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Анималистические образы, фигурирующие в сказках Британских островов, ёмко и минимальным набо-
ром стилистических средств характеризуют картину мира народа, где звери – это неотъемлемый компонент 
внешнего мира. Очевидно, что этот компонент является в большой степени переходным звеном между 
людьми и чужим миром стихий и природы, так как он представлен чаще образами домашних, чем диких жи-
вотных. Функции этих образов охватывают описание окружающего мира и человеческих персонажей, а также 
развитие сюжета с помощью главных героев-животных. 

Кроме того, в ходе исследования номинации в рамках анималистических компонентов было установле-
но, что наиболее частотные образы выражаются в сказочном дискурсе с помощью нескольких лексем для 
выделения конкретного персонажа из тематической группы. Тексты показали, что образы с функцией главных 
героев или героев-помощников лидируют по количеству стилистически мотивированных лексем: в разные 
лексемы включены семы пола, внешнего вида, возраста и т.д. Таким образом, лексемы, репрезентирующие 
животный мир в сказках, являются не только имитирующим реальность, но и глубоко символическим, архе-
типичным компонентом сказочного повествования и собственно сказочного дискурса. 
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ЭВФЕМИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ МЕТОНИМИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)© 
 

Любое наименование, образованное с помощью метонимического переноса, а именно переноса имени од-
ного предмета, признака, процесса на другой по их смежности (сопредельности), лингвисты склонны считать 
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метонимией. Метонимия используется в «экспрессивно-усилительной функции», то есть как прием экспрес-
сивной деривации, функции номинации, языковой экономии, украшения речи, а также эвфемии [5, с. 403]. 

Эвфемистическая функция остается наименее изученной областью функционирования метонимии. Хотя 
еще английский исследователь Б. Уоррен в своей классификации способов образования эвфемизмов вклю-
чила метонимию (metonyms) в группу семантических изменений (semantic innovation), связанных с процес-
сом эвфемизации [11, p. 134]. 

Именно эвфемистическая функция метонимии стала предметом настоящего исследования. 
К наиболее продуктивным приемам эвфемизации в современном английском языке относятся: метафора, 

заимствования, эпонимия [7; 8]. При этом под эвфемизацией мы понимаем замену слова (словосочетания) 
с негативной коннотацией более корректным с целью избежать коммуникативного дискомфорта. 

Цель настоящего исследования – установить, насколько продуктивным является метонимия как способ 
образования эвфемизмов в английском языке. 

Исследование ограничено одной тематической группой, а именно ‒ эвфемистическими наименованиями 
«туалетной темы». Данная предметно-понятийная сфера традиционно подвергается строгому запрету на прямое 
наименование во многих языках [2]. 

Материалом для анализа послужили эвфемизмы данной тематической группы, образованные путем (а) 
метонимического переноса и (б) при помощи синекдохи. Исследуемые однословные эвфемизмы и метони-
мические перифразы представлены в словарях эвфемизмов современного английского языка [6; 7; 8; 9; 10]. 
В работе все английские эвфемизмы даны с авторским переводом на русский язык. 

В задачи исследования также входило сравнение английских эвфемизмов анализируемой группы с русски-
ми и польскими эвфемизмами с целью нахождения интерлингвальных эвфемизмов, образованных по единой 
модели. Для межъязыкового сравнительного анализа использовались русские и польские эвфемистические 
наименования «туалетной темы» [1]. 

В ходе проведенного исследования английских эвфемизмов зафиксированы различные виды соотноше-
ния по смежности, лежащие в основе эвфемизации [3; 4]. Так, на основе пространственных отношений 
смежности образуются эвфемизмы, косвенно именующие туалет, уборную, например: bathroom (комната, 
где есть ванна). Причем, в то время как в американском варианте английского языка эвфемизм bathroom 
фиксируется с XX в., в британском варианте сохраняется неэвфемистическое значение bathroom – «ванная 
комната» [6, p. 181]. 

Данный прием используется и в русском, и польском языке. Ср. интерлингвальные эвфемизмы: 
ванная комната – в русском; 
łazienka – в польском; 
bathroom – в английском. 
Более вежливое эвфемистическое название туалета в американском варианте английского: rest / retiring 

room (комната отдыха) содержит указание на сопутствующее предназначение туалетной комнаты. 
Метонимический перенос по пространственной смежности часто используется в английском языке 

для наименования женского туалета: powder room (комната, в которой пудрятся), а также туалета на косми-
ческом корабле: waste-management compartment (отсек для уборки отходов). 

Сопоставительный анализ эвфемизмов русского, польского и английского языков показывает, что для иро-
нического наименования туалета используются однотипные образные перифразы, образованные посредством 
метонимического переноса, например: 

пойти туда, куда царь (король, президент) пешком ходит – в русском; 
tam, gdzie król piechotą chodzi (там, куда король пешком ходит) – в польском; 
go where even the emperor must go on foot (пойти туда, куда даже император должен ходить пешком) – 

в английском [1]. 
Характерным приемом для образования английских эвфемизмов микрогруппы «туалет, уборная» является 

перенос с прямого наименования туалета на место, где он расположен. Так, например, эвфемистическое 
название общественного туалета в американском варианте basement (подвал; подвальный этаж; цокольный этаж) 
содержит указание на типичное для архитектуры ХХ в. расположение туалетов в школах, торговых центрах 
и других подобных местах. 

Еще одно распространенное эвфемистическое наименование туалета –cloakroom (гардеробная) ‒ содер-
жит указание на типичное расположение туалета в общественном здании – рядом с гардеробом. 

Эвфемизмы upstairs (наверху) и head/heads (передняя, носовая часть судна) образованы соответственно 
с опорой на представление об общепринятом расположении туалета в частном доме и расположении туалета 
на корабле. 

Метонимический перенос имеет место и в других эвфемистических наименованиях туалетной комнаты: 
along the passage (вдоль по коридору), the fourth (четвертый). Последний эвфемизм носит шутливый харак-
тер и фиксируется в XIX в. в речи студентов Тринити колледжа Кембриджского университета, в котором 
туалеты располагались в четвертом секторе [9, p. 67]. 

Метонимический перенос с наименования места действия субъекта на наименование субъекта дей-
ствия можно проследить в эвфемистических наименованиях женского и мужского туалета. 

Например, для наименования мужского туалета используются эвфемизмы: 
gentlemen's room (брит.) (комната для джентльменов); 
gentlemen's convenience (брит.) (удобства для джентльменов); 
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men's room (амер.) (мужская комната); 
для наименования женского туалета – эвфемизмы: 
ladies' room (брит.) (комната для леди); 
ladies' convenience (брит.) (удобства для леди); 
women's room (амер.) (женская комната) [1]. 
Межъязыковое сравнение показывает, что метонимический перенос с наименования места действия 

субъекта на наименование субъекта действия имеет место в косвенных номинациях женского и мужского 
туалета и в русском языке. См. интерлингвальные эвфемизмы: 

дамская комната (рус.) – women's room (англ.); 
мужская комната (рус.) – men's room (англ.). 
В современном польском языке отсутствуют официальные языковые эвфемизмы для обозначения женского 

и мужского туалета. Вместо этого используются «визуальные эвфемизмы»: графические картинки и геометри-
ческие фигуры, например, треугольник (вместо мужского туалета) и круг (вместо женского туалета) [2, с. 1583]. 

Прием метонимического переноса (возможно в сочетании с синекдохой) лежит в основе широко упо-
требляемого в австралийских школах и армейских лагерях эвфемизма dike/dyke (канава, траншея), используе-
мого для наименования общественного туалета. 

Прием переноса с одного объекта на другой на основании временн́ых связей имеет место в английских 
эвфемизмах туалетной темы с общим компонентом night (ночь), например: 

night bucket (ночное ведро); 
night jar (ночной кувшин) – наименования сосудов для сбора отходов жизнедеятельности; 
night stool (ночной табурет) – наименование портативного туалета; 
night water (ночная вода) / night soil (ночная грязь) – наименования отходов жизнедеятельности; 
nightman (ночной человек) – наименование уборщика туалетов [1]. 
Данный прием эвфемизации присутствует и в русском, и в польском языке. См. интерлингвальные эвфемиз-

мы: ночная ваза (рус.) – naczynie nocne (ночной сосуд) (польск.) – night bucket/jar (ночное ведро/кувшин) (англ.). 
Метонимический перенос, основанный на отношениях смежности ‒ материал – изделие, ‒ используется 

при образовании эвфемистического обозначения туалета или писсуара porcelain (фаянс). Данный эвфемизм 
входит в состав перифразы point Percy at the porcelain (направлять (направить) Перси на фаянсовое изделие). 

Синонимичный перифраз training Thomas on the terracotta (тренировать Томаса на глиняном изделии) со-
держит эвфемистическое обозначение туалета или писсуара terracotta (глина), образованное на основе приема 
перенесения наименования с материала на изделие. 

Прием образования эвфемизмов, основанных на метонимических отношения форма (вместилище) – со-
держимое, встречается в наименованиях отходов жизнедеятельности в английском, русском и польском языках. 
См. интерлингвальные эвфемизмы: 

1)  лужа (рус.) – kałuża (лужа) (польск.) – puddle (лужа) (англ.); 
2)  куча (рус.) – kupka (куча) (польск.). 
Синекдоха является разновидностью метонимии. Данный прием заключается в замене названия целого 

названием какой-либо его части либо наоборот. 
Перенос наименования с целого на часть или части на целое – распространенный прием эвфемистиче-

ской зашифровки в английском языке. Так, прослеживая этимологию эвфемизма lavatory, Дж. Айто указы-
вает на то, что первоначально, в XIV в. слово было заимствовано из латинского в значении «сосуд для умы-
вания», от лат. lavare (мыться). Начиная с XVII в. фиксируется новое значение этого слова – «комната для 
умывания», то есть перенос наименования с части на целое. А с середины ХIХ в. возникает значение «туалет, 
уборная». В начале ХХ в. происходит новый сдвиг в значении эвфемизма: перенос с наименования туалетной 
комнаты на название унитаза, то есть перенос с целого на часть. В современном английском языке оба эв-
фемистических значения сосуществуют [6, p. 180]. 

При помощи синекдохи образовано эвфемистическое наименование туалета chain (цепь). С помощью 
цепочки, подвешенной к бочку, приводился в движение смывной механизм унитаза. С тех пор типичным 
для британского варианта английского стало выражение Explain the chain please, содержащее в шутливой 
форме просьбу к хозяину дома проводить гостя до туалета и объяснить, как работает смывной механизм. 

С помощью приема перенесения значения с одного явления на другое по признаку количественного от-
ношения между ними образован эвфемизм the plumbing (водопроводно-канализационная сеть), употребляе-
мый вместо прямого названия туалетной комнаты, неотъемлемой частью которой является водопроводно-
канализационная сеть. 

Проведенный анализ показал, что метонимия является продуктивным способом образования эвфемизмов 
в современном английском языке. 

При образовании эвфемизмов деликатной темы в английском языке имеют место следующие разновид-
ности соотношения по смежности: 1) смежность в пространстве; 2) смежность во времени; 3) субъект дей-
ствия – место действия; 4) материал – изделие; 5) форма – содержимое. 

Наличие интерлингвальных эвфемизмов в русском, польском и английском языках позволяет сделать 
вывод о том, что метонимия – универсальный способ эвфемизации, характерный для многих языков. 

В то же время, синекдоха как разновидность метонимии не является продуктивным приемом образования 
эвфемизмов «туалетной темы» в русском и польском, в отличие от английского языка. 
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Эвфемизмы не входят в активный словарь языка (словарь, находящийся в постоянном употреблении носите-
лями языка) и поэтому, как правило, не являются предметом изучения в ходе освоения языка как иностранного. 
Однако знание механизмов и мотивов, лежащих в основе семантического переосмысления в разных языках, 
несомненно, облегчает понимание данного слоя лексики в процессе межкультурной коммуникации. 
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The article considers the euphemistic function of metonymy by the material of English euphemisms of a toilet subject. Special 
attention is paid to the analysis of euphemism formation of this thematic group by means of (a) metonymic transfer and (b) 
with the help of a synecdoche. Various types of correlation of adjacency, being the basis of euphemisation, are highlighted. 
While comparing English, Russian and Polish euphemisms the author reveals the features of similarity and difference in using 
metonymy in various languages. 
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Филологические науки 
 
Главной задачей статьи является определение роли сказочного героя, который одолевает антагониста, 
преодолевает трудности самостоятельно, либо достигает цель с помощью других чудесных персонажей 
и волшебных предметов. В статье подвергается анализу образ героя якутской волшебной сказки. В зависи-
мости от функционального значения выделено два основных типа героя: активного и пассивного. Рассмат-
риваются работы некоторых исследователей-сказковедов, в которых также систематизируются типы 
героев волшебных сказок разных народов. 
 
Ключевые слова и фразы: герой; якутская волшебная сказка; сюжет; образ; персонаж; помощники героя. 
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ГЕРОЙ ЯКУТСКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ© 

 
Волшебные сказки в отличие от других видов народных сказок наиболее богаты чудесными персонажами, 

предметами и действиями (чудесное бегство, рождение, рост героя и т.д.), также отличаются обилием худо-
жественно-выразительных средств. Каждый персонаж является важным компонентом структуры народной 
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