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Аннотация 

В статье рассматриваются антропонимы, являющиеся сленговыми единицами либо 

входящие в сленговую единицу в качестве ее компонента. Дается подробное описание 

антропонимов-сленгизмов, представленных в словарях английского, американского и 

русского сленга. Анализ антропонимического сленгового пласта позволяет выделить и 

описать тематические группы антропонимических сленговых единиц, отражающих 

национально-культурную специфику американского и русского сленга. 

The article deals with anthroponyms as slang units or components thereof. Here is given a 

detailed description of slang anthroponyms presented in dictionaries of English, American and 

Russian slang. The analysis of the anthroponymical slang layer allows for the definition and the 

summarizing of the main thematic groups of slang anthroponyms that reflect the ethnocultural 

specificity of American and Russian slang. 
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Словарный состав языка отражает не только богатство и разнообразие объектов, 

явлений реальной действительности, но и многообразие интересов общества, оценки 

отдельных явлений носителями языка, которые принадлежат к различным в социальном 
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и профессиональном отношении группам, что находит наиболее яркое отражение в 

сленге. Источниками формирования сленга являются групповые, профессиональные 

жаргоны, а также жаргоны «деклассированных элементов», которые традиционно 

включаются в понятие “специальный сленг”. 

Известный американский исследователь сленга С.Б. Флекснер указывал на 

необходимость смешения и взаимопроникновения лексикона подгрупп и 

контактирование этого лексикона с доминирующей культурой как на одну из 

предпосылок формирования большого сленгового словаря [8]. Для этого группа должна 

быть либо очень многочисленной и находиться в постоянном контакте с доминирующей 

культурой (примером такой группы может служить молодежь, которая объединяется по 

возрастному признаку), либо слишком маленькой, тесно взаимосвязанной и достаточно 

изолированной от доминирующей культуры.  

Наиболее активным элементом, формирующим американский сленг С.Б. 

Флекснер считает молодежь [7, 670]. В школе, особенно в старших классах, сленговые 

единицы, как правило, употребляются на каждом шагу. Выпускники средних школ, 

поступив в университеты, стараются приобщиться к студенческому языку, его 

нестандартной лексике, чтобы не отличаться от своих товарищей по учебной 

деятельности. Установка на разговорность, непринужденность, знание коммуникантами 

друг друга, а также знание конситуации способствует проникновению в речь молодежи 

тех лексических единиц, формально-содержательные характеристики которых не 

нарушают обстановки непринужденности. Сленг, однако, играет роль не только особого 

языка, объединяющего молодежь. Он может использоваться как стремление по-своему 

назвать предмет или его свойства, желание «зашифровать» свой язык, или просто 

«разбавить» Queen's English.  

В современном молодежном сленге часто встречаются антропонимические 

сленгизмы, цель которых — завуалированность табуированных выражений: John book 

— “список клиентов или записная книжка с клиентами проститутки” [6]; John Thomas 

— “мужской половой орган” [5]. 
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В сленге находит отражение образ жизни того коллектива, который его создал. 

Как справедливо отмечал Р. Барт, «Во всяком социолекте есть “обязательные категории”, 

обобщенные стереотипные формы, вне которых носители социолекта не могут говорить 

(мыслить). Иными словами, социолект, как и любая языковая система, включает в себя, 

пользуясь термином Хомского, определенную компетенцию…» [1, 532–533]. 

Обработав словари английского, американского, афро-американского и русского 

сленга (в их числе: [2; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 12]), мы еще раз убедились в том, что 

антропонимический сленг — это отражение культуры, исторических фактов и 

переживаний народа, с его именами героев, политиков, преступников и т.д. 

Антропонимические сленговые единицы (далее СЕ) можно встретить и общем, и в 

специальном сленге, они заполняют все сферы жизни: быт, работу, деньги, спорт, 

развлечения, улицу — со всем из этого вытекающим: проституцией, мошенничеством, 

наркоманией, расовой нетерпимостью.  

Собственные имена, входящие в состав сленговых единиц, или собственно 

сленгизмы можно подразделить на несколько тематических групп: 

1. Антропонимы-сленгизмы, характеризующие внутренние качества 

человека: Jimmy Woodser или Jimmy Woods — “пьяница; человек, пьющий в 

одиночестве”; Joe Soap — “глупый, дурашливый человек”; Silly Billy — “глупый; 

умственно отсталый” [5]; Kitty — “молодая, неопытная девица”; Johnny Pissoff — 

“надоедливый, раздражающий человек”; Hard John — 1. “агент ФБР”; 2. “жесткий, 

бескомпромиссный человек”; Einstein — “ироническое обращение в адрес того, кто 

изучает или владеет базовыми знаниями логики” (от имени Альберта Эйнштейна, 

ученого, лауреата Нобелевской премии); champagne Charlie  — “человек, любящий 

роскошь, разгульный образ жизни” [7]. 

2. Внешний вид и названия частей тела: Mercedes — “привлекательная 

молодая особа”; Skinny Liz — “худая девушка или женщина”; old blind Bob; Oscar; Dick; 

Jacki Robinson; Jack Johnson — “мужское достоинство” [10]; Donald Peers; donalds — 

“уши” (ears, рифмованный сленг); Molly O’Morgan — “орган” (organ, рифмованный 
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сленг); Newton Heath; Edward Heath; Ted Heath — “зубы” (teeth, рифмованный сленг); 

Margaret Rose; margaret — “нос”  (nose, рифмованный сленг); Norma Stockers — 

“большая женская грудь”; Tony Blair; tony  — “волосы” (hair, рифмованный сленг) [6]. 

3. Секс и половые отношения: muscle Mary — “гомосексуалист бодибилдер 

(культурист)”; Lewinsky; get a Lewinsky; give good Lewinsky — “оральный секс”; Bruce; 

Harry Hoof; Clark Kent; Julian Clary; Clary; Lenny the Lion; Oscar  — “гомосексуалист”; 

Charlie boy — “женоподобный мужчина, гомосексуалист”; Posh and Becks — “секс” (sex, 

рифмованный сленг) [6]. 

4. Человеческие выделения: call Ralph;  call Earl; call for Herb — “рвать”; 

Donald Trump; Edgar Britt; Edgar; Forrest Gump; Brad Pitt — “испражняться” (shit, 

dump, рифмованный сленг); Henry the Third; Barry White; Barry — “экскременты, 

испражнения” (turd, рифмованный сленг); Aunt Ruby — “менструальный цикл”; 

Christopher Lee; Jerry Lee; Johnny Bliss  — “мочиться; моча” (pee, piss, рифмованный 

сленг); George Martin — “выпускать газы” (farting, рифмованный сленг) [6]. 

5. Отношение к алкоголю: Charley Freer — “beer (пиво)”; Charley Friskey — 

“whisky (виски)”; Charley Randy — “brandy (коньяк, бренди)” и т.д. [11]; Mozart and Liszt  

а также Brahms and Liszt — “одурманенный, опьяневший” [5]; Michael или Mickey Finn 

— “крепкий алкогольный напиток”; Oliver Twist  — “пьяный” (pissed, рифмованный 

сленг); Russian jack — “алкогольный напиток, сделанный в домашних условиях из воды, 

сахара, дрожжей и различных добавок; самогон”; Jesus juice — “белое вино”; kiss me 

Hardy; kiss me — “белый ром Bacardi™”; Calvin Klein — “вино” (wine, рифмованный 

сленг); purple Jesus — “алкогольный напиток на основе сока грейпфрута” [6]. 

 6. Экспрессивные восклицания: Jesus! — “восклицание при удивлении, 

негодовании или ярости” [5]; Jane, please, not in front of the men! “выражение, с юмором 

использующееся в адрес тех, кто нарочито демонстрирует свои чувства на людях”; Christ 

on a bike!; Jesus Christ on a bike!; heavens to Betsy! — “выражение удивления, шока; 

crikey Moses! — “выражение неожиданности или чувства сочувствия, сострадания”; for 

Pete’s sake! — “Ради Бога!” (for ‘God’s sake!’) [6]. 
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 7. Профессиональная принадлежность: Holy Joe — “священник, духовное 

лицо; Sammy — “американский солдат”; Ruby Queen — “привлекательная, молодая 

медсестра” [5]; Johnny-be-good — “полицейский”; Sherlock Holmes — “полицейский 

детектив” и т.д. [10]; Charlie’s Angels — “женщины-полицейские”; Hard John — “агент 

ФБР”; Brenda Bracelets; Jennifer Justice — “офицер полиции; полиция Hannibal Lecter 

— “кондуктор” (ticket inspector, рифмованный сленг); Harry Lauder — “тюремный 

надсмотрщик” (prison warder, рифмованный сленг). 

8. Национальная принадлежность: Jimmy Grant — “иммигрант”; Jumble — 

“белый человек”; Abdul — “турецкий солдат; араб”; Bedouin Bob — “житель или 

выходец из Саудовской Аравии”; Captain Kirk — “турок”; fast-talking Charlie — “еврей 

или тот, кого принимают за еврея”; Hymie; Ikey; Ikey Mo; Luby Lou; Luby — “еврей”; 

Ivan — “русский, русские”; Jack Canuck — “канадец”; Jerry; Gerry — “немец, немцы”; 

Juan Doe — “какой-то испанец”; Pong — оскорбительное “китаец”; Pat или Paddy — 

“ирландец”; Johnny Gyppo — “египтянин” [6]. 

9. Наркотики: Adam — “экстази” [5]; Marry Ann; Marry Jane; Juana; Juanita; 

Lucas; Marry Warner; Margarita — “марихуана”; Spike — “шприц, используемый для 

введения наркотика в вену”, Little Joe или Little Joe in the Snow — “кокаин”; to blow 

Charlie — “нюхать кокаин” [10]; Mary-do-you-wanna-dance — “марихуана”; Johnny-go-

fast — “амфетамин”; headache Mary — “марихуана низкого качества”; Marley — 

“сигарета с марихуаной”; Bob Marley — “кокаин” (Charlie, рифмованный сленг); Calvin 

Klein special — “смесь кокаина и кетамина”; Doctor White; Dr White — “кокаин; 

наркотическая зависимость”; Harry; Helen — “героин” [6]. 

10. Развлечение/азартные игры: Aesop — “игрок в покер, рассказывающий 

много историй во время игры”; Elvis — “игрок в покер, имеющий плохие карты, но 

продолжающий оставаться в игре”; Black Maria — “королева пик в колоде карт”; peeping 

Tom — “игрок, пытающийся подсмотреть чужие карты” (используется в любой 

карточной игре); radar Charlie — “сильный игрок в покер с развитой интуицией, 

который может просчитать комбинацию карту противника”. 



 6 

 11. Отношение к закону, оружие: Abraham’s balsam — “смерть через 

повешение” [11]; Oscar — “пистолет”; Bill shop — “полицейский участок”; Murphy game 

— “мошенничество, ограбление человека (клиента проститутки) с участием проститутки 

и ее сообщника”; Jack the Lad — “нарушитель порядка, смутьян; разыскиваемый 

преступник”; Ben Nevis — “длительное тюремное заключение” [6]. 

12. Болезни и недуги: Clement Freud; Valentine Dyalls — “геморрой”; Vincent 

Van Gogh; Vincent; Darren Gough  — “кашель” (cough, рифмованный сленг); Dudley 

Moore — “рана; воспаление на коже” (sore, рифмованный сленг); Нenry IV — “СПИД”; 

Montezuma’s revenge — “диарея, от которой страдают туристы в Мексике”; Will’s Whiff 

— “сифилис”; Saint Moritz — “диарея” (shits, рифмованный сленг) [6]. 

13. Деньги: Abraham Lincoln или Abe Lincoln — “пятидолларовая купюра” 

(From the portrait of Abraham Lincoln on the note) [10]; William — “один доллар”; Jackson 

— “двадцатидолларовая купюра” (President Andrew Jackson’s portpait on the note); 

Jackson five — “сто долларов в двадцатидолларовых купюрах” Oscar Asche; Oscar Ash; 

oscar — “наличные” (cash, рифмованный сленг); Washington — “однодолларовая 

купюра” (From the portrait of George Washington on the note) [6]. 

 14. Одежда и обувь: Calvins — “синие джинсы или нижнее белье от дизайнера 

Кельвина Кляйна”; Claire Rayners — “спортивная обувь”; Daisy Dukes — “короткие 

шорты в обтяжку”; Eddie Grundies — “нижнее белье”; Tony Blairs — “брюки-клеш” 

(flares, рифмованный сленг) [6]. 

 15. Транспорт: Kitty — “Кадиллак” [10]; tin Lizzie — “старая или дряхлая 

машина”; Queen Mary — “длинный трейлер” [5]; Charlie bird — “вертолет 

военачальника (во время войны во Вьетнаме)”; Black Maria — “полицейский фургон для 

перевозки арестантов”; Doris — “полицейская машина, фургон”; Iron Mike — 

“велосипед”; long-nosed Henry — “автомобиль модели Ford Capri”; Nixon’s revenge — 

“американский Ford” [6]. 

 16. Еда и напитки: Charley Dilke — “молоко” (milk, рифмованый сленг); 

Murphy — “картофель”; Rosy Lee; Nancy Lee — “чай” (tea, рифмованный сленг) [5]; 
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Giorgio Armani; giorgio — “сэндвич” (sarnie, рифмованный сленг, образованный от 

имени итальянского дизайнера Джоржио Армани); Al Pacino  — “капучино 

(разновидность кофе; рифмованный сленг)” ; Colonel Blimp — “креветки” (shrimp 

[seafood], рифмованный сленг); Jean-Claude Van Damme — “ветчина” (ham, 

рифмованный сленг); Virgin Mary — “безалкогольная версия Кровавой Мэри” [6]. 

Известно, что многие оскорбительные выражения, употребляемые по отношению 

к этническим группам и их отдельным представителям, находят широкое применение в 

американском варианте английского сленга. Подобные выражения свидетельствуют о 

наличии предубеждений и дискриминации, направленных по отношению к 

меньшинствам — группам, имеющим культурные, этнические или расовые признаки, 

отличающиеся от доминирующего общества, в рамках которого они существуют. 

В этой связи нельзя не упомянуть и об обогащении сленга в США афро-

американцами. К. Мейжор говорит даже о существовании самостоятельного «афро-

американского сленга», за которым, по словам автора, скрывается «явное ощущение 

глубокого несчастья его носителей» [10]. Результаты обработки и классификации имен 

собственных-сленгизмов словаря афро-американского сленга демонстрируют явную 

тенденцию к употреблению имен собственных-сленгизмов, называющих людей по 

признаку цвета кожи: Jezebel — “чернокожая молодая, привлекательная женщина”; John 

— “раб”; Aunt Sally, Aunt Jane, Tomette, Aunt Thomasina, Aunt Jemima — 

оскорбительное “чернокожая женщина”; Mister Eddie, Charlie, Sylvester — “белокожий 

мужчина”; Cherokee Bill, Deadwood Dick, Bronco Sam, Bronco Jim — “чернокожий 

ковбой”; Dr. Thomas — “образованный афро-американец среднего класса” (выражение 

имеет пейоративный характер); Johnny Darky  — “афро-американец”; Mister Tom/Uncle 

Tom; Uncle Thomas — “уничижительное выражение в адрес человека афро-

американского происхождения, в особенности афро-американца среднего класса, 

имеющего недвижимость в своей собственности или счет в банке”; “негр” [10]. 

Все эти сленговые единицы тесно связаны с историей и культурой черных 

американцев, с проблемой расизма, существовавшей в США. 



 8 

Безусловно, имя собственное обладает богатым “психологическим” потенциалом, 

обеспечивающим хранение культурной информации и приобретение именем целого ряда 

новых значений. Но далеко не каждое имя собственное становится сленговой единицей. 

Как уже указывалось ранее, носители языка наиболее активно используют имена 

собственные, являющиеся в культуре частотными или исконными национальными 

именами.  

В русском сленге также встречаются антропонимические СЕ, отражающие 

национальную культуру, исторические события, которые особенно явно прослеживаются 

в СЕ с прецедентными именами. В состав СЕ нередко включаются имена политиков, 

звезд кино и эстрады: Сусанин — “тот, кто не ориентируется на местности, идет в 

неизвестном направлении”; Сусанить — “блуждать, бродить, путаться, не знать дороги” 

(Долго сусанить-то будем?); Балконский — “балкон” (Пойдем на Балконского покурим!); 

Сталинская готика — “высотные здания сталинского времени в Москве”; Сказки 

Пушкина — “вранье”; Куй железо, пока Горбачев! — “Куй железо, пока горячо!” (в 

годы так называемой “перестройки” первые частные предприниматели удачно 

перефразировали старую русскую поговорку); Ленин — “умный поступок или слова” 

(Сколько будет трижды три? — Девять. — Ну ты Ленин! [разговор с ребенком]); Ленин 

Хиллз — “Ленинские (Воробьевы) Горы” (от английского hill — “холм”) [2].  

В русском сленге так же часто используют имена собственные-сленгизмы: 

Марфа, Манька, Васек, Алеша, Иван Иваныч, Федя, Параша и т.д. Однако в отличие от 

английских имен практически все исконно русские имена-сленгизмы имеют 

пейоративную окраску. В современном сознании носителей русского языка значение 

большинства исконно русских имен предстает как название человеческих качеств: дурак, 

неудачник, простак, слабак (то же самое претерпели и женские русские имена). 

В словаре фиксируются также заимствованные антропонимические СЕ из 

английского языка: Арнольд — “юноша, мужчина, занимающийся культуризмом в ущерб 

интеллекту”; Джеф — “эфедрин, эфедрон” [4]; Джорж — “грузин” (от английского 

Georgia — Грузия и контаминации с английским именем собственным); Билли или 
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Билка — “Билл Гейтс, президент корпорации Microsoft”; Джек — “потрошитель” 

(дружеское обращение к человеку, чем-либо активно занимающемуся) [2]. 

Анализ словарей русского сленга и арго позволил выделить следующие 

тематические группы антропонимических СЕ. 

1. Антропонимы-сленгизмы, характеризующие внутренние качества 

человека: Ванек, Ванька, Ваня, Ванок — “простой, недалекий человек”; Аполлон — 

“человек, считающий себя очень красивым”; Борман — “хитрый, изворотливый 

человек”; Арнольд — “культурист; сильный, мускулистый человек” (чаще с ирон. 

оттенком); Ромева, Ромео — “влюбленный”; Джек-потрошитель — “ирон. “дружеское 

обращение к человеку, чем-либо активно занимающемуся, находящемуся в пылу 

работы”; Дунька — “необразованная, неотесаная, обычно провинциальная женщина”; 

Дунька в Европе — ирон. “о поведении российской женщины, впервые попавшей за 

границу”; Лох Петрович — “глупый, неумелый, наивный человек”; Папа Карло — 

“человек, который много работает, вкалывает; альтруист; козел отпущения”; Пушкин — 

“неизвестно кто, Бог его знает кто”. 

2. Внешний вид и названия частей тела: Ален Делон — ирон. “красивый, 

видный мужчина”; Винни Пух — “толстяк” (как правило, в снисходительно-шутливом 

значении); Бармалейка — “дурнушка, некрасивая”; Гордеич / Бэн, Бен / Бармалей / 

Василий / Василий Алибабаевич / Демис Русос / Луис Альберто — шутл. “мужской 

половой орган”; Квазиморда — “некрасивый человек”; Костян — “худой, костлявый 

человек”.  

3. Экспрессивные восклицания: Хит сезона, ремикс Кобзона! — “о 

неожиданной новости”; Ясный Павлик / Вася! — “само собой разумеется” (ср. ясный 

перец); Вахтанг! — “то же, что Вах! Выражает любую эмоцию” (экспрессивное 

восклицание у народов Кавказа); Едреный Феня / Вася! — “выражает любую эмоцию, в 

зависимости от ситуации”; Здравствуй, лошадь, я Буденный! — “привет, здорово” 

(обычно при неожиданной встрече); детство Ильича! — ирон. “оценка чьего-либо 
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глупого поступка”; Куй железо, пока Горбачев! = куй железо, пока горячо (изначально: 

пользуйся, пока Горбачев у власти, делай деньги). 

4. Профессиональная принадлежность: Белоснежка — “проститутка; 

работница прачечной”; Митька — “постовой милиционер”; Сережка — “сержант”; 

Фигаро — “парикмахер”; Халдей Иванович — “работник ресторана, официант”; 

Анискин, -а — “милиционер, участковый”; Марго — “медсестра”; Печкин, почтальон 

Печкин — “почтальон”. 

5. Национальная принадлежность: Абрам/Абрамгутан/Рабинович — 

“еврей”; Абрек/Ашотик/Мамед — “житель южной национальности; житель Кавказа”; 

Азик — “азербайджанец”; Джорж — “грузин”; Армен, Армэн/Армяш/ Сутрапьян — 

“армянин”; Рук О’Блуд — “ирландец”; Саддашка — “араб; житель Ирака или 

Аравийского полуострова”; Сарра — “еврейка” (ср.: Всякая Сарра — жена комиссара). 

6. Наркотики: Марья Ивановна, Марь Иванна — “марихуана”; Борис 

Федорович — “клей БФ, используемый как наркотическое средство”; Герасим/Герыч — 

“героин”; Джеф — “эфедрин, употребляемый в качестве наркотика”; Султан — 

“солутан” (наркотик); Полина, Поля, Полина Ивановна, Полина Федоровна — 

“политура, спиртовой лак с добавлением смолистых веществ, используемых 

токсикоманами в качестве наркотического средства”. 

7. Болезни, недуги: звать Ихтиандра — “страдать рвотой над унитазом”; 

Венерка — “венерическая болезнь”; Радик — “радикулит”; Барон Триппербах — 

“триппер, гонорея; человек, неоднократно болевший этой болезнью”. 

8. Секс, половые отношения: Дунька Кулакова — онанизм; 

Васька/Петюньчик — “гомосексуалист”; Печкин, почтальон Печкин — “активный 

гомосексуалист”; Рук О’Блуд — “онанист”; Танька — “пассивный гомосексуалист”. 

9. Деньги: Гришка — “гривенник”; Сара, Сары/Манечки/Маньки — 

“деньги”; Петрович — “пять рублей”. 

10. Оружие: Макар — “пистолет Макарова”; Акулина — “автомат 

Калашникова”. 
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11. Транспорт: Столыпин — “пассажирский вагон”; Лошадь Ильича — 

“станция метро “Площадь Ильича”; Маньяковская — “станция метро “Маяковская”; 

Пургеневская — “станция метро “Тургеневская”. 

12. Отношение к спиртному: Горбачевская баня — “винный магазин”; 

Анисим/Анисин — “анисовая водка, настойка”; Сухаревич — “сухое вино”; Зоя, 

Зосенька — “низкокачественное вино”; Изаура — “Зубровка” (разновидность водки); 

Петрович — “любое средство от запаха алкоголя”. («Это уже хронь (хронический 

алкоголизм), здесь никакой Петрович не поможет!»); Тонька — “тоник” («Тройной джин 

без тоньки»). 

13. Названия строений: Васек — “Храм Василия Блаженного”; 

Виталик/Люсьен — “туалет”; Елисей — “Елисеевский магазин”; 

Сталинка(и)/Сталинская готика — “сталинские здания”; Данилка — “Даниловский 

рынок в Москве”; Леннон, Битлотека имени Леннона — “библитотека имени Ленина”; 

Лужков мост, или Лужков-Бридж, — “мост через Водоотводный канал у Болотной 

площади, построенный по указанию мэра Москвы Ю.М. Лужкова”. 

14. Компьютерная лексика: Клава — “клавиатура”; Емеля — “электронная 

почта; электронное письмо”; Ксюша — “почтовая программа Xenia Mailer”; Сонька, 

Соня — “продукция фирмы Sony”; Васик — “язык программирования Basic” (ср.: На 

Ваське-то любой сможет!»); Мамед — “модем” [2]. 

 Интересно, что несмотря на разницу культур, образа жизни российского и 

американского общества, большинство тематических групп сленгового 

антропонимического лексикона совпадают. По-видимому, это связано с тем, что сленг, 

являясь языком, обслуживающим в основном бытовую сферу жизни человека, 

охватывает объекты и явления, свойственные большинству культур. Из 

вышеприведенных данных видно, что в русском и американском антропонимическом 

сленге совпадают группы сленгизмов, характеризующие внутренние качества человека; 

внешний вид и названия частей тела; человеческие эмоции; профессиональную 
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принадлежность; национальную принадлежность; наркотики; деньги; транспорт; 

отношение к спиртному.  

Однако, несмотря на подобное совпадение, в семантике самих сленгизмов, 

имплицитно реализуется национально-специфическое мировоззрение, отношение к тем 

или иным явлениям, существующим либо существовавшим в обществе. Например, 

сравнивая тематические группы “транспорт”, мы заметим, что в американском сленге 

антропонимические СЕ чаще всего являются обозначением определенных марок машин. 

В русском же сленге, антропонимы-сленгизмы — это названия станций метро и вагонов, 

что свидетельствует о том, что общественный транспорт в России гораздо 

предпочтительнее и популярнее, чем в США. То же самое касается и обозначения 

спиртных напитков, профессий, национальной принадлежности и т.д.  

Необходимо отметить, что число антропонимов-сленгизмов в английском языке 

значительно превышает число антропонимических СЕ в русском языке. Если в словаре 

“The Concise New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English” их содержится 

1552, то в «Словаре русского сленга» И. Юганова, Ф. Югановой и «Словаре русского 

арго» В.С.Елистратова — всего 192.  

Сопоставление тематических групп антропонимов-сленгизмов дает 

представление о том, как вербализуют мир носители американского и русского сленга, 

каким образом  антропонимические сленизмы отражают специфические реалии, 

существующие в том или ином обществе. Как отмечал Д. Лайонз, “язык конкретного 

общества является составной частью его культуры… лексические разграничения,  

проводимые каждым языком, отражают важные (с точки зрения этой культуры) свойства 

объектов, установлений и видов деятельности того общества, в котором функционирует 

язык” [3, 457]. 

Данное утверждение  справедливо и для сленга. Наличие определенных 

тематических сленговых групп является свидетельством того, что данные темы каким-то 

образом волнуют людей, использующих сленг в своей речи, иначе эти сленгизмы просто 
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не существовали бы. Ведь сленгизмы не появляются просто так, из ничего, они являются 

продуктом переживаний народом определенных эпох, исторических событий. Таким 

образом, основой для формирования СЕ является история и культура нации и 

неиссякаемое словотворчество носителей языка.  
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