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Аннотация: в данной статье рассматривается динамика эксплетивных 

единиц, относящихся к религиозной сфере. Автор анализирует эвфемистиче-

скую продуктивность наиболее значимых наименований для английской лингво-

культуры в различные периоды времени. В работе исследователем также пред-

лагается объяснение, почему динамика эксплетивов варьируется в различные 

эпохи. 
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В английском языке традиционно является многочисленной группа экспле-

тивных единиц, относящихся к религиозной сфере. Продуктивность данной 

группы обусловлена активной эвфемизацией теонимов и демонимов в период 

Средневековья и Нового времени. В современном языке наблюдается уменьше-

ние эмоциональной нагрузки религиозных наименований. Как утверждает 

А.М. Кацев, «ослабление влияния религиозного фактора в эвфемистических си-

стемах современных европейских языков приводит к заметному сокращению со-

ответствующих эвфемистических рядов и сужению сферы их использова-

ния» [1, с. 67]. 

Исследование показало, что вследствие секуляризации общества и форми-

рования научного мировоззрения многие из косвенных наименований Бога и 
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черта не только утратили свой эвфемистический характер в английском языке, 

но и также полностью вышли из употребления (sounds, egad, Lawks, divel и др.) 

Диахронный анализ единиц, имеющих религиозную значимость (God, 

Christ, Jesus, Lord, devil, damn, hell) для англоязычной культуры, показал преоб-

ладание приема звуковой аналогии при их образовании. Механизмами эвфеми-

зации в редких случаях также служат заимствования из классических языков и 

использования перифраз. Промежуточные звенья эволюционных цепочек пре-

терпевают фонетические трансформации на протяжении уже нескольких столе-

тий: 

1) God > gog (1350-е [Зд. и далее дата или век означают, когда была впер-

вые зафиксирована та или иная эвфемистическая единица. В случае несовпаде-

ния времени появления эвфемизма в нескольких источниках мы указывали наибо-

лее раннюю дату (век) в качестве точки отсчета. Сокращение: ДА – древнеан-

глийский период. В списке представлены только наиболее распространенные эв-

фемистические единицы]) > cokk (1386) > cod (1569) >’sblood (1598) >’snails 

(God’s nails) (1599) > zounds (God’s wounds) (1600) > gadzooks (God’s hooks) 

(1650-е) > egad (1673) > odso (1695) > gosh (1743) > (good) gracious (1760-е) > ye 

gods! (1820 s) > by George (1842) > Drat! (God rot!) (1844) > Good grief (1900); 

2) Christ (ДА) > Criminy (1680) > Crikey (1839) > Cripes (1840s) > Jiminy 

Christmas (1897) > for crying out loud (1924); 

3) Jesus > Gis/Jis (1528) > Geminy (1660) > by the living jingo (1700s) > Jeez 

(1830) > Jiminy Crickets (1848) > Gee wiz (1876) > Gee(z) (1905) > Jeepers 

(1920-е); 

4) Lord > Lud (1725) > Lawks (1765) > Lor (1835) > Law a mussy (Lord have 

mercy) (1865) > Lawdy! (1870) > Lumme! (Lord love me) (1898); 

5) deofol/devil (ДА) > prince of darkness (1526) > dickens (1598) > deuce 

(1660е) > old scratch (1740); 

6) damn (начало XIV в.) > darn(ation) (1770) > tarnation (1784) > dang 

(1790) > dash(it) (1812) > durned (1876) > dammit (нач. XX в.); 

7) Hell > gehenna (XV в.) > Hades (XIX в.) > hail (1850) > heck (1887). 

 Приоритетные направления развития науки и образования 



Филология и лингвистика 
 

В ходе хронологического анализа номинативных полей «Бог» и «дьявол» 

был выявлен большой разрыв между датой принятием христианства (597 г.) и 

первым зафиксированным эвфемизмом (1350-е). Употребление единиц God и 

devil (с. -а. deofol) отмечено еще в древнеанглийских богословных трактатах и 

анкло-санксонских хрониках: «ðe ælc hæðen man bið deofles, ac þurh þæt halige 

fulluht he bið Godes» (д. -а. «каждый язычник принадлежит дьяволу, но только 

через святое крещение он будет принадлежать Богу») [2]. Эксплетивное употреб-

ление вышеуказанных единиц в письменных источниках прослеживается c 

XIII в.: (XIII в., хроники Р. Глусестера) «Vor gode [совр. By god], þe nexte 

king» [8], (XV в., сборник пьес Towneley Mysteries) «A, fy, and dewyls!» [8]. Вслед 

за Дж. Хьюзом мы полагаем, что англо-саксонские законы были направлены про-

тив языческих богов, а поэтому упоминание христианского бога и дьявола не 

вызывало протеста у общества [5]. 

Активная эвфемизация эксплетивных единиц была востребована в XVI в. в 

связи с появлением пуританской морали, и, как следствие, введением усиленной 

цензуры. Прямые наименования добрых или злых духов с точки зрения пуритан-

ской морали были неприличными и подлежали словесному запрету. Пуритан-

ская мораль находила свое отражение не только в языке, но и в литературных 

произведениях: «Good Fortune at all Games; but no Eflate... Heʼs a bold fellow, I vow 

to gad» [4, с. 96]; «The deuse take me, if there were three good things said» [10, с. 

175]. Статистический анализ корпуса BNC (British National Corpus) показывает, 

что в современном английском языке эксплетивы, содержащие элементы God, 

devil и др., подвергаются меньшей степени эвфемизации: «Oh my god! Is he al-

right? The chairʼs alright is it Zoe?» (разговорная речь, 1991) [BNC]; «By the devil, 

I think you should know you are speaking to Lady Davers» (роман, 1987) [3]; «Damn 

you for a little wretch. I have no patience with you» (пьеса, 1987) [BNC]. 

Особый интерес также представляет лексема hell, которая употребляется в 

качестве эксплетива сравнительно недавно. (В 1930 г. лексема hell была запре-

щена на телевидении в соответствии с Hollywood Production Code.) Так, напри-

мер, в драматургии Дж. Драйдена отмечено использование лексемы hell в роли 
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междометия: «By hell, she sings them back, in my despite. I had a voice in 

heaven» [6, с. 20]. В современных толковых словарях [7], отдельные значения 

лексемы hell имеют помету «груб.», поэтому единица до сих пор требует дели-

катного употребления. В следующих отрывках из словаря англоязычного сленга 

дисфемистический заряд слова hell усиливается при синтагматической близости 

с табуированными или дерогативными единицами: «Hey, what the hell do you 

think you’re doing with my car you yellow gook slope?»; «Mommy, the dog crapped 

in your bed again» – «Oh, bloody hell» [9]. 

Проведя сопоставительный анализ эволюционных цепочек лексем, мы мо-

жем сделать вывод, что наиболее значимые единицы, относящиеся к религиоз-

ной сфере, прошли следующие этапы: дисфемизацию в средневековый период, 

эвфемизацию в пуританскую и викторианскую эпоху и постепенную секуляри-

зацию в XX веке. 
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