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В процессе восприятия каламбура реципиентом возникает проблема интерпрета-

ции данного явления в контексте культурных, исторических и социальных характе-
ристик. Комедийные фильмы и сериалы, которые стали значимой частью жизни со-
временного человека, являются одним из главных источников каламбуров. Это про-
диктовало необходимость более подробного изучения названного феномена в дан-
ной работе. Так, каламбур рассматривается как стилистический прием. Определяют-
ся основные особенности английского каламбура в комедийном сериале «Friends», 
одном из самых просматриваемых за всю историю американского телевидения. На 
материале английского языка анализируется каламбур на фонетическом, лексиче-
ском и фразеологическом уровнях. Данная работа будет интересна преподавателям, 
переводчикам, студентам филологических факультетов университетов, а также всем 
интересующимся английским языком. 
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Юмор играет огромную роль для самоидентификации народа. Он яв-
ляется отражением истории и культуры нации, хранит в себе сведения 
об особенностях менталитета, быта, традиций и обычаев. Чувство юмора 
в человеческом обществе тесно связано с понятием языковой игры. Сре-
ди ее разновидностей особое место занимает каламбур. 

Согласно Большой советской энциклопедии, каламбур – «стилисти-
ческий оборот речи или миниатюра определенного автора, основанные 
на комическом использовании одинакового звучания слов, имеющих 
разное значение, или сходно звучащих слов или групп слов, либо разных 
значений одного и того же слова или словосочетания» [1]. 

Сегодня каламбур широко используется не только в художественной 
литературе, но и в рамках кино- и телесериалов. Особую группу среди 
последних составляют комедии. Каламбур является одним из наиболее 
продуктивных языковых средств создания комического эффекта, так как 
в большей степени позволяет использовать скрытые ресурсы языка, его 
гибкость и многообразие. 

Данное исследование посвящено выявлению особенностей англий-
ского каламбура в сериале «Friends». Ситуационная комедия «Friends» – 
один из самых популярных англоязычных сериалов в мире. Он пред-
ставляет ценность для изучения, так как изобилует различными шутка-
ми, в том числе основанными на каламбурах. Для проведения исследо-
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вания было отобрано 55 примеров английских каламбуров из данного 
сериала, которые рассматривались на трех уровнях: фонетическом, лек-
сическом и фразеологическом [2, с. 292]. 

Самой многочисленной и многообразной оказалась группа лексиче-
ских каламбуров. К ней относятся случаи, когда юмористический эф-
фект основан на семантическом признаке. В составе данной группы рас-
сматриваются единицы, построенные на основных лексических катего-
риях: обыгрывание целых слов или их частей, многозначных слов, омо-
нимов, антонимов, а также некоторые особые случаи, такие как обыгры-
вание имен собственных и аббревиатур. 

Следующий пример демонстрирует использование лексического ка-
ламбура. Сцена разворачивается в квартире Моники. Чендлер сидит за 
столом в ожидании важного телефонного звонка, в то время как Росс и 
Фиби разгадывают кроссворд: 

Ross: Four letters: «Circle or hoop». 
Chandler: Ring dammit, ring! 
Ross: Thanks [3]. 
Комизм данной ситуации базируется на многозначности английского 

слова «ring». В первом случае оно является существительным, которое 
обозначает «кольцо», а в другом – глаголом со значение «звонить». 
На основе этого в диалоге реализуется эффект неожиданности, когда 
Росс благодарит Ченллера, котрый на самом деле обращался к телефону. 
Таким образом, становится понятно, что последний случайно помог пер-
вому отгадать слово в кроссворде. 

Второй по величине группой исследуемых каламбуров в сериале 
«Friends» оказались фонетические каламбуры, в основе которых лежит 
полная или частичная омофония. Для данного вида каламбуров харак-
терно преобладание звуковой стороны над смысловой. 

В одном из эпизодов Росс, находящийся в квартире его сестры Мони-
ки, отвечает на телефонный звонок: «Y-ello. No, Rachel’s not here right 
now, can I take a message? Alright, and how do we spell Casey, is it like „at 
the bat“ or „and the Sunshine Band“? OK, bye-bye» [3]. 

В приведенной сцене обыгрываются составные части имен собствен-
ных («Casey» и «KC»), которые являются омофонами. Поэма «Casey at 
the Bat: A Ballad of the Republic Sung in the Year 1888» принадлежит перу 
американского поэта, писателя Эрнеста Тейера [4]. Для американцев по-
эма известна в большей степени как бейсбольная песня. Имя «KC and the 
Sunshine Band» носит популярная американская музыкальная группа из 
Майами. Таким образом, в создании каламбура принимают участие лек-
сические единицы, однако в этом случае речь идет о фонетическом ка-
ламбуре. Основанием для этого становится тот факт, что достижение 
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главной стилистической цели приема в этом случае невозможно без оз-
вучивания каламбура. 

Третью группу анализируемых единиц составили фразеологические 
каламбуры. Характерной особенностью данного вида каламбура являет-
ся обыгрывание устойчивых сочетаний и их отдельных компонентов. 
Фразеологические каламбуры являются носителями информации о мен-
талитете нации, образе жизни, культуре и т. д. 

Одним из самых ярких примеров с использованием фразеологическо-
го каламбура в сериале «Friends» является эпизод, когда Джоуи при-
снился сон, в котором он влюблен в Монику. Друзья замечают странное 
поведение Джоуи, но он не решается рассказать им об этом сне: 

Monica: What is going on with you? 
Joey: Nothing! 
Chandler: Oh, come on! You’ve been acting strange all day! 
Joey: All right! There is something. I kinda had a dream, but I don’t want 
to talk about it. 
Chandler: Whoa-whoa-whoa-whoa-whoa, what if Martin Luther King had 

said that? «I kinda have a dream! I don’t want to talk about it» [3]. 
В этом примере обыгрывается устойчивое выражения, которое явля-

ется специфичными именно для американской культуры. Оно отсылает 
к наиболее известной речи Мартина Лютера Кинга, лидера движения за 
права чернокожих, под названием «I have a dream» [5]. Комический эф-
фект каламбура заключается в оппозиции двух смыслов, появление ко-
торых обусловлено многозначностью слова «dream». 

Результаты, полученные в ходе исследования английского каламбура 
в сериале «Friends», позволили определить следующие устойчивые осо-
бенности данного явления: 

• полиуровневость (в образовании каламбура принимают участие 
разные уровни языка, один из которых является доминантным); 

• эрративность (умышленное нарушение норм языка с целью 
придания высказыванию особого эффекта); 

• спонтанность (использование эффекта неожиданности для 
привлечения внимания зрителя); 

• ситуативность (обусловленность каламбура определенной 
ситуацией); 

• контекстность (каламбуры являются носителями определенной 
значимой информации и требуют от зрителя наличия фоновых знаний и 
включенности в культурный контекст). 

Установленные особенности позволяют прийти к выводу, что англий-
ский каламбур – это сложное и многообразное явление, обладающее ря-
дом лингвистических, структурно-семантических и стилистических осо-
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бенностей. В ситуационной комедии «Friends» оно служит не только для 
создания характеров персонажей, но и для правдивого изображения от-
ношений героев с окружающими людьми, их поведения и реакции на 
происходящие в жизни события. Таким образом, английский каламбур 
представляет собой особый способ отражения действительности при 
помощи языковых средств, а также является неисчерпаемым источником 
информации об особенностях менталитета, истории и культуры амери-
канцев. 
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