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Аннотация. В статье впервые представлены результаты изучения возмож-
ности перевода с одного языка на другой трех типов окказиональных транс-
формаций фразеологизмов-эвфемизмов русского и английского языков, получен-
ных в ходе проведения лингвистического эксперимента. Целью исследования 
является выявление особенностей перевода добавления, вклинивания или заме-
ны компонента/компонентов русских и английских фразеологизмов-эвфемизмов 
как типов их окказионального использования. Научная новизна исследования: 
впервые в лингвистической литературе определены особенности перевода трех 
типов окказиональных трансформаций фразеологизмов-эвфемизмов с одного 
языка на другой и факторы, способствующие получению их адекватного пере-
вода. В качестве информантов лингвистического эксперимента выступили как 
носители, так и не носители языка. В результате проведенного лингвистиче-
ского эксперимента выявлена возможность полной передачи рассмотренных 
трех типов окказиональных трансформаций русских и английских фразеологиз-
мов-эвфемизмов с одного языка на другой путем нахождения эквивалентного 
лексического соответствия переменных компонентов в переводящем языке. 
Также определена роль типологических особенностей двух языков для получе-
ния адекватного перевода, в частности, влияние порядка слов, присущих каж-
дому из сопоставляемых языков.
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Фразеологизмы-эвфемизмы представ-
ляют собой сложные языковые 

единства, объединяющие характерные 
особенности как фразеологических, так и 
эвфемистических единиц, а именно: пере-
осмысленность значения, раздельноо-
формленность, устойчивость (лексиче-
скую и грамматическую) с возможностью 
использования контекстуальных транс-
формаций, образность, значительную роль 
коннотации в структуре фразеологическо-
го значения, эвфемистическую косвенную 
номинацию. Целью создания подобных 

языковых единиц является смягчение и ву-
алирование реальных денотатов, подлежа-
щих табуированию или запрету букваль-
ного обозначения в силу социальных или 
моральных правил, существующих в чело-
веческом обществе. Таким образом, харак-
терной особенностью фразеологизмов-эв-
фемизмов выступает завуалированная эв-
фемистическая номинация внеязыковых 
денотатов, характеризующихся выражен-
ной пейоративной оценкой [1].

Основными источниками отбора рус-
ских и английских фразеологизмов- 
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эвфемизмов явились Словарь эвфемиз-
мов русского языка [2], Англо-русский 
фразеологический словарь А.В. Кунина 
[3], Фразеологический словарь русского 
литературного языка конца ХVIII–ХХ вв. 
под редакцией А.И. Федорова [4], Фра-
зео логический словарь русского языка 
под редакцией А.И. Молоткова [5], Рус-
ско-английский фразеологический сло-
варь [6], “Kind Words: a Thesaurus of 
Euphe misms” [7], “A Dictionary of Euphe-
misms” [8], “A Dictionary of Euphemisms. 
How Not to Say What You Mean” [9], 
“A Man about a Dog. Euphemisms and Other 
Examples of Verbal Squeamishness” [10].

Обзор литературы по вопросу возмож-
ности и способов передачи различных ти-
пов окказиональных трансформаций фра-
зеологических единиц с одного языка на 
другой свидетельствует об очень ограни-
ченном количестве подобных исследова-
ний. Зарубежные ученые фактически  
говорят о невозможности или очень зна-
чительной трудности перевода окказио-
нальных трансформаций фразеологизмов 
[11–15]. Российские ученые, в основном 
представители казанской лингвистиче-
ской школы, демонстрируют удачные 
примеры перевода подобных трансфор-
маций с английского языка на русский и 
делают определенные заключения о соот-
ветствии тех или иных переводческих со-
ответствий [16–21]. Исследования воз-
можностей передачи различных типов 
трансформаций фразеологизмов-эвфе-
мизмов, объединяющих типичные осо-
бенности как фразеологических, так и 
эвфемистических единиц, отсутствуют 
как в отечественном, так и в зарубежном 
языкознании.

Лингвистический эксперимент был 
проведен нами в течение весны, осени и 
начала зимы 2021 года в Казанском феде-
ральном университете, информантами 
выступили студенты 3 и 4 курсов 

отделения романо-германской филологии 
Института филологии и межкультурной 
коммуникации университета, специали-
зирующиеся в области лингвистики. 
Эксперимент проводился после ознаком-
ления студентов с курсом специализации 
«Основы английской фразеологии», ко-
торый также знакомил будущих спе-
циалистов (англистов и переводчиков) с  
особенностями окказионального исполь-
зования фразеологических единиц, раз-
личными типами окказиональных транс-
формаций фразеологизмов и механизма-
ми их создания. Задачей информантов 
было создание девяти типов окказиональ-
ных трансформаций двенадцати фра-
зеологизмов-эвфемизмов в английском  
языке и их перевод на русский язык и 
двенадцати фразеологизмов-эвфемизмов 
русского языка с их переводом на англий-
ский язык. Таким образом, информанты 
были задействованы и как носители рус-
ского языка, и как не носители английско-
го языка, однако показывающие высокий 
уровень его владения (не ниже Upper 
Intermediate). В целом лингвистический 
эксперимент можно представить как ком-
плексный, который включал открытый, 
естественный, мысленный и преобразую-
щий виды экспериментов.

В данной статье мы представляем ре-
зультаты только части эксперимента, ко-
торый продемонстрировал, что возмож-
ность передачи трансформаций фразео-
логизмов-эвфемизмов с одного языка на 
другой в значительной степени определя-
ется типом произведенных трансформа-
ций. В статье представлены примеры с 
использованием трех русских и трех ан-
глийских фразеологизмов-эвфемизмов:

● винтиков (винтика) не хватает у 
кого-л. — быть глуповатым;

● искать приключений на свои вто-
рые девяносто — искать нежелательных 
приключений; 
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● не испытывать избытка внима-
ния — быть ненужным, брошенным;

● to bring one’s heart to its final 
pause — умирать;

● to fall off the back of a lorry — быть 
украденным;

● third party payment — взятка.
Результаты эксперимента показали, 

что информанты без проблем и достаточ-
но легко справились с переводом трех ти-
пов трансформаций фразеологизмов-эв-
фемизмов: добавлением компонента/ком-
понентов, вклиниванием компонента/
компонентов и заменой компонента/ком-
понентов. Как показывают приведенные 
информантами примеры, добавленный, 
замененный или вклиниваемый компо-
нент/компоненты находит свое эквива-
лентное соответствие в переводимом язы-
ке. Обратимся к рассмотрению примеров.

При передаче на английский язык пе-
ременного компонента «рабочих», добав-
ленного к началу фразеологизма-эвфе-
мизма «винтиков не хватает» в процессе 
использования добавления компонента, 
наблюдается адекватный перевод с помо-
щью эквивалентной лексемы “working” в 
следующем примере:

У Лены рабочих винтиков не хватает, 
чтобы испечь кекс.

Lena doesn’t have enough working 
screws to bake a cake.

В процессе перевода информант ис-
пользовал английскую глагольную фразу 
“not to have enough screws”, при этом пра-
вильное грамматическое построение дан-
ной фразы в английском языке потребова-
ло расположения определения “working” 
перед определяемым существительным. 
В результате в английском языке исполь-
зовано вклинивание компонента как тип 
окказиональной трансформации фразео-
логизма-эвфемизма.

Числительное “the third” передается в 
русском языке с помощью адвербиальной 

фразы «в третий раз», при этом тип  
трансформации (добавление переменного  
компонента к началу фразеологизма-эв-
фемизма) полностью воспроизведен в 
русском языке, переосмысленное эвфе-
мистическое выражение “weekend party 
payment” передается на русский язык с 
помощью лексического перевода: 

He got again the third weekend party 
payment.

Он снова в третий раз получил взятку.
Мы также наблюдаем полную переда-

чу вклинивания компонента “weak” в 
пределах фразеологизма-эвфемизма “to 
bring one’s heart to its final pause” при 
переводе примера на русский язык, про-
изведенного информантом с помощью де-
скриптивного перевода:

This situation brought his weak heart to 
its final pause.

Эта ситуация заставила его слабое 
сердце остановиться.

Целых два типа окказиональных 
трансформаций, а именно добавление 
компонента к началу эвфемистической 
единицы и замена компонента «избытка» 
в русской эвфемистической единице «не 
испытывать избытка внимания», находят 
полную передачу при переводе на англий-
ский язык, при этом также полностью 
передается на другой язык и их семанти-
ка с помощью межъязыковых лексиче-
ских эквивалентов:

Анна никогда не испытывает недо-
статка внимания.

Anna never suffers from lack of at-
tention.

В следующем примере мы наблюдаем 
полную передачу в английском языке 
вклиниваемого лексического компонента 
«нескольких» с помощью английского эк-
вивалента “a few”, при этом информант 
обращается к использованию английско-
го фразеологического соответствия “smb 
has a screw (a few screws) loose”:
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У моего старого дяди Пита не хватает 
нескольких винтиков в голове, но он 
правда хороший парень.

My old uncle Pete has a few screws 
loose, but he’s a really nice guy.

В то же время в данном русском при-
мере также использована перестановка 
компонентов, однако «приверженность» 
английского языка строгому порядку слов 
не способствовала передаче инверсии в 
английском предложении.

Следующий пример также может слу-
жить подтверждением нашего утвержде-
ния о том, что как добавление, так и заме-
на компонентов не вызывают особых труд-
ностей при передаче двух данных типов 
контекстуальных окказиональных транс-
формаций фразеологизмов-эвфемизмов с 
одного языка на другой. При переводе на 
английский язык мы наблюдаем адекват-
ную передачу переменного компонента 
«всегда» с помощью английского эквива-
лента, а компоненты «вторые девяносто» 
во фразеологизме-эвфемизме «искать при-
ключения на свои девяностые», обознача-
ющие женские ягодицы, замененные в 
русском примере на «булочки», метафори-
чески передающие очертания данной ча-
сти женского тела, находят свое полное 
английское лексическое соответствие:

Полина всегда ищет приключения на 
свои булочки.

Polina always looks for adventure on her 
buns.

Замена компонента “lorry” (грузовик) 
на другой вид транспорта “taxi” (такси) 

также не вызывает проблем с передачей 
подобной замены, при этом английский 
фразеологизм-эвфемизм “to fall off the 
back of a lorry” передан на русский язык  
с помощью дескриптивного перевода 
«быть украденным» несмотря на наличие 
фразеологического аналога «приделать 
ноги чему-либо»:

Where is my purse? Has it fallen off the 
back of a taxi?

Где мой кошелек? Его украли в  
такси?

Итак, анализ переводов полученных 
примеров окказионального использова-
ния русских и английских фразеологиз-
мов-эвфемизмов с одного языка на дру-
гой является наглядным свидетельством 
возможности полной передачи таких ти-
пов трансформаций русских и англий-
ских фразеологизмов-эвфемизмов, как 
добавление компонента/компонентов, 
вклинивание и замена компонента/компо-
нентов с нахождением эквивалентного 
лексического соответствия переменных 
компонентов в переводящем языке. 
Однако соблюдение правил сопоставляе-
мых языков (главным образом порядка 
слов в русском и английском предложе-
нии) необходимо для адекватной переда-
чи интенции информанта на переводящий 
язык. Именно различия в порядке слов 
могут привести к изменению типа транс-
формации фразеологизма-эвфемизма в 
тех случаях, когда добавляемый компо-
нент будет выступать в качестве вклини-
ваемого компонента.
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