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В статье рассматриваются особенности жаргона любителей Формулы-1. Показано, что дан-

ный жаргон основывается на нескольких источниках, с чем может быть связан характер вариативно-

сти его единиц. Вариативность жаргона проявляется в фонетическом и морфологическом варьирова-

нии единиц жаргона, наличии развитых синонимических рядов, использовании разных словообразо-

вательных моделей и широком использовании окказиональных образований и в некоторых случаях 

весьма специфична. Специфика вариативности единиц может быть связана с типом данного «около-

профессионального» жаргона, носителем которого являются наблюдатели за профессионалами. 
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Современное общество, несмотря на процес-

сы глобализации и, в целом, унификации жизни 

огромного количества людей, тем не менее явля-

ется весьма разнородным и разноликим. Разно-

образие этнических культур, которые в основном 

определяли жизнь людей в прошлом, благодаря 

процессам глобализации медленно, но верно ни-

велируются (по крайней мере в рамках европей-

ской цивилизации). Культурное разнообразие, 

однако, не исчезает, а начинает реализовываться 

в разнообразии так называемых субкультур. 

В социологии субкультурами обыкновенно 

называют систему ценностей, установок, моде-

лей поведения какой-либо социальной группы, 

представляющую собой самостоятельное це-

лостное образование в рамках доминирующей 

культуры [Энциклопедия социологии 2009]. При 

этом, «поскольку общество распадается на мно-

жество групп – национальных, демографических, 

социальных, профессиональных, – постепенно у 

каждой из них формируется собственная культу-

ра» [Кравченко 2003: электр. ресурс], или суб-

культура. Специфика каждой отдельной суб-

культуры может основываться на любых соци-

альных признаках: вероисповедании, возрасте, 

профессии, увлечении и т.п. [Филер 2000]. 

Интересный взгляд на культуру и субкульту-

ру как ее составляющую представлен в работах 

Т.Б. Щепанской, которая определяет субкульту-

ру как коммуникативную систему, самовоспро-

изводящуюся во времени [Щепанская 2003: 

электр. ресурс]. В этой коммуникативной систе-

ме выделяются социальный уровень (социальные 

связи, сообщества, группы) и знаковый уровень 

(картина мира и составляющие ее знаки и симво-

лы, включая вербальные) [там же]. В рамках этой 

теории, как видим, делается специальный акцент 

на «языке» субкультуры – ее знаках – и подчер-

кивается, что «именно наличие вербальной спе-

цифики – особого арго и сложившегося фольк-

лора – служит наиболее яркими и легко фикси-

руемыми признаками существования субкульту-

ры» [там же]. 

Не вдаваясь в подробности различных подхо-

дов к субкультурам, подчеркнем, что в данной 

работе принята точка зрения, утверждающая, что 

наличие особого языка (арго, жаргона, социолек-

та) является обязательным (а в некоторых случа-

ях и достаточным) условием, для того, чтобы 

какая-то социальная группа считалась субкуль-

турным образованием.  

Интересный вопрос, который Т.Б. Щепанская 

ставит в своей работе:  проблема взаимоотноше-

ний между разными субкультурами и взаимооб-

менов культурных фондов разных субкультур и 

всех их – с господствующей культурной тради-

цией [там же]. Этот вопрос, как нам кажется, 

может быть решен именно при анализе взаимо-

действия языковых кодов субкультур. И с этой 

точки зрения интерес представляют такие суб-

культурные образования, в основе которых ле-

жит сразу несколько других субкультур и кото-

рые входят в некоторые другие субкультуры в 

качестве составляющих. 

Примером таких субкультурных образований 

являются субкультуры болельщиков и любите-
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лей различных видов спорта. Предметом нашего 

интереса стал жаргон любителей «Формулы-1». 

Формула-1 (англ. Formula One World 

Championship) – чемпионат мира по кольцевым 

автогонкам на автомобилях с открытыми коле-

сами. Чемпионат мира Формулы-1 проводится 

каждый год и состоит из отдельных этапов (име-

нуемых Гран-при). В конце года выявляется по-

бедитель чемпионата. В Формуле-1 соревнуются 

как отдельные пилоты, так и команды. Пилоты 

соревнуются за титул чемпиона мира, а коман-

ды – за Кубок конструкторов. Команды, участ-

вующие в гонках Формулы-1, используют го-

ночные автомобили особой конструкции – боли-

ды, как правило, собственного производства. Та-

ким образом, задачей команды является не толь-

ко нанять быстрого и опытного пилота и обеспе-

чить грамотную настройку и обслуживание ма-

шины, но и спроектировать болид. Поэтому дан-

ный вид спорта основывается на новейших до-

стижениях технологий автомобилестроения и во 

многом развивает эти технологии. 

Болиды участников чемпионата должны соот-

ветствовать техническому регламенту Фор-

мулы-1. Правила чемпионата устанавливаются 

спортивным регламентом. Оба регламента нахо-

дятся под управлением Международной автомо-

бильной федерации (FIA). 

Формула-1 – профессиональная сфера, в ко-

торой развивается свой профессиональный язык, 

включающий множество технических терминов, 

описывающих особенности конструкции боли-

дов, а также специфические термины, описыва-

ющие правила и реалии чемпионата. Однако, как 

и любой из видов спорта, Формула-1 привлекает 

болельщиков и просто любителей, которые об-

суждают все аспекты чемпионата и его участни-

ков (команды, гонщиков и др.), и в этих обсуж-

дениях рождается специфический жаргон. 

Нами был составлен словарь жаргона люби-

телей Формулы-1, включающий в настоящее 

время более 450 словарных статей. В настоящее 

время любители и болельщики Формулы-1 об-

щаются в основном в сети, поэтому материал для 

словаря собирался на русскоязычных тематиче-

ских форумах (например: http://forum.f1news.ru; 

http://www.f1-club.ru; http://f1life.ru/forum и мн. 

др.), посвященных обсуждению Формулы-1, а 

также в блогах, посвященных этой теме, и в 

комментариях к блогам (например: http:// 

www.sports.ru/tribuna/blogs/wikigives; http://bed-

naruk.wordpress.com/category/formula-1 и др.)
2
. 

Рассматривались только сообщения за последние 

10 лет. Методом сплошной выборки из текстов 

форумов и блогов вычленялись жаргонные еди-

ницы (слова, устойчивые выражения, их вариан-

ты). Единицы, включенные в словарь, проходили 

проверку на типичность: в словарь включались 

только те единицы, которые 1) встречались ми-

нимум в трех контекстах; 2) не на одном форуме; 

3) как минимум у двух разных авторов. Осталь-

ные единицы относились к окказиональным. 

Жаргон любителей Формулы-1 неоднороден. 

Это вызвано многими причинами. Во-первых, 

Формула-1 как профессиональная среда сама по 

себе неоднородна: членами команды являются 

конструкторы, механики, пилоты, менеджеры и 

др., при этом каждая из этих социальных групп 

использует свой профессиональный жаргон. Во-

вторых, в этих обсуждениях гонок болельщика-

ми рождается свой специфический жаргон, ста-

тус которого является промежуточным: с одной 

стороны, он базируется на профессиональном 

жаргоне команд, с другой – является жаргоном 

группы лиц, объединенных общим интересом, 

так называемым групповым жаргоном [Беликов, 

Крысин 2001]. В-третьих, любители Формулы-1, 

в свою очередь, являются представителями раз-

ных социальных групп. В связи с этим источни-

ками жаргонизмов у любителей Формулы-1 слу-

жат различные виды жаргонов, терминологиче-

ских систем и форм существования языка в це-

лом. Относительно полный список их включает 

следующие: 

1) инженерные термины и жаргон инжене-
ров-конструкторов и механиков (киль ‘выступ на 

передней части днища болида’, спойлер ‘элемент, 

изменяющий аэродинамические свойства авто-

мобиля’, развесовка ‘соотношение долей массы 

болида, приходящихся на переднюю и заднюю 

ось’, клиренс ‘просвет между полотном трассы и 

днищем болида’, кокпит ‘кабина болида’, кони 

‘лошадиные силы’, краш-тест ‘тест для провер-

ки прочности частей болида в соответствии с 

техническим регламентом’, медиум ‘покрышки 

для сухой трассы из резины средней жесткости’ 

и др.); 

2) спортивный жаргон (зацепиться за очки 

‘набрать небольшое количество очков’, хет-

трик ‘тройное достижение’, слить ‘проиграть’ и 

др.); 

3) автомобильный жаргон (бортонуть ‘уда-

рить другой автомобиль бортом’, ведро с болта-

ми ‘плохой автомобиль, с невысокими скорост-

ными характеристиками и/или ненадежный’, 

дрифт ‘контролируемый занос’, завал ‘массовое 

столкновение автомобилей’, замес ‘авария’, пе-

реобуться ‘сменить шины’ и др.); 

4) общий жаргон (неубиваемый ‘который 

трудно сломать, испортить’, порвать ‘обыграть’, 

прога ‘компьютерная программа’, сдуться ‘те-

рять положение, проигрывать’, скилл ‘умение, 

навук’, тупить ‘медленно реагировать’ и др.);  
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5) разговорную речь/просторечие (гнать 

‘быстро ехать’, висеть на хвосте ‘ехать сзади, не 

отставая’, движок ‘двигатель’, переть ‘быстро 

двигаться, не считаясь с препятствиями’, плыть 

‘становиться слишком мягким, не держать фор-

му’, скатиться ‘опускаться ниже по достижени-

ям’ и др.). 

Кроме того, данный жаргон, как и многие 

другие, довольно часто использует заимствова-

ния из других языков, в основном из английско-

го, а также, значительно реже, из французского и 

итальянского (например, девайс ‘устройство’, 

пит-стоп ‘техническая остановка’, слик, Гран-

при ‘большой приз’, О Руж ‘красная вода’…). 

Роль источников в пополнении единиц жар-

гона любителей Формулы-1 разная. Так, инже-

нерные термины и единицы жаргона инженеров-

конструкторов, а также автомобильного жаргона 

обычно просто перенимается без изменений. 

Единицы спортивного жаргона также могут за-

имствоваться без изменений (слить ‘проиграть’), 

но могут и переосмысляться. Например, хет-

трик в спортивном жаргоне обычно значит ‘три 

раза подряд повторенное достижение’ (скажем, 

три гола), но в жаргоне любителей Формулы-1 

это весьма специфическое тройное достижение, 

состоящее из трех разных составляющих – побе-

ды в квалификации, победы в гонке и выполне-

ния самого быстрого круга. 

Единицы литературного языка, разговорной 

речи, общего жаргона и просторечия обыкновен-

но развивают новое значение, включаясь в состав 

жаргона Формулы-1. Например, глагол ехать 

помимо обычного значения ‘двигаться, переме-

щаться’ приобретает значение ‘быстро, удачно 

для гонки перемещаться, ехать’: А Перец-то 

едет!; Алонсо не едет в 2013!!!! Ред булл и Ло-

тус едут, а вот Феррари никак(((; Если пилот не 

едет, Фуры его никогда его не подпишут; на ос-

нове этого значения, как нам кажется, развивает-

ся и значение ‘обогнать’ у его деривата про-

ехать: Кимка Росберга уже проехал…; Только 

можно спросить – какого хрена тогда Фитиль 

ослушался команды из боксов и проехал Марка, 

если главное для них – командный зачёт? На базе 

этого же значения образуется и устойчивое соче-

тание въехать в очки ‘оказаться по результатам 

соревнований в очковой зоне, т.е. в диапазон 

мест, за которые начисляют очки’: Эх, Бубенс, 

несколько очков мог взять. – Ну, он ещё может 

въехать в очки; Никакой команде не нужен вто-

рикелла, который даже не может въехать в 

очки, когда 1-й стабильно приезжает на поди-

ум; А Виталик молодец – снова въехал в очки, 

хоть и в одно. (Заметим, что такие же значения 

данных единиц характерны и для других состя-

зательных видов спорта, в которых спортсмены 

передвигаются с помощью каких-либо приспо-

соблений, например для лыж, биатлона и т.п.). 

Приведем еще несколько примеров развития 

специфичных для жаргона Формулы-1 значений 

у общеупотребительных слов и слов общего 

жаргона. 

- Везти, привозить, привезти ‘полу-

чать/получить по результатам прохождения гон-

ки или отдельного участка трассы преимущество 

над соперником в секундах или очках’: Булки 

полсекунды всем везут на тренировках, пе-

чаль…;Ага, Хаккинен на самовозках от Ньюи 

привозил до сорока секунд Шумахеру в отдель-

ных гонках; Менсел такое чувство что ездил в 

другой лиге. За 60 кругов привез Сенне 30 с лиш-

ним секунд!!!; Феттель привёз Алонсо полмину-

ты. Он уверенно довел дело до победы, опередив 

пришедшего вторым Алонсо более чем на 30 се-

кунд! 

- Давить, прессовать ‘пытаться обогнать’ (в 

общем жаргоне прессовать ‘бить, избивать’
3
): 

ДиРеста давит на Росберга, Перец опять давит 

на Кнопкина. Изменения возможны только в 

этих местах; Так-то Сутиль Хэма тоже прес-

сует. 

- Разобраться ‘разбиться’: Массяня разо-

брался… – Жалко, блин, Массу, боковой удар – 

это хреново. 

- Разложить ‘сломать, испортить’: Кимка 

сцепу разложил? 

- Рамотаться ‘попасть в аварию’: Сегодня в 

гонке, если Масса размотается, подумают заме-

нить его на время, наверное. 

- Уделать ‘обогнать, победить’ (в общем 

жаргоне ‘убить’, в жаргоне картежников ‘обыг-

рать’): Перес прошёл Кнопкина, Перец Кнопкина 

уделал! ;-); Говоря откровенно, я просто не пом-

ню, чтобы он Жака в шпильке обошёл. По-

моему, он его уделал на прямой и в поворот они 

входили одновременно. 

- Сдуваться, сдуться ‘терять положение в 

гонке, проигрывать’ (в общем жаргоне сдуться 

‘испытать разочарование; потерять популяр-

ность’). Сдувается Алонсо…; А что это Масяня 

опять сдулся? – Устал, наверное. – А чё вдруг? 

После гонки никуда ехать не надо; Да, чего-то 

Феррари совсем сдулись, квалификация провале-

на. 

- Сжевать ‘обогнать’: Ща Батон сжует 

Массу. Всё, сжевал Массу)). 

- Сливать, слить ‘проигрывать, уступать’ (в 

общем жаргоне ‘передать информацию’: Ну что 

ж! Посмотрим, как Рая будет сливать Фити-

лю!; Ну а Алонсо пора на пенсию с таким напар-

ником, стар стал, сливает; Да, Маки сливают 

по-чёрному. Обычно начинали плохо, а в конце 
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были лучшими. Сейчас наоборот, блин; И когда в 

Корее он слил Пальцу гонку ради интересов ко-

манды, то именно этот момент поставил на 

нём крест как на отличном гонщике и оконча-

тельно перевёл его в разряд вторикелло и маль-

чиков для битья. 

- Убивать, убить ‘ломать, портить’: Из-за 

такого режима он (Феттель) убивал резину. – 

Ну, дык по идее, это его (Феттеля) проблемы, 

что он убивает резину – это гонки, блин; Смысл 

ехать на полную и убивать болид?; Что значат 

технические характеристики, если за рулем пи-

лот, готовый из-за отсутствия мастерства 

убить болид еще до финиша. 

Вариативность источников и разные пути за-

имствования из них служат одной из причин ва-

риативности единиц жаргона любителей Форму-

лы-1. Эта вариативность проявляется в фонети-

ческом и морфологическом варьировании еди-

ниц жаргона, полисемии единиц жаргона, нали-

чии, развитых синонимических рядов, использо-

вании разных словообразовательных моделей и 

широком использовании окказиональных обра-

зований. 

Фонетическая вариативность 

Поскольку анализировалась в основном пись-

менная форма жаргона, то судить о фонетиче-

ских вариациях можно только по написанию. 

Жаргонные слова и выражения, которые суще-

ствуют в разных формах написания на неофици-

альных форумах, фиксировались во всех формах 

написания (написания через дефис, отдельно или 

слитно не рассматривались ввиду того, что 

участники форумов зачастую вообще игнориру-

ют расстановку знаков препинания и дефисов; 

кроме того, в расчет не принимались явные 

ошибки и описки). 

Среди вариаций написания можно выделить 

следующие: 

1) вариации написания, не затрагивающие 
произношения: хет-трик/хэт-трик ‘достижение 

гонщика, выигравшего квалификацию и гонку, и 

показавшего в ходе гонки лучшее время круга’, 

сейф-кар/сэйфти-кар ‘автомобиль безопасности, 

используется для нейтрализации гонки’, трэкшн-

контроль/трекшн-контроль ‘электрогидравли-

ческая система, предотвращающая потерю сцеп-

ления колес с дорогой’, Хэм/Хем (прозвище гон-

щика Льюиса Хэмилтона); 

2) вариации написания, которые могут отра-
жаться на произношении (однако это не обяза-

тельно): лаунч-контроль/лонч-контроль ‘система 

оптимизации старта’, Ферры/Феры (команда Fer-

rari), Фетт/Фет (прозвище гонщика Себастьяна 

Феттеля), Шуми/Шуми (прозвище гонщика Ми-

хаэля Шумахере); 

3) вариации написания, отражающие явную 
разницу в фонемном составе: краш-тест/крэш-

тест ‘тест для проверки прочности частей боли-

да в соответствии с техническим регламентом’, 

максималка/максималька ‘максимальная ско-

рость’, пелетон/пелотон/ пилотон ‘основная 

группа гонщиков’, Феры/Фуры (команда Ферра-

ри), Хэм/Хам (прозвища гонщика Льюиса Хэми-

лтона), Хюльк/Хюлк/Халк (прозвища гонщика 

Нико Хюлькенберга), чамп/чемп ‘чемпионат; 

чемпион’. 

Вариации в написании слов из первых двух 

групп и части слов третьей группы возникают, 

как правило, при передаче средствами русской 

графики английского написания: некоторые фо-

немы английского языка традиционно передают-

ся разными буквами в русском языке. В первую 

группу вошли слова, вариативность письменной 

формы которых заключается в написании буквы 

Э или буквы Е после твердых согласных, что в 

произношении абсолютно не различается. Во 

второй группе оказались слова двух типов: варь-

ируется либо написание гласной, либо удвоен-

ной/одинарной согласной. Такие слова люди мо-

гут произносить и по-разному, и одинаково, в 

зависимости от личных пристрастий и стиля ре-

чи. 

Третья группа включает слова, в которых 

наблюдаются явные различия в произношении 

вариантов, при этом варианты могут возникать 

при ориентации на английское написание и про-

изношение (Чамп/Чемп) и при фонетическом 

сближении слова с существующими в русском 

языке словами, т.е. при обыгрывании слова (Фе-

ры/Фуры,Хэм/Хам, Хюлк/Халк). 

Морфологическая вариативность 

Морфологическое варьирование также харак-

терно для единиц жаргона. Оно проявляется в 

варьировании грамматических категорий слова и 

в варьировании деривационных моделей.  

1. Варьирование морфологического оформле-
ния слова в основном происходит по роду и чис-

лу: по роду – Ким/Кима, Райк/Райка (Кими 

Райкконен); Рик/Рика (Даниэль Риккардо), 

Шум/Шума (Михаэли Шумахер), само-

воз/самовозка ‘мощный надежный болид’; по 

числу – Мак/Маки (команда McLaren), 

Мерс/Мерсы (команда Mercedes). Как видим, ва-

рьирование формы чаще всего наблюдается у 

имен собственных, хотя в отдельных случаях 

может развиться и у названий конкретных пред-

метов. Единственный найденный нами случай 

варьирования по роду у названий конкретных 

предметов – это варьирование сложного слова с 

корнем воз, которое характерно и для разговор-

но-просторечный среды (ср. мусоро-
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воз/мусоровозка, бензовоз/бензовозка), т.е. опи-

рается на типичную для узуса модель. 

2. Варьирование деривационных моделей 

также наблюдается в основном в собственных 

именах: Вафля / Вафлик (Себастьян Феттель); 

Кенгуру/Кенгурин (Марк Уэббер); Ким/Киман/ 

Кимми/Кимка/Кимстер/Кимыч,Райк/Райкин (Ки-

ми Райкконен); Кнопка/Кнопкин (ДженсонБат-

тон), Люся/Люська/Люсик/Люсёк (Льюис Хэмил-

тон); Монт/Моня/Монти (Хуана Пабло Мон-

тойя); Педалий/Педалик, Петюня/Петрович (Ви-

талий Петров); Филя/Филипка/Филиппок (Фелипе 

Масса); Шум/Шумми/Шухер (Михаэль Шума-

хер); Вилы/Вилки (команда Willams).Тем не ме-

нее у нарицательных имен варьирование дерива-

ционных моделей встречается чаще, чем варьи-

рование формы: квалификация/квала ‘заезд перед 

гонкой, на котором определяется положение бо-

лидов на старте’, сейф-кар/сейфти-кар ‘автомо-

биль безопасности’, феррорист/феррофил ‘по-

клонник команды Ferrari’. Активное использова-

ние разных деривационных моделей в целом 

свойственно жаргонам (cм., например [Розина 

2004]), однако особенностью данного жаргона 

является обилие прозвищ, образованных от од-

ной основы разными способами. 

Полисемия 

Полисемия среди собственно жаргонных еди-

ниц не слишком распространена. В нашем мате-

риале встретилось лишь 5 случаев, когда мы с 

уверенностью можем констатировать разные 

значения одной жаргонной единицы. 

Например, глагол сливать (и соответственно, 

форма совершенного времени слить) имеет два 

значения: 1. Проигрывать, уступать/проиграть, 

уступить. Ну что ж! Посмотрим, как Рая будет 

сливать Фитилю!; Ну а Алонсо пора на пенсию с 

таким напарником, стар стал, сливает; Да, Ма-

ки сливают по-чёрному. Обычно начинали плохо, 

а в конце были лучшими. Сейчас наоборот, блин; 

Чё-то Кимка в 3м секторе слил((. 2. Заставлять 

проиграть, выводить из борьбы при командной 

тактике. Интересно, Кими сливают или он не 

спешит никуда? – Конечно, сливают – это же 

Лотус; Вот команда и не повторяет – топлива 

недолили и слили Марка. Если первое значение 

данного слова является общим для всего спор-

тивного жаргона, то второе, вероятно, специ-

фично только для Формулы-1, поскольку в его 

состав входит компонент ‘при командной такти-

ке’ – тактике ведения гонки, характерной именно 

для Формулы-1. 

Еще одним примером полисемии может слу-

жить профессиональный жаргонизм Вторикелло, 

который используется как прозвище гонщика 

Рубенса Барикелло и как нарицательное слово со 

значением ‘второй пилот команды, в обязанности 

которого при использовании командной тактики 

входит пропускать и прикрывать первого пилота – 

чемпиона’: А почему Марк не едет, как напарник, 

так это вопрос можно адресовать в сторону 

каждого второго гонщика в любой топовой ко-

манде, кто там находится на правах вторикелло 

и тупо везёт очки в КК; Когда в Корее он слил 

Пальцу гонку ради интересов команды, то именно 

этот момент поставил на нём крест как на от-

личном гонщике и окончательно перевёл его в 

разряд вторикелло и мальчиков для битья. 

Приведем словарные статьи с остальными 

многозначными словами. 

БЕНЗАВО З. 1. проф. жарг., ирон. Машина, с 

большим количеством топлива, реже заходящая в 

пит-стоп. Это было бы по принципу 2005 года с 

топливом: или с малым числом пит-стопов ката-

ешь «бензовозом» с нагрузкой на резину, или ле-

тишь птицей, но чаще заправляешься. 2.проф. 

жарг., ирон. То же, что БОЛИД. Современные 

бензовозы начинают гонку с андерстиром, а за-

канчивают с оверстиром.  

ОФФТРЕ К. 1. проф. жарг. Любая деятель-

ность команды или членов команды Формулы-1 

вне гонок. Прибыли McLaren от деятельности 

оффтрек выше, чем непосредственно от гонок. 

2. проф. жарг. Видео с эпизодами из жизни чле-

нов команды Формулы-1. Ребята подметили, 

что были оффтреки.– Да, два оффтрека насчи-

тал. 

ФЕРРАРИ СТ. 1. проф. жарг. Член команды 

Ferrari. Тут у нескольких команд (а скорее даже 

гонщиков), может расклад удаться, если не 

брать в расчёт явного лидера Рено, на подиуме 

могут быть и маклареновцы, и тойотовцы, и 

ферраристы, и хондовцы, и вильямсисты, но ес-

ли попробовать по вероятности расставить, то 

будет скорее так: Райкконен, М. Шумахер, 

Баттон, Монтойя, Масса, Хадфельд, Веббер. 

Честно говоря, не верится мне в успех Тойоты. 

2. проф. жарг. Болельщик команды Ferrari. Я 

феррарист чисто по убеждению и, естествен-

но, переживаю за пилотов Скудерии. 

Интересно, что полисемия развивается в рам-

ках профессиональных жаргонизмов, иногда в 

нее включаются общеспортивные жаргонизмы, а 

иногда жаргонизмы собственно любителей Фор-

мулы-1. 

Кроме того, в материале встретились случаи 

такого употребления жаргонных названий, при 

котором наблюдается контаминация значений. 

Например, название команды Феррари Фер-

ры/Феры может употребляться и как название 

любой из составляющих команды (любых членов 

команды, пилотов, болидов), а контексты зача-

стую не дают возможности развести эти значе-

ния (а скорее всего, авторы и сами их не разво-
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дят): Кими добавил, но Алонсе до него еще 4 сек... 

А Масяне до Алонсы 6 сек. Всё... Кими на пит-

стопе. Феры в лидерах; Рекомендую посмот-

реть на таблицу результатов, где проставлены 

поставщики шин, и где вторая команда на та-

ких же, как у ферров, шинах. Эти контексты до-

пускают понимание Ферры/Феры и как название 

команды и как болиды команды; аналогичные 

контексты встречаем и с названиями других ко-

манд. Написание со строчной буквы в данном 

случае не может быть критерием, так как прави-

ла написания прописных/строчных букв в спон-

танной письменной речи интернета давно игно-

рируется пользователями. 

Синонимия 

В отличие от полисемии, синонимия очень 

развита в исследуемом жаргоне и встречается в 

нескольких видах. 

Наблюдаются синонимические ряды, тради-

ционные для любого профессионального жарго-

на, в которые входят единицы с разной коннота-

цией – официальные полные названия (терми-

ны), неофициальные названия, принятые в дан-

ной профессиональной среде (профессионализ-

мы) и экспрессивно окрашенные неофициальные 

единицы (профессиональные или специальные 

жаргонизмы), а также жаргонизмы из общего 

жаргона и разговорная лексика.  

Среди таких рядов можно особое место зани-

мают синонимические ряды, состоящие из еди-

ниц только одного типа, например, только из 

профессионализмов или только из профессио-

нальных жаргонизмов. Обычно однотипные еди-

ницы в жаргонах так активно не дублируются, но 

в данном случае синонимы часто возникают в 

жаргоне потому, что слово, во-первых, заимству-

ется из английского языка и продолжает суще-

ствовать в такой форме, во-вторых, переводится 

на русский язык или оформляется русскими 

морфологическими средствами и в такой форме 

тоже фигурирует в речи.  

Синонимические ряды, состоящие только из 

профессионализмов: аквапланинг – аквапланиро-

вание ‘потеря сцепления с полотном дороги из-за 

большого количества воды на ней’; ворм ап – 

прогревочный круг, разминочный круг ‘круг, ко-

торый болиды проходят перед стартом, чтобы 

прогреть резину и тормоза’; дрифт – контроли-

руемый занос, управляемый занос ‘прохождение 

поворота со срывом всех колес, при котором пи-

лот контролирует движение болида’; сейф-кар, 

пейс-кар – автомобиль безопасности, машина 

безопасности ‘автомобиль, который использует-

ся для нейтрализации гонки’; поул-позишн – по-

ул-позиция ‘первая позиция на стартовой решет-

ке после квалификации’; тест-драйвер – тест-

пилот ‘третий пилот в команде, который участ-

вует в тестовых заездах и может по решению ко-

манды заменить травмированного основного пи-

лота’ и др. Однако синонимические ряды могут 

образовывать и профессионализмы другого про-

исхождения: свободные заезды, свободная прак-

тика, практика, тренировка ‘три сессии заездов 

перед квалификацией, в ходе которых гонщики 

проезжают трассу в свободном режиме, чтобы 

ознакомиться с трассой и настроить болид.’; 

установочный круг, формирующий круг ‘круг, 

который делают болиды перед прогревочным 

кругом, двигаясь по трассе в соответствии со 

своими местами в квалификации и после которо-

го выстраиваются на стартовой решетке’; те-

стовые заезды, тесты ‘заезды, во время кото-

рых проходят тестирование и настройка боли-

дов’ и др.  

Возможны и синонимические ряды, состоя-

щие только из профессиональных жаргонизмов: 

топ-тим, топ-команда ‘команда, занимающая 

одно из первых трех мест в чемпионате или Куб-

ке Конструкторов’; сухие покрышки, сухая рези-

на ‘покрышки для сухой трассы’; дождевые по-

крышки, дождевые шины, дождевая резина, 

мокрая резина ‘покрышки для мокрой трассы’; 

захлопнуть калитку, крыться ‘неожиданно заго-

родить сопернику траекторию во время обгона’; 

пройти, проехать, давить, прессовать ‘обо-

гнать/обгонять’ и др., а также синонимические 

ряды, состоящие только из единиц общего жар-

гона: сделать, уделать ‘обогнать, победить’; 

ведро в болтами, ведро с гайками, ведро, дрова, 

корыто ‘плохой, ненадежный атомобиль’; впа-

ять штраф, припаять штраф ‘назначить 

штраф’; резя, презики ‘покрышки’; жевать рези-

ну, жрать резину ‘портить покрышки во время 

движения; об автомобилях, на которых наблюда-

ется повышенный износ покрышек’ и др. 

В то же время возникает довольно много си-

нонимических рядов, состоящих из единиц раз-

ного типа, чаще всего эти синонимия между 

профессионализмами и профессиональными 

жаргонизмами (см. табл.). Соотнесение профес-

сионализма и профессионального жаргонизма 

является наиболее регулярным типом соотнесе-

ния в разнородных синонимических рядах. 

Синонимия между профессиональными жар-

гонизмами и общежаргонными/разговорными 

словами в жаргоне любителей Формулы-1 

крайне редка (мы обнаружили только два случая: 

резинщики (проф. жарг.) – шинники (разг.) ‘ком-

пания, производящие покрышки’; выносить 

(проф. жарг.) – выдавливать (разг.) ‘вытеснить с 

трассы’. Cоотнесение же всех трех типов единиц 

в одном синонимическом ряду вообще не встре-

тилось ни разу. Как показывают наши материа-

лы, в других типах профессиональных жаргонов, 
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напротив, соотнесение разных типов единиц в 

ряду синонимов является достаточно обычным 

явлением (см., например [Ерофеева Е.В. 2013; 

Ерофеева Т.И. 2009]), поэтому данная особен-

ность жаргона любителей Формулы-1 весьма 

специфична. Возможно, это черта характерна 

только для этого жаргона, но вполне вероятно, 

что она может быть чертой всех жаргонов по-

добного типа – не собственно профессиональ-

ных, а жаргонов околопрофессиональной среды. 

Довольно часто синонимические ряды возни-

кают на основе уже существующих в языке си-

нонимов при образовании из них устойчивых 

сочетаний, например, на основе синонимии ав-

томобиль – машина в жаргоне возникают сино-

нимы запасной автомобиль – запасная машина, 

автомобиль безопасности – машина безопасно-

сти; синонимия покрышки – шины – резина сов-

местно с названиями типов покрышек дает кор-

релятивные ряды синонимов (см. табл.). 

 

Таблица 

Синонимические ряды, состоящие из профессионализмов и профессиональных жаргонизмов 
 

Значение Профессионализмы 
Профессиональные 

жаргонизмы 

Скоростной гоночный автомобиль болид бензовоз 

Деревянная планка сантиметровой толщины, 

которая перед стартом крепится под днищем 

болида и служит в качестве индикатора пра-

вильности настройки подвески 

контрольная планка доска скольжения 

Заезд перед гонкой, на котором определяется 

положение болидов на стартовой решетке 

квалификация квала 

Длинный шест с указаниями, который механик 

держит во время пит-стопа перед гонщиком 

алебарда леденец 

Диапазон мест, за которые начисляют очки по 

результатам соревнований 

очковая зона очки 

Первая позиция на стартовой решетке после 

квалификации 

поул-позишн, 

поул-позиция 

поул, пи-уан 

Третий пилот в команде, который участвует в 

тестовых заездах и может по решению команды 

заменить травмированного основного пилота 

тест-драйвер,  

тест-пилот 

тестер 

Покрышки для сухой трассы из резины средней 

жесткости 

медиум, 

промежуточные покрышки? 

промежуточные шины 

промежуточная резина 

Покрышка для сухой трассы из мягкой резины софт, 

мягкие покрышки, 

мягкие шины  

мягкая резина 

Покрышки для сухой трассы из твердой резины хард, 

жесткие покрышки, 

жесткие шины 

жесткая резина 

Связка разнонаправленных поворотов в форме 

буквы S 

шикана эска 

Техническая остановка машины во время гонки 

для заправки, смены шин, быстрого ремонта, 

проверки технического состояния и т.п. 

пит-стоп яма 

 

Варьирование собственных имен 

Особой формой варьирования в жаргоне явля-

ется обилие жаргонных вариантов собственных 

имен – названий команд и кличек гонщиков. Эти 

единицы могут основываться на весьма разных 

мотивационных признаках. Названия команд 

обычно образуются путем простого перевода на 

русский язык (RedBulls – Красные Быки), обыг-

рывания фонетического звучания на основе его 

сходства с русским словом (RedBulls – Булки, 

Бульонщики; Super Aguri – Агурцы; Williams – 

Вилы; Caterham – Катера; Ferrari – Фуры), заме-

ны переведенного слова близким по значению 

русским словом (RedBulls –Красные Коро-

вы).Также мотивирующим признаком для назва-

ния команды могут служить цвет формы и/или 

болидов (Ferrari – Красные; МcLaren –

Серебристые; Mercedes – Серые) или эмблемы 

команды (Ferrari – Гарцующие жеребцы, Jaguar 

Racing – Дикая Кошка; McLaren – Серебряные 

стрелы). Жаргонное наименование команды мо-

жет быть обусловлено жаргонизмом, заимство-

ванным из другого языка (например, Скудерия от 

итал. scuderia ‘конюшня’), названием продукта, 
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выпускаемого спонсорами (RedBulls – с Газиров-

ка), вариативностью собственного имени в рус-

ском языке (Маруся – Машка, Марфа). Многие 

команды имеют жаргонные имена, образованные 

усечением основы (Маки, Ферры, Каты) или, 

наоборот, сложением основ (например, команда 

Lotus, которая ездит на болиде Lotus Renault, 

именуется любителями Формулы-1 Ренотусом). 

В некоторых случаях наблюдается одновремен-

ная опора на несколько мотивирующих основ 

(RedBulls – Красные Булки). Кроме того, в речи 

представителей данной социальной группы 

встречаются и окказиональные наименования 

команд, опирающиеся сразу на несколько моти-

вирующих признаков, которые отличаются за-

видным остроумием (например, RedBulls – 

ГазВодБыкПром). 

Прозвища гонщиков – это особая и самая кре-

ативная часть жаргона любителей Формулы-1. 

Количество прозвищ у одного гонщика может 

достигать более чем десяти, при этом, как было 

показано выше, они варьируются по фонетиче-

ской и грамматической формам, а также по дери-

вационным моделям. Мотивационные основы 

прозвищ также могут быть самыми разнообраз-

ными. 

Приведем примеры наиболее популярных у 

российских любителей Формулы-1 прозвищ 

гонщиков: 

- Льюис Хэмилтон – Люся/Люська, Люсёк, 

Люсик, Хэм, Хам, Афроангличанин, Загорелый, 

Обезьян, Бибизян, Нигра, Черномазый, Тимати;  

- Себастьян Феттель – Себ, Фет/Фетт, 

Вентель, Тефтель, Фитиль, Вафля/Вафлик, 

Мальчик-пальчик, Палец; 

- Кими Райкконен – Ким/Кима/Кимка, Ки-

мыч, Киман, Кимстер, Райк/Рая/Райка, Райкин, 

Ледяной финн, Айсмен; 

- Дженсон Баттон – Дженс, Батон, Булка, 

Кнопка, Кнопкин, Хлебобулочный; 

- Фернандо Алонсо – Фонц, Олололонсо, 

Ололонца, Нытик, Капустин; 

- Виталий Петров – Петюня, Петрович, Пе-

далий Ведров, Педалик; 

- Михаэль Шумахер – 

Шум/Шуми/Шумми/Шума, Красный барон, Сол-

нечный мальчик, Супа; 

- Фелипе Масса – Мася, Масяня, Филя, Фи-

липка, Филипок;  

- Ник Росберг– Бритни; 

- Рубенс Барикелло– Барик,Вторикелло, Бу-

бенс; 

- Джанкарло Физикелла – Физика; 

- Марк Уэббер – Кенгуру, Кенгурин;  

- Серхио Перес – Перец, Чеко. 

Как видим, в качестве мотивационного при-

знака наиболее частотными оказываются соб-

ственные имена гонщиков, на основе которых с 

помощью добавления суффиксов, усечения или 

контаминации образуется прозвище (Себ, Хэм, 

Шум, Барик, Кимыч, Фонц и др.). При этом 

очень часто прозвищем служит русское 

имя/фамилию (или его производное), похожее на 

имя гонщика (Люська, Люсёк, Филя, Филипок, 

Масяня, Райка, Райкин и др.). Также часто в ка-

честве прозвища используются русские слова, 

близкие звучанию имени гонщика (Перец, Физи-

ка, Батон, Вентиль, Тефтель и др.), которые 

иногда могут сохранять структуру собственного 

имени (Бубенс, Педалий Ведров); в некоторых 

случаях такие прозвища могут дублироваться 

русскими синонимами (Батон – Булка). Соб-

ственное имя, имеющее значение в иностранном 

языке, может переводиться (Кнопка, Кнопкин). 

Как часто случается в молодежном жаргоне, фа-

милия может переделываться в отчество (Петро-

вич). Фонетическое обыгрывание имени являет-

ся, как видим, весьма распространенным явлени-

ем. 

Мотивом для прозвища могут стать внешние 

признаки гонщика (например, все прозвища 

Льюиса Хэмилтона, кроме отыменных, основаны 

на том факте, что он является единственным 

чернокожим гонщиком в Формуле-1), его проис-

хождение (Кенгуру, Кенгурин из Австралии; Чеко 

из Мексики; Ледяной финн, естественно, из Фин-

ляндии). Кроме того, прозвище может основы-

ваться на особенностях поведения гонщика во 

время гонок или при общении с репортерами 

(Нытик – все время жалуется на то, что проиг-

рал, потому что виноваты механики, болид, так-

тика команды и т.д.; Вторикелло – всегда приез-

жает вторым в команде и прикрывает первого 

пилота; Айсмен, – очень спокоен и расчетлив; 

Мальчик-пальчик, Палец – показывает указатель-

ный палец, вытянутый вверх, если выигрывает; 

Супа – от англ. super, лучше всех, супер-

гонщик), а также на известных фактах из жизни 

гонщиков (Капустин – подругой гонщика явля-

ется русская модель Даша Капустина; Бритни – 

кто-то приклеил в паспорт Росберга фотографию 

Бритни Спирс, а он не заметил и так показал его 

на паспортном контроле). 

Как видно из приведенных примеров, во мно-

гих случаях в основе прозвища лежит сразу не-

сколько мотивационных признаков. В большин-

стве случаев прозвища носят либо нейтральный, 

либо пейоративный характер
4
.  

В целом, вариативность собственных имен в 

жаргоне любителей Формулы-1 весьма распро-

странена: все заметные команды и известные 

гонщики имеют не одно, а несколько неофици-
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альных наименований, при этом болельщиками 

постоянно создаются еще и окказиональные 

(например, встретившееся нам прозвище 

Дж. Батона Хлебобулочный). 

 

* * * 

Таким образом, анализ вариативности в жар-

гоне любителей Формулы-1 позволяет сделать 

вывод, что источником ее является как социаль-

ная неоднородность состава болельщиков, так и 

неоднородные источники формирования жарго-

на. Переплетение в жаргоне технических терми-

нов, единиц, описывающих реалии и правила 

гонки, а также общеспортивных жаргонизмов и 

иноязычных заимствований влечет за собой ряд 

особенностей в варьировании единиц данного 

жаргона. Достаточно часто в жаргоне развивают-

ся синонимические ряды, в которые включаются 

единицы одного типа: либо только профессиона-

лизмы, либо только профессиональные жарго-

низмы, либо только общие разговорно-

жаргонные единицы (последние называют в ос-

новном явления, связанные с вождением автомо-

биля). Зафиксировано только несколько синони-

мических рядов, в которых сопряжены профес-

сионализмы и профессиональные жаргонизмы, 

но ни одного случая синонимического ряда, со-

стоящего сразу из трех типов единиц. Очевидно, 

это вызвано спецификой сферы, которую описы-

вает данный жаргон, тем, что любители Форму-

лы-1 – не участники гонки, а только наблюдате-

ли. 

Англоязычные заимствования в жаргоне вле-

кут фонетическое варьирование жаргонных еди-

ниц и развитие синонимических рядов, в кото-

рые заимствованные слова включаются наряду с 

их русскими полными или частичными перево-

дами.  

Полисемия в жаргоне представлена крайне 

слабо. Возможно, развитие полисемии требует 

более развитой семантической среды: в случаях, 

когда описываются однородные действия и со-

бытия из оной сферы, достаточно одного значе-

ния лексических единиц. Кроме того, многие 

слова рассматриваемого жаргона являются тер-

минологическими и/или называют конкретные 

предметы и явления: развитие полисемии в та-

ком случае в принципе нежелательно. 

В жаргоне любителей Формулы-1 очень силь-

но развита вариативность собственных имен – 

названий команд и прозвищ гонщиков. Именно 

участники гонки становятся объектом для реали-

зации творческого потенциала жаргона: языковая 

игра в полной мере проявляется именно в этой 

сфере. 

В целом, исследование показывает, что вариа-

тивность в жаргоне любителей Формулы-1 про-

является на разных языковых уровнях и порой 

весьма специфична. Ее специфика может быть 

связана с типом данного жаргона, носителем ко-

торого являются наблюдатели за профессиона-

лами. Сопоставление с другими спортивными, 

профессиональными и околопрофессиональными 

жаргонами должно дать более полное представ-

ление об особенностях варьирования жаргонных 

единиц в зависимости от типа жаргона.  

 

Примечания 
1 
Исследование выполнено при поддержке 

гранта РГНФ № 11-04-00009а. 
2 
Ввиду многочисленности рассмотренных 

форумов и блогов привести их полный список не 

представляется возможным. 
3 
Значения из общего жаргона приводятся по 

Большому словарю русского жаргона [Мокиен-

ко, Никитина 2000]. 
4 
Исключением являются, пожалуй, только 

Михаэль Шумахер и Кими Райкконен, большин-

ство прозвищ которых имеют явную положи-

тельную окраску. Михаэль Шумахер – самый 

титулованный гонщик Формулы-1. Он является 

семикратным чемпионом мира, двукратным ви-

це-чемпионом мира, трижды бронзовым призе-

ром и, кроме того, обладателем многочисленных 

рекордов Формулы-1. Прозвище Красный барон 

он получил сразу по нескольким причинам: во-

первых, он немного внешне похож на барона 

Манфреда фон Рихтгофена, которого прозвали 

так в первую мировую войну за цвет самолета, 

во-вторых, цвет его машины и формы тоже крас-

ный, в третьих, он тоже является признанным 

ассом: барон Манфред фон Рихтгофен был лет-

чиком-асом, М. Шумахер – гонщик-ас. Прозвище 

Солнечный мальчик М. Шумахер получил в 

начале своей карьеры гонщика за то, что часто 

улыбался и был удачлив. Прозвища 

К. Райкконена – Айсмен и Ледяной финн – даны 

ему за невозмутимость и твердый характер. 
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VARIABILITY IN THE JARGON OF “FORMULA-1” FANS 

 

Elena V. Erofeeva 
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The paper discusses specific features of the jargon of “Formula-1” fans. The research demonstrates 
that the jargon in question is based on several sources, which can explain the variable character of its units. 
The jargon variability is revealed in phonetic and morphological variation of the jargon units, in the presence 
of expansive synonymic rows, in the usage of variable derivational models and in the wide usage of occa-
sional formations and in some cases is rather specific. The specific character of the units’ variability can be 
connected with the type of this “near-professional” jargon, which speakers represent observers of profession-
als. 
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