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Во время чемпионата мира по футболу 
либо старта нового сезона отечественной фут-
больной лиги и пресса, и представители фа-
натской среды постоянно обсуждают проис-
ходящее, в частности более активно идет про-
цесс именования того или иного футболиста, 
тренера, команды. «Как и многие другие соци-
альные явления, система прозвищ, вероятно, 
является не только формой солидарности, но 
и источником иных форм социальной актив-
ности, например поддразнивания и унижения. 
Одно и то же прозвище может служить про-
явлением симпатии и быть средством оскорб-
ления. Хотя и оскорбление выступает своего 
рода признанием, тогда как те примерно двад-
цать процентов, кому отказано в прозвище, не 
признаны вовсе» [34].

Подсчитать точное количество футболь-
ных прозвищ не представляется возможным, 
т.к. процесс переименования происходит по-
стоянно, а чем ярче футболист, тем больше у 
него имен спутников. Одну из первых попыток 
обобщить как можно большее количество про-
звищ 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 издани-
ям 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 классифика-
ция представлена в нашей статье «Позднетра-
диционный фольклор. Классификация жанра 
“футбольная кричалка”» [31]) – «хвалебные» 
и «наездные», стараются называть своего ге-
роя настоящим именем, чтобы всем, а не толь-
ко 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 собствен-
но кричалок (Алень и Егорка – Великая пара! 
Они зададут всем Соперникам жару! [Там 
же] – речь идет об экс-игроках, а ныне трене-
рах ФК «Спартак» (Москва) Д. Аленичеве и 
Е. Титове), но и их некоторые разновидности:

• кричалка-пословица (Старый Лось бо-
розды не испортит) [Там же] посвящена вете-
рану 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, представ-
ленные в печати, можно четко структуриро-
вать по ряду признаков, которые для боль-
шей наглядности показаны в таблице ниже (за 
основу взята таблица, предложенная О.В. Лав-
риненко [16]):

типология футбольных прозвищ

Лингвистические основания Нелингвистические основания 

1. Сходство с именем 1. Участие в игре

2. Сходство с отчеством а) игровые качества / 
манера игры

3. Сходство с фамилией б) манера празднования 
забитого гола

а) усечение 2. Личные качества
б) замена созвучным 
словом а) особенности поведения

в) переосмысление б) манера высказываться
г) анаграмма 3. Внешность

4. Аббревиация а) антропометрические 
данные

5. Каламбур 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 упоми-
нанием номинаций футболистов и тренеров 
показывает, что при лингвистическом основа-
нии чаще всего прозвища образуются на базе 
антропонимического трехчлена (фамилия, 
имя, отчество), например: Гус Хиддинк – ма-
стак выдумывать прозвища футболистам. 
Это ощутили на себе игроки сборной России, 
большинству из которых он дал прозвища, 
сокращенные от фамилий. Например, Алек-
сандра Анюкова Гус называл Анюком, Дини-
яра Билялетдинова – Билли, Романа Шишки-
на – Шишей, Сергея Игнашевича – Игнашом. 
И только Роману Павлюченко досталось пол-
новесное прозвище – «Спящий гигант». Он за-
работал его за то, что долгое время не мог за-
бить. «Я в самом деле люблю давать прозви-
ща, – не скрывает Хиддинк. – Они характери-
зуют людей. Но, заметьте, я никогда не при-
думываю оскорбительных прозвищ, всегда де-
лаю 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 (Констан-
тин Зырянов): Nix: – Называете ли вы когда-
нибудь 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 ме-
сту – уверен, что Погребняк не зазнается. А 
что касается меня, то в сборной тренеры на-
зывают всех сокращенно от фамилии. Меня – 
зыря. В «Зените» Дик адвокат зовет просто 
Коста [11]; Гарик (Игорь Денисов): Зенитов-
ские болельщики между собой называют вас 
Гариком. Откуда пошло это прозвище? – Пер-
вый тренер в детстве так прозвал. С тех пор 
и пошло-поехало [9].

2. Сходство с отчеством: Шпалыч (Юрий 
Павлович Сёмин): Леонид Велехов: Насколь-
ко я знаю, у вас с чувством юмора все в по-
рядке. И вы не обижаетесь даже на прозви-
ще «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 желез-
ной дороге.

Юрий Семин: Наверно.
Леонид Велехов: Кто-то остроумно при-

думал.
Юрий Семин: Это болельщики, молодые 

ребята, у которых с юмором всегда было хо-
рошо. Но я считаю, что такое слово, оно, на-
верное, и ласковое, и их слово… [8].

Стоит отметить, что номинации, образо-
ванные от отчества, встречаясь у тренеров, в 
среде игроков не бытуют. Это можно объяс-
нить как возрастом спортсменов (в среднем 
футболисты играют до 33 лет), составляющих 
единый коллектив, так и возможной европеи-
зацией.

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 боим-
ся всё равно! [3]; в) переосмысление: Сапогол 
(Алексей Сапогов): Болельщики «Волги» назы-
вали меня СапоГОЛ. Приятно, не скрою [6]; 
г) анаграмма: Мандыркин (Вениамин Мандры-
кин) – экс-вратарь ФК «Зенит» получил такое 
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прозвище за ряд неудачных игр. С точки зре-
ния русского языка эта анаграмма является на-
столько удачной, что один из новостных пор-
талов не заметил ошибки в написании фами-
лии вратаря и вынес данное прозвище в заго-
ловок статьи: Мандыркин по-прежнему нахо-
дится в реанимации [25]. С футболистом Тара-
сом Бурлаком произошел схожий случай: в за-
головке статьи, посвященной игроку, в газете 
«Комсомольская правда» вместо имени было 
употреблено прозвище: «Тара Бурлак: Пруд-
ников извинился в раздевалке» [14].

4. Аббревиация: Япа (Павел Яковенко), со-
ветский и украинский футболист; АК – напа-
дающие «Зенита» А. Аршавин и А. Кержаков; 
АН-22 (Александр Анюков, защитник ФК «Зе-
нит»; АН – АНюков, 22 – игровой номер фут-
болиста); БИА (Валерий Георгиевич Газзаев; 
Сокращение речевки «Баул-Ишак-Аул» (тре-
бование фанатов ЦСКА после поражения ко-
манды в предварительном раунде Лиги чемпи-
онов 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 груп-
пы “Spice Girls” («Перчинки»), и начал мно-
го внимания уделять внешнему облику; Ноу-
Мани (Игорь Безденежных): Помню, над моей 
фамилией тоже подтрунивали. Когда я при-
шел, кого-то из футболистов пригласили на 
местный канал. Его спросили о состоянии ко-
манды. Он ответил: «К нам пришел Игорь 
Безденежных, и мы уже четыре матча выи-
грать не можем. Он и сам Безденежных, и нас 
без денег оставит». Потом ребята придума-
ли мне прозвище «НоуМани» [37].

Прозвища, создаваемые на нелингвисти-
ческих основаниях, также весьма разнообраз-
ны, они могут поражать оригинальностью, т.к. 
изначально прозвище – это весьма меткая и 
краткая характеристика внешности или лич-
ных качеств определенного человека:

1. Участие в игре: а) игровые качества: 
Бомбардир нации (Герд Мюллер) – один из 
лучших бомбардиров в истории мирового фут-
бола; Автоген (Александр Новиков) и Косто-
прав (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 толь-
ко по отношению к сопернику, но и на трени-
ровках. Когда я пришел на год в «Динамо», 

удивился: на тренировках все надевали щит-
ки (раньше это редкость) для защиты от сво-
их – Новикова и Никулина [19]; Буратино (бра-
тья Березуцкие): Березуцкие – это главные бу-
ратино нашего футбола... цирк деревяшек... 
[28]; б) манера празднования: Аэроплан, Дель-
таплан (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 от-
сутствие радости после празднования забито-
го мяча.

2. Личные качества: а) особенности пове-
дения: Дикарь (Артим Шакири): нападающий 
македонцев получил свое прозвище за пове-
дение на поле. Участвуя в домашнем матче 
со сборной Англии в рамках отбора на Евро-
2004, Шакири отличился следующим обра-
зом – неоднократно фолил на Дэвиде Бекхэ-
ме, бил его исподтишка, плевался и оскорблял; 
Сержант (Луис Фелипе Сколари): У Сколари, 
которого все любовно называют Фелипе, не-
гласное прозвище «Сержант», за привержен-
ность строгой дисциплине для всех без исклю-
чения 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 глав-
ном тренере ФК «Спартак» (Москва) У. Эмери 
«Пусть говорит наш тренеришка»: На сборе 
вас называли «игрочишкой», это прозвище за-
крепилось за вами? – Да все стояли там, кри-
чали. Вообще меня все Дзюбинью зовут, а те-
перь реплика «Игрочишка» иногда пролетает. 
Но я спокойно к этому отношусь. – От ино-
странцев весело слышать? – Ну да. Они пы-
таются «игрочишка» говорить. Это смеш-
но» [12]; Мистер Твиттер (Роман Широков) – 
спортсмен ранее был известен своими неор-
динарными высказываниями в прессе, а ког-
да стал пользоваться сетью “Twitter”, то стал 
оставлять из ряда вон выходящие сообщения 
в микроблоге. Например, после победы «Зе-
нита» над извечным соперником «Спарта-
ком» со счётом 3:0 он написал: «Поздравляю 
всех хрюшек с заслуженным поражением!)))». 
Примечателен даже не сам факт подтруни-
вания над побеждённым противником, сколь-
ко употребление обидного прозвища москов-
ского клуба из фанатского фольклора [36].
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3. Внешность: а) антропометрические дан-
ные: Коротышка (Ромарио де Соуза Фария; 
рост нападающего 168 см): Лучшим игроком 
чемпионата мира-1994 был признан Ромарио, 
бразильский форвард по прозвищу Коротыш-
ка забил пять мячей [27]; б) характерные при-
меты: Хвостик/ Божественный Хвостик (Ро-
берто Баджо получил прозвище за всегда вы-
делявшую футболиста среди остальных игро-
ков причёску): Роберто Баджо по прозвищу 
Хвостик стал радостью и болью Испании. 
Дело в том, что Хвостик фактически в оди-
ночку втащил «скуадра адзурру» в финал – по-
бедный дубль в матче 1/8 финала с Нигерией, 
решающий мяч в четвертьфинале с Испани-
ей… На финал он вышел, страдая от травм, 
и, промахнувшись с пенальти, не смог сдер-
жать слез боли и разочарования [27]. Прозви-
ще испанского нападающего Фернандо Торре-
са – Эль Ниньо, что означает «ребенок», такое 
именование игрок получил за внешность, по 
которой не сразу скажешь, что испанец давно 
уже справил совершеннолетие; в) манера оде-
ваться: Чепец (Василий Трофимов): Футболь-
ные болельщики постоянно недоумевали, от-
куда у лучшего правого крайнего советского 
футбола 40-х годов Василия Трофимова взя-
лось прозвище «Чепец». Но по одной из вер-
сий, однажды на голове полусреднего напада-
ющего хоккейной команды «Динамо» (в те вре-
мена многие спортсмены играли и в футбол, и 
в хоккей. – Д.Н.Ф.) появилась шерстяная ша-
почка (о шлемах в те времена и речи не было), 
наподобие этого домашнего женского голов-
ного убора, после этого и пошло… [2]; Богема 
(Эстебан Гранеро) за манеру одеваться в ре-
тростиле.

4. Возраст: Папа (Элвер Рахимич): Эл-
вер Рахимич только ради чемпионата мира 
и футболиствующий до сих пор, – вне бос-
нийской заявки. Компромиссное решение – 
38-летний Папа войдет в тренерский штаб 
сборной [5].

5. Родственные отношения: Брат (Васи-
лий Березуцкий): Его, как и брата-близнеца 
Алексея, и футболисты, и болельщики назы-
вают просто – Брат. И хотя различить Бе-
резуцких очень просто и внешне, и по харак-
теру, это доброе, семейное прозвище «ушло в 
народ» [13]; Происхождение общего прозвища 
Брат очевидно: А.В. и В.В. Березуцкие – близ-
нецы, поэтому прозвище, образованное от 
термина родства «брат», может относить-
ся к обоим спортсменам, а в связи с необходи-
мостью максимально точной идентификации 
у А.В. Березуцкого появилось прозвище Брат-

2, сочетающее в себе механизм образования 
прозвища от термина родства и метафори-
зации (с прозвищем Брат одного из персона-
жей одноименного кинофильма «Брат-2») [4, 
с. 22]. Еще одно прозвище футболистов – Сё-
стры – имеет ироническую окраску: Бедные 
сестры Березуцкие – несут на себе крест. Вот 
доля-то выпала [10]. Данное именование раз-
вилось благодаря аллюзии на вышедший вско-
ре после «Брата-2» кинофильм С. Бодрова-
младшего «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 детско-
юношеской школы. Прозвище стихийно пере-
шло в динамовский дубль, потом в основу. Ки-
рилл: – Мы с детства привыкли отзываться 
на это прозвище, так что очень удивились бы, 
если бы в дубле или основном составе «Дина-
мо» 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 свя-
зи с необходимостью отличаться от чемпиона 
мира 2002 г. Жуниньо Паулисты. Пернамбу-
кано означает «из штата Пернамбуку»); Пупи 
(Хавьер Дзанетти) – в 1992 г. начинающий 
игрок подписал контракт со скромным клубом 
«Тальерес» из Ремедиос-де-Эскалада, в то вре-
мя выступавшим во втором дивизионе чемпи-
оната Аргентины. В «Тальересе» играло сра-
зу шесть Хавьеров, и нужно было как-то от-
личать их друг от друга, его стали называть 
Пупи: Тогда это слово ничего не значило – 
просто набор звуков, чтобы быстро оклик-
нуть 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 тыся-
че человек, большинство из которых – дети из 
нищих пригородов) [24].

7. Интересы / увлечения: Священник (Ли-
лиан Тюрам) – в юности  Тюрам мечтал стать 
священником, второе «имя-спутник» – Фило-
соф – появилось у футболиста из-за ношения 
очков в обычной жизни и привычки долго и 
пространно рассуждать на различные темы во 
время интервью; Композитор (Максим Буз-
никин) – в бытность футболистом он записал 
альбом и снял клип; Дизайнер (Андрей Арша-
вин): Дизайнер, как называют Аршавина мно-
гие футболисты, по окончании института 
продолжает работать по специальности: он 
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стал главным героем рекламной кампании пе-
тербургского производителя женской одеж-
ды BeFree. В фирменных магазинах компании 
лучшие модели одежды отмечены специаль-
ными табличками – «выбор Андрея Аршави-
на» [29].

8. Географический / национальный при-
знак: Русский (“il russo”, Пьетро Верховод – 
настоящее имя Петр Иванович Верховод, вы-
ступавший за итальянские клубы, родился в 
1959 г. в семье уроженца Украины советского 
военнопленного И.Л. Верховода, обосновав-
шегося после Второй мировой войны в Ита-
лии); Джигит (Алан Дзагоев) – прозвище дано 
из-за места рождения и национальности – Се-
верная Осетия, г. Беслан; Поляк (Войцех Кова-
левски) – вратарь родом из г. Белосток, кото-
рый находится на северо-востоке Польши.

9. Ассоциация: Горби (Александр Боро-
дюк): Мощный рывок, сильный удар по воро-
там – гол! Вот таким запомнился мне дебют 
Горби, как мы называли Бородюка, – вспоми-
нал президент «Шальке» Хельмут Креймерс. – 
Он пришел к нам в 1989-м, в разгар перестрой-
ки, потому и получил такое прозвище [17]. (В 
конце 1980-х первый Президент СССР Миха-
ил 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, играв-
шем за местные клубы с 1992-го по 2000-е;  
Батюшка (Вадим Евсеев) – экс-футболиста 
ФК «Локомотив» (Москва) называли так из-
за длинных волос. После заявления президен-
та ФК «Спартак» (Москва) Л. Федуна осенью 
2014 г.: Видите, растёт у нас свой юный Мес-
си — Давыдов и в прессе, и в фанатских кру-
гах именовать молодого игрока стали имен-
но так: «Крот» против «Месси»: кто станет 
конкурентом Мовсисяна в «Спартаке»? (ста-
тья А. Боярского – http://news.sportbox.ru/), 
Кто будет забивать в Туле — «русский Мес-
си» или «лучший из армян»? (статья В. Богда-
нова – http://news.sportbox.ru/) и пр.

10. Собственно эмотивные (к этой груп-
пе относятся прозвища только с положитель-
ной коннотацией, в них выражается уваже-
ние к игровым заслугам футболистов и тре-
неров, восхищение ими): Популярней ли Пеле 
был Гарринча? У Гарринчи была другая попу-
лярность. Пеле – Король футбола, а Гаррин-
ча – Радость народа, так его прозвали. Ве-
ликий дриблер, не похожий ни на кого [32]. В 
воспоминаниях о партнере Пеле писал: «Гар-
ринча» по-португальски – маленькая птичка. 
Он вполне оправдывал свое имя, неудержимо 

носясь по полю. Мы прозвали его «манэ», что 
значит полоумный, однако пойди, поищи дру-
гого такого «полоумного», который бы дей-
ствовал на поле, как наш «манэ»! [21].

Наиболее удачные прозвища из группы 
нелингвистических оснований содержат сразу 
несколько мотивационных признаков. Так, на-
пример, 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 актив-
ные перемещения по всей штрафной площади; 
Гусь (Игорь Нетто): Игоря Нетто, к примеру, 
за глаза называли Гусем. По антропометри-
ческим данным – вытянутая шейка, да еще, 
дьявол, головой великолепно играл [23]. Иногда 
прозвище может совмещать в себе как линг-
вистические, так и нелингвистические осно-
вания – Тараса Бурлака называют «Таран»: с 
одной стороны, прозвище образовано от име-
ни, с другой – игрок приобрел его за спортив-
ную злость и желание победить.

Некоторые футболисты за свою карьеру 
награждаются несколькими оригинальными 
прозвищами, так, бразильца Роналдо называ-
ют Зубастик, Феномен, Булка. Первое и тре-
тье «имена-спутники» футболист получил из-
за особенностей внешности – неправильный 
прикус и лишний вес, а второе – за огромный 
талант. Футболист ФК «Спартак» (Москва) 
Д. Билялетдинов в одном из интервью на во-
прос В «Локомотиве» вас по-дружески обыч-
но называли Билл, и вы вроде бы даже не про-
тив того, чтобы такие же буквы появились 
у вас и на майке «Эвертона»? ответил: За ру-
бежом это теперь модно – писать на фут-
болках 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 попу-
лярности в фанатской среде: Акина, Акинфе-
ич, Акинфей (Игорь Акинфеев); Арш, Арши, 
Шава (Андрей Аршавин); Керж, Кержак, Кер-
жик (Александр Кержаков).

В том случае, если собеседнику не по-
нятно, о ком идет речь, номинации позволя-
ют четче представить ту или иную персону. 
Основными тропами, используемыми при соз-
дании «имен-спутников», являются сравне-
ния и эпитеты. Так, одно из прозвищ врата-
ря московского ЦСКА И. Акинфеева – Кони-
фей. Налицо уподобление игрока клубу, т.к. 
на сленге фанатов все имеющие отношение к 
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ЦСКА – «кони» (связано с историей возник-
новения клуба). «Маленьким царем» назы-
вают А. Аршавина; «Могучим мышонком»  
М. Оуэна; «Человеком-змеей» – Р. Ренсен-
бринка. Однако могут встречаться и иные при-
емы, например, метонимия – Усы (В. Газза-
ев): Газзаев не знает, наверное, но в ЦСКА 
бразильцы называли его между собой Bigode 
(Усы). Он слышал, конечно, как мы произно-
сим это по-португальски, но не спрашивал 
значения слова, – Вагнер Лав, экс-нападающий 
ЦСКА [22]. Метафора – Великий немой (С. Иг-
нашевич; отсылка к образу Чарли Чаплина), 
потому что защитник немногословен, не лю-
бит давать интервью: Однажды на день рож-
дения своей жены после победы над Локомо-
тивом 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 по-
дойти [30].

Бывает, что у разных футболистов встре-
чается одно и то же прозвище, однако оно мо-
жет иметь разную мотивацию: Блоха (Л. Мес-
си) – за маленький рост и прыткость, с которой 
он ускользает от защиты соперника, и Блоха 
(О. Блохин) – по созвучию с фамилией: В ку-
луарах ходила история, что однажды в разде-
валке при всей команде Шевченко сказал Бло-
хину: «А ты, Блоха, помолчи» [26].

«Имена-спутники» сохраняются за фут-
болистами на всю жизнь или на долгие годы, 
только если отвечают четырем условиям: ори-
гинальность, лаконичность, меткость и ем-
кость. Иногда прозвище прилипает к челове-
ку настолько, что избавиться от него быва-
ет уже невозможно. Дмитрий Парфенов, по-
лучивший когда-то в родном одесском «Чер-
номорце» кличку Тоша (одноклубник И. Цым-
баларь однажды случайно так назвал Парфе-
нова, может быть, имела место оговорка. – 
Д.Н.Ф.), был уверен, что, переехав в «Спар-
так», забудет про нее навсегда. И оказался 
сильно обескуражен, когда первый же встре-
тивший его на спартаковской базе в Тарасов-
ке футболист закричал: «Тоша приехал! Вот 
здорово!» [15].

При особых обстоятельствах прозвища 
могут переходить по наследству, например, от 
отца к сыну: Малыш (К. Вальдеррама): Родив-
шийся 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 успе-
хов [33].

На сегодняшний день популярность «вто-
рого имени» у футболистов настолько высо-
ка, что авторы, рассказывающие об извест-
ных игроках, в названия книг выносят про-
звища: «По прозвищу “Царь”» (об А. Мосто-
вом), «Андрей Шевченко – “дьявол” с Вос-
тока», «Овчинников Сергей: Искусственный 
офсайд. Босс всегда прав», «Зинедин Зидан. 
Золотая лысина Зизу», «Зидан. Скромный ко-
роль» и др.

Подводя итоги, отметим, что прозвища соз-
даются для нескольких целей: 1) прагматико-
коммуникативная – более короткое именова-
ние футболиста позволяет коллегам момен-
тально его окликнуть, что вовсе немаловажно 
в условиях быстрой игры; 2) эмотивная – как 
и в случае с текстами футбольных кричалок, 
прозвище позволяет понять отношение к обо-
значаемому лицу. Большая часть прозвищ, от-
ражающих как игровую, так и человеческую 
сущность футболиста, обладает положитель-
ной коннотацией, хотя встречаются и прямо 
противоположные именования, вводимые в 
речь, чтобы оскорбить игрока или посмеяться 
над тренером.

Что касается появления прозвищ в фут-
больных кричалках, то они фигурируют там 
лишь в некоторых случаях – когда футболист 
уже хорошо известен публике, стал ведущим 
игроком, «звездой» клуба (Д. Лоськов, А. Ти-
хонов) либо когда нужно «зажечь» молодых 
игроков, на которых возлагают большие на-
дежды (П. Яковлев, Е. Макеев).
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