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In the article by the material of the French language the author examines the features of the phraseological expression of hands 
kinesics in the process of communication. The paper notes that phraseological units reproduce the sign nature of non-verbal 
communication. The considered phraseological units represent the descriptive, deictic, imperative functions of non-verbal com-
munication. The analysis of the factual material made it possible to reveal explicit and implicit forms of the expression of hand 
kinesics, to determine the semantic meaning of manual actions, to consider the expression of combinations: the hand and other 
parts of the body, the hand and the object, participating in the non-verbal communicative process. 
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ЗООМОРФНЫЕ ПРОЗВИЩА ФУТБОЛИСТОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ СМИ) 
 

Исследования в области ономастики разнонаправлены и охватывают различные аспекты изучения имен 
собственных [2]. Антропоцентричность исследований акцентирует внимание на исследовании именований 
человека. Так, изучается развитие антропонимикона в целом [5], рассматриваются антропонимы в составе 
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фразеологизмов [4], создается языковая картина мира через антропонимы [1] и др. Неофициальные антро-
понимы представляют собой часть антропонимикона, которая еще мало изучена. Целью нашего исследова-
ния является изучение неофициальных онимов отдельных социальных групп людей. 

Неофициальные именования в футбольной среде – довольно частотное явление. Все знаменитые спортс-
мены-футболисты обладают кроме своего официального онима еще одним или несколькими прозвищами. 
Научных работ, занимающихся изучением прозвищных именований в сфере футбола на материале немецкого 
языка, на данный момент не существует, что подтверждает актуальность и новизну выбранной нами темы. 

Материалом для исследования послужили статьи немецких СМИ, немецкоязычные форумы в Интер-
нете. Анализ материала показывает, что прозвища футболистов, как и прозвища представителей других 
социально-профессиональных сообществ, могут подчеркивать какие-либо характерные черты человека, за-
трагивающие его внешность, характер, привычки, события из жизни, манеру поведения и т.д., прозвища мо-
гут быть также производными от официальных имен и фамилий и обладают эмоционально-экспрессивной 
окраской [7, с. 76]. При этом выбор номинаций охватывает большой спектр лексико-семантических групп: 
восхваляющие звания, титулы, военные чины, названия из мира животных и растений, части тела, гастроно-
мическую лексику, именования сверхъестественных сил и др. Данная статья посвящена группе прозвищных 
антропонимов футболистов, объединенных на основе зооморфных образов. Под зооморфными образами 
или зооморфизмами мы понимаем «вторичные номинации названий животных (зоонимов), используемые 
для образной характеристики человека» [6, с. 144]. 

Из 340 прозвищ, отобранных нами для изучения, 48 онимов представляют собой вторичные именования 
из мира фауны, что составляет 14,1% анализируемых нами прозвищ. Образы животных разных биологических 
классов были систематизированы, и составлена следующая классификация зооморфных прозвищ футболистов. 

1.  Среди футбольных прозвищ встречается один зооморфизм, обозначающий животное как вид, в от-
личие от растений, предметов неживой действительности и т.д. Прозвище Tier im Tor «Животное/Зверь  
в воротах» дано легендарному вратарю немецкого футбольного клуба Санкт-Паули Клаусу Тимфорду за вы-
дающиеся профессиональные качества [12]. 

2.  Самыми популярными зооморфизмами стали представители класса млекопитающих. Здесь можно 
выделить следующие группы прозвищ. 

2.1. Отряд «Парнокопытные» насчитывает восемь онимов: Büffel «Буйвол», Elch «Лось», Lama «Лама», 
Schweini, Schweinchen «Свинка», Willi, das Kampfschwein «Вилли-Боевой кабан», Bulle von Bosporus «Бык 
Босфора» [11; 15; 19; 26]. Прозвища этой группы можно интерпретировать, как характеристики сильных, 
мощных, выносливых игроков, умеющих давать отпор врагу. Зооморфное прозвище Schweini, Schweinchen 
«Свинка» в данном случае принадлежит Бастиану Швайнстайгеру и не имеет никакого отношения к каче-
ствам упомянутого животного. И первый, и второй варианты являются модификациями фамильного онима 
футболиста. Однако уменьшительно-ласкательные суффиксы -i, -chen демонстрируют позитивное отноше-
ние к именуемому. Прозвище выдающегося тренера Манчестер Юнайтед, в прошлом футболиста, Луи ван 
Гаала – Feierbiest «Торжествующий скот» [30]. Компонент Biest может относится к обозначению крупного 
рогатого скота. Однако бранное значение, употребляемое по отношению к человеку – «бестия», «каналья», 
«пройдоха» – в этом случае кажется нам наиболее уместным. 

2.2.  Отряд «Непарнокопытные»: Zebra «Зебра», Kugelzebra «Зебра-Шар», das Pferd «Лошадь», das Pony 
(El Pony) «Пони» [11; 25; 28]. Такие прозвища, на наш взгляд, олицетворяют трудоспособность и выносли-
вость. Прозвища Zebra и Kugelzebra принадлежат одному и тому же футболисту: нападающий Айлтон, но-
сивший ранее прозвище Kugelblitz «Шаровая молния», с переходом в клуб Дуйсбург был «переименован»  
в Kugelzebra, или просто Zebra. Именно это животное является символом клуба. 

2.3.  Отряд «Хищные» представлен двумя семействами: 
а)  семейство «Псовые» включает в себя 8 прозвищ: Füchsin «Лисица», der Trainerfuchs «Тренер-Лис», 

Mac Dog «Мак Пес», Pit Bull «Питбуль», der Terrier «Терьер», der Terrier Angelos «Терьер Ангелоc», 
National-Тerrier «Терьер Нации», Windhund «Борзая» [10; 14; 16; 20; 27]. В зооморфном образе Füchsin 
«Лисица» подчеркивается обаяние, обольстительность, при помощи которой можно получить выгоду 
для себя. Агрессивная манера игры активировала ассоциации с бойцовыми породами собак: Pit Bull «Пит-
буль», der Terrier «Терьер», Windhund «Борзая»; 

б)  зооморфные образы семейства «Кошачьих»: Die Katze «Кошка», Die Katze von Anzig «Кошка из Анци-
га», König der Löwen «Король Львов», Löwe aus Moskau «Лев из Москвы», Löwenkönig «Львиный Король», 
Schwarzer Panther «Черная Пантера», Der Tiger «Тигр», Zizou (Weiβe Katze) «Белая Кошка» [10; 14; 22; 27]. 
Представители семейства кошачьих отличаются своей легкостью и быстротой движений, способностью 
подкрадываться, подкарауливать, неожиданно, высоко и далеко прыгать, захватить жертву врасплох. Но воз-
можны и другие мотивационные причины. Так, прозвище Löwenkönig «Львиный Король» было дано врата-
рю Оливеру Кану за его внешность с одной стороны (Кан – обладатель пышной «гривы» белокурых волос), 
с другой стороны, за то, что издает звуки, подобные рычанию льва; 

в)  отряд «Зайцеобразные»: прозвище Kaninchen «Кролик» присвоено за слегка выдающиеся вперед зу-
бы и виртуозное владение мячом [9]. 

3.  Класс «Птицы»: Willi “Ente” Lippens «Вилли-Утка Липпенс», Schwalbe «Ласточка», Schwalbenkönig 
«Король Ласточек», Strauβ von Sarajewo «Страус из Сараево» [9; 27; 29]. Ковыляющая походка футболиста 
послужила основой прозвища Willi “Ente” Lippens. Зооним Schwalbe на футбольном жаргоне означает «си-
муляция», «имитация нарушения правил». Следовательно, прозвища Schwalbe, Schwalbenkönig получили 
игроки, часто прибегающие к такой уловке. 

https://steffeneggebrecht.wordpress.com/2018/01/01/fussball-spitznamen-chinesisch/
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4.  Класс «Пресмыкающиеся» представлен лишь двумя прозвищами: Kobra «Кобра», Schlangenmensch 
«Человек-Змея» [13; 22]. Причем прозвище Kobra присвоили Юргену Вегманну за то, что он сказал в одном 
из интервью, что он ядовитее, чем самая ядовитая змея. А прозвище Schlangenmensch получил Роб Ренсен-
бринк из-за мастерского дриблинга и стройной фигуры. 

5.  Класс «Насекомые»: der Floh (El Pulga) «Блоха», die Laus (El Piojo) «Вошь», die Mücke «Комар», 
Schwarze Spinne «Черный Паук», Zecke «Клещ» [10; 16; 17; 22; 23]. Несмотря на то, что все перечисленные 
зооморфизмы ассоциируются со словом «присосаться», их возникновение мотивировано совершенно раз-
личными поводами. Лионеля Месси называют der Floh из-за невысокого роста; прозвище die Laus указывает 
на импульсивность поведения на футбольном поле; носитель прозвища Zecke оказался в больнице из-за уку-
са клеща. Прозвищный оним Schwarze Spinne мотивирован, с одной стороны, черным цветом униформы со-
ветского вратаря Льва Яшина, с другой стороны, его профессиональным мастерством: ему удавалось защи-
щать ворота даже от пенальти, как будто они были опутаны паутиной. 

6.  Класс «Головоногие»: Black Octopus «Черный осьминог», Oktopus «Осьминог», die Krake «Осьми-
ног» [9; 17; 18]. Как видно из названия животного, имеющего восемь ног, в зооморфизмах этой группы 
транслируется образ быстроногого, скоростного спортсмена, способного долгое время удерживать мяч. 

7.  Мы выделяем отдельно группу прозвищ, лишь косвенно имеющих зооморфное происхождение: 
имена известных героев фильмов, мультфильмов, пьес и др.: Flipper «Флиппер» – кличка дельфина из одно-
именного фильма, Nemo «Немо», Löwenkönig «Король-Лев», König der Löwen «Король Львов» – герои 
мультфильмов, Schwalbenkönig «Король Ласточек» – герой пьесы [14; 21; 24; 28]. 

По Т. А. Бурковой, язык спортсменов представляет собой особую систему с лингвистической точки зре-
ния [3]. Анализ зооморфных прозвищ футболистов позволил обнаружить ряд особенностей. 

1.  Как показывает исследование, состав зооморфных прозвищ неоднороден. Мы выделяем среди всех 
анализируемых нами прозвищ футболистов собственно зооморфные прозвища и формально зооморфные 
прозвища. К собственно зооморфным прозвищам мы относим прозвищные именования, образованные 
при помощи метафоры, т.е. указывающие на какое-либо сходство с соответствующим животным. Выделяе-
мыми признаками могут быть: 

–  внешность: Kaninchen, der Floh; 
–  походка: Willi „Ente“ Lippens; 
–  особенности поведения: Pit Bull, der Terrier, Füchsin; 
–  характеристики, связанные с профессиональными качествами спортсменов: работоспособность, вы-

носливость: das Pferd, das Kampfschwein; скорость передвижения: die Krake, die Katze, der Tiger и др. 
Под формально зооморфными прозвищами мы понимаем такие номинации, которые по форме совпадают 

с зоонимом, однако не являются характеристикой человека: 
–  отфамильные прозвища: Schweini; 
–  именования, содержащие указание на принадлежность к клубу, чьим талисманом является какое-

либо животное: Zebra; 
–  прозвищные номинации, в основе которых заложена связь с событием из жизни: Zecke. 
Отмечается количественное доминирование собственно зооморфных прозвищ над формально зооморф-

ными прозвищами. 
2.  Используемые для создания прозвищ апеллятивы, изначально имеющие негативную коннотацию  

(der Floh «Блоха», die Laus «Вошь», Kobra «Кобра» и др.), теряют свою негативность в прозвищных номи-
нациях, сохраняя аллюзию лишь на какое-либо особое качество животного: прыгучесть, быстроту действий, 
внезапность, маленький размер и пр. Это свойство сближает зооморфные прозвища футболистов с ласка-
тельными семейными прозвищами, среди которых также много зооморфизмов с коннотацией, противопо-
ложной семантике [8]. 

3.  В зооморфных прозвищах футболистов отражается отношение именующего к именуемому: восхище-
ние, благоговение, моральная поддержка, ирония, иногда сарказм. Ругательные, бранные именования редки. 

4.  Среди образных характеристик наиболее распространены те, которые подчеркивают игровые каче-
ства футболиста, имеющие решающее влияние на исход игры. 

Таким образом, зооморфные прозвища характеризуются яркими, неожиданными, экспрессивными образа-
ми животных различных видов. Зооморфизмы инкорпорируют дополнительную информацию о спортсмене, 
его личностных качествах, специфике его поведения во время игры и др. Зооморфные прозвища, составляя 
значительную часть неофициального футбольного антропонимикона, играют существенную роль в понимании 
особенностей спортивного сообщества. 
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