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АННОТАЦИЯ. Рифмованный сленг неоднократно становился объектом лингвистических исследований. О нем имеется бо-
гатая литература, включающая словари, монографии, статьи. Среди проблем, интересующих исследователей, — территориаль-

ная и социальная дифференциация РС. Выделено 8 территориальных разновидностей, из которых подробнее других описаны бри-

танский и австралийский варианты. Скудны сведения по новозеландскому и южноафриканскому вариантам. В данной статье в 
фокусе внимания находится шотландский вариант РС, который отличается фонетическими (произносительными) особенностя-

ми и специфическим лексическим наполнением: отдельные единицы РС рифмуются со словами из шотландского варианта англий-

ского языка. Шотландский вариант РС квалифицируется как один из региональных вариантов и включает местные формы, ха-
рактерные для Глазго. В картотеке автора статьи более 50 единиц РС, маркированного как РС Глазго. Некоторые из них рас-

смотрены в статье. Многие выражения РС Глазго отражают реалии этого города, представленные преимущественно топони-

мами и антропонимами. 
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Исследованию рифмованного сленга 
(РС) английского языка, его функциональ-
ным особенностям в последнее время уде-
ляется достаточно пристальное внимание и 
посвящено несколько интересных работ (на-
пример: [Борисенко 1998; Бродович, Воро-
нин 1986; Вазякова, Горшунов 2009; Горшу-
нов 2001; Горшунов 2003; Горшунов, Горшу-
нова 2012; Горшунова, Горшунов 2013а; 
Горшунов, Горшунова 2013б; Емельянов 
2008; Емельянов 2005; Игнатов, Митчелл 
2013; Ленивкин 2006; Нырко 1997; Рюмин, 
Емельянов 2010]). Исследователей, в част-
ности, интересуют проблемы территориаль-
ной и социальной дифференциации РС. 
Данные лексикографического анализа сло-
варей Дж. Мередита, Дж. Франклина и 
Дж. Айто [Meredith 1993; Franklyn 1994; Ayto 
2002], проведенного А. А. Емельяновым, по-
зволили исследователю выделить следую-
щие основные территориальные разновид-
ности РС: 

– American pacific coast (piano = apple 
and banana; hat = ball and bat; hair = Bar-
ney fair); 

– Australian (ram = Amsterdam; leeches = 
cries and screeches); 

– New Zealand (butter = Gordon Hutter); 
– Irish (stew = boy in blue; street = Channel 

fleet; wide = cowhide); 
– Scottish (stranger = Glasgow ranger; shil-

ling [shillun] = Barney Dillon); 
– West London (stranger = Queens Park 

ranger); 
– East London/Cockney (concertina = con-

stant screamer); 
– South African (time = bird lime) [Горшуно-

ва, Горшунов 2013а]. 
Таким образом, рифмованный сленг кок-

ни является только одной из нескольких 

форм РС, распространенных как на Британ-
ских островах, так и в других регионах мира. 
На территории Британских островов РС рас-
пространен в Англии (Лондон и его окрест-
ности), Шотландии (прежде всего, в Глазго) 
и Ирландии, а за пределами Британских 
островов — в США, Австралии, Новой Зе-
ландии и на территории Южной Африки. Эти 
территориальные разновидности РС мы мо-
жем охарактеризовать как региональные. 
Они, по сути, коррелируют с региональными 
(национальными) вариантами английского 
языка. Степень распространенности, упот-
ребительности и известности региональных 
вариантов РС различна. Полнее и глубже 
других в лингвистической литературе изуче-
ны британские и австралийский варианты 
РС. Научные публикации по другим вариан-
там малочисленны. Сведения о РС содер-
жатся в основном в лексикографических ис-
точниках, фиксирующих наличие РС в том 
или ином варианте [Green 2003; Green 1998; 
Ayto 2002; Franklyn 1994; Meredith 1993]. 

Крайне скудна информация по РС Новой 
Зеландии, куда РС мог проникнуть напрямую 
либо через посредничество австралийского 
варианта. Но если австралийский РС успеш-
но соперничает со своим английским собра-
том и почти не уступает ему по авторитетно-
сти и известности, то новозеландский риф-
мованный сленг не столь широко распро-
странен, употребляется только в устной ре-
чи и почти не отражен в СМИ. Собственно 
новозеландских единиц РС немного. Приме-
ры единичны: Allison Durbin = bourbon (по 
имени новозеландской и австралийской пе-
вицы Элисон Дурбин, пик популярности ко-
торой пришелся на 1970-е гг.), sour grape = 
rape (prison slang, NZ) и slapsie maxie = 
taxie (на основе имени американского бок-
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сера Макса Эверитта Розенблюма (Max 
Everitt Rosenbloom, 1907—1976), который 
также снимался в кино), причем выражения 
Allison Durbin и sour grape относительно 
свежие и возникли в конце 1980-х и десяти-
летием позднее (1999) соответственно, а 
slapsie maxie известно с 1930-х гг. и встре-
чается также в Австралии. 

В данной статье мы рассмотрим шот-
ландский РС как разновидность шотландско-
го языка (скотс). Сегодня число активных 
носителей шотландского английского оцени-
вается в 1,5 миллиона. Деволюция власти в 
Великобритании, начатая по инициативе но-
вых лейбористов, привела не только к по-
вышению гражданской активности населе-
ния Шотландии, но, как ни парадоксально, 
усилила сепаратистские настроения и дви-
жение за признание шотландского в качест-
ве одного из трех основных языков Шотлан-
дии (наряду с гэльским и английским). Од-
ним из проявлений национального самосоз-
нания можно считать всплеск словотворче-
ской активности и сленговой активности в 
том числе. В общем потоке рифмованного 
сленга шотландский сленг, возможно, вы-
глядит небольшой, но звонкой струей со 
своеобразным звучанием. Не каждый англи-
чанин поймет вопрос и обращение на шот-
ландском рифмованном сленге из-за фоне-
тических особенностей: Are ye corned beef? 
I said sit doon on yer chorus and we’ll have a 
wee Salvador. Mine’s a Mick Jagger by the 
way [Kirsty 2002]. В переводе на нормальный 
английский язык мы получим высказывания: 
Are you deaf? I said sit down on your arse and 
we’ll have a wee drink (swallow). Mine’s a la-
ger by the way. Здесь выражение шотланд-
ского РС corned beef рифмуется с deif, т. е. 
deaf. Chorus — редуцированная форма вы-
ражения chorus and verse, которое рифму-
ется с erse, т. е. arse, а Salvador — эллип-
тическая форма выражения Salvador Dali, 
которое рифмуется с swallie, т. е. swallow в 
значении a drink. Jagger — производное от 
Mick Jagger, которое рифмуется с lager. 
Особое произношение отражают как едини-
цы шотландского РС, так и слова, к которым 
подобраны рифмы: например, a right collie 
dug (т. е. dog) = mug, paraffin oil (произно-
сится как ile) — style. В лондонском РС par-
affin / paraffin oil рифмуется с boil (напри-
мер, I’ve got a Paraffin on me Isa, где Isa  I 
suppose = nose). Шотландскую специфику и 
местное произношение ярко передают слен-
гизмы Jock Mackay, Macnamare, honey 
perrs, pan loaf, taury rope и другие. Jock 
Mackay — рифма к a pie, esp. a ‘Scotch pie’. 
это выражение принадлежит к местным 
формам РС — бытует в сленге Глазго. Шот-

ландское произношение ощущается в риф-
ме Macnamare = a barrow (barrer), харак-
терной для Глазго и эксплуатирующей имя 
американского политика-республиканца, ми-
нистра обороны США в 1961—1968 гг. (при 
Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне), про-
званного «архитектором Вьетнамской вой-
ны». Honey perrs (honey pears, т. е. ‘sweet 
pears’) — РС, бытующий в Глазго. Он риф-
муется со словом stairs. Выражение основа-
но на выкриках уличных торговцев, предла-
гающих купить сладкие, душистые, «медо-
вые груши». В РС pan loaf (a loaf baked in a 
pan or tin — хлеб, изготовленный в специ-
альных формах для выпечки) рифмуется со 
словом toff в значении of a superior social 
status or well-to-do. Название хлеба ассоции-
руется, прежде всего, с Шотландией, где оно 
используется, чтобы отличить данный вид 
хлеба от plain loaf, ломти которого называ-
ют plain breid (произносится как [plen brid]). 
Считается, что toff — хорошая рифма на 
шотландском языке. Имеющий хождение в 
Глазго пример РС taury rope (букв. «про-
смоленный канат») рифмуется со словом the 
Pope и соответствует английскому tarry rope. 
Varicose veins рифмуется с weans: wean 
[wein] — маленький ребенок. Когда кто-либо 
интересуется: Huv ye goat varicose veins? 
Aye, a wee boay an a wee lassie…, речь идет 
о маленьких детях, а не о варикозных венах. 
Грубое haw maws, воспроизводящее обра-
щение, предназначенное для того, чтобы 
привлечь внимание матери (нечто вроде 
hey, mum) рифмуется со сленговым baws 
(balls, т. е. the testicles). 

Таким образом, мы обнаруживаем, что в 
шотландском английском существуют такие 
примеры РС, которые для слушателей, не-
знакомых с фонетическими особенностями 
языка, покажутся лишенными рифмы — хотя 
на самом деле рифма имеется. Более того, 
многие единицы шотландского РС являются 
локально маркированными: они выступают 
как единицы РС, употребление которых ог-
раничено одной местностью (городом), а 
именно Глазго. Таким образом, у нас есть 
основания говорить о местных, или локаль-
ных формах РС, выделяемых на фоне ре-
гиональных форм. Как правило, местные 
формы РС рифмуют (кодируют) реалии, ак-
туальные для жителей данной местности и 
малоизвестные или ничего не говорящие 
(мало говорящие) иногородним или людям, 
проживающим в другой местности. Им при-
сущ соответствующий местный, историче-
ский или иной колорит. Закодированные в 
РС локально маркированные реалии могут 
быть топонимами (например, урбанонимами, 
гидронимами) или иными ономастическими 



Политическая лингвистика 4 (58)'2016 

174 

реалиями (например, прагмонимами) или 
какими-либо значимыми для массового соз-
нания проживающих в данной местности 
людей артефактами. Во многих случаях они 
не входят в разряд общеизвестных и могут 
быть окружены ореолом социокультурных и 
психологических ассоциаций, связанных с 
обозначаемым топосом. В нашей картотеке 
РС около десятка единиц маркированы как 
Manchester Rhyming Slang (поскольку их 
употребление ограничено северо-востоком 
Англии, преимущественно Манчестером) и 
более 50 как Glasgow Rhyming Slang. 

Примерами единиц РС, локализованных 
в Глазго и отражающих реалии этого города, 
могут служить Eglington Toll/eglington, 
Hampden Roar, Parkheid smiddy и некото-
рые другие. Eglington Toll/eglington рифму-
ется со словом arsehole (the anus; by exten-
sion, the buttocks). РС эксплуатирует назва-
ние одного из районов Глазго Eglington Toll. 
Особо интересно выражение Hampden roar, 
которое рифмуется со словом score и часто 
встречается в высказывании You know the 
Hampden — «Счет (результат матча) тебе 
известен». The Hampden Roar (букв. «хам-
денский рёв», т. е. рев, одобрительные кри-
ки болельщиков стадиона Хамден) обычно 
употребляется, когда речь идет о шумной 
реакции футбольных болельщиков во время 
футбольных матчей на знаменитом стадио-
не «Хамден парк» (Hampden Park) в Глазго. 
На стадионе проводятся международные 
встречи, финал розыгрыша Кубка Футболь-
ной ассоциации Шотландии (Scottish FA Cup) 
и центральные матчи. Это поле считается 
самым старым в мире, кроме того, большую 
часть XX в. оно было самым большим в Ев-
ропе, поэтому можно предположить, что вы-
ражение «хамденский рёв» входит в мини-
мум «культурной грамотности» не только 
жителей Глазго, но и более широкой аудито-
рии, что вряд ли справедливо в отношении 
Parkheid smiddy. Единица РС Parkheid 
smiddy рифмуется с diddy (измененная 
форма titty, «женская грудь») и основано на 
местном произношении Parkhead Smithy. 
Parkhead — район Восточного Глазго, а 
Parkhead Smithy — знаменитая кузница, 
основанная в 1837 г., превращенная впо-
следствии в сталелитейный завод, который с 
1897 г. вплоть до закрытия производства в 
1976 г. выплавлял высококачественную сталь 
(a famous forge in Glasgow’s East End). 

Завершая анализ шотландского РС, при-
ведем еще ряд примеров единиц РС, отра-
жающих национально-культурную специфи-
ку Шотландии (реалии быта, географические 
реалии и проч.): Chamois leather, Pansy 
Potters, Whodunnit, Cowdenbeath. 

Выражение Chamois leather рифмуется 
с blether (болтовня, пустой разговор) и в 
общении редуцируется до shammy: Let’s 
have a shammy = Let’s have a chat. Pansy 
Potters рифмуется с jotters (документы, вы-
даваемые на руки человеку, которого уволи-
ли с работы). Единица РС основана на име-
ни персонажа комиксов (а comic strip charac-
ter). Whodunnit рифмуется с bunnet (кепка, 
знакомая нам как «фуражка», популярный в 
рабочей среде головной убор). Cowden-
beath используется в шотландском РС для 
teeth. Бытующее в Глазго рифмованное вы-
ражение образовано от названия небольшо-
го шотландского города, расположенного 
в 18 милях от Эдинбурга, и одноименной 
футбольной команды. 

Итак, стратификация рифмованного 
сленга характеризуется территориальной 
вариативностью — она не ограничивается 
одним вариантом английского языка и вклю-
чает такие мощные ареалы, как британский, 
ирландский и австралийский, а также менее 
авторитетные — американский, новозеланд-
ский и южноафриканский. Мы квалифициру-
ем их как территориальные. Есть основания 
говорить о местных, или локальных, формах 
РС, выделяемых на фоне региональных 
форм. Можно констатировать, что РС укреп-
ляет свои позиции в шотландском варианте 
английского языка, где он локализовался в 
районе Глазго и отражает местное произно-
шение и местные реалии. 
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