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Введение 

Диссертация посвящена исследованию принципа непрямой номинации в 

эвфемизмах и загадках на тему рождения и смерти. Эвфемизмы как знаки языка и 

загадки как малый жанр фольклора изначально принадлежат различным областям 

филологического знания, и до настоящего времени вопрос о сходстве таких 

языковых феноменов, как эвфемизм и загадка, не рассматривался, в то время, как и 

эвфемизм, и загадка, каждый в силу своих знаковых особенностей, направлены на 

непрямое называние какого-либо объекта или явления, его словесное 

“маскирование”, вуалирование.  

В лингвистике тема непрямой (вторичной) номинации переживает новое 

рождение. Это связано с тем, что за это время в науке о языке появились такие 

интегративные дисциплины, как когнитивная лингвистика и лингвокультурология, 

в которых выработаны свои теоретико-методологические средства для более 

глубокого изучения непрямой номинации, как-то: фреймовый анализ и 

культурологический комментарий. В круг внимания непрямой коммуникации 

попадают лингвистические феномены — знаковые образования, которые ранее и 

особенно в их совокупности не описывались единообразно под углом зрения 

непрямой номинации. Когнитивная лингвистика и лингвокультурология с их 

новым исследовательским инструментарием позволяют значительно расширить 

эмпирическую базу лингвистики, включая в нее сферу сакрального, для изучения 

которой не в филологическом, а в собственно лингвистическом плане, ранее не 

было научных средств изучения. К их числу относятся такие знаковые 

(семиотические) образования, как эвфемизмы и загадки на тему рождения и 

смерти.  

Под эвфемизмами понимаются смягчающие выражения, которые служат 

средством для нейтрализации негативных тем в коммуникации; эвфемизмы как 

знаки языка и культуры нацелены на выполнение предписаний этики и речевого 

этикета, им свойственно уменьшение негативности при обсуждении тех или иных 
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тем, чему способствует семантическое перефокусирование, отчуждение 

негативного смысла от обсуждаемого денотата. Загадка — интеллектуально-

развлекательный словесный жанр игровой коммуникации, направленной на 

познание мира; знак языка и культуры, нацеленный на иносказательное описание 

какого-либо предмета или явления, которые по данному описанию нужно 

разгадать.  

Основы исследования эвфемизмов в отечественной филологии заложены в 

трудах Н. С. Араповой [Арапова 1990], Л. А. Булаховского [Булаховский 1954], Ж. 

Ж. Варбот [Варбот 1997], А. М. Кацева [Кацев 1977], М. Л. Ковшовой [Ковшова 

2007], Л. П. Крысина [Крысин 1994], Б. А. Ларина [Ларин 1977], В. П. Москвина 

[Москвин 2007], А. А. Реформатского [Реформатский 1996], Е. П. Сеничкиной 

[Сеничкина 2008; 2012]. Среди зарубежных исследований по системному 

описанию и классификации эвфемизмов выделяются работы таких авторов, как К. 

Аллан и К. Барридж [Allan, Burridge 1991; 2006], К. Линфут-Хэм [Linfoot-Ham 

2005], Дж. Лоуренс [Lawrence 1973], Дж. С. Нимэн и К. Дж. Силвер [Neaman, Silver 

1995], Э. Партридж [Partridge 1997], Х. Роусон [Rawson 2003], Р. Спирс [Spears 

1981], Б. Уоррен [Warren 1996], Р. В. Холдер [Holder 2002, 2007]. В отечественной 

и зарубежной лингвистике рассмотрены структурные, семантические и 

прагматические особенности эвфемизмов, исследуются способы образования 

эвфемизмов: семасиологические сдвиги значения (сужение значения, 

метонимизация, метафоризация, семантический контраст), изменение формы слова 

(сокращение, словосложение, образования с послелогами, конверсия, аффиксация, 

контаминация, звуковое сходство), заимствование. В настоящее время активно 

изучается специфика эвфемизмов, функционирующих в разных типах дискурса. 

Внимание к идее толерантности  заставило обратиться к исследованию таких 

объектов, как политические эвфемизмы ([Кипрская 2004; Миронина 2012; 

Обвинцева 2004;] и др.), политкорректные эвфемизмы ([Вашурина 2012; Панин 

2004; Савватеева 2008; Шляхтина 2009] и др.), эвфемизмы в военно-политическом 

дискурсе ([Киселева 2015]), бизнес-эвфемизмы ([Потапова 2008]), легевфемизмы 

([Дегтярева 2015; Осадчий 2012]), эвфемизмы в СМИ ([Баскова 2006; Ванюшина 
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2011; Прядильникова 2007 и др.]), эвфемизмы в финансово-экономическом 

подъязыке ([Калугина 2009; 2010; 2011; 2012] и др.), эвфемизмы в медицинском и 

педагогическом дискурсе ([Малыгина 2008; Тишина 2006] и др.) и др. Также 

изучаются эвфемизмы в творчестве различных писателей ([Айтасова 2013; Райчева 

2011 и др.)  

Эвфемизмы активно исследуются в номинативном ([Барышникова, 

Харитонова 2018; Сахно 2006; Тюрина 1998 и др.]), структурно-семантическом 

([Москвин 2007; Сеничкина 2012]), коммуникативно-прагматическом ([Бушуева 

2005; Ковшова 2007 и др.]), социолингвистическом ([Кацев 1977; Крысин 1994; 

Потапова 2008] и др.), психолингвистическом ([Дегтярева 2014; Ковшова, 

Нистратов 2017 и др.]), когнитивном ([Алексикова 2010; Порохницкая 2004, 2014 

и др.]) и лингвокультурологическом аспектах ([Гелиос 2007; Тишина 2006 и др.]); 

изучается гендерный фактор эвфемизации ([Вильданова 2015]).  

Загадка как малый жанр фольклора имеет большую историю исследования в 

фольклористике ([Аникин 1957; Афанасьев 1866; Говоркова 2004; Кузнецова 2008; 

Левшин 1773; Митрофанова 1978; Рыбникова 1932; Садовников 1876; Сахаров 

2013; Худяков 1861; Taylor 1939] и др.). Загадка как знак языка исследуется в плане 

ее структурно-семантических особенностей и ее прагматики. Наиболее известные 

работы, в которых представлены лингвистические и культурно-семиотические 

аспекты исследования загадки, принадлежат Р. Д. Абрахамсу и А. Дандесу 

([Abrahams, Dundes 1972]), А. В. Головачевой ([Головачева 1994]), Т. А. Грину и У. 

Дж. Пепичелло ([Green, Pepicello 1979]), Р. А. Джорджесу и А. Дандесу ([Georges, 

Dundes 1963]), А. Н. Журинскому ([Журинский 1989]), Э. Кенгэс-Маранда 

([Кенгэс-Маранда 1978]), М. Л. Ковшовой ([Ковшова 2015; 2016; 2019]), Ю. И. 

Левину ([Левин 1978]), Т. М. Николаевой ([Николаева 1994]), С. Я. Сендеровичу 

([Сендерович 2008]), В. Н. Топорову ([Топоров 1994; 1999; 2006]), А. Тэйлору 

([Taylor 1943, 1951]), О. Е. Фроловой ([Фролова 2013; 2014]), Т. В. Цивьян ([Цивьян 

1994]), И. Хэмнетту ([Hamnett 1967]) и др.  
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В последнее время исследователи сходятся во мнении, что загадки могут 

описываться как знаки языка и культуры. Будучи малым жанром фольклора, 

устойчивым и воспроизводимым текстом, загадки могут изучаться в сопоставлении 

с другими паремийными (согласно Г. Л. Пермякову [Пермяков 1975]) жанрами и 

устойчивыми воспроизводимыми знаками, пословицами и фразеологизмами 

[Ковшова 2016; 2019; Николаева 1994; Седакова 1999], афоризмами [Кривенко 

1999]. В исследовании номинативных мини-загадок отмечается возможность 

схождения или полного смыкания загадки, метафоры и лексического субститута 

[Хелимский 1994]: « <…> при снятии внешних (по отношению к самому тексту 

загадки) признаков — функционального контекста, ожидания реакции 

собеседника, сигнального вступления, то есть при отделении загадки от ее 

прагматической стороны возникает готовое и достаточно лаконичное 

иносказательное (образное, описательное) обозначение загаданного денотата, его 

возможный фразеологический или даже монолексемный субститут» [Хелимский 

1994: 261]. Ср.: «В ряде архаичных традиций некоторые поэтические конструкции 

не только напоминают загадку, но, видимо, и генетически восходят к ней или к 

общему с нею источнику» [Елизаренкова, Топоров 1984: 24; ср. также Хелимский 

1994: 262].  

Соединяя эвфемизм и загадку в их комплексном исследовании, мы исходим 

из того, что в древние времена сакральные знания о мире сохранялись в 

иносказательном виде и передавались из поколения в поколение в определенных 

словесных структурах и формулах. Загадки имеют связь с «условной речью, 

околичностями во время особых положений, когда человек по существовавшим 

понятиям и представлениям или просто в силу особых жизненных обстоятельств, 

не мог называть вещи и явления своими настоящими именами» [Аникин 1957: 56]. 

Необходимость возмещения запретных слов также ведет и к тому, что в обращение 

вводятся приемлемые им синонимы — эвфемизмы [Булаховский 1954: 49]. 

Эвфемизмы и загадки восходят к мифологическим представлениям о 

необходимости табуирования определенных тем. Так, в русском и английском 
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языках существует большое число эвфемизмов и загадок на тему рождения и 

смерти. Ср.: эвфемизм «pine overcoat (coffin)» [Holder 2002: 300] и загадка 

«Деревянный пирог, / Начинка мясная (гроб)» [Садовников 1876 № 2108]; эвфемизм 

«have a watermelon on the vine (pregnancy)» [Holder 2002: 433] и загадка «В темном 

лесу выросла метлица, не вырвать не вытащить, пока бог не пособит (беременная 

женщина)» [Митрофанова 1968: 52] и т. п.  И для эвфемизмов, и для загадок 

характерно использование иносказаний, метафор, а также слов с редуцированной, 

обобщенной, типизированной семантикой. Объект эвфемизации, как и объект 

загадывания в описании или подменяется, или не конкретизируется и тем самым 

выводится из активного сознания адресата. 

В эвфемизмах и загадках, в соответствии с их знаковой спецификой и 

назначением, создается замаскированное, вуалированное описание тем рождения и 

смерти, при этом способы кодирования денотатов в эвфемизмах и загадках, 

несмотря на существующие различия языковых единиц (эвфемизмов) и малого 

жанра (загадки), обнаруживают много сходных (общих) черт. Это обусловлено, 

прежде всего, тем, что механизмом образования эвфемизмов и загадок является 

принцип непрямой номинации. Эвфемизмы и загадки объединяет то, что в создание 

этих разных знаков положен единый принцип непрямой номинации. Под 

принципом непрямой номинации в работе понимается преднамеренно 

иносказательное обозначение объекта, сознательное употребление такого 

именования, которое указывает на объект номинации не прямо, а опосредованно, 

описывает его вуалированно. 

Актуальность работы обусловлена неослабевающим интересом к вопросам 

номинации и метафоризации, к изучению эвфемизации речи. Современное 

исследование эвфемизмов и загадок переводится в русло когнитивной лингвистики 

и лингвокультурологии, в связи с чем расширяется проблематика исследований; 

активно разрабатывается когнитивный анализ эвфемизмов; эвфемизмы и загадки 

исследуются в лингвокультурологическом аспекте. При этом в отечественной и 

зарубежной науке отсутствует единство в вопросах определения эвфемизмов и 
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загадок; важным остается вопрос об особенностях кодирования денотатов в 

эвфемизмах и загадках и возможности их комплексного исследования как 

культурно-языковых феноменов. 

Объектом исследования является непрямая номинация в эвфемизмах и 

загадках как знаках языка и культуры; предметом — принцип непрямой 

номинации и его осуществление в русскоязычных и англоязычных эвфемизмах и 

загадках на тему рождения и смерти. 

Цель работы заключается в когнитивном и культурно-семиотическом 

исследовании кодирования темы рождения и смерти в эвфемизмах и загадках. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

1. Проанализировать и обобщить подходы в отечественной и зарубежной 

лингвистике и филологии в исследовании эвфемизмов и загадок. 

2. Сформировать эмпирическую базу исследования на основе 

существующих словарей и сборников, содержащих эвфемизмы и загадки на 

русском и английском языках, а также эвфемизмов и загадок, получивших 

распространение в пространстве интернета.  

3. Разработать теоретические и методологические основы комплексного 

исследования эвфемизмов и загадок как знаков языка и культуры. 

4. Сформулировать понятие принципа непрямой номинации в отношении 

таких культурно-языковых феноменов, как эвфемизмы и загадки. 

5. Описать способы непрямой номинации в эвфемизмах и загадках на 

темы рождения и смерти. 

6. Разработать системное когнитивно-культурологическое описание 

эвфемизмов и загадок.   

7. Провести фреймовый анализ и культурологическое комментирование 

метафорических и неметафорических единиц на темы рождения и смерти.  

8. Создать классификацию эвфемизмов и загадок о рождении и смерти по 

объектам кодирования, выделить ядро и периферию. 
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9. Описать основные когнитивные метафоры в русскоязычных и 

англоязычных загадках и эвфемизмах на темы рождения и смерти; провести их 

когнитивно-культурологический анализ.  

10. Выявить общее и специфическое в кодировании рождения и смерти в 

русскоязычных и англоязычных эвфемизмах и загадках. 

Материалом исследования являются эвфемизмы и загадки русскоязычной и 

англоязычной культур на темы рождения и смерти. В диссертации рассмотрены 

эвфемизмы на тему рождения и смерти, зафиксированные в словарях эвфемизмов 

русского и английского языков ([Ковшова 2007; Сеничкина 2008; Ayto 2000; 

Bertram 1998; Holder 2002, 2007; Neaman, Silver 1995; O’Hara 2010; Rawson 1981, 

2003; Spears 1981]), эвфемизмы на тему рождения и смерти, представленные во 

фразеологических словарях русского и английского языков ([Баранов, 

Добровольский 2015; Мокиенко, Никитина 2007; Мокиенко, Николаева, Никитина 

2010; Телия 1995; Ammer 2013; Cambridge International Dictionary of Idioms, 2002; 

Oxford Dictionary of Idioms 2004]); загадки на тему рождения и смерти, 

зафиксированные в сборниках загадок русскоязычной и англоязычной культур 

([Митрофанова 1968; Рыбникова 1932; Садовников 1876; Bryant 2019; Taylor 1951; 

Tupper 1903]); эвфемизмы на тему рождения, употребляющиеся русскоговорящими 

и англоговорящими пользователями интернета на сайтах, посвященных 

беременности и материнству, в социальных сетях; эвфемизмы на тему смерти, 

употребляющиеся русскоговорящими и англоговорящими пользователями 

интернета на сайтах агентств ритуальных услуг; загадки русскоязычной и 

англоязычной культур на тему рождения и смерти, размещенные на сайтах загадок. 

Материал исследования систематизирован и представлен в Приложении к работе.  

В своем исследовании мы исходим из того положения, что эвфемизмы и 

загадки – это знаки языка и культуры, в которых отражается детерминированное 

культурными установками, стереотипами, концептами и др. видение мира, 

особенно тех фрагментов в культурно-языковой картине мира (согласно 

[Постовалова 2010]), что требуют особого кодирования, табуирования, таких как 
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рождение и смерть. В языке, в семантической структуре эвфемизмов и загадок 

хранится и транслируется в коммуникации культурная информация, знания, 

приобретенные в культуре. Эвфемизмы и загадки являются носителями культурно-

значимой информации и «в процессе восприятия “считываются” одновременно 

двумя разными кодами — кодом языка и кодом культуры» [Ковшова 2019: 5]. 

Сложность и многоплановость исследования эвфемизмов и загадок 

предопределили разработку и комбинирование подходов в их описании. В работе 

предпринято исследование принципа непрямой номинации как механизма 

создания эвфемизмов и загадок, предназначенных для иносказательного, 

вуалированного кодирования денотата; проанализированы метафорический и 

неметафорический способы кодирования; разработано системное когнитивно-

культурологическое описание эвфемизмов и загадок на тему рождения и смерти. 

Экспликация когнитивной структуры данных феноменов путем их фреймового 

анализа позволяет раскрыть логику и способы кодирования денотатов в 

эвфемизмах и загадках. Применение культурологического комментария дает 

возможность выявить культурно детерминированную мотивированность образов, 

проинтерпретировать метафорические и неметафорические непрямые номинации 

в пространстве культуры. 

Методы исследования: семантический анализ толкований эвфемизмов и 

загадок в сборниках и словарях; лингвокогнитивный (фреймовый) анализ, 

лингвокультурологический анализ (прием культурологического 

комментирования), также используются элементы сравнительного анализа (при 

описании русскоязычного и англоязычного материала). При собирании материала 

применялся идеографический принцип и метод сплошной выборки. 

Методологической основой диссертации послужили работы по 

когнитивной лингвистике ([Беляевская 2017; Болдырев 2016, 2018; Голубкова 

2002; Голубкова, Таймур 2019; Демьянков 2005, 2009; 2017; Ирисханова 2011, 

2014; Ковшова 1996; Кубрякова 1997, 2004; Радбиль 2018; Чудинов 2001, 2013; 

Fauconnier, Turner 2003; Fillmore 1985; Holland, Quinn 2000; Lakoff  1987; Lakoff, 

Johnson 2008]); исследования по лингвокультурологии ([Брагина 2007; Зыкова 
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2014, 2015, 2017; Ковшова 2009, 2012,  2019; Ковшова, Гудков 2017; Радбиль 2016; 

Телия 1995, 1996]); исследования семантики и прагматики эвфемизмов ([Крысин 

1994; Сеничкина 2008, 2012; Шейгал 1997; Allan, Burridge 1991, 2006 и др.]); 

лингвистические и культурно-семиотические исследования загадок ([Журинский 

1989; Николаева 1994; Топоров 1994; Abrahams, Dundes 1972 и др.]).   

Теоретической базой стали фундаментальные положения теории номинации 

и теории метафоры; принципы исследования эвфемизмов и загадок в лингвистике, 

этнолингвистике, когнитивной лингвистике, лингвокультурологии; когнитивные и 

лингвокультурологические принципы исследования разных типов знаний в знаках 

языка.  

Научная новизна работы определяется темой исследования, проблематикой, 

взятой в лингвокогнитивном и лингвокультурологическом аспектах; впервые 

поставленной задачей — исследовать эвфемизмы и загадки в комплексе, описать 

как знаки языка и культуры, объединенные общей тематикой и принципом 

непрямой номинации; новым является само понятие “принцип непрямой 

номинации”; впервые проведено когнитивно-культурологическое описание 

эвфемизмов и загадок.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Эвфемизмы и загадки на тему рождения и смерти являются особыми 

знаками языка и культуры, которые имеют общее происхождение, обусловленное 

необходимостью табуирования сакральных тем; исходная связь эвфемизмов и 

загадок обнаруживается на языковом, когнитивном и культурно-семиотическом 

уровнях. 

2. Эвфемизмы и загадки — культурно-языковые феномены, в их создание 

положен принцип непрямой номинации, который состоит в преднамеренно 

иносказательном обозначении объекта, сознательном употреблении такого 

именования, которое указывает на объект номинации не прямо, а опосредованно, 

описывает его вуалированно.  



13 
 

 
 

3. Кодирование тем рождения и смерти в разноязычных эвфемизмах и 

загадках в полной мере эксплицируется с помощью системного когнитивно-

культурологического описания, базирующегося на фреймовом анализе и 

культурологическом комментировании.  

Теоретическая значимость работы состоит в уточнении положений в 

области теории номинации, в развитии методов когнитивной лингвистики и 

лингвокультурологии, введении принципа непрямой номинации и обосновании его 

значимости в образовании эвфемизмов и загадок. Теоретически важной 

представляется разработка комплексного когнитивно-культурологического 

подхода в исследовании механизма кодирования тем рождения и смерти в 

эвфемизмах и загадках разноязычных культур.  

Практическая значимость работы заключается в возможности ее 

применения в чтении курсов по теории языка, при составлении спецкурсов и 

учебных пособий, в лексикографии для создания словарей и сборников эвфемизмов 

и загадок.  

Апробация работы. Материалы диссертации обсуждались на 

международных научных конференциях, в их числе: Международная научная 

конференция «XXIV Оломоуцкие дни русистов» (Оломоуц, Чехия, 2017); 

Международная научная конференция «Понятие веры в разных языках и 

культурах» (Москва, 2017); Круглый стол «Взгляд в будущее: новые перспективы 

когнитивных исследований языка» (Москва, 2018); Международная научная 

конференция «Полипарадигмальные контексты во фразеологии» (Тула, 2018); 

Международная конференция русистов в Барселонском университете (МКР-

Барселона 2018) (Барселона, Испания, 2018); Конгресс Европейского 

фразеологического сообщества (ЕВРОФРАЗ 2018) «Воспроизводимость с 

фразеологической точки зрения: Структурные, функциональные и культурные 

аспекты» (Белосток, Польша, 2018); Научная конференция «Языковые механизмы 

и лингвистические технологии культурного трансфера» (Москва, 2018); 

Международная фразеологическая конференция «Славофраз 2019» на тему 

«Перцепция сверхъестественного во фразеологии» (Братислава, Словакия, 2019); 
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Международная научная конференция стилистической комиссии МКС «Настоящее 

и будущее стилистики» (Москва, 2019); Международная научная конференция 

«XXV Оломоуцкие дни русистов» (Оломоуц, Чехия, 2019); IV Международная 

научная конференция «Универсальное и национальное в языковой картине мира» 

(Минск, Беларусь, 2019);  Международная научная конференция «Эмоциональная 

сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония — 2019» (Москва, 

2019); VI Международный педагогический форум «Русский язык и культура: 

взаимосвязи и взаимодействие» (Сочи, 2019); V Международная научно-

практическая конференция «Язык и актуальные проблемы образования» (Москва, 

2020); Х Международный конгресс по когнитивной лингвистике (Екатеринбург, 

2020); Международная научная конференция «Эмоциональная сфера человека в 

языке и коммуникации: синхрония и диахрония — 2020» (Москва, 2020). 

Структура и объем диссертации. 

Работа состоит из введения, трех глав с выводами по каждой главе, 

заключения, библиографии, а также приложения. Во введении определяются 

формальные и содержательные параметры исследования. В первой главе 

исследуются принципы изучения в филологии и лингвистике таких вербальных 

знаков, как эвфемизмы и загадки. Рассматриваются определения эвфемизма и 

загадки, культурное и языковое их пересечение; изучаются функциональные и 

структурно-семантические особенности эвфемизмов и загадок; делается вывод о 

важности комплексного исследования загадок и эвфемизмов в когнитивном и 

лингвокультурологическом аспектах.  Во второй главе в центре внимания 

находятся основные положения  теории номинации и теории метафоры; 

проводится разграничение понятий «непрямая номинация», «метафора», 

«иносказание»; рассматриваются точки соприкосновения этих понятий в 

отношении эвфемизмов и загадок на тему рождения и смерти; исследуются 

метафорический и неметафорический способы и приемы кодирования; дается 

обоснование когнитивно-культурологического подхода в исследовании механизма 

непрямой номинации в эвфемизмах и загадках; проводится когнитивно-



15 
 

 
 

культурологический анализ метафорических и неметафорических эвфемизмов и 

загадок, русскоязычных и англоязычных. В третьей главе составляются 

классификации эвфемизмов и загадок на темы рождения и смерти по объектам 

кодирования, их ядру и периферии; выявляются базовые когнитивные метафоры и 

образы, в которых конкретизируются когнитивные метафоры; посредством 

когнитивного (фреймового) анализа выявляются конституирующие признаки 

когнитивных метафор в эвфемизмах и загадках на темы рождения и смерти; с 

помощью культурологического комментария объясняется использование тех или 

иных образов в разноязычных культурах, дается интерпретация непрямых 

номинаций в пространстве культурного знания. В заключении подводятся итоги 

исследования, делаются основные выводы. В Приложениях систематизирован и 

представлен материал исследования (см. Приложение 1 — Загадки на тему 

рождения и смерти; Приложение 2 — Эвфемизмы на тему рождения и смерти). 

Общий объем диссертации — 228 страниц в компьютерном наборе.  

Основное содержание диссертации изложено в следующих публикациях: 

Научные статьи в ведущих российских периодических изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ: 

1. Ковшова М. Л., Орлова О. С. Загадки о рождении: опыт когнитивно-

лингвокультурологического исследования // Когнитивные исследования 

языка. Выпуск XXXV. Взгляд в будущее: новые перспективы когнитивных 

исследований языка. — М.—Тамбов: Общероссийская общественная 

организация «Российская ассоциация лингвистов-когнитологов», 2018. — С. 

44—51.  

2. Орлова О. С.  Когнитивно-лингвокультурологическое исследование 

эвфемизмов на тему рождения // Когнитивные исследования языка. Выпуск 

XXXVI: Понимание. Интерпретация. Когнитивное моделирование: сборник 

научных трудов в честь 70-летия В.З. Демьянкова. —Тамбов: Издательский 

дом «Державинский», 2019. — С. 403—412.  
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3. Орлова О. С. Темы рождения и смерти в русских и английских 

фразеологизмах: метафора пути // Вопросы психолингвистики №1 (43), 2020. 

— С. 64—75.  

4. Ковшова М. Л., Орлова О. С. Когнитивный анализ загадок и 

культурологический комментарий: опыт исследования // Когнитивные 

исследования языка. Вып. № 2 (41): Когнитивно-дискурсивная парадигма в 

лингвистике и смежных науках: современные проблемы и методология 

исследования: материалы Х Международного конгресса по когнитивной 

лингвистике.  17—20 сентября 2020 г.  / отв.  ред.  вып. А. П. Чудинов. — 

Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 

2020. — С. 97—101.  

Статьи в монографиях, сборниках научных трудов, материалах конференций: 

1. Орлова О. С. Загадка как объект лингвистического исследования // Слово.ру: 

балтийский акцент. 2017. Т. 8, №3. — С. 104—114. doi: 10.5922/2225-5346-

2017-3-6.  

2. Орлова О. С. Происхождение загадки // Вестник Московской международной 

академии №1-2 (2017). — М.: 2017. — С. 192—197.  

3. Орлова О. С. Эвфемизмы на тему рождения и смерти в современной русской 

речи // Актуальные проблемы и перспективы русистики. Материалы по 

итогам Международной конференции русистов в Барселонском 

университете, МКР-Барселона 2018. — Барселона, 2018. — С. 1394—1405.  

4. Орлова О. С. Способы номинации и стратегии представления загаданного 

денотата в русской загадке // Sborník příspěvků z mezinárodní konference 

XXIV. Olomoucké dny Rusistů 7.-8.9.2017. —Olomouc 2018. — С. 155—161.  

5. Орлова О. С. Тема рождения в русских народных загадках // Образы языка и 

зигзаги дискурса. Сборник научных статей к 70-летию В. З. Демьянкова / 

Отв. ред. В. В. Фещенко. — М.: Культурная революция, 2018. — С. 362—371.  

6. Орлова О. С. К вопросу о денотативной поливалентности загадок // 

Материалы международной научной конференции «Полипарадигмальные 
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контексты во фразеологии». Тула, 17-19 мая 2018 г. ФГБОУ ВО "Тульский 

государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого".  

Фразеологическая комиссия при международном комитете славистов. — 

Тула: Тульское производственное полиграфическое объединение, 2018. — C. 

138—143.   

7. Olga Orlova. The topic of birth in Russian and English phraseological euphemisms 

// Reproducibility from a phraseological perspective: Structural, functional and 

cultural aspects. The University of Bialystok. September 10-12, Bialystok, Poland 

2018, p. 162.  

8. Орлова О. С. Особенности "мамского языка" (на материале сетевой 

коммуникации) // Настоящее и будущее стилистики. Сборник научных 

статей Международной научной конференции 13—14 мая 2019 года. —M.: 

Флинта, 2019. — C. 578—583  

9. Орлова О. С. Тема веры в загадках и эвфемизмах // Логический анализ языка. 

Понятие веры в разных языках и культурах. Сер. 

"Лингвокультурологические исследования". — M.: Гнозиc, 2019. — C. 380—

386.  

10. Орлова О. С. Русские и английские фразеологизмы на тему рождения и 

смерти // XXV Оломоуцкие дни русистов. Материалы международной 

научной конференции. — Оломоуц: Университет им. Палацкого в Оломоуце, 

2019. — С. 23.  

11. Орлова О. С. Непрямая номинация смерти в русских традиционных загадках 

// Эмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и 

диахрония — 2019. — М.: ФГБУН Институт языкознания РАН, 2019. — С. 

134 —145.  

12. Орлова О. С. Появление на свет в образах сверхъестественного (на материале 

русских идиом и загадок). Когнитивно-лингвокультурологическое 

исследование // Percepcia nadprirodzena vo frazeológii. Univerzita Komenského 

v Bratislave: Bratislava, 2019. — С. 251—258. 



18 
 

 
 

13. Ковшова М. Л., Орлова О. С. Культурологический комментарий в словаре 

русских загадок: идея, принципы, содержание // Язык и актуальные 

проблемы образования: Материалы V Международной научно-практической 

конференции; г. Москва, 21 января 2020 года / под ред. Е. И. Артамоновой, 

О. С. Ушаковой. С. 123—126.  
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Глава 1. Эвфемизмы и загадки как объекты филологического 

исследования 

 

§ 1.1. Эвфемизмы: определение, функции, способы создания 

Эвфемизм (греч. εὐφημισμός, εὖ — хорошо и φημί — говорю) — понятие, 

восходящее к началам речевой коммуникации и культуры. В труде английского 

историка и лексикографа Томаса Блаунта «Глоссография» (1656) эвфемизм 

определяется как «хорошая или выгодная интерпретация плохого слова («a good or 

favourable interpretation of a bad word») [цит. по: Никитина 2009: 1]. В русский язык 

слово «эвфемизм» вошло из западноевропейских языков: «Ср. франц. euphémisme; 

нем. Euphemismus, прил. euphemistisch; англ. euphemism, euphemistic и др. 

Первоисточник — греческое εὐφημισμός — «смягченное выражение», «эвфемизм»; 

ср. εὐφημία — «благоговейное молчание», «благопристойность», «доброе имя», 

εὐφημέω — «воздерживаюсь от неподобающих слов», «благоговейно молчу», 

«радостно звучу»; εὐ — префикс, соответствующий рус. благо- в сложениях: 

благопристойный, благозвучный и пр., φήμη — «речь», «слова», φηυί— «говорю» и 

др. В позднегреческом εὐ- произносится как -ei-. Отсюда вариант эйфемизм» 

[Черных 1999: 438]. Тем самым, эвфемизация — благоречие, смягчение, украшение 

речи путем замены слов, которые звучат неуместно. 

На начальном этапе изучения эвфемизмов в отечественной филологии 

смягчающие слова и выражения трактовались как замены табуированных в 

культуре единиц. Так, согласно Л. А. Булаховскому, эвфемизмы — «слова или 

выражения, заменяющие точные названия пугающих предметов или явлений и 

дающие возможность говорить о них без „опасности“ вызвать стоящие за словом 

злые силы» [Булаховский 1954: 49]. А. А. Реформатский определяет эвфемизмы как 

«заменные, разрешенные слова, которые употребляют вместо запрещенных, 

табуированных» [Реформатский 1996: 56]. С течением времени под эвфемизмами 

начинают понимать эвфемизмы как замены единиц, запретных с точки зрения 

этики и речевого этикета. Так, Б. А. Ларин описывает эвфемизмы как «дозволенные 
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и пристойные наименования, по природе своей перифрастические или образные, 

скрывающие свой предмет, отвлекающие от его узнавания, якобы превращающие 

силой словотворчества злые качества, действия в благоприятные, желательные или 

хотя бы безвредные» [Ларин 1977: 101-102]. Толкования эвфемизма в словарях 

построены на представлении об эвфемизмах как заменных словах, являющихся 

более подходящими в той или иной ситуации. Так, в толковом словаре русского 

языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой дается следующее определение эвфемизма 

— «слово или выражение, заменяющее другое, неудобное для данной обстановки 

или грубое, непристойное, напр. «уснул последним сном» вместо «умер», «неумен» 

вместо «глуп»» [Ожегов, Шведова 2006: 906]. В словаре А. П. Евгеньевой 

эвфемизм определяется как «слово или выражение, употребляемое взамен другого, 

которое по каким-либо причинам неудобно или нежелательно произнести (по 

причине его грубости, оскорбительности, невежливости и т. д.) например: «ждет 

ребенка», «в интересном положении» вместо «беременна» и т.д.» [Евгеньева 1988: 

746]. Согласно Словарю Д. Н. Ушакова, эвфемизм есть «слово (или выражение), 

употребляемое для не прямого, прикрытого обозначения какого-нибудь предмета 

или явления, называть которое его прямым именем в данной обстановке неудобно, 

неприлично, не принято (например, “в интересном положении” вместо 

“беременна”; “если с больным ничего не случится” вместо “если больной не 

умрет”» [Ушаков 1935-1940].  

В англоязычной традиции euphemism (эвфемизм) понимается как 

«смягченное или непрямое именование (слово или выражение), заменяющее 

другое, воспринимающееся как грубое или резкое при затрагивании неприятных 

или неудобных тем»1 [Oxford English Dictionary] — перевод наш; «слово или 

выражение, употребляемое, чтобы избежать неприятного или оскорбительного 

слова»2 [Cambridge English Dictionary] — перевод наш; «замена оскорбительного 

 
1 «A mild or indirect word or expression substituted for one considered to be too harsh or blunt 

when referring to something unpleasant or embarrassing» [Oxford English Dictionary]. 
 
2 «A word or phrase used to avoid saying an unpleasant or offensive word» [Cambridge English 

Dictionary]. 
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или неприятного выражения неоскорбительным или более подходящим в данной 

ситуации»3 [Merriam-Webster English Dictionary] — перевод наш. В определениях 

российских и зарубежных исследователей подчеркивается основная функция 

эвфемизмов — смягчать высказывание. Так, Д. Э. Розенталь и М. А. Теленкова 

эвфемизмом называют «смягчающее обозначение какого-либо предмета или 

явления, более мягкое выражение грубого» [Розенталь, Теленкова 1985: 351]. Л. П. 

Крысин видит в эвфемизме «способ непрямого, перифрастического и при этом 

смягчающего обозначения предмета, свойства или действия» [Крысин 1996: 388]. 

А. М. Кацев под эвфемизмами понимает «способствующие эффекту смягчения 

косвенные заменители наименований страшного, постыдного или одиозного, 

вызываемые к жизни моральными или религиозными мотивами» [Кацев 1988: 5]. 

М. Л. Ковшова, рассматривая эвфемизм как речевой акт, определяет его как «факт 

языка, ориентированный на речевую коммуникацию; оборот речи, семантика 

которого складывается из отношения между знаком, значением и говорящим; 

оборот, который используется для совершенно определенного действия — 

смягчения речи» [Ковшова 2007: 29]; эвфемизмы описываются в дальнейших 

исследованиях автора как «разрешенные слова и выражения, которые 

употребляются вместо тех, которые запрещены или ограничены в употреблении 

этикетными, этическими, правовыми, идеологическими нормами и обычаями, 

принятыми в данном культурно-языковом сообществе» [Ковшова 2019в: 36]. Е. П. 

Сеничкина под эвфемизмами понимает «смягченные слова и выражения» 

[Сеничкина 2012: 3]. Х. Роусон в работе над словарем эвфемизмов английского 

языка опирается на понимание, эвфемизмов как «смягчающих, уместных слов или 

просто иносказаний, употребляющихся вместо непристойных, неприятных или 

оскорбительных слов»4 [Rawson 1981: 1] — перевод наш. Р. Спирс видит в 

эвфемизмах «замены грубых или неприемлемых выражений смягчающими»5 

 
3 «The substitution of an agreeable or inoffensive expression for one that may offend or suggest 

something unpleasant» [Merriam-Webster English Dictionary]. 
4 «Mild, agreeable, or roundabout words used in place of coarse, painful, or offensive ones» 

[Rawson 1981: 1]. 
5 «Substitution of a milder expression for a harsh or unacceptable one» [Spears 1981: 8]. 
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[Spears 1981: 8] — перевод наш. К. Аллан и К. Барридж определяют эвфемизмы как 

«выражения, употребляющиеся как альтернатива менее предпочтительным в 

данной ситуации, с целью избежать “потери лица” участниками коммуникации или 

третьих лиц»6 [Burridge 1996: 42] — перевод наш.  

Другая, присущая эвфемизмам, черта, на которую указывают в своих трудах 

исследователи, обращающиеся к теме эвфемии, состоит в вуалировании, 

маскировке или лакировке действительности. Так, Р. Холдер при составлении 

словаря эвфемизмов английского языка опирается на определение Х. Фаулера, 

согласно которому эвфемизмы следует понимать как «смягчающие или 

вуалирующие иносказательные выражения, употребляющиеся как замены грубых, 

уточняющих или неприятных слов и выражений»7 [Holder 2002: 6] — перевод наш. 

Дж. Лоуренс определяет эвфемизмы как «слова, которые (по различным причинам) 

употребляются для выражения мыслей в мягкой, завуалированной или более 

подходящей форме»8 [Lawrence 1973: 81] — перевод наш. Согласно Дж. С. Нимэн 

и К. Дж. Силвер, «эвфемизация заключается в использовании неоскорбительных 

или приятных слов или выражений вместо прямых или оскорбительных 

именований, что предполагает маскировку действительности»9 [Neaman, Silver 

1995: 15] — перевод наш. Э Партридж называет эвфемизмы «жеманными 

увертками»10 [Partridge 1997: 110] — перевод наш. Л. В. Порохницкая под 

эвфемизмами понимает «языковые единицы, которые используются в качестве 

более приемлемых альтернатив вместо других языковых единиц, которые по 

причинам этики, морали и т. д., могут считаться неуместными в данной 

прагматической ситуации» [Порохницкая 2018: 43-44]. 

 
6 «Expressions used as an alternative to unpreffered expressions to avoid possible ‘loss of face’, 

either of the speaker, or the audience, or the third party» [Allan, Burridge 1996: 42]. 
7 «Euphemism means the use of a mild or vague or periphrastic expression as a substitute for 

blunt precision or disagreeable use» [Holder 2002: 6]. 
8 «The forms of words which (due to different reasons) express ideas in a relaxed or veiled or 

more suitable form» [Lawrence 1973: 81]. 
9 «Euphemization refers to the use of a non-offensive or pleasant term instead of a direct and 

offensive one, thus masking the truth» [Neaman, Silver 1995: 15]. 
10 «prudish evasion» [Partridge 1997: 110]. 
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Наиболее распространенное определение эвфемизма в современном научном 

сообществе представлено в Лингвистическом энциклопедическом словаре,  где 

Н. С. Арапова определяет эвфемизмы как «эмоционально нейтральные слова или 

выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов или выражений, 

представляющихся говорящему неприличными, грубыми или нетактичными» 

[Арапова 1990: http://tapemark.narod.ru/les/590c.html]. Кроме того, под 

эвфемизмами также понимаются «окказиональные индивидуально-контекстные 

замены одних слов другими с целью искажения или маскировки подлинной 

сущности обозначаемого» [Там же]. Эвфемизмы противопоставлены дисфемизмам 

(или какофемизмам [Гальперин 1958]), которые представляют собой «замену 

эмоционально и стилистически нейтрального слова более грубым, 

пренебрежительным» [Арапова 1990: http://tapemark.narod.ru/les/590c.html]. Так, 

например, эвфемизмом слова «умереть» является выражение заснуть вечным сном, 

а дисфемизмом — слово «сдохнуть»; эвфемизмом слова «die» является pass away, 

а дисфемизмом — to kick the bucket.  

Основной целью употребления эвфемизмов является стремление избежать 

коммуникативных конфликтов и неудач, не вызвать ощущения коммуникативного 

дискомфорта у собеседника [Крысин 1994]. Эвфемизмы употребляются как 

заменные слова для табуированных слов и выражений, пугающих, неприятных 

объектов, именований считающихся непрестижными, неприличными, 

употребление которых противоречит правилам этикета, и любых нежелательных в 

данной ситуации слов и выражений [Москвин 2011: 62-63]. 

Будучи заменными словами или выражениями, эвфемизмы могут 

рассматриваться как разновидность синонимов. Так, эвфемизмы как частный 

случай синонимии описываются в трудах Д. Н. Шмелева и И. Р. Гальперина. Д. Н. 

Шмелев определяет эвфемизмы как «слова или выражения, служащие в 

определенных условиях для замены таких обозначений, которые представляются 

говорящему нежелательными, не вполне вежливыми, слишком резкими» [Шмелев 

1977: 199]. И. Р. Гальперин под эвфемизмами понимает «слова и словосочетания, 

появляющиеся в языке для обозначения понятий, которые уже имеют названия, но 
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считаются почему-либо неприятными, грубыми, неприличными или низкими» 

[Гальперин 1958: 164]. Подобные понимания эвфемизма исключают из разряда 

эвфемизмов маскирующие существо дела политические, политкорректные и 

бизнес-эвфемизмы, так как они по природе своей не всегда являются синонимами 

слов, которые заменяют, и нередко искажают смысл высказывания. 

В стилистике эвфемизм понимается как троп «состоящий в непрямом, 

прикрытом, вежливом, смягчающем обозначении какого-либо предмета или 

явления» [Ахманова 2004: 521]. 

Представляется, что в самих определениях проявляются те или иные аспекты, 

которые значимы в рамках того или иного подхода в исследовании эвфемизмов: 

историко-этимологического (Л. А. Булаховский, Б. А. Ларин, А. А. Реформатский 

и др.), функционально-стилистического (О. С. Ахманова, В. П. Москвин и др.), 

структурно-семантического (Л. П. Крысин, Е. П. Сеничкина и др.), дискурсивного 

(Е. И. Шейгал и др.), коммуникативно-функционального (М. Л. Ковшова, М. А. 

Осадчий, А. Р. Дегтярева и др.).  

В отечественной филологии основы исследования эвфемизмов заложены в 

трудах Л. А. Булаховского, Б. А. Ларина, А. А. Реформатского, А. М. Кацева, Ж. Ж. 

Варбот, Н. С. Араповой, Л. П. Крысина и др.  

В фундаментальных работах отечественных ученых, таких как Л. А. 

Булаховский, Б. А. Ларин, А. А. Реформатский и др., эвфемизмы рассматриваются 

в тесной связи с табу и указываются некоторые темы и сферы эвфемизации. Так, Л. 

А. Булаховский рассматривает эвфемизмы как заместители слов-табу, однако 

отмечает, что явление эвфемизации выходит и за область суеверий, указывая на 

употребление эвфемизмов из соображений вежливости и соблюдения норм 

приличия [Булаховский 1954: 51], а также на использование эвфемизмов в сфере 

общественных отношений с целью «словесной маскировки мыслей» [Там же: 52]. 

К эвфемизмам Л. А. Булаховский относит «предохранительные» формулы (чтоб 

не сглазить), заменные названия болезней, заменные именования злых духов, 

умерших, смерти, страшных животных, устрашающих явлений природы, стихий, 
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людских пристрастий, человеческой глупости, а также смягченные выражения 

общественных деятелей [Там же]. 

Определение эвфемизмов и вопросы их классификации и способов 

образования тесно связаны между собой. Так, Б. А. Ларин разграничивает 

первобытные эвфемизмы религиозного порядка и традиционные эвфемизмы по 

суеверию, которые объединяет как «переименования по запрету», и современные 

эвфемизмы, которые «порождаются лживой моралью» [Ларин 1977: 109] или 

«ужимками жеманности» [Там же], а также выделяет такие основные разряды 

эвфемизмов, как общеупотребительные эвфемизмы национального литературного 

языка, классовые и профессиональные и семейно-бытовые эвфемизмы [Там же: 

112], среди которых различает однословные эвфемизмы и эвфемистические 

речения [Там же]. 

А. А. Реформатский указывает такие причины и источники табуирования 

слов у народов, находящихся на ранней стадии развития и в цивилизованном 

обществе, как мифологические верования, суеверие и предрассудки, цензурный 

запрет, этикет и боязнь грубых слов, украшательство и тайноречие [Реформатский 

1996: 56-57]. 

Ж. Ж. Варбот рассматривает эвфемизмы как «слова или выражения, 

заменяющие табуированное слово» [Варбот 1997: 552]. Автор отмечает, что в 

качестве эвфемизма могут использоваться синонимы-заимствования 

(заимствованное из тюркских или иранских языков «собака» вместо исконно 

русского слова), исконные многозначные слова, одно из значений которых 

совпадает со значением табуированного слова (обмараться), описательное 

выражение или определение (серый — о волке) и слово, образованное на базе 

такого описательного выражения (медведь вместо «поедающий мед»), слово, 

являющееся хвалебной характеристикой опасного явления или уничижительной — 

ценного предмета (матушка — об оспе, худоба — о скоте), обобщенное название 

(враг — о дьяволе), местоимение (Она — о смерти) и т. д. [Варбот 1997: 552]. 

В трудах А. М. Кацева и Л. П. Крысина эвфемизмы исследуются в рамках 

структурно-семантического подхода, определяются основные языковые способы 



26 
 

 
 

образования эвфемизмов и намечаются коммуникативные условия их 

функционирования. 

Так, А. М. Кацев рассматривает эвфемизмы как частный случай косвенной 

номинации, служащий цели смягчения эффекта высказывания, и на материале 

эвфемизмов английского языка описывает основные способы образования 

эвфемизмов: семасиологические сдвиги значений (сужение значения, 

метонимизация, метафоризация, семантический контраст), изменения формы слова 

(сокращения, словосложение, образования с послелогами, конверсия, аффиксация, 

контаминация, звуковое сходство) и заимствования [Кацев 1977]. 

Л. П. Крысин определяет основные темы эвфемизации: некоторые 

физиологические процессы и состояния, определенные части тела, связанные с 

'телесным низом', отношения между полами, болезнь и смерть, а также определяет 

сферы эвфемизации: дипломатия, репрессивные действия власти, государственные 

и военные тайны и секреты, деятельность армии, разведки, милиции и других 

органов власти, сфера распределения и обслуживания, отношения между 

различными национальными и социальными группами, некоторые виды 

профессий. В работах Л. П. Крысина подробно исследованы языковые способы и 

средства эвфемизации на материале эвфемизмов русского языка: слова-

определители с "диффузной" семантикой (некоторый, известный, определенный и 

т. п.), номинации с достаточно общим смыслом (изделие, объект, учреждение и 

т.п.) иноязычные слова и термины (канцер, педикулез, селадон), аббревиатуры (ВМ 

= высшая мера наказания), ДСП = для служебного пользования, СС = совершенно 

секретно), некоторые слова, обозначающие неполноту действия или слабую 

степень свойства (недослышит, прихрамывает и т. п.), некоторые глагольные 

формы с приставкой под- (подъехать, подойти, подсказать и др.) [Крысин 1994: 

http://www.philology.ru/linguistics2/krysin-94.htm]. 

О том, что эвфемия в филологии стала многоаспектным объектом 

исследования, говорит работа М. И. Зверевой, в которой исследуется весь путь 

такого явления, как смягчение речи, начиная от античности до наших дней. 

Автором выделяется три основных периода: первый период охватывает 
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промежуток времени от античности и до конца Средневековья и характеризуется 

сугубо экстралингвистическим подходом к изучению эвфемизмов, второй период 

связан с лингвистическим подходом к исследованию эвфемизмов, который по 

большей части затрагивает ХХ век, а третий период, наблюдаемый в современных 

исследованиях эвфемизмов, воплощает комбинацию лингвистического и 

экстралингвистического подхода в их изучении [Зверева 2017: 86-89]. 

 Определение эвфемизмов звучит по-новому в свете новых подходов в 

исследовании эвфемизмов; ср.: «эмоционально нейтральные слова или выражения, 

употребляемые вместо синонимичных им слов или выражений, представляющихся 

говорящему неприличными, грубыми или нетактичными» [Арапова 1990: 

http://tapemark.narod.ru/les/590c.html]. Автор противопоставляет эвфемизмы 

дисфемизмам; последние представляют собой «замену эмоционально и 

стилистически нейтрального слова более грубым, пренебрежительным и т. п., 

например, загреметь вместо “упасть”, рассопливиться вместо “заплакать”, 

сыграть в ящик вместо “умереть”, осточертеть вместо “надоесть”» [Там же]. 

В современной филологии, взявшей курс на коммуникативистику, 

дискурсивную лингвистику и когнитивную лингвистику, в новых аспектах 

исследуются структурные, семантические и прагматические особенности 

эвфемизмов, разрабатываются классификации эвфемизмов по различным 

основаниям. 

Так, В. П. Москвин подробно разрабатывает функционально-тематическую и 

мотивационную классификацию эвфемизмов, а также классификацию эвфемизмов 

по степени зашифровки [Москвин 1999, 2007]. В рамках функционально-

тематической классификации выделяются: объект эвфемизации (унести жизни, не 

вернуться), бытовые эвфемизмы (справить малую нужду, это самое), эротические 

эвфемизмы (бурная молодость, оправдать свои эротические наклонности), 

этикетные эвфемизмы (упитанного сложения, пышная женщина), маскирующие 

эвфемизмы (одолжить вместо «украсть», потерять больного), непрестижные 

профессии как объект эвфемизации (стилист вместо «парикмахер», оператор на 

бойне вместо «живодер»), непрестижные имена как объект зашифровки и замены 
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(Илья вместо «Ильгиз»), а также модальные типы эвфемии: шутливые эвфемизмы, 

возникающие в результате совмещения эвфемистической и игровой интенции 

(отправить в гости к Генриху Беллю) [Москвин 2007: 100-155]. По степени 

зашифровки выделяются простые эвфемизмы, для создания которых используется 

один способ зашифровки, и комбинированные эвфемизмы, для которых 

используются два и более способа зашифровки [Москвин 1999: 40]. 

В рамках мотивационной классификации эвфемистическая зашифровка 

рассматривается как явление нарочито двусмысленной, неточной речи, а также 

ассоциативно нейтральной речи, не отягощенной паразитарными ассоциациями. 

Кроме того, эвфемизмы в языке, по В. П. Москвину, могут создаваться посредством 

метономазии (совершенно au naturel) [Москвин 2007: 221-227]. К приемам 

двусмысленной речи автор относит: незамкнутую метафору или симфору 

(сорванный цветок), прономинацию (Магдалина, Диана), сравнение («Как если бы 

кто-нибудь захотел купить Летний сад для того, чтобы в нем прогуляться»), 

метонимию (надпись на заборе: «Останавливаться строго воспрещается»), 

синекдоху (показывать ногтем вместо «показывать пальцем»), металепсис 

(обойтись посредством платка), эпитроп (такая, как бывают гостиницы в 

губернских городах), фигуры интертекста (как фиалка в проруби), антифразис («Ну 

и аромат!»), дилогию («<…> Вообще я от природы без ума! — Я раньше и не 

замечала, что вы без ума от природы), фонетическую аллюзию (поехал в Ригу) и 

параграмму («Мы — сыны равнины дикой. / Мы — враги кривых путей, / Мы идем 

к мечте великой / Под веселый свист…полевого ветра») [Там же: 167-193]. 

Среди приемов нарочито неясной речи В. П. Москвин выделяет: замену 

обобщенным названием (известная организация), логическое перефразирование 

(вместо головы совсем другая часть тела), прономинализацию (зайти кое-куда), 

заумь («ку» и «кю» в фильме «Кин-дза-дза») и искусственную книжность 

(практиковать целибат), метаплазмы (маслице да фуяслице), умолчание (с 

позволения сказать…), эллипсис («На запотевшем стекле чьим-то пальцем было 

написано «…» ») и антономасию (нечистый) [Там же:194-213]. К приемам 

нарочито неточной речи, по В. П. Москвину, относятся: перенесение с вида на вид 
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(шевелить нижним бюстом), мейозис (полный вместо «толстый») и перенесение с 

вида на род или гипонимизацию («В авто насажали разных армян») [Там же: 215-

221]. Здесь особенно важным представляется понятие «нарочитости», которое 

автор использует при определении неясной речи. 

В исследовании М. Л. Ковшовой впервые эвфемизм рассматривается как 

речевой акт, тем самым исследование переводится в русло активной 

коммуникативной лингвистики [Ковшова 2007]. Сформулированы принципы 

декодирования неявного смягчения речи (без определенных маркеров мягко говоря 

и др.) [Там же]. Эвфемизмы исследуются в диахроническом и синхронном 

аспектах, особое внимание уделяется неизбежному процессу деградации 

эвфемизмов, потере смягчающего эффекта и возможной дисфемизации. 

Выделяются три разряда эвфемизмов: общеязыковые, речевые и окказиональные; 

обозначаются две области эвфемизации — обиходно-бытовую и социально-

политическую; проанализированы лексико-семантические способы образования 

эвфемизмов: подмена значения (ящик, ночная бабочка, интим-салон и т.п.), 

создание значения неполноты признака или действия (недослышит, глуховат, 

слабослышащий и т. д.), сужение значения (камера, исполнитель, ритуальный 

центр и др.), расширение значения (нейтрализовать, пойти на крайние меры и 

пр.), использование заимствованной семантики (дефицит, конфронтация, 

экомониторинг и т. п.) и создание аббревиатуры (б/у, КПЗ, СОЭ и др.) [Там же: 48-

52]. К монографии прилагается первый краткий словарь эвфемизмов, построенный 

по тематическому принципу на основе имеющейся картотеки примеров из 

литературного дискурса и дискурса СМИ, а также проведенных опросов среди 

носителей языка. 

Е. П. Сеничкиной составлен словарь эвфемизмов русского языка и 

разработан спецкурс «Эвфемизмы русского языка», предназначенный для 

студентов и аспирантов, обучающихся по специальности «Филология», в рамках 

которого автор описывает особенности и разновидности эвфемизмов русского 

языка, рассматривает вопросы связи эвфемии и смежных явлений и подробно 

освещает классификации эвфемизмов по различным основаниям. Так, в работе 
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описывается лексико-семантическая (с опорой на труды А.М. Кацева), уровневая, 

мотивационная (с опорой на работы Ж. Ж. Варбот, Б. А. Ларина, Л.А. Булаховского 

А. А. Реформатского, Л. П. Крысина, В. П. Москвина и Е. И. Шейгал), 

морфологическая классификации эвфемизмов, а также классификация по степени 

зашифровки, согласно чему эвфемизмы делятся на простые и комбинированные 

(разработана В. П. Москвиным). Согласно Е. П. Сеничкиной, с точки зрения 

лексико-семантической классификации следует выделять следующие группы 

эвфемизмов: наименования сверхъестественных сил, наименования понятий 

смерти и болезней, наименования физических и психических человеческих 

недостатков, наименования человеческих пороков, наименования, относящиеся к 

половой сфере, наименования некоторых предметов одежды, наименования 

преступлений и их последствий, наименования сферы денег, понятий бедности, 

непрестижных профессий, сферы социально-политической жизни и наименования 

неблаговидных политических действий [Сеничкина 2012: 61]. При уровневой 

классификации эвфемизмы, по Е. П. Сеничкиной, подразделяются на лексические 

эвфемизмы и эвфемистические сочетания [Там же: 61]. Морфологическая 

классификация эвфемизмов русского языка представлена в трудах Е. П. 

Сеничкиной следующим образом: имена существительные, имена прилагательные, 

имена числительные в сочетании с другими словами, местоимения, глаголы, 

обладающие семантической редукцией, наречия, безлично-предикативные слова, 

междометия, звукоподражательные слова, а также частицы [Там же: 70-93]. 

А. Р. Дегтярева разрабатывает функциональную классификацию эвфемизмов 

с позиции говорящего и с позиции слушающего [Дегтярева 2015: 86-87]. С позиции 

говорящего по степени интенциональной нагруженности эвфемизмы 

подразделяются на интенционально ненагруженные (блин) и интенционально 

нагруженные, серди которых выделяются эвфемизмы, употребляющиеся с целью 

ухода от правовых рисков, или легевфемизмы (синтетические — открытый 

рейдерский захват чужой  интеллектуальной  собственности, и аналитические — 

ни  для  кого  не  секрет, что не только крайние националисты, но и большинство 
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обычных россиян не испытывают симпатий к уроженцам этого южного региона), 

и эвфемизмы, употребляющиеся с  целью  ухода  от  этических  рисков (явные — 

изверг из желудка весь обед, затемненные — массированная  психологическая  

обработка и перверсные — ласковые  милицейские  руки). С позиции слушающего 

по степени потенциальной идентификации слова или выражения как эвфемизма 

выделяются вычленимые (некие «не мальчики-одуванчики» вывезли его (Эдуарда 

Багирова) в Россию) и невычленимые (Ой, блин, как больно!) эвфемизмы; по  

способу  корреляции  между  языковым  знаком  и денотатом — прозрачные 

(травка) и непрозрачные эвфемизмы (сотрудники  нагрели  учреждение); по типу 

герменевтической опоры — прецедентные (все уходит,  как в канкин мох) и 

непрецедентные (нет ничего удивительного, что совместные проекты «трещат 

по швам») [Дегтярева 2015]. 

В зарубежной лингвистике основы описания эвфемизмов как особых 

единиц языка представлены в трудах К. Аллана и К. Барридж [Allan, Burridge 1991; 

2006], К. Линфут-Хэм [Linfoot-Ham 2005], Дж. Лоуренса [Lawrence 1973], Дж. С. 

Нимэн и К. Дж. Силвер [Neaman, Silver 1995], Э. Партриджа [Partridge 1997], Х. 

Роусона [Rawson 2003], Р. Спирса [Spears 1981], Б. Уоррен [Warren 1996], Р. 

Холдера [Holder 2002, 2007]. 

Основной интерес зарубежных исследователей эвфемии, как и 

отечественных, сосредоточен на поиске наиболее точного определения 

эвфемизмов, их тематической классификации и описании способов их создания. 

Однако, в отличие от русскоязычных авторов, англоязычные исследователи 

значительно больше внимания уделяют практике составления словарей 

эвфемизмов, которые периодически обновляются, дополняются и переиздаются. 

Как и отечественные исследователи эвфемизмов, англоговорящие авторы в 

исследовании эвфемизмов изначально исходят из их взаимосвязи с табу. Так, К. 

Аллан и К. Барридж рассматривают слова-«табу» в английском языке и описывают, 

как избежать их употребления посредством использования эвфемизмов как более 

подходящих, альтернативных слов и выражений [Allan, Burridge 2006]. Авторы 
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подробно описывают основные темы и сферы эвфемизации на материале 

английского языка (совпадают с описанными на материале русского языка), 

обозначая наиболее типичные для английского языка табуированные слова и 

выражения и употребляющиеся взамен них эвфемизмы. 

В лингвистике англоговорящих стран не остается без внимания и вопрос 

языковых способов создания эвфемизмов. Так, Б. Уоррен обращается к способам 

создания эвфемизмов на материале английского языка, к которым относит 

словообразование (словосложение, словопроизводство, контаминация, 

аббревиация, ономатопея), фонетические модификации (обратный сленг, 

рифмованный сленг, фонетическая замена, сокращение), использование 

заимствованной лексики и семантические модификации (конкретизация, 

импликация, метафора, метонимия, обращение (или ирония), литота и гипербола) 

[Warren 1992]. К. Линфут-Хэм продолжает разрабатывать описание способов 

создания эвфемизмов в английском языке на основе исследований Б. Уоррен и 

пополняет список Б. Уоррен такими способами, как использование для создания 

эвфемизмов имен собственных, прилагательных, образованных от географических 

названий, а также намеренное непроизнесение части высказывания или умолчание 

[Linfoot-Ham 2005]. 

Особое внимание англоговорящие исследователи эвфемии уделяют поиску 

новых примеров эвфемизмов в английском языке и их фиксации в словарях 

эвфемизмов английского языка. На сегодняшний день эвфемизмы русского языка 

зафиксированы в словарях М. Л. Ковшовой [Ковшова 2007] и Е. П. Сеничкиной 

[Сеничкина 2008]. Эвфемизмы на деликатную тему русского, польского, 

английского, башкирского и татарского языков собраны в словаре Е. П. Иванян, Х. 

Кудлинской, И. Н. Никитиной [Иванян, Кудлинская, Никитина 2012]. Эвфемизмы 

английского языка отражены в ряде словарей англоязычных авторов, наиболее 

известными из которых являются словари таких авторов, как Дж. Айто [Ayto 2000], 

A. Бертрам [Bertram 1998], Дж. С. Нимэн и К. Дж. Силвер [Neaman, Silver 1995], Т. 

О’Брайан [O’Brien 2011], Л. С. О’Хара [O’Hara 2010] Х. Роусон [Rawson 1981], Р. 

Спирс [Spears 1981], Р. Холдер [Holder 2002]. Предпринимаются отдельные 
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попытки создания переводных словарей эвфемизмов и табуированной лексики 

[Кудрявцева, Куропаткин 2001]. 

В современной науке о языке, как отечественной, так и зарубежной, изучение 

явления эвфемии активно развивается в русле междисциплинарных направлений.  

Ряд исследований посвящен рассмотрению отдельных разновидностей 

эвфемизмов и особенностям их функционирования на материале различных языков 

и в различных видах дискурса. На современном этапе исследования эвфемизмов в 

науке о языке подобные работы весьма многочисленны и точное их количество 

практически невозможно определить. Интерес исследователей привлекают, как 

правило, политические и военные эвфемизмы ([Кипрская 2006; Киселева 2015; 

Dong, Zhao 2010 и др.]), политкорректные эвфемизмы [Заварзина 2006, Панин 2004, 

Тер-Минасова 2000, Шляхтина 2009; Halmari 2011; O'Neill 2011 и др.], бизнес-

эвфемизмы и финансово-экономические эвфемизмы [Потапова 2008; Калугина 

2012, Никитина 2009 Rittenburg, Gladney, Stephenson 2015 и др.], легевфемизмы 

[Осадчий 2012, Дегтярева 2014, 2015], эвфемизмы в СМИ ([Баскова 2006; 

Ванюшина 2011; Прядильникова 2007; Hojati 2012 и др.]), эвфемизмы в 

медицинском и педагогическом дискурсе ([Малыгина 2008; Тишина 2006; Wang 

2013] и др.), эвфемизмы в художественной литературе и в творчестве различных 

писателей ([Айтасова 2013; Райчева 2011; Sánchez Ruiz 2015 и др.) и др.  

В исследованиях разновидностей эвфемизмов и функционирования 

эвфемизмов в различных видах дискурса внимание лингвистов сосредоточено на 

специфике того или иного вида эвфемизмов; описываются их особенности, 

способы создания, характерные именно для данного вида эвфемизмов / 

эвфемизмов, употребление которых характерно для данного дискурса. 

Поскольку современная наука о языке характеризуется сосуществованием 

ряда парадигм и возникновением наук на стыке, круг интересов современных 

лингвистов чрезвычайно широк, что находит свое отражение и в исследовании 

эвфемизмов. В настоящее время эвфемизмы исследуются с позиций 

социолингвистики, психолингвистики, гендерной лингвистики, когнитивной 

лингвистики и лингвокультурологии. В социолингвистических исследованиях 
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эвфемизмов рассматриваются социальные детерминанты эвфемии, проводится их 

социолингвистический анализ [Савватеева 2008]. В русле психолингвистики 

эвфемизмы рассматриваются как средство манипулирования [Баскова 2006], 

непрямого речевого убеждения [Саакян 2010]. В контексте гендерной лингвистики 

эвфемизация изучается в свете гендерной вежливости и политической 

корректности [Вильданова 2008]. В лингвокультурологических исследованиях 

эвфемизмов они рассматриваются как знаки с насыщенной культурной 

коннотацией, отмечается их культурная обусловленность и национально-

культурная специфика [Ковшова 2009; Ковшова 2019в]. С позиций когнитивной 

лингвистики изучаются когнитивные основы эвфемизмов и механизмы их 

формирования [Алексикова 2010; Болдырев 2009; Ирисханова 2014], 

затрагиваются когнитивные аспекты моделирования эвфемизмов [Ирисханова 

2014; Порохницкая 2004, 2018]. 

В когнитивных исследованиях отмечается, что эвфемизмы базируются на 

определенных концептуальных схемах и моделях вторичной интерпретации 

имеющихся знаний с целью особого способа их метапрезентации [Болдырев 2009: 

47], а эвфемизация представляет собой «способ концептуальной деривации, 

который направлен на нейтрализацию исходной отрицательной характеристики, 

ассоциированной с первичным знанием  (и прежде всего, с его вербализацией), и 

соответствующий способ вторичной репрезентации на концептуальном и языковом 

уровнях» [Там же: 47]. 

На первом плане в когнитивных исследованиях эвфемизмов находится 

изучение метафоры как когнитивного механизма формирования эвфемизмов. 

Отмечается, что концептуальная метафора является одним из наиболее 

продуктивных способов образования эвфемистических номинаций [Алексикова 

2010: 153], так как позволяет избежать употребления прямой номинации с 

помощью обращения к средствам репрезентации другого концепта [Там же: 150-

153]. Согласно Ю. В. Алексиковой, чтобы обеспечить понимание 
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эвфемистического наименования собеседником, в эвфемизме должны содержаться 

значимые компоненты содержания исходного концепта. При анализе материала в 

таком ключе для выявления содержательных характеристик концепта, прямую 

номинацию которого нежелательно употреблять, анализируются ее словарные 

дефиниции, с целью определения тех свойств, которые способствуют негативной 

оценке. Характеристики, которые не попадает в данный список, могут быть 

использованы как основа для эвфемистической номинации. Например, при анализе 

содержательных характеристик концепта DEATH, при обращении к словарным 

дефинициям признаки концепта, выделяющиеся в англоязычной концептосфере, 

позволяют сделать вывод, что эвфемистические номинации, репрезентирующие 

концепт DEATH, будут обладать такими семантическими компонентами, как 

«выход за пределы, переход в новое состояние» (ср.: pass away, departure from life) 

[Там же: 152]. 

В последующих работах, посвященных когнитивным механизмам 

эвфемизации, анализируется «механизм смещения фокуса с табуированной 

сущности референта на любой другой признак референциального уровня 

микрофрейма значения» [Порохницкая 2018: 44], выявляется фокус номинации в 

структуре фрейма семантики эвфемизмов. Установлено, что один и тот же 

метафорический концепт даже в рамках одной номинативной сферы может иметь 

разный фокус, и в процессе общения коммуникант выбирает ту фокусную идею, 

которая наиболее адекватно отражает его намерение; при этом «концептуальные 

конструкты, лежащие в основе семантики единиц, работают как регулярные 

модели, продуцирующие эвфемистические номинации» [Там же: 47]. Так, согласно 

Л. В. Порохницкой, в номинативной области «опьянение» одной из наиболее часто 

используемых эвфемистических стратегий является метафорическая 

репрезентация пьянства как жажды, а процесса выпивания алкоголя «как утоления 

жажды» (ср.:  англ. to have a thirst; фр. meurt-de-soif — пьяница, букв. 'умирающий 

от жажды'; нем. eine trockene Kehle haben, букв. 'иметь сухое горло') [Там же: 59].  
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Итак, в результате проведенного анализа существующих определений 

эвфемизмов приходим к выводу о том, что эвфемизмы представляют собой 

непрямые именования, употребляющиеся с целью смягчения и/или вуалирования в 

силу этических норм и речевых этикетных правил. Эвфемизмы — знаки языка и 

культуры, их исследованию наиболее отвечает когнитивный и 

лингвокультурологический подходы в их сочетании, чтобы показать, как 

осуществляется вуалирование денотата в эвфемизмах и какую интерпретацию 

данное вуалирование получает в культуре.  

 

§ 1.2. Загадки: определение, функции, структурно-семантические 

особенности11 

 

Появление загадки относят к I тысячелетию до н.э. для стран 

Средиземноморья, и к III тысячелетию до н.э. для древнеегипетской культуры, а 

возникновение авторских загадок — примерно к VII в. до н.э. [Кривенко 1999: 133-

134]. Загадка всегда существовала преимущественно в устной форме, и в 

письменной традиции появляется в IV тысячелетии до нашей эры на глиняных 

табличках в Ираке [A. Welsh; цит. по: Кузнецова 2008]. С появлением интернета 

распространение получили сайты, посвященные загадкам. В современном мире акт 

загадывания-разгадывания не требует наличия реального загадчика, а загадочное 

знание чаще передается не в устной форме, а посредством социальных сетей. 

Слово «загадка» впервые встречается в письменных древнерусских текстах с 

середины XVII века (например, 1649 г. — Память Верхотурского воеводы Рафа 

Всеволжского) [Говоркова 2004: 5]. Слово «загадка» в русском языке происходит 

от слова «гадать»: «Гадать, гадаю — 1) «строить предположения относительно 

чего-либо»; 2) «у суеверных людей — узнавать будущее или прошлое (по картам 

 
11 В основе данного пункта главы лежат статьи автора диссертации, посвященные загадке 

как объекту исследования в филологических науках: Орлова О. С. Загадка как объект 

лингвистического исследования // Слово.ру: балтийский акцент. 2017. Т. 8, №3. – С. 104—114. 

doi: 10.5922/2225-5346-2017-3-6; Орлова О. С. Происхождение загадки // Вестник Московской 

международной академии №1-2 (2017). М.: 2017. – С. 192-197.  
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или другими способами). Прил. Гадательный, -ая, -ое, — «сомнительный». Сущ. 

«гадалка». Префиксальные образования: глаг. догадаться, угадывать; сущ. 

загадка…» [Черных 1999: 175-176]. Возводится слово «загадка» к 

общеславянскому: goditi (и годити ‘угождать’); 2) gadъ, сохранившемуся в 

диалектах в виде гадъ ‘знахарь’, ‘прорицатель’ [Lingvo x6].  

Понимание загадки в отечественной филологии отражено в словарных 

дефинициях. Согласно толковым словарям русского языка, существует два 

основных определения загадки, которые находят свое отражение в исследованиях 

в различных областях знания. Так, в словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 

загадка определяется как «1. Изображение или выражение, нуждающееся в 

разгадке, истолковании. Загадать, отгадать загадку. Говорить загадками 

(намеками, чего-то недоговаривая). 2. перен. Нечто необъяснимое, непонятное. Где 

он пропадает — это загадка. Загадки природы (ее необъясненные явления). Этот 

человек для меня загадка» [Ожегов, Шведова 2006: 201]. Схожие толкования 

загадки находим и в других толковых словарях русского языка: «Что-либо 

загадочное, сомнительное, неизвестное, возбуждающее любопытство; иносказание 

или намеки, окольная речь, обиняк; краткое иносказательное описание предмета, 

предлагаемое для разгадки» [Даль 1863: 505-506]. «1. Краткое иносказательное 

описание какого-л. предмета или явления, которые нужно разгадать. 2. То, что 

непонятно и требует решения или разъяснения» [Ефремова 2000]. 

«Иносказательное изображение в короткой формуле предмета или явления, 

которые нужно угадать; выражение, требующее разгадки» [Ушаков 2014: 147]. 

Согласно словарю литературоведческих терминов, загадка представляет 

собой «один из распространенных видов устного народного творчества: 

иносказательное, нарочито затемненное определение какого-либо явления или 

предмета» [Тимофеев, Венгров 1963: 51]. Кроме того, отмечается, что для загадки 

характерна «меткость наблюдений над явлениями жизни, образное мышление 

народа, яркая выразительность поэтической речи» [Тимофеев, Венгров 1963: 51], 

что говорит о важности места, которое загадка занимает в культуре, а также о том, 
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что загадочные фольклорные тексты содержат информацию, которая представляет 

ценность для изучения картины мира народа, которому они принадлежат. 

В английском языке загадка обозначается словом «riddle». Восходит слово 

«riddle» к староанглийскому «rǣdels, rǣdelse» [Lingvo x6], что означало ‘opinion — 

мнение, conjecture — гипотеза, догадка, riddle — загадка’. Связано староанглийское 

«rǣdels, rǣdelse» с ранненемецким «raadsel» и современным немецким «Rätsel» — 

загадка. В английской филологии загадка (riddle) определяется как «вопрос или 

утверждение, намеренно построенные таким образом, что требуют проявления 

сообразительности при поиске ответа или установления значения»12 [Oxford 

English Dictionary] — перевод наш; «разновидность вопроса, часто в игровой 

форме, имеющего неожиданный (иногда забавный) ответ, который в тексте вопроса 

описывается таким образом, чтобы сбить адресата с толку; что-либо сбивающее с 

толку или задача, которую трудно решить»13 [Cambridge English Dictionary] — 

перевод наш; «озадачивающий, вводящий в заблуждение или запутывающий 

вопрос, преподносящийся как задача, которую необходимо решить, или угадать 

ответ»14 [Merriam-Webster English Dictionary] — перевод наш. 

В словарях русского языка загадка — иносказательное описание или 

определение, предлагаемое для разгадывания, в словарях английского языка 

загадка — утверждение или вопрос, который необходимо разрешить. 

В исследованиях загадки отечественные и зарубежные филологи и 

лингвисты, рассматривая загадку в различных аспектах, дают различные ее 

определения. Анализ литературы, посвященной исследованию загадки в 

лингвистике, показывает, что ее изучение, начинается с определения загадки, 

данного Аристотелем. Согласно Аристотелю, загадкой следует считать хорошо 

сформулированную метафору: «Если (предложение состоит) из метафор, это 

 
12 «A question or statement intentionally phrased so as to require ingenuity in ascertaining its 

answer or meaning» [Oxford English Dictionary] 
13 «A type of question that describes something in a difficult and confusing way and has a clever 

or funny answer, often asked as a game; something that is confusing, or a problem that is difficult to 

solve» [Cambridge English Dictionary] 
14 «Mystifying, misleading, or puzzling question posed as a problem to be solved or guessed» 

[Merriam-Webster English Dictionary] 
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загадка <…>» [Аристотель 1998: 1099]. Так, одним из основных признаков загадки 

становится наличие метафоры, на которой она построена. Ср: «Дом лубяной, а 

хозяин немой (ребенок в люльке)» [Рыбникова 1932 №687]. Необходимо, однако, 

отметить, что дальнейшее развитие исследований загадки показывает, что в 

некоторых случаях загадочный текст не включает метафору. Ср.: «Летаю, летаю / 

Птиц всех забиваю (орел)» [Садовников 1876 № 1574]; «Что обедали? — Пирог без 

начинки (каравай)» [Там же № 2407]. 

Собиратели загадок и составители сборников видят в загадках «краткие 

ходячие изречения» [Там же: 3], в которых «отразились взгляды народа на природу 

и окружающую обстановку» [Там же: 3]; «вид острословия» [Рыбникова 1932: 4]; 

«разнообразные словесные задачи»15 [Taylor 1943: 129] — перевод наш; «описания 

объектов, намеренно составленные с помощью слов, означающих что-либо 

совершенно иное»16 [Taylor 1951: 1] — перевод наш — например, в загадке о 

Шалтае-Болтае яйцо загадывается как человек, сидящий на стене [Там же]; 

«поэтическое замысловатое описание какого-либо предмета или явления, 

сделанное с целью испытать сообразительность человека, равно как и с целью 

привить ему поэтический взгляд на действительность» [Аникин 1957: 56]; 

«краткое, требующее отгадки, опирающееся на иносказание (чаще всего метафору 

во всех се проявлениях) поэтическое произведение о явлениях природы и 

предметах, окружающих человека в его повседневной жизни и труде» 

[Митрофанова 1978: 133]. 

В отечественной филологии большой вклад в «загадковедение» внесли такие 

исследователи, как В. П. Аникин [Аникин 1957], О. Н. Говоркова [Говоркова 2004], 

А. В. Головачева [Головачева 1994], А. Н. Журинский [Журинский 1989], Вяч. Вс. 

Иванов [Иванов 1994], М. Л. Ковшова [Ковшова 2019б, 2019в], А. Б. Кривенко 

[Кривенко 1999], Т. С. Кузнецова [Кузнецова 2008], Ю. И. Левин [Левин 1978], М. 

И. Лекомцева [Лекомцева 1994], В. В. Митрофанова [Митрофанова 1968, 1978], Т. 

 
15 «a variety of verbal puzzles» [Taylor 1943: 129] 
16 «descriptions of objects in terms intended to suggest something entirely different» [Taylor 

1951: 1] 
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Н. Молошная [Молошная 1994], Т. М. Николаева [Николаева 1994], М. А. 

Рыбникова [Рыбникова 1932], Д. Н. Садовников [Садовников 1876], Т. Н. 

Свешиникова [Свешиникова 1994], И. А. Седакова [Седакова 1999], В. Н. Топоров 

[Топоров 1994, 1999, 2006], О. Е. Фролова [Фролова 2013, 2014], Е. А. Хелимский 

[Хелимский 1994], Т. В. Цивьян [1994] и др. 

Среди зарубежных авторов, чьи труды посвящены загадкам, выделяются Р. 

Д. Абрахамс, А. Дандес, Р. А. Джорджес [Abrahams, Dundes 1972, Georges, Dundes 

1963], Т. А. Грин, У. Дж. Пепичелло [Green, Pepicello 1979], Э. Кенгэс-Маранда 

[Кенгэс-Маранда 1978], Р. Петш [Petsch 1899], С. Я. Сендерович [Сендерович 

2008], А. Тэйлор [Taylor 1939, 1943, 1951], И. Хэмнетт [Hamnett 1967], и др. 

Поиск в этом направлении ведется начиная с определения Аристотеля, 

согласно которому «сущность загадки состоит в том, чтобы, говоря о 

действительном, соединить с ним невозможное» [Аристотель 1998: 1099]. 

«Посредством сочетания общеупотребительных слов этого сделать нельзя, а при 

помощи метафор возможно, например, “Мужа я видел, огнем припаявшего медь к 

человеку” и т. п.» [Там же]. Определение загадки, сформулированное Аристотелем, 

явилось основным способом ее описания на долгие годы. 

В истории собирания и изучения русских народных загадок в 

фольклористике выделяется три этапа [Говоркова 2004]. Собиратели фольклора не 

всегда различали загадки и пословицы. Первые специальные сборники загадок 

начали появляться лишь в XVIII веке (сборник В. А. Левшина «Загадки, служащие 

для невинного разделения праздного времени» и сборник В. Д. Чулкова), а к 

середине XIX в., с появлением работ И. П. Сахарова «Сказания русского народа», 

И. М. Снегирева («Русские в своих пословицах. Рассуждения и исследования об 

отечественных пословицах и поговорках» (1831-1834), «Русские простонародные 

праздники и суеверные обряды» (1838) и «Русские народные пословицы и притчи» 

(1848)), и В. И. Даля [Даль 1989] «Пословицы русского народа», сложились 

научные принципы их публикации. 
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Второй этап собирания и изучения загадок связан с публикацией объемных 

сборников загадок [Говоркова 2004]: сборник И. А. Худякова [Худяков 1861], 

сборник Д. Н. Садовникова [Садовников 1876] и сборник М. А. Рыбниковой 

[Рыбникова 1932]. Данный этап характеризуется интересом исследователей к 

определению жанра загадки и вопросам ее происхождения [Говоркова 2004]. 

Третий этап связан с появлением работ В. П. Аникина, в частности с выходом 

его труда «Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор» 

[Аникин 1957], и В. В. Митрофановой, итогом работы которой стала монография 

«Русские народные загадки» [Митрофанова 1978]. В. В. Митрофанова освещает 

вопросы определения жанра загадки, их художественного своеобразия и 

исторического развития, сходства и взаимодействия с другими фольклорными 

жанрами. Для третьего этапа в истории собирания и изучения русской народной 

загадки характерно развитие лингвистического и структурно-семиотического 

исследования загадок [Говоркова 2004], в частности создание словаря 

антропонимов в русских загадках, паремиях и идиомах [Ковшова 2019б]. 

Прежде всего, необходимо отметить вклад в изучение загадки составителей 

сборников загадок. Наиболее полными и объемными сборниками русских загадок 

к настоящему моменту являются сборник Д. Н. Садовникова «Загадки русского 

народа», впервые изданный в 1876 году, труд «Загадки» М. А. Рыбниковой, 

вышедший в 1932 году, а также сборник «Загадки» В. В. Митрофановой, 

увидевший свет в 1968 году. 

Труд М. А. Рыбниковой «Загадки» [Рыбникова 1932] содержит наблюдения 

автора относительно природы загадки. Так, автор пишет, что загадка направлена на 

то, чтобы «развернуть представление о предмете» [Там же: 17], и отмечает видовое, 

а не родовое. По М. А. Рыбниковой, загадываются обычно конкретные овощи, 

животные и т.п., а не животное или овощ в целом. Согласно М. А. Рыбниковой, 

загадки могут говорить о предназначении загаданного денотата («Летит зверок 

через божий домок, летит и говорит: “Вот моя силка горит” (свеча)» [Там же: 
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21]), его функциях («Сам не видит, а дорогу показывает (столб)» [Там же: 20]), 

отражают жизненные циклы («Утром на четырех ногах, вечером на двух, ночью на 

одной (человек)» [Там же: 21]), передают зрительное или слуховое впечатление 

человека от предмета («Под большим зеркалом плюх-плюх-плюх (вода подо льдом)» 

[Там же: 17]) [Там же: 17-21]. В основе загадки, как отмечает М. А. Рыбникова, 

лежит метафора или метонимия [Там же: 22]. 

Среди сборников загадок, имеющих значение для изучения загадки в 

англоязычной культуре, первым был издан в 1525 году сборник Винкина де Ворда 

«The Demands Joyous» / «The Merry Riddles» («Веселые загадки»), в который вошли 

переведенные на английский язык французские загадки, заимствованные из 

сборника «Demandes joyeuses en manière de quodlibets». В 30-е годы ХVI века 

появился сборник загадок Вильяма Растелла «A Hundred Merry Riddles», а во 

второй половине XVII века увидел свет, собранный семьей Рендела Холма труд 

«The Holme Riddles» («Загадки Холма») [Tupper 1903]. 

Cреди сборников англоязычных загадок можно выделить три как 

представляющие наибольший интерес для данного исследования: вышедшую в 

1951 году книгу А. Тэйлора «English Riddles from Oral Tradition» («Английские 

загадки в устной традиции») [Taylor 1951], «Англо-саксонские загадки 

Эксетерского кодекса / Эксетерской книги» (The Exeter Book) [Tupper 1910], а 

также впервые опубликованную в 1983 году книгу «Dictionary of Riddles» 

(«Словарь загадок») под редакцией Марка Брианта [Bryant 1995]. 

В основе большинства сборников загадок лежит тематический способ 

организации. Так, например, в сборнике «Загадки русского народа» Д. Н. 

Садовникова находим загадки на следующие темы: жилище, тепло и свет, 

внутреннее убранство, домашнее хозяйство (утварь и посуда), пища и питье, 

рукоделие (пряжа, ткань, шитье), одежда и украшения, двор, огород и сад, 

домашние животные, упряжь и выезд, на селе, земледельческие работы, в поле, лес, 

на пасеке, вода, мир животных (звери, птицы, рыбы, гады и прочее), люди и 
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строение их тела, земля и небо, явления природы (погода), понятия о времени, 

жизни, смерти, душе и прочее, вера, обряды и порядки, грамота и книжная 

мудрость. Автор, однако, отмечает, что при группировке загадок по темам, не все 

из них нашли свое место в разделах сборника. По этой причине Д. Н. Садовников 

включил в свой сборник еще два раздела: вопросы и ответы, а также счет и задачи 

[Садовников 1876]. 

Отличный способ организации загадок находим в работе А. Тэйлора, 

ставящего во главу угла не загаданный денотат, а образный компонент загадки. 

Так, в работе А. Тэйлора загадки организованы по следующим разделам: 

comparisons to living creatures (сравнение с живыми существами), comparisons to an 

animal (сравнение с животным), comparisons to several animals (сравнение с 

несколькими животными), comparisons to a person (сравнение с человеком), 

comparisons to several persons (сравнение с несколькими людьми), comparisons to 

plants (сравнение с растениями), comparisons to things (сравнение с 

неодушевленными предметами), enumerations of comparisons (сравнение с 

несколькими различными объектами), enumerations in terms of form or form and 

function (сравнение с несколькими объектами по форме или по форме и функции), 

enumerations in terms of colour (сравнение с несколькими объектами по цвету), 

enumerations in terms of acts (сравнение с несколькими объектами по действию) 

[Taylor 1951]. 

Значение сборников загадок, подобных указанным выше, трудно 

переоценить, так как они вмещают в себя «загадочные» тексты, отражающие 

картину мира народов, которым принадлежат, и содержат материал для 

дальнейших исследований загадки. 

В работах, посвященных загадке, отмечается, что сформулировать для нее 

определение является сложной задачей, так как связано с определением ее 

компонентов, рассмотрения функций и особенностей бытования. Пытаясь 

проникнуть в суть того, что представляет собой загадка, многие исследователи, как 
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правило, не могут дать четкого определения загадки или предлагают определения 

с рядом оговорок. 

Определение загадке давалось с различных позиций, тут можно выделить две 

тенденции: «фольклорное» определение и «лингвистическое» определение. При 

этом очень часто в исследованиях соединяется описание загадки как жанра 

фольклора и изучение особенностей языка загадки, ее синтаксиса, грамматики, ее 

образной структуры.  Рассмотрим основные работы, где в том или ином аспекте 

дается определение загадки.  

С семантической точки зрения загадка определяется как «текст, денотатом 

которого служит некоторый объект, в самом этом тексте явно неназванный и 

исчерпывающим образом не описанный» [Левин 1978: 283].  

С точки зрения структуры загадка определяется в трудах Р. Джорджеса и А. 

Дандеса как «традиционное словесное выражение, состоящее из одного или более 

описывающих компонентов, пара которых может составлять оппозицию. Референт 

должен быть разгадан»17 [Georges, Dundes 1963: 113] — перевод наш. Позднее эти 

же исследователи определяют загадки как «вопросы, которые сформулированы с 

целью озадачить или проверить сообразительность тех, кто не знает ответа»18 

[Georges, Dundes 1972: 130] — перевод наш. Сходное определение загадки 

предлагают Т. Грин и У. Дж. Пепичелло, которые понимают под загадками 

«традиционные вопросы различных типов (в отличие от иносказательных 

описаний), которые предполагают ответ»19 [Green, Pepicello 1979: 17]. В качестве 

примера авторы приводят загадку с отгадкой «кофе», построенную на игре слов 

(ground как земля, ground как молотый): «When is coffee like the soil? When it’s 

ground» [Там же]. 

 
17 «traditional verbal expression which contains one or more descriptive element, a pair of which 

may be in opposition; the referent of the elements is to be guessed» [Georges, Dundes 1963: 113]. 
18 «questions that are framed with the purpose of confusing or testing the wits of those who do 

not know the answer» [Georges, Dundes 1972: 130]. 
19«riddles are not simply descriptions whose referents must be guessed or revealed, but are 

conventional questions of various sorts which must be answered» [Green, Pepicello 1979: 17] 
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Финский антрополог и фольклорист Э. Кенгэс-Маранда определяет загадку 

как «структурную единицу, всегда состоящую из двух компонентов — образной 

части и отгадки, обе части которой закодированы в соответствии с принятым 

наименованием жанра» [Кенгэс-Маранда 1978: 253]. 

С. Я. Сендерович, пытаясь описать сущность загадки, предлагает 

определение «истинной», подлинной, народной загадки, сформулированное на 

пяти страницах [Сендерович 2008: 190-194]. В данном определении отмечается, что 

загадка представляет собой «бином, состоящий из фигурального описания 

некоторого предмета и простой и краткой разгадки», между членами которого 

«пролегает смысловое зияние» [Там же: 190], и приводится ряд уточнений 

относительно того, что, по мнению автора, следует считать народной загадкой. 

Согласно С. Я. Сендеровичу, подлинная является наиболее структурно сложной 

формой; функциональный строй загадки представляет собой фигуру сокрытия; 

разгадка загадки является общинной собственностью; жанр загадки определяется 

своим образцовым видом; загадочное описание имеет особый смысл 

существования, не сводимый к его направленности на разгадку; в загадочном 

тексте соединяются фигуративное и буквальное описание загаданного объекта; 

метафорические предметы загадочного описания составляют особую область; всю 

область народной загадки пронизывает система морфологического родства; 

народная загадка классического типа направлена на две цели: манифестируемую и 

латентную, просто иносказательную и табуированную; зияния, пронизывающие 

загадку, дополняются зиянием между манифестируемой и латентной целями; 

разгадка служит иносказанием по отношению к латентной цели загадочного 

описания, или эвфемистическим замещением этого табуированного предмета; 

стихотворная форма загадки обусловливает поддержание генетической памяти 

жанра и ее утраты [Сендерович 2008: 190-195]. 

Ч. Скотт определяет загадку как «единицу дискурса, состоящую из 

обязательного пропозиционного слота, заполненного высказыванием р (proposition 
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— утверждение), а также обязательного слота ответа, заполненного высказыванием 

a (answer — ответ)»20 [Scott 1965: 69] — перевод наш. 

Таким образом, исследователи в своих определениях отмечают 

двухкомпонентность загадки (загаданный денотат и загадочный текст), ее 

иносказательный характер, стихотворную форму, метафоричность, связь народной 

загадки с табу и эвфемистической манерой речи. 

Обратимся к определению функций, которые выделяются в загадке. По В. Н. 

Топорову, загадка обладает рядом функций, которые реализуются как производные 

от основной — «стратегической» функции загадки, которая заключается в том, что 

загадка обладает функциональной вместимостью (что позволяет говорить о ее 

универсальности) [Топоров 1994: 66]. Частные, специализированные функции 

загадки В. Н. Топоров предлагает разделить на шесть блоков. К первому блоку 

автор относит функции, наиболее близкие к «стратегической», являющиеся ее 

уточнением и связанные с практической потребностью. Сюда входит анти-

энтропическая функция (организующе-упорядочивающая), эк-тропическая 

функция (формирование противо-потока по отношению к энтропии), 

«хранительно-спасительная» функция, функция расширения пространства загадки, 

путеводительно-окормляющая (эвристическая) функция и прагматическая 

функция [Там же: 68]. 

Второй блок — логико-гностический, связанный с познанием и его 

логической структурой. К данному блоку относятся такие функции, как 

дейктически-идентифицирующая (указание как выделение индивидуального и 

отождествление как установление связи), классификационно-таксономическая 

(все, что есть в мире, собрано и классифицируется загадкой), аналитически-

синтетическая (цельно-единый мир в зеркале загадки распадается на его составные 

элементы, и все эти элементы собираются в единый мир), авторефлексивная 

(обращение на самое себя, экспликация сути загадки и работы «механизма» 

загадки), познавательная (гностическая), дидактически-учительная (научение 

 
20 «Unit of discourse consisting of an obligatory proposition slot filled by an utterance p and 

obligatory answer slot filled by an utterance a» [Scott 1965: 69]. 
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«ищущего» путем передачи ему конкретного знания, а также путем обучения его 

закономерностям загадки), энциклопедическая (собирание, хранение и 

демонстрация всех результатов из «загадочного» корпуса) [Топоров 1994: 68-70]. 

Третий блок исследователь называет информационно-коммуникативным. В 

его составе выделяется информационно-кумулятивная функция (загадка 

рассматривается как передача сообщения, код которого вуалирует подлинное 

сообщение), кодирующе-декодирующая функция (язык в загадке может выступать 

как кодирующий и декодирующий агент-субъект), верифицирующе-контрольная 

функция (обратная связь и контроль над связующими элементами загадки) и 

проверочно-испытательная функция (испытание разгадчика, проверка его 

способностей) [Там же: 70-71].  

К этому блоку, по нашему мнению, следует отнести и 

социодифференцирующую функцию, связанную с тем, что загадка является 

«культурным кодовым текстом, владение которым в отдельных случаях становится 

способом определения принадлежности к той или иной социальной группе» 

[Абдрашитова 2012: 6]. 

Четвертый блок, согласно В.Н. Топорову, объединяет языковые, тексто-

строительные и семиотические функции, а также поэтическую функцию. В 

широком смысле данный блок можно назвать лингвистическим. Он включает, в 

первую очередь, языковую (описательно-лингвистическую) функцию, функцию 

смыслопорождения, функцию текстообразования, «мета-функцию» (умение 

фиксировать элементы объектно-языкового уровня и формировать мета-объектный 

уровень), криптограмматическую функцию (насколько она реализуется в языке и 

средствами языка) [Топоров 1994: 71]. 

Пятый блок В.Н. Топоров связывает с крайними состояниями. В данном 

блоке собраны такие функции загадки, как магическая, религиозная (мифо-

ритуальная), сакральная, символическая, развлекательно-игровая [Там же: 71]. 

Шестой блок представлен всего одной функцией — аксиологической (в 

загадке речь идет о ценностях мира, а также все объекты, которым поставлен в 

соответствие атрибут или предикат, постоянно определяют свой рейтинг по шкале 
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ценностей (Что всего быстрее? Что всего сильнее? Что всего легче? и т.п.)) 

[Топоров 1994: 71-72]. 

Загадки в древние времена были элементом различных обрядов и ритуалов и 

передавались из поколения в поколение как часть мудрости предков. В 

традиционной культуре на первый план выходят магическая, религиозная, 

сакральная, социодифференцирующая, педагогическая и проверочно-

испытательная функции; в современной культуре ведущими функциями загадки 

являются интеллектуально-развлекательная и игровая; важной функцией остается 

гносеологическая, познавательная.  

Согласно С.Я. Сендеровичу, можно выделить два основных периода в 

исследовании загадок: филологический (вторая половина XIX века — первая 

половина XX века) и этнолингвистический, или антропологический (вторая 

половина XX века — настоящее время) [Сендерович 2008].  

В отечественной и зарубежной филологии перевод загадки из области 

фольклористики в область лингвистики обусловлен развитием этнолингвистики. 

Изучение загадки ведется как в функциональном, так и в структурно-

семантическом аспектах ее исследования. 

В этнолингвистике объектом изучения является загадка, понимаемая как 

текст культуры, исследуются также условия бытования загадки. Загадка и разгадка 

являются достоянием народа, знанием, передающимся из поколения в поколение. 

Особое внимание уделяется вопросно-ответной форме загадки, неполноте 

описания загаданного денотата, метафоричности загадки. 

Исследователи, обращавшиеся к теме загадки, пытаются установить 

«истинные», или «подлинные», загадки, реконструировать «загадочный» 

прототекст. При этом важную роль играет разделение народной и литературной 

загадки. К «истинной» загадке, как правило, относят загадку традиционную, 

народную. В своих трудах, посвященных загадке, отечественные и зарубежные 

авторы исходят из того, что загадка предполагает наличие вопроса/загадки и 

ответа/разгадки, уделяют особое внимание описательной части/вопросу, а также 
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пытаются проследить связь загаданного предмета, явления, события или действия 

с тем, как они представлены в тексте загадки. 

В историко-культурологической, или культурно-семиотической парадигме, 

заданной в этнолингвистике В. Н. Топоровым, загадка рассматривается как 

культурно-языковое явление. Описание загадки, по В. Н. Топорову, построено на 

том, что ее исходный локус представляет собой некий текст, понимаемый как 

целое, а «отдельная загадка не более чем отпавший от сакрального целого тела его 

профанизированный член» [Топоров 2006: 472]. «Загадочный» текст, основной 

особенностью которого является метафоричность, автор относит к текстам с четко 

выраженной формальной спецификой (термин «загадочный текст» введен В.Н. 

Топоровым [Топоров 1999]; см. тж. «загадочный вопрос» [Сендерович 2008]). 

Загадка, по В. Н. Топорову, носит эксплицированный или имплицитный вопросно-

ответный характер, и основу загадки составляет именно вопрос. Автор выделяет 

два основных типа загадок, исходя из связи вопроса и ответа [Топоров 2006]: в 

первом типе вопрос может иметь более одного ответа, все они признаются 

правильными; во втором — загадчик ведет сознательно запланированную игру, 

предполагая опровержение наиболее очевидного разгадчику ответа. Особенность 

языка текста загадки, как утверждает В. Н. Топоров, состоит в особенности 

распределения стандартных элементов языка, а также в наличии загадочного 

элемента. Для загадки также характерна совокупность относительно часто 

повторяющихся элементов, особое значение среди которых для загадок, 

обладающих стихотворно-поэтической природой, имеют ритм и рифма [Там же: 

472-483]. 

Подобно В. Н. Топорову, T. Green и W. Pepicello рассматривают загадку как 

вопросно-ответную форму, для успешного понимания которой необходимо 

обладать знанием культуры, в которой создана и бытует данная загадка. Однако, 

согласно Т. Грину и У. Дж. Пепичелло, загадка все же предполагает возможность 

ее разгадывания с опорой на информацию, содержащуюся в вопросе. Отмечается, 

что разгадка возможна при условии, если отгадчик сумеет определить приемы, 

лежащие в ее основе, осложняющие разгадку; информация, необходимая для 
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успешного разгадывания, в свою очередь, определяется «тем, насколько отгадчик 

вовлечен в данную культурную систему (владение языком, понимание картины 

мира и знание тропов)»21 [Green, Pepicello 1979: 19]. Акт загадывания при этом 

должен осуществляться в рамках данной традиции и в определенном контексте 

загадывания [Там же]. 

Основным объектом исследования в вопросе о структурно-семантических 

особенностях загадки со времен Аристотеля является связь загадки с метафорой и 

роль метафоры в создания загадки. Изучение загадки ведется во взаимосвязи с 

исследованием метафоры в языке. Так, финский антрополог и фольклорист Э. 

Кенгэс-Маранда полагает, что загадку следует рассматривать как знак, в котором 

означающее — ядро загадки, а означаемое — ответ на загадку. Позиция и выводы 

данного автора подверглись обширной критике со стороны различных 

исследователей (С. Я. Сендерович, Т. Грин, У. Дж. Пепичелло и др.) по ряду 

оснований. Одним из основных критических замечаний стало то, что Э. Кенгэс-

Маранда в своих исследованиях предпринимала «неуспешные попытки» перенести 

лингвистическую терминологию в теорию литературоведческого анализа 

метафоры в загадке. Э. Кенгэс-Маранда, рассматривая взаимосвязь загадки и 

отгадки на материале финских загадок, выделяет загадки-метафоры (сравнение 

двух различных объектов, схожих по форме или структуре) и загадки-парадоксы 

(сравнение двух вещей, сходных по функции). Загадки-метафоры автор определяет 

как объединение двух множеств, а загадку-парадокс — как пересечение двух 

множеств [Кенгэс-Маранда 1978: 273-275]. Исследователь устанавливает, что в 

загадке сочетается несочетаемое, и выделяет следующие отношения между 

загадкой и отгадкой [Кенгэс-Маранда 1978: 273]:  

 

Образная часть загадок          Ответ 

Человек Предмет культуры 

Человек Дикое растение 

 
21 «<…> virtue of participation in a cultural system (i.e., shared language, world view, and 

tropes) » [Green, Pepicello 1979: 19]. 
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Дикое растение Человек 

Человек Домашнее животное 

Цвет Предмет культуры 

Предмет культуры Предмет культуры 

Естественный предмет Предмет культуры 

Человек Явление природы 

Явление природы Предмет культуры 

Число Явление природы 

Дикое животное Человек 

Предмет культуры Домашнее животное 

Домашнее животное Предмет культуры 

Предмет культуры Человек 

Предмет культуры Явление природы 

Число Бог 

 

Кроме того, Э. Кенгэс-Маранда различает загадки простые (одночленны: 

содержат одну истинную посылку, одну ложную посылку и один ответ), сложные 

(многочленны: какой-либо из компонентов распространен) и цепные (многочленны 

как образная часть, так и ответ). Простая загадка состоит из пяти элементов: явный 

термин, постоянная посылка, скрытая переменная посылка, явная переменная 

посылка, а также скрытый термин (ответ). Например, в загадке «Одна свинья, два 

рыла (плуг)» явный термин — «свинья», постоянная посылка — «имеет рыло», 

переменная посылка — «два» в образной части, «одно» в ответе, скрытый термин 

— «плуг». Сложная и цепная загадка представляет собой ряд трансформаций 

простой загадки [Кенгэс-Маранда 1978: 257-263]. 

Позднее в трудах ряда исследователей были высказаны идеи о том, что 

загадка, помимо образного, метафорического компонента, может иметь и прямой 

компонент ([Лекомцева 1994], [Сендерович 2008], [Petsch 1899], [Taylor 1952] и 

др.); прямой и образный компоненты могут сочетаться в одном «загадочном» 

тексте или наблюдаться в отдельности. 

Так, С. Я. Сендерович в своем труде «Морфология загадки» [2008], уделяя 

большое внимание достижениям зарубежных исследователей (по большей части, 
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Р. Петша и А. Тэйлора), предпринимает попытку описания структуры «подлинной» 

загадки. Говоря о структуре загадки, автор основывается на трудах А. Тэйлора. 

Согласно С. Я. Сендеровичу, загадку следует определять не как вопросно-ответную 

форму, а как двучленную, или биноминальную, форму высказывания. Отмечая 

логическую несовместимость компонентов загадки, он предлагает для описания 

логических отношений между частями загадки использовать термин «зияние» 

(hiatus — [Сендерович 2008]), подразумевая зияние смысловое. В «загадочном» 

описании С. Я. Сендерович видит соединение фигуративного и буквального, что 

относит к характеристике «подлинной» загадки. По мнению С. Я. Сендеровичу, 

область народной загадки шире, чем область загадки «подлинной»; автор 

подкрепляет свой тезис на примерах традиционных загадок, в структуре которых 

буквальный компонент отсутствует («In this world it’s a mountain, and upon this 

mountain it’s a grass piece (а man’s head)» — «В этом мире горка, а на горке травка 

(человеческая голова)» [Там же: 67]); или же отсутствует компонент фигуративный 

(«Round the fields all day, / Sits on the table all night (milk)» — «Весь день в полях, / 

Всю ночь на полке (молоко)» [Там же]). С. Я. Сендерович полагает, что отнести к 

«подлинной» загадке следует именно загадку, в которой присутствуют буквальный 

и фигуративный компонент, связывая это с тем, что данная форма «структурно 

полноценная», в то время как остальные представляют ее упрощенные варианты. 

Появление более поздних (упрощенных) форм загадки, по С. Я. Сендеровичу, 

может свидетельствовать о ее вырождении. Решение отнести к «подлинной» 

загадке сложную форму автор связывает с тем, что «культурные феномены не 

происходят друг от друга в линейной последовательности и в процессе 

прогрессивного развития по нарастающей» [Сендерович 2008: 77]. 

Рассматривая распространенные в традиционной культуре загадки на тему 

интимных отношений, С. Я. Сендерович подчеркивает, что этот вид загадки 

объясняется потребностью в «необходимой форме представительства» этой 

запретной темы, поскольку «эвфемистическая манера речи, соблюдение табу» 

[Сендерович 2008: 192] являются культурным условием воспитания и проверки 

зрелости молодых поколений. Признаками древней классической загадки следует 
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считать: причастность к табуированному сексуальному содержанию; 

выраженность его в форме сокрытия с двойной разгадкой, произносимой и 

непроизносимой; соединение в загадочном тексте метафорического и буквального 

описания; использование рекуррентных мотивов устной народной традиции; 

называние в разгадке предмета, пародийно сходного с латентным предметом [Там 

же: 194]. 

Немецкий исследователь Р. Петш в своих трудах разграничивает 

«подлинную» (die wirklichen Volksrätsel) и «неподлинную» (unwirkliche) загадку, 

выделяя, прежде всего, описательную часть загадки как обязательное условие для 

подлинной загадки, имеющее либо изобразительный характер, либо эхо подобного 

звукового отражения, и образующее ядро загадки. Согласно Р. Петшу [Petsch 1899], 

в загадке можно выделить пять основных составляющих: вводный обрамляющий 

компонент (einführendes Rahmenelement), компонент ядра, косвенно называющий, 

или представляющий, загаданный предмет (benennendes Kernelelement), 

описывающий компонент ядра (beschreibendes Kernelelement), тормозящий 

компонент (hemmendes Element), а также заключительный обрамляющий 

компонент (abschliessendes Rahmenelement) [приводится по: Сендерович 2008: 61-

62]. Однако не все они являются обязательными для загадки. По Р. Петшу, чтобы 

определить загадку достаточно двух элементов: косвенно-называющего и 

описывающего. Примером, иллюстрирующим все компоненты загадки, является 

немецкая загадка о кроте: «Hinter ûsen Hûse / Ploiget vad der Krûse / Ône plaug und 

ône rad. / Râe mâl tau wat is dat?» (рус.: «Позади нашего дома / пашет папаша 

Краузе / Без плуга и без колеса. / Разгадай-ка такие чудеса» [цит. по: Сендерович 

2008: 62]). 

В загадке компоненты «Позади нашего дома» и «Разгадай-ка такие чудеса» 

— обрамляющие, «папаша Краузе» — называющий компонент ядра, «пашет» — 

описывающий компонент, «без плуга и без колеса» — дополнительный 

описательный компонент [Там же: 60-63]. 

Американский исследователь А. Тэйлор считает, что подлинная загадка 

представляет собой сравнение загадываемого объекта с объектом, который 
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совершенно от него отличается [Taylor 1943: 129]. А. Тэйлор, как и Р. Петш, 

различает в загадке ядро и обрамляющие компоненты. В ядре загадки он выделяет 

две составляющие: основной описывающий компонент (positive element), 

обладающий метафористическим характером, и противопоставленный ему 

компонент (negative element) буквального характера. Так, в ирландской загадке о 

картофеле «Something has eyes and cannot see» («С глазами, но не видит») 

метафористическим характером обладает компонент «eyes» (рус.: с глазами), 

который может быть воспринят разгадчиком буквально, что усложняет загадку, а 

буквальным характером — компонент «can not see» (рус.: не видит) [цит. по 

Georges R. A., Dundes: 111-112]. 

Исследователи Р. Джорджес и А. Дандес, изучая загадку, сосредоточили свое 

внимание на ее описательной части. В структуре загадки выделяется минимальная 

единица анализа, для которой предлагается термин «описывающий (или 

дескриптивный) элемент» (descriptive element). По Р. Джорджесу и А. Дандесу, 

описывающий / дескриптивный элемент состоит из топики / темы (topic) и 

комментария / ремы (comment) [Georges, Dundes 1963: 113]. Топик (тема) — 

определяемый объект, а комментарий (рема) — утверждение о нем, связанное, как 

правило, с его формой, функцией или действием. Так, загадка о спичке «It has a 

head but can’t think» («С головкой, но не думает» — перевод наш) состоит из двух 

описывающих / дескриптивных элементов (первый — «It has a head» (рус.: с 

головкой), второй — «but can’t think» (рус.: но не думает)) [Georges, Dundes 1963: 

112-113]. Основываясь на этом, Р. Джорджес и А. Дандес считают, что загадка 

состоит из одного или более описывающих / дескриптивных элементов, которые 

могут быть в оппозиции [Там же]. Р. Джорджес и А. Дандес, исходя из этого, 

выделяют два основных типа загадок [Там же: 116]: оппозиционные (oppositional), 

основанные на противопоставлении хотя бы одной пары элементов загадочного 

текста, и неоппозиционные (non-oppositional), элементы которых не противоречат 

друг другу. Оппозиционные загадки, согласно авторам, практически всегда 

построены на метафоре.  
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Уделяется особое внимание и загадкам, в составе которых образный 

компонент отсутствует. Так, М. И. Лекомцева, исследуя семиотические аспекты 

«индексальной» загадки, сосредотачивается на семиотическом комментарии к 

загадкам, «в которых используется — по крайней мере на первый взгляд — только 

прямая номинация» [Лекомцева 1994: 214]. Индексальными загадками автор 

называет загадки на «индексалы» — загадки, «загадочные» тексты которых 

построены с опорой на лексемы, значение которых определяется исключительно 

контекстом. Например, «Сын моего отца, а мне не брат (я сам)» [Там же: 219]. М. 

И. Лекомцева выделяет следующие типы индексальной загадки: загадки с 

вопросительным местоимением («Что видно только ночью? (звезды на небе)»), 

загадки, в которых отгадка должна быть подставлена на место местоимения («Одну 

меня не едят, а без меня мало едят (соль)»), загадки, в которых числительное 

должно быть дополнено в именной группе существительным («Четыре ноги, 

пятый хвост, шестая грива (лошадь)»), загадки, в которых искомый элемент 

представлен не словарной единицей, а семантически неопределенной 

последовательностью, ритмически и фонологически соответствующей 

загадываемому слову («Рында роет, скинда скачет, турман едет — съест тебя 

(свинья, заяц, волк)») и эллиптические загадки ( «В воде купался, сухим остался 

(гусь)») [Лекомцева 1994: 219-222]. 

Наиболее значимыми с лингвистической точки зрения являются работы о 

структурно-семантических особенностях загадки. Так, Ю. И. Левин исследуя 

семантическую структуру загадки, отмечает, что принципом существования 

загадки следует считать «сознательную зашифрованность отношения знака к 

денотату» [Левин 1978: 283]. Загадка, по Ю. И. Левину, обладает такими 

свойствами как структурность (построена с использованием формальных 

семантических механизмов) и нереалистичность (описывает невозможную или 

неправдоподобную ситуацию), каждое из которых и формирует внутренний point. 

Отмечается и существование загадок, которые внутренним семантическим point'ом 

не обладают («реалистические» загадки и нейтральные загадки). К таким загадкам 

относятся, например, «Двое сойдутся, приобоймутся (ворота)», «Между грядок 
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лежит гладок (огурец)» [Там же: 293-296]. Согласно Ю. И. Левину, выделяется три 

основных типа загадок: «признаковые» («Маленький, горький, луку брат (чеснок)») 

«сегментные» («Четыре уха, а перьев не сосчитать (подушка)») и «сегментно-

структурные» («Три теленка, один хвост (вилка))» [Там же: 290-291]. 

С позиций структурной лингвистики исследуется также грамматика загадки. 

Т. Н. Молошная, рассматривая загадку как текст, сосредотачивает свое внимание 

на синтаксисе загадки [Молошная 1994]. Текст загадки, будь то вопрос, описание 

или часть диалога, часто представляет собой простое предложение. Синтаксис 

простого предложения описывает Т. Н. Молошная. Согласно Т. Н. Молошной, 

загадка может быть представлена в форме вопросительного предложения («Кто 

родится с бородой? (козел)»), невопросительного побудительного предложения 

(«За стеной костяной, соловейко, спой! (язык)»), повествовательного 

отрицательного предложения («Сам не бежит, стоять не велит (мороз)»), 

односоставного именного (номинативного) предложения («Деревянный тулуп 

(гроб)»), бесподлежащного предложения («Светит, а не греет (месяц)»), 

двусоставного предложения («По синему небу белые гуси плывут (туча)»), а также 

предложения с однородными сказуемыми («Живет без тела, говорит без языка 

(ветер)») [Молошная 1994: 226-246]. 

Загадка исследуется и в русле дискурсивной лингвистики. Согласно Ч. 

Скотту, загадку следует рассматривать именно как единицу дискурса. Ч. Скотт, 

обращаясь к семантическому аспекту загадки, концентрируется на неполном 

смысловом соответствии между описанием и разгадкой, которое называет 

«затемненным семантическим соответствием» («partially obscured semantic fit»). 

Описательную часть загадки Ч. Скотт определяет как «пучок аллосем, 

варьирующих некоторую семантическую черту, представленную в ответе» [цит. 

по: Сендерович 2008: 29].   

В исследовании загадки учитываются как структурный, так и когнитивный 

аспекты. Р. Джорджес и А. Дандес дают структурное определение загадки и в 

качестве наиболее распространенного приема, лежащего в основе загадочного 
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текста, указывают «оппозицию» внутри загадки [Georges, Dundes 1963]. Р. Д. 

Абрахамс, основываясь на результатах данного исследования, рассматривает 

загадку с когнитивной точки зрения, представляя отгадку как гештальт. Р. Д. 

Абрахамс и А. Дандес выделяют четыре основных способа представления 

гештальта в загадке: оппозиция (гештальт нарушен), неполное описание (в 

загадочном тексте недостаточно информации для распознавания гештальта), 

избыточно подробное описание (в загадочном тексте слишком много информации, 

не имеющей непосредственного отношения к загаданному денотату; таким образом 

гештальт оказывается «зашифрован»), ложный гештальт (информация, 

представленная в загадочном тексте, сбивает отгадчика с толку и намеренно ведет 

к неверному ответу) [Abrahams, Dundes 1972: 131]. 

Когнитивный подход к исследованию загадочного текста прослеживается 

также в трудах И. Хэмнетта, где отмечается, что загадки являются одной из форм 

двусмысленности или амбивалентности, и изучать их следует в свете социальных 

и когнитивных функций двусмысленных или амбивалентных высказываний, 

понятий и действий. Согласно И. Хэмнетту, на когнитивном уровне загадка может 

рассматриваться как совмещение двух различных концептов или противоречащих 

друг другу способов интерпретации. Амбивалентный элемент в загадочном тексте 

является ключом к разгадке, поскольку именно благодаря создающейся с его 

помощью двусмысленности, он может быть интерпретирован как 

принадлежащий двум различным категориям [Hamnett 1967 http]. 

В лингвистике предприняты попытки построения модели загадки, 

основывающейся на представлении отгадки как определенного концепта, а 

загадочного текста как репрезентации его концептуальных, стереотипных свойств. 

Так, А. В. Головачева, обращаясь к вопросу о прагматике загадки, сравнивает 

загадку с высказыванием, имеющим только рему, и предлагает следующую 

семиотическую схему загадки [Головачева 1994: 196]: 
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Текст загадки Фрагмент картины мира или модели 

мира, заложенный в пресуппозиции 

загадки 

Сх←∑ Рх Сх϶ Рх 

                                       Отгадка: Сх 

В представленной схеме Сх — загаданный концепт, Рх — концептуальные, 

стереотипные свойства загаданного объекта, а ∑ Рх — сумма концептуальных, 

стереотипных свойств загаданного объекта [Головачева 1994]. Исходя из того, что 

загаданный концепт репрезентируется в тексте загадки через свои концептуальные 

свойства, А. В. Головачева выделяет четыре основных структурно-семиотических 

типа загадок. К первому типу относятся загадки, в которых загаданный концепт 

репрезентируется через свои признаки. Исследователь схематично изображает это 

как «Сх←Мх». Например, «Тонок, долог, в траве не видать (волос)». Ко второму 

типу автор относит загадки, в которых загаданный концепт репрезентируется через 

свою функцию, характерное действие. Такие загадки схематично имеют вид 

Сх←Fх. Например, «Два стоят, два ходят, два минуются (небо-земля, солнце-

месяц, день-ночь»). В загадках третьего типа загаданный концепт репрезентируется 

через его объекты обладания (Сх←Rх). Например, «Два рожка, одна ножка 

(ухват)». А в загадках, относящихся к четвертому типу, загаданный концепт 

репрезентируется через его связь с некоторым процессом. Например, «Кто ткет 

без рук, без стана и без челнока? (паук)» [Головачева 1994: 199-213]. 

Загадка рассматривается как ситуация, основанная на нарушении 

соотношения между структурами загаданного денотата и загадочного текста. А. Н. 

Журинский в своей работе уделяет внимание присущему загадке эффекту 

обманутого ожидания, возникающему из-за нарушения изоморфизма между 

исходной ситуацией и преобразованной ситуацией [Журинский 1989]. Указанные 

нарушения исследователь сводит к двум большим группам: изменениям 

отношений между объектами, входящими в исходную ситуацию, или их частями, а 

также изменению объема ситуации в процессе синтеза загадки [Там же: 7]. 

Примером загадки, иллюстрирующей изменения первой группы, является загадка 
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«Летом одевается, зимой раздевается (дерево)» [Там же: 27], а второй группы — 

«Палочка зверя победила (стрела)» [Там же: 67]. Изменение отношений между 

элементами исходной ситуации, по А. Н. Журинскому, может быть связано с 

отчуждением объекта от его части («Зеленая птичка на ветке качается (манго)»), 

присоединением к объекту части («Не снегирь, а шейка красная (пионер)»), 

изменением связи между элементами исходной ситуации («Впотьмах родится, а с 

огнем умирает (свеча)» — изменение роли элементов в действии) и другими 

видами соединения и разделения элементов (например, с интеграцией объектов 

(«Есть калебаса, которую некому открыть (небо и земля)») [Там же: 27-62]. 

Изменение объема исходной ситуации при синтезе загадки, согласно А. Н. 

Журинскому, может быть представлено кадрированием двухобъектной ситуации 

(«Родится — в две дудки играет (жеребенок сосет молоко кобылы)»), 

свертыванием исходной ситуации («Сел на спину — стал ханом (человек кладет на 

спину дрова)», пропуском скрытых элементов («Из дуплистого пня ласточки 

вылетают (искры)»), аннулированием («Двое из лука стреляют (рога коровы)») и 

односторонним развертыванием преобразованной ситуации («Вокруг избы гвозди 

заколачиваю (сучки на бревнах избы)») [Журинский 1989: 63-102]. 

Механизм создания загадки в лингвистических исследованиях также 

описывается как «превращение». Т. В. Цивьян, рассматривая вопрос о связи 

загаданного денотата с тем, как он представлен в «загадочном» тексте, пишет, что 

механизм связи загадки и отгадки приводится в действие оператором превращения 

[Цивьян 1999]. Так, например, в загадке «Просватали Машу в деревню не нашу» 

Маша превращается в яблоню, а в загадке «Маленький мужичок, костяная ручка» 

мужичок превращается в нож [Там же: 182], подобно тому, как персонажи мифов 

и сказок превращаются в различных существ или предметы материальной 

действительности. Согласно автору, превращаться может все во все, хотя не все на 

все похоже [Там же], а механизм превращения следует рассматривать как 

универсальный; загадка же «в формульном виде кодирует смыслы и важные 

структуры модели мира и свидетельствует о пронизывающих весь мир 

амбивалентных связях, скрепляющих его в целостности» [Там же: 194]. В своем 
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исследовании Т. В. Цивьян отмечает, что типы существующих превращений (не 

только в загадке, а в целом) во многом совпадают с тем, как соотносятся образная 

часть загадки и отгадка в описании Э. Кенгэс-Маранда. 

О. Е. Фролова также уделяет внимание неожиданности отгадки по 

отношению к загадке, которая заключается в инверсии живого и неживого 

[Фролова 2013]. Согласно О. Е. Фроловой, жанр загадки может представлять один 

и тот же денотат и как живой, и как неживой объект, при этом загадка строит 

кодировку на периферийных признаках денотата или его номинации, как например 

в загадках с отгадкой «зубы»: «Полон хлевец белых овец», «Сидят две жердочки 

белых курей», «Полно подполье белых лебедей» [Фролова 2013: 84-85]. Таким 

образом, загадка реализует механизм языковой метафоры, но выявляет собственно 

жанровые переносы, не воспроизводящиеся регулярно в речи [Там же: 88]. 

Наиболее активно в последние несколько лет разрабатывается когнитивное 

исследование загадки [Ананьева 2016; Дзюба 2018, 2019, 2020; Ковшова, Орлова 

2018, 2020а, 2020б и др.]. Изучается использование механизма уподобления 

фреймов в процессе кодирования и декодирования информации в загадках 

[Ананьева 2016]; отмечается, что адресат, который обладает набором фреймов 

типовых ситуаций и понятий, при декодировании загадки обнаруживает 

несоответствующий слот или слоты, которые намеренно неверно заполняются 

адресантом, что в итоге и приводит адресата к верному ответу [Там же.]; на 

материале различных загадок ведется исследование когнитивных механизмов 

кодирования в загадках [Дзюба 2020]. 

Ряд работ посвящен сопоставлению загадки с другими единицами языка и 

культуры, например пословицами, афоризмами, идиомами и др. Здесь необходимо 

отметить труды Т. М. Николаевой [Николаева 1994], И. А. Седаковой 

[Седакова1999], Е. А. Хелимского [Хелимский 1994], М. Л. Ковшовой [Ковшова 

2015, 2019в], А. Б. Кривенко [Кривенко 1999]. 

Т. М. Николаева рассматривает загадку как паремиологическую параллель 

пословицы и приводит примеры идентичных или практически идентичных текстов 

загадок и пословиц. Например, русские эквиваленты японских загадок: «У 
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поющего мужика зычный голос (ружье)» и «Отправится барином, вернется 

слугой (ставни)», и русские эквиваленты японских пословиц: «У поющего мужика 

зычный голос» и «Отправится барином, вернется нищим» [Николаева 1994: 143]. 

Т. М. Николаева, сосредотачивая свое внимание на грамматике пословиц и загадок, 

обнаруживает некоторые сходства между ними. Автор приходит к выводу, что 

[Николаева 1994: 177]: обе паремии антропоцентричны по глубинной семантике и 

ориентированы социально; сказуемое обеих паремий тяготеет к настоящему, как 

длящемуся, так и результативному, однако для пословиц не-условного значения 

характерно актуальное время с дополнительными смысловыми наложениями 

прескрипции, долженствования и намерения, а также неопределенно 

генерализованный статус имени, а загадка характеризуется двумя 

содержательными добавлениями к основному презентному значению предиката: 

перфективностью и/или дуративностью при статусе имени, колеблющемся между 

уникальностью и генерализованностью. Т. М. Николаева также отмечает 

архаичность грамматики паремий, в особенности, загадки, которая по своему 

категориальному строю наиболее близка к древнейшим реконструируемым типам 

индоевропейского предложения [Николаева 1994: 177]. 

И. А. Седакова также обращает внимание на сходство загадок и пословиц, 

сосредотачиваясь на лексической их составляющей, и уделяя особое внимание 

эпитетам в структуре и семантике загадок и пословиц на материале болгарских 

пословиц и загадок [Седакова 1999]. В своей работе И. А. Седакова выявляет 

различия в употреблении эпитетов в пословицах и загадках. Согласно автору, в 

загадке с помощью эпитетов определяются прежде всего внешние признаки, в то 

время как характеристикой эпитета в пословице является оценочность [Седакова 

1999: 158]; в загадке нередко встречаются прилагательные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, окказионализмы, тавтологические словосочетания и 

постоянные эпитеты, что не характерно для пословиц; в пословицах часто 

употребляются притяжательные местоимения, а для загадок характерны лишь 

перволичные местоимения или конструкции с дательной возвратной 

притяжательной энклитикой (Имам си — «У меня есть»); существует ряд 
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определений, типичных для пословиц, но не характерных для загадок: «здоровый», 

«больной», «женатый», «холостой», порядковые числительные «первый» и 

«второй»; в пословицах преобладают отрицательные характеристики; наиболее 

употребительные эпитеты в загадках — цветообозначения, а также типично 

фольклорные идеализирующие эпитеты; в загадке встречаются как логические, так 

и абсурдные словосочетания, тогда как для пословицы это редкость; частый прием 

для загадки и пословицы — обозначение предмета через его заполненность; 

прилагательные в загадке обычно употребляются в своем прямом значении, тогда 

как в пословице их значение, как правило, переносное [Седакова 1999: 159-163]. 

А. Б. Кривенко обращается к вопросу энигматического инварианта 

афористического текста, указывая на сходство загадки и афоризма [Кривенко 

1999]. Автор отмечает, что «генеральный принцип реализации загадки» — 

сознательная зашифрованность отношения знака к денотату — зачастую 

присутствует и в афористическом тексте [Кривенко 1999: 130]. А. Б. Кривенко 

указывает на то, что загадка является древнейшей формой словесного творчества, 

и высказывает предположение о том, что пословицы, поговорки и афоризмы 

возможно являются «косвенными формами от загадки» [Кривенко 1999: 132-133]. 

Энигматический инвариант афористического текста, согласно А. Б. Кривенко, 

является производным от загадки и сохраняет в себе ее структурные части, которые 

носят неявный характер, а также ту, которая из скрытого термина (ответа) 

переходит в явный [Кривенко 1999: 135]. 

М. Л. Ковшова исследует изоморфные «сдвиги» между образами и 

денотатами в семантике загадок и идиом и обнаруживает много сходного в 

семантическом устройстве данных знаков [Ковшова 2015, 2019в]. Значение не 

каждой идиомы является очевидным для носителя языка, как, например, в случае с 

русскими диалектными идиомами «клюквой торговать» (‘тосковать’, 

‘жаловаться’), «от пяты до пяты» (‘полная, дородная женщина’), «с губой» (‘о 

сердитом и вечно недовольном человеке’), «с кишкой» (‘беременная женщина’) 

[Ковшова 2015: 645-646]. Загадки и идиомы создаются с помощью метафоры, и 

разгадывание загадки, как и понимание идиомы опирается на уровни культурного 
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знания. Идиомам, согласно М. Л. Ковшовой, присуще такое свойство как 

загадочность, а загадкам — идиоматичность [Ковшова 2019в]. Анализируя 

особенности структурно-семантического устройства идиомы и загадки, М. Л. 

Ковшова приходит к выводу, что понимание идиомы проходит те же ступени, что 

и разгадывание загадки [Там же: 87]. Применяя принципиально новый — 

полидискурсивный — подход в исследовании такого структурно-семантического 

компонента, как антропоним, в загадках, пословицах, идиомах, подблюдных 

гадательных песнях, скороговорках, считалках, дразнилках и т.д., исследователь 

выявляет сходство и различие между единицами языка и жанрами фольклора в их 

статическом и динамическом бытовании в дискурсе. На русском материале 

исследована интертекстуальная связь идиом, загадок и паремий с тем или иным 

кодом культуры, что проявляется в способности носителей языка к культурной 

референции. Впервые создан словарь антропонимов в русских загадках, 

пословицах, поговорках и идиомах, позволяющий соединить лингвистические 

задачи и собирание образных, прежде всего народных, выражений, выявить 

языковые и культурные особенности загадок в сопоставлении с 

близкородственными единицами, сфокусировать внимание на способах 

концептуализации мира в русских паремиях и идиомах, уточнить основные их 

характеристики [Ковшова 2019б]. Для нашего исследования важно, в том числе, 

данное в словаре определение загадки: «Загадки — короткие игровые тексты, в 

которых дается нарочито усложненное описание одного предмета посредством 

описания другого на основе установления отдаленного сходства между ними» [Там 

же: 6]. 

Е. А. Хелимский обращает внимание на краткие по форме загадки, которые 

называет номинативными мини-загадками [Хелимский 1994]. К таким загадкам 

автор относит, например, эвенкийские загадки «Половинка глухаря (месяц)», «Гора 

корявая (наперсток)» [Там же: 259], ненецкие загадки «Трехногая рыба (белуха)», 

«Носящий уголек (горностай)» [Там же: 260], карельскую загадку «Беда для травы 

(коса)» [Там же], русскую — «Камень — пламень (месяц)» (данная загадка, 

согласно автору, может являться и предикативной) [Там же: 261] и т. п. Согласно 
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Е. А. Хелимскому, загадки выступают как потенциальные номинативные средства 

[Там же], загадочный текст таких единиц состоит из одного только 

закодированного денотата, что «превращает его в метафорический синоним и 

потенциальный субститут загаданного денотата» [Там же: 259]. По Е. А. 

Хелимскому, приведенные примеры показывают возможность «схождения или 

полного смыкания» загадки, метафоры и лексического субститута [Там же: 262]. 

То, что загадки могут выступать как потенциальные номинативные средства, или 

служить номинациями, ставит вопрос о возможности исследования загадок и 

эвфемизмов как особых средств номинации путем иносказания, метафорического 

описания и др. [Тюрина 1998] и, по сути, являющихся синонимами слов и/или 

выражений, заменой которых они выступают. Ср.: «<…> эвфемизм и исходная 

номинация могут находиться между собой в отношениях идеографической или 

стилистической синонимии» [Алексикова 2009: 266].  

Работы, посвященные исследованию загадок, позволяют сделать некоторые 

выводы об особенностях строения этих феноменов языка и культуры. Загадка 

может быть дана в вопросительной или повествовательной форме. Ср.: «Кто 

работает по-новому? / Кто работает по-старому? / И кто на все руки? 

(гробовщик, трубочист, перчаточник)» [Рыбникова 1932 №1433]; «За мясной 

стеной лежит огурчик костяной (младенец в брюхе)» [Садовников 1876 № 1706в]. 

Загадочные тексты могут быть как краткими, состоящими из одного-двух слов, так 

и весьма протяженными, в том числе занимающими страницу и более (см. англ. 

загадки Эксетерского кодекса [The Exeter Book 1995]). Ср.: «Деревянный тулуп 

(гроб)» [Садовников 1876 № 2110] и «На море, на Окияне, / На острове Буяне / 

Сидит птица / Юстрица; / Она хвалится, / Выхваляется, / Что все видала, / Всего 

много едала, / Видела царя в Москве. / Короля в литве Литве, / Старца в кельи. / 

Дитя в колыбели, / А того не едала, / Чего в море не достала (смерть)» [Там же № 

2029]. Загадка предполагает наличие загаданного денотата и загадочного текста, 

который представляет собой завуалированное описание исходного денотата, 

осуществляющееся с помощью различных средств. Как правило, загадочный текст 

строится на метафоре, то есть представляет исходный денотат в образе другого 
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денотата (совокупности денотатов). Ср.: «Квашня притворена, а всходу нет 

(бездетное замужество)» [Там же № 1202]. В данном примере женское естество 

уподобляется квашне, «притворена» обозначает оплодотворение, а отсутствие 

всхода метафорически обозначает отсутствие беременности. Существуют также 

загадки, которые характеризуются наличием не только образного, но и прямого 

компонента — неметафорического, безóбразного компонента, участвующего в 

представлении исходного денотата. Ср.: «Пришел гость без вестей, ест барана без 

костей, гость сыт, баран цел (ребенка кормят грудью)» [Митрофанова 1968: 52]. 

В данном примере младенец метафорически уподобляется гостю, а материнское 

молоко — барану без костей. Без помощи метафор обозначается процесс питания 

ребенка материнским молоком — «ест», и его насыщение — «сыт». Не так 

многочисленны загадки, в которых отсутствует образ. Загадочный текст в таком 

случае строится на прямом описании каких-либо характеристик загаданного 

денотата. Загадка в подобном случае может усложняться за счет лакунизации 

описания, умолчания о наиболее типичных свойствах загаданного объекта, 

перефокусировке внимания на менее значимых деталях типичной ситуации. Ср.: 

«Десять ног, / Десять рук, / Пять голов, / Четыре души (покойника несут)» 

[Садовников 1876 №2124]. 

Исследовать загадку как культурно-языковое явление отвечает гуманитарной 

направленности современной лингвистики; традиционные загадки отражают 

народное мировидение, современные загадки передают особенности современной 

ментальности, загадки являются культурно-языковыми знаками с насыщенной 

коннотацией. Декодирование загадок обусловлено как опытом, умением обобщать 

эмпирические наблюдения, способностью к их быстрому генерированию 

(сообразительность, смекалка), так и знанием культуры. 
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§ 1.3. Эвфемизмы и загадки как знаки языка и культуры: области 

пересечения22 

 

 

И смягчающие выражения, и загадки известны с древнейших времен, в 

которых эти феномены соприкасались в большей мере, чем в настоящее время. 

Примеры эвфемизмов находим в текстах мифов Древней Греции: «Но громовержец 

Зевс полюбил ее, проник в подземные покои Данаи в виде золотого дождя, и стала 

дочь Акрисия женой Зевса. От этого брака родился у Данаи прелестный мальчик» 

[Кун 1985: 103]. Подтверждением распространения загадок в античности являются 

сохранившиеся до наших дней примеры загадок Древнего мира. Один из таких 

примеров — древнегреческая загадка, согласно преданию, загаданная Гомеру 

мальчиками-рыболовами: «То, что мы увидели и поймали, остается не с нами, а 

то, что не увидели и не поймали, носим с собой (вши)» [Ирмшер, Йоне 1989: 207]. 

Кроме того, широкую известность получила загадка, согласно легенде, заданная 

Эдипу Сфинксом. Загадка Эдипа основана на обыгрывании индоевропейского 

противопоставления «двуногих» — людей и «четвероногих» — животных [Иванов 

1994: 123]: «Что ходит на четырех, двух и трех ногах?» (имеется в виду человек, 

который в младенчестве передвигается на четвереньках, а в старости опирается на 

палку) [Ирмшер, Йоне 1989: 207]. Загадки такого типа именуются загадками-

кеннингами. Наименование kenning значит «охарактеризованный», или 

«снабженный приметой» [Гуревич, Матюшина 1999:18]. Кеннинг является 

разновидностью метафоры, характерной для скальдической, англосаксонской и 

кельтской поэзии. Например, скальдическое lagar skið «лыжи моря» = корабль 

(одночленный кеннинг) [Гуревич, Матюшина 1999:18-19]. Исследование 

индоевропейских загадок-кеннингов, их структура и роль в мифопоэтической 

традиции весьма детально представлены в трудах Вяч. Вс. Иванова [Иванов 1994]. 

 
22 В основе данного пункта главы лежит статья автора диссертации, посвященная 

вопросам происхождения загадки: Орлова О. С. Происхождение загадки // Вестник Московской 

международной академии №1-2 (2017). М.: 2017. – С. 192-197.  
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Примером авторской загадки времен античности служит «Сборник загадок 

Симфозия», включающий в свой состав сто композиционно единообразных 

стихотворений-загадок, имеющих развлекательный характер, состоящих из трех 

гекзаметров, в которых и закрепилась особая художественная форма загадок. 

Приведем перевод одной из загадок Симфозия на русский язык: «Четверо мчатся 

сестер, похожих одна на другую, / Словно бегут вперегонки, хоть общее делают 

дело. / Все они рядом бегут, но друг друга никак не догонят» [цит. по: Струкова 

2014: 285]. В тексте автор уподобляет колеса сестрам, а ответом загадки является 

«колесница». Загадки Симфозия имеют различную тематику (бытовые, 

зоологические, иллюстрирующие мифические сюжеты и т.д.) и, согласно их 

автору, представляют собой импровизации, возникшие у него на веселом пиру во 

время Сатурналий [Там же: 283]. 

Следы загадок и эвфемизмов находим в сказках, былинах и песнях, в тайной 

речи охотников и условной женской речи, в пословицах и поговорках, в 

предсказаниях древних оракулов, в Библии. Так, в русской народной сказке «Кот и 

лиса» из сборника А. Н. Афанасьева медведь именуется «Михайло Иванович», кот 

— «Котофей Иванович», лиса — «Лизавета Ивановна», волк — «Левон Иваныч» 

[Афанасьев 1982: 35-38]. А в русской народной сказке «Горшеня» царь, чтобы 

выяснить, кто в его государстве умнее всех, загадывает своим подданным три 

загадки: «Кто на свете всех щедрее? Кто всех быстрее? И что на свете всего 

хуже?» [Там же: 437-439]. Ответы: земля; мысль; дурной разум. В славянском 

фольклоре также находим упоминания мифических существ, загадывающих 

загадки человеку. Иллюстрирует это, например, дошедший до наших дней текст 

троицкой народной песни: «Ой, бежить, бежить мила девчинка, /А за нею да 

русалочка: / «Ты послухай меня, красна панночка! / Загадаю тебе три загадочки: / 

Як угадаешь — до батька пущу, / Коли ж не вгадаешь — до себе возьму. / Ой що 

росте без кореня? / А щобежить без повода? /А що цвете без всякого цвету? / 

Панночка загадочки не вгадала, / Русалочка ее залоскотала!» [Афанасьев 1995: 59]. 

Загадки эти разрешаются так: камень растет без корня, вода бежит без повода, 

папоротник цветет без цвету [Там же]. В свадебных и календарных песнях часто 
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встречаются эвфемизмы: «Не ясен-то ли сокол, / Сокол по горам летал, / По горам 

сокол летал, что летал-то ли, летал, / Летал, лебедей искал, / Все лебедушек искал» 

(фрагмент свадебной песни) [цит. по: Твердохлеб 2016: 87]; «Мы вьем, вьем бороду 

/У Гаврилы на поли, / Завиваем бороду» (фрагмент жнивной песни) [цит. по: 

Твердохлеб 2016: 88]. Загадки и эвфемизмы звучали не только во время работ в 

поле, но и на охоте. В речи охотников, согласно русскому путешественнику XVIII 

в. С. П. Крашенинникову, наблюдались остатки древней тайной речи: «Артель 

избирала "передовщика", он назначал себе помощников и наказывал им, между 

прочим, чтобы по обычаю предков своих ворона, змею и кошку прямыми именами 

не называли, а называли б верховым, худою и запеченсою» [Зуева, Кирдан, 2002: 

http]. Далее Крашенинников писал: «Промышленные сказывают, что в прежние 

годы гораздо больше вещей странными именами называли, например, церковь — 

востровсрхою, бабу — шелухою или белоголовкою, девку — простыгою, коня — 

долгохвостым, корову — рыкушею, овцу — тонконогою, свинью — низкоглядою, 

петуха — голоногим и прочее...» [Там же]. Помимо этого, прослеживается связь 

загадок и эвфемизмов и с подставными словами в условной женской речи. 

Согласно В. П. Аникину [Аникин 1957], болгарские и сербские песни 

свидетельствуют о том, что в древние времена женщина в доме своего мужа должна 

была хранить молчание, а женщины, которые должны были хранить молчание, в 

свою очередь придумали способ общения таким образом, чтобы их не понимали те, 

кто не должен. Отголоски таких речей В. П. Аникин находит и у древних славян: 

«Ерзун’ от ерзат! Возьми шелопень да и лопень! — Горшок кипит! Возьми ухват 

да выставь его» [Аникин 1957: 61]. 

Кроме того, загадки и эвфемизмы связывают также и с предсказаниями 

оракулов, которым во все времена была свойственна таинственность. В качестве 

примера пророчества-загадки, содержащего и эвфемизмы, приведем предсказание 

пифии, прорицательницы Дельфийского оракула, сделанное афинянам во время 

Греко-персидского конфликта. Согласно Геродоту, прорицание звучало так: 

«Далеко видящий Зевс даст Тритогенее одну твердыню деревянную, Которая 

должна остаться несокрушимой и сохранит тебя и детей твоих.... Божественный 
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Саламин, ты погубишь сыновей жен твоих. Или в пору посевов плодов Деметры, 

или во время уборки» [цит. по: Кожемякина 2016 http]. Для афинян загадкой стало, 

что именно следует понимать под «деревянной твердыней». Одни считали, что 

речь идет о деревянной стене, которая окружала Акрополь, другие думали, что об 

афинских кораблях. Согласно записям Геродота, афиняне все же сошлись во 

мнении, что оракул имел в виду корабли [Там же]. 

Находим примеры загадок и эвфемизмов и в Библии. Как загадки, так и 

эвфемизмы упоминаются еще в Ветхозаветных текстах. Среди загадок наиболее 

известна загадка Самсона, привлекающая внимание многих исследователей: «И 

сказал им Самсон: загадаю я вам загадку; если вы отгадаете […] и отгадаете верно, 

то я вам дам […]. Если же не сможете отгадать, то вы дайте мне […]. И сказал им: 

из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое» [цит. по: Топоров 1994: 

106]. Разрешается загадка таким образом: в теле льва, которого убил Самсон, 

поселились пчелы и сделали мед, который он ел. Среди примеров эвфемизмов в 

библейских текстах распространенными являются «поразить» вместо «убить» и 

«познать» в значении ‘иметь интимную близость’. Например, «И поразил Иисус 

всю землю нагорную и полуденную, и низменные места, и землю, лежащую у гор, 

и всех царей их: никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, 

как повелел Господь Бог Израилев» [Нав. 10:40]; «Адам познал Еву, жену свою; и 

она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа» [Быт. 4:1]. 

В культурах различных народов мира встречаются пословицы и загадки, 

тексты которых совпадают. Ср.: загадка «У поющего мужика зычный голос 

(ружье)» [Николаева 1994: 143] и пословица «У поющего мужика зычный голос» 

[Там же]. Большое количество полных и частичных совпадений приводится в 

исследовании загадок, идиом, пословиц и поговорок с антропонимами [Ковшова 

2019в]. Ср., например: загадка «Зимой и летом одним цветом (сосна, ель)»; 

пословица о нищете «Зимой и летом одним цветом»; идиома о внешнем виде 

человека, постоянной одежде «Зимой и летом одним цветом». Ср. также: загадка 

«Шуба новá, на подоле дыра (лед и прорубь)»; пословица «Шуба нова, да в подоле 

дыра». Ср. загадка «У нашей Параши сорок рубашек; вышла на улицу, ветер подул, 
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и спина гола (курица)»; поговорка о щегольстве «Курочка Ивашка о семидесяти 

рубашках: ветер дунул — и зад знать» [цит. по: Ковшова 2019в: 115]. В текстах 

пословиц и поговорок также могут употребляться эвфемизмы. Например, «Хватит 

Мирошка (или: Кондрашка, ‘смерть’), далече уйдешь» [Твердохлеб 2016: 84] и «И 

деревянный тулуп (‘гроб’) по мерке шьют» [Там же: 85]. 

Появление загадок и эвфемизмов связано с ритуалами, которые в древние 

времена занимали важное место в жизни людей и сопровождали любое значимое 

событие. Так, загадка в Индии была не просто неотъемлемой частью ритуалов, 

загадка была соединена с ритуалом. До наших дней сохранились тексты особого 

типа ведийских загадок, называемых brahmodya. Жрецы, именовавшиеся 

брахманами или браминами (санскрит жрецы-жертвоприносители [Ирмшер, Йоне 

1989: 82]), в предновогоднюю ночь в вопросно-ответной форме совершали 

ритуальный обмен загадками. Загадки эти были построены таким образом, что 

ответ каждой предыдущей становился вопросом следующей, и «обозначали 

диахронический аспект ведийской вселенной — от природно-космологического к 

культурно-антропологическому» [Топоров 1999: 21]. Приведем фрагмент такой 

загадки с отгадками в скобках: «Кто это движется одиноким? (солнце) Какое 

светило подобно солнцу? (брахман)»; «Что великий посев? (Земля); Что шире 

Земли? (Индира)» и т.д. [цит. по: Топоров 1999: 16-17]. Согласно В. Н. Топорову, 

загадки brahmodya отражают обусловленность жанра и структуры загадки 

«внеположенными обстоятельствами» (ритуал, воспроизводящий первособытие — 

сотворение ведийского космоса) [Там же: 49]. Со временем загадки стали 

использоваться для испытания отгадчика. Это могло происходить при обряде 

посвящения или же сопровождать какой-либо ритуал. 

При этом загадки загадывали какому-то определенному лицу, и никто другой 

не мог отвечать. Если испытуемый не мог справиться с загадкой, то получал 

наказание. Например, «брали сковороду и мазали ему сажей бороду и брови, 

выставляли на осмеяние или же «присуждали» заплатить штраф — поцеловать 

кого-то из присутствующих, «полаять на лампу» и т. п. (ю.-вост.-серб.)» [Седакова, 

Толстая 1999: 234]. Эвфемизмы также издавна были неотъемлемой частью 
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различных обрядов и ритуалов. Так, наличие большого числа эвфемизмов 

характерно для похоронных причитаний, свадебных и календарных песен и 

заговоров у древних славян. Например, эвфемистические замены лексемы 

«болезнь» в заговорах: дедюха, дедюхна, добруха, добруха, гостья, гостьюшка, 

кума, кумушка, кумоха, кумуха, камуха, кумошедша, лихорадушка, матка, матуха, 

матушка, подруга, сестрица, сумоха, тетка, тетушка, пеструха [Твердохлеб 

2016: 88] и строки из русского плача Карелии: «Не будет гостюшка любимого, / 

Соколка, братца родимого» [цит. по: Твердохлеб 2016: 86]. 

Важным фактором, объединяющим знаки языка и малые жанры фольклора, 

является то, что и загадки, и эвфемизмы восходят к мифологическим верованиям и 

табу. На ранних стадиях развития люди верили в то, что окружающий их мир таит 

в себе сверхъестественную угрозу, что существуют темные силы, от которых 

следует скрывать определенную информацию, чтобы обеспечить свою 

безопасность. В связи с этим появляется понятие табу. Табу представляет собой 

«запрет на употребление тех или иных слов, выражений или собственных имен» 

[Леонтьев 1990]. Табуированию, то есть запрету, подлежат имена богов и духов, 

названия болезней и обозначение смерти и т.п. То, что было табуировано, 

становилось объектом и загадывания, и эвфемизации. Например: загадка «Черная 

корова, весь народ поколола (смерть)» [Рыбникова 1932: 94], эвфемизмы хладная 

коса, безносая, она и др. 

О магическом значении загадок и их связи с табу свидетельствуют и запреты 

на их загадывание в определенное время. Так, например, в русской традиционной 

культуре существовал запрет на загадывание загадок днем, летом и в пост (загадки 

принято было загадывать осенью, по окончании полевых работ и по вечерам), у 

белорусов не принято было загадывать загадки во время Святок, а у украинцев 

загадки не загадывали в Рождественский пост [Седакова, Толстая 1999]. 

Согласно В. П. Аникину, загадки возникли в результате стремления 

придумать условные названия для умалчиваемых предметов и явлений, а с 

исчезновением веры человека в сознательные действия природы загадка 
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превратились в чисто художественное явление с новыми общественными 

функциями [Аникин 1957: 68]. Нередко загадочные тексты включали эвфемизмы: 

«Идут девки лесом, поют куролесом, несут пирог с мясом» — «Покойника несут» 

[цит. по: Седакова, Толстая 1999: 235]; «Ликуля — четыре куля, а во ржи — два 

(корова и кобыла)» [Рыбникова 1932: 250]. Для отгадывания традиционных загадок 

нередко необходимо опираться на знание эвфемизмов-табу. Так, например, загадка 

«По земле ходит, неба не видит» [Там же: 131] разрешается как «свинья», для 

именования которой у древних славян существовал эвфемизм-табу низкоглядая 

[Зеленин 1929 Т.9: 161]. 

Таким образом, и эвфемизмы, и загадки являются своеобразными 

иносказаниями, восходящими к одному из проявлений мифологического 

мышления — табу. То, что было табуировано, становилось объектом загадывания 

и послужило источником создания первых эвфемизмов. 

И эвфемизм, и загадка погружены в такой тип коммуникации, который 

можно назвать иносказательным. Как эвфемизм, так и загадка являются 

иносказаниями, к которым участники коммуникации прибегают сознательно. 

Основное различие состоит в целевом предназначении загадок и эвфемизмов, 

обладающих своей знаковой и функциональной спецификой. Выбор и 

употребление данных знаков во многом определяется коммуникативной 

ситуацией, для которой немаловажен фактор адресата (в зависимости от адресации, 

есть загадки разной степени сложности; эвфемизмы разнятся по стилистическим 

параметрам, один и тот же знак с точки зрения разных адресатов может 

квалифицироваться и как эвфемизм, и как дисфемизм; и др.). Загадка 

употребляется в дискурсе игры как предмет разгадывания, а также в обучающем 

ипросветительском дискурсах. Эвфемизм употребляется в самых разных 

дискурсивных практиках, главным образом, для смягчения, вуалирования 

негативных тем и в разгадке не нуждается, его значение, как правило, известно 

адресату или легко выводится с опорой на коммуникативный контекст. Ср.: загадка 

«Когда душа выходит, а тело не умирает? (когда рождается человек)» 
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[Рыбникова 1932 №2034]; эвф. прибавление в семействе; загадка «Ниже Бога, / 

Выше царя (смерть)» [Садовников 1876 № 2042а]; эвф. Бог по душу посылает. 

Эвфемизмы — знаки языка, которые относятся к непрямым (вторичным) 

номинациям, создающимся и употребляющимся для опосредованного именования 

предметов, явлений, событий, действий для смягчения, вуалирования или 

лакировки действительности. Ср.: гражданский брак вместо «сожительство», 

вооруженный конфликт вместо «война», творческий беспорядок вместо «бардак», 

аромат вместо «вонь» и др. Загадки в древности также выполняли функции 

замещающих именований в обрядах и ритуалах, но прежде всего рассматривались 

как одно из средств передачи знаний и ценностей новым поколениям; в 

современной культуре загадки характеризуются опосредованным обозначением 

различных объектов и предназначены для игры, развлечения, которой, как правило, 

сопутствует позначательная и обучающая цели (обычно в детской аудитории). В 

современном бытовании загадки принимают участие и традиционные, и новые 

тексты. Ср. загадки традиционной культуры: «Без языка, а сказывается (боль)» 

[Садовников 1876 № 2063]; «Что летит быстрее стрелы» (мысль)» [Там же № 

2057]; «Какой хлеб чище всех на земле? (просвира)» [Там же № 2087] и др. Ср. 

загадки современной культуры: «Сетевая паутина / Оплела весь белый свет. / Не 

пройти детишкам мимо. / Что же это? (интернет)» [https://riddle.su], «Добрый, 

ласковый, пушистый, / Лапки моет чисто-чисто, / Он мурлычет и поет, / Это наш 

любимый ...(кот)» [http://zoogalaktika.ru/]; «Не лед, а тает, не лодка, а уплывает 

(зарплата)» [ogiclike.com], «Что нужно делать, когда видишь зеленого человечка? 

(переходить улицу)» и др. Ведущую роль в создании непрямых именований для 

эвфемизации или в создании загадок играла и играет метафора. Однако как 

эвфемизмы (прежде всего), так и некоторые загадки не всегда строятся на 

метафоре, они также могут быть основаны на умолчании, на фокусировке 

внимания адресата на свойствах, которые в наименьшей степени типичны для 

обозначаемого объекта и др. 
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Как эвфемизмы, так и загадки могут употребляться для обозначения самых 

разных объектов действительности, однако и в этом у них имеются свои 

“предпочтения”, обусловленные знаковыми особенностями. Ядерную зону 

эвфемизации составляют негативные феномены, разрушительные для человека или 

связанные с риском (болезнь, смерть, беременность и др.), негативные состояния, 

действия, образ жизни (пьянство и др.), интимная сфера, непривлекательная 

внешность, социально непрестижные феномены (статус, материальное положение, 

профессия, национальность и др.). Ядерную зону кодирования в загадках 

составляют окружающий мир и человек в этом мире: космос, явления природы, 

растения и животные, предметы быта и деятельности человека, физические 

качества человека, а также духовно-философские понятия о времени, мироздании 

и его Создателе, о жизни и смерти.    

Наиболее близки друг другу и имеют тесную взаимосвязь эвфемизмы и 

загадки, представляющие собой непрямые именования человека и отдельных 

частей его тела, различных физиологических процессов и их отходов, понятий, 

связанных с языческими и религиозными верованиями, беременности и рождения, 

болезни и смерти. Все эти области эвфемизации и загадывания восходят к 

табуированию на прямое именование тех или иных объектов.  Ср.: загадка «Из 

короба не лезет, / В короб не идет, / И короба не отдает (горбун)» и эвф. physically 

challenged вместо «invalid» (рус.: инвалид); загадка «Крестьянин бросит, / А барин 

носит (сопли)» [Садовников 1876 № 1760б] и эвф. воспользоваться платком; 

загадка «I’m a wonderful thing, a joy to women, / to neighbors useful.  I injure no one / 

who lives in a village save only my slayer. / I stand up high and steep over the bed; / 

underneath I’m shaggy. Sometimes ventures / a young and handsome peasant’s daughter, 

/ a maiden proud, to lay hold on me. / She seizes me, red, plunders my head, / fixes on me 

fast, feels straightway / what meeting me means     when she thus approaches, / a curly-

haired woman. Wet is that eye (the pretended answer is onion)» [The Exeter Book № 74 

(k-d 25) http] и эвф. ladies delight; загадка «Без рук, без ног, без языка / Никто его 

не видит / Ничего не говорит / Но всякого страшит (нечистый) [Садовников 1876 
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№ 2075] и эвф. враг, лукавый и др.; загадка «A single syllable do I claim, black was my 

most famous name; fetal to mortals here below, thousands have I slain in a single blow. 

What am I? (Plague)» [https://www.riddlewot.com/easy-riddles/plague] и эвф. French 

disease; загадка «В бане порог выше каменницы (беременная женщина)» 

[Садовников 1876 № 1704] и эвф. тяжела, в тягости; загадка «Ниже Бога, / Выше 

царя (смерть)» [Там же № 2042а] и эвф. Бог по душу посылает вместо 

«приближается смерть» и др. Рассмотрение эвфемизмов и загадок на данные темы 

представляется наиболее актуальным. Ввиду их некогда единого источника — 

табу, эвфемизмы и загадки про рождение и смерть изначально тяготеют к 

иносказанию; возникшие в культуре как переименования по запрету, они 

используют схожие образы при кодировании денотата, образы, получающие 

интерпретацию в культуре.  

Все, что касается темы смерти человека, с древности подвергалось 

табуированию. Также табу накладывалось на именование смерти живых существ 

— почитаемых в религии и культуре животных; отголоски такого табуирования 

находим в эвфемизмах уснула (о рыбе), усыпить, уложить спать (о домашних 

питомцах). Тема смерти человека во все времена была наиболее значительной, 

вызывающей ужас, страх, и потому данная тема являлась и продолжает быть 

источником непрекращающегося создания непрямых выражений. В раннюю 

религиозную эпоху смерть человека осмысливалась во взаимосвязи с жизненным 

циклом, появлением человека на свет. Тайна рождения и смерти является базовой 

для религии (воскресение, жизнь после смерти, понятие души и тела и т.п. 

архетипы). Рождение и смерть, являющиеся важнейшими событиями в жизни 

человека, отмечающими начало и конец жизненного пути, издревле занимают 

особое место в человеческом обществе, в культуре; рассматриваются как 

взаимосвязанные элементы, обусловливающие существование мира в том виде, в 

котором мы его знаем.  Рождение и смерть человека в древние времена 

представлялись неизведанными, необъяснимыми, таинственными сферами 

человеческой жизни, и поэтому в древности сопровождались большим числом 
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обрядов, ритуалов и запретов, включая запрет на прямое именование понятий, 

связанных с данными сферами. С течением времени отношение человека к 

рождению и смерти приобрело более осознанный характер, рождение и смерть 

стали восприниматься как естественные, неотъемлемые составляющие 

человеческой жизни, но не переставали при этом быть источниками разного рода 

страхов и переживаний. И в настоящее время таинства рождения и смерти 

окружены суевериями, продолжают сопровождаться определенными ритуалами и 

характеризуются употреблением для их именования известных и созданием новых 

непрямых номинаций. Возникшие некогда на общей эмоциональной почве страха 

иносказательные выражения в карнавальной (по М.М. Бахтину) народной культуре 

содержали также иронический, смеховой компонент, который может 

использоваться и в современной коммуникации. Область комического в 

соединении с темой смерти и рождения говорит о переживании всего, что связано 

с телесностью, физиологией, сексуальной жизнью; о гнездящемся в сознании 

современного человека чувстве страха, которое выражается в «отгонной» тактике 

смеха по отношению к тому, что сопряжено с опасностью, трудностями, бедой. С 

помощью эвфемизации данных тем или из загадывания для игры страшное 

замещается нестрашным, интимное — иронично-смешным; смех служит 

психофизиологической разрядке; древняя связь смеха и смерти, смеха и рождения 

проявляется в культуре на разных ее этапах у разных народов по-своему и 

становится особой темой исследований (ср., например [Рюмина 2003]). Но смех не 

отрицает серьезного, трепетного отношения к сакральным темам рождения и 

смерти. 

В русской и англоязычной культурах среди эвфемизмов и загадок на данные 

темы обнаруживаются весьма схожие и даже полностью совпадающие непрямые 

именования. Ср.: эвф. еще не было на свете вместо «еще не родился» и загадка «Не 

помню, не вижу, не знаю (рождение, жизнь и смерть)» [Рыбникова 1932: 398]; эвф. 

два метра вместо «могила» и загадка «Вотчина в косую сажень (могила)» 

[Садовников 1876 № 2120]; эвф. have a bun in the oven  вместо «be pregnant» (рус.: 
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быть беременной») и загадка «The baker and I have something in common. Dare you 

make a guess? That’s right, people. We both are cooking a bun in the oven (pregnancy)» 

[https://www.ourfamilyworld.com/fertility-and-pregnancy/pregnancy-

announcements/17-clever-riddles-pregnant-perfect-announcements/]; эвф. англ.  find a 

baby in the cabbage patch вместо «give birth to a child» (рус.: родить ребенка), рус. в 

капусте нашли; англ. the stork brought the baby home вместо «a/the baby was born by 

its mother» (рус.: мать родила ребенка), рус. аист принес и загадка «I’m brought by 

a bird and found under a cabbage. I sleep all the time but keep everyone else awake. What 

am I? (A baby)» [https://www.ourfamilyworld.com]; эвф. погост вместо «кладбище», 

гости, гостюшко вместо «мертвецы, мертвец», (холодная / вечная) постель вместо 

«могила» и загадка «Что ни гость, то постелька (кладбище)» [Митрофанова 1968: 

62]; эвф. рус. деревянный тулуп вместо «гроб» [Сеничкина 2008: 109], англ. pine 

overcoat  (дословный перевод: сосновое пальто) вместо «coffin» (рус.: гроб) [Holder 

2002: 300] и загадка «Деревянный тулуп (гроб)» [Садовников 1876: 262] и др. 

Таким образом, темы рождения и смерти, занимающие важнейшее место во 

всех культурах мира и в человеческой жизни, в силу своей сакральности, 

значимости, таинственности и интимного характера, исходят из единого 

культурного феномена, каковым является табу. Культурно мотивированный 

характер появления знаков, созданных с помощью непрямой номинации, 

обусловливает возможность соединения в объекте исследования эвфемизмов и 

загадок. Эвфемизмы и загадки, объединенные сакральной темой, начала и конца 

жизни человека, представляется репрезентативным материалом для исследования 

механизма непрямого именования в знаках языка и культуры.  

 

Выводы по первой главе 

 



78 
 

 
 

Вопросы изучения эвфемизмов и загадок в отечественной и зарубежной 

науке имеют давнюю историю. В отношении эвфемизмов детально описаны темы, 

подлежащие эвфемизации, языковые способы создания эвфемизмов; созданы 

классификации эвфемизмов, составлены словари. При этом отсутствует единство в 

определении эвфемизмов, их классификации, в вопросах их узуализации, 

дисфемизации и др. Также в науке достаточно подробно изучена история загадки, 

структура текста загадки, в меньшей степени изучены языковые характеристики 

загадки, отсутствует единая классификация разных типов загадок; не до конца 

освещенным остается вопрос о самом механизме кодирования загаданного 

денотата. Исследователи сходятся во мнении, что в загадке ее основной, 

загадочный, текст строится, как правило, на метафоре. В настоящее время 

исследования загадки переводится в область когнитивной лингвистики и 

лингвокультурологии.  

В настоящем исследовании под эвфемизмами понимаются смягчающие 

выражения, которые служат средством для нейтрализации негативных тем в 

коммуникации; эвфемизмы как знаки языка и культуры нацелены на выполнение 

предписаний этики и речевого этикета, им свойственно уменьшение негативности 

при обсуждении деликатных тем. Под загадкой понимается определенный 

интеллектуально-развлекательный словесный жанр игровой коммуникации; 

загадки знаки языка и культуры направлены на иносказательное описание какого-

либо предмета или явления, которые по данному описанию нужно разгадать.  

На основании анализа отечественных и зарубежных исследований, 

посвященных отдельно эвфемизмам и отдельно загадкам, можно утверждать, что 

объединение данных знаков в настоящей работе обусловлено их содержательной, 

структурно-семантической и отчасти функциональной близостью; и в эвфемизмах, 

и в загадках предполагается вуалированное описание объекта. Загадка и эвфемизм 

обладают разными функциями, в чем-то это противоположные знаки: успешное 

использование эвфемизмов в речи предполагает такое «устройство», которое 

способствует их легкому и быстрому декодированию, в то время как загадка 
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служит интеллектуально-развлекательной проверкой на знания и 

сообразительность. 

Выбранное лингвокогнитивное и лингвокультурологическое направление в 

работе отвечает комплексному исследованию эвфемизмов и загадок как знаков 

языка и культуры. Определяющим фактором комплексного исследования 

эвфемизмов и загадок как культурно-языковых феноменов является их общий 

культурный генезис, восходящий к периоду, сопряженному с запретами на все 

непонятное, опасное, пугающее в мире (с одной стороны) и с желанием познать 

мир (с другой).  

До настоящего времени комплексное исследование эвфемизмов и загадок не 

проводилось. На основании анализа существующих исследований делается вывод 

о том, что “культурное родство” эвфемизмов и загадок обусловлено их исходной 

связью с табу; есть случаи совпадения текстов загадок с текстами эвфемизмов на 

темы рождения и смерти; связь данных эвфемизмов и загадок укоренена в 

современной культуре; знаковое сходство эвфемизмов и загадок состоит в их 

опосредованном характере, неназывании напрямую предмета обсуждения. Тем 

самым, эвфемизмы и загадки как знаки языка и культуры имеют несколько точек 

соприкосновения. И эвфемизмы, и загадки о рождении и смерти восходят к табу на 

сакральные темы и к древним ритуалам; и эвфемизмы, и загадки представляют 

собой непрямые именования; обладают иносказательным характером и в истории 

науки изначально соединяются с метафорой. 
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Глава 2. Принцип непрямой номинации в эвфемизмах и загадках и 

когнитивно-культурологический подход исследования 

 

§ 2.1. Понятия «непрямая номинация», «метафора», «иносказание» и 

точки их пересечения в поле исследования эвфемизмов и загадок на темы 

рождения и смерти 

 

Вопросы номинации постоянно находятся в центре внимания лингвистов. 

Основные аспекты теории номинации и подходы в их исследовании содержатся в 

трудах Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1977], В. Г. Гака [Гак 1977, 1998], Л. С. 

Ковтун [Ковтун 1977], Г. В. Колшанского [Колшанский 1977], Е. С. Кубряковой 

[Кубрякова 1977, 2009], Б. А. Серебренникова [Серебренников 1977], Ю. С. 

Степанова [Степанов 1977], В. Н. Телия [Телия 1977, 1981, 1990а], А. А. 

Уфимцевой [Уфимцева 1977] и др. Под номинацией в науке о языке понимается 

как «образование языковых единиц, характеризующихся номинативной 

функцией», так и «результат процесса номинации» — значимая языковая единица; 

номинация — это «совокупность проблем, охватывающих изучение динамического 

аспекта актов наименования в форме предложения и образующих его частей, 

рассматриваемых в теории референции» и «суммарное обозначение 

лингвистических проблем, связанных с именованием, а также со 

словообразованием, полисемией, фразеологией, рассматриваемыми в 

номинативном аспекте» [Телия 1990а].  

В аспекте нашего исследования мы опираемся на понимание номинации как 

«процесса и результата наименования, при котором языковые элементы 

соотносятся с обозначаемыми ими объектами» [Гак 1977: 237].  

Номинации в языке подразделяются на первичные и вторичные. Первичные 

номинации понимаются как «первообразные» [Телия 1990а], или исходные [Гак 

1977: 243], а вторичные — производные. Первичные номинации характеризуются 

как прямые, вторичные — непрямые, косвенные. Под прямыми номинациями 

понимаются такие именования, которые обладают прямой и непосредственной 
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соотнесенностью с предметом обозначения, а непрямые, или косвенные, 

номинации характеризуются опосредованной, двойной соотнесенностью, что 

типично для стилистически маркированных знаков [Уфимцева, Азнаурова, 

Кубрякова, Телия 1977].  Непрямые номинации представляют собой 

«неавтономные единицы, которые в определенном контексте кореферентны 

прямой номинации, служащей устоявшимся средством наименования референта» 

[Киосе 2015: 3]. 

В основе образования вторичных номинаций, как правило, лежат ассоциации 

по сходству или по смежности «между некоторыми свойствами элементов 

внеязыкового ряда, отображенными в уже существующем значении имени, и 

свойствами нового обозначаемого, называемого путем переосмысления этого 

значения» [Телия 1990а]. Одним из основных способов создания непрямой 

номинации выступает метафора. 

Термин «метафора» может использоваться по отношению к «любым видам 

употребления слов в непрямом значении» [Арутюнова 1990], к которым относятся 

в том числе эвфемизмы и загадки. Ср.: эвфемизм the birds and the bees talk — о 

разговоре с ребенком о том, откуда берутся дети; загадка «Загорелся собор — 

Никому не утушить. / Шла баба пешком, тряхнула мешком и собор утушила 

(ребенка кормят грудью)» [Митрофанова 1968: 52].  

Наиболее распространенное в научном лингвистическом сообществе 

понимание метафоры дано в Лингвистическом энциклопедическом словаре. Под 

метафорой понимается «троп или механизм речи, состоящий в употреблении слова, 

обозначающего некоторый класс предметов, явлений и т. п., для характеризации 

или наименования объекта, входящего в другой класс, либо наименования другого 

класса объектов, аналогичного данному в каком-либо отношении» [Арутюнова 

1990]. Начиная с исследований Ш. Балли, в языке разделяют метафору 

художественную, которая изучается с позиций стилистики как троп, и метафору 

языковую, которая описывается в лингвистике как лексико-семантические 

средство обогащения словарного состава языка [Балли 1955]. Языковая метафора 
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рассматривается как вторичная косвенная номинация «при обязательном 

сохранении семантической двуплановости и образного элемента» [Скляревская 

1993: 12], основной функцией которой является характеризующая.  

Метафора широко исследуется в различных областях знания: в логике и 

философии, семиотике, психологии, литературоведении и языкознании. В науке о 

языке метафора подробно рассматривается в лексикологии и стилистике как ее 

разделе, поэтике, риторике, эстетике, прагматике, психолингвистике, когнитивной 

лингвистике и лингвокультурологии. Так, в прагматике метафора изучается как вид 

речевого употребления в ее индикативной, апеллятивной, эмоционально-

оценочной, экспрессивной, информативной, контактоустанавливающей, 

интеграционной и эстетической функции [Агеев 2002]; в психолингвистических 

исследованиях на первый план выходит изучение места метафоры в процессах 

порождения и восприятия речи; с позиций лингвокультурологии интерес 

представляет исследование образов, составляющих метафоры, причины их 

использования в основе образных именований объектов, их интерпретация в 

пространстве культуры и особенности их употребления в различных 

лингвокультурах.  

Наиболее полное освещение метафора получила в поэтике, риторике, 

лексикологии и стилистике как ее разделе, а также в когнитивных исследованиях 

языка. Основные концепции метафоры отражены в трудах таких исследователей, 

как Аристотель [Аристотель 1978], Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1990], Д. 

Бергрен [Berggren 1962], М. Блэк [Black 1955, 1962], Дж. Лакофф и М. Джонсон 

[Lakoff, Johnson 2008], А. А. Ричардс [Ричардс 1990], В. Н. Телия [Телия 1988] и др. 

Развитие теоретических вопросов в различных аспектах см. в: [Арнольд 1990], 

[Голубкова, Таймур 2020], [Демьянков 2000], [Кубрякова 1997], [Левин 1965, 1969, 

1998], [Лузина 1996], [Москвин 2012], [Опарина 1990], [Петрова 1989], 

[Скляревская 1993], [Чудинов 2001, 2013; Чудинов, Будаев 2008] и др.  

В науке метафора рассматривается как скрытое сравнение, взаимодействие, 

«растяжение» или «напряжение», инструмент категоризации мира, слияние 
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ментальных пространств (теория блендов). Метафора начинает рассматриваться 

как скрытое сравнение еще в трудах Аристотеля, что получает дальнейшее 

освещение в трудах по поэтике, риторике, эстетике и стилистике. Сравнительная 

точка зрения на метафору также рассматривается как разновидность 

субституционального взгляда на природу метафоры [Black 1955], то есть на 

понимание метафоры как субститута, замещения буквального обозначения 

денотата метафорическим, что представлено, в частности, работе Р. Уэйтли 

[Whately 1846]. Метафора как взаимодействие (интеракционистская точка зрения) 

подробно описана М. Блэком [Black 1955, 1962]. Понимание метафоры как 

«растяжения значения элементов» или «напряжения / нестыковки» между 

буквальным значением и метафорическим прочтением дано в работе Д. Берггрен 

[Berggren 1962]. Метафора как инструмент категоризации мира впервые 

описывается в работе Дж. Лакоффа и М. Джонсона [Lakoff, Johnson 2008], впервые 

опубликованной в 1980 году, и получает дальнейшее распространение в 

когнитивных исследованиях языка. Теория блендов, которая широко применяется 

для описания процесса метафоризации, впервые представлена в работе Ж. 

Фоконнье и М. Тернера [Fauconnier, Turner 2003]. 

В поэтике, риторике, эстетике, стилистике метафора исследуется как один из 

тропов. С позиции данных дисциплин метафора рассматривается как одно из 

изобразительных средств языка, тип переносного наименования, понимающийся 

как  «сокращенное сравнение, из которого исключено указание на общий признак 

сравниваемых объектов» [Аристотель 1978], в отличие от сравнения не скрытого, 

в котором присутствует указание на сходство уподобляемых объектов, 

обозначающееся с помощью маркеров «как», «словно», «будто», «as», «like» и др. 

В зависимости от способа реализации принципа сравнения в метафоре, выделяют 

три типа метафор [Левин 1998: 457]: метафоры-сравнения, в которых описываемый 

объект прямо сопоставляется с другим объектом (колоннада рощи); метафоры-

загадки, в которых описываемый объект замещен другим объектом (били копыта 
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по клавишам мерзлым вместо «били по булыжникам»); метафоры, приписывающие 

описываемому объекту свойства другого объекта (ядовитый взгляд). 

Метафора может рассматриваться как пересечение двух концептуальных 

систем в целях применения к основному субъекту метафоры свойств и 

ассоциативных импликаций, связываемых с ее вспомогательным субъектом (так 

называемое столкновение смыслов) [Black 1955, 1962]. Процесс понимания 

метафоры при этом, согласно М. Блэку, «схож с дешифровкой кода или 

разгадыванием загадки»23 [Black 1955: 280] — перевод наш24.  

Другое понимание метафоры описывает ее как «растяжение» значения, 

«напряжение» между составляющими ее элементами или «нестыковку» между 

буквальным ее пониманием и метафорическим прочтением [Berggren 1962, 1963].     

В лексикологических исследованиях метафора рассматривается как источник 

появления новых значений у слов. Языковые метафоры расширяют полисемантизм 

слов и в отличие от художественных, поэтических, индивидуально-авторских 

метафор, как правило, не характеризуются образностью, и по этой причине часто 

называются мертвыми, стертыми или сухими. Ср.: дверная ручка, хвост самолета, 

спинка кресла и т.п. В языкознании существует три основных варианта 

классификации метафор: формальная, семантическая и функциональная.  

Наибольший интерес у исследователей вызывает группировка метафор по 

выполняемым функциям. В теории метафоры выделяется четыре основных, 

функциональных, типа языковой метафоры [Арутюнова 1978: 340]: номинативная 

метафора, заключающаяся в переносе названия с одного объекта на другой; 

когнитивная метафора, являющаяся результатом сдвига в сочетании предикатных 

слов (т.е. переноса значения выражений); образная метафора, связанная с 

 
23 «Understanding a metaphor is like deciphering a code or unravelling a riddle» [Black 1955: 

280]. 
24 Ср. данное высказывание М. Блэка с уже упомянутым в нашей работе определением 

загадки Аристотеля, согласно которому загадка есть «хорошо составленная метафора» 

[Аристотель 1978]. 
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переходом идентифицирующего значения в предикатное; генерализирующая 

метафора, понимаемая как конечный результат когнитивной метафоры, стирающая 

в значении слова границы между логическими порядками и создающая предикаты 

наиболее общего значения. Однако такой подход к классификации метафор не 

является единственным; в зависимости от целей исследования и по мере 

рассмотрения нового материала, лингвисты выделяют различные виды метафор. 

Так, В. Н. Телия различает следующие номинативно-функциональные типы 

метафор [Телия 1988]: идентифицирующая (или индикативная) метафора, 

характеризующаяся сходством обозначаемого и того образа, который становится 

внутренней формой метафорического значения (ковш экскаватора, хребет горы); 

когнитивная метафора, которая уподобляет гетерогенное и отождествляет 

подобное, чтобы синтезировать новое понятие (память машины); образная 

метафора, которая не бывает нейтральной по эмоциональному воздействию и 

всегда создает экспрессивный эффект (Зима повисла на суках дубов); оценочная 

метафора, в которой к дескриптивному отображению присоединяется мотив 

оценки (острое зрение); оценочно-экспрессивная или эмотивно-окрашенная 

метафора (Не человек — змея).  

Е. О. Опарина предлагает разграничивать индикативную (или 

идентифицирующую) метафору, основная функция которой состоит в 

наименовании класса конкретных объектов (баранка руля); эвалюативную (или 

оценочно-экспрессивную) метафору,  основная функция которой состоит в 

выражении эмоционально-оценочной модальности (дыра — о скучном, 

захолустном месте); изобразительно-выразительную метафору, которая нацелена 

на образное, нетрадиционное представление предмета речи (луны колеса); 

концептуальную метафору, основной функцией которой является формирование 

новых понятий (временная ось) [Опарина 1990: 14-15].  

В лексикологических исследованиях метафоры описываются также 

семантические виды языковой метафоры [Скляревская 1993: 48-59]: 

мотивированная, в которой присутствует семантический элемент эксплицитно 
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связывающий метафорическое значение с исходным (кремень о человеке 

непреклонного нрава); синкретическая, образовавшаяся в результате смешения 

чувственных восприятий (сладкий чай — сладкая мелодия), и ассоциативная,  

базирующаяся на способности сознательно отыскивать аналогии между любыми 

объектами действительности (признаковая — базар о шуме; психологическая — 

бревно о глупом человеке). Кроме того, по характеру семантических процессов 

метафоризации в плане выражения также различают полную метафору, при 

которой формирование переносного значения не связано ни с какими изменениями 

структуры слова (дым есть глаза), и частичную, при которой образование нового 

значения связано с морфологическим изменением слова (ржавчина разъедает 

металл) [Гак 1998: 483]. В плане содержания метафоры подразделяются на [Гак 

1998: 485-486]: односторонние — семасиологические (ручка кресла), 

ономасиологические (волынить в значении ‘медлить’) и этимологические (шар в 

значении ‘глаз’), и двусторонние (котелок в значении ‘голова’).    

В науке о языке весьма детально описаны типы регулярных метафорических 

переносов [Скляревская 1993: 95]: предмет → предмет, предмет → человек, 

предмет → физический мир, предмет → психический мир, предмет → абстракция; 

животное → человек; человек → человек; физический мир → психический мир; и 

нерегулярных метафорических  переносов [Скляревская 1993: 95-100]:  животное 

→ предмет, животное → животное, животное → психический мир, человек → 

животное, физический мир → физический мир, физический мир → человек. Более 

подробная классификация типов метафорических переносов, включающая 77 

подтипов, описана в работе З. Ю. Петровой (см. в [Петрова 1989]). 

Основные виды метафор наиболее подробно представлены в трудах В. П. 

Москвина [Москвин 2006, 2012], где весьма детально описаны и семантическая, и 

формальная, и функциональная классификация метафор. Так, в рамках 

семантической классификации метафор, по тематической принадлежности 

вспомогательного субъекта выделяются медицинская, спортивная, финансовая, 

военная, метафора милитаризации сознания, шахматная, театральная, метафора 
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рыбной ловли, метафора стрельбы, анималистическая или зооморфная, 

антропоморфная, пространственная, машинная метафора и др.   В рамках 

семантической классификации метафор по основному субъекту, различаются 

метафоры, в основе которых лежит, например, определенный цвет, какое-либо 

количество и т.п.  При семантической классификации метафор по степени 

смысловой удаленности следует разделять внутренние метафоры, связывающие 

единицы одного семантического класса (дирижировать в значении ‘руководить’), 

и внешние метафоры, связывающие единицы двух классов (вертеть в значении 

‘руководить’) [Москвин 2012: 130-132]. В семантической классификации метафор 

по степени целостности внутренней формы необходимо разграничивать [Там же: 

142-145]: окказиональные и узуальные образные метафоры (золото волос) и 

мертвые метафоры (тж. генетические (Скляревская), этимологические (Гак), 

угасшие, лексические, лексикализованные, сухие, фондовые, окаменевшие, экс-

метафоры).  В формальной классификации метафор по уровневой принадлежности 

выделяются [Там же: 145-146]: словесные метафоры (вертеть мужем), которые по 

частеречной принадлежности делятся на субстантивные, адъективные и 

глагольные, по синтаксической функции выделяют предикативные метафоры, а по 

грамматической форме — генитивные; метафоризированные словосочетания 

(вертеть хвостом), фразовые или «сентенциональные» метафоры (На ловца зверь 

бежит) и текстовые метафоры (аллегорические притчи, басни). В рамках 

формальной классификации по количеству единиц-носителей метафорического 

образа разграничивается [Там же: 146]: простая (одиночная, одночленная — море 

цветов) и развернутая метафора (Парадом развернув моих страниц войска, я 

прохожу по строчечному фронту (В. Маяковский)). К контекстуальным 

разновидностям метафор относятся замкнутые метафоры, в составе которых 

метафорическое наименование имеет в контексте ключевое («отгадочное») слово 

(вихрь жизни); по степени устойчивости связей они делятся на свободные (золотой 

луч), фразеологизированные (корабль пустыни) [Там же: 148]; по семантическому 

параметру представляют собой обозначения конкретных объектов (в траве 

бриллианты висли) и обозначения абстрактных понятий (мосты как неясная 
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номинация того, что в другом стихотворении М. Цветаевой названо ясно и 

однозначно:  Все лишь на миг,  что людьми создается,  Блекнет  восторг  новизны.  

Но неизменной, как грусть, остается Связь через сны) [Там же: 151]. В 

функциональной классификации метафор В. П. Москвин разграничивает [Там же: 

167-171]: номинативную метафору, которая используется для выражения таких 

представлений, для которых еще не существует словесных понятий (застежка-

молния), оценочную (гигант мысли); декоративную (алмазная роса); 

изобразительную (Эй, славяне, что с Кубани, С Дона, с Волги, с Иртыша, Занимай 

высоты в бане, Закрепляйся не спеша! (А. Т. Твардовский)); эвфемистическую 

(скакуны в значении ‘блохи’); пояснительную или педагогическую, 

дидактическую, метафору (Зрачок — это своеобразный вход во внутренние части 

глаза); когнитивную метафору или метафору-модель (ср.: научный термин волна), 

особым видом которой является корневая метафора, лежащая в основе научных 

концепций (ср.: язык как живой организм).   

Особый интерес представляет описание метафоры в когнитивном ключе. 

Когнитивное исследование метафоры сосредоточено на рассмотрении метафоры 

как способа структурирования знания об окружающем мире в языке, ее роли в 

процессе концептуализации и категоризации действительности. В центре внимания 

когнитивной лингвистики находится когнитивная метафора (концептуальная 

метафора) как «одна из форм концептуализации, когнитивный процесс, который 

выражает и формирует новые понятия и без которого невозможно получение 

нового знания» [Лузина 1996: 55].  

К основным типам метафор, с точки зрения когнитивных исследований 

языка, относятся [Кубрякова, Демьянков, Панкрац, Лузина 1996]: структурные 

метафоры, концептуализирующие отдельные области путем переноса на них 

структурации другой области; онтологические метафоры, катетеризующие 

абстрактные сущности, путем очерчивания их границ в пространстве; метафора 

«канал  связи / передача  информации», представляющая  процесс  коммуникации  

как  движение  смыслов, «наполняющих» языковые выражения, по «каналу», 
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связывающему говорящего и слушающего; ориентационные метафоры,  

структурирующие  несколько  областей  и  задающие  общую для них систему 

концептуализации; метафора «контейнер», представляющая смыслы как 

«наполнения контейнеров» — конкретных языковых единиц; метафора 

«конструирование», представляющая смысл крупных речевых произведений как 

«конструкцию» из более мелких смыслов.  

Теория концептуальной метафоры получила распространение благодаря 

трудам Дж. Лакоффа и М. Джонсона [Lakoff, Johnson 2008], впервые 

опубликованным в 1980 году. На современном этапе развития когнитивных 

исследований метафоры эта концепция развивается в трудах ряда исследователей: 

А. Н. Баранов [Баранов 2014], Е. Е. Голубкова, М. П. Таймур [Голубкова, Таймур 

2019], Е. Р. Иоанесян [Иоанесян 2018], А. Киклевич [Киклевич 2013], И. М. 

Кобозева [Кобозева 2002], О. Е. Опарина [Опарина 1990], А. П. Чудинов, Э. В. 

Будаев [Чудинов 2001, 2013; Чудинов, Будаев 2008] и др.  

Исследования концептуальной метафоры в когнитивной лингвистике 

развивают также теорию блендов [Fauconnier, Turner 2003], согласно которой при 

описании метафоры следует учитывать не только проекцию из области-источника 

в сферу-приемника, но и формирующееся в результате образования метафоры 

смешанное ментальное пространство. Исследуется вербально-графическая или 

мультимодальная смешанная метафора, которая состоит из графического и 

визуального компонентов. Пример такой метафоры отражен в социальной рекламе 

для автомобилистов, графическая часть которой комбинирует в себе два домена — 

мозг (человек) и автомобильная коробка передач (автомобиль), а третий 

составляющий элемент — подпись «drive responsibly» [Голубкова, Таймур 2020: 

388]. 

Когнитивное исследование метафоры в тех или иных аспектах, в основе 

своей, базируется на метафорическом моделировании. Метафорические модели 

представляют собой определенные схемы, складывающиеся в сознании носителей 

языка, которые показывают связи между понятийными сферами. Ср.: политика — 
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спорт (проиграть на выборах); экономика — здание (экономика обрушилась, 

восстановление экономики); человеческий разум — компьютер (мозг перегружен 

информацией) и др. При построении метафорических моделей традиционно 

выделяют [Чудинов 2013: 28-30]: исходную понятийную область, новую 

понятийную область, фреймы, относящиеся к данной модели, типовые слоты, 

которые составляют какую-либо часть фрейма, компоненты, связывающие 

первичные и метафорические смыслы, охватываемые данной моделью, 

дискурсивную характеристику модели и продуктивность модели. Указанные 

составляющие метафорической модели в трудах разных авторах предстают в 

различных терминах. Так, исходная понятийная область может также именоваться 

сферой-донором, сферой-источником, областью источника, источником 

метафорической экспансии, сигнификативной зоной и др.; новая понятийная 

область также называется областью цели, рецепиентной сферой, направлением 

метафорической экспансии, сферой-мишенью, денотативной зоной, ментальной 

сферой-магнитом и др.; данные различия в терминологии практически не влияют 

на суть построения моделей.  

Большое количество работ, посвященных метафоре, говорит об актуальности 

исследований в этой области, а многообразие подходов представляет собой своего 

рода подбор ключей к метафорическому устройству языка. Представляется, что 

когнитивное метафорическое моделирование в большей мере способно выявить 

механизм метафоры, поскольку позволяет наглядно показать основные 

составляющие метафоры, описать основу для уподобления, раскрывая сам путь 

возникновения самых отдаленных подобий и их кодирования в языке.  

Иносказание (тж. иноречие, инословие) представляет собой «высказывание, 

выражение, содержащее скрытый смысл, намек; выражение отвлеченного понятия 

посредством художественного образа как литературный прием; аллегория» 

[Ефремова 2000]; «выражение, заключающее в себе скрытый, тайный смысл» 

[МАС http]; «речь притчей, речь содержащую, кроме прямого, еще косвенный, 

переносный смысл» [Даль 1863 Т2: 666].  
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Иносказание — термин, принятый прежде всего в литературоведческих 

дисциплинах. Под иносказанием понимается «использование слов не в их прямом 

значении; высказывание, содержащее в себе тайный смысл, некий намек, 

зашифрованную информацию, скрытый подтекст» [Рыжкова-Гришина, Гришина 

2015: 115].  Наиболее распространенным видом иносказания считается аллегория, 

представляющая собой «иносказательное изображение отвлеченного понятия при 

помощи конкретного образа» [Рыжкова-Гришина, Гришина 2015: 59], которое 

часто используется в баснях. Так, для басен типично изображение смелости в 

образе льва, хитрости — в образе лисы, трусости — в виде зайца и т. п. Иносказание 

также определяется как «то же, что аллегория» [Ахманова 1969: 178]. В 

литературоведении, помимо аллегорий, различают такие виды иносказания, как 

ирония, Эзопов язык и символ. Ирония воплощается в употреблении «слова или 

выражения в контрастном контексте, в смысле, обратном буквальному с целью 

насмешки» Например: «Ты все пела? Это дело» (И. А. Крылов) [Рыжкова-

Гришина, Гришина 2015: 116]. Эзопов язык заключается в передаче смысла, 

который автор хочет донести до получателя, посредством образов животных. 

Эзопов язык типичен для басен и сказок. Термином «символ» в литературоведении 

принято обозначать «образ, передающий одновременно конкретное и абстрактное 

содержание» [Рыжкова-Гришина, Гришина 2015: 198]. Например, лира как символ 

поэзии.   Также отмечается, что иносказание является основой для создания 

олицетворения и эвфемизма [Там же: 115]; как вид иносказания может 

рассматриваться метафора [Там же: 133].  

Основные теоретические и понятийные “точки”, выделенные выше в 

исследованиях по номинации, метафоре, иносказанию, пересекаются в отношении 

таких феноменов, как эвфемизмы и загадки.  

И эвфемизмы, и загадки являются вторичными именованиями, как 

правило, метафорическими, обладающими дескриптивным характером, в 

которых те или иные объекты действительности называются (описываются) 

иносказательно.  
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В большей мере это относится к эвфемизмам и загадкам на темы рождения и 

смерти. И загадки, и эвфемизмы на тему рождения и смерти образуются в 

результате непрямой номинации объекта, который требует иносказания в силу 

табу, этических норм, правил речевого этикета; для успешного выполнения 

коммуникативных условий, продиктованных требованиями культуры, с помощью, 

прежде всего, метафоры осуществляется намеренное кодирование объектов 

сакральных сфер.    

Для дальнейшего исследования процессов образования и функционирования 

такого объекта, как эвфемизмы и загадки, необходимо ввести понятие — принцип 

непрямой номинации. Под принципом непрямой номинации понимается 

преднамеренно иносказательное обозначение объекта или сознательное 

употребление такого именования, которое указывает на объект номинации не 

прямо, а опосредованно, описывает его вуалированно.  

Принцип непрямой номинации отвечает самому предназначению 

эвфемизмов и загадок, их основным знаковым функциям. При употреблении 

эвфемизмов — смягчающих замен, маскирующих негативный денотат, и при 

загадывании загадок — замен, маскирующих объект действительности с 

интеллектуально-игровой целью, ради “забавы” и «упражения уму» (К. Д. 

Ушинский), люди исходят из «договоренности» о том, что и негативные объекты, 

которые обозначают эвфемизмы, и объекты действительности, которые загаданы в 

загадке, должны быть описаны непрямо, вуалированно.  

При том что принцип непрямой номинации понимается как единое исходное 

условие, как механизм создания таких феноменов, как эвфемизмы и загадки, 

действие принципа непрямой номинации в этих знаках обнаруживает много 

различий, обусловленных их спецификой.  

Так, в случае с эвфемизмами, «договоренность» о вуалировании, как правило, 

не маркируется (кроме немногочисленных маркеров «мягко говоря» и под.; см. 

цитированные ранее работы Л. П. Крысина, М. Л. Ковшовой и др.). Отвечающая 
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классическим постулатам Г. Грайса [Grice 1975], договоренность об эвфемизации 

воспринимается как неписаное правило, продиктованное этическими и этикетными 

нормами, принятыми в культурном обществе: то, что не принято или не желательно 

обозначать прямо, обозначается с помощью эвфемизмов. Понимание эвфемизма 

обеспечивается не только лингвистической и культурной компетентностью 

участников коммуникации (знанием эвфемизмов на тему рождения и смерти, 

знанием установок речевого этикета), но и коммуникативным контекстом — темой 

обсуждения, интенциями коммуникантов, их воспитанностью в традициях 

культуры и т.п. Эвфемизмы не разгадываются, в отличие от загадок, — эвфемизмы 

узнаются как определенный языковой ресурс, приобретенный в речевой практике, 

воспитанный в культуре; неизвестные, новые, окказиональные эвфемизмы 

понимаются исходя из негласной договоренности смягчать неприятное и с опорой 

на коммуникативный контекст.  

В случае с загадками в коммуникации создается «договоренность» не на 

понимание, а на игру, на разгадывание: участники вступают в договор, 

отвечающий данному жанру игры, о том, что какой-либо объект действительности 

будет обозначен таким образом, что определить его (угадать) будет не просто. 

Понимание отвечает эвфемизму, как непонимание отвечает загадке; ср. про 

синонимизацию слов загадочный и непонятный [Брагина 2011]. Игра, в том числе 

игра в загадки, включает в себя понятие конфликта с «противником», удачное 

разгадывание можно квалифицировать как разрешение конфликта; в то время как 

эфемизация нацелена на понимание, и излишняя игра с эвфемизацией может 

привести к противоположному эффекту, не смягчить речь, а заострить негативные 

моменты. Игра связана с демонстрацией власти, победы одного игрока 

(«победитель», «проигравшие»), в то время как ситуация смягчения речи, скорее, 

предполагает общий «выигрыш» для ее участников. Игра может способствовать 

успешной эвфемизации, но может переводить эвфемизм на «поле» игры, 

превращать эвфемизм в загадку. За такой игрой могут стоять разные интенции ее 

инициатора, самая безобидная из которых, видимо, интрига; «сам сценарий игры-
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интриги проявляет ее родство с древнейшим фольклорным жанром — загадкой» 

[Брагина 2011: 152]. 

В истории культуры принцип непрямой номинации в эвфемизмах и загадках 

на разных этапах развития данных знаков применялся с различными целями. В 

традиционной культуре загадки некогда служили табуированию запретных тем, 

были частью ритуально-обрядовых практик. Принцип непрямой номинации в 

традиционных загадках способствовал кодированию и сохранению сакрального 

знания, его передаче следующему поколению.  В современной культуре 

традиционные загадки продолжают выполнять гносеологическую, учебно-

образовательную, развивающую, просветительскую, игровую функции; в новых 

загадках (как правило, авторских, профессиональных или любительских) принцип 

непрямой номинации обеспечивает достижение, главным образом, развлекательно-

интеллектуальных и игровых целей.  

В эвфемизмах принцип непрямой номинации изначально служил 

табуированию сакральных объектов, затем — исполнению этических норм 

общения, в настоящее время принцип непрямой номинации “действует” в области 

этики и речевого этикета и направлен на обеспечение вежливого, тактичного 

речевого поведения. Разнообразие коммуникативных практик, в которых 

используются эвфемизмы на тему рождения и смерти, значительно шире, чем 

область применения загадок на тему рождения и смерти, которая ограничивается 

развлекательно-игровым дискурсом, который, впрочем, может входить элементом 

в кино- или литературный дискурс (см., например, в к/ф «Живет такой парень», 

1964 г., реж. В. М. Шукшин, загадку про смерть, которую загадывает сторож 

автобазы главному герою фильма, шоферу Пашке Колокольникову: «Встал не так, 

оделся не так, заехал в ухаб, не выехать никак» (смерть)). В отличие от загадок, 

эвфемизмы используются в самых разных жанрах обиходно-бытового, делового, 

утилитарного, публицистического дискурса, в том числе в пространстве Интернета, 

когда цивилизация способна менять и языковые модели, и всю «семиотику» 

общения.   
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При этом, несмотря на все знаковые и функциональные различия эвфемизмов 

и загадок, различия в условиях их бытования и др., принцип, исходный в их 

образовании, един. По взаимному согласию сторон, употребляющих эвфемизм или 

использующих загадку в тех или иных коммуникативных практиках, объект 

обозначается не прямо, а вуалированно, иносказательно. Ср.: загадки «Жених от 

рубля (гроб)» [Садовников 1876 № 2114], «Маленький зверек, никто его не уймет, 

ни царь, ни царица, ни красная девица (младенец)» [Там же № 1712], эвф. место 

упокоения, a place of rest и др. 

 

§ 2.2. Способы кодирования объектов в эвфемизмах и загадках на темы 

рождения и смерти в русскоязычной и англоязычной культурах 

 

В исследовании эвфемизмов и загадок важные вопросы связаны с изучением 

вуалирования негативного объекта в эвфемизмах и объекта в игровом жанре, в 

загадках. Тем самым, ставится вопрос о способах осуществления принципа 

непрямой номинации.  

Вопрос о способе вуалирования, прежде всего, соотносится с понятиями 

метафоры и иносказания. Понимание метафоры и ее сущности неслучайно 

сравнивается исследователями с процессом разгадывания загадки [Black 1955], 

загадка уподобляется метафоре [Аристотель 1998]; как отдельные виды метафоры, 

в рамках структурной классификации, выделяется метафора-загадка [Левин 1998], 

а в рамках функциональной классификации говорят об эвфемистической метафоре 

[Москвин 2012].  

Однако более важным представляется то, что исходный в образовании 

эвфемизмов и загадок принцип непрямой номинации отвечает иносказательному 

описанию объектов действительности в эвфемизмах и в загадках. Для иносказания 

характерным является использование слов не в их прямом значении; информация 

в иносказании тем или иным способом закодирована, “зашифрована”, это также 
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является общим признаком эвфемизмов и загадок. И в эвфемизмах, и в загадках 

описываемый объект часто замещен другим объектом, для чего используется 

метафора. Ср.: эвфемизм pine overcoat в значении ‘гроб’, мы ждем аиста вместо 

«мама беременна»; загадки «Белая лебедь всяким кушана (грудь матери)» 

[Рыбникова 1932 №89], «Квашня притворена, а всходу нет (бездетное 

замужество)» [Садовников 1876 № 1202] и др. При этом иносказание создается, 

как правило, благодаря «приблизительной» метафоре, т.е. установлению самых 

далеких связей между объектом и его образной номинацией. Ср. на тему рождения 

эвф.: англ. wear your apron high (дословно: высоко носить свой фартук), tin roof 

rusted (дословно: жестяная крыша заржавела) вместо «pregnant» (о беременной); 

найти в крапиве ‘родить ребенка вне брака’ [Мокиенко, Никитина 2007: 326]; ср. 

загадки: рус. «Дом лубяной, а хозяин немой (ребенок в люльке)» [Рыбникова 1932 

№687]; «Сахарный кусочек на блюде лежал, всяк его едал (грудное молоко)» 

[Садовников 1876 № 1787в]; англ. «I’m brought by a bird and found under a cabbage. 

/ I sleep all the time but keep everyone else awake. / What am I? (A baby) » 

[https://www.ourfamilyworld.com/fertility-and-pregnancy/pregnancy-

announcements/baby-riddles-and-answers/]. Ср. на тему смерти эвф.: рус. шесть 

досок вместо «смерть / гроб», загадка «Домок / В шесть досок (гроб)» [Садовников 

1876 № 2112] и др. 

Образные номинации изучаются в науке о языке как особый тип номинаций; 

образная номинация понимается как «комплексно мотивированная свойствами 

объекта отсубъектно-направленная номинация открытого выбора» [Рут 1992: 29]; 

номинация, которая осуществляется «с осознанной установкой на отражение в ней 

свойств объекта» [Там же: 37].  

Однако в отношении большинства эвфемизмов и загадок уместнее говорить 

про дескрипции, понимаемые здесь как описательные определения 

иносказательного характера, которые могут быть метафорическими и 

неметафорическими в своей основе. Дескрипции выполняют номинативную 
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функцию и могут рассматриваться как частный случай номинации25. В основе 

дескрипций лежат признаковые слова (предикаты); дескрипции относятся к 

некоторому объекту благодаря тому, что описывают его свойства [Арутюнова 

1977: 193]. Дескрипции — «описательные определения (характеристики) 

единичных объектов посредством общих понятий (имен, свойств и отношений), 

выполняющие ту же функцию, что и называние собственным именем» [Ильичев, 

Федосеев, Ковалев, Панов 1983: 149].  

Как уже отмечалось в первой главе нашего исследования, во многих работах 

признак описательности/дескриптивности называется как один из ключевых для 

описания структуры загадки [Petsch 1899; Сендерович 2008; др.]. Так, согласно Р. 

Петшу, загадка включает косвенно-называющий и описывающий элементы; 

согласно А. Тэйлору [Taylor 1943: 129], ядро загадки составляют positive element 

(основной, метафорический, описывающий) и negative element (имеющий 

буквальный характер). Р. Джорджес и А. Дандес для основной части загадки 

предложили термин descriptive element [Georges, Dundes 1963: 113]. 

Загадочный текст по описательности объемнее, чем эвфемизм, что 

соответствует знаковой специфике загадки как определенного жанра фольклора 

(если говорить о традиционных загадках) или литературного / любительского (если 

говорить о современных загадках) творчества. Как правило, загадочный текст 

основан на метафоре. Ср.: «Черная корова, весь народ поколола (смерть)» 

[Рыбникова 1932: 94]. Загадочные тексты могут включать в свой состав одну 

дескрипцию для кодирования одного объекта или несколько дескрипций, 

использующихся для кодирования различных объектов; ср.: «Сидит птица на 

 
25 Н. Д. Арутюнова в книге «Язык и мир человека» [Арутюнова 1999], обращаясь к вопросу 

о типах номинаций, употребляет термины «номинация» и «дескрипция» во многом как 

взаимозаменяемые. Ср.: «Одно и то же лицо может получать в языке множество разнообразных 

номинаций. Так, например, герой пьесы Гоголя «Ревизор» отвечает многим дескрипциям <…>» 

[Там же: 62]; «Характер дескрипции (номинации), ее семантический тип, объем включаемой в 

нее информации об объекте непосредственно связаны с ее предназначением» [Там же: 89] и др.   
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кусту, / Молится Христу, / Берет ягоды спеленьки, / Зреленьки, / Недоспеленьки 

(смерть)» [Садовников 1876 №2034]; «Висит котел, / Над котлом орел, / Под 

котлом цветы. / Орел цветы срывает, / В котел полагает. / В котле не пребывает, 

/ И цветов не убывает (Век, гроб, люди)» [Там же № 2036а]. 

Многие эвфемизмы в иносказательном описании негативного денотата не 

прибегают к метафоре, и при этом остаются иносказаниями, непрямыми 

номинациями. Эвфемизмы не всегда “настроены” на образ, прежде всего, потому, 

что, в отличие от загадок, должны быть лаконичными, чтобы встроиться во фразу, 

для чего нужно быть словом или словосочетанием, а не развернутым текстом с 

некоторым сюжетом. Кроме того, эвфемизмы не должны усложнять понимание 

образным, отдаляющим от исходного денотата, описанием; эвфемизмы стремятся 

быть пóняты, а метафорические эвфемизмы могут быть непонятны даже в узком 

социальном кругу; это зависит от регулярной воспроизводимости, известности. Ср. 

неметафорические иносказания, данные в эвфемизме-слове или в эвфемизме-

словосочетании: суицид вместо самоубийство; тело вместо труп; скончаться 

вместо умереть. Ср. метафорические эвфемизмы: черту баран (о самоубийце), 

сухая беда (удавленник), пойти в Ершову слободу (утонуть). 

Полагаем, что загадки и эвфемизмы “тяготеют” к иносказательной 

описательности, “развернутой” в сюжет в загадке и “свернутой” в краткую 

характеристику в эвфемизме. Мы исходим из того, что и загадки, и эвфемизмы — 

феномены столько же языка, сколько феномены культуры. Загадки на 

табуированные темы «выросли» из иносказательного повествования, отвечающего 

мифологическому мышлению и свойственного мифам, сказкам, притчам, и это 

явление прослеживается как в русской, так и английской традиционных культурах. 

Ср. рус. и англ. загадки о смерти: «На море, на Окияне, / На острове Буяне / Сидит 

птица / Юстрица; / Она хвалится, / Выхваляется, / Что все видала, / Всего много 

едала, / Видела царя в Москве. / Короля в Литве, / Старца в кельи. / Дитя в 

колыбели, / А того не едала, / Чего в море не достала (смерть)» [Садовников 1876 

№2029]; «It has neither mouth, nor teeth, nor bowels; / Yet it eats its food steadily. / It 
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has neither village, nor home, nor hands, nor feet; / Yet it wanders everywhere. / It has 

neither country, nor means, nor office, nor pen; / Yet it is ready for fight always. / By day 

and by night there is wailing about it. / It has no breath; yet to all it appears (death)» 

[Bryant 2019 № 135]. В приведенных примерах смерть иносказательно обозначается 

посредством различных образов: в русской загадке смерть уподобляется 

мифической птице, пожирающей все вокруг, а в английской загадке помимо 

всепоглощающего характера смерти, которая эвфемистически именуется it, с 

помощью уподобления ее живому существу подчеркивается ее повсеместность и 

неизбежность.  

Отметим, что в классификациях метафор выделяется такая разновидность, 

как «текстовые метафоры», к которым относят басни и притчи [Москвин 2012: 

146]. На наш взгляд, загадочные тексты также являются примерами текстовых 

метафор.  Ср.: «Though I’m nothing that breaths yet I’m dreaded by all / And strange to 

declare owe my rise to a fall. / ‘Mid the poor and the rich, e’en ‘mid princes intrude; / At 

their banquettings, too, I have often been rude, / But say of intrusion who justly 

complains? / The feasting enjoyed I but seize the remains; / The course being finished, 

my glass gone about, / By orders I hand all the company out: / This duty completed here 

ends my employ; / And I leave rich and poor their deserts to enjoy (death)» [ Bryant 2019 

№ 296]. В приведенной загадке смерть метафорически обозначается как неведомая 

сила, пожирающая людей, люди уподобляются еде, а жизнь — десерту. Все это 

развернуто в виде текста, состоящего из нескольких метафор, который как целое 

используется для метафорического обозначения смерти, формируя, тем самым, 

текстовую метафору. 

Со временем с утратой табу загадочный текст становился короче, однако не 

утратил характер иносказательного описания; ср.: «Стоит град, не на воде, не на 

земле; в том граде — воевода нем (младенец в зыбке)» [Садовников 1876 № 1720а]; 

«What goes in like water and comes out like rock? / What am I?» (A Baby» 

[http://www.trickyriddles.com/riddle/2040-Water/show/answer]. В русской загадке о 

младенце в зыбке детская колыбель, подвешенная так, чтобы ее можно было 
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качать, уподобляется целому городу, висящему в воздухе, а младенец, лежащий в 

колыбели, иносказательно обозначается с помощью образа немого воеводы — 

говорить он еще не умеет, но уже «командует» жизнью своих родителей. В 

английской загадке дается отсылка к процессу зачатия ребенка с помощью образа 

воды, которая без труда проникает в любое пространство, и к мучительному 

процессу родов — посредством уподобления рождающегося ребенка скале, 

которую невозможно сдвинуть с места.  

Если загадки произрастали на той же мифологической почве, что мифы и 

притчи, то и многие эвфемизмы, особенно на темы рождения и смерти, выросли из 

мифологии и аллегорий. Так, под влиянием аллегорических изображений смерти 

как скелета или старухи с косой в руках, смерть в русскоязычной культуре получает 

такие эвфемистические именования, как алчная коса, хладная коса, безносая, а в 

англоязычной культуре — Grim Reaper, The Reaper. Ср. также идущие из мифов и 

аллегорий выражения на тему рождения: аист принес, найти в крапиве и др. 

Описательный характер загадок, как представляется, отличается от 

описательного характера эвфемизмов тем, что загадка — определенный словесный 

жанр, произведение словесного творчества, созданное по определенным 

параметрам, обладающее сложившейся в народной культуре поэтикой и эстетикой. 

В отличие от загадки, эвфемизм — строевая единица речевой коммуникации, 

подвижная и динамичная. При этом и загадку, и эвфемизм необходимо 

декодировать в процессе коммуникации. В случае с эвфемизмами, декодирование 

происходит практически мгновенно, крайне редко представляя сложности для 

адресата, а в игре с загадками адресат, как правило, не знаком с текстом и ему 

требуется время, чтобы понять, о чем идет речь в загадке, сопоставить имеющиеся 

у него знания с ситуацией, иносказательно описанной в загадочном тексте.  И 

эвфемизмы, и загадки представляют собой намеренно усложненные описания 

свойств объектов, для обозначения которых они используются. Различие состоит в 

степени сложности их декодирования. Эвфемизм намеренно построен таким 

образом, чтобы адресат в эвфемистической дескрипции без труда определил 
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объект, в то время как загадка также строится намеренно, но таким образом, чтобы 

создать определенные сложности для декодирования объекта.  

Как отмечала Н. Д. Арутюнова, дескрипции представляют собой «своего рода 

стекло с изображением»; чтобы идентифицировать объект, который обозначается 

с помощью дескрипции, «нужно совместить его с воспроизведенным на стекле 

образом» [Арутюнова 1977: 193]. Для загадки образ более необходим, чем для 

эвфемизма: намеренно выбранный сложный образ усложняет разгадывание. Ср.: 

загадка «Петухи поют, а люди не встают (умершие)» [Рыбникова 1932 № 412] и 

эвфемизм без признаков жизни. Адресат с легкостью декодирует эвфемизм без 

признаков жизни на том основании, что в нем в отрицательной форме описано 

свойство, которое является определяющим для живого существа. Для 

идентификации объекта в загадке «Петухи поют, а люди не встают (умершие)» 

[Рыбникова 1932 № 412] необходимо время, что уловить логику уподобления; 

задействовать знания в отношении того, в каком случае люди не просыпаются от 

пения петухов и не встают, чтобы начать новый день; “подключить” стереотипные 

представления о том, что человек не встает, только когда не может встать из-за 

болезни, отсутствия сил и т.п.; опорой также служит языковая компетенция, знание 

сходных описаний в других языковых единицах; ср.: слег, лежачий больной.  

Итак, можно заключить, что и эвфемизмы, и загадки являются вторичными 

именованиями, обладающими описательным (дескриптивным) характером. 

Объекты кодирования на тему рождения и смерти в эвфемизмах и загадках 

русскоязычной и англоязычной культур получают описание, в основном, 

метафорическим способом, а также неметафорическим способом; описание 

имеет иносказательный характер, подчиненный принципу непрямого обозначения 

объектов действительности в этих знаках. Ср. эвфемизмы метафорического плана 

(которые могут содержать компонент в прямом значении): рус. в Москву / в Ригу 

съездила вместо «родила ребенка»; уход вместо «смерть»; лечь в землю вместо 

«умереть»; англ. found a baby in a cabbage patch вместо «the baby was born». Ср. 
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эвфемизмы неметафорического плана: эвф. сама воспитывает ребенка; a single 

parent в значении ‘мать-одиночка’. 

Неметафорическое кодирование рождения и смерти в эвфемизмах 

русскоязычной и англоязычной культур отвечает стратегии «обобщенного 

описания» денотата [Ковшова 2019в: 39] и «семантической редукции, т. е. 

сокращения доли информации в языковой единице» [Там же]. Данные основные 

стратегии имеют свои приемы. Расширенный список приемов см., например: 

[Ковшова 2017; 2019в].  

Укажем приемы неметафорического способа кодирования тем рождения и 

смерти в эвфемизмах и приведем примеры, которые показывают, что в одной 

номинации могут быть представлены разные приемы, что характерно для 

эвфемизмов. Некоторые примеры в русском и английском языках обнаруживают 

сходство в лексических или грамматических средствах; могут быть фактом 

заимствования, калькирования и др. Ср.: 

— подмена значения:  

плохо себя чувствует вместо умирает;  

feels bad вместо dying;   

будущая мать вместо беременная женщина;   

тяжелая вместо беременная женщина; 

future mother вместо pregnant woman; 

и др.; 

 — создание значения неполноты признака или действия (с помощью 

отрицательных и модальных частиц, негативных или диминутивных аффиксов, 

сложения с корнями, в которых есть семантика малости):  

мамочка; бэбик;  

слабосильный; 

не сама рожала вместо «сделали кесарево сечение»;   

неживой, без признаков жизни вместо «мертвый»; 

не в состоянии бороться (о смертельно больном человеке); 
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нездоровый вид вместо очень больной вид, вид умирающего (типа «краше в 

гроб кладут»); 

нет воли к жизни;   

гробик;   

веночек; 

look unhealthy вместо look dying; 

no longer alive вместо dead; 

последние дни доживает вместо «скоро умрет» 

 и др.; 

— сужение значения:  

еще не было вместо «еще не родился»; 

носить ребенка, to carry a child вместо «быть беременной» / «be pregnant»; 

накрыться деревянной доской;  

слабеть; 

его нет вместо умер;   

биологические родители вместо родители; 

one-parent family вместо incomplete family; 

to be in one’s last days вместо is going to die  

и др.; 

 — расширение значения (использование родовых понятий вместо 

видовых, прономинация):  

операция, процедура, operation, procedure вместо «аборт / abortion»; 

ритуальные действия; 

переодеть вместо сменить подгузник; 

она, болезнь вместо смертельная болезнь; 

она вместо смерть; 

Professional car вместо hearse; 

accident вместо unplanned pregnancy; 

it вместо death; 

single mother вместо «unmarried / lone mother»  
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и др.; 

— использование заимствований:  

бэбик вместо «плод / новорожденный»; 

суицид; 

асфиксия;  

франц. устар. enceinte в английском языке вместо «pregnant» (о беременной); 

капут; 

be kaput; 

auto-da-fé; 

be in travail  

и др.; 

— аббревиация:  

МПЦ (сокр. от многофункциональный похоронный центр); 

ГВ (сокр. от грудное вскармливание);   

BF (сокр. от breastfeed); 

The big D / D (сокр. от death)  

и др. 

 

Эти и некоторые другие приемы, на наш взгляд, не эксплицируют 

иносказательный характер неметафорических эвфемизмов, не “ухватывают” 

механизм непрямого именования негативного денотата. Тем более, перенос 

лингвистических приемов, известных в отношении эфемизмов, не оказывается 

репрезентативным для исследования загадок.   

Попробуем перенести отдельные лингвистические приемы на загадки 

неметафорического плана. Ср.: 

— подмена значения: 

«Кирилл провел три дня в больнице. Он не был болен и не получил травму, но 

во время выписки его пришлось нести. Почему? Ответ: Он только что родился в 

этой больнице» [http://www.smekalka.pp.ru/funny/answer_funny_147.html]; 
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«How many birth days does the average man have? One, he may have many 

Birthdays, but only one birth day» [https://www.riddlesandanswers.com/puzzles-brain-

teasers/b-i-r-t-h-riddles/3/#ixzz6W9Rw9PFW]; 

— расширение значения: 

«Загадка без разгадки (смерть)» [Садовников 1876 № 2044]; 

— сужение значения: 

 «Я был тем, чем нынче ты, ты будешь тем, чем нынче я (мертвый и 

живой)» [Митрофанова 1968: 62]; 

«What is that a mother loves very dearly, but which can never welcome her when 

she comes home? (a baby in her womb)» [Bryant 2019 № 24]; 

—  аббревиация применяется в загадках-шарадах; ср. ее обыгрывание в 

отгадках: 

«What rhymes with Maybe and starts with B? (Baby)» 

[https://www.ourfamilyworld.com/fertility-and-pregnancy/pregnancy-

announcements/17-clever-riddles-pregnant-perfect-announcements/]; 

«My first is a prayer, or service divine, / By my next is a portion of land understood, 

/ My total, alas! You may truly define, / A horrid effusion of innocent blood (massacre)» 

[Bryant 2019 № 829]. 

Добавим приемы синтаксические; ср.: 

— лаконичность: 

«Тяп-тяпком, под белым платком (покойник)» [Садовников 1876 № 2123а]. 

Ср. также эвфемизм: неживой вместо «мертвый»;  

— плеоназм: 

«Не бык, не баран на блюде не лежал, а всяк его вкушал, и царь не миновал 

(грудное молоко)» [Садовников 1876 № 1787и] 

What has two feet / And a belly to tickle / And can cause a craving / For ice cream 

and pickles? (a baby) [https://www.ourfamilyworld.com/fertility-and-

pregnancy/pregnancy-announcements/hard-pregnancy-riddles/]. Ср. также эвфемизм 

последние дни доживает вместо «скоро умрет». 
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Представляется, что подведение загадок под лингвистические или 

многочисленные стилистические (см. перечисление в первой главе) приемы дает 

поверхностное описание механизма непрямой номинации в эвфемизмах и загадках 

неметафорического плана, не раскрывает особенности иносказания в этих 

единицах. Представляется необходимым обратиться к когнитивному анализу, 

например, использовать разработанное в когнитивной лингвистике понятие 

«фокусирование»; см. [Ирисханова 2011, 2014]. Так, можно говорить о 

перефокусировании с существенных характеристик объекта на несущественные 

или на общую характеристику ситуации. Ср., например, в загадках: 

«На стол не носят, / Ножом не режут, / Весь мир кушает (грудное молоко)» 

[Садовников 1876 № 1787а]; 

На что глядят да не видят, / Про что ведают да не знают? (смерть)» 

[Садовников 1876 № 2043];  

«The man who made it had no use for it; the man who bought it didn’t want it; the 

man who got it didn’t know it (coffin)» [Taylor 1952 №1729e]; 

«A big shiny black car nobody wants to be a passenger in (hearse)» 

[https://www.riddlewot.com/riddles/SsX9MCBohQ%]. 

Иносказание в неметафорической загадке выражается в обобщенном 

описании ситуации и выведении из фокуса объекта кодирования; ср.: «Кто делает 

— тот не хочет, / Кому делают — тот не знает (гроб)» [Садовников 1876 № 

2116а]; «Something was made by a carpenter then the carpenter sold it and / the buyer 

bought it and gave it to the user / the user never even saw it. / What is the object? (coffin)» 

[https://www.riddlesandanswers.com/tag/coffin-riddles/#ixzz6WcJXVIID].  

В отличие от этого, при восприятии неметафорических эвфемизмов в фокусе 

внимания адресата оказываются наиболее типичные свойства объекта 

кодирования, что позволяет адресату декодировать эвфемизм в процессе 

коммуникации, не прилагая усилий; это отвечается знаковой специфике эвфемизма 

служить смягчением негативного денотата и быть понятным для успешного 

выполнения данного назначения. Ср.: рус.  неживой; англ. no longer alive.  
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В эвфемизмах, как и в загадках, в рамках одной единицы часто используются 

и метафорические, и неметафорические способы кодирования, в описание вводятся 

компоненты в прямом значении; ср.: закрыть глаза (образ активного 

контролируемого действия + сужение значения до значения ‘умереть’). Ср. 

метафорическое описание, в которое вводится компонент в прямом значении, или 

буквальный компонент, он как бы “втягивается” в образ: оставить жизнь, 

покончить с жизнью, уйти из жизни, лишиться (решиться) жизни, расстаться с 

жизнью и др. Компонент «жизнь» является своего рода лексической константой в 

единицах, построенных по этой модели. Такие постоянные, переходящие из 

единицы в единицу той же семантики, компоненты есть и в эвфемизмах, и в 

загадках. Ср.: эвфемизмы: уйти в мир иной, уйти на тот свет, уйти навсегда и др. 

Ср. загадки: «Деревянный пирог сырым мясом набит (покойник в гробу)» 

[Рыбникова 1932 №1840], «Деревянный пирог, / Начинка мясная (гроб)» 

[Садовников 1876 № 2108], «Идут лесом, / Поют куролесом, / Несут деревянный 

пирог (похороны)» [Там же №2105] и др. Ср. отзагадочный жаргонный эвф. 

деревянный пирог в значении ‘гроб’ [Мокиенко, Никитина 2007: 501].  

Сочетание метафорического и неметафорического в рамках одной единицы 

наиболее характерно для загадок; в метафорическое описание в загадке также 

вводятся компоненты в прямом значении, или буквальные компоненты. Ср. загадки 

про смерть: «Красная девица и всяк ее боится, и царь, и царица (смерть)» 

[Рыбникова 1932: 106], «I’m brought by a bird and found under a cabbage. / I sleep all 

the time but keep everyone else awake. What am I? A baby!» 

[https://www.ourfamilyworld.com/fertility-and-pregnancy/pregnancy-

announcements/baby-riddles-and-answers/]. «Всякому нужен, но никто для себя не 

строит (гроб)» [Садовников 1876 № 2117] и «Несут корыто, / Другим покрыто 

(гроб)» [Садовников 1876 № 2109]; «The man who made it did not want it; / The man 

who bought it did not use it; / The man who used it did not know it (coffin)» [Bryant 2019 

№ 146] и «What’s it like being in one / Is something you might wonder / It’s best not to 
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find out though / As you’d be six feet under (coffin)» [https://riddles-for-kids.org/coffin-

riddles/]. 

Итак, и для эвфемизмов, и для загадок характерно иносказательное описание 

объекта, использование для этого метафор, а также различных неметафорических 

приемов. Объект эвфемизации, как и загаданный денотат, или подменяется, или не 

конкретизируется и тем самым выводится из активного сознания адресата. 

Представляется важным, что метафорическое и неметафорическое 

кодирование объектов в эвфемизмах и загадках связано с перефокусированием, 

понимаемым как когнитивный механизм, «который осуществляет в тексте 

единичное и множественное выдвижение одних элементов и затемненение других» 

[Киосе 2015: 19]. Такой когнитивный ракурс исследования согласуется и с 

трактовкой загадки как дескриптивной номинации, в которой выделяются: 

вводный обрамляющий компонент; компонент ядра, косвенно называющий 

загаданный предмет; описывающий компонент ядра; тормозящий компонент; 

заключительный обрамляющий компонент; и др. [Petsch 1899; Сендерович 2008].  

Проведенное в данной части описание метафорического и 

неметафорического способов кодирования негативного денотата в эвфемизмах и 

объекта действительности в загадках уточняет специфику данных знаков, 

обнаруживает некоторые параллели в русскоязычном и англоязычном материале. 

При этом описание способов и приемов кодирования не раскрывает в полной мере 

механизм действия непрямой номинации в эвфемизмах и загадках. 

Метафорический и неметафорический способы кодирования могут соединяться в 

рамках одной единицы; иносказательное описание включает компоненты в прямом 

значении. Исследование принципа непрямой номинации в эвфемизмах и загадках 

как культурно-языковых феноменах требует разработки нового подхода.  
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§2.3. Когнитивно-культурологический подход в исследовании принципа 

непрямой номинации в эвфемизмах и загадках на темы рождения и смерти26 

 

Разработка теоретических и методологических основ комплексного 

исследования эвфемизмов и загадок предполагает новый подход в описании этих 

разных феноменов. Данный подход позволит эксплицировать принцип непрямой 

номинации, лежащий в основе формирования данных знаков; он должен быть 

максимально точен и эффективен для описания механизма непрямой номинации и 

способов кодирования тем рождения и смерти в загадках и эвфемизмах на 

материале разноязычных культур. 

Когнитивный (фреймовый) анализ является первым этапом в описании 

действия принципа непрямой номинации в загадках и эвфемизмах. 

Эвфемизмы и загадки являются особыми знаками языка и культуры, которым 

по их назначению свойственна непрямая номинация различных предметов, 

явлений, событий и действий. Эвфемизм и загадка, каждый знак по-своему, 

фиксируют знания и представления человека об окружающем мире с помощью 

определенных языковых способов, как правило, метафорически; в основе 

внутренней формы этих знаков непрямой номинации лежат культурно 

 
26 В основе данного пункта главы лежат статьи автора диссертации, посвященные 

исследованию загадок и эвфемизмов в когнитивном ключе и в контексте культуры: Ковшова М. 

Л., Орлова О. С. Загадки о рождении: опыт когнитивно-лингвокультурологического 

исследования // Когнитивные исследования языка. Выпуск XXXV. Взгляд в будущее: новые 

перспективы когнитивных исследований языка. – Москва – Тамбов: Общероссийская 

общественная организация «Российская ассоциация лингвистов-когнитологов», 2018. –  С.44-51; 

Орлова О. С.  Когнитивно-лингвокультурологическое исследование эвфемизмов на тему 

рождения // Когнитивные исследования языка. Выпуск XXXVI: Понимание. Интерпретация. 

Когнитивное моделирование: сборник научных трудов в честь 70-летия В.З. Демьянкова – 

Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2019. – С. 403-412; Орлова О. С. Непрямая 

номинация смерти в русских традиционных загадках // Эмоциональная сфера человека в языке и 

коммуникации: синхрония и диахрония – 2019. М.: ФГБУН Институт языкознания РАН, 2019. С. 

134-145; Ковшова М. Л., Орлова О. С. Когнитивный анализ загадок и культурологический 

комментарий: опыт исследования // Когнитивные исследования языка. Вып. № 2 (41): 

Когнитивно-дискурсивная парадигма в лингвистике и смежных науках: современные проблемы 

и методология исследования: материалы Х Международного конгресса по когнитивной 

лингвистике.  17—20 сентября 2020 г.  / отв.  ред.  вып. А. П. Чудинов. — Екатеринбург: 

Уральский государственный педагогический университет, 2020. — С. 97—101. 
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мотивированные образы, стереотипы, концепты, символы, созданные в культуре. 

Ср.: непрямое обозначение кладбища: англ. эвф. home или last home и рус. загадка 

«Село заселено, / петухи не поют, / люди не встают (кладбище)» [Рыбникова 1932 

№1831]. При обозначении знания и представления о той или иной составляющей 

человеческой жизни язык «играет роль «упаковки» знания в наречении отдельных 

фрагментов мира, а также в последствиях этого наречения — фиксации, хранении, 

дальнейшей передаче знания об отдельных «составляющих» мира» [Кубрякова 

2004: 44]. Таким образом, «язык может быть понят лишь как разновидность 

когнитивной деятельности, и попытки описать или объяснить язык вне его 

когнитивных истоков обречены на неудачу» [Кибрик 1994: 138]. То, как знание 

структурируется в языке, «упаковывается» в разноформатные языковые знаки 

разной протяженности, является одним из основных вопросов когнитивной 

лингвистики, в центре исследования которой находится «язык как общий 

когнитивный механизм, как когнитивный инструмент — система знаков, 

играющих роль в репрезентации (кодировании) и в трансформировании 

информации» [Демьянков, Кубрякова 1996: 53].  

Когнитивный курс исследования успешно применяется в отношении 

непрямых номинаций [Ирисханова 2011; Киосе 2017]; в частности, эвфемизмов; 

ср., например [Ирисханова 2014]. Так, показано, что в образовании эвфемизмов 

действует семантическое дефокусирование, позволяющее «выводить из 

семантического фокуса единицы многие или некоторые онтологические и / или 

социально-релевантные свойства объекта»; дефокусируемые свойства при этом 

перемещаются во вторичный фокус или в фон [Ирисханова 2014: 173-174]. 

Например, в основе эвфемизма vanilla, который применительно к компьютерным 

технологиям употребляется в значении ‘обычный, стандартный, ничем не 

примечательный’, лежит уподобление компьютерных технологий мороженому; 

уровень их развития уподобляется вкусу мороженого; эвфемизация в данном 

случае осуществляется за счет того, что «при семантическом переносе связь со 

значением ‘мороженое’ у лексемы  vanilla сохраняется и дефокусируется лишь 
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частично, поскольку именно прямое значение является наиболее частотным; и 

позитивная ассоциация нейтрализует фоновую негативную оценку компьютерных 

технологий» [Там же: 168].    

Чтобы выявить иносказательный характер описания (или непрямого 

кодирования) объекта в эвфемизмах и загадках, осуществленного разными 

способами — метафорическим и неметафорическим, необходимо 

проанализировать все составляющие когнитивной структуры, конституирующие 

признаки, которые лежат в основе формирования эвфемизма и загадки.  

Когнитивный метод исследования по определению нацелен на «поиск 

ментальных механизмов, лежащих в основе речевой деятельности человека» 

[Беляевская 2017: 21]. Обращение к структурам знания в языковом знаке и 

применение когнитивного метода их экспликации позволит раскрыть механизм 

кодирования исходного объекта, показать все составляющие, из которых “как из 

кирпичиков” строятся такие непрямые номинации, как эвфемизм и загадка, описать 

действие принципа непрямой номинации в этих знаках.  

Для решения поставленных задач представляется логичным создать систему 

описания и форму ее наглядного представления в виде таблицы, отвечающую 

когнитивному анализу кодирования объектов и в эвфемизмах, и в загадках. Такие 

таблицы должны кратко и емко проецировать семантику загадок и эвфемизмов на 

структуру знания; единый подход к моделированию когнитивной структуры и в 

эвфемизме, и в загадке, созданных как метафорическим, так и неметафорическим 

способами, позволит показать общие “законы” того, как знание структурируется в 

данных единицах, как оно «упаковывается» в соответствующие формы. 

Необходимость в формализации анализа, обеспечивающей его наглядность, 

отвечает ведущемуся поиску приемов и метаязыка описания в когнитивной 

лингвистике, для которой так значим постулат моделируемости [Беляевская 2017: 

21].  

Поскольку в основе и эвфемизмов, и загадок, в большинстве своем, лежит 

метафора, представляется обоснованным начать разрабатывать анализ с опорой на 



112 
 

 
 

метафорическое моделирование, широко применяющееся в когнитивных 

исследованиях метафоры.  

К основным методам когнитивного моделирования знаний, 

репрезентируемых языковыми единицами, относятся: фреймовый анализ, 

прототипический анализ, концептуально-таксономический и когнитивно-

матричный анализ [Болдырев 2016: 116]. Среди перечисленных методов наиболее 

подходящим для построения наглядной, схематичной модели эвфемизмов и 

загадок, которая позволит выделить составляющие их элементы, представляется 

фреймовый анализ, поскольку он используется в тех случаях, «когда 

репрезентируемое знание представляет собой стереотипную иерархически 

организованную структуру элементов в виде пропозиции (например, знание 

события) или уровневого характера (например, знание об определенном 

учреждении: университет, театр и т. п.)» [Болдырев 2016: 118]. В эвфемизмах 

отражено знание о вуалируемом негативном объекте действительности; в загадках 

— знание о загаданном денотате. Так, в рус. эвфемизме одинокая мать отражено 

знание о том, что мать по тем или иным причинам растит ребенка одна, что 

женщина незамужняя и родила ребенка вне брака; что в свидетельстве о рождении 

ребенка отсутствует запись об отце; к этому знанию присоединяются коннотации 

о трудном материальном и моральном положении семьи. В англ. Загадке «Small and 

tiny, it grows and grows. When the time comes, away it goes! (a baby) » 

[riddlesandanswers.com] отражается знание о том, что до своего появления на свет 

ребенок находится в утробе матери, где он растет, а с наступлением положенного 

срока рождается. Ср.: [Fillmore 1985: 232]: в предложении «Мы никогда не 

открываем подарки до утра» нет упоминания о праздновании Рождества, но 

человек, погруженный в культуру, в которой принято открывать рождественские 

подарки утром, считывает это знание, отраженное в данном предложении, 

благодаря единому фрейму интерпретации.   

В когнитивных исследованиях языка фрейм (англ. frame) изначально 

понимается как «особая организация знания, составляющая необходимое 
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предварительное условие нашей способности к пониманию тесно связанных между 

собой слов» [Fillmore 1985: 224].  

Фреймовый анализ эвфемизмов и загадок позволит объяснить механизм 

вуалирования денотата в эвфемизмах и механизм кодирования денотата в загадках, 

фокусирования внимания на тех или иных слотах, даст ключи к пониманию 

эвфемизма и определенные подсказки, нужные для разгадывания загадки. Фреймы 

представляют в виде структуры узлов и отношений; вершинные уровни фрейма 

фиксированы и соответствуют вещам, всегда справедливым по отношению к 

предполагаемой ситуации; ниже этих узлов — терминальные узлы, или слоты (от 

англ. slot) [Демьянков 1996].  

Современные когнитивные исследования ставят своей целью также 

построение культурных моделей как способов организации знаний, которые 

отличают одну культуру от другой [Holland, Quinn 2000], а также 

идеализированных когнитивных моделей как «структур, с помощью которых 

организованы знания» [Lakoff 1987: 68]. Ср.: понятие вторника имеет смысл только 

в рамках идеализированной когнитивной модели, которая включает неделю [Там 

же]. В основе идеализированных когнитивных моделей лежат такие способы 

структурирования знаний, как пропозициональная структура, образно-

схематическая структура, метонимическая проекция и метафорическая проекция 

[Там же]. 

Исходя из понимания того, что эвфемизм и загадка являются культурно-

языковыми феноменами, обладающими насыщенной культурной коннотацией, в 

своем исследовании мы будем опираться на лингвокультурологический метод 

описания, а именно на хорошо показавший себя во многих работах прием 

культурологического комментария, который основывается на теории 

интерпретации знаков языка в пространстве культуры при их выборе, 

употреблении и восприятии в речевой коммуникации (см. работы Д. Б. Гудкова, И. 

В. Зыковой, М. Л. Ковшовой, В. В. Красных, Т. Б. Радбиля, В. Н. Телия и др.). 

Культурологический (культурно-семиотический) анализ эвфемизмов и 

загадок в форме культурологического комментария является вторым этапом в 
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описании действия принципа непрямой номинации в загадках и эвфемизмах. Под 

культурологическим комментарием понимается, вслед за [Ковшова, Гудков 

2017], модель культурной интерпретации языковых знаков, которая позволяет 

репрезентировать его культурную значимость. Культурологический комментарий 

создается на базе энциклопедических сведений; также используется метод 

глубокой интроспекции, понимаемый, по В. Н. Телия, как попытка «вжиться» в 

процесс культурной референции вербального знака к предметной области 

культуры — ее текстам, концептам, мифологемам, символам, эталонам и т.д. 

[Телия 2006]. Культурологический комментарий является предметом разработки в 

современных словарях; см., например: «Русское культурное пространство. 

Лингвокультурологический словарь» (1994); «Большой фразеологический словарь 

русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий» 

(2006) и др. Согласно Н. Г. Брагиной, в культурном комментарии предпринимается 

«попытка частично реконструировать те представления, которые 

(предположительно) включены в мотивационный фон образного основания 

[знаков] <…>, а также показать (насколько это возможно) существование общих 

корней между народными верованиями и общим пластом» культурного знания, 

«соотнести мифологический и религиозный типы дискурса» с «устойчивыми 

единицами языка, структура и форма которых обусловливают хранение и передачу 

из поколения в поколение некоторого набора ассоциативных признаков, названных 

культурными коннотациями» [Брагина 2007: 392, 394].  

Предпримем когнитивно-культурологический подход в исследовании 

принципа непрямой номинации в загадках и эвфемизмах; опишем последовательно 

эвфемизмы и загадки, в которых данный принцип осуществлен метафорическим 

способом, затем — эвфемизмы и загадки, в которых принцип непрямой номинации 

получил неметафорическое воплощение.   

Системное когнитивно-культурологическое описание будет включать в себя 

два этапа — фреймовый анализ и культурологический комментарий.  

Фреймовый анализ базируется на классической когнитивной структуре: 

исходная понятийная область-источник; область-цель; типовой сценарий, который 
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отражает характерные последовательности ситуаций; понятийные компоненты, 

которые создают основу для уподобления; фреймы как структура представления 

стереотипных ситуаций, выделенные в них данные о существенном, типичном и 

возможном для такого представления; типовые слоты, элементы ситуации, 

конкретизация фрейма. Формализация фрейма в виде таблицы позволяет раскрыть 

когнитивное “устройство” в загадках и эвфемизмах и показать конституирующие 

признаки (ср.: [Ковшова, Орлова 2018: 46]). Поскольку эвфемизмы и загадки 

являются знаками с насыщенной культурной коннотацией, для описания 

механизма кодирования их денотатов необходимо опираться на знание культуры, 

которой они принадлежат, и на приемы анализа, разработанные в 

лингвокультурологии для экспликации культурных знаний, с которыми 

соотносится образ в загадках или эвфемизмах. Объяснение когнитивного 

“устройства” загадок и эвфемизмов через призму культурного знания обеспечивает 

культурологический комментарий.  

Итак, обратимся к исследованию когнитивной структуры загадок и 

эвфемизмов с помощью фреймового анализа и рассмотрим вначале процесс 

непрямой номинации, осуществляемый метафорическим способом, выделим 

конституирующие признаки, на основании которых осуществляется 

«вуалирование» и кодирование денотата. Начнем с загадок как знаков, которым в 

большей мере присущ метафорический способ кодирования. 

В качестве примера проанализируем загадку русской традиционной 

культуры о смерти «Летит орел через немецки города, / Берет орел ягоды зрелы и 

незрелы (смерть)» [Садовников 1876 №2035] (см. таблицу 1).  

Таблица 1  
 

Фреймовый анализ загадки «Летит орел через немецки города, / Берет 

орел ягоды зрелы и незрелы» (смерть) 

  

Смерть 

 

= 

 

Летит орел через 

немецки города, / 

Берет орел ягоды 

зрелы и незрелы 

Область-источник Конституирующие 

признаки 

Область-цель 
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В загадке смерть описывается как физическое и как духовное явление — 

смерть тела (срывание ягод с куста) и перемещение души в мир иной (полет орла с 

ягодами в другое пространство). Смерть обозначается в образе орла, который, по 

стереотипным представлениям об этом пернатом хищнике, основанным на 

Акциональная, 

пространственная, 

физиологическая, 

духовно-

религиозная 

Акциональная, 

пространственная 

= «смерть — переход 

из одного 

пространства в 

другое» 

Акциональная, 

пространственная, 

природная, 

орнитологическая, 

растительная,  

временнáя 

Типовые 

сценарии 

Смерть живого 

существа 

Процесс, событие Полет птицы, 

собирание ягод 

Фрейм / 

фрагмент 

Признаки 

типовых 

ситуаций: 

Живое существо 

умирает  

Процесс, 

Событие 

Орел летит за ягодами, 

забирает ягоды  

 

Слоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкретизация 

фрейма 

 

 

 

 

 

Элементы 

ситуации 

 

 

 

Смерть  

 

Элемент 1 

перемещается через 

локус 1 в локус 2 и 

совершает действие 

изъятия элемента 2 из 

его локуса 2 

 

Орел  

Далекое 

пространство, путь в 

иной мир 

Локус 1, через 

который перемещается 

элемент 1 

Немецки города 

Люди старые и 

молодые 

Элемент 2 Ягоды зрелы и незрелы 

 

Место обитания 

людей, жизнь 

Локус элемента 2 Место, где растут 

ягоды 

Приближение 

смерти из иного 

мира 

Процесс 

 

Полет орла через 

неведомое 

пространство за 

ягодами  

Физическая смерть и Воздействие элемента 

1 на элемент 2 и 

изменение локуса 

элемента 2 — 

событие 

 

Собирание ягод 

отправление души в 

мир иной 

 

  

Мертвые существа Элемент 2, 

перемещенный из 

локуса 2 

Собранные ягоды 
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эмпирических наблюдениях, прилетает внезапно и настигает жертву с воздуха, 

чтобы забрать ее с собой; уход людей из жизни уподобляется сбору ягод. Образы 

летящего орла, немецких городов, зрелых и незрелых ягод и их сбора 

«помещаются» в конституирующие признаки загадки: элемент 1 перемещается 

через локус 1 в локус 2 и совершает  действие изъятия элемента 2 из локуса 2 

(орел — символ смерти); локус 1, через который перемещается элемент 1, чтобы 

забрать элемент 2 (немецки города — символ далекого чужого пространства); 

элемент 2 (зрелые и незрелые ягоды — старые и молодые люди); локус элемента 

2 (место, на котором растут ягоды — место обитания людей, жизнь); процесс 

(полет орла через неведомое пространство — приближение смерти);  воздействие 

элемента 1 на элемент 2 и изменение локуса элемента 2 (собирание ягод — 

физическая смерть и отправление души в мир иной); элемент 2, перемещенный в 

новый локус (мертвые существа — собранные ягоды). Конституирующие 

признаки когнитивной структуры загадки служат основой для установления 

метафорических связей между исходной областью-источником и областью-целью. 

Фреймовый анализ наглядно показывает “устройство” когнитивной метафоры, 

которая конкретизируется в образах орла, немецких городов, ягод; акциональный 

и пространственный конституирующие признаки, общие для области-источника и 

области-цели, выявляют базовую когнитивную метафору: «смерть — 

перемещение из одного пространства в другое».  

Так строится непрямая, загадочная, номинация смерти. Однако несмотря на 

то, что раскрыта когнитивная метафорическая структура загадки, без ответа 

остается вопрос относительно описания смерти не только как физического, но и как 

духовного явления, а также вопрос выбора образов для заполнения 

конституирующих признаков загадочного текста.  Другими словами, когнитивный 

подход посредством фреймового анализа позволяет показать основу кодирования 

денотата в загадочном тексте, но не указывает причины воплощения в загадке 

данного сценария, не объясняет выбор образов для метафорического обозначения 

смерти.  



118 
 

 
 

Культурологический комментарий предназначен отразить интерпретацию 

культурного компонента, который содержится в загадке как знаке, 

предназначенном хранить и передавать сложившиеся в культуре того или иного 

народа знания. Данный этап анализа обнаруживает культурные коннотации, 

которые, при сравнении совпадающих образов в материале разных языков, могут 

оказаться сходными, но могут различаться. В таких знаках, как эвфемизм и загадка, 

которые нужно декодировать, все подлежит интерпретации. Для ее осуществления 

целесообразно опираться на подход, предложенный в [Телия 2006], который 

обращен к знаниям прошлого, но в то же время основан на идеях трансляции 

культурных знаний, воспроизводимости культурных установок, «живучести» 

базовых метафор и связанных с ними образов, укорененных в культуре. Согласно 

Н. Г. Брагиной, создание культурного (культурологического) комментария 

«аналогично припоминанию» [Брагина 2007: 326]. Анализ «культурного 

компонента» [Брагина 2007: 321] в устойчивых словосочетаниях «равноценен 

припоминанию сюжетов, лиц, давших основание для словосочетаний, или же 

выявлению фона, контекста, способствующих образованию устойчивых 

словосочетаний» [Там же: 330].  

Действительно, образы в загадках и в эвфемизмах не являются случайными 

в том числе потому, что они обусловлены устойчивой связью со стереотипами, 

символами, концептами, мифологемами и т.д. Они формируются под влиянием 

концептосферы культуры, которая представляет собой «сложнейшее системное 

образование, создаваемое из ценностной информации, которая вырабатывается в 

результате познания неким сообществом (как коллективом личностей) 

действительности <…>» [Зыкова 2015: 21] и  «которая получает при этом 

определенную  концептуальную  оформленность  (упорядоченность) и воплощение 

в невербальных знаках  самой  разной  природы,  составляющих  различные и 

взаимосвязанные семиотические области культуры» [Там же]. Кодирование 

денотата «культурно детерминировано» [Ковшова 2019: 106]. Загадки и эвфемизмы 

— культурно-языковые знаки, знаки, насыщенные культурной коннотацией как 
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«особым категориальным компонентом значения, через который выражается 

культурная информация» [Ковшова, Гудков 2017: 64], которая проявляется в 

«интерпретации денотативного или образно мотивированного, 

квазиденотативного, аспектов значения в категориях культуры» [Телия 1996: 215].  

Так, образы загадки «Летит орел через немецки города, / Берет орел ягоды 

зрелы и незрелы» [Садовников 1876 №2035] прочитываются в религиозном и 

мифологическом слоях традиционной культуры. Согласно верованиям христиан, у 

человека есть бессмертная душа, которая после смерти тела отправляется в мир 

иной. Образы орла, ягод и немецких городов в загадке культурно 

детерминированы: в славянской мифологии орел считается «божьей птицей», 

которая осуществляет связь между «нижним» и «верхним» мирами и обладает 

возможностью посещать небеса и преисподнюю [Гура 2004: 558]. В загадке орел 

летит за ягодами через «немецки города» – образ, в котором концептуализируется 

смысл далекого пространства, через которое лежит путь в мир иной. В русской 

традиционной культуре неизвестность ассоциируется с далекими землями (ср. «за 

лесами, за морями»); «немецки города» в загадке символизируют далекое, 

неведомое, чужое пространство (ср., например, номинацию демонологического 

существа в повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»: «- А, вот каким 

голосом запел, немец проклятый!..»). В приведенной загадке русского народа 

отражены представления о смерти как переходе из одного пространства в другое, 

которое находится за границей мира живых. Ср.: «Всякая культура начинается с 

разбиения мира на внутреннее («свое») пространство и внешнее («их»)»; «граница 

может отделять живых от мертвых»; «живое «пространство определяется как 

«наше», «свое», «культурное», «безопасное», «гармонически opганизованное» и т. 

д.  ему противостоит «их-пространство», «чужое», «враждебное», «опасное», 

«хаотическое»» [Лотман 1996: 175].  

Для обозначения человека в русском и славянском фольклоре часто 

используется растительная метафора, которая кодирует и темпоральные 

отношения. Ср.: «Сначала цветочки — ягодки потом» [Мокиенко, Николаева, 
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Никитина 2010: 975]. О молодежи говорят — незрелая, об ответственном человеке 

— зрелая личность, о старшем поколении — зрелый возраст и др. Комментарий 

реконструирует ту культурную основу, которая мотивирует когнитивную 

метафору и образы для ее конкретизации. Сочетание когнитивного и 

культурологического подходов в исследовании дает представление о действии 

принципа непрямой номинации в загадке; показывает, как культура «<…> которая 

погружена во внешний для нее мир, втягивает этот мир в себя и выбрасывает его 

переработанным (организованным) по структуре своего языка» [Лотман 1992: 208-

209].  

Обратимся теперь к эвфемизмам, в основе которых лежит метафорический 

способ для непрямой номинации негативного объекта. Продемонстрируем 

системное когнитивно-культурологическое описание на конкретном примере, 

чтобы эксплицировать механизм непрямой эвфемистической номинации. 

Проанализируем традиционный эвфемизм англоязычной культуры на тему 

рождения be in the (plum) pudding club (дословный перевод: «быть в клубе 

(сливового) пудинга»), использующийся для непрямого обозначения беременности 

(см. таблицу 2). 

Таблица 2  

Фреймовый анализ эвфемизма be in the (plum) pudding club 

 

 

 

Be pregnant 

(быть беременной) 

 

= 

Be in the (plum) pudding 

club («быть в клубе 

(сливового) пудинга»)  

Область-источник Конституирующие 

признаки 

Область-цель 

Антропная, 

физиологическая, 

социальная 

Антропная, 

социальная 

Антропная, кулинарная, 

социальная 

 

Типовые 

сценарии 

Беременность Принадлежность к 

социальной группе 

женщин с особым 

статусом  

Собрание членов 

общественной 

организации, 

приготовление пищи, 

застолье 
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В эвфемизме be in the (plum) pudding club состояние беременности 

уподобляется принадлежности к особому сообществу, члены которого 

объединяются на основании общих интересов, связанных с приготовлением пищи 

— (сливового) пудинга. На конституирующие признаки эвфемизма накладываются 

его образные составляющие, которые формируют метафору, лежащую в основе 

эвфемизма: элемент 1 — появление определенных забот и интересов (клуб — 

состояние беременности); элемент 2 — социальная группа, члены которой 

обладают одним статусом, общими интересами и схожими заботами (члены клуба 

— беременные женщины); элемент 3 — общий интерес, объединяющий членов 

социальной группы ((сливовый) пудинг — подготовка к родам и материнству). Так, 

в основе эвфемизма be in the (plum) pudding club (‘быть беременной’) лежит 

метафора союза (беременность — союз (по интересам)). 

Так строится непрямая эвфемистическая номинация беременности. 

Фреймовый анализ выявляет механизм вуалирования денотата в эвфемизме, так же 

Фрейм / 

фрагмент 

Признаки 

типовых 

ситуаций: 

Женщина беременна Женщина является 

частью социальной 

группы, члены 

которой обладают 

общими интересами 

Женщина является 

членом клуба 

(сливового) пудинга 

Слоты 

 

Конкретизация 

фрейма 

 

Элементы 

ситуации 

 

Состояние беременности 

Элемент 1 

 

Появление 

определенных забот и 

интересов 

 

Клуб 

 

 

Беременные женщины 

Элемент 2 

 

Социальная группа, 

члены которой 

обладают одним 

статусом, общими 

интересами и 

сходными заботами 

 

Члены клуба 

 

Подготовка к родам и 

материнству 

Элемент 3 

 

Общий интерес, 

объединяющий 

членов социальной 

группы 

 

(Сливовый) пудинг 
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как выявляет механизм кодирования денотата в загадке. Однако несмотря на то, 

что описана сама структура эвфемизма, как и в случае с загадкой, без ответа 

остается вопрос о выборе образов для заполнения конституирующих признаков, на 

который необходимо дать культурологический комментарий.  

Чтобы понять, почему беременность уподобляется клубу, почему именно 

клубу (сливового) пудинга, необходимо обратиться к знаниям из сферы 

англоязычной культуры. Для англоязычной культуры клуб имеет особое значение 

и считается чисто английским институтом. Клубы как особая часть британской 

культуры были распространены еще в эпоху короля Георга. Согласно 

исследователю британских сообществ и клубов Питеру Кларку, в 18 веке в 

Великобритании насчитывалось около 25000 различных клубов и обществ, члены 

которых регулярно собирались, чтобы обсудить волнующие их темы [Clark 2002: 

2]. Изначально клуб представлял собой место для встречи мужчин, объединенных 

общим интересом, и лишь позднее, с появлением у женщин новых прав, они также 

стали собираться в клубы и организовывать свои сообщества. В первую очередь, 

объединяющим интересом для создания женских клубов выступало приготовление 

пищи. Сливовый (или изюмный) пудинг — традиционное рождественское блюдо в 

Великобритании. В средневековой Англии пудинг готовили с сухофруктами, а 

именно с черносливом, благодаря чему он получил название «plum pudding» — 

сливовый пудинг. Позднее чернослив заменили на изюм, а традиционное название 

сохранилось.  Во время приготовления в сливовый / изюмный пудинг принято 

класть серебряную монету, наперсток или другие небольшие предметы, которые 

должны принести удачу тому, кому достанется кусочек с ними во время застолья. 

По одной из традиций в изюмный пудинг клали кольцо. Верили, что тот, кому оно 

попадется, в течение года вступит в брак, а значит в скором времени продолжит 

свой род. Кроме того, одно из значений слова «pudding» связано с вуалированным 

именованием мужских репродуктивных органов [Partridge 2006: 929], что 

указывает на связь значения эвфемизма с процессом зачатия ребенка. В настоящее 

время эвфемизм be in the (plum) pudding club воспринимается носителями языка как 
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устаревающее выражение [COD], однако значение его понятно большинству 

носителей языка, о чем свидетельствует его активное использование для 

привлечения будущих мам к приобретению необходимых им товаров. Так, 

например, образ, лежащий в основе данного эвфемизма, обыгрывается в названии 

магазина для беременных Pudding Club, в поздравительных открытках для 

будущих мам, книгах о беременности и т п. В современной речи распространен 

вариант эвфемизма be in the club, вероятно, появившийся как краткая форма от be 

in the (plum) pudding club. 

Перейдем к эвфемизмам и загадкам, в которых принцип непрямой 

номинации осуществляется неметафорическим способом.  

Справедливо будет полагать, что фреймовый анализ в его применении не 

ограничивается описанием метафорических образований и не сводится к 

экспликации когнитивной структуры метафоры. Фрейм (англ. frame) является 

прежде всего «организацией представлений, хранимых в памяти (человека и/или 

компьютера) плюс организацией процессов обработки и логического вывода, 

оперирующих над этим хранилищем (эвристическая, или имплементационная 

интерпретация)»; «представляет собой структуру данных для представления 

стереотипных ситуаций, особенно при организации больших объемов памяти» 

[Hayes 1980: 46; Демьянков 1996]. И в метафорических, и в неметафорических по 

способу образования непрямых номинациях отражены знания: в эвфемизмах – о 

негативном объекте; в загадках — об объекте, загаданном с целью игры.  

Так, в русском неметафорическом эвфемизме одинокая мать отражены 

знания о том, что мать по тем или иным причинам растит ребенка одна; что мать 

родила ребенка вне брака; что в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует 

запись об отце; к этому знанию присоединяются стереотипные представления о 

материальных трудностях, проблемах воспитания без отца и др. В англоязычной 

метафорической загадке «Small and tiny, it grows and grows. When the time comes, 

away it goes! (a baby)» [https://www.riddlesandanswers.com/v/234744/small-and-tiny-

it-grows-and-grows-when-the-time-comes-away-we-goes-what-am-i/] отражается 
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знание о том, что до своего появления на свет ребенок находится в лоне матери, где 

он растет, а с наступлением положенного срока рождается.   

Исследуем осуществление принципа непрямой номинации в 

неметафорических эвфемизмах и загадках, примéним для этого когнитивный 

(фреймовый) анализ и культурологическое комментирование.  

Построим когнитивный (фреймовый) анализ следующим образом. В 

описание единицы привносится общая структура фрейма, с ее вершинными 

уровнями, узлами и отношениями. В таблице обозначены: исходная понятийная 

область-источник; область-цель; типовой сценарий, который отражает 

характерные для данной сферы последовательности ситуаций; понятийные 

компоненты, которые создают основу для замещения, лакунизации и других 

приемов; фреймы как структура   представления стереотипных ситуаций, 

выделенные в них данные о существенном, типичном и возможном для такого 

представления; типовые слоты, элементы ситуации, конкретизация фрейма. 

Начнем с эвфемизмов как знаков, в которых принцип непрямой номинации 

осуществляется зачастую неметафорическим способом.  

В качестве примера рассмотрим эвфемизм single parent со значением 

‘родитель, не состоящий в браке, один воспитывающий ребенка’; ср.: «When Sarah 

Kowalski told people close to her that she was going to be a single parent by choice, she 

didn't realize how much it would trigger other people's insecurities» 

[https://mashable.com/article/what-to-know-single-parent-by-choice/] (см. таблицу 3).  

Таблица 3 

 

Фреймовый анализ эвфемизма single parent 
 

 Lone mother  

(дословно: одинокая 

мать) 

‘Женщина, не 

состоящая в браке, 

воспитывающая 

внебрачного 

ребенка’ 

 

 

= 

Single parent 

(дословно: 

единственный 

родитель) 

‘родитель, не 

состоящий в браке, 

один 
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воспитывающий 

ребенка’ 

Область-источник Конституирующие 

признаки 

Область-цель 

Антропная, 

социальная 

(семейная), 

гендерно 

маркированная 

Антропная, 

социальная 

(семейная) 

Антропная, 

социальная 

(семейная) 

 

 

 

Типовые сценарии 

 

 

 

Женщина родила 

ребенка вне брака, в 

одиночку заботится 

о ребенке и 

воспитывает его  

Родитель ребенка 

не состоит в браке, 

в одиночку 

заботится о 

ребенке и 

воспитывает его  

Родитель по тем или 

иным причинам не 

состоит в браке, в 

одиночку заботится 

о ребенке и 

воспитывает его  

 

 

Элементы 

ситуации 

Женщина, мать Родитель ребенка Родитель 

Рождение 

внебрачного 

ребенка  

Рождение ребенка Рождение ребенка   

Ребенок Ребенок Ребенок 

Не состоит в браке, 

не имеет мужа 

Не состоит в браке Не состоит в браке 

В одиночку 

воспитывать 

ребенка и 

заботиться о нем  

В одиночку 

воспитывать 

ребенка и 

заботиться о нем  

В одиночку 

воспитывать 

ребенка и 

заботиться о нем  

В воспитании 

ребенка не 

принимает участие 

отец, ребенок растет 

без отца 

В воспитании 

ребенка не 

принимает участие 

второй родитель 

В воспитании 

ребенка не 

принимает участие 

второй родитель 

 

Данный эвфемизм в англоязычной культуре употребляется в официальных 

текстах и вежливой речи, заменяя собой более прямолинейное выражение: «lone 

mother»; дословно: «одинокая мать». В русской речи аналогичное выражение 

одинокая мать является термином для обозначения социального статуса женщины, 

которая родила ребенка вне брака и растит его одна; статус одинокой матери дает 

право на льготы и ежемесячные социальные выплаты до достижения ребенком 

совершеннолетия. Также употребляются понятия одинокий отец и одинокий 

родитель, для которых сема ‘внебрачный ребенок’ в настоящее время не является 

релевантной.  
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Когнитивный анализ выявляет конституирующие признаки эвфемизма single 

parent (родитель, не состоящий в браке; единственный родитель; в воспитании 

ребенка не принимает участие второй родитель; др.) и наглядно представляет их в 

таблице. Фреймовый «расклад» эвфемизма позволяет прояснить ключевую 

когнитивную стратегию в кодировании негативного денотата — опустить 

существенные детали исходной негативной ситуации. Для этого условному 

создателю эвфемизма потребовалось обобщить описание, “очистить” ситуацию от 

негативных элементов, при этом сохранить ее онтологические характеристики, 

самый общий ‘каркас’ ситуации. Данная стратегия осуществляется с помощью 

следующих когнитивных тактик: — лакунизировать исходную область-источник, 

снять параметр «гендерно маркированная»); — подменить типовой сценарий, сняв 

существенный параметр «женщина родила ребенка вне брака»; —  лакунизировать 

элементы ситуации (сняв характеристику «внебрачный»); — заменить элементы 

ситуации с частных на общие, устранив генедерный и социальный параметры 

(«женщина» — «родитель»; «без мужа» — «в одиночку», «без отца» — «без одного 

из родителей»). Успешность декодирования эвфемизма строится на способности 

адресата восстановить пропущенные детали. 

Культурологический комментарий. Иносказательное описание создают 

языковые приемы: 1) сужение значения, которое создается с помощью замены lone 

(одна) словом single (не состоит в браке); 2) расширение значения, которое 

представлено заменой слова mother (мать) словом parent (родитель). Причины 

выбора слов single и parent для замены слов lone и mother продиктованы 

особенностями современной англоязычной культуры.  

Слово single, как и слово lone, в англоязычной культуре может 

характеризовать человека, который не состоит в браке. Lone (одинокий) связано с 

понятием loneliness (одиночество) и ассоциируется с alone (один), lonely (одиноко), 

которые за долгое время своего употребления приобрели отрицательные 

коннотации, как и само слово lone. Ср.:  to feel lonely, a lone drinker in the bar, long 

lonely hours, to be entirely alone, to ease the pain of loneliness и др. Слово single в 

меньшей степени обладает отрицательными коннотациями, чем lone, поскольку в 
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фокусе значение находится не сема одиночества, а сема свободного семейного 

положения, тем самым, делает акцент не на то, что человек одинок, а на то, что он 

свободен, чтобы строить новые отношения (ср. также рус. одинокий и холостой, не 

женат; одинокая и не замужем). Ср.: «13 Clues that Will Tell You if She is Single or 

Taken» [https://www.lovepanky.com/men/essentials-for-men/clues-that-will-tell-you-if-

she-is-single-or-taken]; «Want to find out if she is single without making things 

awkward?» [https://introvertedalpha.com/find-out-if-she-is-single/] и др. Ср. тж.: «If 

you’re a single or sole parent, you’re not alone» 

[https://parents.au.reachout.com/common-concerns/everyday-issues/single-parenting-

and-teenagers] и др. 

Эвфемистическая замена слова mother (мать) словом parent (родитель), 

отвечает получившим распространение в англоязычной культуре принципам 

политической корректности, языковая сторона которой характеризуется 

«отсутствием в коннотативном значении языковой единицы идей дискриминации 

по расовой, национальной, половой принадлежности, возрастному и 

имущественному статусам, состоянию здоровья» [Панин 2004: 13]. Так, чтобы 

избежать дискриминации по половому признаку, в английском языке 

употребляются такие политкорректные замены, как flight attendant вместо «steward 

/ stewardess», head teacher вместо «headmaster / headmistress», chairperson вместо 

«chairman / chairwoman» и др. В настоящее время в США и некоторых европейских 

странах в официально-деловой коммуникации в употребление входят термины 

Parent 1 и Parent 2, использующиеся для замены слов «mother» и «father». 

Например, на официальном сайте правительства США, посвященном поддержке 

малообеспеченных студентов, подчеркивается, что при составлении анкеты-заявки 

на получение финансовой помощи используется гендерно-нейтральная 

терминология. Ср.: «The FAFSA questions use gender-neutral terminology for married 

parents (“Parent 1 (father/mother/stepparent)" and “Parent 2 (father/mother/stepparent)" 

instead of “mother" and “father")» [https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-

out/parent-info]. Такая замена, осуществляющаяся на фоне распространения в США 
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однополых браков, обусловлена стремлением избежать дискриминации не только 

по половой принадлежности, но и по половой направленности.  

Кроме того, в более отдаленной по времени истории культуры существовало 

стереотипное представление о женщине, родившей и воспитывающей в одиночку 

внебрачного ребенка, как о падшей женщине; ср. в рус. яз. наличие оскорбительных 

слов ублюдок, выблядок и др.; ср. также заимств. бастард, диал. байстрюк и др. 

Также по стереотипным представлениям, которые в настоящее время устарели, 

женщина была не способна в одиночку вырастить и воспитать полноценного члена 

общества; ср. рус. выражения с негативной коннотацией или в качестве объяснения 

дурного воспитания ребенка: безотцовщина; ребенок без отца рос и др. 

Как видно из анализа, в культурологическом комментарии для 

неметафорических единиц особое значение приобретает лингвистическая 

составляющая.  

Проведем когнитивно-культурологическое описание неметафорической 

загадки.  

Проанализируем русскую народную загадку «Не помню, не вижу, не знаю 

(рождение, жизнь и смерть)» [Рыбникова 1932 №1873] (см. таблицу 4). 

 

Таблица 4 

 

Фреймовый анализ загадки «Не помню, не вижу, не знаю» 
 

 Рождение, жизнь и 

смерть 

         = Не помню, не вижу, 

не знаю 

Область-источник Конституирующие 

признаки 

Область-приемник 

Антропная, 

темпоральная, 

физиологическая, 

духовно-бытийная 

Антропная, 

физиологическая 

Антропная, 

физиологическая, 

когнитивная 

 

Типовые 

сценарии 

 

 

 

Человек рождается 

 

 

 

Человек  

Человек не помнит 

Человек живет Человек не видит 

Человек умирает Человек не знает 
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Элементы 

ситуации 

Отсутствие 

памяти/воспоминаний 

о своем рождении  

Отсутствие 

памяти/воспоминаний  

Отсутствие 

памяти/воспоминаний  

Отсутствие 

способности видеть 

свою собственную 

жизнь 

  

Отсутствие 

способности видеть  

 

Отсутствие 

способности видеть  

Отсутствие знаний 

о своей смерти 

(сроке, причинах, 

загробной жизни)  

Отсутствие знаний 

 

Отсутствие знаний  

 

Когнитивный фреймовый анализ загадки выявляет ее конституирующие 

признаки (отсутствие памяти/воспоминаний, отсутствие способности видеть, 

отсутствие знаний) и наглядно представляет их в таблице. Фреймовый «расклад» 

неметафорической загадки позволяет прояснить ключевую когнитивную 

стратегию в кодировании объектов,  и эта стратегия сходна со стратегией, 

наблюдаемой в эвфемизме про родителя-одиночку — опустить существенные 

детали исходной ситуации. Данная стратегия осуществляется с помощью 

следующих когнитивных тактик: лакунизировать исходную область-источник, 

снять существенные параметры «темпоральная», «духовно-бытийная); подменить 

типовой сценарий, сняв существенный параметр этапности жизни человека; 

лакунизировать темпоральные и духовно-бытийные элементы ситуации. 

Успешность декодирования данной загадки строится, прежде всего, на 

способности адресата восстановить пропущенные детали, восполнить предельную 

обобщенность, недосказанность в загадке. Такая недосказанность, преднамеренная 

лакунарность описания в данном примере отчасти сопряжена с иронией — свести 

темпоральное, духовно-бытийное к антропному и физиологическому; адресат 

загадки должен суметь увидеть за иносказанием связь концепта времени и 

концепта бытия человека.  

Важнейшим этапом в декодировании неметафорической загадки является 

культурологический комментарий, который может быть развернут в 

энциклопедический по охвату разных типов знаний текст; дадим его в сжатом виде. 
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Данная загадка построена на антропоцентрическом видении категории времени 

через призму основных временных этапов в существовании человека: рождение — 

прошлое, жизнь — настоящее, смерть – будущее. В загадке абсолютизируется 

неспособность человека рефлексировать свое существование на всех основных 

временных отрезках — начала, середины, конца, и сами эти отрезки 

абсолютизируются.  Человек не способен помнить свое «абсолютное прошлое» 

(рождение), видеть «абсолютное настоящее» (сегодняшний день), знать 

«абсолютное будущее» (существование после смерти). В загадке употреблены в 

отрицательной форме глаголы ментального и перцептивного действия; тройной 

повтор закрепляет сказанное как неоспоримую истину. В загадке семиотизируется 

тройственное членение категории времени и тройственность этапов человеческого 

существования, что исходят из наивной философии и эмпирических наблюдений, 

направленных на обобщение. Так, отсутствие воспоминаний о рождении отражено 

в пословицах и поговорках; ср.: «Не помню, как крестился; а как родился, совсем 

забыл» [Даль 1989 Т. 1: 318]. Настоящее, текущая жизнь характеризуется 

невозможностью ее непосредственного наблюдения; ср. выражение жизни не 

видеть; пословицу: «Живешь — не оглянешься, помрешь — не спохватишься» [Там 

же, Т.2: 246]. Ср. загадку: «На что глядят да не видят, / Про что ведают да не 

знают? (рост и смерть)» [Садовников 1876 № 2043]. В пословицах смерть также 

описывается как неизвестность; ср.: «Никто живой предела своего не изведал» 

[Даль 1989 Т. 1: 249].  

Таким образом, конституирующие признаки неметафорических эвфемизмов 

и загадок также выявляются путем когнитивного (фреймового анализа); в 

разъяснении выбранных когнитивных стратегий и тактик способствует 

культурологический комментарий.  

Рассмотренные примеры наглядно демонстрируют возможность применения 

сочетания фреймового анализа и культурологического комментария для 

обоснования когнитивно-культурологического подхода в комплексном 

описании механизма кодирования денотата в эвфемизмах и загадках.  
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Выводы по второй главе 

 

В данной главе  рассмотрены различные аспекты теории номинации, 

проанализированы типы непрямой номинации; проведено соотношение понятий 

непрямой номинации, иносказания и метафоры; сформулировано понятие 

принципа непрямой номинации применительно к эвфемизмам и загадкам; описаны 

способы осуществления данного принципа — метафорический и 

неметафорический; разработана система когнитивного и культурологического 

описания для выявления механизма кодирования в загадках и эвфемизмах на темы 

рождения и смерти;  на конкретных примерах представлен когнитивно-

культурологический метод исследования непрямой номинации в данных 

культурно-языковых феноменах.  

Эвфемизмы и загадки рассматриваются в ряду лингвистических феноменов, 

использующихся для именования различных объектов действительности, с 

которыми они соотносятся не прямо, а опосредованно. Эвфемизм и загадка 

понимаются как знаки непрямой номинации, предназначенные для кодирования в 

различных целях (согласно особенностям знаков) тех или иных предметов, 

явлений, событий или действий. Основными точками пересечения близких, но 

неодинаковых понятий в исследовании эвфемизмов и загадок являются 

следующие: и эвфемизмы, и загадки на тему рождения и смерти образуются в 

результате непрямой номинации особого объекта, который требует иносказания 

в силу табу или правил этики и речевого этикета. Особенностью эвфемизмов и 

загадок является то, что в основу их образования положен принцип непрямой 

номинации.  

Под принципом непрямой номинации понимается преднамеренно 

иносказательное обозначение объекта или сознательное употребление такого 

именования, которое указывает на объект номинации не прямо, а опосредованно, 

описывает его вуалированно. 
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Загадки и эвфемизмы — отличающиеся по ряду существенных параметров 

знаки языка и культуры, которые объединяет иносказательность, свойственная им 

в силу вуалирования в данных знаках объектов действительности. Создание 

эвфемизмов и загадок исходит из единого принципа непрямой номинации, который 

отвечает назначению данных знаков: смягчить описание негативного объекта, 

уменьшить сложного его прямого обсуждения, представить денотат в неточном, 

размытом, неявном описании — в эвфемизмах; интеллектуально развлечь 

сложностью уподобления при отгадывании исходного денотата — в загадках.   

Для успешного выполнения коммуникативных условий, продиктованных 

требованиями культуры речи (эвфемизмы) или культуры игры (загадки), 

осуществляется намеренное кодирование объектов, как правило, посредством 

метафоры или с помощью неметафорического способа, который характерен, в 

большей мере, для эвфемизмов; и тот, и другой способ обеспечивает, каждый по-

своему, иносказательный характер номинации в эвфемизмах и загадках. 

Раскрываются приемы неметафорического способа кодирования негативного 

денотата в эвфемизмах и объекта действительности в загадках. Показано, что 

основным способом реализации принципа непрямой номинации в русско- и 

англоязычных эвфемизмах и загадках на тему рождения и смерти является 

метафорический способ. Также кодирование объектов осуществляется 

неметафорическим путем: по большей части, в эвфемизмах – применяется сужение 

значения, расширение значения, подмена значения, используются слова с 

неполнотой признака или действия, заимствованная лексика, терминология, 

аббревиатура и др.; в загадках – применяется неполнота описания объекта 

кодирования; расширение описания за счет “нагнетания” несущественных деталей; 

перефокусирование кодирования при описании объекта и др.  Сходство 

неметафорических эвфемизмов и загадок в том, что подобные описательные 

единицы строятся на способности адресата восстановить пропущенные детали – 

ориентируясь, во многом, на стереотипы, или коллективные представления, в 

которых обобщены типовые ситуации и свойства, на генерализацию эмпирических 
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наблюдений. При этом в эвфемизмах в фокусе внимания оказываются наиболее 

типичные свойства денотата, что позволяет адресату быстро декодировать 

значение эвфемизма в процессе коммуникации, это отвечает функции эвфемизмов 

– не камуфлировать, а смягчать описание. В загадках в фокус внимания адресата 

попадают наименее типичные свойства объекта кодирования, что усложняет 

процесс его отгадывания, тем самым, отвечает функции загадки – служить 

интеллектуально-развлекательной проверкой на знания и сообразительность. 

Кодирование объектов и в эвфемизмах, и загадках соотносится с принципами 

фокусирования и дефокусирования в разных коммуникативных практиках, в том 

числе включающих языковую игру, что требует дальнейшего изучения (о сдвигах 

в фокусе внимания, лежащих в основе построения языковых значений, и 

дефокусировании в образовании непрямых номинаций см. [Ирисханова 2011, 2014; 

Киосе 2013]). На данный момент можно утверждать, что и в эвфемизмах, и 

в загадках из фокуса внимания адресата выводятся те свойства 

объектов кодирования, которые адресант с той или иной целью хочет 

завуалировать. При этом в эвфемизмах с целью смягчения из фокуса адресата 

намеренно «удаляется негативное», а в загадках — «скрываются» наиболее 

характерные черты объектов кодирования. Делается вывод о необходимости 

разработки нового подхода исследования эвфемизмов и загадок как культурно-

языковых феноменов.  

Когнитивно-культурологический подход включает в себя два этапа 

исследования: когнитивный (фреймовый) анализ и культурологический 

комментарий. Фреймовый анализ позволяет показать, как разные типы знаний 

структурируются в метафорических и неметафорических загадках и эвфемизмах, 

как знание «упаковывается» в соответствующие формы, раскрывает “устройство” 

данных принципиально непрямых номинаций. Фреймовый анализ 

репрезентируется в таблице, которая наглядно представляет конституирующие 

признаки объектов, создающие основу как для их кодирования метафорическим 

способом (уподобление другим объектам), так и для кодирования 



134 
 

 
 

неметафорическим способом (обеспечение семантической редукции объекта, 

лакунизация описания и др.).  

Поскольку эвфемизмы и загадки являются знаками с насыщенной 

культурной коннотацией, необходимо эксплицировать культурный компонент, 

имеющийся в структуре этих феноменов. Культурологический комментарий 

объясняет использование тех или иных образов и стратегий в кодировании, 

репрезентирует интерпретацию знаков в пространстве культуры, их укорененность 

в культуре.  

Представляется, что принцип непрямой номинации может быть исследован в 

отношении и других лингвистических феноменов метафорического и 

иносказательного характера. Такие знаки языка, как идиомы, жаргонизмы и 

арготизмы, пословицы и поговорки, поэтические метафоры также могут быть 

рассмотрены как образования, в создание которых положен принцип непрямой 

номинации. Ср.: рус. медвежий угол, яблоко раздора, базарить, кидать в значении 

‘обманывать’; «Собакой залаешь (на меня), а петухом не запоешь (не победишь)» 

[Даль 1989 Т.1: 236]; одного поля ягода; с огнем в очах (А. С. Пушкин «19 

октября»); англ. have a nose for something вместо «be good at finding a specific thing», 

bite one’s tongue вместо «stop yourself from saying something»; convent вместо 

«brothel», nuns вместо «prostitutes»; A leopard cannot change its spots вместо «things 

cannot change their innate nature»; I will luve thee still, my dear, / Till a' the seas gang 

dry (R. Burns A Red, Red Rose) и др. В основе всех приведенных примеров лежит 

преднамеренно иносказательное обозначение объекта или сознательное 

употребление такого именования, которое указывает на объект номинации не 

прямо, а опосредованно, вуалированно, то есть в них действует принцип непрямой 

номинации. При этом и эвфемизмы, и загадки, и идиомы, и жаргонизмы, 

арготизмы, пословицы, поговорки, поэтические метафоры — все разные знаки, 

которые употребляются с различными целями и бытуют в разных дискурсивных 

практиках; описание принципа непрямой номинации может быть на обоих этапах 

анализа модифицировано. Так, пословицы и поговорки интерпретируются в русле 
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традиционной культуры; арготизмы и жаргонизмы «угадываются» с опорой на 

знание субкультуры; поэтические метафоры воспринимаются в культурно-

языковом пространстве поэта и, вместе с тем, прочитываются в мировом 

поэтическом контексте. В эвфемизмах принцип непрямой номинации 

способствует, как правило, осуществлению этикетной функции; в загадках — 

интеллектуально-развлекательной и гносеологической; в жаргонизмах и 

арготизмах — конспиративной и экспрессивной; в пословицах и поговорках — 

превентивной и нравоучительной; в поэтических метафорах — духовно-

эстетической. Принцип непрямой номинации в разных знаках языка 

поворачивается разными своими “гранями”; это открывает перспективу разработки 

принципа непрямой номинации и его значимость для уточнения положений теории 

номинации и теории метафоры.  
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Глава 3. Кодирование тем рождения и смерти в эвфемизмах и загадках 

русскоязычной и англоязычной культур 

 

§ 3.1. Темы рождения и смерти в русскоязычной и англоязычной 

культурах: объекты кодирования в эвфемизмах и загадках 

 

Рождение и смерть человека — наиболее значимые события в жизни, 

которые сопровождаются в культуре различными обрядами и ритуалами, и 

окружены культурными символами, эталонами, стереотипами.  

В древние времена человек рассматривал и рождение, и смерть как переход 

из одного пространства в другое, инициатором которого выступают высшие силы; 

«путешествие» между двумя разными мирами — миром людей и потусторонним 

миром. Неизвестность, окружавшая таинство рождения и смерть человека, 

страшила людей, а все пугающее в культуре издавна связано с разного рода 

защитными обрядами, ритуалами, магическими действиями и запретами. Так, в 

традиционной культуре славян в течение сорока дней до и после родов женщине в 

силу суеверий запрещалось заниматься домашними делами, месить хлеб, 

накрывать на стол, ткать, шить, прясть, разводить огонь, мести пол, доить корову, 

кормить животных и т.п. [Кабакова 2009: 461]; когда умирал человек, нельзя было 

оставлять глаза покойного открытыми, чтоб он не «высмотрел» кого-нибудь еще и 

не увлек за собой [Толстая 2012: 69], а при выносе гроба с покойным из дома, 

оставшиеся дома дети должны были смотреть в печь, засунув туда голову, чтобы 

не увидеть покойного и вскоре не умереть [Топорков 2009: 41-42].  Беременные 

женщины в древности считались полупокойницами, их состояние определялось как 

промежуточное между жизнью и смертью, действия были ограничены, а 

распорядок жизни четко регламентирован [Кабакова 2009: 461]. Представления о 

близости смерти и рождения основывались на эмпирических наблюдениях — роды 

зачастую проходили с риском как для женщины, так и младенца; ср.: последние дни 
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дохаживает, near her time — о беременной женщине, готовящейся родить; 

последние дни доживает, on one’s last legs — об умирающем; не жилец — о 

новорожденном; не жилец — об умирающем. И у славянских народов, и в 

англоязычной культуре соблюдают особые ритуалы, читают особые молитвы на 

рождение и смерть; некоторые действия имеют зеркальный характер: так, для 

облегчения мук роженицы принято открывать двери и окна, развязывать узлы и т. 

д.; после смерти человека принято закрывать окна, занавешивать отражающие 

поверхности и др.   

Суеверия и запреты проявлялись и на уровне языка. Страх навлечь смерть на 

себя и своих близких становился причиной появления табу на прямое обозначение 

смерти и всего, что с ней связано, а страх, что нечистая сила может навредить 

матери и ребенку, породил запрет на прямое именование беременности и родов. 

Для замены табуированных слов и выражений в языке возникли их непрямые 

номинации, в разговорном общении — эвфемизмы, для проведения обрядов и 

ритуалов, сохранения и передачи сакрального знания потомкам — загадки.  Так, 

первые эвфемизмы и загадки на темы рождения и смерти возникли на почве табу, 

мифологических верований и народных суеверий. Ср.: рус. тяжелая, непраздная, 

на сносях; «Хлеб на углу избы лежит, а в хлебе крыса сидит (беременная 

женщина)» [Садовников 1876 № 1703]; англ. great, great with child, great-bellied, on 

her way; «There was two persons, goin’ on one day. One of them was in the rain. One 

got wet, and the other didn’t get wet (a pregnant woman) » [Taylor 1951: 354]; рус. 

готовиться отойти в мир иной, уснуть вечным сном, «Десять ног, / Десять рук, / 

Пять голов, / Четыре души (покойника несут)» [Садовников 1876 № 2124]; англ. 

to lay down your burden, the end of the road; «There were five men walking along and it 

started to rain. / The four that ran got wet and the one that stood still stayed dry (man in 

coffin is dry, bearers are wet) » [Bryant 2019 № 108]. С течением времени табу и 

(отчасти) суеверия утратили свою силу. Основными причинами употребления 

эвфемизмов стали не суеверные, а «этикетные, этические, правовые, 

идеологические нормы и обычаи, принятые в данном культурно-языковом 

сообществе» [Ковшова 2019в: 36]; загадки же превратились в интеллектуально-
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игровые, большей частью развлекательные, тексты. Ср.: рус. эвф. не сама рожала 

(об суррогатном материнстве), родить для себя (о матери-одиночке) и загадка «Без 

окон, без дверей, а внутри сидит еврей? Что это? (Сара беременна)» [https://super-

positive.ru/zagadki-s-podvohom/]; англ. соврем. эвф. TTC (сокр. от «trying to 

conceive»), to be expecting и загадка «What has two feet / And a belly to tickle / And can 

cause a craving / For ice cream and pickles? (a baby)» 

[https://www.ourfamilyworld.com/fertility-and-pregnancy/pregnancy-

announcements/hard-pregnancy-riddles/].  

С исчезновением табу на темы рождения и смерти загадки перестали быть 

востребованы в обрядах и ритуалах, а также стали реже использоваться в игровой 

коммуникации, прежде всего, потому, что целевым адресатом загадок как игрового 

жанра с какого-то периода стала детская аудитория, для которой сложные 

традиционные и комические развлекательные загадки о процессе рождения и, тем 

более, смерти, не представляются уместными. Иная картина наблюдается в области 

эвфемизации тем рождения и смерти. Распространяясь, становясь общеизвестным, 

эвфемизм во многом лишается своей мелиоративности, перестает вуалировать 

темы, которые в силу этических норм и правил речевого этикета (и, отчасти, 

суеверий) требуют непрямого именования. Тем самым, ведется постоянный поиск 

в создании все новых эвфемизмов про рождение и смерть; эвфемизмов, которые, в 

силу своей знаковой специфики, не должны быть загадочны, при всей их 

возможной новизне, экспрессивности и необычности должны быть понятны; кроме 

того, новые эвфемизмы вызывают у коммуникантов интеллектуально-

эстетический интерес. 

Эвфемизмы на тему рождения ребенка. 

И в русском, и в английском языках эвфемизмов на темы рождения и смерти, 

как устоявшихся, известных, так и современных, в том числе окказиональных, 

намного больше, чем загадок.  

В современном мире в разных культурах данные области эвфемизации в 

значительной степени детализируются. Объектами кодирования на тему 

рождения в эвфемизмах традиционно являются:  
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— зачатие ребенка (рус. эвф. быть с мужем / мужчиной, активное 

планирование, ПЗ (сокр. от «попытка зачать / забеременеть), шутл. молодежн. 

запузячивание; англ. эвф. TTC (сокр. от «trying to conceive»), BD (сокр. от baby 

dance); action, connection, intercourse); 

— сексуальный акт со значением ‘сделать беременной’ / «to make pregnant» 

(рус. эвф. сделать матерью, англ. эвф. to put in the family way, to boom the census); 

 — начало беременности со значением ‘забеременеть’ / «to get / become 

pregnant» (рус. эвф. устар. затяжелеть, отяжелеть, соврем. молодежн. 

ополосатиться; англ. эвф. to join the ((plum) pudding) club, to kill the rabbit; австрал. 

to get a joey in the pouch); 

— долгожданная / нежелательная беременность (рус. эвф. интересное / 

такое положение, (деликатная) проблема; англ. эвф. a bun in the oven, a little 

accident);  

 — беременная женщина (рус. эвф. ждет ребенка, готовится стать 

матерью, скоро мама, тянет на солененькое, устар. на сносях, в тягости; англ. 

эвф. mum-to-be, is expecting, has a pea in the pod); 

— различные состояния и физиологические особенности женского организма 

до и во время беременности (рус. эвф. О (сокр. от «овуляция»); англ. эвф. O'd (сокр. 

от «ovulated»), MS (сокр. от «morning sickness»)); 

— эмбрион / плод в женской утробе (рус. эвф. ребенок, соврем. молодежн. 

пуз, пузожитель; англ. эвф. unborn baby, LO (сокр. от «little one»)); 

— роды как процесс (рус. эвф. устар. в труде, в трудах; англ. эвф. to be in 

travail, to lie in); 

— рождение как событие (рус. эвф. радостное событие, прибавление в 

семействе, пополнение; устар. в Москву, в Ригу съездила (вместо «родила 

ребенка»), под лавку съездила (вместо «родила девочку»); англ. эвф.  a happy event, 

a blessed event, a little bundle from heaven);  

— источник происхождения ребенка (рус. эвф. в капусте нашли, аист 

принес, купли в магазине, скачали в интернете; англ. эвф. to find a baby in a cabbage 
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patch, the stork brought the baby home, to download a baby, устар. to find a baby in a 

parsley bed (о девочке), to find a baby under the gooseberry bush (о мальчике)); 

— роженица / родильница (англ. эвф. brought to bed, устар. a lady-in-the-straw; 

рус. мамочка); 

— новорожденный (рус. эвф. маленький мамино / папино счастье, он/она; 

англ. эвф. a bundle from heaven, a bundle of joy); 

— ребенок, рожденный вне брака (рус. эвф.  случайный ребенок, дитя любви, 

устар. ни отецке дите; англ. эвф. born on the wrong side of the blanket, a wood colt, a 

love child, a midnight baby, устар. a child of sin);   

— родитель-одиночка, воспитывающий детей вне брака (рус. эвф. одинокая 

мать, родила для себя, соврем. молодежн. самомама, самопапа; англ. эвф. a single 

mother / father / parent);  

— действия, связанные с уходом за младенцем (рус. эвф. ГВ (вместо «грудное 

вскармливание»), ИВ (вместо «искусственное вскармливание»), кормить (вместо 

«кормить грудью»), переодеть ребенка (вместо «поменять подгузник»); англ. эвф. 

BF (вместо «breastfeed»), AF (вместо «artificial breastfeeding»), to feed / to nurse 

(вместо «to suckle»), to change (вместо «to change a diaper»)); 

 — недобросовестное выполнение / неисполнение родительских обязанностей 

(рус. эвф. биологические родители, отдать ребенка на воспитание; англ. эвф.  

natural parents, leave a child). 

В современной русскоязычной и англоязычной культурах этот список 

пополняется за счет таких объектов кодирования, как: 

— медицинские процедуры и операции, связанные с беременностью и 

рождением ребенка (рус. эвф. КС (вместо «кесарево сечение»), не сама рожала; 

англ. эвф. CS (вместо «cesarean section»)); 

 — медицинские учреждения и врачи, наблюдающие беременных и молодых 

мам (рус. эвф. Г (вместо «врач-гинеколог»), ЖК (вместо «женская консультация»), 

РД (вместо «родильный дом»); англ. эвф. Ob (вместо «obstetrician»), ob-gyn (вместо 

«obstetrician-gynecologist»).  



141 
 

 
 

Таким образом, эвфемизмы на тему рождения возникают как непрямые 

номинации лиц, событий, предметов, явлений и действий, прямое указание на 

которые в данной ситуации по какой-либо причине нежелательно или неуместно.  

В русской и англоязычной культурах эвфемизмы на тему рождения часто 

служат средством сдерживания эмоций адресата или, может быть, избавляют от 

чувства стыда, стеснительности прямо называть все то, что так или иначе связано 

с темой интимных отношений, отношений вне брака, физиологии. Большая часть 

таких эвфемизмов употребляется с целью коммуникативного контроля над 

эмоциональным состоянием собеседника, способствует сдерживанию 

“нездорового” повышенного интереса или удивления. Ср.: рус. тянет на 

солененькое, животик растет не от пиццы, в моем положении нельзя 

(нервничать, пить кофе, вино и т.д.); англ. to join the club, to be expecting, to be late 

и др. Лишь незначительная часть эвфемизмов на тему рождения употребляется с 

целью нейтрализации отрицательных эмоций — чтобы не задеть, не обидеть, не 

оскорбить собеседника. Ср.: рус. родила для себя, дитя любви; англ. love child, one-

parent-family и др. Употребление эвфемизмов на тему рождения также во многом 

продиктовано этикетными речевыми нормами. Ср.: рус. кормить (вместо «кормить 

грудью»), переодеть ребенка вместо «сменить подгузник», англ. change вместо 

«change a diaper», BF вместо «breastfeed» и др.   

Активную часть эвфемизмов на тему рождения по-прежнему составляют 

единицы, возникшие во времена табу, которые и сейчас могут употребляться и для 

смягчения речи, и как красивый речевой оборот в дань речевой традиции. 

Отдельные бывшие эвфемизмы перешли в свою противоположность, начали 

огрублять, дисфемизировать речь. Ср.: рус. на сносях, в подоле принесла; англ. big 

with child, be brought to bed и др. Отметим также, что табу и суеверия, хоть и заметно 

утратили свою значимость, не исчезли полностью. Именно в силу суеверий в 

сетевой коммуникации беременных и молодых мам создаются новые креативные 

эвфемизмы — чтобы указанием на беременность или новорожденного младенца не 

привлечь зависти, не испортить, “не сглазить”. Ср.: рус. Б вместо «беременность» 

и пузожитель вместо «плод», сопровождающиеся суеверным т-т-т (замена 
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«тьфу-тьфу-тьфу» в интернет-коммуникации): «Врач разрешила бассейн, значит с 

Б моей и пузожителем все хорошо...т-т-т)» [https://ru-

perinatal.livejournal.com/21147377.html]; англ. BFP (сокр. от big fat positive) вместо 

«positive pregnancy test» и  TTC (сокр. от trying to conceive), сопровождающееся 

глаголом pray: «I am praying for an early BFP and as I know what it’s like to TTC for a 

long periods» [https://pregnancyforum.momtastic.com/threads/ovusense-and-

pcos.524354/#post-5043116].  

Загадки на тему рождения ребенка. 

Как и первые эвфемизмы, первые загадки на тему рождения связаны с табу и 

древними суевериями. Такие загадки создавались для хранения и передачи 

сакрального знания из поколения в поколение. В загадках на тему рождения, 

созданных нашими предками, описываются понятия, реалии, ситуации, обсуждать 

которые прямо было не принято, а передать знание о них следующим поколениям 

и убедиться, что оно усвоено, было необходимо.  Ср.: «Из человека вышли душа и 

тело, что с этим делать? (крестить младенца)» [Митрофанова 1968: 151]; «Sr j 

would desire of yy if yu plase it as a thing yu neur  had nor shall have yet give to me yu very 

easily may (a woman desire[s] that the man would get her with child that she may have 

it by him although hee cannot have it himselfe)» [Tupper 1960 № 91]. С течением 

времени на первый план вышла развлекательная функция загадки, и стали 

появляться загадки на тему рождения, призванные не столько передать знание или 

проверить сообразительность, сколько удивить и поделиться информацией в 

необычной форме. Ср., например, загадки, созданные будущими матерями, чтобы 

сообщить близким о грядущем пополнении в семье: «Жизнь — полосатая штука. 

И в нашей жизни появились две полоски — тонкие, четкие и очень важные (я 

беременна)» [https://www.livemaster.ru/topic/2304429-kak-neobychno-soobschit-o-

beremennosti-kreativnye-idei]; «What do a chef who’s baking a dinner roll and I have in 

common? A bun in the oven!» [https://www.ourfamilyworld.com/fertility-and-

pregnancy/pregnancy-announcements/hard-pregnancy-riddles/]. Денотативная область 

современных загадок на тему рождения расширяется, захватывая смежные 
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области, тем самым, и в загадках продолжается десакрализация некогда 

табуированной темы. Ср.: «Много собралось людей, / Крутит музыку диджей. / 

Что же это за веселье? / Празднуем мы… (день рождения)» 

[https://aromatyschastya.ru/zagadki-pro-den-rozhdeniya]; «I'm talked of but never seen, 

I'm heard of but make no noise. What am I? (your birthday)» 

[https://www.riddles.com/search?word=birth&page=4].  

Назовем объекты кодирования в традиционных и современных загадках на 

тему рождения в русскоязычной и англоязычной культурах.  

В традиционных загадках на тему рождения объектами кодирования 

являются:  

— беременная женщина («Под полом, полом стоит кринка с творогом 

(беременная женщина)» [Митрофанова 1968: 52]; «unto the exchange j went some 

knacks for to buy, within a cloister there was painting a monster certainly: foot & hands 

it had full eight, and four eyes clear of sight: 4 ears whereby to hear, & 2 bodies exceeding 

clear (woman big with child)» [Taylor 1951 №57]; 

— ребенок в материнской утробе («За стеной-стеной каравашек костяной 

(младенец в брюхе)» [Садовников 1876 № 1706]); «What is that a mother loves very 

dearly, but which can never welcome her when she comes home? (a baby in her womb)» 

[Bryant 2019 № 24]; 

— роды и роженица («Six eyes are mine; as many ears have I; / Fingers and toes 

twice thirty do I bear. / Of these, when forty from mu flesh are torn, / Lo, then but twenty 

will remain to me (woman in labour with twins)» [Bryant 2019 № 44]; «Когда душа 

выходит, а тело не умирает?» (когда рождается человек)» [Рыбникова 1932 

№2034]; 

— младенец («Какой зверь из двери выходит, а в дверь не входит? 

(младенец)» [Садовников 1876 № 1707]); «Why is a baby like a wheatfield? First it is 

cradled, then it’s threshed and then it becomes the flour of the family» [Taylor 1951 № 

671]); 

 — кормление ребенка грудью («Маленький Игнат под кучкой играт 

(ребенка кормят грудью)» [Митрофанова 1968: 52]; «Belly to belly, and hands at the 
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back, / Pull out a raw morsel, and stop a red gap (child suckling a woman)» [Bryant 2019 

№ 1188]); 

— грудь матери («Сахарный кусочек на блюде не бывал, и всяк его едал (грудь 

матери)» [Рыбникова 1932 №73]; «Seven there are that issue and nine that enter; two 

yield the draught and one drinks (Seven are the days of a woman’s defilement; Nine are 

the months of pregnancy; Two are the breasts that yield the draught; And one the child 

that drinks)» [Bryant 2019 №1114]; 

 — материнское молоко («На стол не носят, / Ножом не режут, / Весь мир 

кушает (грудное молоко)» [Садовников 1876 № 1787а]; «Unseasoned, uncooked and 

served up at no table yet emperors, / kings and princesses all partake of this fare 

(mother’s milk)» [Bryant 2019 № 636]; 

— рождение («Не помню, не вижу, не знаю (рождение, жизнь и смерть)» 

[Рыбникова 1932 №1873]); 

— предметы, связанные с уходом за новорожденным («Стоит поп голенаст, 

он и кланяться горазд (очеп в зыбке или зыбка)» [Митрофанова 1968: 109]). 

Необходимо отметить, что само рождение и предметы, связанные с уходом 

за новорожденным, являются объектами кодирования только в загадках русской 

традиционной культуры, однако в англоязычной культуре данные объекты также 

кодируются, но уже в современных загадках.  

Назовем уже отмеченные выше и новые объекты кодирования в 

современных загадках на тему рождения: 

— установление беременности («Жизнь — полосатая штука. И в нашей 

жизни появились две полоски — тонкие, четкие и очень важные (я беременна)» 

[https://www.livemaster.ru/topic/2304429-kak-neobychno-soobschit-o-beremennosti-

kreativnye-idei]; «Don’t eat watermelon seeds, or you’ll end up like me! (I’m pregnant)» 

[https://www.ourfamilyworld.com/fertility-and-pregnancy/pregnancy-

announcements/hard-pregnancy-riddles/]); 

— младенец («Кирилл провел три дня в больнице. Он не был болен и не 

получил травму, но во время выписки его пришлось нести. Почему? (он только что 

родился в этой больнице)» 
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[http://www.smekalka.pp.ru/funny/answer_funny_147.html]; «I got baby shoes, I got 

baby socks and the baby bag. What am I missing? (The baby!)» 

[https://www.riddlesandanswers.com/puzzles-brain-teasers/baby-cradle-

riddles/3/#ixzz6WEa76700]; 

— предметы, понятия и реалии, связанные с уходом за новорожденным и 

воспитанием ребенка («Тот, кто это делает, в нем не нуждается. / Тот, кто это 

покупает, этим не пользуется. / Тот, кто этим пользуется, об это не знает. / О 

чем речь? (подгузник)» [http://zagadki.pp.ru/logicheskie-zagadki/ne-nuzhdaetsya-ne-

polzuetsya-ne-znaet.html]; «Sing me to a baby about to go to sleep. What am I? (lullaby)» 

[https://www.brainzilla.com/brain-teasers/riddles/oVkv44Ol/sing-me-to-a-baby-about-

to-go-to-sleep-what-am-i/]); 

— медицинские организации и их работники, помогающие ребенку 

появиться на свет («Если на счастье к вам аист стучится, / Значит, малыш у вас 

скоро родится. / В родах помощник, тактичен и ловок, / Кто это? Дружно …. 

(Акушер-Гинеколог)» [https://zagadki.info/zag/ginekolog.html]; «What is the only place 

you leave without entering it? (The hospital you were born in. Before birth, you didn’t 

enter the hospital and that’s because you weren’t born yet. After you are born, you will 

eventually leave the hospital you were born from)» 

[https://goodriddlesnow.com/riddles/find?name=birth&page=2]; 

— празднование дня рождения («Всех желаний исполненье — этот праздник 

… (день рождения)» [https://aromatyschastya.ru/zagadki-pro-den-rozhdeniya]; «You 

get many of me, but never enough. After the last one, your life soon will snuff. You may 

have one of me but one day a year, When the last one is gone, your life disappears. What 

am I? (your birthday) » [https://www.riddles.com/search?word=birth&page=2]; 

— ребенок в материнской утробе («In the belly I do grow / Tiny hands and tiny 

toes / Secret will my gender be / Although you might already see / Between the lines the 

truth does lay / On the surface confused you’ll stay / You might be happy either way! 

(baby boy) » [https://www.ourfamilyworld.com/fertility-and-pregnancy/pregnancy-

announcements/17-clever-riddles-pregnant-perfect-announcements/#1_Whos_coming]); 
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— рождение («How many birth days does the average man have? (One, he may 

have many Birthdays, but only one birth day)» 

[https://www.riddlesandanswers.com/puzzles-brain-teasers/b-i-r-t-h-

riddles/3/#ixzz6W9Rw9PFW]). 

Отметим, что современные загадки на тему рождения получают более 

широкое распространение в англоязычной культуре, чем в русскоязычной 

культуре. Так, современные носители русского языка загадывают ребенка в 

материнской утробе и рождение с помощью загадок, составляющих наследие 

русской традиционной культуры, а носители английского языка активно создают 

новые загадки о рождении, ребенке внутри матери и новорожденном.   

Если сравнить объекты кодирования в традиционных загадках и 

эвфемизмах на тему рождения, то общими объектами в них являются:  

— беременная женщина (ср.: эвф. ждет ребенка, expecting и загадка «В бане 

порог выше каменницы (беременная женщина)» [Садовников 1876 № 1704]; «unto 

the exchange j went some knacks for to buy, within a cloister there was painting a monster 

certainly: foot & hands it had full eight, and four eyes clear of sight: 4 ears whereby to 

hear, & 2 bodies exceeding clear. — it was an exchange [MS: exchang] (woman big with 

child)» [Taylor 1951 № 51]);  

— плод в женской утробе / ребенок в материнской утробе (ср.: эвф.  дитя / 

ребенка под сердцем носит («дитя» / «ребенок» вместо «плод»); pea in the pod 

(«pea» вместо «fetus»); и загадки «За каменной стеной лежит бубен костяной 

(младенец в брюхе)» [Садовников 1876 № 1706 б]); «What is that a mother loves very 

dearly, but which can never welcome her when she comes home? (a baby in her womb)» 

[Bryant 2019 № 24]); 

— роды и рождение (ср.: эвф. в трудах, to be in travail — о родах; эвф. в 

Москву съездить в значении ‘родить ребенка’, a blessing from God — о рождении; 

загадки «Когда душа выходит, а тело не умирает?» (когда рождается человек) 

[Рыбникова 1932 № 2034]; «There is an enclosure with ten doors; when one is open, 

nine are shut; when nine are open, one is shut (That enclosure is the womb; the ten doors 

are the ten orifices of man - his eyes, ears, nostrils, mouth, the apertures for the discharge 



147 
 

 
 

of the excreta and the urine, and the navel; when the child is in the embryonic state, the 

navel is open and the other orifices are closed, but when it issues from the womb, the 

navel is closed and the others are opened)» [Bryant 2019 № 1115]);  

— новорожденный / младенец (ср.: эвф. чудо Господне; a bundle form heaven 

и загадки «Липова загибка, мясной пирожок (младенец в зыбке) » [Садовников 1876 

№ 1719]; « I went to town, I walk in town, I eat in town, and yet I don’t know town (a 

woman was breedin’. She went to town an’ after she come home, the baby born, grew a 

big man, don’ know town) » [Taylor 1951 № 711]; 

— кормление ребенка грудью (ср.: эвф. она кормит, she’s feeding the baby 

вместо «она кормит ребенка грудью», «she’s breastfeeding» и загадки «Маленький 

зверек, никто его не уймет: ни царь, ни царица, ни красная девица» (ребенка 

кормят грудью)» [Митрофанова 1968: 52]; «Belly to belly, and hands at the back, / 

Pull out a raw morsel, and stop a red gap (child suckling a woman)» [Bryant 2019 № 

1188]); 

— роженица (ср.: эвф. lady-in-the-straw и загадка «Six eyes are mine; as many 

ears have I; / Fingers and toes twice thirty do I bear. / Of these, when forty from mu flesh 

are torn, / Lo, then but twenty will remain to me (woman in labour with twins)» [Bryant 

2019 № 44]. 

Иными словами, общими объектами кодирования в традиционных загадках 

и эвфемизмах на тему рождения являются все те объекты, прямое именование 

которых на ранних этапах развития культуры подвергалось табуированию.  

Необходимо отметить, что в русской традиционной культуре роженица не 

является объектом кодирования в эвфемизмах и загадках. Вероятно, суеверия в 

этом отношении были настолько сильны, что предпочтение отдавалось умолчанию. 

В силу табу у славянских народов было не принято сообщать многим, тем более 

посторонним, людям о том, что женщина рожает, поскольку считалось, что 

«женщина будет мучиться столько часов или у нее будет столько схваток, сколько 

человек знает про это событие» [Кабакова 2009: 450].  

В современных эвфемизмах и загадках на тему рождения общими 

объектами кодирования являются:  
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— беременная женщина (ср.: эвф. беременяша; prego и загадки «Без окон, без 

дверей, а внутри сидит еврей? Что это? (Сара беременна)» [https://super-

positive.ru/zagadki-s-podvohom/]; «When does 1 + 1 = 3? (when you are pregnant) » 

[https://www.riddlesandanswers.com/v/234742/when-does-1-1-3/]); 

— плод в женской утробе / ребенок в материнской утробе (ср. эвф. семечко; 

harboring a fugitive («fugitive» вместо «fetus») и загадка «I’m small but very important.  

I’m free to make but expensive to maintain. I’m noticeable but you cannot see me. What 

am I? (a baby) » [https://www.paperheartfamily.com/pregnancy-announcement-

riddles/]); 

— новорожденный / младенец (ср.: эвф. бэбик, LO (сокр. от little one) и 

загадки «Человек полностью здоров, не умер, не инвалид, но выносят его из 

больницы на руках (новорожденный)» 

[https://zen.yandex.ru/media/bandaumnikov/zagadka-chelovek-polnostiu-zdorov-ne-

umer-ne-invalid-no-vynosiat-ego-iz-bolnicy-na-rukah--5dfb51308f011100ad77da16]; 

«How many men were born in 1996? (No men were born, only babies)» 

[https://www.riddles.nu/topics/baby]);  

— роды и рождение (ср.: эвф. скачать ребенка в интернете, downloaded a 

baby и загадка «What goes in like water and comes out like rock? What am I? (a baby) 

» [http://www.trickyriddles.com/riddle/2040-Water/show/answer];  

— врачи и медицинские организации, наблюдающие беременных и молодых 

мам (ср.: эвф. Г, Ob и загадки «Ты хоть смейся, а хоть плачь, / Только это женский 

врач. / Он болезни сразу чует, / Всех беременных врачует. / День его на службе 

долог. / Этот доктор …(гинеколог)» [https://zagadki.info/zag/ginekolog.html]; «What 

is the only place you leave without entering it? (The hospital you were born in. Before 

birth, you didn’t enter the hospital and that’s because you weren’t born yet. After you are 

born, you will eventually leave the hospital you were born from)» 

[https://goodriddlesnow.com/riddles/find?name=birth&page=2]); 

— некоторые предметы, понятия и реалии, связанные с уходом за 

новорожденным и воспитанием ребенка (ср.: эвф. переодеть вместо «сменить 

подгузник», change вместо «change a diaper» и загадка «Sing me to a baby about to 
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go to sleep. What am I? (lullaby)» [https://www.brainzilla.com/brain-

teasers/riddles/oVkv44Ol/sing-me-to-a-baby-about-to-go-to-sleep-what-am-i/]. 

Как видим, в современных эвфемизмах и загадках на тему рождения общими 

объектами кодирования становятся не только те объекты, именование которых на 

ранних стадиях развития культуры подвергается табуированию, но и другие, 

связанные с беременностью и рождением, понятия и реалии.  

И в традиционных, и в современных эвфемизмах и загадках на тему 

рождения общими объектами кодирования являются: беременная женщина, плод 

в женской утробе / ребенок в материнской утробе, роды и рождение, 

новорожденный / младенец.  Это говорит о том, что в теме рождения есть ядро 

непрямого именования, на которое нацелены известные эвфемизмы и 

традиционные загадки, и это ядро можно проиллюстрировать также современными 

единицами.  

Однако также видно, что область денотации в современных эвфемизмах и 

загадках на тему рождения расширяется, детализируется, за этот счет и возникают 

новые загадки, новые эвфемизмы. При этом эвфемизмы более активны и 

многочисленны, однако само направление кодирования, его перефокусирование на 

больницы, врачей и др. объекты современной цивилизации может быть 

обусловлено не столько целью смягчить речь, сколько стремлением создать свой 

язык, жаргонизировать речь, табуировать ее, оградить от “чужих”. 

Перейдем к рассмотрению объектов кодирования в эвфемизмах и загадках на 

тему смерти.  

Эвфемизмы на тему смерти. 

В эвфемизмах на тему смерти традиционно кодируются следующие 

объекты: 

— смерть как событие (рус. эвф. летальный исход, сон, утрата, безносая; 

пришла Смертяшкина; англ. эвф. release, afterlife, the big D (сокр. от «death»), the 

Grim Reaper); 

—  умирающий (рус. эвф. на ладан дышит, одной ногой на том свете; англ. 

эвф. not doing well, on one’s last legs); 
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— умерший (рус. эвф. покойный, усопший, почивший; англ. эвф.  the deceased, 

the departed, gathered to God);  

— умирание (рус. эвф. уйти в мир иной, увянуть / увядать, уснуть вечным 

сном; англ. эвф. to fall asleep, to join the invisible choir, to go to another world); 

— гроб (рус. эвф.  деревянный тулуп, деревянный бушлат, ящик; англ. эвф. a 

pine overcoat, a casket, a wooden box);  

— могила (рус. эвф.  два метра, постель, место захоронения; англ. эвф. an 

estate, a narrow bed, space); 

— кладбище (рус. эвф.  место упокоения, последнее пристанище, последний 

приют; англ. эвф. one’s (last) home, a place of rest); 

— похороны (рус. эвф. прощание, проводы в последний путь; англ. эвф. 

service, one’s final journey, the journey beyond); 

— погребение в значении ‘хоронить’ / «burry» (рус. эвф. предать земле, 

бросить ком земли, бросить последний взгляд, отдать последний долг кому-либо; 

англ. эвф. lay to rest; to see someone to their final journey; to bid final farewell); 

— место, в котором, как принято считать, душа умершего оказывается после 

смерти (рус. эвф. на том свете, на небесах, по ту сторону, мир иной, лучший мир; 

англ. эвф. the mansions of rest, a better land / place, the land of the heart’s desire); 

— различные виды смерти (рус. эвф. необратимые изменения в организме, 

серьезный недуг, превратиться в пепел, пойти на дно, пойти в Ершову слободу 

(утопиться), сухая беда (об удавленнике); англ. эвф. the big C (сокр. от «cancer»), a 

long walk off a short pier вместо «death by drowning», to drink milk вместо «to drown 

(of a baby)»). 

В современной культуре приведенный выше список пополняется за счет таких 

объектов кодирования, как: 

—  насильственная смерть (рус. эвф. ликвидация, (физическое) устранение; 

англ. эвф. neutralization, executive action);  

—  убийца (рус. эвф.  исполнитель, преступник; англ. эвф. finger-man, button 

(man));  
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— убийство (рус. эвф. отнять жизнь, нейтрализовать, позаботиться о ком-

либо; англ. эвф. take the life of smb., deprive of life; to send a man "up Green River"); 

— самоубийство (рус. эвф. наложить на себя руки, наделать глупостей; англ. 

эвф.  brief illness, to take your life, to withdraw from life);  

— ритуальная одежда, предметы, необходимые для организации похорон, 

погребения и оформления могилы (рус. эвф. ритуальная одежда, ритуальный 

лифт, ритуальная лента; англ. эвф.  a slumber robe, a floral tribute, a monument); 

— объекты, связанные с коммерческой сферой и услугами, которые 

предоставляются родственникам умершего (рус. эвф.  спецуправление бытового 

обслуживания, ритуальный агент; ритуальные услуги; ритуальное агентство, 

ритуальная продукция, англ. эвф.  a preparation room, a vital statistics form, memorial 

services, a grief therapist, a bereavement counselor и др.).  

Загадки на тему смерти. 

Большая часть загадок русскоязычной культуры на тему смерти является 

традиционными, современных загадок немного. В англоязычной культуре, 

напротив, традиционные загадки на тему смерти немногочисленны (или они не 

отражены в сборниках загадок, также они не размещены в Интернете), но зато 

активное распространение получают современные загадки на данную тему, в 

особенности детские загадки, которые принято загадывать на Хэллоуин. Ср.: «The 

coziest place for Dracula (coffin)» [https://www.riddlewot.com/easy-riddles/coffin]; 

«The place is so popular, people are dying to get in (graveyard)» 

[https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20180925045537AAyTer3] и др.  

В традиционных загадках на тему смерти в обеих культурах кодируются 

следующие объекты: 

— смерть («На поле волынском / Стоит дуб таратынской, / На нем птичка 

Вертяничка; / Ее никто не уймет / Ни царь Москвич, / Ни король Лукич (смерть)» 

[Садовников 1876 №2028]; «It has neither mouth, nor teeth, nor bowels; / Yet it eats its 

food steadily. / It has neither village, nor home, nor hands, nor feet; / Yet it wanders 

everywhere. / It has neither country, nor means, nor office, nor pen; / Yet it is ready for 
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fight always. / By day and by night there is wailing about it. / It has no breath; yet it to 

all it appears (death)» [Bryant 2019 № 135]; 

— покойный и участники похоронной процессии («Идут девки лесом, поют 

куролесом, несут пирог с мясом (покойника несут)» [Митрофанова 1968: 62]; 

«There were five men walking along and it started to rain. / The four that ran got wet and 

the one that stood still stayed dry (man in coffin is dry, bearers are wet)» [Bryant 2019 

№ 108];  

— убийство, убийцы и убитые («Когда была такая битва, что брат брата 

побил?» (Каин Авеля убил) [Митрофанова 1968: 153]; «My first is a prayer, or service 

divine, / By my next is a portion of land understood, / My total, alas! You may truly define, 

/ A horrid effusion of innocent blood (massacre)» [Bryant 2019: № 829];  

—  гроб («Сработан кафтан не на себя, / Куплен не про себя, / А кем изношен, 

/ Тем не видан (гроб)» [Садовников 1876 № 2111]; «Marry Mack all dressed in Black, 

/ Silver buttons down her back (coffin)» [Taylor 1951 № 656]; 

 — другие вещи, необходимые для погребения умершего и организации 

похорон («Что в гроб с собой кладут? (рубашка)» [Митрофанова 1968: 121]);  

— различные причины смерти («Тить, потить, всех кур побить, песочком 

потрусить (моровая язва)» [Митрофанова 1968: 156]); 

— похороны («Идут лесом, / Поют куролесом, / Несут деревянный пирог 

(похороны)» [Садовников 1876 №2105]); 

— кладбище («Село заселено, / петухи поют, / а люди не встают 

(кладбище)» [Рыбникова 1932 №1830]); 

— могила («Заедешь в ухаб, / Не выедешь никак (могила)» [Садовников 1876 

№2119]); 

— намогильный знак / надгробный камень («На горе горынской стоит столб 

воротынский, / Никто его не минует: ни царь, ни царица, ни красная девица 

(намогильный знак)» [Митрофанова 1968: 62]).  

Кладбище, намогильный знак / надгробный камень, похороны, вещи, 

необходимые для погребения умершего, и различные причины смерти являются 

объектами кодирования только в загадках русской традиционной культуры, однако 
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становятся объектами кодирования в современных загадках англоязычной 

культуры. 

Назовем объекты кодирования в современных загадках на тему смерти: 

—  различные причины смерти («Он нарушил молчание, и она умерла. Что 

произошло? (Они воздушные гимнасты в цирке. Выполняя трюк, он зубами держал 

веревку, на которой она висела)» [https://da-netki.ru/molchanie/]; «The body of a 

woman was found in bed. There are no signs of violence and no marks of any kind on her 

body. The only evidence is a pair of scissors lying next to her. How did she die? (She had 

drowned. The woman was found on a waterbed that had been punctured by scissors while 

she was slept) » [https://www.riddles.com/search?word=drowned]; 

— самоубийство («В некоторых штатах США наказуемо одно 

преступление. Людей, которые пытаются его совершить, сажают в тюрьму, но 

людей, которые успешно совершили его никогда не наказывают. Что это за 

преступление? (самоубийство)» [http://www.smekalka.pp.ru/node/1468]; «A certain 

crime is punishable if attempted but not punishable if committed. What is it? (suicide)» 

[https://www.riddlesandanswers.com/tag/death-riddles/2/#ixzz6WcKQ9VCy]; 

— смерть («What begins when things end and ends all things that begin? (death)» 

[https://www.riddles.fyi/page/3/]); 

—  похороны («I saw the dead bring forth the living. I saw the living bring forth 

the dead. Who or what did I see? (A funeral)» 

[https://riddlesbrainteasers.com/?s=funeral]); 

— гроб («If you find yourself laying in one / You won’t be feeling merry / As it 

means that when the lid is closed / It’s you that they will bury (coffin)» [https://riddles-

for-kids.org/coffin-riddles/]; 

— другие вещи, необходимые для организации похорон и погребения 

умершего («I am sometimes white but usually black.  I take you there, but I never bring 

you back. What am I? (hearse)» [https://www.riddlewot.com/riddles/g0zYLZU2n7]);  

— могила («So cold, damp and dark this place to stay you would refrain, yet those 

who occupy this place do never complain (a grave)» 

[https://www.riddlewot.com/riddles/IGymF3Ck7S]); 
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— кладбище («In this place, people lie, people cry, and people ask why. In this 

place, people sleep, people weep, and people's solitude, they keep. What is it? (Graveyard 

or Cemetery)» [https://www.riddles.com/search?word=grave]); 

— намогильный знак / надгробный камень («What holds names and memories 

which are not its own? (gravestone)» 

[https://www.riddlewot.com/riddles/qC7QMwWDgd]). 

Объектом кодирования в загадках на тему смерти, как правило, является 

какой-либо предмет, явление или событие. Крайне редко объектами кодирования в 

загадках становятся действия, что, напротив, характерно для эвфемизмов; ср., 

например: приказать долго жить, лечь в землю, уйти в мир иной; проститься; 

проводить в последний путь и др.; ср. также шутливые  жаргонные эвфемизмы 

склеить ласты, поставить кеды в угол и др. Загадка предметна, и потому ее образы 

могут кодировать действие, его процесс, однако в отгадках указаны те предметы, с 

которыми связаны эти действия; совокупность предметов образует ситуацию или 

событие, собирается в действо. Ср.: «Заедешь в ухаб, / Не выедешь никак (могила)» 

[Садовников 1876 № 2119]; «Стоит столб, / На столбе — цветы, / Под цветами 

котел, / Над цветами орел; / Цветы срывает, / В котел бросает, / Цветов не 

убывает, / А в котле не пребывает / (Век, гроб, люди)» [Садовников 1876 № 2036] 

и др. 

Если сравнивать объекты кодирования в традиционных загадках и 

эвфемизмах на тему смерти, то общими объектами кодирования в них являются: 

— смерть (ср.: эвф. преставиться; quietus и загадки «На горе горенской 

стоит дуб веретенской / Мимо дуба не пройти, не проехать, / Ни царю, ни царице, 

/ Ни красной девице, ни доброму молодцу (смерть)» [Садовников 1876 №2027д]; 

«Though I’m nothing that breaths yet I’m dreaded by all / And strange to declare owe my 

rise to a fall. / ‘Mid the poor and the rich, e’en ‘mid princes intrude; / At their 

banquettings, too, I have often been rude, / But say of intrusion who justly complains? / 

The feasting enjoyed I but seize the remains; / The course being finished, my glass gone 

about, / By orders I hand all the company out: / This duty completed here ends my employ; 

/ And I leave rich and poor their deserts to enjoy (death)» [ Bryant 2019 № 296]);  
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— умерший (ср.: эвф. бездыханный; fallen и загадка «Не пышет, / Не дышит, 

/ В сухом дереве лежит (покойник)» [Садовников 1876 № 2122]»); 

— могила (ср.: эвф. бугор; last home и загадка «Есть земляночка, / В которой 

богатый не расщедрится, бедный не разбогатится и ретивый не расходится 

(могила)» [Садовников 1876 №2118]); 

— гроб (ср.: эвф. домовина; wooden box и загадка «Какой дом всего крепче? 

(гроб)» [Митрофанова 1968: 61]);  

— кладбище (ср.: эвф. погост; a place of mourning и загадка «Что ни гость, 

то постелька (кладбище)» [Митрофанова 1968: 62]); 

— похороны (ср.: эвф. прощание; final farewell   и загадка «Певунчики поют, 

/ Ревунчики ревут, / Текунчики текут, / Бегунчики бегут, / Сухо дерево везут. / В 

сухом дереве / Не пыхнет, / Не дыхнет, / Не волохнится (похороны)» [Садовников 

1876 № 2106]). 

В современных загадках и эвфемизмах на тему смерти общими объектами 

кодирования являются: 

— смерть (ср.: эвф. D и загадка «I'm sometimes white and sometimes black. / I'll 

take you there, but never bring you back. / What could I be? (death)» 

[https://www.riddlesandanswers.com/tag/death-riddles/5/#ixzz6WcMU0i3c]);  

— гроб (ср.: эвф. Chicago overcoat и загадка «What’s bigger than a match box, 

size of a truck, everybody buys it but don't really use it? (coffin)» 

[https://www.riddlesandanswers.com/tag/coffin-riddles/#ixzz6WcJEk3rF]);  

— могила (ср.: эвф. permanent address и загадка «My house/dwelling has no 

lights (inside). My house is a? (grave)» [https://www.riddlesandanswers.com/tag/death-

riddles/4/#ixzz6WcMIJamB]); 

— кладбище (ср.: эвф. city of the dead и загадка «I am hidden somewhere quiet, 

/ People here are purely bones, / If you wish to track me down, / You'll look among the 

stones (graveyard)» [https://answers.yahoo.com]);  

— различные причины смерти (ср.: эвф. новообразование; neoformation и 

загадки «Девушка купила туфли и в тот же день умерла! Как это случилось? (Она 

работала в цирке. И на ее голове ставили яблоки и кидали ножом. Когда она купила 
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новые туфли, то каблук был повыше, и поэтому тот, кто кидал нож (он кидал 

закрытыми глазами) привык кидать на одно расстояние!! А она из-за каблука 

стала выше, и он ее убил!!!)»); «A man named Tom goes to a party. Him and three 

guests go into a back room to play some games. A few hours later the four of them are 

discovered dead. One was beaten with a shovel, another had a drill bit in his head, and 

the other had been clubbed to death. Tom has no marks on his body. How did he die? (He 

died of a heart attack») [https://www.riddlesandanswers.com/tag/death-

riddles/2/#ixzz6WcLDkWbk]); 

— самоубийство (ср.: эвф акт отчаяния; сhew a gun и загадки «В некоторых 

штатах США наказуемо одно преступление. Людей, которые пытаются его 

совершить, сажают в тюрьму, но людей, которые успешно совершили его никогда 

не наказывают. Что это за преступление? (самоубийство)» 

[http://www.smekalka.pp.ru/node/1468]; «What crime can you get arrested for if you 

attempt it, but not if you commit it? (suicide)» 

[https://www.riddlesandanswers.com/tag/death-riddles/4/#ixzz6WcM9trIC]); 

— предметы, необходимые для организации похорон (ср.: эвф. a professional 

car и загадка «A big shiny black car nobody wants to be a passenger in (a hearse)» 

[https://www.riddlewot.com/riddles/SsX9MCBohQ]).  

Итак, и в традиционных, и в современных эвфемизмах и загадках на тему 

смерти есть общие объекты кодирования, таковыми являются: смерть, гроб, 

могила, кладбище. И в традиционных, и в современных эвфемизмах и загадках 

на тему рождения общими объектами кодирования являются: беременная 

женщина, плод в женской утробе / ребенок в материнской утробе, роды и рождение, 

новорожденный / младенец.  Проведенная систематизация материала по объектам 

кодирования позволила определить ядро и периферию объектов непрямых 

именований. Ядро непрямых именований составляют традиционные и 

современные эвфемизмы и загадки, объекты кодирования в которых совпадают. 

Остальные эвфемизмы и загадки на данную тему формируют периферию. Важно 

подчеркнуть, что и в теме рождения, и в теме смерти ядро формируется за счет 
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эвфемизмов и загадок, в которых кодируются объекты, ранее табуированные в 

обеих культурах.  

Проведенный анализ объектов кодирования в эвфемизмах и загадках дает 

возможность отметить сохранившиеся пересечения в денотативной области 

кодирования у эвфемизмов и загадок (разноязычных культур), что также 

подтверждает общность онтологических характеристик таких феноменов, как 

рождение и смерть, и функций иносказаний на сакральные темы в эпоху 

табуирования.  

 

§ 3.2.  Основные когнитивные метафоры и образы в эвфемизмах и 

загадках на темы рождения и смерти в русскоязычной и англоязычной 

культурах и их когнитивно-культурологическое описание27 

 

В основе большинства эвфемизмов и загадок на темы рождения и смерти в 

русскоязычной и англоязычной культурах лежит метафора. Внимание адресата 

может фокусироваться на каких-либо отдельных, наиболее типичных, характерных 

или, напротив, не самых значимых признаках объектов кодирования, но все эти 

признаки вуалируются с помощью различных образов.  Ср.: нашли в капусте, уйти 

в мир иной; to be expecting, to turn up one's toes to the daisies; «Кто сидит сорок 

недель в тюрьме, оттуль навеки выпустят? (младенец)» [Садовников 1876 № 

1707], «Ведро утонуло, а дужка наверху (челок умер, а имя его говорят)» 

 
27 В основе данного пункта диссертации лежат статьи автора исследования: Ковшова М. 

Л., Орлова О. С. Загадки о рождении: опыт когнитивно-лингвокультурологического 

исследования // Когнитивные исследования языка. Вып. XXXV. – Москва – Тамбов: 

Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация лингвистов-

когнитологов», 2018. –  С.44-51.; Орлова О. С.  Когнитивно-лингвокультурологическое 

исследование эвфемизмов на тему рождения // Когнитивные исследования языка. Вып. XXXVI. 

– Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2019. – С. 403-412.; Орлова О. С. Непрямая 

номинация смерти в русских традиционных загадках // Эмоциональная сфера человека в языке и 

коммуникации: синхрония и диахрония – 2019. М.: ФГБУН Институт языкознания РАН, 2019. С. 

134-145; Орлова О. С. Темы рождения и смерти в русских и английских фразеологизмах: 

метафора пути // Вопросы Психолингвистики №1 (43), 2020. С. 64-75.; Ковшова М. Л., Орлова О. 

С. Когнитивный анализ загадок и культурологический комментарий: опыт исследования // 

Когнитивные исследования языка. Вып. № 2 (41) – Екатеринбург: Уральский государственный 

педагогический университет, 2020. – С. 97-101. 
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[Митрофанова 1968: 61]; «What gets a shower but doesn’t get wet? (a baby) » 

[healthland.time.com], «What begins when things end and ends all things that begin? 

(death)» [https://www.riddles.fyi/page/3/] и др.  

В эвфемизмах и загадках метафора когнитивная (концептуальная), 

понимаемая как «когнитивный процесс, который выражает и формирует новые 

понятия и без которого невозможно получение нового знания» [Кубрякова, 

Демьянков, Панкрац, Лузина 1996: 55]; «понимание и переживание сущности 

одного вида в терминах сущности другого вида» [Lakoff, Jоhnson 2008: 5]; 

когнитивная метафора получает свою конкретизацию в виде тех или иных образов. 

Ср.: «метафора не образ вообще, а образ в его конкретном функционировании» 

[Фрейденберг 1998: 27]; «форма дает содержанию новые свойства смысловых 

различий, ограниченности, сужения, исторической уточненности; дает условность 

и бытийность» [Там же]. Так, в основе эвфемизмов на тему смерти кончен бал и to 

lay down one’s knife and fork лежит когнитивная метафора «смерть — конец», 

которая конкретизируется в образах человеческой жизни как торжества и как 

трапезы, по ее окончании отобедавшие откладывают столовые приборы в сторону. 

В основе загадок «Ходит Хам по горам, / Берет ягоды с грибам (смерть)» 

[Садовников 1876 № 2037] и «He comes to bedsides, icy bridges, / battlefronts, and 

crumbling ridges. / When he comes, he comes alone, / taps a shoulder, then is gone 

(death)» [https://www.riddlesandanswers.com/tag/death-riddles/3/#ixzz6WcLpIRUI] 

лежит когнитивная метафора «смерть — убийца», которая в русской загадке 

конкретизируется в образе смерти как библейского персонажа, а в загадке 

англоязычной культуры — в образе смерти как одинокого странника. В 

эвфемизмах на тему рождения Божий дар, купили в магазине, скачали в интернете, 

нашли в капусте, принес почтальон, a gift from God, came from a CPK factory in 

Toronto, came from the sky in a basket, was downloaded, handed over by the maid at the 

parents’ doorstep, found in the cabbage patch и др. лежит когнитивная метафора 

«рождение ребенка — обретение нового», данная в тех или иных сакральных или 

обыденных образах. В основе загадок на тему рождения «Какой зверь из двери 

выходит, а в дверь не входит? (младенец)» [Садовников 1876 № 1707] и «What goes 
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in like water and comes out like rock? (a baby)» 

[http://www.trickyriddles.com/riddle/2040-Water/show/answer] лежит когнитивная 

метафора «рождение — переход из одного пространства в другое», которая в 

русской загадке воплощается в образе зверя, выходящего из двери, а в загадке 

англоязычной культуры — в образе камня / скалы. Исследование когнитивных 

метафор в эвфемизмах и загадках о рождении и смерти и разных образов требует 

отдельного детального рассмотрения. 

Темы рождения и смерти во все времена требовали к себе пристального 

внимания — для того, чтобы проникнуть в тайну этих явлений, чтобы осознать их 

значимость в жизни человека и общества, чтобы определить их приоритетную 

значимость на ценностной шкале культуры (см. тж. [Орлова 2019]).   

Принцип непрямой номинации, лежащий в основе эвфемизмов и загадок на 

тему рождения и смерти, как правило, реализуется с помощью той или иной 

когнитивной метафоры и образов, в которых когнитивная метафора воплощается, 

конкретизируется.  

Продемонстрировать метафорическое «устройство» эвфемизмов и загадок и 

указать на причины использования тех или иных образов в метафорическом 

обозначении объектов кодирования в эвфемизмах и загадках позволяет их 

когнитивно-культурологический анализ. Выявим с помощью системного 

когнитивно-культурологического описания основные когнитивные метафоры, 

которые лежат в основе образования непрямых номинаций на темы рождения и 

смерти в русскоязычной и англоязычной культурах; проанализируем образы 

смерти и рождения в эвфемизмах и загадках. 

Важно сразу отметить, что и в эвфемизмах, и в загадках могут сочетаться в 

одном тексте несколько когнитивных метафор, представленные с помощью не 

одного, а нескольких различных образов.  Так, в основе загадки «В темном лесу 

выросла метлица, не вырвать не вытащить, пока бог не пособит (беременная 

женщина)» [Митрофанова 1968: 52] лежит когнитивная метафора «рождение 

человека — переход из одного пространства в другое», данная в образе сорняка, 
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который вырывают из земли; когнитивная метафора «земля — мать», рисующая 

образ земли-кормилицы, которая подобно женщине, производящей дитя на свет, 

дает жизнь различным представителям царства растений; когнитивная метафора 

«человек — растение», воплощенная в уподоблении ребенка, растущего и 

развивающегося в утробе матери, метлице, растущей в темном лесу; когнитивная 

метафора «беременность — рост, прорастание», представленная в образе растущей 

травы. А в основе эвфемизма end of the ball game (конец игры с мячом), 

употребляющегося в значении ‘смерть’, лежит когнитивная метафора «жизнь — 

игра», представленная в образе спортивной игры с мячом, и когнитивная метафора 

«смерть — конец», данная в образе конца игры. В основе русского эвфемизма 

кончен бал в значении ‘наступила смерть’ также лежит когнитивная метафора 

«смерть — конец», представленная в образе окончания бала, которая соединяется 

с когнитивной метафорой «жизнь — торжество, праздник». Ср. также выражение 

ехать с ярмарки. Однако в русских эвфемизмах обычно доминирует когнитивная 

метафора конца; ср.: скончаться, конец близок, конец жизни и др.  

Основными когнитивными метафорами, образующими непрямые номинации 

на тему рождения в русскоязычной и англоязычной культурах, являются 

следующие:  

— беременность — ноша / тяжесть (в тягости быть, на сносях; to carry a child; 

«What hauls around cargo / Doesn’t get sleep / Grows hair in weird places? (a trucker 

or a pregnant lady)» [https://www.ourfamilyworld.com/fertility-and-

pregnancy/pregnancy-announcements/hard-pregnancy-riddles/]);  

— беременность — ожидание (ждать ребенка; to be expecting; «I’m patiently 

waiting on the day my back hurts, my feet are swollen, and I walk like a duck (I’m 

pregnant)» [https://www.paperheartfamily.com/pregnancy-announcement-riddles/];   

— беременность — рост, прорастание (появиться из зернышка; to have a 

watermelon on the vine; «В темном лесу выросла метлица, не вырвать не 

вытащить, пока бог не пособит (беременная женщина) » [Митрофанова 1968: 52]; 
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«Don’t eat watermelon seeds, or you’ll end up like me (I’m pregnant)» 

[https://www.paperheartfamily.com/pregnancy-announcement-riddles/]; 

— беременная женщина — контейнер (внутри новая жизнь; to have a bun in the 

oven; «За мясной стеной лежит огурчик костяной (младенец в брюхе)» 

[Садовников 1876 № 1706 в]; «What do a chef who’s baking a dinner roll and I have in 

common? A bun in the oven! (I’m pregnant)» [https://www.ourfamilyworld.com/fertility-

and-pregnancy/pregnancy-announcements/hard-pregnancy-riddles/];  

— роды — труд / работа (в трудах / в труде; in travail);  

— рождение ребенка — приобретение (прибавление) (прибавление в семействе, 

в капусте нашли, почтальон принес, купили в магазине, found in a parsley bed (о 

девочке), found under the gooseberry bush (о мальчике); download); 

— роды — путь / путешествие; ребенок в родах — путник / путешественник (to 

have a baby on the way; дитя дороги не найдет; «Без рук, без ног на гору ползет 

(беременная женщина)» [Садовников 1876 № 1705]); 

—  рождение — переход из одного пространства в другое (с Москвы приехала; 

в Москву / в Ригу съездила; a baby would come from the sky in a basket; «Small and 

tiny, it grows and grows. When the time comes, away it goes! (a baby)» 

[https://www.riddlesandanswers.com/v/234744/small-and-tiny-it-grows-and-grows-

when-the-time-comes-away-we-goes-what-am-i/]; «Когда душа выходит, а тело не 

умирает? (когда рождается человек)» [Рыбникова 1932 № 2034]. 

Основные когнитивные метафоры, образующие непрямые номинации на 

тему смерти, составляют:  

— смерть — убийца (старуха с косой, алчная коса, хладная коса; Загиб Иваныч; 

Иван Гробов; «Зарежет без ножа, / И убьет без топора (смерть)» [Садовников 

1876 № 2041]; «He comes to bedsides, icy bridges, battlefronts, and crumbling ridges. / 

When he comes, he comes alone, taps a shoulder, then is gone (death)» 

[https://www.riddlesandanswers.com/tag/death-riddles/3/#ixzz6WcLpIRUI]; 
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— смерть — демон (демоническое существо) (смерть с косой; пришла косая; 

безносая; the Grim Reaper; «Некий человек был богат, / Выстроил хоромы, / 

Посадил в них девицу, / Приставил к ней сторожа; / Демон прилетал, / Хоромину 

разрушил, / Девицу осквернил, / Сторожа прогнал (человек и смерть)» [Садовников 

1876 № 2045]; «It has neither mouth, nor teeth, nor bowels; / Yet it eats its food steadily. 

/ It has neither village, nor home, nor hands, nor feet; / Yet it wanders everywhere. / It 

has neither country, nor means, nor office, nor pen; / Yet it is ready for fight always. / By 

day and by night there is wailing about it. / It has no breath; yet it to all it appears 

(death)» [Bryant 2019 № 135]; 

— смерть — сон / отдых / покой (вечный сон; вечный покой; asleep in the arms of 

Jesus; fall asleep; «Петухи поют, а люди не встают (умершие)» [Рыбникова 1932 

№412]); «In this place, people lie, people cry, and people ask why. In this place, people 

sleep, people weep, and people's solitude, they keep. What is it? (graveyard or cemetery)» 

[https://www.riddles.com/search?word=grave];  

— смерть — конец (кончен бал; конец игры; the end of the ball game; to hand in 

your dinner pail; to lay down one’s knife and fork);  

— смерть — брак (Ванька Елкин посватался; Лопатинов жених; united вместо 

«dead»; «Жених от рубля (гроб)» [Садовников 1876 № 2114]);  

— смерть — костюм (в деревянный макинтош одеваться; pine overcoat; 

«Деревянный тулуп (гроб)» [Садовников 1876 №2110]; «Сработан кафтан не на 

себя, / Куплен не про себя, / А кем изношен, / Тем не видан (гроб)» [Садовников 1876 

№ 2111]);   

— гроб — контейнер (деревянный ящик; wooden box; «Стоит корыто, / Другим 

накрыто (гроб)» [Садовников 1876 № 2109а]; «When you put a person in this / You 

shouldn’t hear any knocks / If you do there’s been a mistake / And you should open this 

pine box (coffin)» [https://riddles-for-kids.org/coffin-riddles/]»);  

— гроб / могила / кладбище — жилище / поселение («Домок в шесть досок 

(гроб)» [Садовников 1876 № 2112]; «Вотчина в косую сажень (могила)» 

[Садовников 1876 № 2120]; «Село заселено / Петухи не поют, / Собаки не лают 

(кладбище)» [Рыбникова 1932 №335]; permanent residents вместо «dead»; новоселы 
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вместо «умершие»; квартира, хладная постель вместо «могила»; estate, (last) home, 

narrow bed вместо «grave»; «My house / dwelling has no lights inside. My house is a … 

(grave)» [https://www.riddlesandanswers.com/tag/death-riddles/4/#ixzz6WcMIJamB]); 

— смерть — путешествие; умерший / умирающий — путник / путешественник 

(отправился в последний путь; собирается на гору; went to the land of the heart’s 

desire; passed over the Jordan); «Еду, еду, не путем, / Погоняю не кнутом, / Заехал в 

ухаб, / Не выеду никак (покойник)» [Садовников 1876 №2121е]; «I am sometimes 

white but usually black / I take you there, but I never bring you back what am I? (hearse)» 

[https://www.riddlewot.com/riddles/g0zYLZU2n7];   

— смерть — переход из одного пространства в другое (готовиться предстать 

перед Богом; to meet your Maker; отгостить; to leave the building; «Встал не так, 

/ Вымылся не так, / Заехал в ухаб, / Да и встать не как (покойник)» [Садовников 

1876 №2121а]; «What’s it like being in one / Is something you might wonder / It’s best 

not to find out though / As you’d be six feet under (coffin)» [https://riddles-for-

kids.org/coffin-riddles/].  

Эвфемизмы и загадки в рамках одной языковой культуры часто построены на 

одних и тех же когнитивных метафорах, которые могут воплощаться, 

конкретизироваться в сходных или даже совпадающих образах. Ср.: в 

англоязычной культуре: six feet under; «What’s it like being in one / Is something you 

might wonder / It’s best not to find out though / As you’d be six feet under (coffin)» 

[https://riddles-for-kids.org/coffin-riddles/]; в русскоязычной культуре: Лопатинов 

жених вместо «смерть»; «Жених от рубля (гроб)» [Садовников 1876 № 2114].  

Традиционные и современные эвфемизмы и загадки часто построены на одних 

и тех же метафорах, которые воплощаются, конкретизируются в разных образах. 

Ср.:  эвф. нашли в капусте, купили в магазине; found a baby under the gooseberry 

bush, downloaded a baby. Ср. тж. загадки: «unto the exchange j went some knacks for 

to buy, within a cloister there was painting a monster certainly: foot & hands it had full 

eight, and four eyes clear of sight: 4 ears whereby to hear, & 2 bodies exceeding clear. 

— it was an exchange [MS: exchang] (woman big with child)» [Taylor 1951: 31]; «A 



164 
 

 
 

certain blogger has 4 hands but you would pass her on the street without noticing, why? 

(she is pregnant)» [https://wellnessmama.com/6040/creative-pregnancy-

announcements/]. Так, носители языка, «с одной стороны, формируют язык, а, с 

другой, являются «жертвами» шаблонов формирования мысли со стороны самого 

языка» [Голубкова 2020: 124]. 

Между эвфемизмами и загадками, принадлежащими разноязыковым 

культурам, также обнаруживаются весьма схожие образы, что говорит о сходстве 

общечеловеческих представлений о рождении и смерти. Ср.: a bun in the oven 

вместо «pregnancy»; «За стеной-стеной каравашек костяной (младенец в брюхе)» 

[Садовников 1876 № 1706]; деревянный тулуп вместо «гроб»; pine overcoat вместо 

«coffin»; «Деревянный тулуп (гроб)» [Садовников № 2110] и др.  

Анализ всего материала показывает, что темы рождения и смерти часто 

кодируются с помощью когнитивной пространственной метафоры. И для 

русскоязычной, и для англоязычной культур характерно представление о рождении 

и смерти как об изменении локуса человека. «Рождение — переход из одного 

пространства в другое» и «смерть — переход из одного пространства в другое» — 

базовые, ключевые, когнитивные метафоры, лежащие в основе эвфемизмов и 

загадок на темы рождения и смерти и в русскоязычной, и в англоязычной 

культурах. Данное видение базируется на универсальном прототипе, или «единице 

ментального лексикона человека, представляющей собой представление о 

наилучшем образце своего класса в ряде предметов, обладающих общими 

признаками для объединения в один класс» [Радбиль 2018: 343]. Согласно 

прототипу, исходящему из древнейших верований, рождение и смерть являются 

перемещением, движением из А в В (о рождении как тотемическом 

перевоплощении, о жизни после смерти, «переселении душ» и т.п. см. подробнее 

[Токарев 1990]).  Ср.: «Какой зверь из двери выходит, а в дверь не входит? 

(младенец)» [Садовников 1876 № 1707]; «Ведро утонуло, а дужка наверху (челок 

умер, а имя его говорят)» [Митрофанова 1968: 61]; дитя дороги не найдет (о 

трудных родах); проводить в последний путь вместо «похоронить»; «Small and tiny, 
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it grows and grows. When the time comes, away it goes! (a baby)» 

[https://www.riddlesandanswers.com/v/234744/small-and-tiny-it-grows-and-grows-

when-the-time-comes-away-we-goes-what-am-i/]; «A king of riches. A pawn of poor. 

After the game the same box they board. It takes them where hierarchy is no more. What 

is it? (death)» [https://www.riddlesandanswers.com/tag/death-

riddles/3/#ixzz6WcLdxWjv]; to have the baby on the way вместо «to be pregnant / to 

have a pregnant wife»; to go the way of all flesh вместо «to die».  

Рассмотрим данные загадки и эвфемизмы подробнее. Проведем системное 

описание загадок посредством их когнитивно-культурологического анализа и 

представим результаты в виде таблицы (см. таблицу 5). 

Таблица 5 

 

Фреймовый анализ загадки «Какой зверь из двери выходит, а в дверь не 

входит?» 
 

 Младенец = Какой зверь из 

двери выходит, а в 

дверь не входит? 

Область-источник Конституирующие 

признаки 

Область-цель 

Антропная, 

пространственная 

Пространственная Зооморфная, 

артефактная, 

пространственная 

Типовые сценарии 

 

Фрейм / фрагмент 

 

 

Младенец 

рождается на свет 

Элемент 1 

покидает 

пространство 

элемента 2 (свой 

изначальный 

локус) через время 

t, перемещаясь в 

новый локус без 

возможности 

вернуться назад 

Зверь выходит из 

двери, но не может 

вернуться обратно 

Слоты 

 

Конкретизация 

фрейма 

 

Элементы 

ситуации 

Младенец Элемент 1, 

находящийся в 

своем изначальном 

локусе время t 

Зверь 

Материнская утроба Элемент 2 — 

изначальный локус 

элемента 1 

(пространство 1) 

Дом 
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Вагина Составная часть 

элемента 2 

Дверь 

Выход младенца из 

материнской 

утробы 

Перемещение 

элемента 1 в 

новый локус 

Выход из двери 

Земной мир Новый локус 

элемента 1 

(пространство 2) 

Пространство за 

дверью дома 

 

В загадке «Какой зверь из двери выходит, а в дверь не входит? (младенец)» 

[Садовников 1876 № 1707] рождение ребенка описывается как выход из двери дома 

— перемещение из одного пространства в другое, но без возможности вернуться 

назад. Загадка построена на конституирующих признаках: элемент 1, 

находящийся в элементе 2 время t (зверь — ребенок), элемент 2 — 

изначальный локус элемента 1 (дом — утроба матери), составная часть 

элемента 2 (дверь — вагина), перемещение элемента 1 в новый локус (выход из 

двери — выход ребенка из утробы матери) и новый локус элемента 1 

(пространство за дверью дома — земной мир). Младенец, покидающий 

материнское лоно, уподоблен живому существу («зверю»), который может выйти 

из места, в которое невозможно вернуться. Рождение представлено как 

перемещение ребенка в новое пространство; открывание пространства, которое 

потом закрывается, и обратного пути в это пространство нет. Сходное образное 

видение рождения как необратимого движения находим в современной поговорке 

при шутливом выражении крайнего удивления или испуга: «Мама, роди меня 

обратно!» В загадке использование слова зверь обусловлено, главным образом, его 

фонетическими качествами, рифмой к слову дверь, но также служит возможной 

подсказкой, что речь идет о живом существе. Дверь в загадке — 

культурологическая подсказка. В традиционной культуре славян дверь издавна 

связана с символикой границы; дверь, как и дом в целом, получает метафорическое 

осмысление в анатомическом (соматическом) коде, уподобляясь рту или женскому 

детородному органу [Виноградова, Толстая 1995: 25]. В родильном обряде 

открывание дверей, окон, шкафов во время родов используется в традиционной 
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культуре как магическое средство для облегчения мук роженицы [Виноградова, 

Толстая 1995: 26].  

Схожее видение рождения отражено и в загадке англоязычной культуры 

«Small and tiny, it grows and grows. When the time comes, away it goes! (a baby)» 

[https://www.riddlesandanswers.com/v/234744/small-and-tiny-it-grows-and-grows-

when-the-time-comes-away-we-goes-what-am-i/] («Маленький, крошечный он 

растет и растет. А когда приходит время, выходит вон (младенец)» — перевод 

наш) (см. таблицу 6). 

Таблица 6 

 

Фреймовый анализ загадки «Small and tiny, it grows and grows. When the 

time comes, away it goes!» 
 

  

A baby 

 

= 

Small and tiny, it 

grows and grows. 

When the time comes, 

away it goes!  

Область-источник Конституирующие 

признаки 

Область-цель 

Антропная, 

пространственная 

Пространственная Пространственная 

Типовые сценарии  

 

Фрейм / фрагмент 

 

Признаки типовых 

ситуаций: 

Младенец растет в 

материнской утробе 

и в положенный 

срок рождается на 

свет 

Элемент 1 

покидает 

пространство 

элемента 2 (свой 

изначальный 

локус) через время 

t, перемещаясь в 

новый локус  

Неизвестный 

элемент («it») 

растет в 

определенном 

пространстве, 

которое покидает в 

положенный срок 

Слоты 

 

Конкретизация 

фрейма 

 

Элементы 

ситуации 

Младенец Элемент 1, 

находящийся в 

элементе 2 время t 

Неизвестный 

элемент 

Материнская утроба Элемент 2 — 

изначальный локус 

элемента 1 

(пространство 1) 

Пространство, в 

котором растет 

неизвестный 

элемент 

Рост младенца в 

материнской утробе 

Рост элемента 1 в 

элементе 2 время t 

Рост неизвестного 

элемента в 

определенном 

пространстве 

Выход младенца из 

материнской 

утробы 

Перемещение 

элемента 1 в 

новый локус 

Покидание 

неизвестным 

элементом 
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пространства, в 

котором он рос 

Земной мир Новый локус 

элемента 1 

(пространство 2) 

Новое 

пространство, в 

котором оказался 

неизвестный 

элемент 

 

В загадке англоязычной культуры Small and tiny, it grows and grows. When the 

time comes, away it goes! (a baby)» 

[https://www.riddlesandanswers.com/v/234744/small-and-tiny-it-grows-and-grows-

when-the-time-comes-away-we-goes-what-am-i/] рождение ребенка, как и в русской 

народной загадке, описывается как перемещение из одного пространства в другое. 

При отгадывании загадки адресату необходимо опираться на знание о том, что 

ребенок, прежде чем появиться на свет, проводит девять месяцев в утробе матери, 

где растет и развивается.   

Смерть человека в загадках русскоязычной и англоязычной культур, как и 

рождение, часто представлена как переход из одного пространства в другое, данная 

когнитивная метафора конкретизируется с помощью различных образов. Их выбор 

обусловлен как древнейшими верованиями, связанными с культом умершего 

(представлением о его переходе в иной мир и загробной жизни), так и обычаями, 

связанными с традиционными способами погребения, с эмпирическими знаниями 

в этой сфере. Так, в загадке русского народа «Ведро утонуло, а дужка наверху 

(человек умер, а имя его говорят)» умерший человек уподобляется ведру, которое 

из земного пространства перемещается под поверхность земли, в воду, а память о 

нем остается на поверхности, на виду, т.е. память жива (см. таблицу 7). 

Таблица 7 

 

Фреймовый анализ загадки «Ведро утонуло, а дужка наверху» 
 

 Человек умер, а имя 

его говорят 

= Ведро утонуло, а 

дужка наверху 

Область-источник Конституирующие 

признаки 

Область-цель 

Антропная, 

физиологическая, 

Пространственная Артефактная, 

пространственная 
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духовно-бытийная, 

пространственная 

Типовые сценарии  

 

Фрейм / фрагмент 

 

Признаки типовых 

ситуаций: 

 

Человек умирает, а 

имя его произносят 

Элемент 1 

перемещается в 

новый локус, 

покидая элемент 2, 

и оставляя 

элементу 2 элемент 

3 

 

Ведро тонет, а 

дужка остается 

Слоты 

 

Конкретизация 

фрейма 

 

Элементы 

ситуации 

Умерший человек Элемент 1 Утонувшее ведро 

   

Имя человека Элемент 2 

(составная часть 

элемента 1) 

Дужка 

 

Земной мир 

Изначальный 

локус элемента 1; 

тж. локус элемента 

2 (пространство 1) 

 

Земной мир 

 

Смерть человека 

 

 

Перемещение 

элемента 1 в 

другой локус 

 

Уход ведра под 

воду 

Могила (подземное 

пространство) 

Новый локус 

элемента 1 

(пространство 2) 

Колодец (подводное 

пространство) 

 

В рассмотренной загадке элемент 1 (человек — ведро) покидает земную 

поверхность, оставляя на ней элемент 2 (имя умершего человека — дужка) и 

перемещается из своего привычного локуса (земной мир) в новый локус (могила 

— подводное пространство).  Использование образа подводного пространства, 

которое может ассоциироваться, в том числе, с колодцем, подкрепляется 

значимостью этого предмета в бытовых и обрядовых практиках русского народа. 

Колодец в традиционной культуре осмысляется как пограничное пространство и, в 

то же время, как канал связи с потусторонним миром, место обитания духов 

[Валенцова, Виноградова 1995: 536]. Ср. также африканскую загадку: Подержи 

мою душу, пока я в рай схожу (отгадка: кожаное ведро опускают в колодец, т.е. 

хоронят покойника) [Журинский 1989]. Образ, выбранный для кодирования темы 

смерти, детерминирован культурным знанием обряда захоронения. Умершего 

человека клали в кожаный мешок и опускали в колодец; во многих культурах в 
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ранний период изготавливался специальный колодец; его функция служить 

кладбищем основывается на древнейших представлениях о подземной реке, 

ведущей в загробный мир (ср. также в древнегреческой мифологии: река/ вóды 

Стикса). У славян в отдельных регионах в древности существовал запрет на 

отливание воды из ведра при набирании ее из колодца, так как считалось, что 

«оттуда на нас родители смотрят» [Там же: 538]. Пространство колодца 

рассматривалось в традиционной культуре как путь в мир иной, на основании чего 

смерть человека в русской народной загадке описывается как перемещение ведра в 

колодец, в воду, переход элемента 1 из пространства земного мира в пространство 

колодца. Кроме того, по зримому представлению, как тело (гроб с телом) опускают 

в землю, так опускают ведро в колодец, под поверхность земли. В основе образно 

мотивированной внутренней формы загадки лежат также архетипические 

оппозиции: снаружи/внутри, мифологемы вода и земля, вызывающие в памяти 

мифы о противоборстве этих обожествленных сущностей, их переосмысление как 

оппозиции мир/антимир и т.п. Дужка — часть, за которую держат ведро, она по 

онтологии осуществляет связь предмета с телом человека и символизирует в тексте 

загадки сохранившуюся связь мертвого (предмета) с живым (памятью людей об 

умершем).  

В загадке англоязычной культуры «A king of riches. A pawn of poor. After the 

game the same box they board. It takes them where hierarchy is no more. What is it? 

(death)» [https://www.riddlesandanswers.com/tag/death-riddles/3/#ixzz6WcLdxWjv] 

(И бедняки, и богачи, как короли и пешки в конце игры оказываются в одной 

коробке и попадают туда, где иерархии больше нет. О чем идет речь? (смерть) 

— перевод наш) смерть описывается как перемещение умирающего в 

пространство, в котором не действуют правила привычной жизни — не существует 

деления на бедняков и богачей, нет иерархии и все равны (см. таблицу 8). 

Таблица 8 

 

Фреймовый анализ загадки «A king of riches. A pawn of poor. After the 

game the same box they board. It takes them where hierarchy is no more. What is it?» 
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Death 

 

= 

A king of riches. A 

pawn of poor. After 

the game the same 

box they board. It 

takes them where 

hierarchy is no more. 

What is it? 

Область-источник Конституирующие 

признаки 

Область-цель 

Антропная, 

физиологическая, 

духовно-бытийная, 

артефактная, 

пространственная 

Артефактная, 

пространственная 

Игровая, 

артефактная, 

пространственная 

Типовые сценарии  

 

Фрейм / фрагмент 

 

Признаки типовых 

ситуаций: 

Богатые и бедные 

люди, прожив свою 

жизнь, умирают, а 

их тела хоронят в 

гробах. 

Элемент 1 и 

элемент 2 после 

окончания 

действия, в 

котором они 

участвовали, 

покидают свой 

привычный локус 

и попадают в 

новый локус 

Короли и пешки 

после окончания 

игры в шахматы 

оказываются в 

коробке. 

Слоты 

 

Конкретизация 

фрейма 

 

Элементы 

ситуации 

Богачи Элемент 1 Король  

(шахматная фигура) 

Бедняки Элемент 2 Пешка  

(шахматная фигура) 

Земной мир Изначальный 

локус элементов 1 

и 2 

(пространство 1) 

Шахматная доска 

Жизнь Действие, в 

котором 

участвуют 

элементы 1 и 2 

Игра в шахматы 

Смерть Окончание 

действия, в 

котором 

участвовали 

элементы 1 и 2 

Конец игры 

Помещение тел 

умерших в гробы 

Перемещение 

элементов 1 и 2 в 

новый локус 

Помещение 

шахматных фигур в 

коробку 

Гроб 

 

 

Новый локус 

элементов 1 и 2 

(пространство 2) 

Коробка для 

шахматных фигур 
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В основе рассмотренной загадки англоязычной культуры лежат когнитивные 

метафоры «жизнь — игра», «смерть — конец» и «смерть — переход из одного 

пространства в другое». Для англоязычной культуры характерно образное 

описание жизни и различных жизненных ситуаций как игры. Ср.: англ. ahead of the 

game — ‘in a position of advantage’, whole new ball game — ‘a completely altered 

situation’; win / loose the argument и др. Отметим также, что это типично и для 

русской культуры. Ср. рус. выражения: выиграть в споре / конкурсе; «Что наша 

жизнь? Игра!» (ария Германа из оперы «Пиковая дама» П. И. Чайковского); ср. 

загадку: «Маленький Игнат под кучкой играт (ребенка кормят грудью)» 

[Митрофанова 1968: 52] и др. 

Игра в шахматы пользуется популярностью в англоязычной культуре уже 

много лет. Шахматы издавна считаются игрой королей и занимают важное место в 

англоязычной культуре, что отражается на уровне языка и закреплено в различных 

артефактах. Ср.: англ. идиомы, этимология которых связана с игрой шахматы 

[Ammer 2013]: end game в значении ‘the final stage of some process’ [Там же: 305], 

turn the tables в значении ‘reverse a situation and gain the upper hand’ [Там же: 1115]; 

пьеса The Game of Chess (Игра в шахматы) Кеннета Сойера Гудмана, картина The 

Game of Chess (Игра в шахматы) Джорджа Гудвина Килберна, картина The Game of 

Chess (Игра в шахматы) Джеймса Гамильтона и мн. др. 

В загадке «A king of riches. A pawn of poor. After the game the same box they 

board. It takes them where hierarchy is no more. What is it? (death)» живущие 

уподобляются шахматным фигурам на доске. Богачи — королям, а бедняки — 

пешкам. Игра ведется по определенным правилам и фигуры участвуют в ней, пока 

она длится; ходят по тем правилам, которые предписаны игрой в шахматы.  По 

окончании игры шахматные фигуры, которые во время игры находились на доске, 

попадают в коробку — новое пространство, в котором правила игры уже не 

действуют, различия между королями и пешками не важны и все находятся в 

равных условиях.  

Представление о рождении и смерти человека как о перемещении в другое 

пространство отражено и в образной семантике эвфемизмов русскоязычной и 
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англоязычной культур. Так, в эвфемизме на тему рождения дитя дороги не найдет 

(о трудных родах) ребенок уподобляется путнику, заблудившемуся в дороге, 

потерявшему ориентацию в пространстве, совершая переход из одной точки в 

другую, а в эвфемизме to have a baby on the way, который употребляется в значении 

‘быть беременной’ / ‘иметь беременную жену’, ребенок уподобляется 

путешественнику, отправившемуся в дорогу. 

 Проведем системное описание эвфемизмов посредством их когнитивно-

культурологического анализа и представим результаты в виде таблицы (см. 

таблицу 9). 

Таблица 9 

 

Фреймовый анализ эвфемизма дитя дороги не найдет 
 

 Роженица не может 

разродиться 

= Дитя дороги не 

найдет  

Область-источник Конституирующие 

признаки 

Область-цель 

Типовые сценарии Антропная, 

физиологическая, 

пространственная 

Антропная, 

пространственная 

Антропная, 

пространственная, 

дорожная, путевая 

Фрейм / фрагмент 

 

Признаки типовых 

ситуаций: 

Младенец не может 

покинуть 

материнскую 

утробу и появиться 

на свет 

Элемент покидает 

свой привычный 

локус и пытается 

переместиться в 

новый локус  

Путник заблудился 

в дороге  

Слоты 

 

Конкретизация 

фрейма 

 

Элементы 

ситуации 

 

Младенец 

Элемент, 

пытающийся 

переместиться в 

новый локус 

Путник 

 

Материнская утроба 

Изначальный 

локус элемента 

(пространство 1) 

 

Точка отправления 

путника 

 

Родовые пути 

Пространство, в 

котором 

перемещается 

элемент 

(пространство 2) 

Дорога, по которой 

идет путник 

Движение младенца Движение 

элемента 

Движение путника 

по дороге 
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Пространство за 

пределами утробы 

матери, земной мир 

Новый локус 

элемента 

(пространство 3) 

Пункт назначения 

путника 

Трудности при 

выходе из 

пространства 

материнской 

утробы 

Фактор, 

препятствующий 

элементу попасть в 

новый локус 

Потеря ориентации 

в пространстве 

 

В приведенном эвфемизме движение младенца по родовым путям образно 

обозначается как движение путника по дороге, а трудности, с которыми 

сталкивается младенец при выходе из пространства материнской утробы, потере 

путником ориентации в пространстве. Выбор образа путника, идущего по дороге и 

сталкивающегося с трудностями, для метафорического обозначения младенца, 

появляющегося на свет в трудных родах, в эвфемизме не случаен. Процесс 

рождения ребенка в народной культуре «воспринимается как физическое 

прохождение через препятствия» [Седакова 2009: 358], которые символически 

преодолеваются различными магическими действиями [Там же]. Путь в 

традиционной культуре служит синонимом судьбы (ср.: жизненный путь) 

[Седакова 2009: 357], а рождение человека представляется «началом его движения 

по дороге жизни» [Там же: 358]. 

В эвфемизме англоязычной культуры to have a baby on the way (иметь ребенка 

на подходе / в пути), который употребляется вместо «to be pregnant / to have a 

pregnant wife», ребенок, который растет и развивается внутри матери, готовится 

появиться на свет, описывается образно как путешественник, который собирается 

в путь/дорогу (см. таблицу 10). 

Таблица 10 

 

Фреймовый анализ эвфемизма to have a baby on the way 
 

 To be pregnant / to 

have a pregnant wife 

= To have a baby on 

the way 

Область-источник Конституирующие 

признаки 

Область-цель 
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Типовые сценарии Антропная, 

физиологическая, 

пространственная 

Антропная, 

пространственная 

Антропная, 

пространственная, 

дорожная, путевая 

Фрейм / фрагмент 

 

Признаки типовых 

ситуаций: 

Ребенок растет и 

развивается внутри 

матери, чтобы в 

положенный срок 

появиться на свет 

Элемент, 

находящийся в 

определенном 

пространстве время 

t, готовится 

оказаться в другом 

пространстве 

Путник собирается 

в дорогу 

Слоты 

 

Конкретизация 

фрейма 

 

Элементы 

ситуации 

 

Ребенок 

Элемент, который 

готовится 

оказаться в другом 

пространстве 

 

Путник 

 

Материнская утроба 

Изначальный 

локус элемента  

(пространство 1) 

Точка отправления 

путника 

 

Рост ребенка в 

материнской утробе 

Подготовка 

элемента к 

переходу в другое 

пространство 

 

Сборы в дорогу 

Родовые пути Пространство, в 

котором 

перемещается 

элемент 

(пространство 2) 

Путь, дорога 

Движение ребенка 

по родовым путям 

Перемещение 

элемента в новый 

локус 

Движение путника 

по дороге 

Пространство за 

пределами утробы 

матери, мир людей 

Новый локус 

элемента 

(пространство 3) 

Пункт назначения 

путника 

 

В эвфемизмах дитя дороги не найдет и to have a baby on the way когнитивная 

метафора «рождение — переход из одного пространства в другое» сочетается с 

метафорами «роды — путь / путешествие», «ребенок в родах — путник / 

путешественник». Сходство в этом плане обнаруживается и в эвфемизмах на тему 

смерти. Так, в основе эвфемизмов проводить в последний путь вместо 

«похоронить» и to go the way of all flesh вместо «to die» лежат когнитивные 

метафоры «жизнь — путешествие», «смерть — переход из одного пространства в 

другое» и «умирающий / умерший человек — путник / путешественник» (см. 

таблицу 11 и таблицу 12). Ср.: 

Таблица 11 
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Фреймовый анализ эвфемизма проводить в последний путь  
 

 Похоронить = Проводить в 

последний путь 

Область-источник Конституирующие 

признаки 

Область-цель 

Типовые сценарии Антропная, 

физиологическая, 

духовно-бытийная, 

ритуальная, 

пространственная 

Антропная, 

ритуальная, 

пространственная 

Антропная, 

пространственная, 

дорожная, путевая, 

ритуальная 

Фрейм / фрагмент 

 

Признаки типовых 

ситуаций: 

Человек умирает, и 

близкие люди его 

хоронят  

Элемент 1 

покидает элемент 2 

и перемещается в 

новый локус 

Человек 

отправляется в путь 

/ дорогу, и близкие 

люди его 

провожают 

Слоты 

 

Конкретизация 

фрейма 

 

Элементы 

ситуации 

Умерший человек 

 

Элемент 1 Человек, 

отправляющийся в 

путь / дорогу — 

путник 

Земной мир Изначальный 

локус элемента 1 

(пространство 1) 

 

Точка отправления 

путника 

Близкие умершего Элемент 2 

(привычное 

окружение 

элемента 1) 

Близкие путника 

Гроб, могила, 

кладбище 

Новый локус 

элемента 1 

(пространство 2) 

Пункт назначения 

путника 

Похороны Расставание 

элемента 1 с 

элементом 2 при 

перемещении 

элемента 1 в 

новый локус 

Проводы в путь / 

дорогу 

  

Использование образа пути в метафорическом обозначении похорон 

объясняется значимостью концепта пути в русской традиционной культуре. В 

традиционной культуре путь является одним из ключевых концептов [Седакова 

2009: 357], с помощью которого часто описывается «разъединение сфер жизни и 

смерти» [Там же: 359] в погребальном фольклоре, а отправление в путь часто имеет 
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ритуальное оформление [Там же: 357], что ложится в основу уподобления похорон 

проводам человека в путь.  

Образ пути лежит и в основе непрямых номинаций на тему смерти 

англоязычной культуры (см. таблицу 12). Ср.: 

Таблица 12 

 

Фреймовый анализ эвфемизма to go the way of all flesh 
 

 To die  = to go the way of all 

flesh 

Область-источник Конституирующие 

признаки 

Область-цель 

Типовые сценарии Антропная, 

физиологическая, 

духовно-бытийная, 

пространственная 

Антропная, 

пространственная 

Антропная, 

пространственная, 

дорожная, путевая 

Фрейм / фрагмент 

 

Признаки типовых 

ситуаций: 

Человек умирает Элемент 1 

перемещается в 

новый локус 

Человек 

отправляется в путь 

/ дорогу 

Слоты 

 

Конкретизация 

фрейма 

 

Элементы 

ситуации 

Умерший человек 

 

Элемент 1 Плоть, человек, 

отправляющийся в 

путь / дорогу — 

путник 

Земной мир Изначальный 

локус элемента 1 

(пространство 1) 

 

Точка отправления 

путника 

Гроб, могила, 

кладбище 

Новый локус 

элемента 1 

(пространство 2) 

Пункт назначения 

путника 

 

В эвфемизме to go the way of all flesh человеческая жизнь уподобляется пути, 

дороге, которые имеют начало, середину и конец. Конец дороги / пути знаменует 

окончание человеческой жизни и смерть. Данный эвфемизм имеет библейское 

происхождение и прочитывается в контексте христианской культуры. Его 

дословный перевод на русский язык — «пойти по пути всей плоти», а русский 

эквивалент — отправиться в путь всего земного. Эвфемизм to go the way of all flesh 

возник в результате неточности при переводе латинского текста Библии, в котором 

вместо universae terrae — of all the earth был использован оборот universe carnis — 

of all flesh [Ammer 2013: 186]. Flesh — означает плоть, и соответственно, может 
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употребляться для именования человека или животного. Все, что существует во 

плоти, и люди, и животные, пройдя свой земной путь, умирает.  

Представление системного когнитивно-культурологического описания в 

таблице показывает, что в рассмотренных эвфемизмах и загадках (разных знаковых 

феноменах, принадлежащих, к тому же, разноязычным культурам) проявляется 

сходство в видении и образном описании рождения и смерти человека. К такому 

выводу приводит совпадение конституирующих признаков когнитивных 

структур в ходе фреймового анализа эвфемизмов и загадок, что свидетельствует 

также о сходстве реализации принципа непрямой номинации в загадках и 

эвфемизмах (возможно, потому что и те, и другие “выросли” на одной “почве” 

табу).  

Рассмотрим комплексно и представим в одной таблице для сравнения 

конституирующие признаки когнитивной структуры англоязычного эвфемизма на 

тему смерти to go the way of all flesh в значении ‘to die’ и русской загадки на тему 

рождения «Какой зверь из двери выходит, а в дверь не входит? (младенец)» 

[Садовников 1876 № 1707] (см. таблицу 13). 

Таблица 13 

 

Конституирующие признаки эвфемизма to go the way of all flesh и 

загадки «Какой зверь из двери выходит, а в дверь не входит?» 

 
To go the way of all flesh Какой зверь из двери выходит, а в дверь 

не входит? 

Человек 

умирает  

Элемент 1 

перемещается в 

новый локус 

Элемент 1 покидает 

пространство элемента 2 (свой 

изначальный локус) через время 

t, перемещаясь в новый локус 

без возможности вернуться 

назад 

Младенец 

рождается 

на свет 

Умерший 

человек 

 

Элемент 1 Элемент 1, находящийся в своем 

изначальном локусе время t 

Младенец 

Земной мир Изначальный 

локус элемента 1 

Элемент 2 — 

изначальный локус элемента 1  

Материнская 

утроба 

Х Х Составная часть элемента 2 Вагина 

Х Х Перемещение элемента 1 в 

новый локус 

Выход 

младенца из 
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материнской 

утробы 

Гроб, могила, 

кладбище 

Новый локус 

элемента 1 

 

Новый локус элемента 1 

 

Земной мир 

 

У русскоязычных и англоязычных эвфемизмов и загадок разные функции, 

они употребляются в разных коммуникативных практиках, более того — это 

единицы разных лингвокультур. Тем не менее, в результате когнитивно-

культурологического анализа материала выявляются для этих разных во всех 

отношениях знаков наиболее общие категории. Так, и в основе эвфемизма на тему 

смерти англоязычной культуры, и в основе загадки на тему рождения 

русскоязычной культуры лежит один и тот же сценарий — элемент перемещается 

в новый локус, который реализуется в когнитивных метафорах «рождение — 

переход из одного пространства в другое» и «смерть — переход из одного 

пространства в другое». На конституирующие признаки, лежащие в основе 

непрямых номинаций на темы рождения и смерти, «наслаиваются», «надеваются» 

различные образы, соединенные в данной культуре с рождением и смертью.  Так, 

смерть в эвфемизме англоязычной культуры to go the way of all flesh обозначается 

как конец жизненного пути, по которому проходят все, живущие во плоти, а 

рождение ребенка, выходящего из утробы матери, в русской народной загадке 

«Какой зверь из двери выходит, а в дверь не входит? (младенец)» [Садовников 1876 

№ 1707] описывается в образах зверя, начинающего жизненный путь, 

выходящего из двери.  

Итак, основные когнитивные (концептуальные) метафоры «смерть — 

переход из одного пространства в другое» и «рождение — переход из одного 

пространства в другое» лежат в основе большинства эвфемизмов и загадок в 

русскоязычной и англоязычной культурах, в которых они конкретизируются с 

помощью тех или иных образов, отвечающих традициям данной культуры. Образы 

воспринимаются и декодируются с помощью знаний, что способствует 

разгадыванию игрового текста (каковым является загадка) или обеспечивает 

быстрое понимание уподобления (если мы имеем дело с эвфемизмом).  



180 
 

 
 

Так, смерть в загадках и эвфемизмах, которые построены на когнитивной 

метафоре «смерть — переход из одного пространства в другое», иносказательно 

изображается с помощью различных артефактивных, орнитологических, 

ландшафтных и растительных образов, прочитывающихся в контексте той или 

иной культуры.  Ср. образы смерти в русских загадках: «Стоит дерево, на дереве 

— птица, / Цветы хватает, в корыто бросает, / Корыто не наполняет и цветов 

не умаляет (смерть)» [Митрофанова 1968: 61]; «В темнице стоит дуб, / на этом 

дубу сидит синица, / никто от нее не уйдет: / ни царь, ни царица, / ни красная 

девица, / ни заяц в норе, / ни рыба в воде (смерть)» [Рыбникова 1932 №1850]; 

«Несут корыто, / Другим покрыто (гроб)» [Садовников 1876 № 2109]; «Кто ходит 

по горам и долам и берет ягоды зрелые и незрелые? (смерть)» [Садовников 1876 

№ 2037а] и др.  «Печь день и ночь печет, а невидимка дошлую ковригу 

выхватывает (смерть)» [Садовников 1876 № 2038]. 

Дадим интерпретацию данных образов в загадках в пространстве 

культурного знания. В загадках смерть часто изображается с помощью образа 

птицы, поскольку в народном религиозном сознании птица или символизирует 

волю Божью, что приходит с небес подобно птице; или, в силу суеверий, 

доставшихся от мифологического мышления, птица замещает нечистую силу, 

которая, согласно древним преданиям, является летучей (ср.: драконы, Змей-

Горыныч, гуси-лебеди и др.). Птица-смерть, как правило, сидит на дереве или 

кусте, которые в русской традиционной культуре являются символами жизни; во 

многих сказках герои предстают в образах ягод или цветов; растительные образы в 

пословицах и фразеологизмах часто используется для описания возраста, 

физического здоровья, красоты (ср. ягодка, маков цвет)28. Гроб зачастую 

изображается в виде корыта, которое в культуре славянских народов 

использовалось в этой функции в шуточных похоронах персонажей древних 

ритуалов [Агапкина 1999: 634]. Смерть в русских народных загадках может быть 

невидимой, а невидимость считается атрибутом нечистой силы. Согласно 

 
28 «Сначала цветочки – ягодки потом» [Мокиенко, Николаева, Никитина 2010: 975]; «Это [еще только] 

цветочки, а ягодки [будут] впереди» [Мокиенко, Николаева, Никитина 2010: 975]. 
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верованиям древних славян, печь символизирует рождающее женское лоно, печь 

— ключевой образ в свадебном и родильном обрядах [Топорков 2009: 42]. Человек 

недаром предстает в загадках в образе ковриги; ср. сказочный мотив испекания 

ребенка из теста; ср. «хлебную» метафору: отрезанный ломоть и др. 

В англоязычной культуре смерть в загадках, которые построены на 

когнитивной метафоре «смерть — переход из одного пространства в другое», как 

правило, эвфемистически именуется it, he или не именуется (что обусловлено 

древним запретом на называние смерти). Также смерть в загадках часто 

персонифицируется и предстает в образах разумного существа, который 

декодируется с опорой на традиции англоязычной культуры, в сказках и рассказах 

которой смерть часто изображается в образе «живого» существа (ср.: сказки Барда 

Бидля Дж. К. Роулинг, рассказы Т. Пратчетта, и др.). Так, смерть в англоязычных 

загадках предстает в образе странника, уводящего за собой, борца, всегда готового 

вступить в схватку, гостя во время застолья. Ср.: «Though I’m nothing that breaths 

yet I’m dreaded by all / And strange to declare owe my rise to a fall. / ‘Mid the poor and 

the rich, e’en ‘mid princes intrude; / At their banquettings, too, I have often been rude, / 

But say of intrusion who justly complains? / The feasting enjoyed I but seize the remains; 

/ The course being finished, my glass gone about, / By orders I hand all the company out: 

/ This duty completed here ends my employ; / And I leave rich and poor their deserts to 

enjoy (death)» [Bryant 2019 № 296]; «It has neither mouth, nor teeth, nor bowels; / Yet 

it eats its food steadily. / It has neither village, nor home, nor hands, nor feet; / Yet it 

wanders everywhere. / It has neither country, nor means, nor office, nor pen; / Yet it is 

ready for fight always. / By day and by night there is wailing about it. / It has no breath; 

yet it to all it appears (death)» [Bryant 2019 № 135].   

Эвфемизмы на тему смерти как в русскоязычной, так и в англоязычной 

культуре, в основном, прочитываются в контексте христианского учения, согласно 

которому душа человека после смерти встречается с Богом и попадает в другой 

мир. Религиозное духовное учение соединяет разные культуры, формирует знания 

и представления, которые лежат в основе успокоительных выражений. Ср.: все там 
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будем; дух вон; исчезать (исчезнуть) со света, с лица земли; уйти; Господь 

прибрал; оставить мир; отгостить; отправиться на тот свет; отправиться к 

Богу / к лучшей жизни / к праотцам / в вечность / в лучший мир (из миров) / в мир 

иной; launch into eternity; go into Abraham's bosom; go to a better land/life/place/world; 

be called to the beyond or Great Beyond; go to the Great Adventure; be translated into 

higher sphere; go to Jordan's banks; pass over the Jordan; go to the land of the heart's 

desire; go to the mansions of rest; pass over the river; pass over the Great Divide; shuffle 

off (or step off) this mortal coil и др. 

В обыденных образах и неметафоричных описаниях также есть своя 

утешительная логика — она выражается в описании определенного порядка в 

окончании жизни, ее достойном завершении. Восприятие таких образов 

соотносится со стереотипами, почерпнутыми из книжных источников или взятыми 

из непосредственного наблюдения; ср., например: рус. предать земле, закрыть 

глаза, остановилось сердце и т.д. и англ. to lay to rest, to close one’s eyes, the heart 

stopped beating и др. 

В эвфемизмах на тему рождения и в русскоязычной, и в англоязычной 

культуре также есть и духовные, и обыденные образы. Ср.: увидеть свет; вывести 

на свет Божий (родить); выйти на Русь (родиться); аист принес; вылупился из 

большого яйца (о ребенке); on her way; babies come from a CPK factory in Toronto; a 

baby would come from the sky in a basket; the stork brought the baby home; bought the 

babies from the store; download a baby и т.д. Эти образы воспринимаются в силу их 

широкой распространенности, они напоминают сказки, поскольку восходят к 

поверьям, например, что детей приносят птицы или животные [Гура, Страхов 1995: 

98-99], и т.д.  

Так, в загадках на тему рождения и в русскоязычной и англоязычной 

культурах описание сфокусировано на кодировании таких объектов, как 

беременность и роды. Загадки про эти объекты и в русскоязычной и англоязычной 

культурах построены на когнитивной метафоре «рождение — переход из одного 

пространства в другое»; свою конкретизацию когнитивная метафора получает в тех 

или иных образах, которые прочитываются в контексте культуры. В русских 
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загадках рождение ребенка, согласно верованиям православных христиан, 

описывается не только как выход тела младенца из утробы матери, но как выход — 

первой — его души: «Из человека вышли душа и тело, что с этим делать? 

(крестить младенца)» [Митрофанова 1968: 151]. Появление младенца на свет как 

выход из заключения на свободу в русских народных загадках прочитывается в 

контексте близкой русскому сознанию “тюремной метафоры”. Ср.: «Сорок недель 

сидел я в темнице, / Шесть недель — в больнице, / Двадцать недель меня вязали, / 

Да год на виселице держали (младенец)» [Садовников 1876 № 1709]; «Кто сидит 

сорок недель в тюрьме, оттуль навеки выпустят? (младенец)» [Садовников 1876 

№ 1707] и др. Также рождение ребенка в русских загадках, по аналогии с 

наблюдаемым миром природы, уподобляется вырыванию из тела нового корня, 

который в ней прорастает и тяготит, мешает. Ср.: «В темном лесу выросла 

метлица, не вырвать не вытащить, пока бог не пособит (беременная женщина)» 

[Митрофанова 1968: 52]. При разгадывании приведенной загадки могут 

подключаться знания о том, что в русском языке и культуре растительные образы 

нередко используются для кодирования беременности и родов. В русской народной 

культуре «зерно — средоточие вегетативной силы, символ плодородия <…> 

наделяется продуцирующей и защитной символикой» [Славянская мифология 

2011: 185]. Ср. также в языке: семя в значении ‘дети, род’; проглотить боб — эвф. 

‘забеременеть’; о зачатии ребенка говорят завязаться, о первенце — первая завязь, 

о рождающихся один за другим детях — плестись [Усачева 2004: 499]. В загадках 

англоязычной культуры, построенных на когнитивной метафоре «рождение — 

переход из одного пространства в другое», встречаем образы, знакомые по 

эвфемизмам в русской культуре; данные англоязычные загадки разгадываются с 

опорой на знание мифов, древних легенд и сказок, согласно которым детей 

приносят птицы или их находят в саду / огороде; при отгадывании также 

подключаются элементарные знания о зачатии ребенка и процессе родов.  Ср.: «I’m 

brought by a bird and found under a cabbage. / I sleep all the time but keep everyone else 

awake. / What am I? (A baby!)» [https://www.ourfamilyworld.com/fertility-and-

pregnancy/pregnancy-announcements/baby-riddles-and-answers/]; «What goes in like 
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water and comes out like rock? What am I? (A Baby)» 

[http://www.trickyriddles.com/riddle/2040-Water/show/answer]. 

Образы, использующиеся в эвфемизмах и загадках разноязычных культур, 

могут совпадать, поскольку нередко основаны на древних мифах и легендах, 

имевших хождение и распространение в обеих культурах.  Так, когнитивная 

метафора «рождение — переход из одного пространства в другое» представлена с 

помощью образа аиста, приносящего младенца с небес на землю, в эвфемизмах 

русскоязычной и англоязычной культур, а также в загадке англоязычной культуры. 

Ср.: аист принес, stork brings babies, «I’m brought by a bird and found under a 

cabbage. / I sleep all the time but keep everyone else awake. / What am I? (A baby!)» 

[https://www.ourfamilyworld.com/fertility-and-pregnancy/pregnancy-

announcements/baby-riddles-and-answers/]. Отметим, что поверье об аисте, 

приносящем детей, распространено во всем мире; оно восходит, в том числе к 

древнегреческому мифу, согласно которому богиня Гера позавидовала красоте 

смертной царевны и из мести забрала у нее ребенка, превратив царевну в большую 

белую птицу; убитая горем царевна прилетела за своим ребенком и, вырвав малыша 

из рук Геры, унесла его в клюве прочь [Chadd, Taylor 2016: 22-25]; ср. например 

литературную сказку Г.- Х. Андерсена «Аисты», в которой аисты достают спящих 

детей из пруда и приносят людям. 

Таким образом, базовые когнитивные (концептуальные) метафоры, лежащие 

в основе эвфемизмов и загадок на темы рождения и смерти в русскоязычной и 

англоязычной культурах, например: «рождение — переход из одного пространства 

в другое» и «смерть — переход из одного пространства в другое», воплощаются в 

семантике эвфемизмов и загадок с помощью образов, которые прочитываются с 

опорой на культурные, а также языковые знания. Конституирующие признаки в 

семантике эвфемизмов и загадок «оформляются» культурно-значимыми образами, 

которые участвуют в осуществлении принципа непрямой номинации, в 

соответствии с функциями, структурными и языковыми особенностями 

эвфемизмов и загадок.  
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Выводы по третьей главе 

 

Рассмотрение объектов кодирования в традиционных и современных 

русскоязычных и англоязычных эвфемизмах и загадках показало, что в 

кодировании темы рождения и темы смерти есть ядро объектов в непрямых 

именованиях и периферия. В эвфемизмах и загадках на тему рождения в обеих 

культурах сущесвует ядро объектов, подлежащих непрямому именованию, 

которые кодируются: беременная женщина, плод в женской утробе / ребенок в 

материнской утробе, роды и рождение, новорожденный / младенец. На периферии 

объектов непрямого именования в теме рождения находятся 1) эвфемизмы, в 

которых кодируется зачатие ребенка, сексуальный акт со значением ‘сделать 

беременной’, начало беременности со значением ‘забеременеть’, долгожданная и 

нежелательная беременность, различные состояния и физиологические 

особенности женского организма до и во время беременности, происхождение 

ребенка, ребенок, рожденный вне брака, родители-одиночки, действия, связанные 

с уходом за младенцем, недобросовестно выполнение / неисполнение родительских 

обязанностей, медицинские процедуры и операции, связанные с беременностью и 

родами, медицинские учреждения и врачи, наблюдающие беременных и молодых 

мам,  роженица; 2) загадки, в которых кодируется кормление ребенка грудью, грудь 

матери, материнское молоко, предметы, связанные с уходом за новорожденным, 

медицинские организации и их работники, помогающие ребенку появиться на свет, 

празднование дня рождения. 

В эвфемизмах и загадках на тему смерти в обеих культурах выделяется ядро 

объектов, подлежащих непрямому именованию, которые кодируются: смерть, 

гроб, могила, кладбище. Периферию непрямого именования в теме смерти 

составляют 1) эвфемизмы и загадки, в которых кодируются такие объекты, как: 

умерший, похороны, убийство, убийцы, убитые, самоубийство и различные 

причины смерти; 2) эвфемизмы, в которых кодируются такие объекты, как: 
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умирающий, умирание, похороны, погребение, место, в котором, как принято 

считать, душа оказывается после смерти, ритуальная одежда и предметы, 

необходимые для организации похорон, объекты, связанные с коммерческой 

сферой и услугами, которые предоставляются родственникам умершего; 3) 

загадки, в которых кодируются вещи, необходимые для погребения,  намогильный 

знак /  надгробный камень.    

Кодирование тем рождения и смерти в эвфемизмах и загадках русскоязычной 

и англоязычной культур, как правило, осуществляется посредством метафоры. В 

эвфемизмах и загадках концептуальная (когнитивная) метафора реализуется с 

помощью того или иного конкретного образа, детерминированного традициями 

русскоязычной и англоязычной культур. При этом и в эвфемизмах, и в загадках 

могут переплетаться несколько различных когнитивных метафор и тех образов, 

которые послужили их конкретизации в кодировании тем рождения и смерти. 

Основными в эвфемизмах и загадках русскоязычной и англоязычной культур 

являются следующие когнитивные метафоры рождения: беременность — ноша / 

тяжесть, беременность — ожидание, беременность — рост, прорастание, 

беременная женщина — контейнер, роды — труд / работа, рождение ребенка — 

приобретение (прибавление), роды — путь / путешествие; ребенок в родах — 

путник / путешественник, рождение — переход из одного пространства в другое; 

когнитивные метафоры смерти: смерть — убийца, смерть — демон, смерть — сон 

/ отдых / покой, смерть — конец, смерть — брак, смерть — костюм, гроб — 

контейнер, гроб / могила / кладбище — жилище / поселение, смерть — 

путешествие, умерший / умирающий — путник / путешественник, смерть — 

переход из одного пространства в другое. 

При этом наиболее общими (возможно, первыми), ключевыми, метафорами, 

являются когнитивные метафоры «рождение — переход из одного пространства в 

другое» и «смерть — переход из одного пространства в другое». Метафоры 

восходят к прототипическому представлению о том, что и рождение, и смерть 
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человека являются перемещением, движением из земного пространства в 

пространство иное, загробное.  

Раскрыть метафорическое устройство эвфемизмов и загадок на тему 

рождения и смерти позволяет их когнитивно-культурологический анализ. 

Посредством когнитивного (фреймового) анализа выявляются конституирующие 

признаки эвфемизмов и загадок, составляющие основу для уподобления в 

метафоре. На конституирующие признаки «нанизываются», как бусинки на 

ниточку, различные образы. Выбор образов для «украшения» эвфемизмов и загадок 

не случаен. Эвфемизмы и загадки — знаки с насыщенной культурной коннотацией; 

образы, использующиеся в этих знаках для кодирования того или иного объекта, 

прочитываются с опорой на знание культуры, которой данные эвфемизмы и 

загадки принадлежат. При этом в образном видении тех или иных объектов в 

различных культурах может обнаруживаться сходство, которое обусловлено 

универсальностью человеческого мышления, существованием общих пластов 

культуры, взаимодействием и обменом знаниями между культурами.  

В исследовании непрямых номинаций, принадлежащих различным 

культурам, когнитивно-культурологический анализ позволяет выявить сходное 

(общее) и специфическое в способах кодирования тех или иных тем / объектов. Так, 

в кодировании тем рождения и смерти в эвфемизмах и загадках русскоязычной и 

англоязычной культур сходными (общими) являются когнитивные метафоры, 

лежащие в основе непрямых номинаций на данные темы, а специфическими — 

образы, в которых эти метафоры воплощаются. Различия обусловлены 

уникальностью и неповторимостью каждой культуры; особенностями 

мировидения, которое складывается в культуре и запечатлевается в языке; 

культурно-языковой мотивированностью таких знаков, как эвфемизмы и загадки. 

Для кодирования тем рождения и смерти в русских и английских единицах 

используются также образы общекультурного характера (библейские легенды; 

мифы Древней Греции; поверья, например про то, что детей приносят животные; 

др.). Наиболее важным представляется вывод о том, что фреймовый подход к 
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описанию материала дает возможность выявить те конституирующие признаки, 

которые являются общими. Данные признаки “организуют” когнитивную 

структуру эвфемизмов и загадок на темы рождения и смерти, в полной мере 

репрезентируют действие принципа непрямой номинации в русскоязычных и 

англоязычных знаках, которые объединила изначально табуированная и культурно 

значимая тема смерти и рождения человека. 
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Заключение 

 

В диссертации исследован принцип непрямой номинации в эвфемизмах и 

загадках на тему рождения и смерти как знаках языка и культуры (на русском и 

английском материале). 

Эвфемизмы и загадки, при всем различии их знаковой, функциональной и 

структурно-семантической специфики, рассматриваются как культурно-языковые 

феномены, в которых осуществляется иносказательное, вуалированное описание 

объекта; само кодирование некогда табуированных тем рождения и смерти 

обнаруживает много сходных черт, объяснение чему находится в истории 

культуры. Общность эвфемизмов и загадок как культурно-языковых феноменов 

заключается в том, что механизмом их образования служит принцип непрямой 

номинации, под которым понимается преднамеренно иносказательное 

обозначение объекта или сознательное употребление такого именования, которое 

указывает на объект номинации не прямо, а опосредованно, описывает его 

вуалированно. В работе представлено описание принципа непрямой номинации как 

механизма кодирования денотата в эвфемизмах и загадках. Принцип непрямой 

номинации осуществляется в эвфемизмах и загадках двумя способами — 

основным, метафорическим и неметафорическим (с помощью разных приемов). 

Разработка когнитивного и культурологического комплексного подхода решена в 

виде двух этапов исследования — когнитивного (фреймового) анализа и 

культурологического комментария.  С помощью фреймового анализа 

эксплицировано действие принципа непрямой номинации в эвфемизмах и загадках; 

выявлены конституирующие признаки объектов и показано, как на основании 

данных признаков осуществляется кодирование объектов — метафорическим и 

неметафорическим способами. Применение культурологического 

комментирования позволяет обосновать культурную мотивированность образов, 

иносказательного описания рождения и смерти в эвфемизмах и загадках.  
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В результате предпринятого исследования подтвердились основные 

положения, выдвигаемые на защиту: 1) эвфемизмы и загадки на тему рождения и 

смерти являются особыми знаками языка и культуры, которые имеют общее 

происхождение, обусловленное необходимостью табуирования сакральных тем; 

исходная связь эвфемизмов и загадок обнаруживается на языковом, когнитивном и 

культурно-семиотическом уровнях; 2) эвфемизмы и загадки — культурно-

языковые феномены, в образование которых положен принцип непрямой 

номинации, который состоит в преднамеренно иносказательном обозначении 

объекта, сознательном употреблении такого именования, которое указывает на 

объект номинации не прямо, а опосредованно, описывает его вуалированно; 3) 

механизм кодирования тем рождения и смерти в разноязычных эвфемизмах и 

загадках в полной мере эксплицируется с помощью системного когнитивно-

культурологического описания, базирующегося на фреймовом анализе и 

культурологическом комментировании.  

В ходе исследования проанализированы и обобщены научные подходы  в 

исследовании эвфемизмов и загадок в отечественной и зарубежной лингвистике и 

филологии; на основе существующих словарей и сборников, содержащих 

эвфемизмы и загадки на русском и английском языках, а также эвфемизмов и 

загадок, получивших распространение в пространстве интернета, сформирована 

эмпирическая база исследования; разработаны теоретические и методологические 

основы комплексного исследования эвфемизмов и загадок как знаков языка и 

культуры. Впервые введено понятие принципа непрямой номинации в отношении 

таких культурно-языковых феноменов, как эвфемизмы и загадки. Описаны 

метафорический и неметафорический способы осуществления принципа непрямой 

номинации в эвфемизмах и загадках на темы рождения и смерти. Разработан 

когнитивно-культурологический комплексный анализ эвфемизмов и загадок на 

темы рождения и смерти, включающий в себя два этапа: фреймовый анализ и 

культурологическое комментирование. Создана классификация эвфемизмов и 



191 
 

 
 

загадок в русскоязычной и англоязычной культурах по объектам кодирования, в 

которой выделены ядро и периферия.  

Например, ядро объектов кодирования в эвфемизмах и загадках в 

разноязычных культурах на тему рождения составляют такие объекты, как 

беременная женщина, плод в женской утробе / ребенок в материнской утробе, роды 

и рождение, новорожденный / младенец. На периферии непрямого именования в 

теме рождения находятся эвфемизмы, в которых кодируется зачатие ребенка, 

сексуальный акт со значением ‘сделать беременной’, начало беременности со 

значением ‘забеременеть’, долгожданная и нежелательная беременность, 

различные состояния и физиологические особенности женского организма до и во 

время беременности, происхождение ребенка, ребенок, рожденный вне брака, 

родители-одиночки, действия, связанные с уходом за младенцем, недобросовестно 

выполнение / неисполнение родительских обязанностей, медицинские процедуры 

и операции, связанные с беременностью и родами, медицинские учреждения и 

врачи, наблюдающие беременных и молодых мам,  роженица; загадки, в которых 

кодируется кормление ребенка грудью, грудь матери, материнское молоко, 

предметы, связанные с уходом за новорожденным, медицинские организации и их 

работники, помогающие ребенку появиться на свет, празднование дня рождения. 

Тем самым, по ядру можно определить область пересечения в видении такого 

феномена, как рождение, в русскоязычной и англоязычной культурах. В работе 

также содержатся данные о ядре и периферии объектов непрямой номинации на 

тему смерти, что позволяет описать видение этого феномена и его отражение в 

разных культурно-языковых картинах мира.  

Описаны основные когнитивные метафоры на темы рождения и смерти в 

эвфемизмах и загадках, проведен их когнитивно-культурологический анализ, 

позволяющий выявить общее и специфическое в кодировании темы смерти и 

рождения в русскоязычных и англоязычных непрямых номинациях. В ходе 

проведения когнитивного анализа выявляются конституирующие признаки, 

составляющие основу для уподобления объектов кодирования — объектам, 
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принадлежащим другим областям; объяснение выбора тех или иных образов в 

эвфемизмах и загадках проводится в пространстве культуры. Существование 

общих когнитивных метафор в эвфемизмах и загадках в разноязычных культурах 

свидетельствует о сходстве в видении таких фрагментов картины мира, как 

рождение и смерть. Базовыми когнитивными метафорами в кодировании — и 

рождения, и смерти и в загадках, и в эвфемизмах, и в русскоязычной, и в 

англоязычной культурах — являются метафоры: «рождение — переход из одного 

пространства в другое»; «смерть — переход из одного пространства в другое». Это 

говорит о видении рождения и смерти в некоем единстве. Применение когнитивно-

культурологического подхода в исследовании эвфемизмов и загадок показывает, 

что и в эвфемизмах, и в загадках когнитивная метафора реализуется, 

конкретизируется в тех или иных образах; так осуществляется «понимание и 

переживание сущности одного вида в терминах сущности другого вида» [Lakoff, 

Jоhnson 2008: 5]. Образы являются, как правило, специфическими, культурно 

детерминированными и интерпретируются в контексте определенной культуры. 

При этом может обнаруживаться сходство образов, обусловленное 

универсальностью мышления; взаимопроникновением разных языков и культур; 

наличием общекультурного пласта (античные мифы, религиозные тексты и др.).  

Предпринятый в работе когнитивно-культурологический подход в 

исследовании непрямой номинации темы рождения и смерти в разных языках и 

культурах отвечает гуманитарной направленности современной лингвистики. В 

работе были использованы методы двух направлений, одно из которых, 

когнитивная лингвистика, возникло в сфере "язык и мышление", второе, 

лингвокультурология, — в сфере "язык и культура", эти сферы не тождественны, 

но находятся в согласии при антропологическом видении предмета исследования. 

Описанный в работе принцип непрямой номинации на материале загадок и 

эвфемизмов о рождении и смерти представляется важным дополнением для 

уточнения положений теории номинации, расширяет теоретико-методологический 

инструментарий науки о языке, позволяющий в таком ключе описывать и другие 

феномены непрямой номинации.  
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Приложение 1 

Загадки на тему рождения и смерти 

Загадки на тему рождения в русскоязычной культуре 

1. Без окон, без дверей, а внутри сидит еврей? Что это? (Сара беременна) 

2. Без рук, без ног богу молится (очеп в зыбке или зыбка) 

3. Без рук, без ног во все стороны клонится (очеп в зыбке или зыбка) 

4. Без рук, без ног все скок да толк (очеп в зыбке или зыбка) 

5. Без рук, без ног на гору ползет (беременная женщина) 

6. Белая лебедь всяким кушана (грудь матери) 

7. Беленький снежок набит, как в мешок, на столе не становят, ножом не 

рушат, а всяк его кушает (грудное молоко) 

8. Белый белян на тарелке не бывал, а всяк кушал (грудь матери) 

9. Белый лебедь, на столе не был, а всяк человек его кушает (грудь матери) 

10. Бывает он в году лишь раз, / И радует всегда он нас, / Ведь в этот день нас 

поздравляют, / И окружают все вниманьем, / Подарки дарят, торт пекут. / 

Все этот праздник всегда ждут (день рождения) 

11. В бане порог выше каменницы (беременная женщина) 

12. В Жизни каждого он есть — / Он и в год, и в пять, и в шесть, / И всю жизнь, 

пока живем, / Каждый год его мы ждем! (день рождения) 

13. В настоящей любви логический конец таков: 1+1=3 (я беременна)  

14. В темном лесу выросла метлица, не вырвать не вытащить, пока бог не 

пособит (беременная женщина) 

15. В этот день — все поздравляют, / И, всего тебе желают, / Принесут, точно, 

конфеты, / Нестандартные букеты, / Может тортик, лимонад, / Иль в 

конверте — мелкий клад, / Пару-троечку салютов — / Непременных 

атрибутов — / Чтоб поднять всем настроение, / В этот самый… (день 

рождения) 
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16. В этот день мы принимаем / Комплименты, поздравления, / Потому что 

отмечаем Лучший праздник … (день рождения) 

17. Взять бы, достать бы белого пивца из живого мясца (грудное молоко) 

18. Всех желаний исполненье – этот праздник … (день рождения) 

19. Где купить счастье? - Счастье нельзя купить, его можно…. (родить) 

20. Гости, стол большой, подарки, / Танцы, песни, настроенье, / Шумно, 

радостно и ярко / Отмечаем ... (день рождения) 

21. Два комка, третья лакомка (младенец у груди) 

22. Для тебя все поздравления, и подарки, и шары, / И с веселым настроением 

ты танцуешь от души. / Тут не трудно догадаться, что за праздник у тебя, / 

Свечи на торте подскажут, сколько стукнуло с утра (день рождения) 

23. Дом лубяной, а хозяин немой (ребенок в люльке) 

24. Если на счастье к вам аист стучится, / Значит, малыш у вас скоро родится. / 

В родах помощник, тактичен и ловок, / Кто это? Дружно …. Ответ: Акушер-

Гинеколог 

25. Если праздник у тебя, / Дома собралась родня, / Все друзья к тебе пришли, / 

Веселятся от души. / Это значит, он настал, / Старше ты сегодня стал (день 

рождения) 

26. Жалок, жалок ты, дружок! На те сахарку кусок (младенец у груди) 

27. Жива я живулька, наживай коготки, живо место теребить (грудь матери) 

28. Жизнь – полосатая штука. И в нашей жизни появились две полоски — 

тонкие, четкие и очень важные (я беременна) 

29. За каменной стеной лежит бубен костяной (младенец в брюхе) 

30. За мясной стеной лежит огурчик костяной (младенец в брюхе) 

31. За стеной-стеной каравашек костяной (младенец в брюхе) 

32. За стеной, стеной барашек костяной (таракашек, колобочик, барабанчик, 

барабанщик, колыбашка) (младенец в брюхе) 

33. За стеной, стеной каравашек костяной (беременная женщина) 

34. Загорелся собор – / Никому не утушить. / Шла баба пешком, тряхнула 

мешком и собор утушила (ребенка кормят грудью) 
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35. Из человека вышли душа и тело, что с этим делать? (крестить младенца) 

36. Какой зверь из двери выходит, а в дверь не входит? (младенец) 

37. Квашня притворена, а всходу нет (бездетное замужество) 

38. Кирилл провел три дня в больнице. Он не был болен и не получил травму, но 

во время выписки его пришлось нести. Почему? Ответ: Он только что 

родился в этой больнице. 

39. Когда душа выходит, а тело не умирает? (когда рождается человек) 

40. Котомка-лычок по грядке мычот (очеп в зыбке или зыбка)  

41. Кругом — шары, / Огни — сияют, / Тебя все хором — / Поздравляют, / 

Подарки — дарят, / И — цветы, / И, очень счастлив, / Точно — ты! / 

Отличнейшее — / Настроенье! / В твой самый славный… (день рождения). 

42. Крупичатый калач на столе не бывал, а всяк его едал (грудное молоко) 

43. Кто без рук, без ног по избе ходит? (очеп в зыбке или зыбка) 

44. Кто сидит сорок недель в тюрьме, оттуль навеки выпустят? (младенец) 

45. Курочка на небе качается, / Как она, сука, не оторвется (очеп в зыбке или 

зыбка)   

46. Лебедь ты мой белый! На блюде ты не был, ножом не рушен, всяк тебя кушал 

(грудное молоко) 

47. Лубен город, / Отрепьин город, / А в том городе / Воевода нем (младенец в 

зыбке) 

48. Липова загибка, мясной пирожок (младенец в зыбке) 

49. Маленький зверек, / никто его не уймет, / Ни царь, ни царица, / Ни красная 

девица (младенец) 

50. Маленький зверек, никто его не уймет: ни царь, ни царица, ни красная девица 

(ребенка кормят грудью) 

51. Маленький Игнат под кучкой играт (ребенка кормят грудью) 

52. Маленький, курбатенький под кучкой лежит (младенец у груди) 

53. Маленький Степанко богу молится, не крестится (очеп в зыбке или зыбка) 

54. Море новых начинаний, / Исполнения желаний, / Счастья, радости, везения, 

/ Мы желаем в.… (день рождения) 
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55. Много собралось людей, / Крутит музыку диджей. / Что же это за веселье? / 

Празднуем мы… (день рождения) 

56. Много шариков, хлопушек, / Много здесь друзей, подружек, / Торты, тосты 

за столом, / И подарков полон дом. / Много лучших поздравлений, 

Праздник этот (день рождения). 

57. На блюдечке не лежало, ножичком не резано, а все дети кушают (грудь 

матери) 

58. На стол не носят, / Ножом не режут, / Весь мир кушает (грудное молоко) 

59. Не бык, не баран на блюде не лежал, а всяк его вкушал, и царь не миновал 

(грудное молоко) 

60. Не гусь, не утка, на столе не бывает, а всякий едал (грудное молоко) 

61. Не гусь, не утка, на столе не бывал, а всяк его едал (грудь матери) 

62. Не рыба, не баран, сахар не бывал, на блюде не лежал, всяк меня едал 

(грудное молоко) 

63. Не человек, а богу молится (очеп в зыбке или зыбка) 

64. Не помню, не вижу, не знаю (рождение, жизнь и смерть) 

65. Не рожен, не ряжен богу молится (очеп в зыбке или зыбка) 

66. Не роя, а колыбается, / Не троста, а шатается, Сама поскрипывает, / Сама 

попрыгивает. / Сама песни поет (очеп в зыбке или зыбка) 

67. Ни гусь, / Ни утка, / На столе не бывал, / а вяский едал (грудное молоко) 

68. Ни печено, / Ни варено, / На блюде не бывано, / Ножем не рушено, / А 

всяким кушано (грудное молоко) 

69. Один раз в год приходит к нам, / И залезает в наш карман. / Там все запасы 

достает, / Спиртное как из крана льет. / Нас старше делает, уходит, / А через 

год опять приходит (день рождения). 

70. Одного не знаю, / Другаго не вижу, / Третьяго не помню (смерть, возраст и 

рождение) 

71. Он Бога не знает, а Бог его любит (младенец) 

72. Он — начало жизни новой, / Каждый год он повторяется, / В детстве, 

юности он клевый, / С шумом, гамом отмечается (день рождения) 
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73. Патока-медок всему миру ходок, только на стол не ходок (грудное молоко) 

74. Первого не вижу, / Второго не замечаю, / Третьего не помню (рождение, 

жизнь и смерть) 

75. Под полом, полом стоит кринка с творогом (беременная женщина) 

76. Праздник лучший без сомнения, / Для меня все поздравления, / Торт, 

подарки и цветы, / И воздушные шары. / Счастлива безумно я, / Старше 

стала я с утра. / Что за праздник у меня, / Догадались вы друзья? (день 

рождения) 

77. Пришел гость без вестей, ест барана без костей, гость сыт, баран цел» 

(ребенка кормят грудью) 

78. Пришел Кащей без вести, / ел мясо без кости; / Кащей сыт и баран цел 

(младенец у груди) 

79. Пришел кот без вестей, ел он мясо без костей (младенец у груди) 

80. Пришли гости без вестей, / Убили барана без костей; / Гости сыты, баран 

цел (младенец у груди) 

81. Пырка пять аршин, кунка без морщин (очеп в зыбке или зыбка) 

82. Пьют и едят, а на стол не носят (грудь матери) 

83. Раз в году приходит он, / Пожеланий — миллион, / Праздник очень яркий, / 

Дарят Вам подарки (день рождения) 

84. Свечи, торт, хлопушки, тосты, / Пир, подарки дарят гости. / Всюду радость 

и веселье. / Так отмечают ... (день рождения) 

85. Сахар да медап, / Всяк его едал, / Ложкой не хлебал, / Ножом не резывал. 

(грудь матери) 

86. Сахар капитал на тарелке не бывал (грудное молоко) 

87. Сахар напитан, / На блюде не бывал (грудное молоко) 

88. Сахар скопидар на тарелке не бывал и т.д. (грудное молоко) 

89. Сахарно еданье на столе не бывало, / А всяк его едал, / И всяк его не 

миновал (грудное молоко) 

90. Сахарный кусочек на блюде не бывал, и всяк его едал (грудь матери) 

91. Сахарный кусочек на блюде лежал, всяк его едал (грудное молоко) 
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92. Сегодня праздник у тебя! / И все мы поздравляем! / Здоровья, радости, 

любви — / Мы от души желаем! / Желаем, просто, получить — / Большое 

наслаждение, / Все, потому что у тебя, сегодня... (день рождения) 

93. Сердце – к сердцу, живот – к животу, руки под ж…., сыро мясо во рту 

(младенец у груди) 

94. Сидит живая живуличка, / На живом стульчике, / Живое мясо теребит 

(ребенок грудной) 

95. Сидит живуленька на живом мосту, грызет живое мясцо (младенец у груди) 

96. Сидит живая живулечка на живом стульчике, теребит живое мясцо 

(младенец у груди) 

97. Сидит живая живулька на маленьком стульчике и живое мясо сосет (дитя 

сосет грудь) 

98. Скок-поскок на чужой мосток, большой вырасту – сам выстрою (младенец) 

99. Сорок недель в тюрьме сидел, да год со днем (два года) на виселице висел? 

(младенец) 

100. Сорок недель сидел я в темнице, / Шесть недель – в больнице, / 

Двадцать недель меня вязали, / Да год на виселице держали (младенец) 

101. Стоит город не на земле, не на воде, / В том городе воевода спит 

(ребенок в зыбке) 

102. Стоит град, не на воде, не на земле; в том граде – воевода нем 

(младенец в зыбке) 

103. Стоит град / ни на воде, / ни на земле, / а есть в нем воевода (ребенок в 

зыбке) 

104. Стоит дуб-вертодуб; / в этом дубе-вертодубе / сидит птичка 

вертиницка: / никто ее поймать не может: / ни попы, ни дьячки, / ни мы с 

вами, дурачки (ребенок в животе) 

105. Стоит поп голенаст, он и кланяться горазд (очеп в зыбке или зыбка) 

106. Тот, кто это делает, в нем не нуждается. / Тот, кто это покупает, этим 

не пользуется. / Тот, кто этим пользуется, об это не знает. / О чем речь? 

(подгузник) 
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107. Три года – яйцо; тридцать лет – медведь; шестьдесят лет – курица 

(младенец, середовой, старик) 

108. Ты хоть смейся, а хоть плачь, / Только это женский врач. / Он болезни 

сразу чует, / Всех беременных врачует. / День его на службе долог. / Этот 

доктор …(гинеколог) 

109. … так интересно, там она или он? Я теперь не одна, я теперь 2 в 1...))) 

(я беременна)  

110. Человек полностью здоров, не умер, не инвалид, но выносят его из 

больницы на руках (новорожденный) 

111. Четыре четырничка, / пятая латашечка, / шестая живушечка (люлька с 

ребенком) 

112. Четыре четырничка, пятая латашечка, шестая живушечка (очеп в 

зыбке или зыбка) 

113. Что всего слаще? (грудное молоко) 

114. Что за кушанье, что всякий от него питается, но на столе оное не 

подается? (грудное молоко) 

115. Что за праздник к нам пришел? / Его знают хорошо, / Есть здесь для 

подарков место, / Тостов всяких интересных. / Рифма к празднику — 

«варенье», / Называют …. (день рождения) 

116. Шар воздушный надуваю, / Вас на праздник приглашаю. / Приходите 

все друзья. / Стала старше утром я (день рождения).  

117. Хлеб на углу избы лежит, а в хлебе крыса сидит (беременная 

женщина) 

 

Загадки на тему рождения в англоязычной культуре 

 

1. A certain blogger has 4 hands but you would pass her on the street without noticing, 

why? (she’s pregnant) 
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2. Belly to belly, and hands at the back, / Pull out a raw morsel, and stop a red gap 

(child sucking a woman) 

3. Don’t eat watermelon seeds, or you’ll end up like me! (I’m pregnant) 

4. How many birth days does the average man have? One, he may have many 

Birthdays, but only one birth day. 

5. How many men were born in 1996? (No men were born, only babies) 

6. I can be created by humans, / But they cannot control me. / I suck on wood, paper 

and flesh alike. / I can be more of a hindrance than help at times. / To my creators, 

I seem to be everywhere at once. / What am I? (a baby). 

7. I can bring a smile to your face, / A tear to your eye, / Or even a thought to your 

mind. / But I can’t be seen. / What am I? (a baby) 

8. I got baby shoes, I got baby socks and the baby bag. What am I missing? (the baby) 

9. I haven’t got it and I don’t want it, but if I had it, / I wouldn’t sell it for a thousand 

pounds (a baby). 

10. I’m as big as a lentil at six weeks grown. / Soon my presence will be known. / What 

am I? A baby! 

11. I’m brought by a bird and found under a cabbage. / I sleep all the time but keep 

everyone else awake. / What am I? A baby! 

12. I’m giving up things like lunch meat, caffeine, sushi and alcohol for 9 months (I’m 

pregnant) 

13. I’m patiently waiting on the day my back hurts, my feet are swollen, and I walk 

like a duck (I’m pregnant) 

14. I’m small but very important and loved already. I’m free to make but expensive 

over time. You’ll see me very soon but you cannot see me yet. What am I? A baby! 

15. I’m small but very important.  I’m free to make but expensive to maintain. I’m 

noticeable but you cannot see me. What am I? A baby! 

16. I'm talked of but never seen, I'm heard of but makes no noise. What am I? (your 

birthday) 
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17. I went to town, I walk in town, I eat in town, and yet I don’t know town (A woman 

was breedin’. She went to town an’ after she come home, the baby born, grew a 

big man, don’ know town). 

18. If Alison can’t / *Ride rollercoaster / *Jump in a hot tub / And Dan needs to / *Go 

on an ice cream run / *Scoop the cat litter box / Then we must be…. (Pregnant!) 

19. If I wished to fly back and forth, where would I sit? (cradle swing) 

20. In mommy’s belly I will grow. / Tiny fingers and tiny toes. / Some don’t know 

what my gender will be. / Although you might already see. / Guess if I’m a girl or 

boy. / I’m sure either way, you’ll jump for joy. / Read this poem with great care. / 

Look really close, but please don’t share!! (baby girl) 

21. In the belly I do grow / Tiny hands and tiny toes / Secret will my gender be / 

Although you might already see / Between the lines the truth does lay / On the 

surface confused you’ll stay / You might be happy either way! (baby boy) 

22. It grows, it grows, and grows for nine short months and it brings joy and happiness 

to all in the house. Its cry is the sweetest sound, its smile the most precious thing, 

its cute face makes the heart melt (a baby). 

23. It’s been you and me / For quite some time / And a house too big / For two lonely 

souls. / But that’s going to change / In a few short months / For heaven has heard / 

Our secret desire. / Our family is growing / By one heart and two feet (I’m 

pregnant). 

24. j went & j went & j cannot tel whither j met & j met j cannot tel who: j had a gift 

given j shall never forgo yet j came home a true Maiden altho (a child went to be 

christianed) 

25. Nine run, one come, two run (Nine men run for the doctor, one baby born, two 

nipples run). 

26. OV (bun) EN or 2 OV (buns) EN (pregnancy / I’m / she’s pregnant) 

27. Pink or Blue / I still don’t know. / Will have to wait / Till May to see. What am I? 

(a baby) 
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28. Seven there are that issue and nine that enter; two yield the draught and one drinks 

(Seven are the days of a woman’s defilement; Nine are the months of pregnancy; 

Two are the breasts that yield the draught; And one the child that drinks). 

29. Sing me to a baby about to go to sleep. What am I? Answer: lullaby 

30. Six eyes are mine; as many ears have I; / Fingers and toes twice thirty do I bear. / 

Of these, when forty from mu flesh are torn, / Lo, then but twenty will remain to 

me (woman in labour with twins) 

31. Small and tiny, it grows and grows. When the time comes, away it goes! (a baby) 

32. Sr j would desire of yy if yu plase it as a thing yu neur had nor shall have yet give 

to me yu very easily may (*** a woman desire[s] that the man would get her with 

child that she may have it by him although hee can not have it himselfe). 

33. tell thy Master in my name wn trees are turned & well[s] be dry & quick be dead, 

then come will j. – tis midnight wn a gentle woman correcting her maineing 

[meaning] promised her lord that she would com 

34. The baker and I have something in common. Dare you make a guess? That’s right, 

people. (We both are cooking a bun in the oven). 

35. There is an enclosure with ten doors; when one is open, nine are shut; when nine 

are open, one is shut (That enclosure is the womb; the ten doors are the ten orifices 

of man - his eyes, ears, nostrils, mouth, the apertures for the discharge of the excreta 

and the urine, and the navel; when the child is in the embryonic state, the navel is 

open and the other orifices are closed, but when it issues from the womb, the navel 

is closed and the others are opened).  

36. There was two persons, goin’ on one day. One of them was in the rain. One got 

wet, and the other didn’t get wet. – A pregnant woman. 

37. TLC, Britney Spears, Sir Mix a Lot, and Amy Grant all wrote songs with this 

person in the title. Sonny and Cher don’t want this person to go, The Foundations 

found this person, Marilyn Monroe sang “bye-bye” to this person, and Sheryl Crow 

wants this person to Run. Who is it? (baby) 

38. Unseasoned, uncooked and served up at no table yet emperors, / kings and 

princesses all partake of this fare (mother’s milk) 
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39. unto the exchange j went some knacks for to buy, within a cloister there was 

painting a monster certainly: foot & hands it had full eight, and four eyes clear of 

sight: 4 ears whereby to hear, & 2 bodies exceeding clear. – it was an exchange 

[MS: exchang] (woman big with child.) 

40. What bounces but should never be dropped? (a baby) 

41. What do a chef who’s baking a dinner roll and I have in common? (A bun in the 

oven!) 

42. What gets a shower but doesn't get wet? (a baby) 

43. What goes in like water and comes out like rock? What am I? A Baby 

44. What has two feet / And a belly to tickle / And can cause a craving / For ice cream 

and pickles? (a baby) 

45. What has dimples and a nose / Ten fingers and ten toes / Sweet fat little cheeks / 

And in *** months you will meet? (a new baby) 

46. What has ten fingers and ten little toes, / two sleepy eyes and a cute button nose? / 

What has two feet, / and a belly to tickle, / and cause a craving for ice cream and 

pickles? / With just one more hint, we’re sure you’ll see, / The answer to this riddle 

begins with a B. / And it’s coming in ……………… (a baby) 

47. What has two hearts, 4 eyes, will make you do a double take, and will be keeping 

me from getting any good sleep anytime soon? (twins) 

48. What hauls around cargo / Doesn’t get sleep / Grows hair in weird places? (a 

trucker… or a pregnant lady!) 

49. What is that a mother loves very dearly, but which can never welcome her when 

she comes home? (a baby in her womb) 

50. What is the difference between the cradle and the grave? The one is for the first 

born, the other for the last bourn. 

51. What is the only place you leave without entering it? (The hospital you were born 

in. Before birth, you didn’t enter the hospital and that’s because you weren’t born 

yet. After you are born, you will eventually leave the hospital you were born from.) 

52. What kind of birthdays do babies have? (nappy birthdays) 
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53. What part of a lion is a new-born infant like? His tail, because it was never seen 

before. 

54. What rhymes with Maybe and starts with B? (Baby) 

55. What’s easy to make, but impossible to keep forever? A baby! 

56. When does 1 + 1 = 3? (when you are pregnant) 

57. When would a woman love a bald midget? When he is her baby 

58. wt woman is that that is nether wife maide nor widdowe? (it is one that hath had a 

bastard) 

59. Why is a baby like a sheaf of wheat? Because it is first cradled, then threshed, and 

afterward becomes the flower of the family. 

60. Why is a new-born baby like a storm? Because it begins with a squall. 

61. You get many of me, but never enough. After the last one, your life soon will snuff. 

You may have one of me but one day a year, When the last one is gone, your life 

disappears. What am I? (your birthday) 

 

Загадки на тему смерти в русскоязычной культуре 

 

1. Бегунчики бегут, ревунчики ревут, сухо дерево несут, / В сухом дереве не 

дышит, не пышет (покойника несут) 

2. Бегунчики бегут, / Ревунчики ревут, / Суходерца несут, / Суходерец не 

пышет, / Не дышит, / Не ворошится (похороны) 

3. Бегут бегунчики, / Ревут ревунчики, / Не дышит, / Не пышет, / По сухому 

дереву бежать (похороны) 

4. В некоторых штатах США наказуемо одно преступление. Людей, которые 

пытаются его совершить, сажают в тюрьму, но людей, которые успешно 

совершили его никогда не наказывают. Что это за преступление? 

(самоубийство) 

5. В темнице стоит дуб, на этом дубу сидит синица, никто от нее не уйдет: ни 

царь, ни царица, ни красная девица, ни заяц в норе, ни рыба в воде (смерть) 
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6. В темном бору на дубу сидит птица, всяк ее боится, никто от нее не уйдет: ни 

царь, ни царица, ни красная девица, ни рыба в море, ни заяц в норе (смерть) 

7. Ведро утонуло, а дужка наверху (человек умер, а имя его говорят) 

8. Везут корыто, / Другим накрыто (гроб) 

9. Висит котел, / Над котлом орел, / Под котлом цветы. / Орел цветы срывает, / 

В котел полагает. / В котле не пребывает, / И цветов не убывает (век, гроб, 

люди) 

10. Воимчики поют, / Сухо дерево везут; / Заехали в ухаб, / Не выехать никак 

(похороны) 

11. Вотчина в косую сажень (могила) 

12. Впереди гудут, сзади ревут, а в середине не дышат (покойник) 

13. Встал не так, / Вымылся не так, / Заехал в ухаб, / Да и встать не как (покойник) 

14. Встал я не ладно (не так), / Умылся не ладно, / Лошадь запряг, / Поехал не 

так, / Заехал в ухаб, / Не выехать никак (покойник) 

15. Всякому надо, / А никто сам на себя не работает (гроб) 

16. Всякому нужен, но никто для себя не строит (гроб) 

17. Гудушки идут, / Ревушки ревут, / Сухое дерево несут (покойника везут) 

18. Гудушки идут, / Ревушки ревут, / Сухое дерево несут (похороны) 

19. Девушка купила туфли и в тот же день умерла! Как это случилось? Она 

работала в цирке. И на ее голове ставили яблоки и кидали ножом. Когда она 

купила новые туфли, то каблук был повыше, и поэтому тот, кто кидал нож 

(он кидал закрытыми глазами) привык кидать на одно расстояние!! А она из-

за каблука стала выше, и он ее убил!!! 

20. Деревянно перо / Сырым мясом начинено (гроб) 

21. Деревянный пирог, / Мясная начинка (гроб) 

22. Деревянный пирог, / Начинка мясная (гроб) 

23. Деревянный пирог с мясной начинкой (покойник в гробу) 

24. Деревянный пирог сырым мясом набит (покойник в гробу) 

25. Деревянный пирожок мясом начинен (покойник) 

26. Деревянный тулуп (гроб) 
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27. Десять ног, / Десять рук, / Пять голов, / Четыре души (покойника несут) 

28. Домок / В шесть досок (гроб) 

29. Едет мужик не путем, / Ничего не видит кругом, / Заехал в ухаб, / Не вылезть 

никак (покойник) 

30. Еду, еду, не путем, / Погоняю не кнутом, / Заехал в ухаб, / Не выеду никак 

(покойник) 

31. Есть земляночка, / В которой богатый не расщедрится, бедный не 

разбогатится и ретивый не расходится (могила) 

32. Есть такая веретеница, никто от нее не отвертится: ни царь, ни царица, ни 

красная девица (смерть) 

33. Жених от рубля (гроб) 

34. Загадка без разгадки? (смерть) 

35. Заедешь в ухаб, / Не выедешь никак (могила) 

36. Зарежет без ножа, / И убьет без топора (смерть) 

37. Иду я на торг покупать вещу; ее мне не надо и не нужно, а кому она нада и 

нужна, тот про нее не знает (гроб) 

38. Идут девки лесом, поют куролесом, несут пирог с мясом (покойника несут) 

39. Идут лесом, / Поют куролесом, / Несут деревянный пирог (похороны) 

40. Какой дом всего крепче? (гроб) 

41. Когда была такая битва, что брат брата побил? (Каин Авеля убил) 

42. Корки деревянные, / Пирог мясной (покойник в гробу) 

43. Красная девица и всяк ее боится, и царь, и царица (смерть) 

44. Крепки стенки, да охотничков мало (гроб) 

45. Кто бежит, и кто гонит, два борца борются? (жизнь и смерть) 

46. Кто всех сильнее на свете? (смерть) 

47. Кто делает меня, иметь меня не хочет, / Меня кто покупает, не для себя 

хлопочет, / А кто меня получает, тот того не знает, что меня получает (гроб) 

48. Кто делает – не для себя, / Кто покупает – тому не нужен, / А кому нужен – 

тот не ведает (гроб) 

49. Кто делает – тот не хочет, / Кому делают – тот не знает (гроб) 
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50. Кто работает по-новому? Кто работает по-старому? И кто на все руки? 

(гробовщик, трубочист, перчаточник) 

51. Кто работал – тот не продал, / Кто купил – тому не надобно, / А кому надо – 

тот не просит (гроб) 

52. Кто сделал, тот продал, кто купил, тому не надо, кому надо, тот молчит 

(гробовщик, родной, мертвый) 

53. Кто ходит по горам и долам и берет ягоды зрелые и незрелые? (смерть) 

54. Лежит змеится, никого не боится, ни царя, ни царицу, ни красную девицу 

(смерть) 

55. Летела птица орел, / Садилась на престол, / Говорила со Христом: / «Гой еси, 

истинный Христос! / Дал ты мне волю надо всеми: / Над царями, над 

царевичами, / Над королями, над королевичами; / Не дал ты мне воли / Ни в 

лесе, ни в поле, / Ни на синем море (смерть) 

56. Летели три журавля, одного охотник убил, сколько осталось? (один, убитый) 

57. Летит орел через немецки города, / Берет орел ягоды зрелы и незрелы 

(смерть) 

58. Мастер делает вещь не для себя, / И кто заказывает, тому не нужно, / А кому 

нужно, тот не знает (гроб) 

59. Мастер делает не для себя, / А для кого делает / Тот не ведает (гроб) 

60. На горе волынской / Стоит дуб Ордынской, / На нем сидит птица Веретено, / 

Сидит и говорит: / Никого не боюсь / Ни царя в Москве, / Ни короля в Литве 

(смерть) 

61. На горе волынской стоит дуб сарацынской; / Никто его не обойдет, не 

объедет: / Ни царь, ни царица, / Ни красна девица (смерть) 

62. На горе, горе стоит столб толст; / Никто его не объедет: / Ни царь, ни царица 

/ Ни красна девица (смерть)  

63. На горе горенской стоит дуб веретенской. / Мимо дуба не пройти, не 

проехать, / Ни царю, ни царице, / Ни красной девице, ни доброму молодцу 

(смерть) 
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64. На горе горынской стоит дуб сарацынской; / Никто его не обойдет, не 

объедет: / Ни царь, ни царица, / Ни красна девица (смерть) 

65. На горе горынской стоит столб воротынский. Никто его не минует: ни царь, 

ни царица, ни красная девица (намогильный знак) 

66. На дубу сидит веретеница, никто от нее не отвертится: ни царь, ни царица, 

ни красная девица (смерть) 

67. На море на волынском стоит дуб тарарынский (смерть) 

68. На море на морияне / Сидит птица, / Веретиница, / Никто от нея не 

отвертится: / Ни царь, ни царица, / Ни красная девица (смерть) 

69. На море, на Окияне, / На острове Буяне / Сидит птица / Юстрица; / Она 

хвалится, / Выхваляется, / Что все видала, / Всего много едала, / Видела царя 

в Москве. / Короля в Литве, / Старца в кельи. / Дитя в колыбели, / А того не 

едала, / Чего в море не достала (смерть) 

70. На поле волынском / Стоит дуб таратынской, / На нем птичка / Вертяничка; / 

Ее никто не уймет / Ни царь Москвич, / Ни король Лукич (смерть) 

71. На поле на ордынском стоит дуб таратынской, / На нем сидит птичка 

Веретено, / Она хвалится, / Похваляется: / От меня никто не уйдет: / Ни царь 

в Москве, / Ни король в Литве, / Ни рыба в море, / И та в Божьей воле (смерть) 

72. На поле тетенском стоит столб веретенской; / Никто его не обойдет, не 

объедет: / Ни царь, ни царица, / Ни красна девица (смерть) 

73. На рубеже на татарском / Стоит дуб веретянской, / Никто не обойдет, не 

объедет, / Ни царь, ни царица, / Ни красная девица (смерть) 

74. На что глядят да не видят, / Про что ведают да не знают? (смерть) 

75. Начинка мясная, / пирог деревянный (покойник в гробу) 

76. Не махнет, / Не дохнет / Не ворохнется (покойник) 

77. Не пышет, / Не дышит, / В сухом дереве лежит (покойник) 

78. Не скрыпнет, / Не дыхнет, / Не ворохнется (покойник) 

79. Некий человек был богат, / Выстроил хоромы, / Посадил в них девицу, / 

Приставил к ней сторожа; / Демон прилетал, / Хоромину разрушил, / Девицу 

осквернил, / Сторожа прогнал (человек и смерть) 
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80. Несли покойника, а гроб изъели (гроб из ели) 

81. Несут корыто, / Другим покрыто (гроб) 

82. Ниже Бога, / Выше царя (смерть) 

83. Нос есть – не нюхает, / Уши есть – не слышит, / А сам как дерево (покойник 

в гробу) 

84. Обулся не так, оболокся не так, завалился в ухаб и не вылезти никак (умер) 

85. Обулся не так, / Оделся не так, / Поехал не так, / Оболокся не так, / И заехал 

я в ухаб – / Что не вылезти никак (покойник) 

86. Обулся не так, / Оделся не так, / Поехал не так, / Опружился в ухаб, / Что не 

выйдешь никак (покойник) 

87. Около дуба-вертогуба живет птица-вертиница, от нее никто не отвертится: 

ни царь, ни царица, ни красная девица (смерть) 

88. Он нарушил молчание, и она умерла. Что произошло? Они воздушные 

гимнасты в цирке. Выполняя трюк, он зубами держал веревку, на которой она 

висела. 

89. Певунчики поют, ревунчики ревут, сухо-дерево везут; заехали в ухаб, не 

выехать никак (покойника везут) 

90. Певунчики поют, / Ревунчики ревут, / Текунчики текут, / Бегунчики бегут, / 

Сухо дерево везут. / В сухом дереве / Не пыхнет, / Не дыхнет, / Не волохнится 

(похороны) 

91. Певчики поют, / Ревчики ревут, / Сухо дерево несут. / В том дереву / Не 

дышит, / Не пышет, / И души в нем нет (похороны) 

92. Певчики поют, / Ревчики ревут, / Сухо дерево несут. / В том дереву / Не 

пищит, / Не визжит, / Не шевельнется (похороны) 

93. Петухи поют, а люди не встают (умершие) 

94. Печь день и ночь печет, а невидимка дошлую ковригу выхватывает (смерть) 

95. Пирог мясной, корка деревянная (покойник в гробу) 

96. Пиунчики поют, ревунчики ревут, сухое дерево несут (покойника везут) 

97. Пиунчики поют, ревунчики ревут, сухое дерево несут (похороны) 
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98. Пометушки метут, / Поскребушки скребут, / Сухое дерево несут; / Не пышет, 

/ Не дышет, / Живую душу берет (смерть) 

99. Потекушки текут, поревушки ревут, сухо дерево несут. / Не пышет, не 

дышет, / Ни пышинки в нем нет (покойника везут) 

100. Потекушки текут, поревушки ревут, сухо дерево несут. / Не пышет, не 

дышет, / Ни пышинки в нем нет (похороны) 

101. Пришел жених к невесте, спросил он ее: «Где у тебя, невеста, отец?» - 

Отец говорит, мой ушел взаймы работать. «А где мать?»  - Ушла долг 

отдавать (могилу рыть и повивать) 

102. Ревушки ревут, / Сухо дерево несут (покойника везут) 

103. Ревушки ревут, / Сухо дерево несут (похороны) 

104. Ревцы ревут, / Бегцы бегут / Суходерца несут, / Суходерец не пышет, / 

Не дышит, / Не ворошится (похороны) 

105. Село заселено / Петухи не поют, / И люди не встают (мазарки) 

106. Село заселено. / Петухи не поют, / Собаки не лают (кладбище) 

107. Село заселено, петухи не поют, люди не встают (кладбище) 

108. Село заселено, петухи поют, а люди не встают (кладбище) 

109. Село населено / Петухи не поют, / И люди не встают (мазарки) 

110. Сивунчики, / Ревунчики, / Сухое дерево несут (похороны) 

111. Сидит птица на кусту, молится самому Христу: «Дал ты мне власть над 

людями и зверями, над птицами и рыбами, только не дал ты мне власти над 

самой собой» (смерть) 

112. Сидит птица на куст, / Молится Христу, / Берет ягоды спеленьки, / 

Зреленьки, / Недоспеленьки (смерть) 

113. Сидит птичка на поличке; / Она хвалится, Расхваляется, / Что никто от 

нея /Не отвиляется: / Ни царь, ни царица, / Ни красная девица (смерть) 

114. Сидит сова на корыте, / Не можно ее накормити / Ни попами, / Ни 

дьяками, / Ни пиром, / Ни миром, / Ни добрыми людьми, / Ни старостами 

(смерть) 
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115. Сидит утка на плоту, / Хвалится казаку: / «Никто меня не пройдет: / Ни 

царь, ни царица, / Ни красна девица» (смерть) 

116. Сидит утка на тату-плоту; / Никто от нея не уйдет: / Ни царь в Москве, 

/ Ни король в Литве, / Ни рыба в море, / Ни зверь в поле (норе) (смерть) 

117. Сидит уточка на плоту, / Сама себе дивуется: / «Никто меня не уймет: / 

Ни царь в Москве, / Ни король в земле, / Ни щука в море, / Ни зверь в поле» 

(смерть) 

118. Сработан кафтан не на себя, / Куплен не про себя, / А кем изношен, / 

Тем не видан (гроб) 

119. Среди поля ухаб, / Не проехать его никак. / Все трет / Все мнет, / И все 

завертки рвет (смерть) 

120. Стоит в поле столб; этого столба не перейти, не переехать, хлебом не 

отманить, деньгами не откупить (смерть) 

121. Стоит град на пути, / К нему нету пути; / Идет человек нем, / Несет 

грамоту печатную, / Дает читать неученому (покойник) 

122. Стоит дерево, на дереве – птица, / Цветы хватает, в корыто бросает, / 

Корыто не наполняет и цветов не умаляет (век, гроб, люди) 

123. Стоит дерево, на дереве – птица, / Цветы хватает, в корыто бросает, / 

Корыто не наполняет и цветов не умаляет (смерть) 

124. Стоит домик, а в домике жучка, а на жучке мучка (покойник в гробу) 

125. Стоит древо; / На древе сидит голубь, / А под древом стоит корыто, / 

Голубь с древа цветы щиплет, / В корыто мечет, / С древа лист не убывает, / 

И корыто не наполняет (век, гроб, люди) 

126. Стоит древо прекрасно, / На этом древе сидит птица ужасна, / Яблонь 

клюет, / В корыто бросает, / В этом корыте / Не убывает / И не прибывает 

(век, гроб, люди) 

127. Стоит древо среди самаго белого света, / На этом древе сидит ворон, / 

Яблоки щипает, / И в яму бросает, / Но яма не наполняется, / И яблоки не 

убывают (век, гроб, люди) 
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128. Стоит древо среди света, / На нем птица немилостивая: / Она цветы 

срывает, / В яму бросает, / Яма полна не бывает, / И цветов не убывает (век, 

гроб, люди) 

129. Стоит дуб. В этом дубе-стародубе сидит птица-вертиница; от нее никто 

не отвертится: ни царь, ни царица, ни красная девица (смерть) 

130. Стоит дуб, на дубу вертиница, никто не отвертится: ни царь, ни царица, 

ни красная девица (смерть) 

131. Стоит дуб-вертигуб, в том дубе-вертигубе живет птица-веритиница, 

никто от нее не отвяжется: ни царь, ни царица, ни красная девица (смерть) 

132. Стоит дуб-вертогуб, в том дубе живет птица-вертобылица, никто от нее 

не отвяжется: ни царь, ни царица, ни красная девица (смерть)  

133. Стоит дуб-верхотигуб, в этом дубе-верхотигубе живет птица-

веретиница, никто от нее не отвертится, ни царь, ни царица, ни красная 

девица (смерть) 

134. Стоит корыто, / Другим накрыто (гроб) 

135. Стоит село все заселено, по утрам петухи поют, а люди не встают 

(кладбище) 

136. Стоит село невесело, петухи не поют, а люди не встают (кладбище) 

137. Стоит столб, / На столбе – цветы, / Под цветами котел, / Над цветами 

орел; / Цветы срывает, / В котел бросает, / Цветов не убывает, / А в котле не 

пребывает (век, гроб, люди) 

138. Столяр делает не для себя, / Кто знает – тому не нужен, / А кому нужен 

– тот не знает (гроб) 

139. Сядешь не так, / Поедешь не так, / Заедешь в ухаб, / Не вылезешь никак 

(покойник) 

140. Текунчики текут, ревунчики ревут, сухой дуб несут, не шелохнется, не 

ворохнется (покойника везут) 

141. Текунчики текут, ревунчики ревут, сухой дуб несут, не шелохнется, не 

ворохнется (похороны) 

142. Тить, потить, всех кур побить, песочком потрусить (моровая язва) 
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143. Тяп тяпком, / Погодя маленько, / Хлоп замком (гроб) 

144. Тяп тяпком, / Под белым платком (покойник) 

145. Умылся не так, / Приоделся не так, / И сел не так, / И поехал не так, / 

Засел я в ухаб, / Не выехать никак (покойник) 

146. Ходит Иуда с золотым блюдом, берет ягодки зрелые и незрелые и 

кладет в одно блюдо (смерть) 

147. Ходит Хам по горам, / Берет ягоды с грибам (смерть) 

148. Хом, Хом, / Под белым платком / И хлоп замком (покойник) 

149. Черная корова, весь народ поколола (смерть) 

150. Что в гроб с собой кладут? (рубашка) 

151. Что мастер для себя не делает / И кому надо тот не ведает (гроб) 

152. Что ни гость, то постелька (кладбище) 

153. Что ниже Бога, а выше царя? (смерть) 

154. Чью смерть весь мир оплакивал? (смерть Авеля) 

155. Шли девки лесом, / Пели куролесом / Несли деревянный пирог 

(похороны)  

156. Шли девки лесом, / пели куролесом, / несли пирог с мясом (похороны) 

157. Я был тем, чем нынче ты, ты будешь тем, чем нынче я (мертвый и 

живой) 

 

Загадки на тему смерти в англоязычной культуре 

 

1. A big shiny black car nobody wants to be a passenger in (hearse) 

2. A certain crime is punishable if attempted but not punishable if committed. What 

is it? (suicide) 

3. A king of riches. A pawn of poor. After the game the same box they board. It takes 

them where hierarchy is no more. What is it? (death) 
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4. A man walks into a bar and says: Give me today's special. The bartender says: In a 

shot or a bottle? The man says: In a shot. The bartender gives it to him. He drinks 

it and then he dies. Why did he die? The bartender gave him a shot like from a gun. 

5. A man named Tom goes to a party. Him and three guests go into a back room to 

play some games. A few hours later the four of them are discovered dead. One was 

beaten with a shovel, another had a drill bit in his head, and the other had been 

clubbed to death. Tom has no marks on his body. How did he die?  He died of a 

heart attack (all of the deaths are related to a suit in a deck of cards). 

6. A thousand hungry men kill a thousand bullocks (hunger kills men). 

7. As black as the De’il, / An’ runs on four wheels / An’ leaves sorrow wherever it 

goes (hearse) 

8. Bob is dead in the INSIDE of his apartment. There is a puddle of water, a ball, 

some glass, and a broken window How did Bob die? What is Bob? Bob died by 

suffocating. Bob is a fish. 

9. Four white boars over Baile-Ui-Dalaigh: They would swallow all that ever came 

and never disgorge so much as a grain (the four corners of a graveyard).  

10. He comes to bedsides, icy bridges, / battlefronts, and crumbling ridges. / When he 

comes, he comes alone, / taps a shoulder, then is gone (death) 

11. He that made it, ‘twas to sell it; he that bought it, did not want it; he that used it, 

never saw it (coffin) 

12. Here I stand in windy weather. / Chief and justice is my name, / I am the death of 

many a thief (gallows) 

13. How would you describe the height of a miserable three-foot-tall midget? A grave 

yard 

14. I am feared by many people; but scramble my letters and I become hated. What am 

I? Answer: death. Many people fear death. "HATED" is an anagram of "DEATH". 

15. I am hidden somewhere quiet, / People here are purely bones, / If you wish to track 

me down, / You'll look among the stones (graveyard) 

16. I am sometimes white / but usually black. / I take you there, / but I never bring you 

back. What am I? (hearse) 



251 
 

 
 

17. I close my eyes for my eternal slumber. My family puts me here, surrounded by 

my own kind sleeping soundly in my underground shelter. Where am I? 

(graveyard) 

18. I had a stake, too shart [short], cut both ends to make it longer (grave) 

19. I have a green coat, and ‘tis too short; cut a bit off it, and ‘tis long enough (the 

grave) 

20. I have writing on me but I’m not a newspaper / I mark a spot but I’m not a treasure 

map / I have names and dates on me but I’m not a birth certificate / I’m not needed 

if you’re alive but I’m not a coffin / I can be found in a graveyard but I’m not a 

bunch of flowers (I’m a tombstone) 

21. I'm not sure where everyone is and there are grave's here. Where am I? Answer: A 

grave yard. 

22. I'm sometimes white and sometimes black. I'll take you there, but never bring you 

back. What could I be? (death) 

23. I saw the dead bring forth the living. I saw the living bring forth the dead. Who or 

what did I see? (A funeral). Explanation: Someone’s death caused the living to 

come to the funeral, and during the funeral the living carry the casket of the 

deceased. 

24. I’ve swallowed the dead, / Of a torn Land’s End. / And I hold the remains, / Of an 

unknown friend / A mansion once stood, / Where I now lay, / We honor all those / 

Who gave us today. What am I? Arlington National Cemetery, the burial place of 

soldiers from the United States Civil War. It also houses the tomb of unknown 

soldiers. General Robert E. Lee’s mansion once stood on the land that is now 

occupied by the cemetery. And on Memorial Day in the US, we honor all those 

who died while serving their country’s armed forces. 

25. I wake up / All dirty / Lots of dead people / All around me / Got a pair of wings / I 

need to fly / Out of this hole / So deep, So high. What is this place? (graveyard) 

26. If a woman gives birth to an orphan; What does that make her? (dead) 

27. If you can touch it, you cannot go in. If you cannot touch it, you can go in. What is 

it? (coffin) 
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28. If you ever happen to see one of these etched / With your name, birth year and a 

future date / You might want to be worried that there is someone / Who knows 

when it is you’ll meet your fate. What is this? (a tombstone) 

29. If you find yourself laying in one / You won’t be feeling merry / As it means that 

when the lid is closed / It’s you that they will bury (coffin) 

30. If you’re by yourself in a graveyard / And you suddenly hear a moan / Just hope 

you don’t see a zombie’s arm / Coming out from under a _ _ _ _ _ _ _ _ 

_(tombstone) 

31. In the woods there is a pond, / In the pond there is a boat, / In that boat there is a 

cup, / In that cup there is / Something everyone shall taste of (death)  

32. In this place, people lie, people cry, and people ask why. In this place, people sleep, 

people weep, and people's solitude, they keep. What is it? (Graveyard or Cemetery) 

33. It has neither mouth, nor teeth, nor bowels; / Yet it eats its food steadily. / It has 

neither village, nor home, nor hands, nor feet; / Yet it wanders everywhere. / It has 

neither country, nor means, nor office, nor pen; / Yet it is ready for fight always. / 

By day and by night there is wailing about it. / It has no breath; yet it to all it appears 

(death) 

34. It is a stormy, snowy day. There is a man dead inside a shack. There are no windows 

and the only door is locked from inside. There is no way in or out. The man has a 

stab wound. There is a puddle of water and blood next to him. How did he die?  He 

stabbed himself with an icicle. 

35. It would be a serious condition if you had 3 feet!  Grave yard. 

36. Little boy bunting / sate on the house easing [sic] / with a bow and a bolt / slayeth 

the king and all hie folke (This is death which slaieth Kings, princes, dukes, earls, 

gentlemen, and every living creature) 

37. Man who made it didn’t use it, / The man who bought it didn’t want it, / The man 

who used it didn’t know it (coffin) 

38. Marking mortal privation when what’s under me is in place. / An enduring 

summation, inscribed on my face. What am I? A tombstone (or gravestone, 

headstone, monument, you get the idea). 
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39. Marry Mack all dressed in Black, / Silver buttons down her back (coffin) 

40. Me father have a stick an’cut it an’ it become longer (grave) 

41. Mouth-less but I will tell you a name that is not mine, / I will show you the years I 

have seen but I have no eyes, / Memory I have but I have no mind. What am I? A 

tombstone 

42. My father has a piece of twine. It is a bit short. He cut its two ends to make it longer 

(grave) 

43. My father made a door an’ it was too short; he cut it and it became longer (grave) 

44. My house /dwelling has no lights (inside). My house is a? (grave) 

45. So cold, damp and dark this place to stay you would refrain, yet those who occupy 

this place do never complain (a grave) 

46. Some try to hide, some try to cheat, but time will show, we always will meet. Try 

as you might, to guess my name, I promise you'll know, when you I do claim. Who 

am I? (death) 

47. Something looks at you and you can’t look at that (death) 

48. Something was made by a carpenter, then the carpenter sold it and the buyer bought 

it and gave it to the user, the user never even saw it. What is the object? (coffin) 

49. The body of a woman is found in bed. There are no signs of violence and no marks 

of any kind on her body. The only evidence is a pair of scissors lying next to her. 

How did she die? She had drowned. The woman was found on a waterbed that had 

been punctured by scissors while she was slept. 

50. The coziest place for Dracula (coffin) 

51. The cozy place Dracula rests (coffin) 

52. The man that made it, he didn’t want it. The man that went after it, had no use for 

it. The man that had got it, he didn’t know that he got it (a casket). 

53. The man that made it never used it; the man that used it never saw it (coffin) 

54. The man that makes it, he doesn’t use it, / The man that buys it, he doesn’t use it, / 

And the man that uses it, he doesn’t know it (coffin) 

55. The man who made it did not want it; / The man who bought it did not use it; / The 

man who used it did not know it (coffin) 
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56. The man who made it did not want it; the man who used it did not want it (coffin) 

57. The man who made it didn’t need it, the man that sold it didn’t want it, the man 

that used it didn’t know (a coffin) 

58. The man who made it had no use for it; the man who bought it didn’t want it; the 

man who got it didn’t know it (coffin)  

59. The man who makes it does not use it, / The man who buys it does not use it, / The 

man who uses it does not know anything about it (a coffin) 

60. The man who sells it don’t buy it, and the man who buys it, don’t want it, and the 

man who gets it don’t know it (coffin) 

61. The place is so popular, people are dying to get in (graveyard) 

62. Ther was a man bespoke a thing which when the owner [MS: oner] it home [MS: 

whon] did bring he that made [MS: mad] it did refuse it, he that bought it did not 

use it & he that had it did not know whether he had it, yea or noe (a coffin bought 

by another for a dead man) 

63. There are hundreds of these in a graveyard / But dead bodies it is not / It’s what 

contains all the info as to / Who’s in each burial plot (tombstone) 

64. There is a cabin on the side of a mountain. Three people are inside and they are 

dead. How did they die? They were killed in a plane crash. The three people were 

the pilot, co-pilot, and navigator. They crashed in snow storm. 

65. There is one thing: the more you cut it, the longer it gets (a grave) 

66. There was a chist in yonders field, / And in that chist there was a till, / And in that 

till there was a cup, / And in that cup there was a sup, / That everyone in the world 

must taste (death) 

67. There was a man made a thing, / And he that made it did it bring, / But he ‘twas 

made for did not know, / Whether ‘twas a thing or no (a casket).  

68. There was a man made a thing, / and he that made it did it bring; / But he ‘twas 

made for did not know / Whether ‘twas a thing or no (coffin).  

69. There were five men walking along and it started to rain. / The four that ran got 

wet and the one that stood still stayed dry (man in coffin is dry, bearers are wet) 
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70. There wiz a man bespoke a coat. / When the maker it home did bring, / The man 

who made it would not have it, / The man who spoke for’t cudna use it, / And the 

man who wore cudna tell, / Whether it suited him ill or well (coffin)  

71. This is a place. The first letter is after A and before Z but nowhere in between. You 

can bring as many people as you want, as long as they’re all dead. Where is it? The 

cemetery. The letter C is after A and before Z, and it’s not found in the word 

“between”. The cemetery won’t take live ones.  

72. Though I’m nothing that breaths yet I’m dreaded by all / And strange to declare 

owe my rise to a fall. / ‘Mid the poor and the rich, e’en ‘mid princes intrude; / At 

their banquettings, too, I have often been rude, / But say of intrusion who justly 

complains? / The feasting enjoyed I but seize the remains; / The course being 

finished, my glass gone about, / By orders I hand all the company out: / This duty 

completed here ends my employ; / And I leave rich and poor their deserts to enjoy 

(death) 

73. Two cars were involved in an accident in the center of town. The man who was 

driving a little green car, had overtaken a big black car. The driver had misjudged 

the distance between him and the on-coming traffic and had to swerve back in, 

causing the black car to swerve and crash into a shop window. When the occupants 

of the cars were examined everyone in the green car was okay, but in the black car 

was one dead man. However, the driver of the green car was not charged with 

manslaughter, why was this so? Answer: The black car was a hearse and was on its 

way to a funeral. 

74. Two patient creatures and a preposition, / Produce a monster worthy of perdition 

(assassin) 

75. Unsmiling garden (graveyard) 

76. What a man make an’ don’t need? (tombstone) 

77. What begins when things end and ends all things that begin? (death) 

78. What crime can you get arrested for if you attempt it, but not if you commit it? 

(suicide) 

79. What holds names and memories which are not its own? (gravestone) 
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80. What is it that is too short? Cut a bit off and you’ll make it long! (a grave) 

81. What is it which the man that made it does not need, the man who buys it does not 

use for himself, and the person that uses it does not know it? (coffin) 

82. What is short and to cut it off makes it longer? (a grave or a ditch) 

83. What’s bigger than a match box, size of a truck, everybody buys it but don't really 

use it? (coffin) 

84. What’s it like being in one / Is something you might wonder / It’s best not to find 

out though / As you’d be six feet under (coffin) 

85. When you put a person in this / You shouldn’t hear any knocks / If you do there’s 

been a mistake / And you should open this pine box (coffin) 

86. You are sent here when you die. It is the place where there are tomb stones and 

ghosts, vampires, zombies, and spirits (graveyard) 

87. You'll find me in a place of stone, / Where silence cloaks the ground, / Search 

through all the empty names, / And finally I'll be found (graveyard) 
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Приложение 2 

Эвфемизмы на тему рождения и смерти 

Эвфемизмы на тему рождения в русскоязычной культуре 

1. Аист принес 

2. Активное планирование 

3. Б (сокр. от беременность) 

4. Баба с брюхом 

5. Бабья немочь 

6. Баграчея поймать 

7. Беременяша 

8. Биологическая мать 

9. Биологические родители 

10. Биологический отец 

11. Боб проглотить 

12. Бог дал 

13. Будущая жизнь 

14. Будущая мать 

15. Быть в интересном положении 

16. Быть в положении 

17. Быть в счастливом положении 

18. Быть в таком положении 

19. Быть на поносе 

20. Быть на сносях 

21. Быть на тех порах 

22. Быть с мужем  

23. Быть с мужчиной 

24. Бэбик 

25. В грузу 
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26. В деликатном положении 

27. В интересном положении 

28. В Москву съездить 

29. В Ригу съездить  

30. В положении 

31. В счастливом положении 

32. В таком положении 

33. В трудах 

34. В труде 

35. В тягости быть  

36. В тягостях быть 

37. В тяготе быть 

38. Ветер под подол попал 

39. Ветром надуло 

40. Внутри бьется еще одно сердечко 

41. Вот-вот мешок развяжется 

42. Вывести на свет Божий 

43. Выйти на Русь 

44. Вылупиться из большого яйца 

45. Вынашивать ребенка 

46. Выпрастываться (выпростаться) 

47. Выпить специальную таблетку 

48. Вышло случайно 

49. Г (сокр. от гинеколог) 

50. ГВ (сокр. от грудное вскармливание)  

51. Горб спереду растет 

52. Гороху объесться 

53. Горошинка 

54. Готовиться к материнству 

55. Готовиться стать матерью  
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56. ДЦ (сокр. от день цикла)  

57. Дама с арбузом  

58. Дама с глобусом 

59. Дар Божий  

60. Дать жизнь 

61. Две полоски 

62. Дед Мороз под елочку положил 

63. Дети вяжутся 

64. Дитя дороги не найдет 

65. Дитя любви 

66. Еще не было на свете 

67. ЖК (сокр. от женская консультация) 

68. Ждать аиста 

69. Ждать девочку 

70. Ждать малыша 

71. Ждать малышиков 

72. Ждать мальчика 

73. Ждать ребенка 

74. Женщина, готовящаяся к материнству  

75. Женщина, готовящаяся стать матерью 

76. Женщина, ждущая ребенка 

77. Женщина с бемолем 

78. Животик растет не от пиццы 

79. ЗаБ (сокр. от забеременеть) 

80. Задержка 

81. Заиметь ребенка 

82. Заказать в интернете 

83. Залететь 

84. Залет 

85. Занятая 
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86. Запузячивание 

87. Затяжелеть 

88. ИВ (сокр. от искусственное вскармливание)  

89. Инсеменашка 

90. Интересное положение 

91. КС (сокр. от кесарево сечение)  

92. Коллеги 

93. Кормить (ребенка) 

94. Крепкая брюхом 

95. Купить арбуз 

96. Купить в магазине 

97. Лопень наехал 

98. Лялька 

99. М (сокр от. менстурация) 

100. Маленький 

101. Маленькое чудо 

102. Малыш 

103. Мамино счастье 

104. Мамочка 

105. Мешок развязался 

106. Мы ждем аиста 

107. На муках 

108. На сносях 

109. На тех порах 

110. Навести 

111. Наводить 

112. Нагуливать / нагулять  

113. Нажить / наживать 

114. Наспать брюхо 

115. Найти в капусте 
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116. Найти в крапиве 

117. Найти за углом   

118. Найти по ветру 

119. Найти под грибом 

120. Найти под елкой 

121. Найти хомут 

122. Не сама рожала 

123. Нельзя пить вино 

124. Нельзя пить кофе 

125. Непраздная 

126. Ни отецке дите 

127. Носит 

128. Носить дитя под сердцем 

129. Носить под сердцем 

130. Носить ребенка 

131. О (сокр. от овуляция) 

132. Обручи спадывают / спали 

133. Овуляшка 

134. Одинокая мать 

135. Ожидать прибавления в семье / семействе 

136. Ожидать ребенка 

137. Округлился живот 

138. Олень принес 

139. Он 

140. Она 

141. Ополосатиться 

142. Оставить пуговицу 

143. От святого духа 

144. Отдать живот 

145. Отдать ребенка на воспитание 



262 
 

 
 

146. Отрицательный тест 

147. Отяжелевать (отяжелеть) 

148. ПА (сокр. от половой акт) 

149. ПЗ (сокр. от попытка забеременеть / зачать) 

150. Папа положил маме зернышко в животик 

151. Папино счастье 

152. Переодеть ребенка 

153. Планировать стать матерью 

154. Поймать воробышка 

155. Положительный тест 

156. Положить беремя 

157. Пополнение 

158. Пополнение в семье / семействе 

159. Понести 

160. Понести понос 

161. Последние дни дохаживать 

162. Почтальон принес 

163. Появиться из зернышка 

164. Появиться из животика 

165. Появиться на свет 

166. Прибавление в семействе / семье 

167. Принести в запоне 

168. Принести в подоле 

169. Приносить брюхо 

170. Приращение семьи / семейства 

171. Проглотить арбуз 

172. Проглотить бемоль 

173. Проглотить воздушный шар  

174. Проглотить розовую или синенькую таблеточку 

175. Производить (произвести) на свет 
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176. Произошло чудо 

177. Пуз 

178. Пузенко найти 

179. Пузеныш 

180. Пузик(и) 

181. Пузожитель 

182. Пузо на лоб лезет 

183. Пузо на нос лезет 

184. РД (сокр. от родильный дом) 

185. Радостное событие 

186. Разрешаться (разрешиться)  

187. Разрешаться (разрешиться) от бремени 

188. Распрастываться 

189. Распутаться 

190. Рассыпаться 

191. Растрястись  

192. Ребенок 

193. Родить для себя 

194. Родоразрешение 

195. Руку подавать / руку подать 

196. СВ (сокр. от смешанное вскармливание) 

197. С брюхом 

198. С готовым 

199. С грешком 

200. С грузом 

201. С животом 

202. С кишкой 

203. С кузовом 

204. С кучечкой 

205. С Москвы приехать 
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206. С прибылью 

207. С пузом 

208. Сама 

209. Самомама 

210. Самопапа 

211. Связь 

212. Сделать на заводе 

213. Сделать ребенка 

214. Семечко 

215. Скачать в интернете  

216. Скоро мама 

217. Случайность 

218. Случайный ребенок 

219. Снежина попала 

220. Собираться стать матерью 

221. Стать матерью 

222. Счастливое событие 

223. Съездить под лавку 

224. Так сложились обстоятельства 

225. Тяжела 

226. Тяжелая 

227. Тянет на солененькое 

228. Увидеть свет 

229. Фертильность 

230. Фертильный 

231. Ходить в трудные поносы 

232. Ходить в тяге 

233. Ходить на высыпе 

234. Ходить на тех порах 

235. Ходить первым / вторым и т. д. 
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236. Ходить с котомой 

237. Хочушка 

238. Экошка 

239. Это  

240. Чудо 

241. Чудо Господне 

242. Являться (явиться) на свет 

 

Эвфемизмы на тему рождения в англоязычной культуре 

 

1. AF (сокр. от Aunt Flo) 

2. AF (сокр. от artificial breastfeeding) 

3. Absent parent  

4. Accident 

5. Accouchement  

6. Action 

7. Afterthought 

8. Anticipating 

9. BD (сокр. от baby dance) 

10. BF (сокр. от breastfeed) 

11. BM (сокр. от breast milk) 

12. BFN (сокр. от big fat negative) 

13. BFP (сокр. от big fat positive)  

14. Babies come from a CPK factory in Toronto 

15. Babies come from the sky in a basket 

16. Baby dance 

17. Bagged 

18. Baking 

19. Base born 
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20. Be brought to bed 

21. Be in a child-bed 

22. Be in a/the family way 

23. Be in the (plum) pudding club 

24. Be in travail 

25. Be late 

26. Be near her time 

27. Bear 

28. Bed 

29. Begot 

30. Beg a child of 

31. Big 

32. Biological father 

33. Biological mother 

34. Biological parents 

35. Birthfather 

36. Birthmother  

37. Birthparents  

38. Blessed event 

39. Born in the vestry 

40. Born on the wrong side of the blanket 

41. Born out of wedlock 

42. Bound 

43. Break one’s elbow 

44. Break one’s knee 

45. Break one’s leg  

46. Build babies out of playdoh 

47. Bun in the oven 

48. Bundle from heaven 

49. Bundle of joy  
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50. Buy a baby from the store 

51. CD (сокр. от cycle day) 

52. CS (C/S) (сокр. от cesarean section) 

53. Ctx (сокр. от contractions) 

54. Carry 

55. Carry a child 

56. Cast  

57. Caught  

58. Caught out 

59. Chance  

60. Change  

61. Child of sin 

62. Child of grief 

63. Childing 

64. Click 

65. Condition 

66. Confinement  

67. Confined 

68. Connection 

69. DI (сокр. от Donor Insemination) 

70. Doorstep 

71. Download a baby 

72. Drop 

73. Drop a bundle 

74. EDD (сокр. от estimated due date / expected date of delivery) 

75. Eating for two 

76. Enceinte 

77. Expectant 

78. Expectant mother 

79. Expecting 
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80. FTM (сокр. от first time mum) 

81. Fact (of life) 

82. Fall 

83. Fall in the family way 

84. Female irregularity 

85. Fertile  

86. Fertility 

87. Fiddle 

88. Find a baby at a yard sale 

89. Find a baby clinging onto a piece of toilet paper as the toilet is being flushed 

90. Find a baby in a parsley bed (about a girl) 

91. Find a baby under a rock 

92. Find a baby under the gooseberry bush (about a boy) 

93. Flyblow 

94. Fragrant 

95. Full in the belly  

96. Future mother 

97. Get a joey in the pouch 

98. Get in trouble 

99. Get with child 

100. Gift from God 

101. Go upstairs 

102. Gone upstairs 

103. Gravid 

104. Great  

105. Great with child 

106. Great-bellied 

107. Happy event  

108. Harboring a fugitive 

109. Hatch 
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110. Hatch out of gumbo mud 

111. Have a baby on one’s way 

112. Have a bacon in the drawer 

113. Have a bat in the cave 

114. Have a bun in the oven 

115. Have a pea in the pod 

116. Have a trouble  

117. Have a watermelon on the vine 

118. Heavy 

119. Heavy of foot  

120. Horizontal dancing 

121. How's your father 

122. In for it 

123. In a delicate condition 

124. In a certain condition 

125. In an interesting condition 

126. In a/the family way 

127. In calf 

128. In foal 

129. In pig 

130. In pod 

131. In pup 

132. In season 

133. In that way 

134. In the club 

135. In the increasing way 

136. Indiscretion 

137. Infertile 

138. Infertility 

139. Intercourse 
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140. Interesting condition  

141. Interesting situation  

142. Interesting state 

143. Irish toothache 

144. Irregularity 

145. It 

146. Join the club 

147. Knock up 

148. Knocked up 

149. LO (сокр. от little one) 

150. L&D (сокр. от labor and delivery) 

151. Labour  

152. Lady-in-the-straw 

153. Lady-in-waiting 

154. Large 

155. Latchkey child 

156. Lie in 

157. Lined  

158. Little stranger 

159. Love-born 

160. Love-begotten 

161. Love child  

162. Lying-in wife 

163. MM (сокр. от mother's milk) 

164. MS (M/S) (сокр. от morning sickness) 

165. Make an honest woman of 

166. Merry-begot 

167. Midnight baby 

168. Midwife’s mercy  

169. Misfortune 
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170. Miss 

171. Mistake 

172. Mommy and Daddy go to the office and put in an order form. Mom fills up 

with love for the baby. The dad fills up full of love after the baby is born. The dad 

can only see the stork because Mom is busy pushing love out. And the doctors want 

you to believe they are doing something so you will pay. 

173. Mommy's belly button ring hole opened up and we took the baby out when 

she was done baking 

174. Mum-to-be 

175. LMP (сокр. от last menstrual period) 

176. O (сокр. от ovulation) 

177. Ob (сокр. от Obstetrician) 

178. Ob-gyn (сокр. от Obstetrician-gynecologist) 

179. O'd (сокр. от ovulated) 

180. On 

181. On her way 

182. On the nest 

183. PG (сокр. от pregnant / pregnancy) 

184. POAS (сокр. от pee on a stick) 

185. Pea in the pod 

186. Pick a baby up from the trash 

187. Pick out a baby in the back section of the super market 

188. Preggers 

189. Prego  

190. Quick 

191. Rank  

192. Ready for  

193. Sewn up  

194. Shot in the tail  

195. Single father 
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196. Single mother 

197. Single parent 

198. So 

199. So-so 

200. Souvenir  

201. Steg month 

202. Stork brings babies 

203. Stung by a serpent 

204. Swallow a watermelon 

205. Swallow a watermelon seed 

206. Swell 

207. TTC (сокр. от trying to conceive) 

208. Teeming 

209. That way 

210. The birds and the bees talk 

211. The maid hands the baby over at the parents’ doorstep 

212. The rabbit died 

213. Time 

214. Tin roof rusted 

215. Two lines 

216. Unscrewing a woman's belly button and put a watermelon seed in her tummy 

217. Unscrew the mommies belly button and pull the (watermelon seed grown) 

baby out 

218. Up the duff  

219. Up the pole 

220. Up the spout 

221. Visit from the stork 

222. Wear the bustle wrong 

223. Wear your apron high 

224. Whelp 
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225. With child 

226. Woman big with child 

227. Wood colt (woods colt) 

228. Young with child 

 

Эвфемизмы на тему смерти в русскоязычной культуре 

 

1. Алчная коса 

2. Без признака (признаков) жизни 

3. Безвременная кончина 

4. Безвременно ушедший 

5. Безгласный 

6. Бездыханный 

7. Безжизненный 

8. Безносая  

9. Белая лебедушка 

10. Бессрочный дембель 

11. Бесчувственный 

12. Близкий к гробу 

13. Бог взял 

14. Бог глаза закрыл 

15. Бог по душу посылает 

16. Бог стучит к кому-либо 

17. Бога одним глазом видеть 

18. Болезнь 

19. Бренные останки 

20. Бросить ком земли 

21. Бросить последний взгляд 
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22. Быть близко к смертной лавке 

23. Быть под святым 

24. В гроб глядеть (смотреть) 

25. В земельку собираться 

26. В лучшем мире (из миров) 

27. В мире ином 

28. В расход пускать (пустить) 

29. В трудную минуту 

30. В худых душах 

31. Валиться  

32. Валькирии 

33. Велеть долго жить 

34. Верба золоченая 

35. Вечная постель 

36. Вечный сон 

37. Вечный покой 

38. Взлетать (взлететь) на воздух 

39. Взять душу у кого-либо 

40. Взять жизнь у кого-либо 

41. Видать конец 

42. Вогнать в гору 

43. Вогнать в гроб 

44. Время косит 

45. Все там будем 

46. Вынести вперед ногами 

47. Вынимать (вынуть) душу (дух) у кого-либо 

48. Выходить (выйти) в тираж 

49. Глядеть в гроб 

50. Глядеть (смотреть) в землю 

51. Глядеть в могилу 
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52. Глядеть на бор 

53. Глядеть на борок 

54. Глядеть на гору 

55. Глядеть на кладбище 

56. Глядеть на мазарки 

57. Глядеть на попово гумно 

58. Господь нашел 

59. Господь по душу посылает 

60. Господь прибрал 

61. Гостюшко 

62. Гость 

63. Гроб 

64. Гробовая дверь 

65. Гробовая доска 

66. Груз 200 

67. Два метра 

68. Дверь гроба 

69. Дверь могилы 

70. Двухсотый 

71. День памяти кого-либо 

72. Деревянный макинтош 

73. Деревянный тулуп 

74. Деревянный ящик 

75. Дни сочтены 

76. До конца дней 

77. До последнего вздоха 

78. Добывать (добыть) смертушечки 

79. Дождаться (дожидаться) своего часа 

80. Доживать свой век 

81. Дожидать Лопатина 
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82. Дойти до пропасти 

83. Дойти до щепки 

84. Доканчивать 

85. Докатываться на бурмин 

86. Долго не надышит 

87. Домовина 

88. Дух вон 

89. Душа на ниточке (в ниточку) [болтается, висит, виснется] 

90. Душа отлетает 

91. Душа (душенька) с телом расстается 

92. Дышать на ладан 

93. Дышать на тимьян 

94. Еле дышать 

95. Елизарко приедет сватать в Могилевскую губернию 

96. Ждать барыню 

97. Жизнь идет под гору 

98. Жизнь оставляет кого-либо 

99. Жизнь отлетает 

100. Жизнь прервалась 

101. Жизнь угасла 

102. Жилище теней 

103. Жить вмертве 

104. За гробом 

105. За дверью гроба 

106. Загиб Иваныч (Петров) 

107. Заговеть светом 

108. Заказать кого-либо 

109. Закат дней  

110. Закат жизни 

111. Закрыть (закрывать) глаза (очи) навеки 
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112. Замочить кого-либо 

113. Запасать белую рубаху 

114. Заплатить головой 

115. Застывать 

116. Засыпать (заснуть) (вечным (последним, могильным, мертвым) сном 

(навеки)) 

117. Затихнуть 

118. Зачистка 

119. Зачищать (зачистить) 

120. Землей пахнет 

121. Земля выступила на лице 

122. Земля уж матка 

123. Зовут в Могилевскую губернию 

124. Золотая пуля 

125. Золотой укол 

126. Иван Гробов 

127. Идти (пойти) под гору 

128. Имеются человеческие жертвы 

129. Исполнитель 

130. Испускать (испустить) дух 

131. Испускать (испустить) последний вздох 

132. Истлевать (истлеть) 

133. Исчезать (исчезнуть) с лица земли 

134. Исчезать (исчезнуть) со света 

135. Карачун (пришел) 

136. Капут 

137. Каюк 

138. Киллер 

139. Кирдык 

140. Класть (свою) голову (душу, живот, жизнь, кости и т.п.) 
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141. Колоколец в горле 

142. Кондратий  

143. Кондрашка  

144. Конец 

145. Конечная стадия 

146. Кончаться (кончиться) 

147. Кончать (кончить) жить (жизнь) 

148. Кончать (кончить) с жизнью 

149. Кончать (кончить) (свои) дни  

150. Кончен бал 

151. Кончено 

152. Кончина 

153. Кончить плохо 

154. Косая 

155. Кровопролитие 

156. Крышка 

157. Курносая со двора турнула 

158. Кутьей пахнет 

159. Лежать в вытяжку 

160. Лежать в гробку 

161. Лежать в гробной 

162. Лежать за мертвецкую 

163. Лежать лежкой 

164. Лежать на мертвой скамейке 

165. Летальный исход 

166. Лечь костьми 

167. Лечь под березки 

168. Лечь под образа 

169. Ликвидация 

170. Ликвидировать 
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171. Лишаться (лишиться) жизни 

172. Лишаться (лишиться) кого-либо 

173. Ложиться (лечь) в гроб 

174. Ложиться (лечь) в землю  

175. Ложиться (лечь) на стол 

176. Лопатинов жених 

177. Лучший мир 

178. МПЦ (сокр. от многофункциональный похоронный центр) 

179. Мазарки 

180. Мат  

181. Место упокоения 

182. Мир иной 

183. Много не надышит 

184. Могильный сон  

185. Мокрое дело 

186. На волосок висеть 

187. На краю кладбища 

188. На краю могилы 

189. На краю смерти 

190. На санях сидя 

191. На том свете 

192. На том свете с фонарями ищут 

193. На той стороне 

194. На смертном одре быть (лежать) 

195. Наделать глупостей 

196. Найти конец 

197. Найти кончину  

198. Найти (себе) могилу 

199. Найти (вечный) покой 

200. Найти сон 
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201. Найти (себе) смерть 

202. Накладывать (наложить) на себя руки 

203. Накормить рыб 

204. Не жилец (на белом / этом свете) 

205. Не стало (станет) 

206. Недобрым путем 

207. Недолгая постель 

208. Недолго надышит 

209. Неживой 

210. Неисцелимость 

211. Нейтрализовать 

212. Необратимые изменения в организме 

213. Необратимые последствия 

214. Несчастье 

215. Нет кого 

216. Нет в (среди) живых  

217. Нет на белом свете 

218. Нет на свете 

219. Нет с нами 

220. Ни жив ни мертв 

221. Низринуться в прах 

222. Новообразование  

223. Новопреставленный 

224. Обагрять (обагрить) руки кровью 

225. Обитель теней 

226. Обрести (вечный) покой 

227. Обрывать (оборвать) нить жизни 

228. Обрывать (оборвать) цепь жизни 

229. Одеваться (одеться) в деревянный макинтош  

230. Одеваться (одеться) деревянным бушлатом 
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231. Один конец 

232. Одна нога в яме 

233. Одной ногой в могиле (стоять) 

234. Одр 

235. Оканчивать (окончить) свое существование 

236. Оканчивать (окончить) свои дни 

237. Окончить свой век 

238. Он 

239. Она 

240. Оплакивать кого-либо 

241. Опухоль 

242. Оркова страна 

243. Оставлять (оставить) жизнь 

244. Оставлять (оставить) мир  

245. Оставлять (оставить) свет 

246. Останки 

247. Отбросить битки 

248. Отбросить коньки 

249. Отгостить 

250. Отдавать (отдать) аминь 

251. Отдавать (отдать) Богу душу 

252. Отдавать (отдать) жизнь за кого-либо / что-либо 

253. Отдавать (отдать) концы 

254. Отдавать (отдать) последний долг кому-либо 

255. Отнять (отнимать) жизнь у кого-либо 

256. Отправить в мир иной 

257. Отправить к праотцам  

258. Отправить на тот свет 

259. Отправляться (отправиться) / отойти / уйти в вечность 

260. Отправляться (отправиться) / отойти / уйти в лучший мир (из миров)  
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261. Отправляться (отправиться) / отойти / уйти в мир иной 

262. Отправляться (отправиться) в последний путь 

263. Отправляться (отправиться) / отойти / уйти к богу 

264. Отправляться (отправиться) / отойти / уйти к лучшей жизни 

265. Отправляться (отправиться) / отойти / уйти к праотцам 

266. Отправляться (отправиться) / отойти / уйти на покой  

267. Отправляться (отправиться) / отойти / уйти на тот свет  

268. Оттуда 

269. Отходить (отойти) к смерти 

270. Отыскать (вечный) покой (успокоение) 

271. Павшие 

272. Падать (пасть) 

273. Палач 

274. Пахнет дубовыми досками 

275. Пахнет ладаном 

276. Перемена света 

277. Песенка спета 

278. Пилить доски 

279. Писать к родителям (к прадедам, к праотцам) 

280. По ту сторону 

281. Погост 

282. Погрузиться в вечный сон 

283. Погрузиться во тьму 

284. Под березками 

285. Подавать (подать) заявление на два метра 

286. Позаботиться о ком-либо 

287. Пойти в Ершову слободу 

288. Пойти на гробки 

289. Пойти на дно 

290. Покинуть ((сей) бренный) мир 
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291. Покоиться  

292. Покойный 

293. Покончить с жизнью 

294. Покончить с кем-либо 

295. Покончить с собой 

296. Полечь 

297. Положить кого-либо 

298. Полуживой 

299. Помочь сыграть в жмурки 

300. Понести (большие) потери 

301. Попасть на берега Великой Желтой реки 

302. Поплатиться головой 

303. Поплатиться жизнью  

304. Пора на Петропавловку 

305. Пора получать подорожную 

306. Пора собираться на родину  

307. Порешить 

308. Последнее пристанище 

309. Последний приют 

310. Последний путь 

311. Последний час 

312. Поставить к стенке 

313. Поставить кеды в угол 

314. Постель 

315. Потеря 

316. Потерять кого-либо 

317. Потухать 

318. Почивать (почить) 

319. Почивать (почить) в бозе 

320. Почивший 
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321. Превращаться (превратиться) в пепел 

322. Предавать (предать) смерти 

323. Предел жизни  

324. Предавать (предать) земле 

325. Предавать (предать) огню 

326. Преждевременная кончина  

327. Прервать жизнь 

328. Преставиться 

329. Преставление  

330. Преступник 

331. При последнем вздохе 

332. При смерти 

333. Приводить (привести) в исполнение (приговор) 

334. Приказать долго жить 

335. Прикладываться (приложиться) к предкам 

336. Приканчивать (прикончить) 

337. Принять смерть 

338. Приходит (придет) конец 

339. Пробил час 

340. Проводить (провожать) в последний путь 

341. Проводы в последний путь 

342. Пролить чью-либо кровь 

343. Пропадать (пропасть) 

344. Проститься (прощаться) с жизнью 

345. Проститься (прощаться) с кем-либо 

346. Протягивать (протянуть) ноги (ножки) 

347. Прощание 

348. Пятый акт  

349. Разбиться в дрожжи 

350. Разлука с жизнью (миром)  
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351. Расставаться (расстаться) с жизнью 

352. Растягиваться (растянуться) 

353. Расчетчик дьявола 

354. Редукция 

355. Решаться (решиться) 

356. Ритуальная одежда 

357. Ритуальная продукция 

358. Ритуальное агентство 

359. Ритуальные принадлежности 

360. Ритуальные товары 

361. Ритуальные услуги 

362. Ритуальный агент 

363. Ритуальный лифт 

364. Ритуальный транспорт 

365. Роковой час  

366. Руки в кресте 

367. Руки в крови 

368. С коньков долой 

369. С копылов долой 

370. Сахарна деревиночка 

371. Свернуться 

372. Свести счеты с жизнью 

373. Свет выкатился из глаз (из очей) 

374. Свеча погасла 

375. Свечки в головах стоят 

376. Сводить (свести) в могилу 

377. Сделать бирку 

378. Серьезный недуг 

379. Скапуститься 

380. Скапутиться 
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381. Склеить ласты 

382. Скончание  

383. Скончаться 

384. Скоро не станет 

385. Слабосильный 

386. Сладкий сон 

387. Следом за дедом 

388. Сложить голову 

389. Сломить голову 

390. Случившееся 

391. Случившееся унесло жизни 

392. Смертная коса  

393. Смертушка  

394. Смертынька  

395. Смерть в глазах 

396. Смерть к вороту подходит 

397. Смерть не за горами, а за плечами 

398. Смерть путь кажет 

399. Смотреть смерти в глаза (в лицо) 

400. Смотреть в гроб 

401. Смотреть в могилу 

402. Смотреть на бугор 

403. Стоять у грани 

404. Со свету сжить  

405. Собираться в рай 

406. Собираться на гору 

407. Совсем плохой (плохая) 

408. Сон 

409. Сопутствующие потери 

410. Спать 
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411. Спать вечным сном 

412. Спать мертвым сном 

413. Спать непробудным сном 

414. Спать сном праведника (праведных) 

415. Спецуправление бытового обслуживания 

416. Справляться на погосткину горку 

417. Спроваживать (спровадить) на тот свет 

418. Старуха с косой 

419. Стать жертвами террористов 

420. Стереть с лица земли 

421. Стоять на краю гроба 

422. Суицид 

423. Суицидальные наклонности 

424. Суицидальные поступки 

425. Суицидник 

426. Сухая беда 

427. Сухая ножка подбежала 

428. Сходить (сойти) в гроб  

429. Сходить (сойти) в землю 

430. Сходить (сойти) в Могилу 

431. Сыграть в ящик 

432. Там 

433. Тело 

434. Тесать доски 

435. Тетка 

436. Того 

437. Тот свет 

438. Трагедия 

439. Трагедия оборвала жизни 

440. Транспорт социальной направленности 
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441. Туды дожидают вперед ногами 

442. У смерти 

443. Убирать (убрать) 

444. Увядать (увянуть) 

445. Угасать (угаснуть) 

446. Угомонить 

447. Угомониться 

448. Узлы развяжутся (развязались) 

449. Уйти 

450. Уйти на покой 

451. Успокоить 

452. Упокоиться (с миром) 

453. Успокоиться 

454. Уснуть 

455. Уснуть вечным сном 

456. Уснуть мертвым сном 

457. Уснуть непробудным сном 

458. Уснуть сном праведника (праведных) 

459. Усопший 

460. Успение  

461. Устранять (устранить) 

462. Усыпальница 

463. Утешиться 

464. Утрата 

465. Уходить (уйти) 

466. Физическое устранение 

467. Хладная коса  

468. Ходить кругом могилы 

469. Холодная постель 

470. Царство Божие 
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471. Церемония прощания 

472. Час последний  

473. Черту баран 

474. Чуть дышать 

475. Шабаш 

476. Шесть досок 

477. Эвтаназия 

478. Ящик 

 

Эвфемизмы на тему смерти в англоязычной культуре 

 

1. Above ground 

2. Accident  

3. Act of God 

4. Adverse event 

5. Afterlife  

6. All night man 

7. All over with 

8. Anointed  

9. Another state 

10. Answer the call 

11. Answer the last muster  

12. Answer the roll call 

13. Asleep 

14. Asleep in Jesus 

15. Asleep in the Arms of God 

16. At peace 

17. At rest 

18. At the last day 
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19. At your last 

20. Awakened to eternal life 

21. Away 

22. Back-gate parole 

23. Be asleep in the valley  

24. Be called to Eternal rest / heavenly rest / well-earned rest 

25. Be called to the beyond  

26. Be called to the Great Beyond 

27. Be gone 

28. Be history  

29. Be out of business  

30. Be translated into another world 

31. Be translated into higher sphere 

32. Bereavement counselor 

33. Better country 

34. Better state 

35. Better world 

36. Beyond help 

37. Bid final farewell 

38. Big D 

39. Big jump 

40. Big stand-easy 

41. Bite the dust 

42. Bonds of life being gradually dissolved 

43. Boot hill 

44. Box 

45. Brief illness 

46. Breathe your last 

47. Bring your heart to its final pause 
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48. Button (man) 

49. Buy a one-way ticket 

50. Buy it 

51. Buy the farm 

52. Case 

53. Call a soul 

54. Call off all bets 

55. Call to one's reward 

56. Called 

57. Called away 

58. Called beyond 

59. Called home 

60. Called to God 

61. Called to heavenly rest 

62. Called to higher service  

63. Cast into outer darkness 

64. Cash in your checks 

65. Cash in your chips 

66. Catch a packet 

67. Cease to be 

68. Check out 

69. Chuck seven 

70. Church triumphant 

71. Chicago overcoat  

72. City of the dead 

73. Close one's eyes 

74. Cold 

75. Collateral damage 

76. Combat ineffective 

77. Come again 
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78. Come back 

79. Come home feet first 

80. Come to a sticky end 

81. Come to your resting place 

82. Come to the end of the road 

83. Come to yourself 

84. Cool 

85. Cool out 

86. Cop a packet 

87. Cough  

88. Count the daisies 

89. Cross the Styx 

90. Cross the River Jordan 

91. Curtains  

92. Cut off  

93. Cut the painter 

94. Cut adrift 

95. Cut your cable 

96. D 

97. D.O.A. (сокр. от dead on arrival) 

98. Dance a two-step to another world 

99. Davy Jones's locker 

100. Deceased  

101. Demise 

102. Depart this life 

103. Departed  

104. Deprive of life 

105. Didn’t make it 

106. Diet of worms 

107. Disappear  
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108. Dissolution 

109. Done for 

110. Drink milk 

111. Drop 

112. Drop in your tracks 

113. Drop off  

114. End of the ball game 

115. End of the road 

116. Enter the next world 

117. Estate 

118. Eternal life 

119. Eternal rest 

120. Eternity 

121. Everlasting life 

122. Executive action 

123. Exchange this life for a better 

124. Expended  

125. Expire  

126. Extremely ill 

127. Face your make 

128. Fade 

129. Fade away 

130. Failing to respond 

131. Fall  

132. Fall asleep 

133. Fall off the perch 

134. Fall out 

135. Fallen  

136. Fallen by the wayside 

137. Feet first 
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138. Final farewell    

139. Finger-man 

140. Finished  

141. Flatline 

142. Flit 

143. Floral tribute 

144. Follow  

145. Food for worms  

146. Freed from earthly limitations 

147. Gathered to God 

148. Gathered to Jesus 

149. Gathered to Mohammed 

150. Gathered to one’s ancestors 

151. Gathered to one’s fathers 

152. Get away 

153. Get it 

154. Get the chop 

155. Get your wings 

156. Give (or grant) the Quietus 

157. Give up one’s life 

158. Give up one’s spoon 

159. Give up the ghost 

160. Go 

161. Go aloft 

162. Go away 

163. Go corbie 

164. Go down the nick 

165. Go for a Burton 

166. Go forth in your cerements 

167. Go home 
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168. Go home feet first 

169. Go into Abraham's bosom 

170. Go into the ground 

171. Go off 

172. Go off the hooks 

173. Go on  

174. Go out 

175. Go over 

176. Go right 

177. Go round land 

178. Go the way of all flesh 

179. Go to a better land / life / place / world 

180. Go to Eternal rest / heavenly rest / well-earned rest 

181. Go to heaven 

182. Go to Jordan's banks 

183. Go to one’s final reward 

184. Go to one’s last account 

185. Go to one's last roundup 

186. Go to our reward 

187. Go to rest 

188. Going to the big mansion in the sky 

189. Go to the Great Adventure 

190. Go to the Happy Hunting Grounds 

191. Go to the land of the heart's desire 

192. Go to the mansions of rest 

193. Go to the races 

194. Go to the wall 

195. Go to yourself 

196. Go the wrong way 

197. Go under 
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198. Go west  

199. Gone 

200. Goner  

201. Gone to the Happy Hunting Grounds 

202. Great certainty 

203. Great change 

204. Great leveller 

205. Great out 

206. Great perhaps 

207. Great secret 

208. Great majority 

209. Grief therapist 

210. Grim Reaper 

211. Ground  

212. Hand in your dinner pail 

213. Hang up your dinner-pail 

214. Hang up your hat 

215. Hang up your mug 

216. Hang up your spoon 

217. Happen to 

218. Happy release 

219. Happier seat 

220. Happy dispatch 

221. Happy hunting grounds 

222. Have no right to correspondence 

223. Have one foot in the grave 

224. Heels foremost 

225. Hereafter  

226. Higher state (of existence) (a) 

227. Hit 
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228. Home 

229. Incident 

230. In Abraham's bosom 

231. In the grand secret 

232. In heaven 

233. In the arms of Jesus 

234. In the churchyard 

235. In the soil 

236. Isn't going to make it 

237. Jack it in 

238. Join one’s ancestors 

239. Join the angels 

240. Join the great majority 

241. Join the invisible choir 

242. Journey’s end 

243. Jump the last hurdle 

244. Keel over 

245. Kick in 

246. Kick it 

247. Kick off 

248. Kick the bucket 

249. Kick the wind 

250. Kick up 

251. Kick your heels 

252. Kingdom come 

253. Kiss the ground 

254. Konk off 

255. Laid in the lockers 

256. Laid to rest 

257. Lamented 
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258. Land of forgetfulness 

259. Last bow 

260. Last call  

261. Last debt 

262. Last journey 

263. Last resting place 

264. Last round-up 

265. Last trump 

266. Last voyage 

267. Last home 

268. Late 

269. Late lamented 

270. Latter end  

271. Launch into eternity 

272. Lay down the clay 

273. Lay down one’s burden 

274. Lay down one's knife and fork 

275. Lay down one’s life 

276. Lay down one’s pen  

277. Lay down one’s shovel and hoe 

278. Lay to rest 

279. Leave 

280. Leave this world 

281. Leave the building 

282. Leave the land of the living 

283. Lick the dust 

284. Life assurance 

285. Life cover 

286. Life office 

287. Life policy 



299 
 

 
 

288. Lifeless 

289. Little gentleman in black velvet 

290. Long count 

291. Long day 

292. Long home 

293. Long journey 

294. Long walk off a short pier 

295. Lord sends for you 

296. Lose one’s battle  

297. Lose one’s life  

298. Lose someone 

299. Lose the vital signs 

300. Loss 

301. Lost  

302. Lost at sea 

303. Make one's final exit 

304. Make the supreme sacrifice 

305. Meet the Prophet 

306. Meet your Maker 

307. Memorial park 

308. Memorial services 

309. Might want to consider comfort care 

310. Monument  

311. Move on 

312. Mr. Smith  

313. Narrow bed 

314. Negative patient care outcome 

315. Neutralization  

316. Neutralize somebody 

317. Night  
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318. No longer counted in the census 

319. No longer with us 

320. No more 

321. Not dead but gone before 

322. Not doing very well 

323. Not going to shop at Walmart anymore 

324. Not long for this world 

325. Not lost but gone before 

326. NYR (сокр. от not yet returned)  

327. Off the voting list 

328. Off-line 

329. On your shield 

330. On your way out 

331. One's hour has come 

332. Other side  

333. Over Jordan 

334. Pack it in 

335. Packet  

336. Part (in the hope of being united later) 

337. Pass away 

338. Pass beyond 

339. Pass beyond the veil 

340. Pass in your checks 

341. Pass into the next world 

342. Pass into the world of spirits 

343. Pass off the earth 

344. Pass on 

345. Pas over 

346. Pass over the Great Divide 

347. Pass over the Jordan 
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348. Pass over the river 

349. Passing 

350. Patient   

351. Pay nature's (last) debt 

352. Pay the supreme sacrifice 

353. Pay the supreme price 

354. Peace at last 

355. Peg out 

356. Perished  

357. Permanent address 

358. Pine overcoat 

359. Place of mourning 

360. Place of rest 

361. Plucked from us 

362. Pop off 

363. Pop one’s clogs 

364. Popping up the daisies  

365. Preparation room 

366. Professional car 

367. Problem 

368. Promoted to Glory 

369. Push up the daisies 

370. Put in your ticket 

371. Put on the wooden overcoat 

372. Put to rest  

373. Quietus 

374. Quit 

375. Quit breathing 

376. Quit cold 

377. Quit the scene 
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378. Reaper 

379. Release 

380. Relieve of one’s sufferings 

381. Remain above ground 

382. Remains 

383. Removed  

384. Repose 

385. Resign  

386. Resign one’s spirit 

387. Rest 

388. Return to 

389. Ring eight bells 

390. Safe anchorage at last 

391. Safe in the arms of Jesus 

392. Sale before the mast 

393. Say Kaddish for 

394. Screwed down 

395. See someone to their final journey 

396. Seeing Confucius 

397. Send a man "up Green River" 

398. Send home in a body bag 

399. Send to heaven 

400. Separation  

401. Shipped home in a box 

402. Shuffle off this mortal coil 

403. Six feet of earth 

404. Six feet under 

405. Six feet underground 

406. Sleep  

407. Sleep away 
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408. Sleep in Davy Jones's locker 

409. Sleep in your leaden hammock 

410. Sleep in your shoes 

411. Slip 

412. Slip away 

413. Slip off 

414. Slip one's cable 

415. Slip to Nod 

416. Slip your breath 

417. Slip your cable 

418. Slip your grip 

419. Slip your wind 

420. Slumber 

421. Slumber robe 

422. Snatched from us 

423. Snatched away 

424. Space 

425. Spared 

426. Stand before your Maker 

427. Stark 

428. Step away 

429. Step off 

430. Stoke Lucifer's fires 

431. Stop one 

432. Stop a slug 

433. Stop the big one 

434. Strike out 

435. Substantive negative outcome 

436. Succumb 

437. Swing off 
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438. Take a long (deep) sniff 

439. Take a permanent vacation 

440. Take away life 

441. Take home 

442. Take leave of life 

443. Take off 

444. Take one's life 

445. Take one's own life 

446. Take refuge in a better world 

447. Take your leave of 

448. Taken 

449. Taken to paradise 

450. Tap City 

451. The big C 

452. The big D  

453. The Final Solution 

454. The loved one(s)  

455. Throw a seven 

456. Time 

457. Tip off 

458. Treatment is futile 

459. Troubles in this world are over 

460. Turn to dust  

461. Turn up one's toes 

462. Turn up one's toes to the daisies 

463. Under the daisies 

464. Under the grass 

465. Under the ground 

466. Under the sod 

467. Undiscovered country  
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468. United 

469. Upstairs  

470. Vital statistics form 

471. Wages of sin 

472. Wake 

473. Way of all flesh 

474. Wear away 

475. Wearing a pine overcoat 

476. Well-earned rest 

477. Win home 

478. Win to rest 

479. Win your way 

480. With God 

481. With Jesus 

482. With the angels 

483. With the Lord 

484. With us no more 

485. With your Maker 

486. Withdraw from life 

487. Without hope of recovery 

488. Wooden box 

489. Wooden kimono 

490. Written out of the script 

491. Yield up the ghost (or breath or soul or spirit) 

 

 

 


