащих некодифицированным 

подсистемам языка, – просторечных, жаргонных или диалектных, а слов 

вполне литературных» [Крысин, 2001]. 

Таким образом, чтобы описать языковой уровень речевого портрета, 

нужно охарактеризовать единицы одного или нескольких уровней языка. 

Многие исследования посвящены лексическому или синтаксическому 

уровню. В нашем же исследовании языковые средства подразделяются на 

фонетический, лексический, фразеологический и графический уровни. 
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Особенности речевого поведения 

В. И. Карасик под речевым поведением понимает «осознанную и 

неосознанную систему коммуникативных поступков, раскрывающих 

характер и образ жизни человека» [Карасик, 2004]. 

Т. М. Николаева в речевом поведении выделяет три стереотипа: 

речевой, представляющий собой чужую речь, используемую говорящим, 

коммуникативный – клишированные обороты, применяемые в одних и тех 

же ситуациях, и ментальный, подразумевающий привычные реакции в 

языковой и неязыковой форме [Николаева, 1991]. В классификации 

Л. П. Крысина использование прецедентных феноменов соответствует 

речевому стереотипу, формулы общения – коммуникативному, а явление 

языковой игры соотносится с речевым и ментальным стереотипами [Крысин, 

2001]. 

 

Языковая игра 

Игра со словом может быть классифицирована как характерная черта 

речевого поведения, она отличает носителей языка друг от друга, поэтому 

она является важной частью речевого портрета. 

Согласно М. Н. Гордеевой, к языковой игре относятся обыгрывание 

звукового состава, намеренное искажение слова, обыгрывание внутренней 

формы, связей с другими словами, каламбуры [Гордеева, 2008]. Л. П. Крысин 

полагает, что языковая игра в наибольшей степени свойственна 

образованным и культурным носителям языка [Крысин, 2001]. 

В. З. Санников также разделяет эту точку зрения. Он рассматривает 

языковую игру только применительно к литературному языку и 

подчеркивает, что она «основана на знании системы единиц языка, нормы их 

использования и способов творческой интерпретации этих единиц» 

[Санников, 2001]. В работе «Русский язык в зеркале языковой игры» 

В. З. Санников отмечает, что явление языковой игры – это намеренное 

отступление от нормы с целью эстетического эффекта в речи, а также 
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развлечения и самоутверждения. По В. З. Санникову, комический эффект 

есть проявление экспрессивной функции языка, цель которой – выразить 

отношение к предмету речи. 

В своей работе В. З. Санников также отмечает, что языковая игра 

может являться средством ослабления содержания сообщения, служить для 

более точной и оригинальной передачи мысли, а также для имитации чужой 

речи [Санников, 2001]. 

Языковая игра существует в разной степени на каждом из уровней 

языка. М. Н. Гордеевой отмечается, что на словообразовательном, 

лексическом и синтаксическом уровнях она возможна в большей степени, 

чем в фонетике и морфологии [Гордеева, 2008]. Лингвист также отмечает, 

что анализу может быть подвергнута как одна, так и несколько особенностей 

речи. В исследованиях при характеристике речевого портрета больше 

внимания уделяется языковым особенностям. Особенности речевого 

поведения исследуются не так активно, часто рассматриваются в 

совокупности с языковыми [Гордеева, 2008]. 

Итак, одним из самых важных моментов в характеристике речевого 

портрета является фиксация наиболее ярких элементов; в связи с этим 

описание всех уровней языка не является обязательным, а основополагающей 

является характеристика языковых особенностей и особенностей речевого 

поведения. Кроме того, в отношении речевого портрета иностранца 

определенное значение приобретает лингвокультурологический аспект 

[Гордеева, 2008]. Наиболее яркой стороной речи героя нашего исследования 

является юмор, поэтому в данном исследовании мы решили 

сконцентрировать своѐ внимание на комическом аспекте в речи главного 

персонажа сериала – Лю Юна. Кроме того, так как данный персонаж является 

представителем китайской культуры, мы считаем необходимым рассмотреть, 

как культура отражается в языке. 

Однако, как считает А. С. Гафарова, для адекватного определения 

феномена речевого портрета весьма существенным может быть различие 
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естественных, живых речевых контактов (oratio naturalis) и вымышленной 

речи персонажей художественных произведений (oratio fictionalis). В oratio 

fictionalis определенные параметры речи, естественные для oratio naturalis, не 

могут найти своего зеркального языкового отражения. Имеются в виду 

просодические параметры «говорения» (высота тона, мелодия, интонация), а 

также жестикуляция, мимика, выражение лица [Гафарова, 2006]. Герой 

нашего исследования жил в эпоху, когда ещѐ не существовало звуко- и 

видеозаписи. В данном случае он является персонажем художественного 

произведения и представлен в сериале актером, а в анекдотах его речь 

репрезентирована в виде письменного текста, поэтому в процессе анализа 

нами будут опущены просодические факторы его речи, такие как высота тона, 

интонация, произношение отдельных звуков и слов. Мы также можем только 

догадываться (по описаниям) о мимике, жестах и выражении лица героя. 

Таким образом, используемая в данной работе схема описания речевого 

портрета будет иметь следующий вид: 

1. Особенности языковых единиц разных уровней; 

2. Особенности невербального поведения (ситуативные средства 

создания комического): 

3. Лингвокультурологические особенности (отражение культуры в 

языке); 
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1.2. Факторы, влияющие на описание речевого портрета в 

китайском языке 

 

Задача данного параграфа – выявить факторы, которые могут влиять на 

анализ речевого портрета в китайском языке. 

При описании речевого портрета в китайском языке нужно учитывать 

ряд немаловажных факторов, таких как черты языка эпохи, к которой 

принадлежит художественное произведение, принадлежность героя к 

определенному слою общества, уровень его образованности, принадлежность 

к той или иной народности (в современном Китае их насчитывается 56) и 

других. 

А. С. Гафарова в одной из своих работ говорит, что «типическое в 

речевой характеристике литературного героя передается с помощью 

соответствующего выбора лексико-фразеологических, грамматических и 

фонетических выразительных средств языка и может характеризовать его как: 

члена определенной социальной среды, класса; представителя определенной 

профессии; представителя определенной нации, народа; представителя 

определенной исторической эпохи; жителя определенной местности или 

территории» [Гафарова, 2006]. 

Во-первых, для примерного определения принадлежности героя к той 

или иной народности необходимо учитывать национальный состав Китая в 

эпоху Цин. Сериал запечатлевает период правления императора Цяньлуна 

(Айсиньгѐро Хунли) (1735 – 1796), принадлежавшего к маньчжурскому 

клану Айсиньгѐро. Известно, что на первых порах в высших кругах власти 

официально использовались два языка: маньчжурский и китайский. 

Император говорил как минимум на двух языках, а большую часть 

чиновничьего аппарата занимали маньчжуры, поэтому чиновники-ханьцы 

при поступлении на службу были обязаны учить маньчжурский язык. Однако 

по мере слияния маньчжурской и китайской культур языком 



14 

 

государственных служащих стал китайский, в то время как маньчжурский 

использовался ими только в быту [Qulishi.com]. 

Во-вторых, кроме происхождения, на речевое поведение главного героя 

также мог влиять фактор подражания императору. О. Е. Непомнин пишет так: 

«Цинские богдоханы, особенно Сюанье и Хунли, упражнялись в сочинении 

ханжеских правил морального поведения, присваивая себе лавры классиков 

китайской литературы. Изречения и стихи этих императоров украшали стены 

дворцов, парковых павильонов и административных зданий. Кроме того, 

внедрялся обычай подражать образцам их каллиграфии и заучивать их 

изречения» [Непомнин, 2005]. 

В-третьих, на речевое поведение личности не может не влиять еѐ 

принадлежность к тому или иному слою общества и уровень еѐ 

образованности. В статье, исследующей роль Лю Юна и его отца при 

императорском дворе, китайский историк Сюй Шипин пишет, что Лю Юн 

был потомственным чиновником: «Прапрадед Лю Юна, Лю Тун (刘通) был 

сюцаем в конце династии Мин. Прадед Лю Юна, Лю Бисянь (刘必显 ) 

получил высшую степень цзиньши на столичных экзаменах в 1652 году и 

впоследствии служил в министерстве финансов провинции Гуанси. Лю Ци 

( 刘 棨 ), дед Лю Юна, дослужился до комиссара по гражданским и 

финансовым делам провинции Сычуань и также считался честным 

чиновником в годы правления императора Канси (1662 – 1722). Отец Лю 

Юна – знаменитый советник императора Цяньлуна и глава военного 

министерства Лю Тунсюнь (刘统勋). Биографии Лю Тунсюня и Лю Юна 

присутствуют в Цинши-гао 清史稿 («Черновой истории династии Цин») [徐

世平  2010]. Что касается уровня образованности героя, известно, что он 

получил степень сюцая на государственных экзаменах кэцзюй. Сюй Шипин 

пишет так: «Когда Лю Юн занял первое место на столичных экзаменах, 

император по неизвестной причине приписал ему второе» [徐世平 2010]. 

Таким образом, мы можем с уверенностью судить о народности, к которой 
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принадлежит главный герой, его социальном положении и уровне 

образованности, что, как предполагается, должно неизбежно отразиться на 

его речи. 

Последним, но немаловажным фактором, влияющим на описание речи 

героя может являться использование им в различных ситуациях одной из 

форм языка – вэньяня или байхуа. Отечественный филолог и 

исследовательница китайского языка И. Т. Зограф объясняет, что вэньянь 

был сформирован на основе древнекитайского языка, а письменно 

зафиксированный новый литературный язык байхуа был основан на нормах 

живой разговорной речи [Зограф, 2008: 125]. Язык вэньянь существовал 

вплоть до XX века, при этом две формы языка оказывали друг на друга 

взаимное влияние, причем «воздействие вэньяня на байхуа явилось 

результатом сознательного заимствования и подражания – в силу реальных 

преимуществ первого (точность и лаконичность) или же его «престижного» 

статуса» [Зограф, 2008: 125]. 

Таким образом, при исследовании языка Лю Юна нам нужно будет 

учитывать множество различных факторов, а именно таких, как черты языка 

эпохи, к которой принадлежит художественное произведение, 

принадлежность героя к определенному слою общества, уровень его 

образованности и принадлежность его к той или иной народности. 
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1.3. Общее понятие юмора 

 

Задача данного параграфа заключается в определении природы 

комического для последующего выявления его особенностей в китайском 

языке. Также нами будут описываться истоки возникновения юмора в Китае 

и проблемы юмористической терминологии в китайском языке. 

Отечественные филологи А. Ф. Артемова и Е. О. Леонович считают, 

что «комическое, остроумное и смешное – суть такие неотъемлемые черты 

человеческой жизни, что естественным представляется большой интерес, 

который проявляют к этой проблеме философы, психологи, биологи и 

литературоведы» [Артемова, 2014: 1]. 

Исследователь М. Т. Рюмина полагает, что «комическое как 

эстетическая категория является отражением в сознании человека 

комического в общественной жизни, существующего объективно. Правда, 

надо заметить, что смех не относится к области чистой эстетики, поскольку 

он преследует (бессознательно и в большинстве случаев нарушая требования 

морали) полезную цель общего совершенствования» [Рюмина, 2006: 21]. 

Известно, что комическое имеет непосредственное отношение к 

положительным эмоциям: И. А. Стернин пишет о том, что «человек, который 

шутит, у которого на лице улыбка, который находится в хорошем настроении, 

воспринимается аудиторией как носитель многих положительных качеств ‒ 

он воспринимается как компетентный, интеллектуально развитый, опытный 

в общении с аудиторией, коммуникабельный, доброжелательный человек, 

ему больше доверяет аудитория» [Стернин, 2003: 211, цит. по: Косинова, 

2014: 14]. 

Отечественный китаевед Н. А. Спешневв своей книге «Китайцы: 

особенности национальной психологии» пишет, что «на ранних этапах 

человеческого общежития не существовало специфики этнического юмора. В 

целом смех в родовом обществе носил достаточно универсальный характер. 

Так, видимо, было и на племенном этапе развития общества. Новое здесь 
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состояло лишь в том, что племя проявляет стремление к обособлению и 

проведению четких границ между собой и другими племенами. Однако 

собственно этнический юмор формируется на стадии развития народностей, 

которые характеризуются в том числе и культурной общностью» [Спешнев, 

2011: 124]. Исследователь приходит к выводу, что юмор должен изучаться с 

трех позиций: национальных особенностей, окружения и эпохи. 

В юморе можно говорить о национальном и интернациональном 

моментах. Ю. Б. Борев отмечает: «Национальный момент в юморе и 

остроумии чрезвычайно важен, ибо здесь имеет место ярко выраженная связь 

и обусловленность комедийного восприятия с национальным психическим 

складом характера, национальными культурными традициями, а также 

сказывается особая обусловленность восприятия комического эстетическим 

идеалом, на котором всегда лежит печать национальных особенностей 

данного народа. К тому же следует учитывать богатые комедийные 

возможности, заложенные в национальном языке, который может выступать 

и как особое и самостоятельное художественное средство комедийной 

обработки жизненного материала. Сущность смешного остается во все 

времена одинаковой. Тем не менее преобладание тех или иных черт в 

«смеховой культуре» позволяет различать в смехе национальные черты и 

черты эпохи. Говоря о национальном своеобразии юмора, нельзя не видеть в 

нем элементов, общих для всех народов. Такие явления, как глупость, 

жадность, лень, бахвальство, характерные для человечества в целом в силу 

общих законов социального развития, как правило, в одинаковой степени 

служат предметом осмеяния у разных народов. Другое дело, что форма 

такого осмеяния будет обусловлена национальной спецификой. 

В. Г. Белинский писал: «Тайна национальности каждого народа заключается 

не в его одежде и кухне, а в его, так сказать, манере понимать вещи». Манера 

понимать вещи наиболее отчетливо проявляется в национально окрашенных 

формах комизма»» [Борев, 1981: 95, цит. по: Спешнев, 2011: 124]. 
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Юмор является важным инструментом для достижения определенных 

целей. В первую очередь, юмор – это вид языкового поведения. Известный 

специалист в области юмора Сальваторе Аттардо определяет юмор по двум 

критериям. Первый – вызывает ли определенное действие смех или улыбку. 

Второй – было ли это действие направлено на создание комического эффекта 

[Attardo 2003, цит. по: He 2008: 989]. 

Н. А. Спешнев полагает, что категория комического связана со всей 

системой эстетических взглядов общества и с общими принципами 

эстетического отношения человека к действительности. Поэтому китайцы 

совсем по-другому могут воспринять то, что мы считаем смешным, и 

засмеяться там, где, с нашей точки зрения, нет ничего смешного. Для смеха 

недостаточно наличия комического в действительности, необходима еще и 

способность к его восприятию – чувство комического [Спешнев, 2011: 125]. 

Теория юмора довольно широко исследуется в мировой науке, так же 

как и китайский юмор. Ему посвящены работы ряда российских и 

зарубежных исследователей. Проблеме традиционного юмора в китайском 

искусстве, древней и средневековой поэзии, драме и прозе посвящено, в 

частности, исследование американского ученого Г. Уэллса. Сатира и юмор в 

древнем Китае стали предметом изучения Д. Кнекгеса. Комическому жанру 

сяншэн посвящена книга М. Кайкконен, А. Воскресенский, В. Ларин и Н. 

Спешнев писали о комическом в китайских анекдотах и простонародной 

литературе. На международной конференции, посвященной памяти 

известного китайского актера, исполнителя комических монологов и 

диалогов сяншэн Хоу Баолиня, которая проходила в Пекине в 2002 г., было 

немало докладов, в которых речь шла об особенностях китайской смеховой 

культуры. В современном Китае теме комического уделяется достаточно 

большое внимание. В последние 10 – 15 лет юмор как понятие 

литературоведческое стал предметом серьезного изучения и со стороны 

китайских ученых (Чэнь Сяоин, Дуань Баолинь, Сюэ Баокунь и др.) 

[Спешнев, 2011: 126]. 
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1.4. Особенности юмора в Китае 

 

Истоки и развитие юмора в китайском языке 

Задача данного параграфа – выявить специфику исторического 

развития исследований юмора в Китае, а также изучить имеющуюся в 

китайском языке юмористическую терминологию. 

Китайский лингвист Линь Юйтан считает, что «юмор — это 

психологическое состояние. А если говорить точнее, это определенная точка 

зрения, определенный взгляд на жизнь. Юмор расцветает всякий раз, когда 

развивающаяся нация благодаря избытку интеллекта способна беспощадно 

критиковать свои собственные идеалы. Ведь юмор — это интеллект, который 

сам себя бьет. В любой период истории, как только в один прекрасный день 

человечество начинает понимать свое бессилие и ничтожество, свою 

глупость и противоречивость, рождается юморист, подобный Чжуан-цзы в 

Китае, Омару Хайяму в Персии и Аристофану в Греции. Без Аристофана 

афиняне были бы духовно беднее, без Чжуан-цзы интеллектуальное наследие 

Китая было бы менее богатым» [Линь Юйтан, 2010]. 

Первые признаки юмора были обнаружены в Китае около 2500 лет до 

н.э., когда появились первые китайские поэтические сборники и книги. 

Джуан-цзы, один из основателей даосизма, считается одним из первых 

юмористов в Китае. Китайский юмор по большей части состоял из 

рассказывания шуток и показа забавных комедийных постановок. В 

китайской культуре юмору уделялось мало внимания, так как конфуцианство 

подразумевало соблюдение надлежащих манер в общественных отношениях. 

В 500-м году до н.э. Конфуций даже приказал казнить юмористов за 

«неподобающее поведение» перед сановниками [Yue 2010: 403]. 

Термин юмор был переведен на китайский язык в 1920-м году Линь 

Юйтаном и становится всѐ более и более популярным в Китае. Однако во 

время «Культурной Революции» (1966–1976) разного рода юмористы сильно 

критиковались и даже были запрещены. С 1980-х годов юмор возродился как 
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важный элемент творчества, харизмы и общественной гармонии. Важно, что 

юмор очень редко изучался в Китае. Из нескольких проведенных 

исследований было видно, что (1) юмор не очень ценился китайцами, хоть 

они все и любили его; (2) юмор часто считался последним по важности 

критерием творческой личности, которая считалась идеалом в Китае [Yue, 

2010: 403]. 

В Китае решающее влияние на юмор оказали древние мифологические 

и этические традиции, освящавшие жесткий коллективизм, неотделимость 

личности от общества, приоритет массовых действий и взаимопомощь 

[Спешнев, 2011: 125]. Авторитет коллективизма подкрепляет конфуцианство, 

поддерживая консервативные традиции. Общество, в котором имеет место 

строгая субординация, смех над родителями, начальством, государством, 

правительством, императором находился под запретом. Большинство 

китайских шуток и анекдотов – не более чем назидательные истории, юмор 

которых малопонятен или вовсе непонятен европейцу [Дмитриев, 2005: 308]. 

В китайских юмористических текстах часто встречаются самобытные 

прецедентные персонажи: герои легенд имифов (например, Будда, Чан Э, 

Гуань-инь, и т.д.; герои известных произведений: Чжу Бацзе,Сунь Укун, Ша 

Сэн и т.д.; реально существовавшие исторические личности: Лю Бэй, Цао 

Цао, Чжугэ Лян, Лэй Фэн и т.д.; современные известные личности:Чжоу 

Цзелунь, Яо Мин, Ли Ган; собирательные образы: сюцай, Сяо Мин, гадатель-

геомант и т.д. [Косинова, 2014: 7]. 

У представителей различных наций свое чувство комического. Человек 

может сделать неожиданные и неверные выводы, увидев, скажем, подтекст 

там, где его нет, или пройти мимо языкового каламбура и шутки, не заметив 

их. В юморе китайцев многое скрыто и закамуфлировано. Многое из 

европейского юмора им просто непонятно. На Западе, рассказывая анекдот, 

нужно обладать сообразительностью, быстрой реакцией, живостью ума, 

хорошей речью. Наличие чувства юмора часто является критерием шарма, 

очарования, привлекательности. Так, американские анекдоты построены на 
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остротах и сообразительности. У китайцев же важно, чтобы можно было 

после шутки «надолго сохранять приятный вкус» (хуэйвэй) [Спешнев, 2011: 

126]. 

 

Проблема юмористической терминологии в китайском языке 

Национальное своеобразие китайского юмора отражается, в частности, 

в той традиционной терминологии, которая используется в разных случаях 

для обозначения смешного. В китайском языке многочисленные термины, 

имеющие отношение к понятию комического, требуют некоторого уточнения. 

Их огромное число нуждается в классификации и расшифровке. Часть из них 

не совпадают с привычной для нас терминологией, касающейся юмора, часть 

совпадает лишь частично. Юмор, с точки зрения Чжао Чживэя, включает в 

себя цяопи, хуацзи, фэнцы и т.д. [Спешнев, 2011: 128]. 

Некоторые китайские авторы придерживаются иной точки зрения 

относительно видов комического. Так, например, тайваньский исследователь 

Сюэ Баокунь разделяет мягкий, средний и жѐсткий юмор. Мягкий юмор 

вызывает лѐгкие, положительные эмоции, автор относит сюда 

иероглифические загадки, юмористические стихотворения, парные надписи 

«дуйлянь». Средний юмор обладает сатирической направленностью, 

содержит в себе переносные значения, отличается наличием скрытого 

смысла; такой вид юмора свойствен классическим китайским жанрам 

«сяншэн» и «комедия». Для жѐсткого юмора характерно наличие 

обличающих фраз, вызывающих негативные эмоции; этот вид юмора 

отличается резкостью и прямотой, к нему относятся некоторые виды 

анекдотов, шуток, юмористических выступлений [Hsue 1991, цит. по 

Косинова, 2014: 27]. 

Так как то, что считается смешным или забавным естественно 

различается в представлениях разных культур, эти проблемы должны 

рассматриваться в контексте китайской традиционной культуры. В 2003 году 

Ляо Чаочи заметила разницу между двумя китайскими терминами для слова 
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юмор – юмо( 幽默 ) и хуацзи ( 滑稽 ) и предположила, что юмо – это 

естественное вербальное поведение, заставляющее людей глубокомысленно 

улыбаться, тогда как хуацзи (просто смешное) включает в себя эксцентрику, 

шутки, смешные действия, поведение или речь. Другими словами, термин 

хуацзи в основном описывает поступки и внешний вид, а термин юмо – речь 

[Milner Davis 2013: 262]. 

Было бы неточно утверждать, что юмо был первым эквивалентом 

английскому термину humor. Слово humor было впервые переведено на 

китайский язык как 欧穆亚 ōumùyà (оумуя) знатоком китайского языка в 

династии Цин – Ван Говеем (王國維, 1827–1927) и затем подкреплено Линь 

Юйтаном. Однако термин юмо более широко признан, чем оумуя [Yue, 2010: 

418]. 

Для проведения анализа комического в речевом портрете цинского 

чиновника Лю Юна представляется необходимым рассмотреть основные 

формы юмора, выделяемые в китайском языке, примерное время их 

возникновения и кратко пояснить специфику этих форм (таблица 1). 

 

Таблица 1. Основные формы юмора в китайском языке 

Форма 
Время 

возникновения 
Краткое описание 

Юмористические представления 

Цаньцзюнь си 参军戏
cānjūnxì 

(представление двух 

персонажей) 

ок. 500 г. до н.э. Юмористические представления, 

исполняемые двумя людьми, из которых 

один играет умного, а другой – глупого.  

Цюй и 

曲艺 qǔyì (эстрада) 

ок. 600 г. до н.э. Юмор, выражавшийся посредством 

монологов, диалогов и т.д. для осмеяния 

забавных и несправедливых событий из 

жизни. 

Пай ю 

俳優 páiyōu 

(представления) 

ок. 800 г. до н.э. Юмористические и акробатические 

Представления, исполнявшиеся 

профессиональными актерами для 

императоров и аристократов. 

Сицзюй 

戏剧 xìjù 

ок. 800 г. до н.э. Юмор выражался через постановки и 

оперы с целью изобразить смешные 
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Форма 
Время 

возникновения 
Краткое описание 

(Юмористическая 

драма) 

ситуации, события и людей. 

Сяншэн 相声 xiàngsheng 

(сяншэн, 

юмористический 

диалог) 

в конце 1800 г. Юмор выражался через юмористическое 

представление в форме монолога или 

диалога. 

Сатира 

Чжуцзы саньвэнь 

诸子散文 zhūzǐsǎnwén 

(сатирическая проза) 

ок. 500 г. до н.э. Юмор выражался через разные идиомы, 

иносказания, тексты, поговорки, сказки. 

Минь цзянь сяохуа 

民间笑话 mínjiānxiàohua 

(народные шутки) 

ок. 500 г. до н.э. Юмор выражался через народные шутки, 

фольклор, народные представления, 

народные куплеты и т.д. 

Фэнцы сяошо 

讽刺小说 fěngcìxiǎoshuō 

(сатирические романы) 

в конце 1800 г. Юмор выражался через романы, 

короткие эссе и высмеивал 

нежелательную политическую 

обстановку. 

Чжэнчжи сяохуа 

政治笑话 zhèngzhì 

xiàohua (политические 

анекдоты) 

в начале 1900 г. Юмор выражался через разнообразные 

политические шутки, сатиры и истории и 

высмеивал нежелательную политическую 

обстановку. 

Современный юмор 

Лэн юмо 

冷幽默 lěng yōumò 

(плоский юмор) 

в начале 1970-х гг. Сухой, резкий, жесткий юмор, 

выражавшийся путем различных 

вербальных и невербальных действий. 

Пицзы юмо 

痞子幽默 pǐzi yōumò 

(хулиганский юмор) 

в начале 1980-х гг. Юмор, выражавшийся в самоосуждении, 

осуждении других и хвастовстве. 

Улитоу юмо 无厘头幽默
wúlítóu yōumò 

(бессмысленный юмор) 

в начале 1980-х гг. Злобный и самолюбивый юмор 

выражавшийся путем различных 

вербальных и невербальных действий. 

 

Также представляется необходимым рассмотреть некоторые китайские 

термины, в той или иной мере связанные с понятием «комическое» и их 

перевод на русский язык [Спешнев, 2011: 128]: 

1. 即兴 jíxìng цзисин – импровизация; 

2. 幽默 yōumò юмо – юмор; 

3. 诙谐 huīxié хуэйсе – шутка, острота; 

4. 讽刺 fěngcì фэнцы – сатира; 

5. 滑稽 huájī хуацзи – комический, комик, хуацзи; 
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6. 嘲讽 cháofěng чаофэн – ирония; 

7. 反语 fǎnyǔ фаньюй – ирония; 

8. 笑话 xiàohua сяохуа – шутка, анекдот; 

9. 戏谑 xìxuè сисюэ – шутить, балагурить; 

10. 模拟 mónǐ мони – пародия; 

11. 冷嘲 lěngcháo лэнчао – сарказм; 

12. 嘲笑 cháoxiào чаосяо – насмешка; 

13. 嘲弄 cháonòng чаонун – насмешка; 

14. 打诨 dǎhùn дахунь – балагурство; 

15. 油滑 yóuhuá юхуа – лукавство, хитрость; 

16. 机智 jīzhì цзичжи – остроумие, находчивость, смекалка; 

17. 俏皮话 qiàopihuà цяопихуа – шутка, каламбур; 

18. 双关俏皮话 shuāngguān qiàopihuà шуангуань цяопихуа – каламбур. 

Кроме того, можно выделить основные юмористические приемы в 

китайском языке [Hsue 1991]: 

1. 佳语 jiāyǔ цзяюй – хорошие замечания и высказывания; 

2. 雅谑 yǎ xuè ясюэ – элегантные насмешки; 

3. 警句 jǐngjù цзинцзюй – остроумные предупреждения; 

4. 字戏 zì xì цзыси – игра слов; 

5. 药 名 诗 yàomíngshī яоминши – использование названий 

лекарственных растений при написании стихов; 

6. 语戏 yǔxì юйси – игра в слова; 

7. 趣诗 qùshīцюйши – интересное стихотворение; 

8. 敏 对 mǐn duì миньдуй – колкость, острота, саркастическое 

замечание; 

9. 趣联 qù liánцюй лянь – интересное парное изречение. 



25 

 

Хуацзи – самый ранний китайскийтермин для юмора 

Как мы уже знаем, первые признаки юмора были обнаружены в Китае 

около 2500 лет до н.э., когда появились первые китайские поэтические 

сборники и книги. На раннем этапе юмор имел форму загадок и шуток [Liao 

2001: 30] и происходил из четырех источников: анекдоты (笑话) (ок. 221 до. 

н.э.), притчи (寓言), представления хуацзи (滑稽戏) и сборники рассуждений 

на высокие темы (清言集) [Chen 1985: 1]. 

Чэнь Чинчунь считал, что термин хуацзи должен лучше всего отражать 

значение термина юмо, и должен делиться на пять видов: грубый, 

непристойный, остроумный, ироничный (саркастичный), и смешной [Chen 

1985]. Ляо Чаочи оспаривала это определение и замечала, что хуацзи и юмо – 

не могут обозначать одно и то же, когда описывается поведение высших 

классов. В таком случае, юмо – более мудрый и элегантный юмор, чем хуацзи. 

Она, однако, также признавала, что древний термин хуацзи охватывает 

основные составляющие современного юмора, такие как смешные действия, 

речь и остроумие [Liao 2001]. 

Хуацзи был впервые использован древним поэтом-патриотом Цюй 

Юанем (屈原 ок. 343 – 290 до н.э.) в его самой известной работе «Чуские 

строфы» (楚辞). В этом шедевре древнекитайской литературы, Цюй Юань 

использовал хуацзи для описания «покорного и заискивающего поведения 

перед правителем, какого, очевидно, у него самого не было» [Kao 1974: 19]. 

В «Чуских строфах» Цюй Юань также использовал юмо, но на этот раз для 

выражения «безмятежности жизни и разума» [Yue 2010: 2]. 

С тех пор термин хуацзи больше приписывался к «дворцовому юмору», 

и представления хуацзи стали представлять из себя взаимодействие между 

императором и его профессиональными шутами [Huang 2002]. Те первые 

дворцовые шуты точно знали, когда, что и как нужно было говорить и 

оказывали большое влияние на императора при разрешении конфликтов 

[Liao 2001]. Самым известным мастером хуацзи в древнем Китае был Дунфан 
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Шо (东方朔), который жил во времена правления династии Западная Хань 

(206 до н.э. – 8 н.э.). Он славился своим умением скрывать фразы в прозе и 

поэтому почитался историками как «мастер юмора» [Chen 1985]. 

 

Пай шо – одна из первых форм китайского юмора 

Помимо хуацзи, древнекитайский юмор также помогли сформировать 

шутки простолюдинов. Эти ранние шутки назывались пай шо (俳说 досл. 

"шутливые рассуждения") и являлись частью литературы [Liao 2001: 5]. 

Первая в Китае книга, собравшая все шутки была названа «Лес улыбок» («笑

林»). Написал еѐ Ханьдань Чунь (邯郸淳, поздняя Хань 221 – 265). Вслед за 

этим 93 других книги с шутками были изданы в течение всего периода 

императорского Китая (221 до н.э. – 1911) [Chen 1985]. Среди них, 

многочисленные пай шо перерабатывались и дополнялись династия за 

династией [Liao 2001: 34]. 

Го Цзычжан ( 郭 子 章 ), ученый в династии Мин (1368 – 1644), 

предположил, что пай шо могут быть разделены на два вида: коу се шань 

бянь (口谐善辩, досл. «обладать красноречием и уметь спорить») и тань янь 

вэй чжун ( 谈言微 中 , досл. «говорить завуалированно»). Первый вид 

использовался исключительно ради развлечения, тогда как второй – для 

передачи сообщения в приятной для собеседника форме и для внесения 

гармонии в разговор [Chen 1985]. 

Позднее, Чжао Наньсин (赵南星), ученый в династии Цин (清朝 1644 –

 1911), заявил, что шутки должны делать людей счастливыми, расширять их 

кругозор и передавать знания. Он также предположил, что шутки должны 

развлекать читателей и украшать произведения литературы [Chen 1985]. 

Как можно заметить из данного параграфа, существующие сегодня 

классификации юмористических терминов и средств создания комического 

не точны и представляют собой неупорядоченные списки названий приѐмов, 

видов и форм юмора, включают в себя много синонимичных понятий 
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(например, 字戏 zì xì цзыси – «игра слов» и 语戏 yǔxì юйси – «игра в слова», 

嘲讽 cháofěng чаофэн – ирония и 反语 fǎnyǔ фаньюй – ирония, 诙谐 huīxié 

хуэйсе – шутка, острота и 敏对 mǐnduì миньдуй – колкость, острота, 

саркастическое замечание), из чего можно сделать вывод о том, что 

юмористическая терминология в китайском языке требует дальнейшего 

уточнения и классификации.  
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1.5. Преимущества анализа видеоматериала в аспекте 

исследования специфики создания комического в китайском языке 

 

Цель данного параграфа – обосновать преимущества анализа 

видеоматериала в аспекте исследования специфики создания комического в 

китайском языке. 

Кинодиалоги позволяют рассмотреть не только аспекты, 

непосредственно, вербального поведения, но и специфику невербального 

поведения коммуникантов и его связь с языковыми явлениями. Анализ языка, 

базирующийся на основе видеоматериала, определяется в лингвистике как 

новое популярное научное направление, что подтверждается увеличением 

количества работ с использованием видеоанализа. 

Исследование разговорного языка, построенное на основе 

видеоматериала, имеет ряд преимуществ перед научной работой, материалом 

которой является текст. Прежде всего, анализ речи, проведенный на основе 

видеоматериала, предоставляет возможность изучить речь в ее живом 

воплощении, что позволяет увидеть не только что говорят герои, но и то, как 

они говорят. Аспект исследования на основе видеоматериала помогает 

разобраться в фонетических особенностях речи носителя языка. Несмотря на 

то, что в большинстве случаев в китайских фильмах используется 

официальный китайский язык путунхуа, подразумевающий соблюдение его 

произносительных норм, часто в путунхуа происходит проникновение 

диалектных форм, в зависимости от провинции или города, где проходили 

съемки фильма. Изучение специфики фонетики на основе видеоматериала 

позволяет выявить особенности произношения представителей определенной 

эпохи. 

 

Преимущества выбора сериала «Цзайсян Лю Лого» 

В первую очередь, при выборе данного сериала нами учитывалась речь 

героев. В сериале все герои говорят на путунхуа (стандартном китайском), 
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это значительно облегчало работу, позволяло быстро выявлять комическое в 

речи главного героя. Кроме того, речь героев полна фразеологизмов и 

отсылок к историческим, географическим и культурным реалиям Китая. 

Несомненно, это составляло главную сложность при переводе диалогов на 

русский язык. Однако, без овладения этими навыками невозможно успешно 

переводить и анализировать китайские комические произведения, поэтому с 

помощью использования специализированной литературы и Интернет-

источников эта трудность была нами частично преодолена. 

Во-вторых, выбранный нами сериал очень популярен среди китайцев. 

Во многом благодаря хорошей игре актеров, а также тонкому и мудрому 

юмору главного героя Лю Юна, роль которого исполнил признанный актер и 

режиссер Ли Баотянь ( 李 保 田 ), он считается классикой китайских 

комедийных сериалов. Сюжет и сцены фильма не только отражают 

исторические события времен правления императора Цяньлуна (Чжан Голи

张国立), но также содержат сатиру на некоторые постоянные общественные, 

культурные и политические проблемы Китая. На примере постоянно 

напряженных отношений Хэшэня (Ван Ган 王刚) и Лю Юна показан образ 

алчного, развратного и льстивого чиновника (Хэшэня) и чиновника честного, 

скромного и высокообразованного (Лю Юн). На примере отношений Лю 

Юна с женой (еѐ играет Дэн Цзе 邓婕) и слугами мы видим идеал скромности 

в построении семейного быта и ведении домашнего хозяйства. 

 

Краткое содержание сериала 

Действие сериала начинается тем, что молодой Лю Юн приезжает из 

провинции Шаньдун в столицу для сдачи государственных экзаменов. В 

столице судьба свела его за шахматной доской с самим императором 

Цяньлуном. В этой игре Лю Юн выиграл себе спутницу жизни, отвоевав еѐ у 

императора. До этого Лю Юн не мог даже представить себе того, что у него 

завяжется непрекращающаяся вражда с императорским фаворитом, шиланом 
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Министерства Церемоний – Хэшэнем. Из-за горба на спине Лю Юну дали 

прозвище «Лого» (罗锅 luóguō – горбун; горбатый). В течение всей службы у 

императора Хэшэнь пытался чинить Лю Юну препятствия, вследствие чего в 

народе сложился целый ряд историй об их отчаянных интеллектуальных 

состязаниях и спорах [Baike.baidu.com, 2015]. 

Отзывы китайских пользователей и критиков говорят сами за себя, мы 

предлагаем вам несколько из них: 

«Сериал «Цзайсян Лю Лого» сразу заявил о себе не как исторический, а 

как художественный, вследствие чего в нѐм огромное пространство для игры, 

которой и насыщено все произведение. Над сценарием сериала трудились 

Цинь Пэйчунь, Ши Лин, Чжан Жуй и Бай Хуа. Материал для сценария очень 

разносортный, включает в себя официальную историю и частные 

исторические записки, фольклорные сказания и сяншэн в форме монолога, в 

особенности классический сяншэн «Гуаньчан Доу» (« 官 场 斗 » букв. 

«Чиновничьи бои»), который послужил богатым источником шуток и 

детальных подробностей происходивших событий. Именно эти интересные и 

в то же время смешные народные истории заставляют зрителя неудержимо и 

громко хохотать. Использованный в сериале общедоступный стиль 

изложения, а также наполненный остроумным юмором жанр комедии 

привлекает внимание народных масс, а также отличает «Цзайсян Лю Лого» 

от всех ранее снятых исторических драм» [Hunantv.com, 2008]. 

«Полуисторические юмористические драмы о чиновниках составляют 

один из крупнейших жанров китайских телесериалов. Мы говорим об этом 

сериале «полуисторический», потому что в нѐм действительно мало 

серьѐзных исторических фактов, а те, которые представлены, уже давно 

широко известны. «Цзайсян Лю Лого» считается сатирической 

полуисторической драмой. Именно поэтому мы считаем, что этот сериал 

стоит смотреть не ради его исторической информативности, а ради 

художественности. Ли Баотянь (Лю Юн), без всяких сомнений, является 
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мастером сценической игры. Неподкупный и правильный чиновник, в 

последней серии Лю Юн предстаѐт перед нами в сопровождении одного 

слуги и старого ишака; согнув старую спину, главный герой оглядывается 

назад и улыбается. Эта сцена, сопровождающаяся поседевшей головой 

старого императора Цяньлуна и предсмертными муками Хэшэня, доказывает 

нам, как трудно стать честным чиновником, встретиться с просвещѐнным 

государем, а также найти в жизни достойного соперника. Вся история от 

начала до конца заставляет нас в той или иной мере сочувствовать и 

сопереживать персонажам, что делает этот телесериал успешным с точки 

зрения развития гуманности и цивилизованности» [Movie.douban.com, 2008]. 

 

О главном герое 

Лю Юн (刘墉 Liú Yōng) также известен как Лю Чун-жу 崇如, прозв. 

Ши-ань 石庵, Цин-юань 青原 Дун-у 東武, Жигуаньфэн-даожэнь 日觀峰道人, 

Мин-хуа 凕華, Му-ань 木庵, Сян-янь 香巗, посмертное имя и титул Вэньцин-

гун 文清公 и др. (1719, Чжучэн (совр. г. Гаоми, пров. Шаньдун) — 1804 (вар. 

1803/1805)). Государственный деятель, поэт, живописец, каллиграф, 

представитель «направления изучения прописей» (тесюэ-пай 帖学派 ). За 

свою почти вековую жизнь Лю Юн служил при нескольких императорах и 

стал одним из тех, чья ученость определяла культурный уровень 

маньчжурского двора. Лю Юн достиг высшей ученой степени в системе 

государственных экзаменов кэцзюй, в государственной службе добился 

звания второго советника императора. Занимал должность шилана (侍郎 , 

основной 4-й высший ранг) в центральном аппарате чиновничей власти либу 

(吏部). В ведении этого органа были отборочные экзамены сюань (選) на 

занятие чиновной должности, пожалование титулов, наградных должностей, 

служебные проверки «каокэ» (考課). Был правителем области Цзяннин (ныне 

г. Нанкин (南京市 ) в провинции Цзянсу (江苏 )). Сумев достичь высот 
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профессионализма в каллиграфии, он блестяще продолжил ортодоксальную 

традицию, привнеся в нее ряд новаций, нашедших отклик у мастеров рубежа 

XIX–XX вв. Под псевдонимом Ши-ань Лю Юн выпустил сборник стихов 

[Synologia.ru]. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

В результате обзора литературы по выбранной теме исследования было 

выяснено, что речевой портрет – это воплощенная в речи языковая личность, 

а изучение речевого портрета является частным направлением в 

исследовании языковой личности. В речевом портрете выделяется ряд 

базовых характеристик, определяющих такие особенности, как пол, возраст, 

профессия, а также социальные, этнокультурные и лингвистические 

особенности. При анализе речевого портрета необходимо учитывать, что для 

разных лингвокультур к базовым характеристикам могут добавляться 

факторы принадлежности личности к той или иной народности и проживания 

еѐ на определенной территории. Кроме того, требуется также принимать во 

внимание сложную иерархию социальных отношений. 

Исследовательница Г. Г. Матвеева отмечает, что речевой портрет 

бывает индивидуальным и коллективным [Матвеева, 1993], причем 

индивидуальный речевой портрет строится вокруг индивидуального стиля, 

отражающего особенности языковой личности. В таком случае, чаще всего 

исследуются личности неординарные, элитарные, которым свойственно 

творческое отношение к языку. 

В силу того, что отечественный филолог Т. М. Николаева говорит о 

необходимости «фиксировать яркие диагносцирующие пятна» [Николаева, 

1991], а Л. П. Крысин, считает, что для проведения анализа речевого 

портрета необходима характеристика особенностей языковых единиц и 

речевого поведения, в работе будут проанализированы языковые и 

ситуативные средства создания юмора как характерной черты речевого 

портрета цинского чиновника Лю Юна. 

Российский исследователь китайского языка и психологии китайцев 

Николай Алексеевич Спешнев считал, что юмор следует изучать с трех 

позиций: национальных особенностей, окружения и эпохи. Кроме того, в 

юморе можно говорить о национальном и интернациональном моментах. 
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Сущность смешного остается во все времена одинаковой, однако 

преобладание тех или иных черт в «смеховой культуре» позволяет различать 

в смехе национальные черты и черты эпохи. 

Что касается китайского юмора, изначально он состоял из 

рассказывания шуток и показа забавных комедийных постановок. В 

китайской культуре юмору уделялось мало внимания, так как конфуцианство 

подразумевало соблюдение надлежащих манер в общественных отношениях. 

Кроме того, в юморе китайцев многое скрыто и закамуфлировано и многое из 

европейского юмора им просто непонятно. У китайцев важно, чтобы после 

шутки оставалось «послевкусие». 

Говоря о терминологии, использующейся для обозначения смешного в 

китайском языке, можно сказать, что многочисленные термины, имеющие 

отношение к понятию комического, требуют некоторого уточнения. Их 

огромное число нуждается в классификации и расшифровке. Часть из них не 

совпадают с привычной для нас терминологией, касающейся юмора, часть 

совпадает лишь частично. Юмор, с точки зрения Чжао Чживэя, включает в 

себя цяопи, хуацзи, фэнцы и т.д. Ляо Чаочи заметила разницу между двумя 

китайскими терминами для слова юмор – юмо и хуацзи и предположила, что 

юмо – это естественное вербальное поведение, заставляющее людей 

глубокомысленно улыбаться, тогда как хуацзи (просто смешное) включает в 

себя эксцентрику, шутки, смешные действия, поведение или речь. 
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ГЛАВА 2. КАТЕГОРИЯ КОМИЧЕСКОГО В РЕЧЕВОМ 

ПОРТРЕТЕ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ СЕРИАЛА 

«ЦЗАЙСЯН ЛЮ ЛОГО» ЛЮ ЮНА 

 

В данной главе мы перейдем к анализу речевого портрета главного героя 

сериала «Цзайсян Лю Лого». В общей сложности нами было проанализировано 23 

комических ситуации из телесериала и 7 анекдотов, имеющих отношение к 

исследуемому персонажу. Из них на фонетическом уровне – 9 примеров, на 

лексическом – 6, на фразеологическом – 6 и на графическом – 1. Кроме того, из 

ситуативных средств нами было проанализировано по 2 примера шуток, в 

которых присутствует элемент неожиданности и тех, в которых присутствует 

недоразумение; были выявлены 2 примера шутовства и 2 шутки, обусловленные 

культурными особенностями героя. 

Г. Г. Матвеева отмечает, что в центре внимания индивидуального 

речевого портрета находится индивидуальный стиль, отражающий 

особенности конкретной языковой личности. Такой портрет составляется 

чаще всего при исследовании личности неординарной, элитарной, которой 

свойственно творческое отношение к языку. На наш взгляд, такой личностью 

в китайском языке является поэт и политический деятель династии Цин – Лю 

Юн. Кроме того, индивидуальный речевой портрет дает возможность судить 

о речевых характеристиках той или иной социальной группы. В данном 

случае, мы сможем получить обобщенное представление об особенностях 

речи интеллигентов и чиновников в династии Цин. 

В связи с тем, что Т. М. Николаева говорит о необходимости 

«фиксировать яркие, диагносцирующие пятна» [Николаева, 1991], при 

анализе речевого портрета мы уделяем особое внимание юмору и языковой 

игре в речи героя. 

Используемая нами в данной работе схема описания речевого портрета 

имеет следующий вид: 
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1. Особенности языковых единиц разных уровней; 

2. Особенности невербального поведения (ситуативные средства 

создания комического): 

3. Лингвокультурологические особенности (отражение культуры в 

языке). 

Средства создания комического подразделяются на невербальные и 

вербальные, причем последние существуют на фонетическом, лексическом, 

фразеологическом, синтаксическом и графическом уровнях. Так как в сериале 

преобладает аудиовизуальная информация, шутки на синтаксическом уровне 

языка были представлены в меньшей степени, чем на остальных. Поэтому, в 

данной работе мы не будем рассматривать этот уровень языка, а ограничимся 

четырьмя: фонетическим, лексическим, фразеологическим и графическим. 

В словаре эстетики также приводится перечисление ситуативных способов 

и средств создания комического эффекта: комедийные характеры, обстоятельства, 

детали, преувеличение и заострение, пародирование, окарикатуривание, 

гротесковая деформация, овеществление, саморазоблачение и взаиморазоблачение 

персонажей, комедийный контраст, трюк. Как утверждает автор, «все эти средства 

заключают в себе элемент неожиданности» [Беляев, 1989: 154]. 

Исследователи языковых механизмов комического, в свою очередь, 

выделяют многочисленные лингвистические приѐмы, функционирующие на 

различных уровнях языка, в частности: а) фонетические (звукоподражание, 

аллитерация, ритм, рифма, метаплазм и т.д.); б) лексические (каламбур, 

оксюморон, гипербола, абсурд, буквализация, бурлеск, игра на внутренней форме, 

парафраз, парономазия, приѐм оговорки и т.д.); в) фразеологические: двойная 

актуализация, фразеологическая зевгма, развернутая метафора, добавление 

компонента, фразеологический эллипсис, аллюзия, замена компонента, 

фразеологическая инверсия и т.д.; г) синтаксические (эмфатическое 

подчеркивание, инверсия, повтор, климакс, градация, антитеза и т.д.); д) 

графические: знаки препинания или их отсутствие, графическая образность, 

использование разных шрифтов, акростих и т.д.) [Косинова, 2014: 19]. 
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2.1. Вербальные средства создания комического 

Китайский исследователь юмора Хэ И считает, что несмотря на то, что 

юмор может рассматриваться как взаимодействие между лингвистическим 

процессом и контекстуализированной реальностью, а также сильно зависит 

от расположения в контексте, в первую очередь, это вид речевой 

деятельности [He 2008]. В связи с этим представляется необходимым 

рассмотреть единицы языка героя. 

На фонетическом уровне нами в основном будут рассматриваться случаи 

омофонии, омонимии и звукоподражания, так как эти приѐмы наиболее часто 

встречаются в речи главного героя. 

На лексическом уровне предполагается выявить приѐм гиперболы, 

приѐм доведения до абсурда, а также буквализацию. 

Кроме того, благодаря наличию в китайском языке четырех основных 

видов фразеологизмов: 成语 (чэнъюй), 谚语 (яньюй), 歇后语 (сехоуюй) и 敬

句 语  (цзинцзюйюй) появляется ещѐ больше возможностей создания 

комического эффекта. Вследствие этого, на фразеологическом уровне мы 

будем выявлять случаи создания юмора с помощью таких фразеологизмов. 

 

2.1.1. Фонетический уровень 

 

Омофония 

Омофония (同音异义词 tóngyīn yìyìcí) – это явление, когда слова 

одинаково произносятся, но имеют разное значение и написание. Омофоны 

могут вызывать двусмыслицу только в устной речи, например, написанные 

словосочетания 强 暴 qiángbào («насилие, зверство») и 墙 报 qiángbào 

(«стенгазета») четко разграничены в написании и совпадают только в 

произношении. Китайский язык очень богат на омофоны, что делает его 

идеальным инструментом для создания языковой игры. 
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Омофония в китайском языке зачастую представлена изменением тона 

в слове. Игра тонами возможна только в тех языках, где от изменения тона 

слова меняется его смысл. Китайский язык является тоновым, и эта его 

особенность нередко используется в комическом дискурсе [Косинова, 2014: 

68]. 

В следующих отрывках мы можем наблюдать использование игры 

тонами, омофонии и омонимии для создания комического эффекта: 

1) Праздник середины осени. Все чиновники дарят подарки 

императору. Лю Юн подарил императору ведро имбиря: 

Лю Юн: – 万岁，您请看看桶内之物成何形状？(«Ваше Величество, 

пожалуйста, взгляните, что по форме напоминает содержимое ведра?») 

Император: – 像 是 重 重 叠 叠 的 群 山 啦 ！ («Весьма похоже на 

наслаивающуюся горную цепь!») 

Лю Юн: – 这就是了。皇上，这个礼物就叫一统江山。象征大情江山永

固，乾隆皇帝一统江山。(«Так оно и есть! Государь, это подношение так и 

называется – единое государство. Оно символизирует постоянство 

территории страны, объединѐнной императором Цяньлуном»). 

В данном эпизоде Лю Юн играет на созвучии выражений 一桶姜

yītǒngjiāng («ведро имбиря») и 一 统 江 山 yītǒng jiāngshān («единое 

государство»). 

2) Лю Юн упрекает императора в том, что тот ходил в публичный 

дом: 

Император: – 昨儿晚上你没上楼啊，你怎么看见这幅对子啊？(«Вчера 

вечером ты не поднимался в дом, как же ты мог увидеть эти парные 

надписи?») 

Лю Юн: – 上什么楼啊？红楼，白楼，粉楼，绿楼，黄楼，还是...青楼

啊 ？ («Какой ещѐ дом? Красный, белый, розовый, зеленый, желтый, 

или...публичный?») 
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В данном примере мы видим использование омонима 青 qīng, который 

обычно обозначает цвета голубой и зелѐный, однако в сочетании со словом 

«дом» имеет устойчивое значение «публичный дом». 

3) Лю Юн сыграл с императором последнюю партию в шашки и 

выиграл его. Император предложил ему помыться с ним в бане: 

Император: – 刘墉啊，咱俩一块到红妃宫，洗个土耳其浴你看如何呀？

(«Лю Юн, как насчет вместе пойти в красный дворец помыться в турецких 

банях, а?») 

Лю Юн: – 太上皇让刘墉跟着一块洗澡？(«Государь позволит Лю Юну 

помыться вместе с ним?») 

Император: – 刘墉啊，这叫君臣同浴，赤诚相见  («Лю Юн, это 

называется правитель моется вместе с подчиненными – от чистого сердца 

хочет увидеться»). 

Лю Юн (задирая подол халата): – 啊，赤身相见！(«Ааа! Хочет увидеть 

голышом!») 

В данном отрывке применяется игра на созвучии выражений 赤诚 

chìchéng («от всего сердца») и 赤身 chìshēn («голый, в чѐм мать родила»). 

Кроме того, первый иероглиф этих двух слов (赤 chì) выступает в роли 

омонима, так как содержит оба значения – «искренний» и «голый». 

4) В следующем отрывке мы видим уникальный пример создания 

языковой игры на основе омофонии между английским и китайским словами. 

Лю Юн обучается английскому языку у госпожи Мэри. Он утверждает, что 

китайский язык – это первооснова всех языков, что от него произошел и 

английский, и французский: 

Лю Юн: – 请教一下，用英吉利语亲爱的怎么说？ («Скажите 

пожалуйста, как по-английски будет «мой дорогой»?») 

Госпожа Мэри: – My dear. 
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Лю Юн: – My dear, my dear, 麦地，庄稼地，庄稼人喜欢好麦子，好庄

稼，对！好！亲爱的，英吉利语跟汉语的关系这不是很明显了吗？ («My 

dear..., my dear..., пшеничное поле..., нива..., крестьяне любят хорошую 

пшеницу, хорошие посевы... Верно! Дорогая госпожа Мэри, связь 

английского языка с китайским разве не очевидна?») 

В данном случае омофония наблюдается между английским 

словосочетанием My dear (мой дорогой) и 麦地 màidì [майди] (пшеничное 

поле). Далее Лю Юн пытается доказать связь между двумя созвучными 

понятиями логически. 

5) 刘罗锅与和绅一次共行，突有一只乌龟从其面前走过，和绅便当

即说道：«刘大人呀，你看那只乌龟如不背其身上那壳，那多轻松呀！» 

刘罗锅一听便知其意，反笑道：«和大人有所不知呀，你看，它如若不背那

壳的话，怕就是不«合身»了吧？» 

«Лю Лого и Хэшэнь прогуливались вместе, как вдруг перед ними 

возникла черепаха. Увидев еѐ, Хэшэнь тут же сказал: «Эх, господин Лю, вы 

представьте, если бы эта черепаха не носила на спине этот панцирь, наверное 

ей было бы намного легче!» 

Лю Лого услышав, сразу понял намек Хэшэня, и сказал, смеясь: 

«Господин Хэ, взгляните, если бы она не носила этот панцирь, то, боюсь, 

была бы не похожа на себя! (Созв. с «не была бы Хэшэнем»)». 

6) 乾隆皇帝带刘罗锅刘墉以及和珅一块出巡，中午时，乾隆问：  

«俩位爱卿，咱今中午饭吃啥呢？» 刘罗锅看了一眼和珅，意味深长地说：  

«要不咱吃参（珅）？现在可是正肥的时候！» 和珅一听连忙不怀好意地说：

«还是吃蛹（墉）为好！营养价值倍（背）高！» 

Император Цяньлун вместе с Лю Юном и Хэшэнем выехал в 

инспекционную поездку. В полдень император спрашивает двоих: «Дорогие 

мои, что сегодня будем кушать на обед?». Лю Лого мельком взглянул на 

Хэшэня и многозначительно заявил: «А как насчет того, чтобы поесть 
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трепангов? (Созв. с именем Шэнь). Сейчас они как раз самые жирные!» 

Хэшэнь услышал и сразу же злобно сказал: «Лучше давайте поедим куколок 

шелкопряда! (Созв. с именем Юн), их пищевая ценность в разы выше! (Созв. 

со словосочетанием спина высокая)». 

В вышеописанном анекдоте Лю Юн и его соперник Хэшэнь 

обыгрывают созвучие своих имѐн с названиями животных, а Лю Юн, говоря, 

что трепанги (созв. с именем Шэнь) жирные, намекает на жадность Хэшэня. 

7) В следующем примере Лю Юн и Хэшэнь дают друг другу 

созвучные имена: 

和珅：刘大人，我叫你大刘可不可以啊？ 

刘墉：为何要叫我大刘？ 

和珅笑道：因为你背上背着个大瘤啊！ 

刘墉：那我叫和大人上和行不行？ 

和珅：上和？是因为我很高大上么？ 

刘墉：不是！因为上河（和）才会下流啊！ 

Хэшэнь: – Господин Лю, можно я буду называть вас Великий Лю? 

Лю Юн: – Почему вы хотите называть меня Великий Лю? 

Хэшэнь: – Потому что у вас на спине огромный нарост (созв. с 

Великий Лю)! 

Лю Юн: – Тогда позвольте мне называть вас Старший Хэ? 

Хэшэнь: – Старший Хэ? Это за мои высокие моральные качества? 

Лю Юн: – Да нет же! Потому, что только поднявшись вверх по реке 

(созв. со Старший Хэ) можно спуститься вниз по течению (предложение 

созвучно с «Только Старший Хэ может быть таким подлым / может так низко 

пасть»). 

В вышеописанном примере Лю Юн строит языковую игру на полном 

созвучии слов 上河 shànghé и 上和 shànghé и на многозначности выражения 

下流 1) нижнее течение, низовья реки; 2) низы общества. 
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8) В следующем примере Лю Юн использует частичную омофонию 

для осмеяния развращенности Хэшэня: 

和珅：刘大人啊，前两天有个姑娘卖身葬父，我把她买下来了，送你

做小妾怎么样？ 

刘庸：和大人啊，有这好事你不自己留着？ 

和珅：呵呵，那怎么好意思呢，我这个人啊，有时候脸皮很厚，有时

候脸皮还是很薄的。 

刘庸：恩对，和大人是有时候脸皮厚，有时候没脸没皮。 

Хэшэнь: – Господин Лю, два дня назад я купил одну девушку, как 

насчет того, чтобы я отдал еѐ вам в наложницы? 

Лю Юн: – Господин Хэ, неужели же вы такое добро не хотите оставить 

себе? 

Хэшэнь: – Ха-ха, как можно? Я ведь такой человек, иногда довольно 

непрошибаемый (созв. с «толстокожий»), но иногда могу быть и очень 

чувствительным к критике (созв. с «тонкокожий»). 

Лю Юн: – Точно, господин Хэшэнь иногда толстокожий, а иногда так 

просто бесстыжий (созв. с «ни лица, ни кожи»). 

В вышеописанном примере мы видим игру на созвучности выражений 

脸皮厚 liǎnpíhòu (бесстыжий, нахальный; толстокожий; непрошибаемый) и 

没脸没皮 méiliǎn méipí (бесстыжий). 

 

Звукоподражание 

Звукоподражание очень широко используется в разных языках с целью 

создания комического эффекта. Китайский язык – не исключение. В 

следующем отрывке главный герой Лю Юн сравнивает речь Хэшэня с лаем 

собаки: 
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Лю Юн: – 皇上，您看看和大人这跟着疯狗一样的汪汪汪汪...他不让

臣说话啊！ («Ваше Величество, вы посмотрите, господин Хэ прямо как 

бешеная собака «гав, гав, гав, гав...», не даѐт мне слова вставить!») 

 

2.1.2. Лексический уровень 

 

Гипербола 

Рассмотрим далее такое стилистическое средство, как 夸张 kuāzhāng 

куачжан – преувеличение. В стилистике русского языка этот троп 

соответствует гиперболе или, другими словами, художественному 

преувеличению. Гипербола допускает и даже предполагает сознательный, 

намеренный отход от фактов. Прибегая к гиперболе, естественно, не нужно 

строго придерживаться реальных обстоятельств, т. к. она отражает 

действительность в преувеличенном, гипертрофированном виде. Гипербола 

как художественное преувеличение издавна известна китайской литературе 

[Горелов, 1979]. 

Анри Бергсон считал, что преувеличение всегда будет комичным, если 

оно длительно, а особенно если к нему прибегают систематически. В этом 

случае оно выступает как способ переложения на другой тон. Оно так 

успешно вызывает смех, что некоторые авторы определяли комическое как 

преувеличение, подобно тому как другие определяли его как уничижение. В 

действительности же преувеличение, совершенно так же как и уничижение, 

есть лишь известная форма известного вида комического [Бергсон, 1992]. 

Гипербола часто встречается в исследуемом сериале, особенно когда 

Лю Юн, иронизируя, оправдывает свою горбатость. Он часто смеется над 

собой и своим физическим несовершенством. Иногда это выражается в 

стихах: 
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1) 背驼负乾坤，胸高满经纶。 

一眼辨忠奸，单腿跳龙门。 

丹心扶社稷，涂脑谢皇恩。 

以貌取材者，岂是贤德人。 

(«На спине несет источник всех перемен (Инь и Ян; небо и землю), 

Высота груди полна государственной мудрости, 

С первого взгляда отличает честного от изменника, 

С первой попытки получил ученую степень, 

Преданно служит на благо страны, 

Жертвуя собой, благодарит императора за доброту, 

А тот, кто судит о способностях по внешности  

Разве является высоконравственным человеком?») 

В вышеописанном отрывке главный герой также использует приѐм 

гиперболы (первые три строки оригинального текста). Кроме того, за счет 

метафоричного сравнения горба с источником всех перемен (乾坤 qiánkūn) 

также создаѐтся комический эффект. Выражение 跳龙门 tiàolóngmén букв. 

«проскочить через врата дракона» (обр. в знач.: получить учѐную степень) в 

сочетании с 单腿 dāntuǐ (одной ногой) имеет оттенок преувеличения. 

2) «在我入朝为官以后啊，我可就是越发得驼背了啊。在皇上面前

啦，官无大小三跪九叩，那就不说了...那个腰啊，他就从来没有站直的时

候!» («С тех пор как я стал дворцовым чиновником, моя горбатость ещѐ 

больше развилась. Перед лицом императора чиновник любого ранга должен 

совершить три коленопреклонения с девятикратным челобитьем, чего уж тут 

говорить...эта спина... (указывает на свою спину) да она никогда не была в 

прямом положении!») 

В примере, описанном выше герой также использует преувеличение, 

когда жалуется на свою горбатую спину. 
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Гипербола также встречается в сцене сборов Лю Юна на работу. Жена 

упрекает его, что вся его одежда старая, ей стыдно за мужа. Она предлагает 

ему надеть форму еѐ отца: 

3) Госпожа Лю: – 还是先拿我爹的官服穿上 («Лучше надень форму 

моего отца»). 

Лю Юн: – 就他的身量，老人家的一条裤衩我都能当袍子穿！(«С его-

то ростом? Да мне одни его трусы сойдут за халат!») 

В этом примере главный герой гиперболизирует, описывая размер 

белья тестя. 

4) В следующем примере Лю Юн гиперболизирует, намекая на 

ненасытность и жадность Хэшэня: 

和珅：背上一口锅，走到哪都带着，是不是怕饿着啊？ 

刘庸：举国上下谁不知道，有和大人的地方，就只有您一个人能吃饱

啊。 

Хэшэнь: вы на спине постоянно носите котел, неужели боитесь голода? 

Лю Юн: да ведь вся страна знает: там, где находится господин 

Хэшэнь, только он один и может вдоволь наесться. 

 

Приѐм доведения до абсурда 

Абсурд (лат. ad absurdum – исходящий от глухого) – термин 

интеллектуальной традиции, обозначающий нелепость, бессмысленность 

феномена или явления [Грицанов, 1999]. Техника доведения до абсурда 

очень широко используется в литературе для создания комического эффекта. 

Один из примеров доведения главным героем ситуации до абсурда 

замечен нами в сцене, когда одному из нечестно занявших первое место 

участнику столичных экзаменов император поручил провести суд в 

доказательство его способностей. Лю Юни его ученик сыграли 

поссорившихся чиновника и монаха. Монах обвиняет чиновника, что тот 

укусил его за нос: 
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Лю Юн: – 是他自个咬了自己的鼻子 ... («Это он сам себя за нос 

укусил...»). 

Монах: – 自己咬鼻子够不着啊！(«Да это же невозможно – самому себя 

за нос укусить!») 

Судья: – 够不着。。。对啊！(«Невозможно? ...ну да!») 

Лю Юн: – 哎呀对什么呀老爷呀，他站在地上够不着自己的鼻子，他不

能站在板凳上够自己的鼻子吗？(«Эх, что да-то, ваше величество, стоя на 

земле может и невозможно, так разве он не мог встав на скамейку 

достать до носа?») 

В данном примере мы видим пример доведения до абсурда на 

основании предположения, что человек может достать до своего носа, если 

встанет на скамейку, которое, безусловно, является абсурдным. 

 

Буквализация 

Еще одним видом лексических средств создания комического 

считается приѐм буквализации. Буквализация – это буквальное толкование, 

понимание чего-либо (обычно в ущерб смыслу) [Энциклопедический словарь, 

2009]. Мы можем видеть пример использования этого приѐма главным 

героем в следующем отрывке: 

В столице разнеслась весть, что обнаружилось мифическое существо 

Цилинь. Император поручил Лю Юну поискать в книгах что-нибудь про 

Цилиня (так как появление его считается предзнаменованием появления 

великого правителя). 

Лю Юн: – 记得吗，皇上说查找，可并没说非查找到不可呀。

(«Помните, император сказал «поискать», но совсем не говорил, что нельзя 

не найти»). 

В этом эпизоде также используется двойное отрицание («нельзя не 

найти»), которое относится не к лексическим, а к синтаксическим способам 

создания комического. 
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2.1.3. Фразеологический уровень 

 

Метафора 

Метафора (греч. metaphora – перенесение) – вид тропа; перенос 

признака с предмета на предмет на основе их ассоциативной связи, 

субъективно воспринятого сходства [Горкин, 2006]. 

В связи со своей ученостью и красноречием, главный герой очень часто 

прибегает к использованию метафоры как к наиболее яркому и 

распространенному средству языковой игры. Часто в его метафорах 

содержится морфема 心 xīn («сердце», «душа»). Например, когда Лю Юну в 

первый раз отказали на государственных экзаменах, он произнес такую фразу: 

1) Лю Юн: – 背虽罗锅，我心不罗锅 («Спина моя хоть и горбатая, 

однако душа у меня прямая» (букв. сердце не горбатое)). 

В этом примере мы видим перенос понятия «горбатый, уродливый» с 

конкретного понятия (спина) на абстрактное (душа, сердце). Следовательно, 

налицо присутствие метафоры. 

Еще одна метафора, связанная с понятием «душа, сердце» присутствует 

в сцене, когда Хэшэнь пришел домой к Лю Юну попроведать его: 

2) Хэшэнь: – 伤好些了吗？(«Как ваши ушибы, получше?») 

Лю Юн: – 没什么，大夫说呀，没伤着骨头啊。 («Ничего страшного, 

доктор сказал, что кость не задета»). 

Хэшэнь:  – 那就好，那就好。 («Вот и хорошо, вот и хорошо»). 

Лю Юн: – 虽说是没伤着骨头，可伤着了心了啊。 («Хоть кость и не 

задета, нодуша-то болит» (созвучно с фразой «задето сердце»)). 

3) Ещѐ один пример метафоричного сравнения мы можем 

наблюдать в сцене, когда Лю Юн вернулся в родную деревню, но его сразу 

же вызвали обратно в столицу на пир. Лю Юн всех успокаивает:  – 哎呀，哭

什么呀？我这又不是去送死！别哭了，都别哭了！那眼泪呀，它不是济南趵
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突泉的泉水，那是有限得很啦！那到时候我要是真死了，你们的眼泪都哭不

出来！(«Эх, ну чего вы плачете-то? Я же не на смерть иду. Не плачьте, а ну 

не плачьте! Эти слезы, они же не родниковая вода в Цзинаньском 

Баотуцюане – могут и закончиться! А придет время, если я и вправду умру, 

у вас и слѐз не будет чтобы поплакать!») 

Данный пример можно также отнести к культурно-обусловленным 

средствам создания комического, так как в нѐм фигурирует название 

знаменитого источника в г. Цзинань пров. Шаньдун. 

4) В следующем примере Лю Юн с помощью метафоры смеется над 

своей горбатостью и одновременно высмеивает невежество Хэшэня: 

和珅嘲笑刘罗锅：刘大人，腰压得这么弯，是给和某行礼么？ 

刘罗锅笑道：脑子里装满了知识，就像麦穗一样，压弯了腰；若像和大人这

样脑袋空空的，自然就如稗草一样，腰杆挺得老直了！ 

Хэшэнь насмехается над Лю Лого: «Господин Лю, кому это вы отдаѐте 

поклон, изогнув так сильно спину?» Лю Лого со смехом отвечает: «Голова 

моя наполнена знаниями, поэтому спина моя и согнулась как 

пшеничный колос; если бы голова была пустая, как у господина Хэ, то, 

разумеется, и спина была бы прямая, как сорняк!» 

В вышеописанном примере главный герой также проводит аналогию с 

растениями – себя с пшеничным колосом, а Хэшэня – с сорняком, намекая на 

свою благородную природу и подлость, порочность последнего. 

5) В следующем примере Лю Юн сравнивает свой горб и толстый 

живот Хэшэня: 

和珅常拿刘罗锅的大驼背开玩笑。一次，他嘲笑刘罗锅：你背着这么

一大坨是什么啊？ 

刘罗锅笑道：– 我背着这一大坨可跟和大人肚子这一大坨不同！我背的

是为人民服务的重任，和大人装的却是从百姓那里搜刮来的民脂民膏！ 
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Хэшэнь часто насмехался над горбатой спиной Лю Лого. Однажды он 

сказал: «Что это вы носите на спине?» 

Лю Лого, смеясь, ответил: «Груз, который я ношу на спине, однако, 

не похож на тот, что господин Хэшэнь носит на животе. Я несу тяжелую 

ответственность службы народу, а у господина Хэшэня на животе – 

отнятые у народа им честно заработанные богатства». 

В вышеописанном примере Лю Юн намекает на жадность и 

взяточничество Хэшэня, указывая на размеры его живота. 

 

Чэнъюй 

Благодаря наличию в китайском языке четырех основных видов 

фразеологизмов: 成语 (чэнъюй), 谚语 (яньюй), 歇后语 (сехоуюй) и 敬句语 

(цзинцзююй) существует ещѐ больше возможностей для создания 

комического эффекта. Некоторые исследователи относят этот способ к 

национально-специфическим языковым средствам создания комического 

[Косинова, 2014: 8]. 

Чэнъюй – это устойчивые выражения в китайском языке, часто 

состоящие из четырех или восьми иероглифов, объединѐнных по четыре. В 

чэнъюй часто присутствует отсылка к определенной истории или известному 

изречению [БКРС]. 

В ходе анализа мы выявили многочисленные случаи употребления 

фразеологизмов, в частности чэнъюй. Однако не все из них были нацелены 

на создание комического эффекта. Например, можно наблюдать успешное 

применение главным героем чэнъюй в сцене разговора Лю Юна с зятем, 

который имеет слабость к алкоголю: 

Разговор происходит в сцене, когда «Цилиня» принесли к императору, 

но оказалось, что это просто переодетая собака. 

Зять Лю Юна: – 我怎么越看越像条狗啊。 («Почему-то я чем дольше 

смотрю, тем больше мне кажется, что это собака»). 
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Лю Юн: – 老泰山，大早起来又喝多了吧，别说了，言多必失啊，老爷

子。 («Дядюшка, вы неужто с утра пораньше опять перепили? Лучше 

молчите, молчание – золото, дядюшка»). 

В данном примере Лю Юн использует чэнъюй 言多必失 yánduōbìshī 

букв. «много говоришь – обязательно ошибешься» (обр. в знач.: молчание – 

золото). Комизм ситуации в том, что император пока не догадывается, что 

его разыграли и что перед ним – ненастоящий Цилинь. Поэтому, за счет 

использования здесь фразеологизма «молчание – золото» главным героем 

достигается комический эффект. 

 

2.1.4. Графический уровень 

 

Игра иероглифами 

В ходе анализа нами был выявлен всего один случай языковой игры на 

графическом уровне, представленный игрой иероглифами. Он был выявлен в 

следующей сцене: 

Лю Юн заменил вывеску на здании 贡院 gòngyuàn («экзаменационный 

двор») на 卖院 màiyuàn («торговый двор»), так как перед экзаменом можно 

было тайно купить ответы. Шутка основана на содержании в обоих словах 

морфемы 院 yuàn «двор». Языковая игра подкреплена ситуацией, в которой 

происходит замена, поэтому представленный пример также можно отнести к 

ситуативным средствам создания комического. 
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2.2. Ситуативные средства создания комического 

 

Разные взгляды на природу комического обусловлены различиями его 

проявлений. На наш взгляд, правильным выступает разделение средств 

создания комического на два вида: языковые и ситуативные. Такая 

дифференциация обуславливается отнесением к различным сферам смысла 

комической ситуации и слов, используемых для еѐ изображения. Для 

ситуативного комизма смешным выступает именно смысл, а не слова, 

используемые с этой целью [Кузьмич, 2014]. 

В исследуемом материале нами было обнаружено множество примеров 

создания комического эффекта за счет недоразумений, шутовства, эффекта 

неожиданности, а также использования главным героем в речи национально-

специфических понятий, таких, например, как имена известных 

литературных и исторических деятелей и названия мифических существ. 

 

2.2.1. Шутки, содержащие элемент неожиданности 

 

В следующем отрывке главный герой отвечает на просьбу императора 

сочинить стих о Цилине после того, как император узнал, что Цилинь – это 

просто переодетая собака: 

1) Лю Юн:  

这个麒麟是条狗 

玉皇传旨下神州 

献得朝中福地意 

游遍天宫观芙蕖。 

(«Этот Цилинь – простая собака. 

Послаланная в Китай Небесным Императором 

с целью создания рая на земле, 

она оббегала весь небесный дворец разглядывая цветущие лотосы»). 
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В последней строке этого стихотворения присутствует элемент 

неожиданности, за счет чего и создаѐтся комический эффект. 

В следующей сценеглавным героем также используется эффект 

неожиданности. Император вызвал Лю Юна к себе, чтобы узнать, правда ли 

тот так хорош в каллиграфии, как о нем говорят. 

2) Император: – 朕听这里人盛传，说你擅长书法。你一定常常在家

里练习写字？(«Люди говорят, что ты силѐн в каллиграфии. Ты, наверное, 

часто дома тренируешься писать иероглифы?») 

Лю Юн: – 启禀万岁，臣的字不用练了，臣的字成了。  («Ваше 

Величество, мои иероглифы не требуют тренировки, ваш покорный слуга 

достиг совершенства»). 

Император: – 呵！刘墉啊，你练的什么字就敢说成了？(«Да ну, Лю 

Юн, о каком иероглифе ты можешь сказать, что достиг совершенства?») 

Лю Юн: – 皇上，您是说写大个的呢还是写小个的？(«Государь, а вас 

интересуют большие или маленькие?») 

Эффект неожиданности заключается в заявлении Лю Юном того, что 

он достиг совершенства (что не сочетается с традиционными формулами 

самоуничижения, используемыми при общении с правителем), а также в 

разделении Лю Юном иероглифов не на простые и сложные (что 

представляется логичным), а на большие и маленькие. 

 

2.2.2. Приѐм недоразумения 

 

Ещѐ одним из приемов, используемых в сатирических и 

юмористических произведениях с целью вызвать смех, является прием 

комического недоразумения. Как и прием неожиданности, комические 

недоразумения имеют широкую сферу применения. Иногда сюжет 

художественного произведения полностью опирается на прием 

недоразумения. Алогичный ход событий, недовольство, не имеющее какой 
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бы то ни было объективной причины, споры, недоразумения, построение 

сюжета на случайностях – все это усиливает комическое воздействие 

художественного произведения. Причиной недоразумений является 

непонимание героем сущности услышанного, увиденного, истинных причин 

происходящего: он дает свое толкование событий, как правило, резко 

расходящееся с истинным положением вещей [Кязимов, 2004]. 

В сериале главный герой очень часто прибегает к умышленному 

созданию недоразумения, то есть делает так, что его ошибки и просчеты 

выглядят как недоразумения, а истинно виновные в произошедшем 

обнаруживаются сами собой. В следующем примере герой в очередной раз 

изменяет ситуацию в свою пользу: 

1) После того, как императора и Хэшэня арестовали за драку, в 

которой император нечаянно убил человека, Лю Юн должен был провести 

над ними суд. Он решил провести суд при тусклом свете свечей, чтобы не 

было видно лиц обвиняемых. Лю Юн, воспользовавшись случаем, ругает 

Хэшэня и упрекает императора: 

Хэшэнь: – 堂上昏暗看不清楚，你下来一看就知道啦！(«В зале так 

мрачно, что ничего не видно, ты спустись, взгляни – сразу и узнаешь!») 

Лю Юн: – 像你这种泼皮无赖，想也是个狰狞丑恶的面孔，本官并不想

看。本官只是问你，你姓甚名谁？(«На такого грубияна и хулигана как ты, 

на твою звериную, безобразную физиономию я вовсе не хочу смотреть. Я 

только спрашиваю тебя, как твоѐ имя?») 

Хэшэнь: – 我姓和名珅，和珅。 («Моя фамилия – Хэ, имя – Шэнь, 

Хэшэнь») 

Лю Юн: – 哎哟嚯，怎么跟朝中的和侍郎的名讳是一样的呀？(«Ого! 

Прямо как у дворцового шилана Хэ!») 

Хэшэнь: – 没错，以模一样，长的也非常像啊，下来你看 ! («Да-да, 

точь-в-точь такая же, я и внешне похож, спустись, погляди!») 
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Лю Юн: – 放屁！和大人乃朝中重臣，他的名讳怎么能跟你这种阿猫阿

狗的相仿呼？你不但不避讳，反说是一模一样，难道说和大人能和你这种狂

妄奸佞之徒是一模一样的？  («Вздор! Господин Хэ – очень важный 

дворцовый чиновник, каким образом его великое имя может быть похоже на 

ничтожное твоѐ? Ты не только не боишься произносить его имя вслух, но 

ещѐ и смеешь заявлять, что похож на господина Хэ? Неужели господин Хэ 

может быть похожим на такого самодовольного и коварного преступника, 

как ты?») 

Когда привели императора, Лю Юн притворился, что не узнал и его: 

Лю Юн: – 住口！当今皇上乃一代圣君明主，心忧天下日理万机，哪能

有闲功夫去那污晦之地，为争一歌妓，为一泼皮无赖，大打出手至人死地？

你竟敢拿这种晦行与我当今的皇上作比？这分明是诽谤圣上大逆不道！ 

(«Молчать! Наш император – просвещѐнный государь, душой переживает за 

поднебесную, ежедневно занят важными делами. Как он может ходить по 

позорным местам, да ещѐ и распуская руки из-за какой-то певички убить 

человека? И с таким безрассудным поведением ты ещѐ смеешь сравнивать 

себя с нашим императором? Да это же серьѐзное преступление клеветы на 

Его Величество!»). 

В данной сцене мы видим, как намеренное создание недоразумения 

может создать комический эффект. Кроме того, большое количество бранных 

и стилистически сниженных слов, сказанных Лю Юном в адрес императора и 

его первого советника, также придают комизм ситуации. 

Ещѐ один пример создания комического эффекта с помощью 

недоразумения можно наблюдать в сцене сериала, описывающей период 

«литературной инквизиции» при императоре Цяньлуне. Специальный штат 

чиновников-цензоров особенно рьяно выискивал и уничтожал 

неофициальные труды по истории, составленные по инициативе частных лиц 

и часто содержавшие антиманьчжурские высказывания. В особенности 

карались те, кто использовал иероглиф 明 míng («светлый», «чистый», 
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«династия Мин»). В конце серии Лю Юн на приѐме у императора 

растолковывает надпись над троном императора так, что она тоже попадает 

под цензуру: 

2) Лю Юн: – 皇上，您往宝座上看。您再往上看。 («Государь, вы 

взгляните, что написано над троном, ещѐ выше»). 

Император: – «先皇手书，正大光明»。(«Собственноручная надпись 

покойного императора: справедливость и чистосердечие»). 

Лю Юн: – 皇上，按照汪仲直的解分示意法，您天天坐在这原来是为了

光复朱明王朝啊。 («Государь, если толковать эту надпись согласно Ван 

Чжунчжи, то получается, что на самом деле Вы каждый день сидите здесь с 

целью возродить былую славу Минской династии»). 

Шутка строится на омонимии слова 明 míng («светлый», «чистый», 

«династия Мин») и предположении, что слово 光 明  guāngmíng 

(«чистосердечие») можно развернуть до словосочетания 光 复 朱 明

guāngfùzhūmíng («возродить былую славу Минской династии»). 

В вышеописанном отрывке хоть и присутствует языковая игра, но 

большее значение приобретает ситуация, которая воспринимается всеми как 

недоразумение, поэтому мы классифицировали его как ситуативный способ. 

 

2.2.3. Шутовство, буффонада 

 

Перейдем от комизма форм к комическому в жестах и движениях. 

Прежде всего сформулируем закон, управляющий, как думается, всеми 

явлениями этого рода. Позы, жесты и движения человеческого тела смешны 

постольку, поскольку это тело вызывает в нас представление о простом 

механизме [Бергсон, 1992]. 

Словесный (вербальный) канал используется для передачи информации, 

в то время как невербальный канал применяется для «обсуждения» 

межличностных отношений, а в некоторых случаях используется вместо 
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словесных сообщений. Достаточно при просмотре кино- и видеофильмов 

выключить звук, чтобы убедиться в том, как много информации можно 

получить в результате такого «анализа». Можно считать, что основателем 

языка жестов был Чарли Чаплин и актеры немого кино [Спешнев, 2011: 173]. 

В сериале нами были замечены многочисленные приемы создания 

комического эффекта, в том числе и невербальные. В некоторых случаях мы 

считаем возможным выделение приѐма шутовства, или буффонады. 

Буффонада (итал. buffonata – шутовство) – резко преувеличенный, 

грубый комизм, окарикатуривание персонажей, действия, явлений [Русова, 

2004]. 

Пример создания Лю Юном карикатуры на самого себя можно видеть в 

сцене, когда император подарил ему новые сапоги, но те оказались ему 

велики. Лю Юн не посмел отказаться от дара, вместо этого он надел сапоги и 

стал ходить по залу и смешить всех присутствующих. 

Другой пример шутовства можно видеть в отрывке, когда жена Лю 

Юна готовила вино и надышалась алкогольными парами. Лю Юн вывел жену 

на воздух, снял с неѐ защитную маску, похожую на свиное рыло, и примерил 

на себя, изображая главного комического персонажа романа У Чэнъэня 

«Путешествие на Запад» – волшебника, получеловека-полусвинью Чжу Бацзе: 

– 我戴给你看，戴上了，哈哈哈，像不像个猪八戒呀？来，夫人我背着

你，就像猪八戒背媳妇。(«Я надену, поглядите, надел, ха-ха-ха, похож на 

Чжу Бацзе? Давайте я понесу вас на спине, прямо как Чжу Бацзе нес свою 

невесту»). 

В данном отрывке Лю Юн явно гримасничает. Кроме того, для 

создания комического эффекта он сравнивает себя с персонажем 

классического романа «Путешествие на Запад», за счет чего этот пример 

может быть также отнесен к культурно обусловленным средствам создания 

комического, описанным далее.  
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2.2.4. Культурно обусловленные средства создания комического 

 

В этой части мы описываем примеры, в которых главный герой 

ссылается на определенные культурные или исторические реалии Китая, 

такие, например, как имена известных исторических личностей или 

мифических существ. 

В сериале очень часто используется остроумие главного героя Лю Юна 

с целью создания комического эффекта. Например, когда император спросил 

Лю Юна, почему тот не сказал сразу, что Цилинь ненастоящий, Лю Юн 

ответил так: 

1) Лю Юн: – 皇上啊，天下以农为本，此物列六畜之内，如若是天

下皆以此物为麒麟，那么麒麟则是遍地都是，岂不是五谷丰登，六畜兴旺之

照啊？(«Государь, китайская империя ставит земледелие превыше всего, а 

это животное в хозяйстве встречается очень часто. Таким образом, если бы 

все считали его за Цилиня, тогда Цилинь бы встречался у нас повсеместно. А 

Цилинь – это разве не предзнаменование хорошего урожая?») 

В этом примере Лю Юн остроумно оправдывает себя, переделывая 

факты так, чтобы это было угодно императору. Мы относим этот пример к 

культурно обусловленным комическим средствам, так как в нем фигурирует 

мифическое существо Цилинь. 

Цилинь ( 麒 麟 qílín) – сказочный зверь, изображаемый в виде 

однорогого оленя, покрытого чешуѐй: согласно легендам отличается 

добротой и бережным обращением со всеми видами живой природы, 

является предвестником счастливых событии, дарует детей бездетным 

супругам; когда показывается людям, то этим предвещает появление 

гениального исторического деятеля [БКРС]. 

Другой пример остроумия главного героя мы можем наблюдать в сцене 

объяснения Лю Юном причины, почему он не подчинился воле императора. 

Произошло это когда император устал от того, что Лю Юн постоянно 
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беспрекословно выполняет его приказы и в шутку приказал ему пойти и 

утопиться. Лю Юн не мог не подчиниться, но разыграл из этого интересную 

сценку: 

2) Лю Юн: – 臣投水之后碰见了一个人，臣就回来了。  («Ваш 

покорный слуга после того, как бросился в воду, столкнулся с одним 

человеком, поэтому и вернулся»). 

Император: – 碰上谁了？(«Столкнулся с кем?») 

Лю Юн: – 屈原。楚国大夫屈原。屈原见了我就问啦：说你怎么也投水

自尽啦？他说他当年啦碰到了无道的楚怀王，所以郁郁不得志，投水而死。

他说呀刘墉啊，你难道也碰到昏君？我这一想，不对呀。臣这一死是小，万

岁的名声是大呀。我说屈大夫呀，你可不能这么说，我们的皇上乃是万世明

主。你们那个无道的楚怀王哪能跟我们的皇上相比呀？臣只不过是失足落水

而已，我就挣扎着从水里浮出来了，又来到皇上面前。 («С Цюй Юанем. С 

чиновником царства Чу Цюй Юанем. Цюй Юань увидел меня и сразу 

спросил: «А ты почему утопился?». Он сказал, что он в своѐ время 

столкнулся с жестоким правителем, поэтому от тоски и неудач покончил с 

собой, бросившись в воду. Он сказал: «Лю Юн, неужели ты тоже столкнулся 

с невежественным правителем?». Я подумал... нет, это неправильно! 

Репутация Его величества важнее, чем моя ничтожная жизнь. Я сказал ему: 

«Господин Цюй, вам не следует так говорить. Наш император – 

просвещѐнный государь во веки веков. Как можно сравнивать вашего 

жестокого тирана с нашим просвещѐнным государем?» Я всего-навсего 

оступился и упал в воду. Поэтому я собрался с последними силами, 

выпрыгнул из воды и снова явился перед императором»). 

В данном отрывке Лю Юн придумывает встречу с Цюй Юанем, чтобы 

предостеречь императора от совершения ошибок, которые уже были 

совершены прежними правителями. 
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Цюй Юань (屈原 Qū Yuán, второе имя Цюй Пин 屈平), ок. 340–278 до 

н.э. – первый известный лирический поэт в истории Китая эпохи Воюющих 

Царств. Его образ стал одним из символов патриотизма в китайской 

литературе. Будучи потомком аристократического рода, Цюй Юань служил 

министром при дворе царства Чу (楚 Chǔ). Он выступал против гегемонии 

Цинь ( 秦  Qin). В 278 до н.э. столица Чу была захвачена циньским 

военачальником Бай Ци (白起  Bái Qǐ). Узнав об этом, Цюй Юань создал 

«Плач о столице Ин» (哀郢 Ai Yǐng) и покончил собой, бросившись в воды 

реки Мило (汩罗江 Mìluó jiāng), совр. пров. Хунань [Studychinese.ru]. 
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2.3. Анализ речевого портрета Лю Юна 

 

В ходе стилистического анализа материала, взятого нами из диалогов 

сериала «Цзайсян Лю Лого»и анекдотов, в которых фигурирует исследуемая 

нами языковая личность, мы выяснили, что речь Лю Юна обладает 

следующими особенностями: 

1) Особенности языковых единиц разных уровней: 

Большинство комических ситуаций было выявлено на фонетическом 

уровне. Для создания комического эффекта в речи герой чаще всего 

склоняется к использованию омофонии (8 случаев) и звукоподражания (1 

случай). Данный результат подтверждает выдвинутую нами ранее гипотезу о 

том, что фонетические средства создания комического, в частности 

омофония и омонимия, являются наиболее распространенными в китайском 

языке. 

а. На лексическом уровне было отмечено активное употребление 

героем гиперболы (4 случая), буквализации, а также приѐма доведения 

ситуации до абсурда. 

б. На фразеологическом уровне было выявлено употребление 

героем метафор (5 случаев). Кроме того, персонаж также употреблял 

китайские идиомы чэнъюй. Грамотно используя данные изобразительно-

выразительные средства, герой подчеркивает свою образованность, 

интеллигентность, а также знание культурных пресуппозиций. 

в. На графическом уровне был замечен один случай употребления 

героем игры иероглифами, что также свидетельствует об изобретательности 

Лю Юна и склонности к игре со словом в любом еѐ проявлении. 

Отдельно можно выделить то, что для придания речи выразительности 

и лаконичности, а также с целью подчеркнуть свой статус, герой 

многократно использует стихотворную форму. 
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2) Особенности невербального поведения (ситуативные 

средства создания комического): 

а. В работе представлено 2 случая, когда комический эффект 

создаѐтся персонажем за счет элемента неожиданности. Лю Юн в общении 

довольно часто прибегает к этому приѐму. Это свидетельствует о 

непредсказуемости хода его мыслей и о постоянном оценивании ситуации со 

стороны, что является неотъемлемыми чертами критически мыслящей 

творческой личности. 

б. В ходе анализа было выявлено 2 случая использования героем 

комического недоразумения. Обычно причиной недоразумений является 

непонимание героем сущности услышанного, увиденного, истинных причин 

происходящего: он дает свое толкование событий, которое, как правило, 

резко расходится с истинным положением вещей. В нашем случае главный 

герой часто прибегает к умышленному созданию недоразумения, то есть 

делает так, что его ошибки и просчеты выглядят как недоразумения, а 

истинно виновные в произошедшем обнаруживаются сами собой. 

Применение данного приѐма персонажем говорит о его предприимчивости и 

изобретательности, умении найти выход из любого положения. 

в. В сериале также присутствовало 2 случая использования героем 

шутовства, то есть окарикатуривания персонажей, действий или явлений. 

Способность смеяться над собой ценится во многих культурах как черта 

психически и умственно развитой личности. Факт использования героем 

шутовства также подчеркивает отсутствие у него чувств гордыни и стыда, 

что очень важно для профессии чиновника. 

3) Лингвокультурологические особенности (отражение 

культуры в языке) 

Как замечает М. Н. Гордеева, в отношении речевого портрета 

иностранца определенное значение приобретает лингвокультурологический 

аспект. Естественно, так как Лю Юн является представителем и знатоком 

древнекитайской культуры, его речь богата на свойственные только 
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китайской культуре реалии, такие, например, как мифическое существо 

Цилинь, персонаж романа У Ченъэня «Путешествие на Запад» Чжу Бацзе или 

поэт и политический деятель эпохи Воюющих Царств – Цюй Юань. 

Естественно, в речи героя не могли не отразиться названия известных на 

территории его проживания мест. Так, в речи Лю Юна фигурирует название 

знаменитого источника Баотуцюань в г. Цзинань пров. Шаньдун. 

Мы можем наблюдать отражение в языке происхождения героя на 

примере того, как он называет себя в обращении к императору: в эпоху Цин 

чиновники-маньчжуры использовали слово 奴才 núcai (раб; слуга; я), в то 

время как чиновники-ханьцы по традиции называли себя 臣 chén (Ваш раб, 

Ваш покорный слуга; я; мой) [БКРС]. В сериале Лю Юн называя себя 

использует слово 臣 chén, тогда как его противник Хэшэнь называет себя 奴

才 núcai, что позволяет сделать вывод о происхождении персонажей. 

Сцена суда над императором и его первым советником Хэшэнем 

доказывает, что Лю Юн владеет различными стилистическими пластами 

лексики. В его официальной речи встречаются как четырехсложные 

выражения, построенные по нормам вэньяня, который является письменным 

языком [Зограф, 2008: 125], например, 圣君明主 shèngjūnmíngzhǔ букв. 

«гениальный человек и просвещѐнный государь», так и стилистически 

сниженная, даже бранная лексика, например, 泼皮无赖 pō pí wú lài «грубиян, 

нахал, никчемный человек», 狰狞丑恶的面孔 zhēngníng chǒu’ède miànkǒng 

«звериная, безобразная физиономия», 阿猫阿狗 āmāo āgǒu «неудачник, 

ничтожество», 狂妄奸佞之徒 kuángwàng jiānnìngzhītú «самодовольный и 

коварный преступник», 污晦之地 wūhuìzhidì «позорные места (обр. в знач. 

«публичный дом»)», 晦 行 huìxíng «безрассудное поведение», а также 

императивы 住口! zhùkǒu «молчать!» и такие слова, как 放屁 fàngpì «нести 

чушь; врать; чушь!», явно неуместные при общении с императором и его 

первым советником. Представляется, что заимствования из вэньяня 
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использовались Лю Юном (как и другими высокообразованными людьми) в 

силу реальных преимуществ этой формы языка (точность и лаконичность), а 

также с целью подчеркнуть свой «престижный» статус и интеллигентность. 

Уверенное использование чиновником как возвышенной, так и 

стилистически сниженной лексики свидетельствует о его высокой 

коммуникативной способности и умении использовать необходимые 

средства языка в соответствующей ситуации. 

Также нельзя не отметить, что основными предметами осмеяния Лю 

Юна являются такие отрицательные качества человеческой личности, как 

глупость, жадность, лень, бахвальство, жажда власти, презрение к 

нижестоящим, самолюбование, безудержное стяжательство, льстивость и 

угодничество. Все эти пороки Лю Юн находит в своѐм противнике, первом 

советнике императора Хэшэне, который известен как один из самых крупных 

коррупционеров в истории Китая [Encyclopedia.com, 2004]. 

Таким образом, так как Лю Юн является представителем 

интеллигентской среды, особенностями его речи являются такие черты, как 

намеренное искажение слова, обыгрывание его звукового состава, 

внутренней формы, связей с другими словами, словесные каламбуры и т.п. – 

иначе говоря, языковая игра во всех ее проявлениях и почти на всех уровнях 

языка. 

Согласно классификации Сюэ Баокуня, можно сказать, что в речи Лю 

Юна в большинстве случаев встречается мягкий и средний юмор. Напомним, 

что к мягкому юмору автор относит юмористические стихотворения, 

которыми, в свою очередь, очень богата речь исследуемого героя. Средний 

юмор более сатирически направлен, включает в себя переносные значения и 

скрытый смысл. Такой юмор свойствен классическим китайским жанрам 

«сяншэн» и «комедия». Ввиду того, что материалом для исследуемого 

телесериала послужил классический сяншэн «官场斗» (букв. «чиновничьи 

бои»), можно предположить, что средний юмор преобладает и в сериале. 
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Жесткий юмор характеризуется прямотой и резкостью и поэтому не очень 

часто используется героем. Резким и грубым шуткам чиновник предпочитает 

остроумные высказывания, а упрек всегда выражает в завуалированной 

форме.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

В Главе 2 был проведен стилистический анализ средств создания 

комического в речи и невербальном поведении главного героя сериала 

«Цзайсян Лю Лого» Лю Юна. Так как юмор – это, в первую очередь, вид 

речевой деятельности, нами был проведен анализ вербальных средств на 

фонетическом, лексическом, фразеологическом и графическом уровнях. В 

ходе анализа было выявлено, что главный герой для высмеивания пользуется 

многочисленными средствами выразительности, а именно приѐмами 

омофонии и омонимии, звукоподражания, гиперболы, метафоры, доведения 

до абсурда, буквализации, а также характерными для китайского языка 

устойчивыми фразеологизмами чэнъюй. 

Кроме того, нами рассматривались ситуативные способы создания 

комического в сериале. В их число, по нашему мнению, входят шутки, в 

которых присутствует элемент неожиданности, а также приѐм комического 

недоразумения, шутовство и культурно обусловленные средства создания 

комического. 

Для создания комического эффекта в речи герой чаще всего склоняется 

к использованию фонетических и фразеологических средств изобразительной 

выразительности, а именно к использованию омофонии и метафоры 

соответственно. Отдельно можно выделить то, что для придания речи 

выразительности и лаконичности, а также с целью подчеркнуть свой статус, 

герой многократно использует стихотворную форму. В этом также 

заключается и другая необходимость – «говорить завуалированно», то есть 

так, чтобы не рассердить императора. Как мы уже говорили в первой главе, 

умение «говорить завуалированно», или тань янь вэй чжун (谈言微中

tányánwēizhòng), очень ценилось среди просвещенных деятелей Китая. 

Согласно классификации Го Цзычжана, многие шутки Лю Юна можно 

отнести к пай шо. Лю Юн был одним из первых советников императора, 
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следовательно, умение скрывать открыто противоречащие императорскому 

мнению речи в стихах являлось порой жизненно важным для чиновника. 

В ходе анализа было также выяснено, что Лю Юн в совершенстве 

владеет различными стилистическими пластами лексики. В его официальной 

речи встречаются как четырехсложные выражения, построенные по нормам 

вэньяня, так и стилистически сниженная, даже бранная лексика. Уверенное 

использование чиновником как возвышенной, поэтической, так и 

стилистически сниженной лексики свидетельствует о его высокой 

коммуникативной способности и умении использовать необходимые 

средства языка в соответствующей ситуации. 

Как уже говорилось в первой главе, индивидуальный речевой портрет 

дает возможность судить о речевых характеристиках той или иной 

социальной группы. В нашем случае мы смогли получить обобщенное 

представление об особенностях речи интеллигентов и чиновников эпохи Цин. 

В использованных примерах видно, что языковая игра в некоторой степени 

была свойственна и сопернику Лю Юна – Хэшэню. Лю Юн и Хэшэнь 

являются представителями интеллигентской среды, и особенностями их речи 

являются такие черты, как игра со словом, намеренное его искажение, 

обыгрывание его звукового состава, внутренней формы, связей с другими 

словами, словесные каламбуры и т.п. – иначе говоря, языковая игра во всех 

ее проявлениях и почти на всех уровнях языка. Следовательно, можно 

заключить, что Лю Юн и его соперник Хэшэнь являются собирательными 

образами цинских чиновников: первый – неподкупный, честный, скромный и 

высокообразованный; второй – глупый, жадный, ленивый, властолюбивый и 

льстивый. 

Если руководствоваться классификацией Сюэ Баокуня, то можно 

сказать, что в речи Лю Юна в большинстве случаев встречается мягкий и 

средний юмор. Жесткий юмор характеризуется прямотой и резкостью и 

поэтому не очень часто используется героем. Резким и грубым шуткам 
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чиновник предпочитает остроумные высказывания, а упрек всегда выражает 

в завуалированной форме. 

Таким образом, все шутки Лю Юна в сериале «Цзайсян Лю Лого» 

можно объединить под исконно китайским термином хуацзи, так как он, 

согласно Ляо Чаочи, охватывает основные составляющие современного 

юмора, такие как смешные действия, речь и остроумие. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель данной дипломной работы заключалась в том, чтобы 

проанализировать средства создания комического в речевом портрете 

главного героя сериала «Цзайсян Лю Лого» Лю Юна и доказать, что юмор 

является неотъемлемой частью речевого портрета героя. Эта черта отличает 

его от других носителей языка и тем самым представляется как важная в 

качестве одного из штрихов в речевом портрете интеллигента эпохи Цин. 

С помощью стилистического анализа языковых средств создания 

комического в речи главного героя сериала «Цзайсян Лю Лого» мы 

определили частотность использования персонажем конкретных 

изобразительно-выразительных приѐмов с целью высмеивания какой-либо 

ситуации или человека. В ходе анализа языковых средств было выявлено, что 

главный герой часто использует такие приѐмы, как омофония, гипербола, 

приѐм доведения до абсурда, буквализация, метафора и чэнъюй. 

Кроме того, на основе видеоряда сериала были изучены ситуативные 

средства создания комического главным героем.Такие средства, по нашему 

мнению, включают в себя шутки, в которых присутствует элемент 

неожиданности, а также приѐмы комического недоразумения, шутовства и 

культурно обусловленные средства создания комического. 

Российский исследователь китайского языка и психологии китайцев 

Николай Алексеевич Спешнев считал, что юмор следует изучать с трех 

позиций: национальных особенностей, окружения и эпохи. Кроме того, в 

юморе можно говорить о национальном и интернациональном моментах. 

Сущность смешного остается во все времена одинаковой, однако 

преобладание тех или иных черт в «смеховой культуре» позволяет различать 

в смехе национальные черты и черты эпохи. 

Что касается китайского юмора, изначально он состоял из 

рассказывания шуток и показа забавных комедийных постановок. В 

китайской культуре юмору уделялось мало внимания, так как конфуцианство 
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подразумевало соблюдение надлежащих манер в общественных отношениях. 

Кроме того, в юморе китайцев многое скрыто и закамуфлировано и многое из 

европейского юмора им просто непонятно. У китайцев важно, чтобы после 

шутки оставалось «послевкусие». Умение «говорить завуалированно», или 

тань янь вэй чжун ( 谈言微中 tányánwēizhòng), также ценилось среди 

просвещенных деятелей Китая. 

В результате анализа изобразительно-выразительных средств создания 

комического в речевом портрете Лю Юна мы получили обобщенное 

представление об особенностях речи интеллигентов и чиновников эпохи Цин. 

В использованных примерах видно, что языковая игра в некоторой степени 

была свойственна и сопернику Лю Юна – Хэшэню. Лю Юн и Хэшэнь 

являются представителями интеллигентской среды, и особенностями их речи 

являются такие черты, как намеренное искажение слова, обыгрывание его 

звукового состава, внутренней формы, связей с другими словами, словесные 

каламбуры и т.п. – иначе говоря, языковая игра во всех ее проявлениях и 

почти на всех уровнях языка. Следовательно, можно заключить, что Лю Юн 

и его соперник Хэшэнь являются собирательными образами цинских 

чиновников: первый – неподкупный, честный, скромный и 

высокообразованный; второй – глупый, жадный, ленивый, властолюбивый и 

льстивый. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что юмор в Китае 

времен династии Цин играл особую роль. Как и раньше, он не особенно 

ценился простыми китайцами и был скорее чертой характера просвещенных 

чиновников, поэтов и каллиграфов. Собирательным образом интеллигента в 

династии Цин является чиновник Лю Юн. Кроме языковых средств, для 

высмеивания он часто прибегал к смешному поведению и поступкам, 

необычному внешнему виду и т.д. Кроме того, герою часто приходилось 

блистать остроумием, чтобы в завуалированной форме донести до 

императора неприятные вести. Таким образом, все шутки Лю Юна в сериале 
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«Цзайсян Лю Лого» можно объединить под исконно китайским термином 

хуацзи, так как он, согласно классификации Ляо Чаочи, охватывает основные 

составляющие современного юмора, такие как смешные действия, речь и 

остроумие. 

Изучение источников по выбранной теме и проведение 

стилистического анализа средств создания комического в речи главного 

героя сериала «Цзайсян Лю Лого» позволяют нам сделать следующие 

выводы: 

а. Использование различных вербальных и невербальных средств с 

целью создания комического является характерной чертой речевого портрета 

цинского чиновника Лю Юна. На фонетическом уровне отмечается 

сравнительно частое употребление героем приѐма омофонии, а на 

фразеологическом – употребление такого тропа, как метафора. Грамотно 

используя данные изобразительно-выразительные средства, герой 

подчеркивает свою образованность, интеллигентность, а также знание 

культурных пресуппозиций. 

б. В результате анализа изобразительно-выразительных средств 

создания комического в речевом портрете Лю Юна было получено 

обобщенное представление об особенностях речи интеллигентов и 

чиновников эпохи Цин. В использованных примерах видно, что языковая 

игра в некоторой степени была свойственна и сопернику Лю Юна – Хэшэню. 

Лю Юн и Хэшэнь являются представителями интеллигентской среды, и 

особенностями их речи являются такие черты, как намеренное искажение 

слова, обыгрывание его звукового состава, внутренней формы, связей с 

другими словами, словесные каламбуры и т.п. – иначе говоря, языковая игра 

во всех ее проявлениях и почти на всех уровнях языка. Интеллектуальные 

состязания двух ближайших советников императора Цяньлуна прочно вошли 

в сознание китайского народа и до сих пор находят своѐ отражение в 

анекдотах и традиционных сяншэнах. Следовательно, можно заключить, что 

Лю Юн и его соперник Хэшэнь являются собирательными образами цинских 
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чиновников: первый – неподкупный, честный, скромный и 

высокообразованный; второй – глупый, жадный, ленивый, властолюбивый и 

льстивый. 

в. Существующая в Китае юмористическая терминология не может 

быть полностью соотнесена с западной и поэтому требует дальнейшего 

подробного изучения и классификации. В то же время, все шутки Лю Юна в 

сериале «Цзайсян Лю Лого» можно объединить под исконно китайским 

термином хуацзи, так как он, согласно классификации Ляо Чаочи, охватывает 

основные составляющие современного юмора, такие как смешные действия, 

речь и остроумие.Умение «говорить завуалированно», или тань янь вэй 

чжун ( 谈言微中 tányánwēizhòng), очень ценилось среди просвещенных 

деятелей Китая. Согласно классификации Го Цзычжана, многие шутки Лю 

Юна можно отнести к пай шо. Лю Юн был одним из первых советников 

императора, следовательно, умение скрывать открыто противоречащие 

императорскому мнению речи в стихах являлось порой жизненно важным 

для чиновника. 
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