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Номинации футболистов
и тренеров в средствах
массовой информации
и фанатской среде
Рассмотрены номинации футболистов и тренеров в средствах массовой информации и фанатской среде, создание прозвищ при помощи
лингвистических и нелингвистических оснований, представленных в таблице, учитывающей 15 основных принципов появления «именспутников». Уделено внимание некоторым
особенностям данного явления – специфике
бытования, количеству и т.д.
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Во время чемпионата мира по футболу
либо старта нового сезона отечественной футбольной лиги и пресса, и представители фанатской среды постоянно обсуждают происходящее, в частности более активно идет процесс именования того или иного футболиста,
тренера, команды. «Как и многие другие социальные явления, система прозвищ, вероятно,
является не только формой солидарности, но
и источником иных форм социальной активности, например поддразнивания и унижения.
Одно и то же прозвище может служить проявлением симпатии и быть средством оскорбления. Хотя и оскорбление выступает своего
рода признанием, тогда как те примерно двадцать процентов, кому отказано в прозвище, не
признаны вовсе» [34].
Подсчитать точное количество футбольных прозвищ не представляется возможным,
т.к. процесс переименования происходит постоянно, а чем ярче футболист, тем больше у
него имен спутников. Одну из первых попыток
обобщить как можно большее количество прозвищ предприняли в 2006 г. исследователи из
Пскова Т.Г. Никитина и Е.И. Рогалёва в работе
«Футбольный словарь сленга» [20].
Однако наша статья опирается, прежде
всего, на самостоятельно зафиксированные
тексты кричалок футбольных болельщиков
и отслеженные по периодическим изданиям упоминания о номинациях футболистов
и тренеров.

Сразу стоит оговориться, что в фанатских
текстах прозвища футболистов встречаются
редко, и тому есть следующее объяснение –
кричалки, подразделяясь в основном на две
большие группы (более дробная классификация представлена в нашей статье «Позднетрадиционный фольклор. Классификация жанра
“футбольная кричалка”» [31]) – «хвалебные»
и «наездные», стараются называть своего героя настоящим именем, чтобы всем, а не только фанатам было понятно, о ком идет речь:
Он мячи кому угодно
Забивать всегда готов,
Он – любимец всенародный!
Кто же он? Егор Титов! [3].
Однако тексты с номинацией существуют
и представляют собой не только тип собственно кричалок (Алень и Егорка – Великая пара!
Они зададут всем Соперникам жару! [Там
же] – речь идет об экс-игроках, а ныне тренерах ФК «Спартак» (Москва) Д. Аленичеве и
Е. Титове), но и их некоторые разновидности:
• кричалка-пословица (Старый Лось борозды не испортит) [Там же] посвящена ветерану ФК «Локомотив» (Москва) Д. Лоськову,
игравшему до 39 лет, вплоть до сезона 2012/13.
• Кричалка-частушка:
Паша Як, похоже, влип,
У него какой-то грипп!
Пашка наш, родной, мясной…
Хорошо бы не свиной!
***
Говорят, грипп у Макея?!
Если двое – ерунда,
Если больше? – Я хренею,
Кто ж играть пойдёт тогда?!
***
Эй, лекарства не жалей,
Пашка Як и ты, Макей!
Стопкой водки ты таблетку
Обязательно запей! [Там же].
(Макей и Як – прозвища, производные
от фамилий игроков ФК «Спартак» (Москва)
П. Яковлева и Е. Макеева).
• Кричалка-загадка:
Кто не ударил судью в ухо?
Наш Тиша!
Тихонов Андрюха! [3].
Кричалка повествует о бывшем игроке и
тренере ФК «Спартак» (Москва) А. Тихонове.
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Номинации игроков и тренеров, представленные в печати, можно четко структурировать по ряду признаков, которые для большей наглядности показаны в таблице ниже (за
основу взята таблица, предложенная О.В. Лавриненко [16]):
Типология футбольных прозвищ
Лингвистические основания

1. Сходство с именем
2. Сходство с отчеством
3. Сходство с фамилией
а) усечение
б) замена созвучным
словом
в) переосмысление
г) анаграмма
4. Аббревиация
5. Каламбур

Нелингвистические основания

1. Участие в игре
а) игровые качества /
манера игры
б) манера празднования
забитого гола
2. Личные качества
а) особенности поведения
б) манера высказываться
3. Внешность
а) антропометрические
данные
б) характерные приметы
в) манера одеваться
4. Возраст
5. Родственные отношения
6. Обстоятельства жизни /
событийный момент
7. Интересы / увлечения
8. Географическая /
национальная
принадлежность
9. Ассоциации
10. Собственно эмотивные

Существующий корпус текстов с упоминанием номинаций футболистов и тренеров
показывает, что при лингвистическом основании чаще всего прозвища образуются на базе
антропонимического трехчлена (фамилия,
имя, отчество), например: Гус Хиддинк – мастак выдумывать прозвища футболистам.
Это ощутили на себе игроки сборной России,
большинству из которых он дал прозвища,
сокращенные от фамилий. Например, Александра Анюкова Гус называл Анюком, Динияра Билялетдинова – Билли, Романа Шишкина – Шишей, Сергея Игнашевича – Игнашом.
И только Роману Павлюченко досталось полновесное прозвище – «Спящий гигант». Он заработал его за то, что долгое время не мог забить. «Я в самом деле люблю давать прозвища, – не скрывает Хиддинк. – Они характеризуют людей. Но, заметьте, я никогда не придумываю оскорбительных прозвищ, всегда делаю это с шармом. «Спящий гигант», навер-

ное, самое удачное прозвище из тех, что мне
удавалось придумать [35].
Лингвистические основания футбольных
прозвищ:
1. Сходство с именем: Коста (Константин Зырянов): Nix: – Называете ли вы когданибудь Погребняка Великим По? Какие еще
есть прозвища в сборной России?– Нет, я ни
разу Пашу так не звал. Вообще это прозвище
придумал Аршавин. И оно очень удачное, к месту – уверен, что Погребняк не зазнается. А
что касается меня, то в сборной тренеры называют всех сокращенно от фамилии. Меня –
Зыря. В «Зените» Дик Адвокат зовет просто
Коста [11]; Гарик (Игорь Денисов): Зенитовские болельщики между собой называют вас
Гариком. Откуда пошло это прозвище? – Первый тренер в детстве так прозвал. С тех пор
и пошло-поехало [9].
2. Сходство с отчеством: Шпалыч (Юрий
Павлович Сёмин): Леонид Велехов: Насколько я знаю, у вас с чувством юмора все в порядке. И вы не обижаетесь даже на прозвище «Шпалыч».
Юрий Семин: Ни в коем случае.
Леонид Велехов: Я подумал, что в этом
прозвище как бы соединились ваше отчество,
ваша худоба и ваша принадлежность к железной дороге.
Юрий Семин: Наверно.
Леонид Велехов: Кто-то остроумно придумал.
Юрий Семин: Это болельщики, молодые
ребята, у которых с юмором всегда было хорошо. Но я считаю, что такое слово, оно, наверное, и ласковое, и их слово… [8].
Стоит отметить, что номинации, образованные от отчества, встречаясь у тренеров, в
среде игроков не бытуют. Это можно объяснить как возрастом спортсменов (в среднем
футболисты играют до 33 лет), составляющих
единый коллектив, так и возможной европеизацией.
3. Сходство с фамилией: а) усечение: Шава
(Андрей Аршавин): Если есть на поле Шава,
значит, держится держава!; Бояра (Денис
Бояринцев): После каждого удара гол забьет
Денис Бояра; б) замена созвучным словом:
Сыч (Дмитрий Сычев): Кто Сычу поставит
лося? Это Стипе Плетикоса; Веретено (Олег
Веретенников): «Ротор» и Веретено не боимся всё равно! [3]; в) переосмысление: Сапогол
(Алексей Сапогов): Болельщики «Волги» называли меня СапоГОЛ. Приятно, не скрою [6];
г) анаграмма: Мандыркин (Вениамин Мандрыкин) – экс-вратарь ФК «Зенит» получил такое
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прозвище за ряд неудачных игр. С точки зрения русского языка эта анаграмма является настолько удачной, что один из новостных порталов не заметил ошибки в написании фамилии вратаря и вынес данное прозвище в заголовок статьи: Мандыркин по-прежнему находится в реанимации [25]. С футболистом Тарасом Бурлаком произошел схожий случай: в заголовке статьи, посвященной игроку, в газете
«Комсомольская правда» вместо имени было
употреблено прозвище: «Тара Бурлак: Прудников извинился в раздевалке» [14].
4. Аббревиация: Япа (Павел Яковенко), советский и украинский футболист; АК – нападающие «Зенита» А. Аршавин и А. Кержаков;
АН-22 (Александр Анюков, защитник ФК «Зенит»; АН – АНюков, 22 – игровой номер футболиста); БИА (Валерий Георгиевич Газзаев;
Сокращение речевки «Баул-Ишак-Аул» (требование фанатов ЦСКА после поражения команды в предварительном раунде Лиги чемпионов в 2003 г.) [20, с. 33–34]).
5. Каламбур: Фонарный столб (Фрэнк
Лэмпард; от Lampard = lamps = lamp-post);
Спайс Бой (Дэвид Бэкхем; футболист получил
ироничное прозвище после того, как женился
на Виктории Адамс, бывшей участнице группы “Spice Girls” («Перчинки»), и начал много внимания уделять внешнему облику; НоуМани (Игорь Безденежных): Помню, над моей
фамилией тоже подтрунивали. Когда я пришел, кого-то из футболистов пригласили на
местный канал. Его спросили о состоянии команды. Он ответил: «К нам пришел Игорь
Безденежных, и мы уже четыре матча выиграть не можем. Он и сам Безденежных, и нас
без денег оставит». Потом ребята придумали мне прозвище «НоуМани» [37].
Прозвища, создаваемые на нелингвистических основаниях, также весьма разнообразны, они могут поражать оригинальностью, т.к.
изначально прозвище – это весьма меткая и
краткая характеристика внешности или личных качеств определенного человека:
1. Участие в игре: а) игровые качества:
Бомбардир нации (Герд Мюллер) – один из
лучших бомбардиров в истории мирового футбола; Автоген (Александр Новиков) и Костоправ (Сергей Никулин): Эта пара защитников
играла в связке, дополняла друг друга, очень
самоотверженные, никогда не расслаблялись.
Несмотря на жесткость, народ любил их. У
ребят были прозвища – что-то типа Автоген
и Костоправ. Но жесткими они были не только по отношению к сопернику, но и на тренировках. Когда я пришел на год в «Динамо»,

удивился: на тренировках все надевали щитки (раньше это редкость) для защиты от своих – Новикова и Никулина [19]; Буратино (братья Березуцкие): Березуцкие – это главные буратино нашего футбола... цирк деревяшек...
[28]; б) манера празднования: Аэроплан, Дельтаплан (Винченцо Монтелла) – нападающего
так прозвали партнеры и футбольные фанаты
за своеобразную манеру празднования голов в
ворота соперника: раскинув руки, изображать
полет планера; Невероятно Угрюмый (Николя
Анелька) – прозвище дано за характерное отсутствие радости после празднования забитого мяча.
2. Личные качества: а) особенности поведения: Дикарь (Артим Шакири): нападающий
македонцев получил свое прозвище за поведение на поле. Участвуя в домашнем матче
со сборной Англии в рамках отбора на Евро2004, Шакири отличился следующим образом – неоднократно фолил на Дэвиде Бекхэме, бил его исподтишка, плевался и оскорблял;
Сержант (Луис Фелипе Сколари): У Сколари,
которого все любовно называют Фелипе, негласное прозвище «Сержант», за приверженность строгой дисциплине для всех без исключения игроков, включая мировых звезд. Вместе
с тем, отмечается, что Фелипе никогда не
ссорился со своими футболистами, которые
его обожают. «Сержант» сегодня бесспорно
является одним из лучших в мире футбольных
специалистов [18]; б) манера высказываться:
Игрочишка (Артем Дзюба) – футболиста стали
так называть после его реплики, посвященной
проигранному матчу, осенью 2012 г. о главном тренере ФК «Спартак» (Москва) У. Эмери
«Пусть говорит наш тренеришка»: На сборе
вас называли «игрочишкой», это прозвище закрепилось за вами? – Да все стояли там, кричали. Вообще меня все Дзюбинью зовут, а теперь реплика «Игрочишка» иногда пролетает.
Но я спокойно к этому отношусь. – От иностранцев весело слышать? – Ну да. Они пытаются «игрочишка» говорить. Это смешно» [12]; Мистер Твиттер (Роман Широков) –
спортсмен ранее был известен своими неординарными высказываниями в прессе, а когда стал пользоваться сетью “Twitter”, то стал
оставлять из ряда вон выходящие сообщения
в микроблоге. Например, после победы «Зенита» над извечным соперником «Спартаком» со счётом 3:0 он написал: «Поздравляю
всех хрюшек с заслуженным поражением!)))».
Примечателен даже не сам факт подтрунивания над побеждённым противником, сколько употребление обидного прозвища московского клуба из фанатского фольклора [36].
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3. Внешность: а) антропометрические данные: Коротышка (Ромарио де Соуза Фария;
рост нападающего 168 см): Лучшим игроком
чемпионата мира-1994 был признан Ромарио,
бразильский форвард по прозвищу Коротышка забил пять мячей [27]; б) характерные приметы: Хвостик/ Божественный Хвостик (Роберто Баджо получил прозвище за всегда выделявшую футболиста среди остальных игроков причёску): Роберто Баджо по прозвищу
Хвостик стал радостью и болью Испании.
Дело в том, что Хвостик фактически в одиночку втащил «скуадра адзурру» в финал – победный дубль в матче 1/8 финала с Нигерией,
решающий мяч в четвертьфинале с Испанией… На финал он вышел, страдая от травм,
и, промахнувшись с пенальти, не смог сдержать слез боли и разочарования [27]. Прозвище испанского нападающего Фернандо Торреса – Эль Ниньо, что означает «ребенок», такое
именование игрок получил за внешность, по
которой не сразу скажешь, что испанец давно
уже справил совершеннолетие; в) манера одеваться: Чепец (Василий Трофимов): Футбольные болельщики постоянно недоумевали, откуда у лучшего правого крайнего советского
футбола 40-х годов Василия Трофимова взялось прозвище «Чепец». Но по одной из версий, однажды на голове полусреднего нападающего хоккейной команды «Динамо» (в те времена многие спортсмены играли и в футбол, и
в хоккей. – Д.Н.Ф.) появилась шерстяная шапочка (о шлемах в те времена и речи не было),
наподобие этого домашнего женского головного убора, после этого и пошло… [2]; Богема
(Эстебан Гранеро) за манеру одеваться в ретростиле.
4. Возраст: Папа (Элвер Рахимич): Элвер Рахимич только ради чемпионата мира
и футболиствующий до сих пор, – вне боснийской заявки. Компромиссное решение –
38-летний Папа войдет в тренерский штаб
сборной [5].
5. Родственные отношения: Брат (Василий Березуцкий): Его, как и брата-близнеца
Алексея, и футболисты, и болельщики называют просто – Брат. И хотя различить Березуцких очень просто и внешне, и по характеру, это доброе, семейное прозвище «ушло в
народ» [13]; Происхождение общего прозвища
Брат очевидно: А.В. и В.В. Березуцкие – близнецы, поэтому прозвище, образованное от
термина родства «брат», может относиться к обоим спортсменам, а в связи с необходимостью максимально точной идентификации
у А.В. Березуцкого появилось прозвище Брат-

2, сочетающее в себе механизм образования
прозвища от термина родства и метафоризации (с прозвищем Брат одного из персонажей одноименного кинофильма «Брат-2») [4,
с. 22]. Еще одно прозвище футболистов – Сёстры – имеет ироническую окраску: Бедные
сестры Березуцкие – несут на себе крест. Вот
доля-то выпала [10]. Данное именование развилось благодаря аллюзии на вышедший вскоре после «Брата-2» кинофильм С. Бодровамладшего «Сёстры»; Брат (Дмитрий и Кирилл
Комбаровы): Как и у Березуцких, у каждого
из вас в «Динамо» прозвище Брат. Копируете
чемпионов? Дмитрий: – Никого не копируем,
так нас величают в командах еще с детскоюношеской школы. Прозвище стихийно перешло в динамовский дубль, потом в основу. Кирилл: – Мы с детства привыкли отзываться
на это прозвище, так что очень удивились бы,
если бы в дубле или основном составе «Динамо» нас начали звать как-то по-иному [1].
6. Обстоятельства жизни / событийный
момент: Жуниньо Пернамбукано (Антонио
Аугусто Рибейро Реис Жуниор; прозвище
Пернамбукано появилось у футболиста в связи с необходимостью отличаться от чемпиона
мира 2002 г. Жуниньо Паулисты. Пернамбукано означает «из штата Пернамбуку»); Пупи
(Хавьер Дзанетти) – в 1992 г. начинающий
игрок подписал контракт со скромным клубом
«Тальерес» из Ремедиос-де-Эскалада, в то время выступавшим во втором дивизионе чемпионата Аргентины. В «Тальересе» играло сразу шесть Хавьеров, и нужно было как-то отличать их друг от друга, его стали называть
Пупи: Тогда это слово ничего не значило –
просто набор звуков, чтобы быстро окликнуть Дзанетти во время игры. Спустя много
лет оно наполнилось смыслом: созвучно с ним
называется фонд помощи “P.U.P.I.” (por un
piberio integrado), созданный Дзанетти и его
женой (в Аргентине фонд заботится о тысяче человек, большинство из которых – дети из
нищих пригородов) [24].
7. Интересы / увлечения: Священник (Лилиан Тюрам) – в юности Тюрам мечтал стать
священником, второе «имя-спутник» – Философ – появилось у футболиста из-за ношения
очков в обычной жизни и привычки долго и
пространно рассуждать на различные темы во
время интервью; Композитор (Максим Бузникин) – в бытность футболистом он записал
альбом и снял клип; Дизайнер (Андрей Аршавин): Дизайнер, как называют Аршавина многие футболисты, по окончании института
продолжает работать по специальности: он
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стал главным героем рекламной кампании петербургского производителя женской одежды BeFree. В фирменных магазинах компании
лучшие модели одежды отмечены специальными табличками – «выбор Андрея Аршавина» [29].
8. Географический / национальный признак: Русский (“il russo”, Пьетро Верховод –
настоящее имя Петр Иванович Верховод, выступавший за итальянские клубы, родился в
1959 г. в семье уроженца Украины советского
военнопленного И.Л. Верховода, обосновавшегося после Второй мировой войны в Италии); Джигит (Алан Дзагоев) – прозвище дано
из-за места рождения и национальности – Северная Осетия, г. Беслан; Поляк (Войцех Ковалевски) – вратарь родом из г. Белосток, который находится на северо-востоке Польши.
9. Ассоциация: Горби (Александр Бородюк): Мощный рывок, сильный удар по воротам – гол! Вот таким запомнился мне дебют
Горби, как мы называли Бородюка, – вспоминал президент «Шальке» Хельмут Креймерс. –
Он пришел к нам в 1989-м, в разгар перестройки, потому и получил такое прозвище [17]. (В
конце 1980-х первый Президент СССР Михаил Горбачев был очень популярен на Западе.)
Одно из прозвищ Ивана Саенко, футболиста,
игравшего в Германии в 2001 – 2008 гг., было
Кики – в память о Сергее Кирьякове, игравшем за местные клубы с 1992-го по 2000-е;
Батюшка (Вадим Евсеев) – экс-футболиста
ФК «Локомотив» (Москва) называли так изза длинных волос. После заявления президента ФК «Спартак» (Москва) Л. Федуна осенью
2014 г.: Видите, растёт у нас свой юный Месси — Давыдов и в прессе, и в фанатских кругах именовать молодого игрока стали именно так: «Крот» против «Месси»: кто станет
конкурентом Мовсисяна в «Спартаке»? (статья А. Боярского – http://news.sportbox.ru/),
Кто будет забивать в Туле — «русский Месси» или «лучший из армян»? (статья В. Богданова – http://news.sportbox.ru/) и пр.
10. Собственно эмотивные (к этой группе относятся прозвища только с положительной коннотацией, в них выражается уважение к игровым заслугам футболистов и тренеров, восхищение ими): Популярней ли Пеле
был Гарринча? У Гарринчи была другая популярность. Пеле – Король футбола, а Гарринча – Радость народа, так его прозвали. Великий дриблер, не похожий ни на кого [32]. В
воспоминаниях о партнере Пеле писал: «Гарринча» по-португальски – маленькая птичка.
Он вполне оправдывал свое имя, неудержимо

носясь по полю. Мы прозвали его «манэ», что
значит полоумный, однако пойди, поищи другого такого «полоумного», который бы действовал на поле, как наш «манэ»! [21].
Наиболее удачные прозвища из группы
нелингвистических оснований содержат сразу
несколько мотивационных признаков. Так, например, после дебютного для сборной СССР
чемпионата мира 1958 г. за рубежом Л. Яшину
дали прозвище Черный Паук (Черный Спрут) –
за цвет формы, длинные руки и крайне активные перемещения по всей штрафной площади;
Гусь (Игорь Нетто): Игоря Нетто, к примеру,
за глаза называли Гусем. По антропометрическим данным – вытянутая шейка, да еще,
дьявол, головой великолепно играл [23]. Иногда
прозвище может совмещать в себе как лингвистические, так и нелингвистические основания – Тараса Бурлака называют «Таран»: с
одной стороны, прозвище образовано от имени, с другой – игрок приобрел его за спортивную злость и желание победить.
Некоторые футболисты за свою карьеру
награждаются несколькими оригинальными
прозвищами, так, бразильца Роналдо называют Зубастик, Феномен, Булка. Первое и третье «имена-спутники» футболист получил изза особенностей внешности – неправильный
прикус и лишний вес, а второе – за огромный
талант. Футболист ФК «Спартак» (Москва)
Д. Билялетдинов в одном из интервью на вопрос В «Локомотиве» вас по-дружески обычно называли Билл, и вы вроде бы даже не против того, чтобы такие же буквы появились
у вас и на майке «Эвертона»? ответил: За рубежом это теперь модно – писать на футболках какие-то имена, любимые прозвища…
Кстати, в «Локомотиве» у всех прозвища
дружеские. У меня их вообще было несколько.
Кто как звал: Дэн, Дини, а то и Беляш. Я не
обижался. Наоборот, вроде как и прикольно…
[7]. Отдельные игроки могут иметь несколько
связанных прозвищ, что говорит об их популярности в фанатской среде: Акина, Акинфеич, Акинфей (Игорь Акинфеев); Арш, Арши,
Шава (Андрей Аршавин); Керж, Кержак, Кержик (Александр Кержаков).
В том случае, если собеседнику не понятно, о ком идет речь, номинации позволяют четче представить ту или иную персону.
Основными тропами, используемыми при создании «имен-спутников», являются сравнения и эпитеты. Так, одно из прозвищ вратаря московского ЦСКА И. Акинфеева – Конифей. Налицо уподобление игрока клубу, т.к.
на сленге фанатов все имеющие отношение к

116

языкознание

ЦСКА – «кони» (связано с историей возникновения клуба). «Маленьким царем» называют А. Аршавина; «Могучим мышонком»
М. Оуэна; «Человеком-змеей» – Р. Ренсенбринка. Однако могут встречаться и иные приемы, например, метонимия – Усы (В. Газзаев): Газзаев не знает, наверное, но в ЦСКА
бразильцы называли его между собой Bigode
(Усы). Он слышал, конечно, как мы произносим это по-португальски, но не спрашивал
значения слова, – Вагнер Лав, экс-нападающий
ЦСКА [22]. Метафора – Великий немой (С. Игнашевич; отсылка к образу Чарли Чаплина),
потому что защитник немногословен, не любит давать интервью: Однажды на день рождения своей жены после победы над Локомотивом в кубковом матче (22 апреля 2009 года)
он хотел поздравить Наташу с праздником,
но корреспонденты, уже привыкшие, что на
любое предложение дать интервью Сергей
отвечает отказом, даже не попросили его подойти [30].
Бывает, что у разных футболистов встречается одно и то же прозвище, однако оно может иметь разную мотивацию: Блоха (Л. Месси) – за маленький рост и прыткость, с которой
он ускользает от защиты соперника, и Блоха
(О. Блохин) – по созвучию с фамилией: В кулуарах ходила история, что однажды в раздевалке при всей команде Шевченко сказал Блохину: «А ты, Блоха, помолчи» [26].
«Имена-спутники» сохраняются за футболистами на всю жизнь или на долгие годы,
только если отвечают четырем условиям: оригинальность, лаконичность, меткость и емкость. Иногда прозвище прилипает к человеку настолько, что избавиться от него бывает уже невозможно. Дмитрий Парфенов, получивший когда-то в родном одесском «Черноморце» кличку Тоша (одноклубник И. Цымбаларь однажды случайно так назвал Парфенова, может быть, имела место оговорка. –
Д.Н.Ф.), был уверен, что, переехав в «Спартак», забудет про нее навсегда. И оказался
сильно обескуражен, когда первый же встретивший его на спартаковской базе в Тарасовке футболист закричал: «Тоша приехал! Вот
здорово!» [15].
При особых обстоятельствах прозвища
могут переходить по наследству, например, от
отца к сыну: Малыш (К. Вальдеррама): Родившийся в 1961 году Вальдеррама с первых своих
шагов стал приучаться к футбольному мячу.
И это не удивительно – отец Карлоса, давший
ему пожизненную кличку «El Pibe» (Малыш),
сам был профессиональным футболистом, не

добившись, правда, каких-то серьезных успехов [33].
На сегодняшний день популярность «второго имени» у футболистов настолько высока, что авторы, рассказывающие об известных игроках, в названия книг выносят прозвища: «По прозвищу “Царь”» (об А. Мостовом), «Андрей Шевченко – “дьявол” с Востока», «Овчинников Сергей: Искусственный
офсайд. Босс всегда прав», «Зинедин Зидан.
Золотая лысина Зизу», «Зидан. Скромный король» и др.
Подводя итоги, отметим, что прозвища создаются для нескольких целей: 1) прагматикокоммуникативная – более короткое именование футболиста позволяет коллегам моментально его окликнуть, что вовсе немаловажно
в условиях быстрой игры; 2) эмотивная – как
и в случае с текстами футбольных кричалок,
прозвище позволяет понять отношение к обозначаемому лицу. Большая часть прозвищ, отражающих как игровую, так и человеческую
сущность футболиста, обладает положительной коннотацией, хотя встречаются и прямо
противоположные именования, вводимые в
речь, чтобы оскорбить игрока или посмеяться
над тренером.
Что касается появления прозвищ в футбольных кричалках, то они фигурируют там
лишь в некоторых случаях – когда футболист
уже хорошо известен публике, стал ведущим
игроком, «звездой» клуба (Д. Лоськов, А. Тихонов) либо когда нужно «зажечь» молодых
игроков, на которых возлагают большие надежды (П. Яковлев, Е. Макеев).
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Nominations of football players and
coaches in mass media and fan
environment
There are considered the nominations of football
players and coaches in mass media and fan
environment. There are regarded nicknames origins
by means of linguistic and non-linguistic foundations
that are collected in the table with consideration of
the 15 basic principles of “satellite names” origins.
Special attention is paid to some peculiarities of the
phenomenon – specific character, quantity etc.
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