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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия в 

исследованиях отечественных языковедов всё больше внимания уделяется 

рассмотрению языка с позиций антропоцентризма, согласно которому во главу 

угла ставится человек, носитель и пользователь языка. Язык, являясь 

важнейшим средством общения людей, подчинён потребностям, интересам и 

уровню культуры собеседников (непосредственных или опосредованных), что 

подтверждает его социокультурный характер. Именно поэтому развитие и 

изменение языка исследуется сообразно той культурной парадигмы, которая 

сформировалась в социуме на определённом периоде времени.  

Несмотря на то, что интерес многих языковедов современной эпохи, 

часто называемой постмодернистской, обращён к газетно-публицистическому 

дискурсу, в частности, к изучению заголовочных конструкций газет, в научной 

литературе сущности литературной аллюзии не существует общепринятого 

мнения. Литературная аллюзия рассматривается либо с позиции 

интертекстуальности (как прецедентный текст), либо с позиции стилистических 

приёмов (как фигура речи). Не установлено, представляет ли аллюзия как 

форма проявления интертекстуальности и аллюзия как стилистический приём 

одно и то же или это разные понятия.  

В последние десятилетия широкое распространение получили работы, 

посвящённые изучению прецедентных феноменов, используемых 

журналистами для названия своих публикаций. Так, в рамках 

лингвокультурологического подхода прецедентные феномены исследуются в 

двух аспектах:  

1) коммуникативно-прагматическом, сторонники которого (Н.Д. 

Бурвикова, Н.С. Валгина, И.Е. Дементьева, Е.А. Земская, С.В. Ильясова, Л.В. и 

О.В. Лисоченко, Ю.Н. Караулов,.С.Г. Корконосенко, В.Г. Костомаров, В.С. 
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Савельев, М.Ю. Сидорова, С.И. Сметанина) рассматривают особенности 

функционирования прецедентных текстов в речи носителей языка;  

2) когнитивном, сторонники которого выявляют характер 

мыследеятельности слушающего или читающего при восприятии и 

интерпретации прецедентных текстов (Д.В. Багаева, Д.Б. Гудков, В.В. 

Красных). 

Изучению аллюзии в газетно-публицистическом дискурсе посвящены 

работы П. Бакри, Н.С. Клушиной, С.И. Сметаниной, М.И. Шостака, Г.С. 

Шалимовой и других. Литературная аллюзия как стилистический приём 

рассматривается в исследованиях О.В. Павловской и Д.Н. Яцутко. Однако 

специальному исследованию экспликации претекстов и прецедентных текстов в 

литературных аллюзиях не подвергались. Кроме того, когнитивная метафора, 

включаемая автором в аллюзивный газетный заголовок, не изучалась. 

В ходе диссертационного исследования автор опирался на следующие 

работы отечественных и зарубежных учёных в области лингвокультурологии,  

дискурсивной, структурной и когнитивной лингвистики и теории 

журналистской деятельности:  

- Н.Ф. Алефиренко, Т. ван Дейка, В.И. Карасика, изучающих содержание, 

структуру, типологию дискурса; 

- Е.А Баженовой, Р. Барта, И.П. Ильина, Э.А Усовской, С.А. Ушакина, 

М.А. Хевеши, проблематикой исследования которых являются проявления 

тенденций постмодернизма в культуре общества;  

- Т.А. Засориной, В.Г. Костомарова, Л.П. Крысина, В.Ф. Олешко, Г.Я. 

Солганика, С.В. Чечеля, В.Н. Шапошникова, исследующих динамику языковых 

изменений современного общества и уровень культуры деятелей СМИ и 

массовых читателей; 

- С.Н. Бредихина, Н.В. Данилевской, Г.В. Дружина, З.С. Санджи-

Гараевой, В.З. Санникова, рассматривающих типы, содержание и 

функциональную направленность языковой игры; 
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- Т.В. Евсюковой, Г.В. Лазутиной, Е.А. Покровской, Л.Н. Федотовой, 

занимающихся исследованиями процесса взаимодействия адресанта и адресата, 

особенностей восприятия и интерпретации читателем предложенного 

сообщения; 

- О.Н. Емельяновой, В.М. Грязновой, Ю.И. Леденёва, В.А. Малышевой, 

Л.А. Новикова, Л.Г. Самотик, Ю.С. Степанова, рассматривающих 

семантические характеристики лексического состава современного русского 

языка; 

- А.Н. Баранова, М. Блэка, Н.Н. Болдырева, В.Г. Гака, О.И. Глазуновой, Э. 

Кассирера, Дж. Лакоффа, С.Н. Петровой, З.Д. Поповой, И.А. Стернина, А.П. 

Чудинова, основным направлением исследований в которых является 

когнитивная метафора; 

- Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, А.Ф. Прияткиной, изучающих 

структуру, синтаксические особенности и значение высказывания. 

Объектом исследования являются газетные заголовки центральной 

прессы конца XX – начала XXI веков, построенные в виде литературных 

аллюзий. 

Предмет исследования составляют тематические, структурно-

семантические и функциональные способы актуализации прецедентных 

феноменов в литературных аллюзиях, включённых в заголовки современных 

газет. 

Цель диссертации – комплексный анализ особенностей стилистического 

приёма литературной аллюзии в газетно-публицистическом дискурсе конца XX 

– начала XXI веков. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:  

- уточнить содержание дефиниций «аллюзия»  и «литературная аллюзия» 

в газетно-публицистическом дискурсе; 

- выявить специфику и характер отражения общекультурного компонента 

в литературной аллюзии; 

- рассмотреть претексты, эксплицируемые в литературных аллюзиях; 
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- установить корпус прецедентных феноменов, являющихся базой 

изучаемых литературных аллюзий; 

- проанализировать тематические и структурно-семантические 

особенности литературных аллюзий и в соответствии с этим выявить 

разновидности данного средства выразительности, характерные для газетно-

публицистического дискурса; 

- выявить систему действий, совершаемых автором при создании 

литературной аллюзии и читателем при её восприятии и интерпретации;  

- построить модели смысловыражения литературных аллюзий и 

систематизировать их в аспекте функциональной направленности и 

оценочности.  

Материалом исследования послужила картотека газетных заголовков с 

комментарием, составленная методом избирательной выборки (выбирались 

только литературные аллюзии) из центральных газет: «Российская газета», 

«Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Труд», «Аргументы и 

факты», «Известия», «Правда», «Советская Россия» за 1998-2005 годы. Общий 

объём выборки составляет 1356 единиц. Полный список газетных заголовков с 

указанием прецедентного феномена, характеристикой содержания 

соответствующей статьи, года и номера издания даётся в приложении. 

Методы исследования. В работе нашли своё применение 

синхронический подход с элементами диахронического, описательно-

аналитический метод, трансформационный метод, квантитативный метод, а 

также общенаучные методы наблюдения, моделирования и интерпретации. 

Основными приёмами исследования являются следующие: 

- оппозиционный приём при установлении сходства и различия в 

содержании прецедентного феномена и литературной аллюзии; 

- элементы дистрибутивного анализа при сегментации прецедентного 

феномена и аллюзивного высказывания; 

- структурно-семантический анализ компонентов литературной аллюзии; 
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- приём классификации при объединении литературных аллюзий в классы 

по тематическим, структурно-семантическим и функциональным признакам;  

- фреймовый анализ при построении когнитивных структур, к которым 

восходят компоненты прецедентного феномена и аллюзивного высказывания; 

- метафорический анализ выделения когнитивных моделей, на базе 

которых созданы литературные аллюзии; 

- контекстуальный анализ при установлении актуализированного 

речевого значения литературных аллюзий.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 

- к изучению литературных аллюзий, функционирующих в газетно-

публицистическом дискурсе, осуществлён комплексный подход, включающий 

лингвокультурологическую, когнитивно-дискурсионную, структурно-

семантическую и функциональную составляющие; 

- в научный оборот введены понятия «аллюзивные денотаты первого и 

второго порядка», «аллюзивные стереотипы первой и второй степени», 

«прецедема»;  

- выявлены способы экспликации претекстов и прецедентных феноменов 

в литературных аллюзиях; 

- рассмотрены процессы кодирования (автором) и декодирования 

(читателем) информации, заложенной в литературной аллюзии;  

- впервые предпринята попытка исследования когнитивной метафоры в 

составе литературной аллюзии; 

- проведенное системное исследование литературных аллюзий в газетно-

публицистическом дискурсе расширяет представление о данных средствах 

выразительности газетного языка.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В эпоху постмодернизма в центральной прессе, относящейся к газетно-

публицистическому дискурсу, значительное количество названий публикуемых 

материалов представляет собой литературные аллюзии, которые относятся к 

стилистическим приёмам риторического усиления речи, строятся на основе 
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трансформации прецедентных текстов и выступают одним из видов языковых 

игр, имеющих свои замысел, условия и правила.  

2. В литературных аллюзиях всегда отражён общекультурный компонент, 

который с содержательной стороны включает в себя индивидуально-

личностную культуру автора, его профессиональное мастерство и культурный 

облик массового читателя, а с функциональной – систему действий адресанта и 

адресата в отношении литературной аллюзии в газетно-публицистическом 

дискурсе: первый кодирует сообщение в виде экспрессемы в ходе 

осуществления трёх видов деятельности (познавательной, художественной и 

ценностно-осмысляющей), а второй осуществляет дешифровку экспрессемы с 

опорой на три уровня своей мыследеятельности (когнитивное, структурно-

семантизирующее и распредмечивающее понимание). 

3. В построении литературных аллюзий опосредованное участие 

принимает текст-первоисточник, или денотат первого порядка, который, как 

правило, имеет автора, представляет собой культурно-историческую ценность и 

относится к произведениям элитарной культуры. Экспрессема прямо не 

заимствует содержание претекста, с которым она генетически связана. 

Содержательный план литературным аллюзиям задают денотаты второго 

порядка, представляющие собой два вида прецедентных феноменов 

(прецедентные высказывания и прецедентные тексты), многообразие которых 

позволяет объединять прецедентные феномены в тематические классы, 

подклассы, группы и подгруппы.  

4. Актуализация прецедентных феноменов в литературных аллюзиях 

обусловлена маркерами, или репрезентантами. Степень маркированности 

данных компонентов является различной в зависимости от характера 

угадывания читателем денотата второго порядка, участвующего в построении 

изучаемой языковой единицы. Аллюзивные маркеры, или репрезентанты, 

создают сходство содержания литературной аллюзии и содержания 

прецедентного феномена, которое адресат устанавливает на первом уровне 

мыследеятельности – когнитивном понимании. Сходство в содержании 
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экспрессивной единицы и прецедентного феномена позволяет 

классифицировать литературные аллюзии по тематическому основанию.  

5. Изменение прецедентного феномена осуществляется при помощи 

компонентов, обладающих повышенной экспрессией (антимаркеров, или 

трансформантов), особое место среди которых занимают когнитивные 

метафоры, во всём своём многообразии представленные в структуре 

литературной аллюзии. Наиболее употребительными фреймовыми моделями в 

реализации метафорических переносов различных типов оказались следующие: 

НЕЧТО ТАКОЕ, НЕКТО ЕСТЬ НЕЧТО, НЕЧТО ЕСТЬ НЕЧТО 1. Нахождение 

читателем в структуре литературной аллюзии трансформантов подготавливает 

его к пониманию смысла аллюзии и её оценке и характеризует прохождение 

адресатом структурно-семантизирующего уровня мыследеятельности. 

6. Смысл литературной аллюзии включает в себя основную 

содержательную информацию, или диктум, и дополнительную, оценочную, или 

модус. Наделение аллюзии смыслом и его угадывание всегда 

субъективированы авторским и читательским видением рассматриваемой 

проблемы. Успешным можно считать такой газетно-публицистический 

дискурс, в котором обе субъективности совпадают, что характерно для 

эмоционально-оценочных литературных аллюзий, в которых в полном объёме 

отражаются индивидуально-личностная культура и профессиональное 

мастерство адресанта и культура адресата.  

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении 

содержания понятий «аллюзия» и «литературная аллюзия» и смежных с ними 

явлений применительно к газетно-публицистическому дискурсу, в выявлении 

составных частей общекультурного компонента литературных аллюзий, в 

выделении и характеристике основных структурных компонентов данных 

средств выразительности, в рассмотрении метафорических трансформаций 

литературных аллюзий с помощью когнитивной метафоры, в разработке 

теоретических основ систематизации литературных аллюзий с тематической, 

структурно-семантической и функциональной точек зрения.  
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Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов для дальнейшего изучения других видов 

аллюзии в газетно-публицистическом дискурсе, в лексикографической 

практике при подготовке словарей, имеющих лингвокультурологическую 

направленность. Материал и результаты работы могут найти применение в 

вузовских курсах по когнитивной семантике, лингвокультурологии, в курсах 

поэтики журналистики, а также в спецкурсах и спецсеминарах, посвящённых 

изучению языка средств массовой информации, практической стилистики. 

Апробация работы. Основные положения  и результаты исследования 

были представлены в докладах на Международной научной конференции 

«Антропоцентрическая парадигма в филологии» (Ставрополь 2003), на 

Всероссийской научно-практической конференции «Русский язык и активные 

процессы в современной речи» (Ставрополь 2003), на Международной 

конференции «Культура русской речи» (Армавир 2003),  на Международной 

научной конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и 

практики» (Тольятти 2004), на 48-й, 49-й и 50-й научно-методических 

конференциях «Университетская наука – региону» в Ставропольском 

государственном университете (2003, 2004, 2005 гг.). Основные положения 

работы отражены в десяти публикациях в материалах международных, 

всероссийских, региональных и университетских научных конференциях, а 

также в научном журнале «Русский язык и межкультурная коммуникация» 

(Пятигорск 2003).  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, насчитывающего 179 наименований, 

списка словарей и их условных обозначений, состоящего из 25 изданий, 

приложения, которое представляет собой перечень литературных аллюзий и 

прецедентных феноменов, коррелирующих с ними. Общий объём составляет 

1356 единиц.  
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ГЛАВА 1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ АЛЛЮЗИИ 

В ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 
 
1.1. Аллюзия и смежные явления в заголовках современных газет 

Антропоцентрический подход к изучению языка, активно внедряемый в 

лингвистическую науку, позволил рассматривать язык и человека в 

неразрывном единстве. Как  отмечает ряд авторов, человек видит мир через 

призму языка, а изменение и развитие самого языка зависит от происходящих в 

обществе изменений; интересов и потребностей человека (Дементьев 1999; 

Леденёв 2003; Покровская 2003). Имея социокультурный характер, язык 

взаимосвязан и взаимодействует с человеком в рамках той культурной 

парадигмы, которая сформировалась на определённом этапе развития общества.  

В условиях современной действительности культурная парадигма 

получила название постмодернистской, под которой большинство учёных (Д.И. 

Дубровский (Дубровский 2002), И.П. Ильин, А.Н. Коняхин, Э.А. Усовская (http: 

Усовская), М.А. Хевеши (Хевеши 2001) и др.) понимают существенные 

преобразования в системе культуры, вызванные бурным развитием 

информационных технологий, разнообразных средств массовой коммуникации, 

которые охватили все сферы человеческой деятельности.  

Особенностью данной парадигмы, появившейся в конце 70-х годов в 

культуре стран Запада и распространившейся во многих странах, в том числе и 

нашей, является то, что граница между элитарной (высокой) и массовой 

культурой оказалась размытой (Культурология 1997; Чучин-Русов 1999), в 

результате чего возник феномен «журнализации» культуры, заключающийся в 

способности глобального охвата всех сфер жизнедеятельности; 

поверхностного, но быстрого вхождения в любое событие, явление, в любой 

фрагмент социальной жизнедеятельности и «участия» в нём (Дубровский 2002; 

Коняхин 2004). Подобная «журнализация» культуры характерна, в первую 

очередь, для газетно-публицистического дискурса.  
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Однозначного определения понятия «дискурс» в современной науке не 

существует: данный термин используется в психолингвистике, 

лингвокультурологии, лингвистике текста, структурной лингвистике, 

социолингвистике и т.д. В настоящем исследовании мы придерживаемся точки 

зрения Т. ван Дейка (Дейк 1978, 1994, ), а также социолингвистического (В.И. 

Карасик) и когнитивно-дискурсионного (Н.Ф. Алефиренко (Алефиренко 2005), 

Е.С. Кубрякова) подходов к пониманию дискурса.  

Сообразно со сказанным, газетно-публицистический дискурс 

представляет собой дистантную форму коммуникативной деятельности 

институционального и когнитивного характера, основными участниками 

которой являются представители средств массовой информации как 

социального института и массовая аудитория (Водак 1997; Карасик 1998,). 

Указанный тип дискурса выходит в мир психики и когнитивной деятельности 

(Кубрякова 2004) и в полной мере отражает антропоцентрические факторы: в 

процессе опосредованного общения адресант осуществляет целенаправленную 

творческую работу, опирающуюся и на интуитивную, и на осознанную 

интеллектуальную деятельность, в то время как адресат также выполняет 

творческую работу, но осуществляемую на уровне автоматизма и интуиции.  

Особое проявление газетно-публицистический дискурс приобретает в 

периодической печати. Дистантная коммуникативная деятельность реализуется 

между передающей стороной – журналистом, который создаёт вербальные 

знаки, и принимающей стороной – читателем, который их воспринимает и 

осмысливает. Автор статьи, по словам З.К. Гурьевой, «…наделён 

недекларируемыми правами «режиссёра общения» (Гурьева 2003, 120), т.к. 

именно им разрабатываются коммуникативные стратегии (определённые 

модели речевого поведения для достижения общей цели общения) для самого 

себя и для адресата. При этом цель адресанта заключается в создании такого 

сообщения, которое будет понятно читателю, цель адресата – понять замысел 

автора и правильно интерпретировать сообщаемое. 
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Указанный нами тип дискурса наиболее активно вбирает в себя 

постмодернистские тенденции, в частности, «цитатное письмо», суть которого, 

по С.И. Сметаниной, заключается «…в интеллектуальной, эмоционально-

оценочной, формальной переработке «чужого» текста-цитаты, осмысленного и 

освоенного в системе культуры, и повторное использование его в качестве 

средства номинации по отношению к реальным ситуациям (лицам) при 

создании медиа-текста» (http: Сметанина).  

С помощью цитатного письма строятся газетные заголовки большинства 

современных центральных газет, к которым Л.Л. Реснянская относит 

универсально-тематические печатные издания: «Аргументы и факты» (АиФ.), 

«Комсомольская правда» (КП.), «Труд» (Т.), «Известия» (И.), «Московский 

комсомолец» (МК.), «Российская газета» (РГ.) – и специализированные 

печатные издания (партийные газеты): «Правда» (П.), «Советская Россия» (СР.) 

(Реснянская 2000, 5).  

Названия статей в перечисленных изданиях, отличаясь от заглавия 

художественного произведения, по Н.А. Кожиной,  соотношением не только с 

текстом, но и с внешним миром, занимают сильную позицию: в настоящее 

время газетные заголовки «…приобрели такое качество, как зазывность, т.к. 

они призваны продать свой товар – информацию» (Ильясова 2003а, 110; 

Кожина 1986). Подобным качеством в большей степени обладают 

заголовочные конструкции, представляющие собой аллюзии, в которых 

находит своё отражение такое понятие постмодернистской культурной 

парадигмы, как интертекстуальность. 

Данный термин был введен в 1967 году французским 

постструктуралистом Юлией Кристевой, обозначившей под ним общее 

свойство текстов, выражающееся в наличии между ними связей, благодаря 

которым тексты (или их части) могут разнообразными способами явно или 

неявно ссылаться друг на друга, в результате этого возникает диалог как с 

широкой публикой (массовой аудиторией), так и с просвещенным 

меньшинством (создателями текстов, на которые ссылаются) (Ушакин 1996).  
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Е.А. Баженова выделяет два понимания интертекстуальности: широкое  и 

узкое  (Баженова 2003). Широкий подход к интертекстуальности (Ю. Кристева, 

Р. Барт (Барт 1994), Э.А. Усовская и др.), разработанный прежде всего в рамках 

семиотики, отражает положение Ж. Дерриды о том, что «мир есть текст» (http: 

Черняева). В соответствии с данным положением всякий текст (в частности, 

аллюзия) представляет собой интертекст, имеющий своим претекстом 

совокупность всех вербальных и построенных    средствами    иных знаковых 

систем предшествующих текстов.  

Узкое понимание интертекстуальности (Ж. Женетт, Л.Л. Нелюбин 

(Нелюбин 2003), Н.А. Фатеева (Фатеева 2000) и т.д.) заключается в том, что 

данным термином называют конкретные и явные отсылки к предшествующим 

текстам, открытое или скрытое их цитирование, что приводит к появлению 

специальных текстов: цитат, аллюзий, плагиата и т.д., обозначенных 

«текстовыми проявлениями интертекстуальности» (Постмодернизм 2001; 

Гальперин 1981, 110).  

В исследовании аллюзии мы придерживаемся концепции А.С. Черняевой 

(http: Черняева), в которой совмещены два понимания интертекстуальности, и 

полагаем, что созданные авторами аллюзивные газетные заголовки в основе 

своей имеют единый претекст – культурный контекст, литературную 

традицию, и предстают как интертексты (в широком понимании), но в то же 

время являются специальными текстами – прецедентными, представляющими 

собой  «осознанные или неосознанные, точные или преобразованные цитаты 

или иного рода отсылки к более и менее известным ранее произведенным 

текстам в составе более позднего текста» (Красных 1998, 352) (в узком 

понимании).  

Такой подход к интертекстуальности в процессе функционирования 

претекстов и интертекстов учитывает их диалогическое взаимодействие, в 

результате которого в новом тексте (названии статьи) появляются 

дополнительные смыслы, каких не было в предшествующих им текстах. 

Покажем это на следующем примере: «Хорошая девушка Лёня под именем 
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Лида живет» (КП. 2001 № 80) (в тюменской мужской колонии появился 

заключенный неопределенного пола). Рассматриваемый заголовок является 

интертекстом, внутри которого наблюдаются ссылки на стихотворение Я.В. 

Смелякова «Хорошая девушка Лида на улице Южной живет», но в то же 

время есть и дополнительный смысл, какого не было в первоисточнике: в 

настоящее время иногда бывает трудно определить половую принадлежность 

человека. 

Итак, интертекстуальные вкрапления представляют собой прецедентные 

тексты, являющиеся переосмыслением ранее существующих текстов, 

содержащие в себе некую «фразеологичность», в результате чего тексты-

первоисточники стали стираться из памяти людей, терять авторство.  

Исследования М.Ю. Сидоровой, B.C. Савельева, Ю.Н. Караулова и др. 

показывают, что прецедентные тексты объединяют в себе три основных вида 

интертекстов: аллюзии, цитаты и реминисценции, обеспечивающие 

функционирование интертекстуальности в таком средстве массовой 

информации, как газета. Указанные формы проявления интертекстуальности 

имеют много сходных черт, но не тождественны друг другу. 

Такие ученые, как С.И. Походня, B.C. Санников, понимая аллюзию в 

широком смысле, объединяют её с цитатой, обозначенной как ссылки на 

эпизоды, имена, названия и т.д. мифологического, исторического или 

собственно литературного характера (Санников 1998). В своей работе мы 

разграничиваем данные понятия в аспекте точности воспроизведения 

претекста, или текста-первоисточника, исходя из определения Ю.Н. Караулова: 

«Прецедентный текст – это реминисценция от одного слова к тексту» 

(Караулов 1987, 216).  

Сообразно с этим, цитатой можно назвать «дословное воспроизведение 

отдельных фрагментов из произведений науки, литературы, искусства, 

общественно-политических и государственных документов, афоризмов, 

пословиц и поговорок», а аллюзией – неточное цитирование каких-либо 
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компонентов текста-источника, присутствующих (в созданном как бы «за 

текстом» – имплицитно) (Лазутина 2000, 187; http: Интертекстуальность).  

Подтвердим высказанную нами мысль примерами из газет: заголовки 

«Унесенные ветром» (П. 2001 № 6), «Карлсон, который живет на крыше» (П. 

2001 № 5) являются точными цитатами названий художественных 

произведений М. Митчелл и А. Линдгрен. Сравним их со следующими 

заголовочными конструкциями: «Зима в России больше, чем зима» (АиФ. 2000 

№ 48), «На губернатора надейся, а сам не плошай» (П. 2003 № 42). В данных 

примерах наблюдается не точное воспроизведение, а трансформация (замена 

слов в исходных конструкциях) следующих литературных фактов: «Поэт в 

России больше, чем поэт» (цитата из поэмы Е. Евтушенко), «На бога надейся, 

а сам не плошай» (русская пословица). Такие заголовки являются аллюзиями, 

которые, исходя из приведенных примеров, можно назвать 

трансформированными цитатами. 

В работе Л.В. и О.В. Лисоченко «Языковая игра на газетной полосе» 

цитаты в том значении, которое принято в нашей работе, называются 

текстовыми реминисценциями. Так, например, авторы приводят следующие 

текстовые реминисценции: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона» (КП), «А ты 

не летчик» (АиФ), «А я играю на гармошке» (КП) (Лисоченко 2000, 140). 

Полагаем, что поскольку приведенные названия газетных статей точно 

воспроизводят претексты, то являются цитатами.  

Аллюзия не тождественна и реминисценции. В психологии под 

реминисценцией понимают «воспроизведение спустя некоторое время после 

запоминания того, что при непосредственном воспроизведении было 

недоступно» (http: Реминисценция). На основе данного определения строится и 

понятие текстовой реминисценции, представляющей заимствование, наводящее 

на воспоминание о другом произведении, отдельном образе, мотиве, 

стилистическом приёме, некотором событии из жизни другого автора (Валгина 

2003; http: Интертекстуальность; Супрун 1995). 
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Граница между аллюзией и реминисценцией считается достаточно 

размытой, поскольку данные понятия часто определяются друг через друга. 

Так, например, аллюзию на литературные произведения и на события и факты 

действительного мира называют реминисценцией (http: Аллюзия; Аллюзия 

1997). 

Мы разграничиваем указанные формы проявления интертекстуальности в 

аспекте точности воспроизведения претекста. Реминисценция, как правило, 

включает в себя напоминание отдельных элементов произведений 

художественной литературы, исторических и культурных событий, имен 

выдающихся людей, осуществляемое посредством настолько 

трансформированной конструкции, что отсылка к тексту-первоисточнику 

оказывается затруднительной. Аллюзия по сравнению с реминисценцией 

содержит конкретные ссылки на различные вербальные и невербальные 

претексты, угадываемые читателем гораздо легче.  

Обратимся к примерам: 1) «Что сталевару хорошо, то ЖКХ – беда» (РГ. 

2004 № 65); 2) «Что Березовскому с Шейнисом плохо, то немцу с русским 

хорошо. И почему так?» (РГ. 2000 № 181); 3) «Союз нерушимых экранов 

свободных» (КП. 2000 № 137); 4) «Тамбовский волк Жорже товарищ» (МК. 

2004 № 153). Заголовки (1), (2) относятся к реминисценциям, т.к.: а) новый 

текст существенным образом отличается от первоисточника «Что русскому 

здорово, то немцу смерть» (русская пословица); б) в его структуру не 

включены значимые в смысловом отношении компоненты претекста; в) 

структура интертекста заимствует лишь ритмическую организацию претекста. 

Примеры (3), (4) являются аллюзиями, поскольку содержат значимые 

компоненты первоисточников, что и позволяет легко их установить: «Союз 

нерушимый республик свободных» (строка из «Гимна СССР»), «Тамбовский 

волк тебе товарищ» (цитата из кинофильма «Дело Румянцева»). 

Итак, по степени точности воспроизведения текста-источника среди 

прецедентных текстов первое место занимает цитата, т. к. передает фрагменты 

претекста без изменений; на втором месте стоит аллюзия, воспроизводящая 
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«чужую речь» в несколько измененном виде; и третье место в нашей 

классификации занимает реминисценция, которая существенным образом 

трансформирует первоисточник. В связи со сказанным, можно отметить, что 

аллюзия представляет собой интертекст, включающий в себя элементы 

претекста, среднего между цитатой и реминисценцией.  

Элементы претекста в составе аллюзии называются маркерами или 

репрезентантами аллюзии, а сам первоисточник выступает ее денотатом (http: 

Аллюзия 2001), например: «Есть такая профессия – президента защищать» 

(КП.2000 № 182) (о съезде в Центральной доме туристов, который своей целью 

ставил поддержку В. Путина). В представленной аллюзии денотатом выступает 

цитата из кинофильма «Офицеры»: «Родину защищать. Есть такая 

профессия, взводный», а маркерами – частично сходное графическое и 

синтаксическое оформление претекста и аллюзии.  

В зависимости от вида претекста выделяют «текстовые аллюзии», 

денотатом которых является вербальный (словесный) текст, например: «Девять 

негритят» (МК. 2004 № 8) (о кандидатах в президенты, которые должны сойти 

с президентских выборов по очереди) – денотатом является название рассказа 

А. Кристи «Десять негритят»; и «интермедиальные, отсылающие к текстам 

других видов искусств, чаще всего живописных», например: «Грачи» 

прилетели» (РГ. 2003 № 215) (об установке в Киргизии российских 

истребителей СУ-25 «Грач») – денотатом является название картина А.К. 

Саврасова «Грачи прилетели».  

В современном газетно-публицистическом дискурсе аллюзия 

функционирует не только как интертекстуальное явление, но и как 

стилистический прием, который также используется авторами газетных 

публикаций для называния своих статей. Чаще всего в исследовании аллюзии 

учёные включают в данное понятие  две стороны одной сущности: 

интертекстуальную и стилистическую. Однако мы полагаем, что аллюзия 

представляет собой две сущности, названные одним понятием, но 
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отличающиеся друг от друга.  Попытаемся доказать высказанную нами точку 

зрения.  

Если рассматривать аллюзию в стилистическом аспекте, то можно 

сказать, что она представляет собой «приём текстообразования, 

заключающийся в соотнесении создаваемого текста с каким-либо 

прецедентным фактом – литературным или историческим» (Павловская 1998, 

274). Согласно О.В. Павловской, аллюзия занимает особое место среди средств 

выразительности газетного языка и не является тропом или фигурой (там же), а 

занимает промежуточное место между ними, т.к. трансформирует текст, на 

основе которого создается с помощью ряда существующих тропов и фигур 

речи в целом. То, что аллюзия осуществляет подобную трансформацию, 

подтверждает определение французского учёного П. Бакри: «Аллюзия – это 

сочинение, мысль, предварительная сцена, иногда более или менее 

трансформированная, но которую каждый раз возможно узнать (Перевод наш – 

Н. Н.)» (Васгу 1992, 250). Помимо этого данное средство выразительности 

обладает таким важным признаком, как способность намекать посредством 

сходнозвучного слова, упоминания общеизвестного имени, факта, 

исторического события, литературного произведения (Аллюзия 1997; КССПТ 

2000; Шалимова 1996). 

Всё выше сказанное позволяет определить аллюзию как стилистический 

приём, представляющий собой намёк и трансформацию известных фрагментов 

фольклора, художественных текстов, высказываний исторических лиц и т.п., 

которые принадлежат к прецедентным текстам. С этой точки зрения данный 

приём риторического усиления речи также имеет денотат (прецедентный текст) 

и выступает уже по отношению к нему (а не к претексту) интертекстом, сам же 

текст-первоисточник в аллюзии как стилистическом приёме явно не 

прослеживается.  

Таким образом, аллюзия как интертекстуальное явление и аллюзия как 

стилистический приём обладают сходными признаками: а) наличием денотатов, 

к которым осуществляется отсылка; б) присутствием маркеров, или 
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репрезентантов как элементов этих денотатов. В то же время между аллюзией 

как интертекстуальным явлением и аллюзией как стилистическим приёмом 

существует одно важное отличие: первая появилась на основе одного денотата 

(претекста) и является прецедентным текстом, вторая имеет два денотата 

(прецедентный текст и собственно претекст) и не принадлежит к прецедентным 

текстам. В нашей работе для разграничения денотатов аллюзии как 

стилистического приёма введены два понятия: 1) денотат первого порядка, 

представляющий собой претекст, или текст-донор, на основе которого появился 

тот или иной прецедентный текст (цитата, аллюзия и реминисценция); 2) 

денотат второго порядка, под которым понимается прецедентный текст, 

участвующий в построении рассматриваемой аллюзии. Появление в газетно-

публицистическом дискурсе аллюзии как стилистического приёма можно 

изобразить в виде следующей схемы: Д1 → Д2 → АС = АИ2, где Д1 – претекст 

(денотат первого порядка), Д2 – прецедентный текст (денотат второго порядка), 

АС – аллюзия как стилистический приём, АИ2 – аллюзия как интертекстуальное 

явление в квадрате.  

На основе представленной схемы авторами газетных публикаций 

строится такой вид аллюзии как литературная аллюзия, под которой в 

диссертации понимается стилистический приём, заключающийся в 

трансформации и намёке на прецедентный текст, имеющий литературное или 

нелитературное происхождение и являющийся вербальным и вербально-

иконическим знаком. Мы полагаем, что в построении современных газетных 

заголовков чаще всего используются литературные аллюзии, строящиеся на 

основе широко известных текстов, о чём свидетельствует замечание Г.Л. 

Пермякова: «каждый взрослый (старше 20 лет) носитель русского языка знает 

не менее 800 пословиц, поговорок, ходячих литературных цитат   и   других   

клишированных   изречений»   (Пермяков 1971,   48-49).  

На подобный факт указывает в своём исследовании В.Г. Костомаров: «Во 

многих случаях перед нами перепроверка ходячих фраз недавнего прошлого на 

пригодность, а также отталкивание от них при создании новых фраз (курсив 
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наш – Н.Н.)» (Костомаров 1999, 188). Ходячие фразы относятся к 

прецедентным текстам, и именно они активно используются в речевой 

практике носителями русского языка  и русской культуры, а не претексты, 

поскольку не каждый из читателей точно представляют себе место и роль 

цитируемого фрагмента в тексте-источнике  (http: Лукин).  

В структуре аллюзии помимо элементов, отсылающих или намекающих 

на тот или иной прецедентный текст (маркеров, или репрезентантов), 

присутствуют элементы, изменяющие прецедентный текст и за счёт этого 

обладающие повышенной экспрессией, например: «Правовое яблоко нефтяного 

раздора» (РГ. 2000 № 210) (о споре по поводу пакета акций ОАО 

«Варьеганнефть») – прецедентный текст «Яблоко раздора». Назовем такие 

элементы антимаркерами, или трансформантами, благодаря которым 

аллюзию можно считать экспрессивной единицей или «экспрессемой», что 

соответствует функционированию газетного языка в целом (Какоркина 1996). 

Как отмечает В.Г. Костомаров: «Газетный язык рисуется как конфликтная 

ситуация... – последовательное чередование экспрессии и стандарта, выступая 

основным свойством газетного языка...» (Костомаров 1971, 141). Маркеры и 

трансформанты в составе аллюзии в нашем исследовании определяются как 

чередующиеся элементы соответственно стандарта и экспрессии.  

Чередование экспрессии и стандарта, согласно исследованию В.Г. 

Костомарова, осуществляется на трех уровнях:  

1) «внутрифразовом» – чередование «стандартного обозначения с его так 

или иначе окрашенным эквивалентом», который «расшифровывается 

нормативно-стандартными, нейтрально-немаркированными средствами»;  

2) «контекстном» – «текстовое сочетание, чередование содержательно 

независимых друг от друга элементов разных стилистических и иных окрасок: 

...присоединительные конструкции, метафоризация..., «перемена ролей» 

терминов и иноязычных элементов...»;  

3) «композиционном» – «отталкивание   от   пословиц   и   поговорок, 

«цитат» и целых литературных произведений» (Костомаров 1971, 143-145).  
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В аллюзиях чередование экспрессии и стандарта представляет собой 

последовательное чередование маркеров и антимаркеров, которое 

осуществляется, в первую очередь, на «композиционном» уровне, а 

«внутрифразовое» и «контекстное» – условно присутствуют в экспрессеме, как 

бы наслаиваясь на «композиционное». Так, например, в аллюзиях «Как угнать 

миллион» (РГ. 2003 №231) (об угоне автомобиля с акцизными марками на 

алкогольную продукцию), «Своя рубашка ближе к телу. И к кошельку» (КП. 

2000 № 172) (о том, что число товаров российского производства возрастает) 

наблюдаются три уровня чередования: «внутрифразовое» (сочетание маркеров 

и антимаркеров внутри одной конструкции), «контекстное» (в первом примере 

лексема «украсть» в денотате «Как украсть миллион» заменяется 

метафорическим своим эквивалентом «угнать»; во втором – наблюдается 

наличие присоединительной конструкции «И к кошельку»), «композиционное» 

(первая экспрессема построена на основе названия кинофильма, вторая – на 

базе пословицы «Своя рубашка ближе к телу»).  

В то же время сама аллюзия также может представлять собой 

стандартизированную единицу, о чем свидетельствуют своего рода 

«аллюзийные стереотипы, которые без изменений или с небольшими 

изменениями тиражируются разными изданиями» (Павловская 1998, 276). 

Литературные аллюзии, которые созданы с помощью эквивалентных 

трансформаций одного и того же прецедентного текста, получили в нашей 

работе название аллюзийных стереотипов первой степени, например: 

«Батальоны просят рубля» (КП. 2000 № 64) (о документе, принятом Госдумой о 

льготах и денежных довольствиях военнослужащим), «Батальоны просят 

рубля» (Т. 2000 № 187) (о задержках военных выплат, что вызывает забастовки)  

– аллюзийные стереотипы первой степени. 

Литературные аллюзии, построенные на основе одного и того же 

денотата второго порядка, но имеющие разное лексическое наполнение, 

названы аллюзийными стереотипами второй степени, например: «С миру 

по нитке – Березовскому охрана» (П. 2000 № 124) (о бывших сотрудниках ФСБ 
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и МВД, работающих в частных службах безопасности, помогающих 

уголовному миру), «С миру по нитке – театру на успех» (Т. 2000 № 205) (о 

гастролях, благодаря которым улучшается финансовое положение театров). 

Подобные стандартизированные единицы в силу приобретённой в области 

периодической печати известности, на наш взгляд, можно считать газетными 

прецедентными текстами, функционирующими только в газетно-

публицистическом дискурсе. Использование аллюзийных стереотипов в 

качестве газетных заголовков отличается невысокой частотностью, что 

подтверждает мысль, высказанную в исследованиях Н.С. Валгиной (Валгина 

2003), С.В. Ильясовой (Ильясова 2003б), В.Г. Костомарова  (Костомаров 1999) 

и др. о том, что в условиях современной действительности экспрессия победила 

стандарт. 

Доминирование экспрессии в газетных заголовках, ироническое 

переосмысление и трансформация прецедентных текстов свидетельствует о 

принадлежности аллюзии к языковой игре, которую З.С. Санджи-Гаряева, 

понимает в широком и узком смыслах. В широком смысле языковой игрой 

автор называет все способы актуализации языкового знака и игру целыми 

ситуациями и текстами, в узком –  использование языковых средств, 

специально отобранных автором для придания ироничности высказыванию 

(Санджи-Гаряева 2004).  

Языковую игру, понимаемую в узком смысле, Ю.Д. Апресян называет 

«авторской аномалией» и относит к ней различные стилистические фигуры и 

приёмы (Апресян. Цит. по: Бредихин 2003, 5). Однако аллюзия как 

стилистический приём, на наш взгляд, представляет собой языковую игру как в 

широком, так и в узком смыслах, т.к. с одной стороны, она выступает 

трансформацией прецедентного факта, а с другой – построена с помощью 

совокупности различных языковых средств, образующих эту трансформации. 

Основу подобной игры составляет аналогия между поведением людей в 

игpax вообще и речетворческой деятельности в частности (Бредихин 2003). Как 

отмечает Й. Хейзинга, игра – это «функция, которая исполнена смысла. Она 
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вторгается в процесс непосредственного удовлетворения нужд и страстей как 

ограниченное определенным временем действие, которое исчерпывается в себе 

самом и совершается ради удовлетворения, доставляемого самим этим 

свершением» (Хейзинга 1992, 21, 28).  

Аллюзия, исходя из сказанного, воплощает в себе результат игровой 

деятельности адресанта, имеющей целью доставить эстетическое удовольствие 

и автору экспрессемы, и своему адресату. Поэтому аллюзивная языковая игра 

представляет собой речетворческую деятельность автора, ограниченную во 

времени, имеющую определенный смысл, строящуюся на намеренном 

изменении прецедентного факта с целью вызвать улыбку, смех и ироническое 

отношение к публикуемому материалу (Дружин 2001; Земская 1983; Санников 

1999).  

Как и всякая игра, аллюзивная языковая игра имеет определенный 

замысел, условия и правила, устанавливаемые адресантом и принимаемые 

адресатом. Замысел аллюзивной языковой игры заключается в создании 

автором такого газетного заголовка, который был бы воспринят и понят 

читателем.  

К условиям осуществления аллюзивной языковой игры, установленным 

автором газетного заголовка, относятся: 

1. Наличие участников игры – производителя информации (автора) и 

получателя информации (массового читателя), которого мы, используя термин 

Л.Г. Ионина, назовем определённым типом «партнера по общению» (Ионин 

1996, 89). Подобное определение читателя обоснованно, т.к. публицист в своих 

статьях обращается не к конкретным личностям во всем богатстве их 

характеристик, а к определенному типу своего адресата, о котором у него 

всегда должно быть четкое представление.  

2. Наличие одинакового тезауруса (фоновых знаний) у участников игры – 

«литературных» знаний или знаний прецедентных текстов (Лисоченко 2000, 

139). Так в аллюзии: «Жить бы рад – расплачиваться нечем» (Т.2002 № 225) (о 

том, что многим жителям страны нечем платить за квартиры), автор 
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экспрессемы опирается на знание адресатом следующего прецедентного текста: 

«Служить бы рад – прислуживаться тошно». 

3. Наличие игрового материала. В качестве игрового материала в 

аллюзивной языковой игре выступают компоненты элитарной и массовой 

культуры – прецедентные тексты, составляющие фоновые знания. Например, 

для построения такой аллюзии «Не в свою ванну не садись!» (АиФ. 2000 № 13) 

о том, как пострадал человек, установив ванну импортного производства в 

квартире), автор, заменяя одно слово, обыгрывает следующую пословицу: «Не 

в свои сани не садись».  

Правила языковой игры предполагают определённое поведение 

участников, соответствующее замыслу и условиям игры. Адресант намеренно и 

осознанно трансформирует выбранный для заголовочной конструкции 

прецедентный факт с помощью языковых и стилистических средств для 

приближения к современной действительности ситуации, уже известной из 

другого источника (Сметанина 2002). Адресат воспринимает предложенный 

газетный заголовок, понимая намеренное искажение автором прецедентного 

факта, и таким образом познает мир прошлого и настоящего, проникая в 

глубинное намерение адресанта (Дементьева 2000; Санников 1999). 

Мы полагаем, что аллюзивная языковая игра может считаться 

состоявшейся только при наличии всех перечисленных нами компонентов: 

замысла, условий и правил игры.  

В газетно-публицистическом дискурсе функционирует большое 

количество аллюзий, что позволяет подразделять из на виды. Так, О.В. 

Павловской выделены следующие виды аллюзий: 1) «исторические», 

строящиеся на упоминании исторического события или лица; 2) 

«литературные»,    основывающиеся   на   разнообразных прецедентных 

текстах; 3) «смешанные»,  обладающие признаками как исторической, так и 

литературной аллюзии (Павловская 1998, 274).  

Наши наблюдения показывают, что экспрессемы, создающиеся в газетно-

публицистическом дискурсе на основе прецедентных текстов, существуют в 
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одном своём виде – литературной аллюзии, которая вбирает в себя все ранее 

выделенные нами особенности.  

О.В. Павловская отмечает, что в газетных текстах часто используется  ряд 

разновидностей литературной аллюзии, среди которых данным автором 

выделены трансформированные литературные цитаты-реминисценции, 

высказывания учёных, политиков и т.д., цитаты из популярных песен, названия 

теле-, видеофильмов и фразы из них, крылатые выражения, названия 

живописных полотен, скульптур и т.п. (Павловская 1997). Как можно заметить, 

литературная аллюзия строится на включении цитат из прецедентных текстов, 

возникших не только из художественных произведений, но и из претекстов 

других видов искусств. Поэтому мы считаем, что литературная аллюзия не 

зависит от своего претекста, породившего тот или иной прецедентный текст, и 

поэтому может иметь денотаты первого порядка, относящиеся не только к 

области литературы, но и к другим видам искусства. 

Функционирование в газетно-публицистическом дискурсе аллюзии 

отличается двойственностью: данное языковое явление проявляет себя и как 

форма проявления интертекстуальности, и как стилистический приём. 

Значительное количество газетных заголовков строится в виде аллюзии, 

имеющей два денотата (претекст – денотат первого порядка, и прецедентный 

текст – денотат второго порядка) и выступающей поэтому стилистическим 

приёмом риторического усиления речи. По своему источнику (денотату второго 

порядка) это литературная аллюзия, строящаяся адресантом на основе 

прецедентных текстов литературного и нелитературного происхождения. 

Принадлежность литературной аллюзии к языковой игре, имеющей свои 

замысел, условия и правила, позволяет говорить об отражении в её содержании 

личного опыта автора и уровня культуры читателя, что является неотъемлемым 

свойством газетно-публицистического дискурса. 
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1.2. Общекультурный компонент литературной аллюзии 

Создавая ту или иную литературную аллюзию, автор, в первую очередь, 

опирается на собственный культурный потенциал и своё профессиональное 

мастерство, но в то же время ему необходимо ориентироваться на уровень 

культуры массового читателя, для которого и создается информация. Поэтому 

мы считаем, что в каждой аллюзии всегда отражается общекультурный 

компонент, представляющий собой, на наш взгляд, общность культур 

адресанта и адресата, каждый из которых представляет собой личность, 

сложившуюся в условиях той культурной парадигмы, которая функционирует в 

данном обществе. Иными словами, общекультурный компонент всегда 

обусловлен культурой общества в целом, под которой понимается 

«...исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и 

способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и 

деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими 

материальных и духовных ценностях» (СОПК 2000, 63).  

По отношению к  культуре,  понимаемой таким  образом, адресант и 

адресат выступают одновременно в нескольких ипостасях:  

1) как «продукты» культуры, введенные в её нормы и ценности, 

технологии деятельности и этику взаимодействия с другими людьми, 

усваивающие опыт, накопленный в процессе жизнедеятельности 

предшествующих поколений и выработанный в ныне существующем 

обществе;  

2) как «потребители» культуры, использующие нормы и правила 

усвоенной ими культуры в своей социальной практике, особенно во 

взаимодействии с другими людьми, пользующиеся языками и символами 

коммуникации, знаниями, оценочными стандартами, типовыми этическими 

формами и т.д. как данными им уже в готовом виде;  

3) как  «производители»   культуры,   творчески   порождающие   новые   

формы культуры, либо интерпретативно воспроизводящие или оценивающие в 

суждениях имеющиеся формы, что уже по самому факту индивидуального 
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интерпретирования (собственной оценки) может быть определено как 

творчество;  

4) как «трансляторы» культуры, в связи с тем, что в ходе 

воспроизведения каких-либо образцов культуры в практических действиях и 

суждениях, люди одновременно передают информацию об этих образцах 

другим (Культурология 1997, 326-327).  

Уместно отметить, что в газетно-публицистическом дискурсе у автора 

аллюзии и читателя, как мы считаем, совпадают только две ипостаси по 

отношению к культуре (выступать «продуктом» культуры и быть 

«потребителем» культуры). Для доказательства высказанной мысли рассмотрим 

общекультурный компонент с двух сторон: содержательной и функциональной. 

С содержательной стороны общекультурный компонент включает в 

себя три составляющие: 1) индивидуально-личностную культуру адресанта; 2) 

его профессиональное мастерство; 3) культурный облик массового читателя.  

Индивидуально-личностная культура адресанта формируется в 

процессе его социализации, представляющей собой «…процесс усвоения и 

активного воспроизводства индивидом общественного опыта…», в результате 

которого он становится личностью и приобретает необходимые для жизни 

среди людей знания, умения, навыки, способность общаться и 

взаимодействовать с ними в ходе решения тех или иных задач, осваивает 

культуру человеческих отношений, социальные нормы, необходимые для 

взаимодействия с разными людьми (Культурология 1997, 326).  

Указанная составляющая общекультурного компонента объединяет в себе 

две группы личностных качеств, опираясь на которые автор создаёт 

литературные аллюзии:  

1. Социокультурная компетенция, состоящая из социально-гражданских 

(социальной ответственности, принципиальности, объективности), и морально-

этических качеств (отзывчивости, честности, компетентности, знание норм 

поведения и деятельности),  позволяющих автору учитывать читательские 

уровень знания языка и степень владения принятыми в культуре современной 
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эпохи принципами декодирования и восприятия текстов (Засорина 1999; 

Нечепуренко 2003; Сидорова, Савельев 2002; Смелкова 2002), а также 

процессов памяти, которые «...аккумулируют предшествующий опыт индивида, 

предоставляя в его распоряжение разветвленную сеть упорядоченных или 

разрозненных образцов, впечатлений или ассоциаций» (Глазунова 2000, 2-3).  

2. Идеологическая компетенция, или ценностная ориентация автора, 

регулирующая отбор прецедентных текстов и способ их трансформации в 

литературных аллюзиях, складывающаяся под влиянием следующих изменений 

самого газетного языка: 1) газетные материалы уже не содержат в себе 

«открытой пропаганды», на смену которой, по словам Л.Р. Дускаевой и Н.И. 

Клушиной,  «...пришло умело завуалированное манипулирование  массовым 

сознанием» (Клушина 2004б, 52), «...уравнивание позиций коммуникантов... 

(адресанта и адресата) (вставка наша – Н. H.), утверждение такой черты 

экспрессии, как интимизация изложения, ... когда читатель вовлекается в 

процесс сомышления, сопереживания...» (Дускаева 2003в, 669); 2) газетные 

публикации, как правило, направлены на дискредитацию традиционных 

ценностей (увеличилось количество текстов на развлекательные, сенсационные, 

апокалиптические темы, отсылающих к ироническим поговоркам, плутовским 

романам и т.п.) и утверждение ценностей альтернативных, к числу которых 

относятся умение играть с формой текста (упрощение подачи материала, 

замена сложных и громоздких грамматических конструкций более доступными, 

читабельными, а официальных, книжно-письменных слов и выражений 

нейтральными и разговорными (Клушина 2004а; Олешко 1991; СМИПР 2002). 

Социокультурная и идеологическая компетенции, выделенные в 

индивидуально-личностной культуре автора аллюзии, выступают, на наш 

взгляд, фундаментом его профессионального мастерства.  

Вторая составляющая общекультурного компонента литературной 

аллюзии – профессиональное мастерство адресанта, заключается в языковой 

компетенции (литературных способностях, знании лексики, словообразования, 
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синтаксиса и т.д.), без которой создание информативной аллюзии невозможно 

(Засорина 1999; Нечепуренко 2003; Смелкова 2002).  

Профессиональное мастерство автора соотносится с теми ипостасями 

человека в культуре, которые, как правило, не проявляет в печатных СМИ 

читатель: быть «производителем» и «транслятором» культуры. Эти функции 

реализовывать на газетной полосе может только журналист, занимающий с 

читателем полярные позиции: первый создает текст, второй его воспринимает и 

осмысливает.  

Как «транслятор» культуры адресант воспроизводит прецедентные 

тексты, претексты которых являются образцами культурной жизни прошлого и 

настоящего. Так, например, в литературных аллюзиях «Не родись красивой, а 

... родись мальчиком» (АиФ. 2000 № 19) (о том, как девушка изменила себе 

пол), «Трое на орбите. Не считая корабля «Союз-ТМ-31» (РГ. 2000 № 211) (о 

трех российских космонавтах, стартовавших с Байконура на космических 

кораблях «Союз-ТМ-31»), «Хроника пикирующего главкома ВВС» (Т. 2003 № 

216) (о том, какие претензии высказал президент России в адрес авиаторов), 

«Кто в России всех богаче?» (АиФ. 2004 № 7) (о рейтинге самых богатых 

людей в России), можно определить прецедентные тексты, возникшие на 

русскую народную пословицу «Не родись красивым, а родись счастливым», на 

название книги Дж. К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», на название 

кинофильма «Хроника пикирующего бомбардировщика» и на цитату из сказки 

А.С. Пушкина «Кто на свете всех милее, всех румяней и белее». 

Как «производитель» культуры, публицист создает свои собственные 

произведения (литературные аллюзии), творчески видоизменяя готовые 

образцы культуры (прецедентные факты). Сообразно со сказанным, можно 

предположить, что процесс называния газетной статьи с помощью 

литературной аллюзии представляет собой создание «субъективно нового» 

(того, что уже существует в реальности, но воспринимается как впервые 

созданное) (Ким 2001; Лазутина 2000; ОТДЖ 2000).  
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Как отмечает Ю.В. Рождественский, «...любое новообразование в любой 

сфере деятельности возможно только тогда, когда оно входит в определенную 

традицию, которую ассоциируют со сложившейся в прошлом культурой, ... 

прошлое как бы подкрепляет сегодняшнее и будущее, но истоки 

новообразования все же лежат где-то в глубинах фантазии и интуиции» 

(Рождественский 1997, 7). Именно поэтому литературная аллюзия – это всегда 

творческий продукт, происхождение которого обусловлено фондом 

прецедентных текстов и авторским видением мира, поскольку адресант 

выступает всегда «субъективным центром, в соответствии с точкой зрения 

которого преломляется все сообщаемое» (ЗСС 1987, 10). То, каким он видит 

мир, навязывается массовой аудитории, но профессиональное мастерство 

адресанта как раз-таки и состоит в том, чтобы   адресат не  ощутил   никакого 

«интеллектуального насилия», а, напротив, чувствовал, что пришёл к выводам 

самостоятельно (Басовская 2004). 

Из сказанного следует, что создавать интересные по содержанию 

литературные аллюзии могут только образованные и культурные носители 

языка. 

Третья составляющая общекультурного компонента литературной 

аллюзии (культурный облик массового адресата) выступает 

основополагающей, поскольку подчиняет себе индивидуально-личностную 

культуру и профессиональное мастерство автора, которые, в свою очередь, 

также влияют на выделенную составляющую (т.е. культурный облик массового 

читателя), т.к. публицистика в целом, по словам Г.Я. Солганика, «...призвана 

активно вмешиваться в жизнь, формировать общественное мнение» (Солганик 

2001б, 204).  

Высказанную мысль подтверждают исследования Е.Н. Басовской, Л.Р. 

Дускаевой (Дускаева 2004), Н.И. Клушиной (Клушина 2000), В.Г. 

Костомарова (Костомаров 1997), Г.Я. Солганика (Солганик 2001а), Л.В. 

Терентьевой (Терентьева 2003), С.В. Чечель (Чечель 2002), В.Н. 

Шапошникова (Шапошников 1998) и др., отмечающих, что в современном 
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газетно-публицистическом дискурсе адресат благодаря изменениям, 

произошедшим в общественно-политической и экономической жизни нашей 

страны, имеет другой менталитет и культуру, чем это было в советскую эпоху 

(Романенко 2002), и представляет собой, во-первых, «среднего» человека, 

усвоившего программу средней школы, во-вторых, пользователя 

персонального компьютера, знакомящегося с газетными публикациями в сети 

Интернет (виртуальном пространстве). Обе категории массового читателя 

являются сегодня своеобразными соавторами текста, «зеркалом», в котором 

отражается адресант.  

Поскольку автор при создании литературных аллюзий всегда опирается 

на уровень культуры массового читателя, это приводит к «усреднению», 

массовизации речевого стандарта  и как следствие этого – «…адресат 

воспринимает «усредненный» узус СМИ как образец речевого этикета, эталон, 

которому надлежит следовать» (Крысин 2000; Нещименко 2001, 101). 

Примером сказанного служат большинство литературных аллюзиях, созданных 

на многократно транслируемом по радио, телевидению, употреблению в быту 

материале и использовании простых способов трансформации прецедентного 

факта, например: «Я инглиш бы выучил только за то, что им разговаривал 

Леннон» (КП. 2001 № 77) (о том, как получить качественное образование в 

Англии) – «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». 

Денотатом первого порядка, который массовый читатель может и не 

вспомнить, выступает цитата из стихотворения В.В. Маяковского «Нашему 

юношеству»).  

Сложные, многофункциональные экспрессемы также присутствуют на 

газетных полосах, но их использование отмечается меньшей частотностью, что, 

по-нашему мнению, обусловлено недостаточностью знаний адресатом 

некоторых прецедентных текстов (например, литературные произведения 

советской эпохи практически не изучаются в современной школе; 

малоизвестны и высказывания тех времен), а также трудностями и 

длительностью раскодировки аллюзивного смысла в процессе осуществления 
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когнитивной деятельности, т.е. деятельности по пониманию. Ведь если 

читателю неизвестен прецедентный текст, то, как отмечает Е.А. Земская, 

«…никакого диалога с автором не возникает. Он не видит «текста в тексте», а 

иной раз может испытывать недоумение и даже раздражение; возникает минус-

эффект коммуникации» (Земская 2004, 555).  

Примером сложно построенных аллюзий может служить следующая: 

«Родина не балует нас финансовой стабильностью. Особенно почему-то летом. 

А хочется провести отпуск так, чтобы не было «мучительно больно» за 

брошенные на произвол судьбы кровно заработанные деньги» (АиФ.2000 № 

30). Не каждый массовый читатель сможет активизировать в своей памяти 

цитату Н. Островского из романа «Как закалялась сталь», ставшую 

прецедентным текстом: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается 

ему один раз и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за 

бесцельно прожитые годы». Тем более трудно будет адресату установить 

содержательные различия двух текстов: в денотате второго порядка речь идет о 

философском толковании жизни вообще: о необходимости ставить в ней и 

достигать социально значимые цели; в аллюзии говорится о конкретном 

отрезке жизнедеятельности человека и его зависимости от экономической 

ситуации в стране. Еще сложнее для читателя интерпретировать аллюзивное 

высказывание, т.е. понять смысл экспрессемы: сожаление о том, что летний 

отпуск часто омрачается для многих россиян, выезжающих на отдых в южные 

регионы, материальными проблемами.  

Следовательно, с содержательной стороны общекультурный компонент 

литературной аллюзии представляет собой её экстралингвистическое значение, 

которое за счёт отражения индивидуально-личностной культуры, 

профессионального мастерства автора и культурного облика адресата всегда 

субъективировано авторской позицией и объективировано уровнем 

компетенции читателя.  

Функциональная сторона общекультурного компонента включает в 

себя механизм применения адресантом при создании литературной аллюзии 
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своих индивидуально-личностной культуры и профессионального мастерства, а 

массовым адресатом – осуществление процесса восприятия литературной 

аллюзии и понимание её смысла сообразно своему культурном потенциалу. 

Указанные действия автор и читатель осуществляют в рамках газетно-

публицистического дискурса, в котором первый «кодирует» сведения о 

современных событиях в мире в виде литературной аллюзии (преобразовывает 

информацию в систему маркеров, которые полностью или частично 

«угадываются» читателем, и антимаркеров – новых компонентов экспрессемы), 

а второй воспринимает и декодирует предложенный аллюзивный текст. 

Рассмотрим более подробно указанное взаимодействие.  

Кодирование информации адресантом представляет собой сложный 

процесс, состоящий из трех взаимосвязанных и взаимозависимых видов 

деятельности: «познавательной, художественной и ценностно-осмысляющей» 

(Сметанина 2002, 15).  

В ходе познавательной деятельности автором из многочисленных 

«запасов» литературного фонда выбирается один или несколько прецедентных 

текстов, наиболее удачно отвечающих замыслу и являющихся доступными для 

понимания читателем.  

Осуществляя художественную деятельность, адресант продумывает тип 

кодирования, т.е. прорабатывает всевозможные способы трансформации 

прецедентного текста с помощью различных языковых и стилистических 

средств (антонимии, синонимии, омонимии, метафоризации и т.д.), 

ориентируясь на адресата, т.к. «…должен достаточно хорошо представлять себе 

систему текстов, мифов, субкультуру, традицию, к которой принадлежит 

реципиент» (http: Яцутко; Кондрашов 2004).  

Ценностно-осмысляющая деятельность включает в себя планирование 

автором хода «раскодировки» аллюзивного ребуса читателем, что 

представляется нам особенно важным, т.к. для достижения необходимого 

эффекта автор должен всегда прогнозировать деятельность аудитории по 

восприятию и пониманию созданного им текста, ведь главная задача адресанта 
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состоит в том, чтобы информация, заложенная в экспрессеме, и информация 

«воспринятая», оказались адекватными. Реализовать указанную задачу, как мы 

полагаем, автор аллюзии сможет лишь в том случае, если будет опираться на 

следующие факторы, выделенные нами на основе исследования Б.Н. Головина:  

1) источник аллюзивной информации (прецедентный факт) у автора и 

адресата должен быть один и тот же;  

2) сознание адресанта и реципиента должно эту «…информацию, 

идущую из одного и того же источника, одинаково ограничить в самом 

источнике…», т.е. определить сходство в содержании прецедентного текста и 

экспрессемы;  

3) оба   сознания   эту   информацию   должны   одинаково   осмыслить   и  

выработать к ней одинаковое отношение, одинаково ее оценить;  

4) оба сознания должны одинаково относиться к языку, его знакам и их 

значениям (Головин 1988, 35).  

Так познакомившись с литературной аллюзией «Мы говорим – Любимов, 

подразумеваем «Таганка» (АиФ. 2000 № 10) (о непрекращающихся спорах по 

поводу руководства театром на Таганке), адресат с помощью репрезентантов 

экспрессивной единицы (одинакового графического оформления и 

параллелизма синтаксических конструкций аллюзии и прецедентного текста) 

должен вспомнить прецедентное высказывание: «Мы говорим партия, 

подразумеваем Ленин». Подобным образом устанавливается источник 

информации (прецедентный текст). Между денотатом второго порядка и самой 

экспрессивной единицей возникает «ассоциативная связь, при которой «…один 

из её компонентов –  литературная аллюзия – (вставка наша – Н.Н.) находится 

в поле зрения человека; информацию о другом (тексте-реципиенте) (вставка 

наша – Н.Н.) он извлекает из воспоминаний» (Глазунова 2000, 36). 

Итак, кодирование адресантом информации о реальной действительности 

в виде литературной аллюзии – очень многогранный (состоящий из трех видов 

деятельности) и субъективный процесс, поскольку автор экспрессемы сам 

выбирает необходимый ему прецедентный факт, сам устанавливает схему 
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образования и смысл создаваемой экспрессемы, который сам же, ставя себя на 

место   читателя, пытается «разгадать».  

Осуществление газетно-публицистического дискурса, как мы отметили 

выше, включает в себя не только кодирование адресантом информации, но и 

ответную реакцию адресата (восприятие аллюзивного текста, его понимание и 

оценку).  

Для массового читателя характерно «непрофессиональное, обывательское 

восприятие», представляющее собой процесс формирования в сознании образа 

текста, непосредственно воздействующего на зрительный анализатор, на основе 

соответствия, тождества или подобия с ранее созданными текстами под 

влиянием скрытого при помощи языковых средств отношения самого автора к 

описываемым явлениям (Демьянков 1983; Кайда 1989; Олешко 2002; ПСЗМ 

1997).  

При восприятии литературной аллюзии адресат опирается на 

пресуппозицию (предварительные знания о мире, фоновые знания), – 

компонент смысла, который не выражен словесно, извлекается вне текста и не 

попадает в сферу отрицания (Бейкер 1985; Валгина 2003), а также – на своё 

массовое сознание («…совокупность представлений, установок и стереотипов, 

основывающихся на непосредственном опыте людей и доминирующих   в 

социальной общности, каковой они принадлежат» (Улыбина 1997, 58)). 

Сказанное позволяет предположить, что при восприятии экспрессемы адресат 

осуществляет процесс мыследеятельности, включающий в себя три уровня: 1) 

когнитивное понимание; 2) структурно-семантизирующее понимание; 3) 

распредмечивающее понимание (Богин. Цит. по: Евсюкова 2001, 64). 

На первом и втором уровнях мыследеятельности читатель 

интерпретирует знаковую форму компонентов аллюзии.  

В процессе когнитивного понимания осуществляется установление при 

помощи маркеров, или репрезентантов, сходства в содержании прецедентного 

и аллюзивного текстов. Под содержанием в данном случае мы понимаем 
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значение составляющих текст языковых единиц  в их взаимодействии и 

соотнесении с фоновыми знаниями.  

Так в экспрессеме «Хорошо иметь домик в деревне» (П. 2003 № 34) (о 

жилищном вопросе в столице) часть фразы  «Хорошо иметь домик в деревне» 

является маркером аллюзии, который выступает «данной» информацией (той, 

что, по предложению адресанта, известна читателю), и равен прецедентному 

тексту. В данном примере содержание денотата второго порядка, совпадающее 

с его буквальным значением, перешло в содержание литературной аллюзии.  

В процессе структурно-семантизирующего понимания читатель с 

помощью антимаркеров, или трансформантов, выявляет релевантность в 

содержании аллюзии и содержании прецедентного текста. Трансформанты 

выступают «новой» информацией, представляющей собой «выведение в 

осознаваемую часть текущего сознания образов, определенных структур знания 

и/или репрезентацией» в результате возбуждения некоторых «участков мозга в 

актах мыслительной деятельности» (КСКТ 1997, 11).  

В   рассматриваемом   нами   примере   указанные   различия   

соответствуют разнице в значении сопоставляемых лексем «деревня» – 

«большая деревня»: слово «деревня» является нейтральным и употреблено в 

прецедентном тексте в прямом значении – «крестьянское село» (Ожегов, 

Шведова  1999,  161); словосочетание «большая деревня» обладает 

коннотацией: «город, культура которого недостаточно высока» или «Москва в 

сопоставлении с Санкт-Петербургом».  

Подобная коннотация известна практически каждому носителю русского 

языка, поскольку «…любая положительная или отрицательная коннотация, 

используемая для сравнения образов, складывается под воздействием 

существующих в данной этнической общности представлений, взглядов, 

стереотипов восприятия окружающей действительности» (Глазунова 2000, 47). 

Противопоставления «город» – «деревня» при указанной коннотации не 

наблюдается, что обусловлено существованием в сознании читателя 

ассоциативной связи: «Город – это большая деревня», однако оно явно 
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прослеживается в сравнении содержании денотата второго порядка и аллюзии: 

«Хорошо иметь домик в деревне» –  «Хорошо иметь домик в столичном городе 

(Москве)».  

Декодирование знаковой формы литературной аллюзии  можно считать   

состоявшимся при условии, что контекст, предполагаемый автором, и контекст, 

используемый адресатом в ходе интерпретации аллюзии, совпадают (Петрова 

1988).  

Третий уровень мыследеятельности, распредмечивающее понимание, 

включает в себя постижение внутреннего смысла аллюзивной ситуации при 

приближении ее к реальной действительности, или «актуализированного 

речевого значения» (КСКТ 1997, 32). В связи с тем, что смысл связан с 

пониманием и оценкой, всегда субъективен и порождается воспринимающим 

сознанием, можно сказать, что именно на этом уровне та или иная информация, 

закодированная в экспрессеме, вызывает у читателя ответную реакцию, которая 

в газетно-публицистическом типе дискурса носит имплицитный (скрытый) 

характер, поскольку сообщаемая автором газетной статьи информация 

«…рассчитана не на реакцию адресата непосредственно в форме действий, а 

лишь на внутреннюю «интеллектуальную» реакцию (изменение в смысловом 

поле адресата)….» (Киселёва. Цит. По: Латышев 2003, 88).  

Так, в рассматриваемой нами аллюзии внутренним смыслом является 

следующее утверждение, с которым читатель либо соглашается, либо нет: 

собственная жилплощадь в Москве – залог благополучия в экономической, 

культурной и социальной жизни. Уместно отметить, что мыследеятельность 

массового читателя по восприятию и пониманию аллюзивных газетных 

заголовков с факторами внимания и запоминания, стереотипными 

ассоциациями, клише, глубоко сидящими в памяти (Улыбина 1997; Федотова 

1996), осуществляется интуитивно и неосознанно.  

Общекультурный компонент, отраженный в аллюзивных газетных 

заголовках, с содержательной стороны включает в себя индивидуально-

личностную    культуру автора экспрессемы, его профессиональное мастерство 
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и культурный облик массового читателя, а с функциональной – связан с 

осуществлением газетно-публицистического дискурса, в котором адресант 

кодирует сообщение в виде литературной аллюзии в ходе реализации трёх 

видов деятельности (познавательной, художественной и ценностно-

осмысляющей), а адресат дешифрует его с опорой на три уровня 

мыследеятельности (когнитивное, структурно-семантизирующее и 

распредмечивающее понимание). 

 

 

 

 

 

1.3. Претексты как аллюзивные денотаты первого порядка 

Как мы установили в ходе нашего исследования, литературная аллюзия 

имеет два денотата: претекст – первоисточник или «текст-донор» (денотат 

первого порядка), и прецедентный текст – «текст-реципиент» (денотат второго 

порядка), каждый из которых в той или иной степени задаёт содержание 

экспрессемы.  

Претексты, или тексты-доноры, создают основу для появления 

прецедентных фактов, являясь сырьём, предшествующим материалом, на 

который опирается любой тип дискурса, в том числе и газетно-

публицистический, и потому могут называться «первичными» текстами 

(Квадратура смысла 1999, Рождественский 1997, 163). Подобными текстами 

считают любые  семиотические образования, как вербальные, так и 

невербальные (ОТДЖ 2000), например: произведения словесной культуры, 

произведения различных видов искусства (музыки, архитектуры, 

кинематографии и т.д.).  

Невербальными претекстами выступают динамические, представленные в 

движении (театр, кино), или статичные (живопись, ваяние, зодчество). Тексты, 
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осуществляющие функцию денотата аллюзии не прямо, а опосредованно: через 

вербальный элемент (название) являются вербально-иконическими. 

И вербальные, и вербально-иконические тексты-доноры отличаются от 

текстов-реципиентов рядом следующих особенностей:  

1) претексты, как правило, имеют автора, например, аллюзия «Дама с 

бультерьером» (РГ. 2003 № 247) имеет следующий денотат первого порядка – 

произведение А.П. Чехова «Дама с собачкой»;  

2) первоисточники, характеризуя определённую историческую эпоху, 

представляют собой достояние народа в целом и выступают преимущественно 

произведениями высокой, элитарной культуры, а значит, обладают культурно-

исторической ценностью, например, в аллюзии «Явление Гришковца народу» 

(РГ. 2001 № 238) претекстом является картина А.А. Иванова «Явление Христа 

народу»;  

3) тексты-доноры не всегда известны широкой аудитории, а знакомы, в 

основном, только заинтересованным в них людям (писателям, учёным, 

искусствоведам, литературоведам и т.д.).  

В газетно-публицистическом дискурсе постмодернистской эпохи 

претексты зачастую осознаются читателями уже как продукты массовой 

культуры, приобретающие способность обладать «... рекламной 

привлекательностью предмета массового потребления для всех людей, в том 

числе не слишком художественно просвещенных» (Ильин 2001, 48). Переходя 

из элитарной в массовую культуру, тексты-доноры перестают быть таковыми и 

начинают функционировать уже как тексты-реципиенты.  

Аллюзивные денотаты второго порядка дают претекстам вторую 

номинацию и потому называются «вторичными» или текстами-реципиентами. 

В этом случае значение первоисточника либо полностью утрачивается, либо 

несколько видоизменяется. Так, например, выражение «манна небесная», 

взятое из Библии, первоначально означало пищу, падавшую с неба для иудеев, 

странствовавших по пустыне (Ожегов, Шведова 1999, 342). Став прецедентным 
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фактом, это выражение начало обозначать «нечто редкое, ценное» (Ашукин 

1966, 376).  

В нашем материале претексты, выступающие в литературных аллюзиях 

денотатами первого порядка и порождающие прецедентные тексты, в 

количественном отношении составили 599 единиц. Наибольшее число 

претекстов принадлежит вербальным текстам (413 единиц), среди которых в 

зависимости от той или иной сферы общения и деятельности мы выделили 

следующие группы: 1) произведения художественной литературы; 2) 

произведения устного народного творчества; 3) газетно-публицистические 

тексты; 4) крылатые слова и выражения, или афоризмы; 5) тексты официально-

делового стиля; 6) произведения церковно-религиозного стиля;  7) научные 

тексты.  

Произведения художественной литературы порождают прецедентные 

факты разных видов: цитаты, аллюзии и реминисценции, зачастую никак не 

соотносимые с претекстами. Общее количество подобных претекстов составило 

178 единиц.  

В зависимости от типов литературного творчества различают 

стихотворные и прозаические тексты-доноры. Так, из романа  А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» появилось такое прецедентное высказывание: «Что день 

грядущий мне готовит?». Оно послужило основой для создания литературной 

аллюзии «Что год пришедший нам готовит?» (П. 2003 № 3). Аналогично поэма  

Н.В. Гоголя «Мертвые души» стала источником многих «ходячих» фраз, 

например: «Какой же русский не любит быстрой езды» – «Какой же русский 

не любит вкусной еды» (КП. 2002 № 31).  

Промежуточное положение, на наш взгляд, среди стихотворных и 

прозаических произведений занимает басня, поскольку представляет собой 

«краткий рассказ, чаще всего стихотворный, имеющий иносказательный 

смысл» (курсив наш – Н.Н.) (Степанов 1974, 28). Например, в басне И.А. 

Крылова «Волк и ягненок» прецедентной считается фраза «Ты виноват уж 

тем, что хочется мне кушать», которая впоследствии явилась денотатом 
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второго порядка для аллюзии «Ты виноват уж тем, что русский по рождению» 

(РГ. 2000 № 69).  

Произведения устного народного творчества активно используются в 

речевой практике носителей русского литературного языка, поскольку 

фольклор представляет собой «коллективное сотворчество масс, зародившееся 

на древних стадиях цивилизации, существовавшее на протяжении многих веков 

в разных общественно-экономических формациях… в качестве своеобразной 

культурно-исторической памяти народов и формы её коммуникативного 

выражения» (Землянова 1995, 157; Аникин 2001). Среди произведений УНТ 

денотатами первого порядка в литературных аллюзиях, встречающихся в 

современных газетных заголовках, выступили фразеологические выражения, 

русские народные сказки и детские считалки. Общее количество данных 

претекстов составило 150 единиц. 

Фразеологические выражения, представляющие собой «устойчивые 

фразы с переосмысленным содержанием…» (СРЛЯ 2003, 255), употребляются 

носителями русского языка в тех или иных ситуациях общения. К 

фразеологическим выражениям, опираясь на классификацию В.В. Виноградова, 

мы относим пословицы и поговорки, называемые паремиями (там же).  

Представляя собой «свод народной премудрости, и суемудрия, … стоны и 

вздохи, плачи и рыдания, радость и веселье, горе и утешение в лицах; … цвет 

народного ума, самобытной статьи, … своего рода судебник, никем не 

судимый» (Даль. Цит. по: Аникин 1974, 276), пословица чаще всего выступает 

одновременно и денотатом первого порядка, и денотатом второго порядка. Так,  

паремия «У страха глаза велики» служит основой для появления прецедентного 

текста «У страха глаза велики», являющегося цитатой. Непосредственно текст-

реципиент участвует в создании литературной аллюзии «Глаза у страха велики: 

чего боимся, мужики?» (КП. 2001 № 156). Аналогичная ситуация наблюдается 

и при появлении новых пословиц и поговорок, например: «Хочешь жить – 

умей вертеться». Подобные паремии мы будем считать одновременно и 
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текстами-донорами, и текстами-реципиентами. Как мы видим, в данном случае 

аллюзивные денотаты первого и второго порядков совпадают. 

Некоторые паремии появляются и в наши дни, на что обратили внимание 

Т.В. Зуева и Б.П. Кирдан: «Новые пословицы и поговорки возникают … в 

результате изменения старых, существовавших ранее, которые наполнены 

новым содержанием» (Зуева 2002, 119). Так, например, пословица «Счастье не 

в деньгах, а в их количестве» образована на основе паремии «Не в деньгах 

счастье». В данном случае возникшая пословица с позиции 

интертекстуальности является аллюзией, т.е. прецедентным текстом, в 

дальнейшем ставшим денотатом второго порядка для экспрессемы «Счастье не 

в нефти, а в её количестве» (Т. 2004 № 34). Поэтому денотатом первого порядка 

для названной аллюзии будет паремия «Не в деньгах счастье».  

 Среди русских народных сказок денотатами первого порядка выступают 

все традиционно выделяемые их виды: а) сказки о животных, например: 

«Битый небитых везет. Доколе?» (П. 2004 № 2) – «Битый небитого везёт» 

(сказка «Лиса и Волк»); б) социально-бытовые сказки, например: «Была у 

мальчика избушка лубяная, теперь она ледяная» (КП. 2000 № 153) – «Была у 

меня избушка лубяная, а у лисы ледяная» (сказка «Заюшкина избушка»), в) 

волшебные сказки, например: «Молочные реки, десантные берега» (РГ. 2004 № 

64) – «Молочные реки, кисельные берега» (сказка «Гуси-лебеди»). 

Считалки относятся к самым распространённым жанрам детского 

фольклора, знание которых, как мы полагаем, характеризуется 

фрагментарностью, т.е. считалки сохраняются в памяти адресата только 

отрывками, фрагментами. В качестве аллюзивных денотатов первого порядка, 

как показывает анализ выборок, выступают «считалки-замены» – 

стихотворения, не имеющие счётных слов, обладающие забавной сценкой, 

картинкой (РЛД 1997, 58), например: «Каждый охотник желает знать, где 

сидит фазан» – «Каждый житель желает знать, в чём его права» (РГ. 2000 № 

64) (о центрах правовой информации для населения).  
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Газетно-публицистические тексты тесно связаны с понятием 

«общественный», означающим связь с обществом. Обслуживание данными 

текстами политических, экономических, культурных, спортивных и др. 

отношений обусловливает широту появления текстов-реципиентов на основе 

данных текстов-доноров. Общее количество подобных претекстов составило 32 

единицы. 

Среди газетно-публицистических первоисточников нами отмечены 

рекламы, например: «Голосуй, а то замёрзнешь» (П. 2001 № 11) – «Голосуй, а 

то проиграешь» (рекламный ролик, посвященный выборам президента России), 

общественно-политические тексты, например: «Эти кадры решают всё» (КП. 

2001 № 12), и тексты газет и журналов, например: «Дело пахнет 

керосинками» (Т. 2001 № 131) – «Дело пахнет керосином» (из фельетона М.Е. 

Кольцова «Всё в порядке» в газете «Правда» 1924 г.).  

В группу газетно-публицистических претекстов мы отнесли и лозунги, т.к. 

считаем, что их появление и функционирование связано с какими-либо 

историческими или политическими событиями, происходящими в то или иное 

время в обществе, например: «Председатель Думы! Ты в ответе за всё!» (КП. 

2000 № 119) – «Пионер! Ты в ответе за всё!».  

Афоризмы, или крылатые слова и выражения, под которыми 

большинство авторов понимает «меткие слова и выражения выдающихся 

людей разных эпох и народов…» (Афоризм, 1979; Былинский 1996, 243). В 

нашей работе мы называем афоризмами устные высказывания исторических и 

общественных деятелей и высказывания, появившиеся в результате какой-либо 

ситуации. В отличие от паремий крылатые выражения никогда не совпадают с 

аллюзивными денотатами второго порядка, например: «Хотели как лучше, а 

призывникам обидно» (КП. 2004 № 54) – «Мы хотели как лучше, а получилось 

как всегда» (слова В.С. Черномырдина). Денотатом второго порядка является 

аллюзия «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Общее количество 

подобных претекстов составило 29 единиц. 
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Среди претекстов официально-делового стиля, обслуживающих области 

права, власти, администрации, коммерции внутри- и межгосударственных 

отношений», мы выделили тексты-доноры юрисдикционного и 

административного подстилей, каждый из которых представлен в таких 

жанрах, как предписание, информирование и речевая ситуация. Общее 

количество подобных претекстов составило 13 единиц. 

«Предписание – это функционально-смысловой тип речи, используемый 

для выражения директив, рекомендаций…» и включающий в себя «…законы, 

постановления, указы, приказы, разного рода инструкции» (Дускаева 2003а, 

301), например: «Посторонним вход разрешён!» (АиФ. 2000 № 26) – 

«Посторонним вход воспрещён!».  

Информирование осуществляется как констатация, удостоверение, 

описание, перечисление чего-либо и т.д., например: «Осторожно: двери 

открываются» (РГ. 2001 № 171) – «Осторожно: двери закрываются» 

(информация, передаваемая в электропоездах диспетчером пассажирам). 

Речевыми ситуациями, выступающими в нашем исследовании 

претекстами литературных аллюзий, мы обозначили речевые взаимодействия 

людей в юрисдикционной области, в компетенцию которой, на наш взгляд,  

входит и функционирование военных учреждений, например: «Стой, кто 

летит?» (Т. 2000 № 146) (о том, что боевая техника чеченским боевикам 

сбрасывается с самолётов) – «Стой, кто идёт?» (в ситуации караульной 

службы). 

Тексты церковно-религиозного стиля относятся к церковно-религиозной 

общественной деятельности  и включают в себя различные канонические 

богослужебные тексты, молитвы, песнопения, основанные на библейских 

текстах – древних текстов, канонизированных христианством в качестве 

«священного писания» (Библия 1999, 43; Крылова 2003). Небольшое 

количество подобных претекстов (10 единиц) обусловлено, на наш взгляд, 

узкой сферой их функционирования и ограниченностью использования 

человеком подобных первоисточников в своей жизнедеятельности, например: 
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«Всевидящее око северной столицы» (РГ. 2003 № 101) – «Всевидящее око» 

(христианская символика из Ветхого Завета). 

Среди научных текстов в нашем материале выделен только текст о 

переместительном свойстве умножения.  

Вербально-иконические тексты, представляющие собой названия 

произведений различных видов зрелищных искусств (музыки, кино, 

изобразительного искусства), составляют меньшее количество (187 единиц). 

Данные тексты-доноры мы разбили на следующие группы: 1) произведения 

прикладного музыкального искусства; 2) произведения киноискусства; 3) 

произведения изобразительного искусства; 4) телевизионные и радиопередачи.  

Произведения прикладного  музыкального искусства, включающие в 

себя русские народные песни и произведения популярной музыки, 

представлены наибольшим количеством единиц (102 текста). 

Русские народные песни существуют, как правило, в устной 

(бесписьменной) форме и передаются лишь исполнительскими традициями 

(Народная музыка 2003). В силу своей включённости в когда-то существующий 

быт людей подобные претексты известны читателям старшего поколения, 

исполняющих их, на различных застольях, например: «Я русского узнаю по 

походке…» (РГ. 2001 № 121) – «А я милого узнаю по походке». 

Произведения популярной музыки, охватывая совокупность «…наиболее 

известных, часто исполняемых произведений концертного репертуара» 

(Популярная музыка 2003, 436), включают в себя следующие жанры: 1) песни 

поп-музыки; 2) песни, созданные для каких-либо фильмов 3) фронтовые песни; 

4) бардовские песни; 5) революционные; 6) гимны; 7) романсы; 8) детские 

песни. Отметим особенности некоторых из них. 

Песни поп-музыки охватывают «…разнообразные стили и жанры 

преимущественно развлекательного эстрадного музицирования 20 века» (там 

же), например: «Всё могут короли, когда на них корона» (РГ. 2000 № 220) – 

«Всё могут короли» (песня А. Пугачёвой). Хотелось бы сразу отметить, что 
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произведения поп-музыки не тождественны произведениям популярной 

музыки, а являются одним из её жанров.   

Разновидностью поп-музыки, как отмечается в словаре В.А. Макаренко, 

является рок-музыка, произведения которой характеризуются «быстрыми 

ритмами, исполняются, как правило, на электронных и струнных 

инструментах», а в своем содержании имеют некоторый протест, иное видение 

окружающего мира (КССПТ 2000, 484), например: «Смотри, Америка, о… Где 

ты не будешь никогда!» (КП. 2001 № 39) – «Гудбай, Америка!» (песня группы 

«Наутилус Помпилиус»).  

Песни, созданные для каких-либо фильмов, находятся на границе двух 

видов искусства: музыкального и кинематографического, однако мы относим 

данный тип претекстов к области прикладной музыки в силу того 

обстоятельства, что они могут исполняться и в концертном зале. Любая песня, 

прозвучавшая в том или ином кинофильме или мультфильме, становится своего 

рода их визитной карточкой, а потому легко запоминается, например, из 

«Песни о родине» к кинофильму «Цирк» прецедентной стала такая строка: «Я 

другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» – «Я другой 

такой страны не знаю, где так льготно дышит человек» (КП. 2000 № 210). 

Среди фронтовых песен, посвященных военной тематике, нами выделены 

песни-баллады и песни-марши, например, из песни «Три танкиста» известным 

стал такой фрагмент: «На границе тучи ходят хмуро» – «Над Зимбабве тучи 

ходят хмуро» (Т. 2000 № 74).  

Произведения кинематографического искусства, тесным образом 

связанные с художественной литературой и представляющие собой 

«…воплощение литературного произведения изобразительно-выразительными 

средствами телевидения» (Борецкий 1974, 401), составили 75 единиц. Среди 

основных жанров киноискусства (мелодрам, кинокомедий, кинодрам, 

кинороманов, детективных и приключенческих картин и др.) отметим 

особенности «мыльных опер» и фантастических триллеров, получивших в 

наши дни большую популярность. 
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 «Мыльными операми» считаются сентиментальные сериалы, состоящие, 

как правило, из большого количества серий (КССПТ 2000, 235), например, 

название сериала «Богатые тоже плачут» послужило денотатом первого 

порядка для аллюзии «Богатые заплачут первыми» (РГ. 2001 № 101) (о 

предстоящей 100%-ной оплате за жильё).  

Фантастические триллеры или «фильмы ужасов» являются 

контаминацией детективных и приключенческих кинокартин, показывающих 

вымышленные, сверхъестественные события, как правило, «апокалиптического 

характера» (рассказывают о «конце света») и представляют собой «фильмы, 

основанные на нагнетании ужаса, страха» (Ожегов 1999, 26, 812, 848), 

например, название фильма «От заката до рассвета» является денотатом 

первого порядка для аллюзии «От заката к рассвету» (Т. 2000 № 113).  

Телевизионные и радиопередачи, относящиеся к газетно-

публицистическому стилю, обладают особенностями технической трансляции: 

в радиопрограмме взаимодействуют вербальный текст с акустическим 

сопровождением…»,  в телепередачах тесно связаны вербальный и визуальный 

текст (Дускаева 2003б, 646). Благодаря указанным особенностям и происходит 

появление прецедентных фактов, например, название телепередачи «Сам себе 

режиссёр» послужило денотатом первого порядка для экспрессемы «Сам себе 

генерал» (Т. 2004 № 74). Общее количество данных претекстов составило 6 

единиц. 

Среди произведений изобразительного искусства в качестве 

аллюзивных денотатов первого порядка выступают произведения живописи, 

например, название  картины Х. ван Р. Рембранта «Возвращение блудного 

сына» является претекстом аллюзии «Возвращение секретного сына» (КП. 2001 

№ 227). Общее количество подобных претекстов составило 4 единицы. 

Процентное соотношение различных классов претекстов друг с другом 

мы изобразили на рисунке 1: 
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Рис.1. Сравнительная гистограмма классов аллюзивных денотатов 

первого порядка 

Согласно представленной гистограмме, наибольший процент претекстов 

составил класс Произведения художественной литературы (ПХЛ), а 

наименьший процент принадлежит Научным текстам (НТ). Все остальные 

классы:  Произведения устного народного творчества (ПУНТ), Произведения 

прикладного музыкального искусства (ППМИ), Произведения киноискусства 

(ПКИ), Газетно-публицистические тексты (Г-ПТ), Афоризмы (А), Тексты 

официально-делового стиля (ТО-ДС), Произведения церковно-религиозного 

стиля (ПЦ-РС), Телевизионные и радиопередачи (ТиР), Произведения 
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изобразительного искусства (ПИИ), Научные тексты (НТ), занимают 

соответствующие своим процентным показателям позиции. 

Среди рассмотренных денотатов первого порядка в нашем материале 

наибольшее количество прецедентных текстов возникает на произведения, 

относящиеся к элитарной культуре (около 60 %). Произведения массовой 

культуры выступают в роли аллюзивных претекстов в меньшей степени. 

Сказанное позволяет утверждать, что литературная аллюзия, являясь 

продуктом массовой культуры, генетически связана с элитарной. 

Содержание текста-донора формирует содержание текста-реципиента, 

которое впоследствии в результате трансформации отображается в 

литературной аллюзии и тем самым определяет её «качество» и разновидности: 

текстовые экспрессемы имеют вербальные претексты, интермедиальные – 

вербально-иконические.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Аллюзивные денотаты второго порядка и их классификация по 

источнику 

Претексты, являясь аллюзивными денотатами первого порядка,  

участвуют в построении экспрессем не прямо, а опосредованно, поскольку, как 

отмечает В.А. Лукин, происходит цитирование «… не из текста-донора, а из 

«культурного тезауруса» языковой личности, приобретшей опыт обращения с 

прецедентным текстом (курсив наш – Н.Н.) не только по причине знакомства 

с его исконной текстовой средой, но в результате собственной 
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коммуникативной практики» (http: Лукин). Сообразно с этим можно 

утверждать, что в наделении литературной аллюзии как стилистического 

приёма тем или иным содержанием важная роль принадлежит денотатам 

второго порядка. 

Денотатами второго порядка в литературных аллюзиях выступают 

прецедентные факты, исследованию которых в современной лингвистике 

посвящены работы К.А. Богданова (Богданов 2001), Н.Д. Бурвиковой, Ю.Н. 

Караулова (Караулов 1986, 1987), В.Г. Костомарова,  К.П. Сидоренко 

(Сидоренко 1998) Г.Г. Слышкина (Слышкин 2000), Н.А. Фатеевой (Фатеева 

2000), В.И.  Шаховского (Шаховский 1998) и др.  

Так, Ю.Н. Караулов называет прецедентными тексты, «…значимые для 

той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, 

имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные окружению 

данной личности, включая и предшественников, и современников, и, наконец, 

такие, обращение, к которым  возобновляется неоднократно в дискурсе данной 

языковой личности» (Караулов 1987, 216). Основываясь на текстах  

предшествующих эпох (претекстах), явно или неявно цитируя их, осуществляя 

отсылку к ним, тексты-реципиенты разрушают привычные стереотипы людей 

и представляют собой одновременно конструкции «текст в тексте» и 

конструкции «текст о тексте».  

Поэтому между прецедентным текстом и претекстом существует более 

тесная связь, чем между первоисточником и аллюзией. Так, М.Ю. Сидорова и 

В.С. Савельев отмечают, что значение прецедентного текста складывается из 

трех составляющих: «1) общеязыкового значения фразы (буквального); 2) 

контекстного смысла, унаследованного из текста-донора (содержания); 3) 

приобретенных смыслов, развившихся в процессе функционирования данного 

выражения в речи» (Сидорова, Савельев 2002, 347).  

Например, в реминисценции «Что для Вяхирева – доход, то для Чубайса 

– расход» (РГ. 2000 № 207) (о том, что главы РАО ЕЭС России и «Газпрома» 

не могут найти компромиссное решение по преодолению экономического 
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кризиса в стране) текстом-донором и одновременно текстом-реципиентом 

является пословица «Что русскому здорово, то немцу – смерть». Значение 

реминисценции формируется следующим образом: 1) то, что приносит 

прибыль Вяхиреву, Чубайсу наносит убытки (буквальное значение фразы); 2) 

одно и то же средство не помогает одинаково всем (значение, пришедшее из 

текста-донора); 3) главы РАО «ЕЭС России» (А. Чубайс) и «Газпрома» (Р. 

Вяхирев) никак не могут прийти к компромиссному решению по преодолению 

экономического кризиса в России (новое значение).  

Кодируя информацию об окружающем мире в виде литературной 

аллюзии автор, как мы отмечали выше, обращается к разным формам 

проявления интертекстуальности: цитатам, аллюзиям и реминисценциям, 

наиболее распространёнными из которых являются цитаты, например: «Как 

закалить сталь» (СР. 2003 № 147-148) – цитата «Как закалялась сталь».  

Цитаты порождают  большое количество аллюзийных стереотипов 

второй степени, например: «Турист – находка для шпиона» (КП. 2001 №110) – 

«Болтун – находка для антихриста» (КП. 2001 № 42) – цитата «Болтун – 

находка для шпиона».  

В образовании аллюзийных стереотипов второй степени принимает 

участие и такая форма проявления интертекстуальности, как реминисценция, 

используемая автором не в чистом виде, а как цитата-реминисценция, 

представляющая собой контаминацию (от лат. сontaminatio – соприкосновение, 

смешение) этих двух прецедентных единиц (Контаминация 1979, 114), 

например: «К нам едет ревизор Квашнин» (КП. 2002 №166) – «К нам едет 

Коштуница» (Т. 2000 № 202) – «К нам едет Раффарен. С «секретом» (РГ. 2003 

№ 198). Во всех аллюзиях наблюдается включение известных читателям имен 

(генерала Квашнина, президента Югославии и главы французского 

правительства) в цитату «К нам едет ревизор». 

Аллюзии как формы проявления интертекстуальности, называемые нами 

трансформированными цитатами, используются для создания экспрессем 

намного реже, например: «Хотели как суше, а получилось как всегда» (КП. 
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2001 № 87) – «Хотели как лучше, а получилось как всегда» (прецедентный 

текст) – «Мы хотели как лучше, а получилось как всегда» (претекст – слова 

В.С. Черномырдина). Именно эти денотаты второго порядка, как показывает 

наше исследование, порождают аллюзийные стереотипы первой степени, 

которые тиражируются в разных изданиях без изменений и функционируют как 

газетные прецедентные факты (см. п. 1.1.), например: «Кинокадры решают всё» 

(Т. 2000 № 133) – «Кинокадры решают всё» (Т. 2005 № 45) – цитата «Кадры 

решают всё». 

Сознательные изменения адресантом общеизвестных 

стереотипизированных представлений читателя о том или ином прецедентном 

факте находят своё отражение в том, что аллюзийное высказывание 

приобретает одновременно несколько различных смыслов, называемых его 

вторым измерением или вертикальным контекстом, понимаемый как подтекст, 

несущий двуплановость (включает содержание денотата второго порядка) или 

многоплановость текста (включает содержание претекста). Именно вторым 

планом прецедентный текст связан с литературной аллюзией.  

Например, в аллюзии «Вот вам, хлопцы, и Юлин день!» (Т. 2005 № 13) (о 

назначении и.о. главы правительства в Украине Ю. Тимошенко, которую 

разыскивает Интерпол), построенной на основе прецедентного высказывания 

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!», вертикальный контекст составляет 

следующее значение фразы: появление в мужском обществе женщины 

оказалось неожиданным для многих, что вызвало либо удивление, либо 

огорчение.  

 Подтекст аллюзии всегда отличен от прямого значения высказывания и 

восстанавливается на основе «социокультурного» или «историко-

литературного» контекста (Санджи-Гаряева 2004), формируемого из значений 

прецедентных текстов. Эти тексты-реципиенты по-разному воспроизводятся в 

речи: одни из них «…живут в  сознании людей веками, вызывая одни и те же 

ассоциации» (пословицы, поговорки), например: «Один в поле не воин», «Язык 

до Киева доведет»; «…другие за время своего существования то оживают, то 
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уходят на периферию употребления» (слова политических и общественных 

деятелей, цитаты из кинофильмов и др.), например: «Призрак бродит по 

Европе, призрак коммунизма» (цитата из работы К. Маркса и Ф. Энгельса); 

«…третьи рождаются и умирают на наших глазах» (рекламные реплики, строки 

из популярных песен и т.п.), например: «Голосуй, а то проиграешь» – 

рекламный текст, «Я его слепила из того, что было» (строка из песни А. 

Апиной) (Cидорова, Савельев 2002, 349). 

Как правило, прецедентные тексты относятся к «национальному 

культурному пространству» (форме существования культуры в сознании 

человека), поэтому отражают язык, культуру, историю и психологию того 

народа, в котором они создавались, и часто используются в коммуникации  

между людьми одной этнической группы (Красных 1997; Крысин 2003; 

Михельсон 1997; РКП 2004; Сидорова, Савельев 2002). Однако отдельные 

тексты-реципиенты являются либо интернациональными, известными многим 

народам (например, цитаты из Библии, из произведений Шекспира и т.д.), 

либо находятся в сфере употребления каких-либо отдельных социальных 

групп, либо выступают авторскими прецедентными текстами, либо 

представляют собой заимствованные, но воспринимаемые  носителями 

русского языка как национальные прецедентные тексты, например: «Все новое 

– это хорошо забытое старое» – слова  Р. Бертен (модистки Марии-

Антуанетты), «Ярмарка тщеславия» – название произведения У. Теккеря, 

«Все понять – значит простить» – слова Ж. де Сталь и  др.  

В настоящем исследовании для нас представляют интерес национально-

прецедентные тексты, функционирующие в сообществе носителей русского 

языка и русской культуры. До сих пор мы в своей работе называли денотаты 

второго порядка прецедентными фактами или прецедентными текстами. 

Опираясь на исследования И.С. Брилевой, Н.П. Вольской, Д.Б. Гудкова, И.В. 

Захаренко, В.С. Савельева, М.Ю. Сидоровой и др., во избежание тавтологии в 

определениях аллюзивные денотаты второго порядка мы будем называть 

прецедентными феноменами, поскольку понятие «прецедентный феномен» 
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охватывает всю совокупность существующих прецедентных единиц, 

участвующих в образовании литературных аллюзий (Гудков 1997).  

Выделяют следующие виды прецедентных феноменов:  

1) вербальные (разнообразные тексты как продукты речемыслительной 

деятельности): а) прецедентное имя – «индивидуальное имя, связанное или с 

широким известным текстом (например, Печорин, Тёркин) или  с прецедентной 

ситуацией (например, Иван Сусанин, Стаханов)» (РКП 2004, 16-17), имеющее 

нарицательный характер и использующееся для подчеркивания сходства во 

внешности, чертах характера, поведении; б) прецедентное высказывание – 

«репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности» (там же), к 

которому принадлежат цитаты (в традиционном понимании), названия 

произведений, пословицы;  

2) «вербализуемые» (поддающиеся вербализации): а) прецедентный текст 

– «законченный и самодостаточный продукт речемыслительной 

деятельности…», обращение к которому «…многократно возобновляется в 

процессе коммуникации через связанные с этим текстом прецедентные 

высказывания и прецедентные имена» (там же), объединяющий в себе 

литературные произведения, песенные тексты, рекламы, анекдоты и т.п.; б) 

прецедентная ситуация – «некая «эталонная», «идеальная» ситуация, связанная 

с набором определенных коннотаций…(например Ходынка, Смутное время)» 

(Красных 1997; Сметанина 2002). 

Анализ собранного материала показывает, что литературные аллюзии 

строятся только на прецедентных высказываниях и прецедентных текстах; 

прецедентные имена и прецедентные ситуации служат денотатами второго 

порядка для исторических и смешанных аллюзий.  

Национальные прецедентные феномены достаточно разнообразны: это и 

паремии, и цитаты из популярных песен, кинофильмов, и рекламные реплики, и 

анекдоты, и цитаты из художественных произведений, и мифы, и предания, и 

устно-поэтические произведения, и притчи, и легенды и т.п. Подобное 

многообразие прецедентных феноменов позволило нам составить 
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классификацию аллюзивных денотатов второго порядка по источнику (тексту-

донору). С этой целью мы применили «метод частотного анализа» (Квадратура 

смысла 1999), заключающийся в установление числа использования 

однотипной (по содержанию) языковой единицы  (прецедентного феномена) 

для создания изучаемой экспрессемы, в сопоставлении с частотой других 

прецедентных единиц, участвующих в образовании литературных аллюзий, т.е. 

при составлении классификации в расчёт принималось количество экспрессем, 

построенных на основе того или иного денотата второго порядка (см. 

Приложение).  

Основу классификации составило соотнесение прецедентных феноменов 

с теми или иными вербальными и вербально-иконическими претекстами, 

которые определялись нами на основе работ Н.С. Ашукина, М.Г. Ашукиной, 

К.В. Душенко, М.И. Михельсона, О.А. Хлебцовой, В.П. Фелицыной, Ю.Е. 

Прохорова, сборникам пословиц и поговорок, русских народных сказок и др.   

Исходя из вышесказанного, тексты-реципиенты мы распределили в 

следующие классы: 1) тексты и высказывания из произведений художественной 

литературы; 2) высказывания из произведений устного народного творчества; 

3) высказывания из области киноискусства; 4) песенные тексты; 5) 

прецедентные феномены из газетно-публицистических текстов; 6) крылатые 

слова и выражения; 7) официально-деловые ситуации и тексты; 8) названия 

произведений изобразительного искусства; 9) религиозные тексты; 10) научные 

тексты. Перечень литературных аллюзий, объединённых в классы, и 

прецедентных феноменов, коррелирующих с ними, приведён в Приложении. 

Для удобства описания мы указывали порядковые номера денотатов второго 

порядка, присвоенные  им в данном перечне.  

На первом месте в нашей классификации по степени частотности 

использования в образовании аллюзий находится класс «Тексты и 

высказывания из произведений художественной литературы» (№ 1-177, № 

600). Общее количество аллюзий, построенных на основе подобных денотатов 

в нашей картотеке составило 422 единицы. Это обусловлено, на наш взгляд, во-
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первых, особой образностью и выразительностью художественных 

произведений, а во-вторых, – частым цитированием литературных  фрагментов 

в средствах массовой информации.  

Рассматриваемый класс мы разбили на два подкласса прецедентных 

высказываний: 1) цитаты из произведений художественной литературы; 2) 

названия художественных произведений.  

Прецедентные высказывания первого подкласса (№ 1-95) по сравнению с 

прецедентными высказываниями второго порядка характеризуются 

наибольшей частотой употребительности в сфере создания экспрессем (237 

аллюзий). Подобные литературные факты легко активизируются в памяти 

читателей, т.к. школьная программа, домашние библиотеки, театральные 

постановки и экранизации так или иначе, способствуют запоминанию данных 

источников.  

Для более точной систематизации изучаемого подкласса прецедентных 

феноменов мы подразделили их на две группы: 1) цитаты из стихотворных 

произведений; и 2) цитаты из прозаических произведений. 

Цитаты из стихотворных произведений (№ 1-77) выступают самыми 

продуктивными в данном подклассе и участвовали в построении 186 

экспрессивных единиц. Это связано, как мы полагаем, во-первых, с 

ритмической и  звуковой организацией самих претекстов, благодаря чему 

обеспечивается легкость их запоминания и воспроизведения читателем, а, во-

вторых, как отмечает Е.А. Земская, с тем, что «…между газетным и 

стихотворным текстом наблюдается наибольший контраст» (Земская 2004, 

556). Внутри указанной группы нами выделены следующие подгруппы текстов-

реципиентов: 1) цитаты из собственно стихотворных произведений; 2) цитаты 

из басен. 

Первая подгруппа текстов-реципиентов (№ 1-69) участвовала в 

построении 167 экспрессем. Внутри данной подгруппы мы обозначили две 

микрогруппы: 1) прецедентные высказывания, основанные на произведениях 
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отечественной художественной литературы, 2) денотаты второго порядка, 

появившиеся из зарубежных художественных произведений.  

Как показало наше исследование, чаще всего литературные аллюзии 

возникают на цитаты из произведений отечественной художественной 

литературы (№ 1-67) (159 единиц). Среди них нами выделены прецедентные 

высказывания из претекстов XVIII, XIX и XX веков. 

К тексту-реципиенту, появившемся из произведения XVIII века 

принадлежит одно прецедентное высказывание из стихотворения Г.Р. 

Державина «Арфа» (№ 1), на основе которого создана только одна 

литературная аллюзия: «И дым Отечества нам сладок и приятен» – «И этот 

дым нам дешев и приятен» (КП. 2000 № 186). 

Прецедентные высказывания, претекстами которых являются цитаты из 

произведений XIX века, по сравнению с выше рассмотренными оказались более 

многочисленными (№ 2-46) (создано 94 единицы). Для удобства классификации 

мы будем присваивать совокупности текстов-реципиентов номер частоты 

употребительности в качестве денотата аллюзии (1 – первое место, 2 – второе 

место и т.д.).  

1. Прецедентные высказывания из произведений А.С. Пушкина (№ 2-33), 

которые способствовали возникновению 66 аллюзий. Наибольшее количество 

экспрессем внутри данной совокупности порождают прецедентные 

высказывания из романа «Евгений Онегин» (№ 2-14) (создано 28 единиц), 

например: «Охота к перемене мест» – «Охота к перемене мест. Рабочих» (РГ. 

2003 № 173); «Деревня, где скучал Евгений…» – «Деревня, где скучал Довлатов» 

(КП. 2000 № 155); «Любви все возрасты покорны» – «Этой любви все депутаты 

покорны» (Т. 2000 № 206). Далее по частоте использования в качестве 

аллюзивных денотатов второго порядка идут прецедентные феномены из поэм 

А.С. Пушкина (17 употреблений), таких, как «Медный всадник» (№ 15-16), 

например: «В Европу прорубить окно» – «Девушки прорубили окно в историю» 

(РГ. 2000 № 189); «Все флаги в гости будут к нам» – «Все нелегалы в гости к 

нам?» (РГ. 2000 № 43); «Руслан и Людмила» (№ 17-18), например: «У 
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Лукоморья дуб зеленый, Златая цепь на дубе том…» – «У Лукоморья дуб 

спалили. И чешуя на дубе том…» (КП. 2001 № 100); (№ 80); цитата из поэмы 

«Полтава» (№ 19), например: «Тиха украинская ночь» – «Украинская ночь по-

прежнему тиха» (РГ. 2004 № 16).   

Далее по частоте употребительности располагаются прецедентные 

высказывания из сказок указанного автора (№ 20-25).  В нашей картотеке 

зафиксировано 11 аллюзий, созданных на основе подобных денотатов. Так, в 

рамках данной совокупности денотатов больше всего экспрессем возникает на 

цитаты из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях», например: «Кто на 

свете всей милее, всех румяней и белее?» – «Кто в России всех белее, всей 

румяней, здоровее?»  (КП. 2001 № 163). Реже журналисты обращаются к 

текстам-реципиентам из других сказок А.С. Пушкина, например: «Белка 

песенки поет, да орешки все грызет» («Сказка о царе Салтане»)– «Галкин 

песенки поет да орешки все грызет» (КП. 2002 № 149); «Чего тебе надобно, 

старче?» – «Чего тебе надобно, рыбка?» (РГ. 2002 № 129).  

Менее употребительными в построении литературных аллюзий являются 

прецедентные высказывания, основанные на стихотворениях рассматриваемого 

автора (№ 26-34). В нашей картотеке зафиксировано 10 экспрессивных единиц, 

построенных на базе указанных денотатов, например: «Мороз и солнце! День 

Чудесный! Еще ты дремлешь друг прелестный» (текст- реципиент из 

стихотворения «Зимнее утро») – «Мороз и солнце, день чудесный! Оттай 

скорее, друг железный!» (КП. 2002 № 238).  

2. Прецедентные высказывания из произведений Н.А. Некрасова (№ 35-

37), явившиеся денотатами второго порядка  для 10 аллюзий. Среди таких 

текстов-реципиентов отмечены произведения «Поэт и гражданин»: «Поэтом 

можешь ты не быть» – «Художником можешь ты не быть…» (АиФ. 2000 № 

10); «Крестьянские дети»: «Откуда дровишки? Из лесу, вестимо» – «Откуда 

водичка? Из крана, вестимо…» (КП. 2002 № 211); «Мороз Красный нос»: 

«Есть женщины в русских селеньях» – «Есть женщины в русских селеньях. Их 

Холлинжер нежно зовут» (КП. 2000 № 194).  
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3. Цитаты из произведения А.С. Грибоедова «Горе от ума» (№ 38-42), 

выступившие денотатами второго порядка для 8 экспрессем, например: «Свежо 

предание, а верится с трудом» – «Свежо «Пежо», а едется с трудом» (КП. 2001 

№ 4); «Служить бы рад, прислуживаться тошно»– «Служить бы рад, да 

хочется учиться» (Т. 2000 № 123); «А судьи кто?» – «А судьи в Польше кто?» 

(Т. 2004 № 107). 

4. Прецедентные высказывания из произведений М.Ю. Лермонтова (№ 

43-44), например: «И звезда с звездою говорит» (строка из стихотворения 

«Выхожу один я на дорогу…») – «И герань с геранью говорит» (Т. 2001 № 144); 

«Скажи-ка, дядя, ведь недаром…» (цитата из стихотворения «Бородино»)– 

«Скажи, наемник, ведь не даром?» (РГ. 2000 № 68), и Ф. Тютчева (№ 45), 

например: «Умом Россию не понять» – «Умом Брунея не понять» (АиФ. 2000 

№ 47). Указанные тексты-реципиенты в своей совокупности участвовали в 

построении 6 экспрессем. 

5. Цитаты из стихотворения Н.А. Сурикова «Детство» (№ 46): «Вот моя 

деревня, Вот мой дом родной» – «Вот моя деревня… а вот мой компьютер» 

(КП. 2000 № 155), и произведения А.И. Одоевского (№ 47) «Из искры 

возгорится пламя» – «Из исков возгорится пламя» (Т. 2003 № 223), явившиеся 

денотатами второго порядка для 4 аллюзий. 

Тексты-реципиенты, появившиеся из стихотворных художественных 

произведений XX (№ 48-68), по своей употребительности в качестве денотатов 

аллюзии менее продуктивны в отличие от прецедентных высказываний из 

претекстов XIX века. В нашей картотеке 64 аллюзии, построенные на их 

основе. Для удобства классификации мы так же, как и в выше рассмотренной 

микрогруппе, будем присваивать совокупности текстов-реципиентов номер 

частоты употребительности (1 – первое место, 2 – второе место и т.д.).  

1. Цитаты из стихотворных произведений В.В. Маяковского (№ 48-55), 

явившиеся денотатами второго порядка для 31 аллюзий. Среди указанных 

прецедентных высказываний тексты-реципиенты из стихотворения 

«Послушайте» (№ 48) участвовали в построении экспрессем 10 раз, например: 
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«Если звезды зажигают – значит это кому-нибудь нужно?» – «Если хоккеист 

Слава, значит, это кому-нибудь нужно» (КП. 2000 № 158); цитата из 

стихотворения «Кем быть?» (№ 49) – 7 раз, например: «Я б в рабочие пошёл, 

пусть меня научат» – «Я б в водители пошел, где меня научат» (Т. 2003 № 

115). Высказывания из поэмы «В.И. Ленин» (№ 50-51) выступили денотатами 

второго порядка для 4 аллюзий, например: «Мы говорим – партия, 

подразумеваем – Ленин» – «Говорят партия, подразумевают нефть» (Т. 2003 № 

75); «Ленин будет жить» – «Ленин будет жить, пока жива нищета» (Т. 2000 № 

12).  

 Одинаковое количество аллюзий (по 3 единицы) создано на основе 

следующих денотатов второго порядка: цитаты из поэмы «Нашему юношеству» 

(№ 52), например: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал 

Ленин» – «Я русский бы выучил. Только за что?» (КП. 2002 № 34), и 

высказывания из стихотворения «Хорошее отношение к лошадям» (№ 53), 

например: «Все мы немножко лошади» – «Все мы немного марсиане» (Т. 2000 

№ 19).  

Дважды участвовали в процессе построения экспрессивных единиц 

цитата из стихотворения «Что такое хорошо, и что такое плохо» (№ 54), 

например: «Крошка-сын к отцу пришел, и спросила кроха» – «Пьяный сын к 

отцу пришел…» (АиФ. 2004 №5), и цитата из поэмы «Хорошо» (№ 55), 

например: «Моя милиция меня бережет» – «Наша милиция нас не бережёт» (П. 

2000 № 128).  

2. Прецедентные высказывания из стихотворений К.И. Чуковского (№ 

56-59), участвовавшие в построении аллюзий 12 раз. Самыми 

многочисленными по своей употребительности оказались цитаты из 

стихотворения «Телефон» (№ 56-57) (7 употреблений), например: «Ох, нелёгкая 

это работа – из болота тащить бегемота» – «Ох, нелёгкая доля солдата – из 

кювета вытаскивать НАТО!» (КП. 2000 № 216); «У меня зазвонил телефон» – 

«У меня зазвонил телефон! Кто помог? «Мегафон»!» (КП. 2001 № 207). Менее 

употребительным явился текст-реципиент из стихотворения «Бармалей» (№ 58) 
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(3 употребления): «Не ходите, дети, в Африку гулять» – «Приходите, дети, в 

Африку гулять» (И. 2004 № 126). Самой малоупотребительной оказалась цитата 

из стихотворения «Муха-цокотуха» (№ 59), использовавшаяся в качестве 

аллюзивного денотата дважды: «Пошла муха на базар» – «Пошла муза на 

базар» (РГ. 2002 № 62). 

3. Аллюзивные денотаты второго порядка, появившиеся из произведений 

С.Я. Маршака (№ 60-63). В нашей картотеке зафиксировано 7 экспрессем, 

наибольшее количество среди которых составили аллюзии, созданные на 

цитату из стихотворения «Рассказ о неизвестном герое» (№ 60) (4 единицы), 

например: «Ищут пожарные, ищет милиция» – «Ищут спортсмены, ищут 

фанаты…» (КП. 2001 № 71). Две аллюзии построены на цитату из 

стихотворения «Почта» (№ 61-62), например: «Это он, это он, ленинградский 

почтальон» – «Это он – электронный почтальон» (РГ. 2003 № 31). 

Прецедентное высказывание из стихотворения «Вот какой рассеянный» (№ 63) 

участвовало в построении экспрессемы единожды: «А с платформы говорят: 

это город Ленинград» – «А с платформы говорят: это город Калининград» (РГ. 

2001 № 19). 

4. Прецедентные высказывания из стихотворения С. Михалкова, 

явившиеся денотатами второго порядка для 5 аллюзий, например: «А что у 

вас?» (№ 64-65), например: «А у нас на кухне газ. А у вас?» – «А у нас в России 

– «ГАЗ». А у вас?» (КП. 2002 № 41). Такое же количество экспрессем 

зафиксировано в нашей картотеке и на цитаты из стихотворения А. Блока «На 

поле Куликовом» (№ 66), например: «И снова бой! Покой нам только снится» 

– «И вечный бой! Шатой нам только снится…» (КП. 2002 № 172), и поэмы 

«Двенадцать» (№ 67), например: «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека» – «Аптека. 

Улица. Министр» (РГ. 2005 № 32); 

5. Тексты-реципиенты из поэмы «Братская ГЭС» Е. Евтушенко (№ 68), 

например: «Поэт в России больше, чем поэт» – «Футбол в России больше, 

чем… бюджет» (РГ. 2001 № 228). В нашей картотеке  4 аллюзии, созданные на 

основе подобных прецедентных высказываний. 
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Вторая микрогруппа прецедентных высказываний, появившихся из 

зарубежных стихотворных произведений, довольно малоупотребительная (№ 

69-70). В нашей картотеке зафиксировано 8 аллюзий, созданных на их основе. 

Первое место в данной микрогруппе принадлежит цитате из произведения И. 

Гете «Фауст» (№ 69) (5 употреблений): «Люди гибнут за металл» – «Фирмы 

гибнут за металл» (Т. 2004 № 20). На втором месте находится текст-реципиент 

из произведения В. Шекспира «Гамлет» (№ 70) (3 употребления): «Быть или 

не быть: вот в чем вопрос» – «Трепещать или нет – вот в чем вопрос» (МК. 

2004 № 153). 

Цитаты из басен, представляющие вторую подгруппу текстов-

реципиентов из стихотворных произведений (№ 71-78), по данным нашей 

картотеки участвовали в процессе создания экспрессивных единиц 19 раз. В 

своем исследовании мы разбили эту подгруппу на две микрогруппы: 1) цитаты 

из отечественных басен; 2) цитаты из басен зарубежных басен.  

Среди цитат из басен отечественных авторов можно отметить только 

прецедентные высказывания из басен И.А. Крылова (№ 71-76), явившиеся 

денотатами второго порядка для 11 аллюзий. Цитаты из басни «Лебедь, Щука и 

Рак» (№ 71-72), например: «Рак пятится назад» – «Рак не пятится назад» (РГ. 

2003 № 235); «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет» – 

«Когда в товарищах согласья нет, на смену им приходят господа» (АиФ. 1999 

№ 47), и цитата из басни «Квартет» (№ 73): «А вы, друзья, как ни садитесь» – 

«А вы, «друзья», как ни шипите…» (П. 2001 № 26) послужили основой для 6 

аллюзий.   

В равной степени авторы газетных статей опираются при создании 

экспрессем на цитаты из басен «Волк и ягненок» (№ 74) (создано по две 

аллюзии): «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» – «Ты виноват уж 

тем, что хочется мне нефти» (СР. 2002 № 111);  и «Ворона и лисица» (№ 75): 

«На ель ворона взгромоздясь…» – «На ЛЭП ворона взгромоздясь…» (П. 2004 № 

43). 
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 Прецедентное высказывание из басни «Слон и Моська» (№ 76) участвует 

в образовании аллюзий единожды: «По улицам  слона водили» – «По улицам 

Гуру водили» (Т. 2000 № 34);  

Цитаты из басен зарубежных авторов (№ 77-78) использовались для 

построения 8 экспрессивных единиц. К ним мы отнесли высказывание из басни 

Ж. Лафонтена «Третейский судья, брат милосердия и пустынник» (№ 77), 

участвовавший в построении экспрессем 6 раз, например: «Все дороги ведут в 

Рим» – «А сейчас все дороги ведут в Тюмень» (КП. 2002 № 13), и текст-

реципиент из басни Ж.П. Флориана «Два крестьянина и туча» (№ 78), 

например: «Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним» – «Хорошо смеётся 

тот, кто смеётся честно» (РГ. 2000 № 30) (2 употребления). 

Следующая группа прецедентных высказываний составляют цитаты из 

прозаических произведений, отличающиеся меньшей степенью 

употребительности (№ 79-96). В нашей картотеке зафиксировано 49 аллюзии. 

Мы распределили данные тексты-реципиенты на две подгруппы: 1) цитаты из 

произведений отечественной художественной литературы; 2) цитаты из 

произведений зарубежной художественной литературы. 

В подгруппе прецедентных высказываний из отечественных претекстов 

нами обозначены денотаты второго порядка из произведений XIX и XX веков 

(№ 79-93), участвовавшие в построении экспрессем 45 раз.  

Среди цитат из текстов-доноров XIX века (№ 79-83), явившихся 

денотатами второго порядка для 13 аллюзий, первое место занимают 

прецедентные высказывания из произведений Н.В. Гоголя (№ 79-80): комедии 

«Ревизор», например: «К нам едет ревизор» – «К нам едет ревизор?» (МК. 2004 

№ 17), и поэмы «Мертвые души», например: «Какой же русский не любит 

быстрой езды» – «Какой же сибиряк не любит быстрой езды» (Т. 2000 № 176). 

Общее число экспрессем, возникших на основе текстов-реципиентов из 

произведений данного автора составило 10 единиц. 
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Цитата из рассказа А.П. Чехова «Ванька» (№ 81) «На деревню дедушке» 

– «На деревню с дедушкой» (МК. 2004 № 139) выступила денотатом второго 

порядка для двух аллюзий.  

Единожды участвовала в построении литературной аллюзии цитата из 

поэмы А.С. Пушкина «Борис Годунов» (№ 82). 

Цитаты из произведений XX века (№ 83-92) по сравнению с текстами-

реципиентами из претекстов XIX века являются более продуктивными в 

процессе создания аллюзий. В нашей картотеке 32 аллюзии, созданные с 

помощью трансформации указанных прецедентных феноменов.  

Наибольшей употребительностью обладают прецедентные высказывания 

из романов И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (№ 83-85) (15 

употреблений): «Утром – деньги, вечером – стулья» – «Утром – деньги, 

вечером – человек?» (АиФ. 2003 № 10); «Почем опиум для народа?» – «Почем 

наследство для народа?» (КП. 2003 № 106); и «Золотой теленок» (№ 86-87) (5 

употреблений), например: «Автомобиль – не роскошь, а средство 

передвижения» – «Автомобиль – не роскошь. Роскошь – бензин» (РГ. 2000 № 

23).  

Меньшей частотностью обладают цитаты из произведений М. Горького 

(№ 88-89), например: пьесы «На дне» (№ 88), например: «Человек – это звучит 

гордо» – «Агент «Росгосстраха» – это звучит гордо» (КП. 2004 № 63); «Песни о 

соколе» (№ 89), например: «Рожденный ползать летать не может» –  

«Рожденный выть летать не может» (РГ. 2003 № 225). Указанные тексты-

реципиенты явились денотатами второго порядка для 9 аллюзий. 

Прецедентные высказывания из произведений других авторов 

встречаются в структуре аллюзий единично (№ 90-92), например: «Бороться и 

искать, найти и не сдаваться» (цитата из романа В.А. Каверина «Два 

капитана») – «Бороться и искать, найти и поработать» (КП. 2000 № 42); 

«Квартирный вопрос только испортил их» (цитата из романа М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита») – «Депутата испортил квартирный вопрос» (КП. 2004 



- 67 - 

№ 18) и др. Общее количество экспрессивных единиц, созданных на основе 

данных прецедентных высказываний, составило 3 единицы. 

Подгруппа денотатов второго порядка из зарубежных прозаических 

произведений (№ 93-95) оказалась очень малоупотребительной (4 

употребления), поэтому мы ограничились только их перечислением: «Боливар 

не выдержит двоих» (цитата из рассказа «Дороги, которые мы выбираем» О. 

Генри) – «Киев не вынесет двоих» (РГ. 2003 № 219), «Ищите женщину» 

(выражение из романа «Могикане Парижа» А. Дюма) – «Ищите женщину в 

кресле начальника» (РГ. 2000 № 4); «Бабушка, почему у Вас такие большие 

уши?» (цитата из сказки «Красная шапочка» Ш. Перро) – «Зачем тебе, 

Америка, такие «большие уши»?» (РГ. 2000 № 4).  

Во второй подкласс прецедентных высказываний нами отнесены 

названия художественных произведений (№ 96-177, № 600), которые 

послужили денотатами второго порядка для 185 аллюзий. Мы подразделили 

данный подкласс на две группы: 1) названия прозаических произведений; 2) 

названия стихотворных произведений.  

Наибольшую частоту употребительности составили названия 

прозаических произведений (№ 96-160, № 600) (144 употребления). Внутри 

данной группы мы выделили две подгруппы: 1) прецедентные высказывания из 

отечественных претекстов; 2) тексты-реципиенты из произведений зарубежной 

литературы.  

Названия отечественных прозаических произведений участвовали в 

построении литературных аллюзий 103 раза (№ 96-141). Наше исследование 

показало, что экспрессемы появляются на основе прецедентных высказываний 

из претекстов XV, XVIII, XIX и XX веков.  

Среди прецедентных высказываний из претекстов XV века в нашем 

материале имеется только название произведения А. Никитина «Хождение за 

три моря» (№ 96), участвовавшее в построении экспрессемы единожды, 

например: «Хождение «Адмирала Горшкова» за три моря» (Т. 2003 № 226). 
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К текстам-реципиентам, возникшим из текстов-доноров XVIII века, в 

нашем материале относится только название произведения А.Н. Радищева 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (№ 97), выступившее денотатом 

второго порядка для 6 экспрессем, например: «Путешествие из Петербурга в 

Москву» – «Путешествие из «Чикаго» в Юрмалу» (РГ. 2003 № 154).  

По сравнению с выше перечисленными прецедентными высказываниями, 

участвующими в образовании аллюзий, более продуктивными явились, как 

показали наши выборки из газет, названия произведений XIX века (№ 98-115). 

В нашей картотеке зафиксировано 30 аллюзий.  

Среди них наибольшее количество экспрессем возникло на прецедентные 

высказывания из названий произведений А.П. Чехова (№ 98-102) (8 единиц), 

таким как: «Человек в футляре» (большее число), например: «Человек с 

футляром» (Т. 2001 № 144); «Дама с собачкой» – «Дама с собачками» (Т. 2005 

№ 45); «Толстый и тонкий» – «Толстый и тонкая» (Т. 2003 № 103); «Палата № 

6» – «Детская палата номер шесть» (РГ. 2002 № 152) и др.  

Меньшей по сравнению с названиями произведений А.П. Чехова 

частотностью обладают названия произведений Н.С. Лескова (№ 103-104): 

«Леди Макбет Мценского уезда» – «Леди Вятского извоза» (П. 2000 № 128); 

«Доходное место» – «Казна нашла доходное место» (РГ. 2000 № 37), и 

названия произведений А.С. Пушкина (№ 105-107), например: «Пир во время 

чумы» – «Пир во время нужды» (СР. 2003 № 63). Всего 10 употреблений. 

Одинаковой частотностью употребления характеризуются денотаты 

второго порядка из произведений Н.В. Гоголя (№ 108-109), например: «Ночь 

перед Рождеством» – «Ночь перед торжеством» (РГ. 2004 № 52), Ф.М. 

Достоевского (№ 110): «Преступление и наказание» – «Преступление без 

наказания» (РГ. 2003 № 257), М.Е. Салтыкова- Щедрина (№ 111), например: 

«Как один мужик двух генералов прокормил» – «Как один мужик три ведомства 

засудил» (РГ. 2004 № 137), и А.Н. Островского (№ 112), например: «Без вины 

виноватые» – «Без вины виноватая?» (АиФ. 2000 № 32) и др. Общее 
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количество аллюзий, созданных на основе указанных текстов-реципиентов, 

составило 9 единиц. 

Прецедентные высказывания из прозаических произведений ряда авторов 

участвовали в построении аллюзий единожды (№ 113-115), например, М.Ю. 

Лермонтова: «Герой нашего времени» – «Цой нашего времени» (КП. 2002 № 

108) и др. В нашей картотеке зафиксировано 3 аллюзии. 

Самыми многочисленными в процессе создания экспрессем оказались 

тексты-реципиенты из прозаических произведений XX века (№ 116-141), 

участвовавшие в построении экспрессем 66 раз. Следует отметить, что авторы 

аллюзий чаще всего используют названия произведений периода советской 

истории общества, что обусловлено, на наш взгляд, еще недостаточной 

отдаленностью событий ушедшего века.  

Наибольшее число употреблений принадлежит названию произведения 

Ю. Бондарева (№ 116) (создано 7 аллюзий): «Батальоны просят огня» – 

«Батальоны просят… горючки» (СР. 2004 № 83-84) – «Батареи просят огня» 

(КП. 2001 № 21). Текстом-реципиентом, участвовавшим в построении 

экспрессем шесть раз, явилось название повести А. Гайдара (№ 117) «Тимур и 

его команда» – «Константин и его команда» (РГ. 2003 № 125). 

По пять литературных аллюзий создано на основе денотатов второго 

порядка, появившихся на основе произведений таких авторов, как Ч. Айтматов 

(№ 118), например: «И дольше века длится день…» – «И дольше века длится 

год» (КП. 2002 № 167), и А.С. Иванова (№ 119), например: «Тени исчезают в 

полдень» – «Люди исчезают в полдень» (Т. 2000 № 32). В нашей картотеке 

подобных экспрессем 10. 

По четыре раза использовались при построении экспрессем названия 

произведений В. Катаева (120): «Сын полка», например: «Сын полка стал 

кадетом» (РГ. 2000 № 45), Ю.М. Полякова (№ 121): «ЧП районного 

масштаба», например: «Обман районного масштаба» (П. 2004 № 64), и М. 

Булгакова (№ 122): «Иван Васильевич меняет профессию», например: «Кейт 

Мосс меняет профессию» (Т. 2004 № 67). Всего создано 12 аллюзий. 
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Каждое из прецедентных высказываний из произведения С. Алексиевича 

(№ 123):  «У войны не женское лицо» – «У тюрьмы не женское лицо» (РГ. 2001 

№ 208), и произведений Ю.С. Семенова (№ 124-125): «Семнадцать мгновений 

весны» – «Семнадцать мгновений Сиднейской весны» (КП. 2000 № 182), 

«ТАСС уполномочен заявить» – ««Сибирский алюминий» уполномочен 

заявить» (Т. 2000 № 200), послужили денотатами второго порядка трижды. 

Общее количество аллюзий составило 9 единиц. 

 По два раза при построении экспрессем использовались названия 

произведений следующих авторов: а) В. Быкова (№ 126): «Дожить до 

рассвета» – «Дожить до тайфуна» (РГ. 2003 № 260), б) М. Шолохова (№ 127): 

«Они сражались за Родину» – «Они сражались за Рубенса» (РГ. 2004 № 48), в) 

В. Набокова (№ 128): «Защита Лужина», например: «Защита Колоскова» (Т. 

2003 № 216), г) П. Бажова (№ 129): «Хозяйка медной горы» – «Хозяйка рудной 

горы» (Т. 2000 № 52), д) Б. Полевого (№ 130): «Повесть о настоящем 

человеке» – «Повесть о настоящем отце» (АиФ. 2003 № 28), е) В.Г. Губарева 

(№ 131): «Королевство кривых зеркал» – «Экономика кривых зеркал (КП. 2001 

№ 78). Общее количество аллюзий составило 12 единиц. 

Названия некоторых прозаических произведений участвовали в 

образовании аллюзий единожды (№ 132-141), например: «Человек-амфибия» 

(название произведения А. Беляева) – «Президент-амфибия» (СР. 2003 № 22); 

«Гиперболоид инженера Гарина» (название произведения А. Толстого) – 

«Гиперболоид президента Буша» (Т. 2002 № 172) и др. Всего в нашей картотеке 

зафиксировано 10 экспрессивных единиц, образованных от указанных текстов-

реципиентов. 

Названия прозаических произведений из зарубежной художественной 

литературы выступают аллюзивными денотатами второго порядка немного 

реже, чем прецедентные феномены из отечественной литературы (№ 142-160, 

№ 600). В нашей картотеке зафиксировано 41 аллюзия.  Для удобства 

систематизации мы внутри данной подгруппы выделили две микрогруппы: 1) 
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прецедентные высказывания произведений XIX века; 2) денотаты второго 

порядка произведений XX века.  

Прецедентные высказывания произведений XIX века – самая 

малоупотребительная микрогруппа (№ 142-147) (8 употреблений). В неё вошли 

названия произведений ряда авторов: Ж. Верна (№ 142-144), например: «Дети 

капитана Гранта» – «Дети капитана Франца» (Т. 2002 № 172), О. де Бальзака 

(№ 145): «Шагреневая кожа» – «Шагреневое мясо» (РГ. 2003 № 60), Р.Л. 

Стивенсона (№ 146): «Остров сокровищ» – «Огород сокровищ» (КП. 2001 № 

195) и др.  

Самыми многоупотребительными оказались названия прозаических 

произведений XX века (№ 148-160, № 600) (33 употребления). Чаще всего 

аллюзии возникают на название произведения М. Митчелл (№ 148, 600). В 

нашей картотеке зафиксировано 6 единиц, например: «Унесенные ветром» – 

«Унесенные взрывом» (П. 2004 № 29).  

Меньшей частотой употребительности (по четыре употребления) 

обладают прецедентные высказывания из произведений таких авторов, как: а) 

Джером К. Джером (№ 149): «Двое в лодке, не считая оркестра» (КП. 2000 № 

196), б) У. Толкиенс (№ 150): «Властелин колец», например: «Властелинка 

колец» (АиФ. 2004 № 17); «Властелин своих колец» (МК. 2004 № 41), в) С. 

Хэйр (№ 151): «Чисто английское убийство» – «Чисто английское 

образование» (АиФ. 2004 № 15), г) Г.Г. Маркес (№ 152-153), например: 

«Полковнику никто не пишет» – «Полковника никто не слышит» (РГ. 2001 № 

86); «Сто лет одиночества» – «100 лет покоя» (Т. 2004 № 37), д) Э. 

Хемингуэй (№ 154-155), например: «По ком звонит колокол» – «По ком звонят 

пермские колокола» (П. 2000 № 37); «Старик и море» – «Старик и «Ока» (РГ. 

2003 № 257). Общее количество экспрессем, созданных на основе 

перечисленных денотатов второго порядка, составило 20 единиц. 

Название произведения Я.Л. Флеминга (№ 156) «Из России с любовью» 

участвовало в построении  трёх экспрессем, например: «Из России – с 

деньгами» (Т. 2004 № 88).  
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Небольшое число аллюзий составили экспрессемы, созданные на основе 

единичного использования названий произведений некоторых авторов, (№ 157-

160), например: «Похождения бравого солдата Швейка» Я. Гашека – 

«Похождения бравого солдата Исаака» (РГ. 2000 №175) и др. Общее 

количество подобных аллюзий составило 4 единицы. 

Названия стихотворных произведений используются авторами газетных 

статей реже, о чем свидетельствуют сделанные нами выборки из центральных 

газет (№ 161-177). В нашей картотеке зафиксировано 41 аллюзия, построенная 

на основе подобных денотатов второго порядка.  

Указанную группу мы разбили на две подгруппы: 1) тексты-реципиенты – 

названия произведений отечественной художественной литературы; 2) 

прецедентные высказывания из зарубежных стихотворных произведений. 

Названия произведений отечественной художественной литературы 

участвуют в образовании экспрессем чаще всего в данной группе (№ 161-174). 

В нашей картотеке зафиксировано 31 аллюзия на указанные прецедентные 

феномены.  

Наибольшей частотой употребительности обладают названия 

произведений Н.А. Некрасова (№ 161-163) (11 употреблений): из поэмы «Кому 

на Руси жить хорошо?» – «Коми на Руси жить хорошо» (РГ. 2003 № 41), из 

стихотворения «Размышления у парадного подъезда» – «Бюджетники у 

парадного подъезда» (СР. 2003 № 23), из стихотворения «Рыцарь на час» – 

«Жених на час» (АиФ. 2000 № 7). В последнем примере денотатом первого 

порядка мы считаем именно название стихотворения Н.А. Некрасова, а не 

заголовок арабской сказки «Сон наяву, или Калиф на час». В этом мы 

руководствовались следующими соображениями: поскольку сказки у разных 

народов появились достаточно давно, то, на наш взгляд, название сказки 

является скорее текстом-донором для названия стихотворения.  

Меньшей частотой употребительности обладает название комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» (№ 164) (4 употребления), например: «Горе не от 

ума» (П. 2001 № 59); «Уму в России всегда горе» (АиФ. 2000 № 29).  
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Одинаковое количество аллюзий порождают следующие денотаты 

второго порядка (по 3 единицы): прецедентные высказывания из произведений 

А.С. Пушкина (№ 165): «Сказка о рыбаке и рыбке» – «Сказка о рыбаке и 

бутылке» (МК. 2004 № 139), С.Я. Маршака (№ 166): «Детки в клетке» – 

«Детки в Сетке» (КП. 2000 № 173), В.В. Маяковского (№ 167-168): «Товарищу 

Нетте – человеку и пароходу» – «А. Чубайс – человек и локомотив» (АиФ. 

2004 № 4), и И.А. Крылова (№ 169-171), например: «Волк и ребёнок» (АиФ. 

1998 № 24). Общее количество аллюзий составило 12 единиц. 

Две экспрессемы возникли на название стихотворения Н.И. Ибрагимова 

(№ 172): «С милым рай и в шалаше» – «С милым рай и в Австралии» (Т. 2002 № 

223).  

Ряд прецедентных высказываний данной микрогруппы участвовали в 

образовании аллюзий единожды (№ 173-174), например: название 

стихотворения С. Михалкова «Дядя Стёпа - миллиционер»: «Дядя Стёпа – 

коррупционер» (РГ. 2001 № 229). Общее количество экспрессем, созданных на 

основе таких денотатов второго порядка, составило 2 единицы.   

Тексты-реципиенты из произведений зарубежных авторов очень 

малоупотребительны (создано 10 аллюзий). К ним относятся название 

произведения Р. Бернса (№ 175) (6 употреблений): «Дом, который построил 

Джек» – «Дом, который унаследовал кот» (Т. 2003 № 106), и название 

произведения В. Шекспира (№ 176-177), например: «Укрощение строптивой» 

– «Укрощение строптивых» (РГ. 2003 № 237) (4 употребления). 

Итак, на основе прецедентных высказываний из произведений 

художественной литературы создано самое большое количество литературных 

аллюзий (31 %), из которых наиболее частотными явились цитаты из 

произведений В.В. Маяковского, А.С. Пушкина, И. Ильфа и Е. Петрова (авторы 

указаны в порядке убывания частотности).  

Как показал анализ газетных выборок, второе место по частоте 

использования в качестве аллюзивных денотатов второго порядка занимают 

высказывания из произведений устного народного творчества или фольклора 
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(№ 178-333, № 596-599) (355 употреблений). В зависимости от жанров и видов 

текстов-доноров мы разбили данный класс на следующие четыре подкласса: 1) 

фразеологические выражения; 2) выражения из русских народных сказок; 3) 

строки из русских народных песен; 4) прецедентные высказывания из детских 

считалок.  

В подклассе фразеологических выражений (№ 178-311, № 596-599) по 

частоте употребительности в качестве аллюзивных денотатов второго порядка 

первое место занимают паремии (пословицы и поговорки) (в нашем материале 

на их основе создано 323 аллюзий). Как показывают наши материалы, 

поговорки редко используются автором для построения аллюзий, например: 

«Ни к селу ни к городу» – «НИИ к селу, НИИ к городу» (РГ. 2000 № 24); «Ни 

рыба ни мясо» – «Ни рыбы, ни мяса» (КП. 2001 № 57). 

Чаще всего экспрессемы создаются за счёт трансформации пословиц, 

например: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива» – «Неча на зеркало 

пенять, коли лицо тормозной жидкостью мажешь» (КП. 2001 № 60); «Взятки 

гладки» – «В России взятки гладки» (Т. 2005 № 18). Нами выделены следующие 

подгруппы пословичных текстов-реципиентов:  

1) паремии, отражающие понимание дружбы, взаимопомощи, а также 

сопутствующие им проявления (№ 178-193): «Дружба дружбой, а табачок 

врозь» – «Дружба дружбой, а денежки врозь» (РГ. 2000 № 44); «Гусь свинье не 

товарищ» – «Рубль лире не товарищ» (АиФ. 2000 № 5) и др. (в нашем 

материале зафиксировано 58 аллюзий, созданных на их основе);  

2) пословицы и поговорки, в которых говорится о деньгах, богатстве, 

наживе, бедности, скупости, бережливости (№ 194-204): «Копейка рубль 

бережёт» – «Копейка сегодня рубль не сбережёт» (Т. 2000 № 32); «Деньги 

счёт любят» – «Денежки любят счёт, а банкиры спорт» (КП. 2004 № 95) и т.д. 

(данные денотаты участвовали в построении 30 экспрессем);  

3) прецедентные высказывания, содержащие информацию о трудовой 

деятельности человека, проявлении человеческих качеств в труде (№ 205-238, 

№ 596-599): «Что посеешь, то и пожнёшь» – «Чечня пожала чуть больше, чем 
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посеяла» (КП. 2000 № 159); «Готовь сани летом, а телегу – зимой» – «Готовь 

сани летом, а дорогу в вуз зимой» (МК. 2004 № 11) и т.п. (общее количество 

аллюзий, образованных от данных текстов-реципиентов составило 94 

единицы);  

4) паремии, передающие сложности жизненного пути человека, мысли о 

доме, своей родине, дороге, удачах, бедах, счастье, любви, а также верования и 

суеверия людей (№ 239-280): «Где родился, там и пригодился» – «Где 

освободился, там и пригодился» (Т. 2003 № 85); «Хочешь жить, умей 

вертеться» – «Хочешь жить – иди судиться!» (КП. 2003 № 106) и др. (в нашем 

материале зафиксировано 93 аллюзии);  

5) паремиологические высказывания, в которых отражается отношение 

человека к своему и чужому имуществу, к воровству, милосердию (№ 281-287): 

«Своя ноша не тянет» – «Золото карман не тянет» (Т. 2002 № 220); «Не 

пойман не вор» – «Пойман не вор» (Т. 2002 № 223) и т.д. (17 употреблений);  

6) пословицы и поговорки, выражающие оценку тем или иным качествам 

человека (глупости, хитрости, доброты, честности, смелости и т.д.) (№ 288-

311): «Уговор (договор) дороже денег» – «Договор дороже брани» (РГ. 2000 № 

71); «Сила есть, ума не надо» – «Сила есть, закон не нужен» (КП. 2000 № 131) 

и т.п. (в нашей картотеке на их основе построено 31 аллюзия) 

Следующий подкласс в нашем исследовании представлен цитатами из  

русских народных сказок (№ 312-322), частота употребительности которых в 

качестве аллюзивных денотатов второго порядка намного ниже, чем в 

предыдущем подклассе (16 употреблений). В зависимости от существующих 

видов русских народных сказок мы выделили следующие группы 

прецедентных феноменов:  

1) цитаты из сказок о животных (№ 312-316) (частота употребительности 

равна 9), например: «Ловись, рыбка, большая и маленькая» (прецедентное 

высказывание из сказки «Лиса и волк») – «Ловись, денежка, большая и 

маленькая» (КП. 2001 № 147), «Была у меня избушка лубяная, а у лисы – 
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ледяная» (цитата из сказки «Заюшкина избушка») – «Была у мальчика избушка 

лубяная, теперь она ледяная» (КП. 2000 № 153);  

2) тексты-реципиенты из волшебных сказок (№ 317-320) (5 употреблений 

в качестве денотата второго порядка), например: «Налево пойдешь – погибель 

найдешь» – «Пойдешь «налево» – партбилет потеряешь» (Т. 2004 № 40); 

3) прецедентные высказывания из социально-бытовых сказок (№ 321-

322), участвовавшие в создании экспрессем 2 раза, например: «Снесла курочка 

яичко не простое, а золотое» (цитата из сказки «Курочка Ряба») – «Снесла 

курочка яичко. Не простое, а с аспирином!» (КП. 2002 № 60), «Бабку за дедку, 

дедка за репку» (прецедентное высказывание из сказки «Репка») – «Бабка за 

дедку, а дедка за общежитие» (РГ. 2003 № 229). 

Строки из русских народных песен оказались среди текстов-

реципиентов фольклорного происхождения ещё менее употребительными (№ 

323-330) (10 употреблений). Примерами прецедентных текстов из русских 

народных песен могут служить следующие: «Жили у бабуси два веселых гуся» – 

«Жили у бабуси два бойцовских гуся» (Т. 2000 № 50), «Во саду ли, в огороде 

девица гуляла» – «Во саду, ли в огороде самодельный трактор ходит» (КП. 2000 

№ 23). 

Четвертый подкласс прецедентных феноменов составили высказывания 

из детских считалок (№ 331-333), отличающиеся самой низкой частотностью 

употребления в качестве аллюзивных денотатов второго порядка (6 

употреблений), например: «На златом крыльце сидели: царь, царевич, король, 

королевич» – «На златом крыльце сидели: сталкер, рекрут и хедхантер» (РГ. 

2002 № 113); «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» – «Каждый 

водитель желает знать, где сидит автоинспектор» (КП. 2002 № 132).  

Таким образом, участие прецедентных высказываний из УНТ составило  

26,1 % употребительности в качестве аллюзивных денотатов второго порядка. 

Наиболее частотными явились паремии, содержащие информацию о 

сложностях жизненного пути человека.  
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Третий класс прецедентных феноменов литературных аллюзий составили 

высказывания из области киноискусства (№ 334-408, № 602, № 604-606). По 

частоте употребления в качестве денотатов второго порядка указанный класс 

занимает третью позицию (180 употреблений в аллюзиях).  

Интерес массового читателя к данным жанрам киноискусства наблюдался 

во все времена. Особенно в условиях современной действительности появилась 

тенденция многократных показов всевозможных кинолент на всех каналах 

телевидения и в кинотеатрах. Кроме того, в последние годы стали широко 

распространёнными прокат и продажа различных видов фильмов, как видео-, 

так и записанных на CD- и DVD-дисках, что способствует созданию массовых 

домашних фильмотек. Всё это приводит к автоматическому запоминанию 

адресатом названий фильмов и реплик из них и частому использованию данных 

прецедентных высказываний в построении экспрессем.  

В соответствии с основными жанрами киноискусства в рассматриваемом 

классе мы выделили два подкласса: 1) прецедентные высказывания из 

художественных фильмов; 2) прецедентные высказывания из 

мультипликационных фильмов.  

Наиболее употребительными в процессе построения аллюзий явились 

прецедентные высказывания из художественных фильмов (№ 334-408, № 

602, № 604-606). В нашем материале зафиксировано 176 экспрессивные 

единицы, образованные от подобных текстов-реципиентов. Среди них мы 

обозначили две группы: 1) тексты-реципиенты из отечественных кинолент; 2) 

прецедентные высказывания из зарубежных фильмов. 

Тексты-реципиенты из отечественных фильмов (№ 334-387, № 602, № 

604-606) участвовали в создании аллюзий чаще всего (146 употреблений). Для 

удобства классификации мы разбили эту группу на две подгруппы: 1) названия 

кинолент; 2) инкрустации из кинофильмов.  

Первая подгруппа является более продуктивной в сфере создания 

экспрессем (№ 334-372, № 602, № 604-606). В нашей картотеке насчитывается 

107 аллюзия, построенная на основе названий кинокартин. Учитывая жанровое 
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своеобразие фильмов в данной подгруппе мы выделили следующие 

микрогруппы: 1) названия мелодрам; 2) названия кинокомедий; 3) названия  

кинофильмов, посвященных военной тематике; 4) названия фильмов 

детективного и приключенческого характера. 

Наиболее употребительными оказались мелодрамы  (№ 334-346, № 604-

605), участвовавшие в создании 42 аллюзии.  Среди большее количество 

экспрессем (по 8 единиц) возникло на названия кинокартин «Москва слезам не 

верит» (№ 334): «Море слезам не верит» (Т. 2003 № 41), и «О бедном гусаре 

замолвите слово» (№ 335): «О бедной информатике замолвите слово» (РГ. 2003 

№ 140).  Общее количество аллюзий составило 16 единиц. 

Несколько меньшей частотностью обладают название кинофильма 

«Табор уходит в небо» (№ 336) – «Табор уходит в зону» (Т. 2000 № 159), и 

прецедентное высказывание названия кинофильмов «Вокзал для двоих» (№ 337, 

605) – «Азов на двоих» (РГ. 2003 № 259) (по 5 употреблений).  

На название кинокартины «Дело было в Пенькове» (№ 338) создано 4 

аллюзии, например: «Дело было в Морозове» (Т. 2004 № 74). 

Прецедентное высказывание «Одинокая женщина желает 

познакомиться» (№ 339) участвовало в построении 3 аллюзий, например: 

«Губернатор желает познакомиться» (РГ. 2003 № 200), а название кинофильма 

«Укротительница тигров» (№ 340) – двух экспрессем, например: 

«Укротительница танков» (Т. 2004 № 116).  

Самая низкая частотность принадлежит текстам-реципиентам, 

участвовавшим в построении аллюзий один раз (№ 341-346, № 604), например: 

«Когда деревья были большими» – «Чтобы деревья были большими» (РГ. 2004 

№ 65), «Зимний вечер  в Гаграх» – «Тихий вечер в Гаграх» (РГ. 2002 № 125), 

«Забытая мелодия для флейты» – «Забытая мелодия для плуга и комбайна» 

(РГ. 2000 № 128), «Принцесса на бобах», например: «Европа на бобах» (РГ. 

2003 № 217) и др. Общее количество аллюзий, созданных на основе указанных 

текстов составило 7 единиц. 
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По сравнению с названиями из мелодрам меньшей частотой 

употребительности в качестве денотатов второго порядка обладают названия 

кинофильмов, посвященных военной тематике (названия кинодрам) (№ 347-

353, № 602) (28 употреблений). Самыми частотными среди них явились два 

прецедентных высказывания, на основе которых создано по 8 аллюзий: «В бой 

идут одни «старики»» (№ 347) – «В Сиднее в бой шли одни старики» (КП. 

2000 № 211), и «Десять лет без права переписки» (№ 348) – «Двадцать лет без 

права на прогулку» (РГ. 2003 № 257).  

Меньшее количество экспрессем построено на базе названия кинофильма 

«Утомленные солнцем» (№ 349) (в нашей картотеке зафиксировано 4 

экспрессемы на этот прецедентный феномен), например: «Утомленные солнцем 

дождутся прохлады» (Т. 2000 № 118).  

Название фильма «Проверки на дорогах» (№ 350) участвовало в создании 

литературных аллюзий 3 раза, например: «Засады на дорогах» (И. 2004 № 4). 

Текст-реципиент «Хроника пикирующего бомбардировщика» (№ 351) послужил 

денотатом второго порядка для двух экспрессем, например: «Хроника 

скопированного бомбардировщика» (Т. 2005 № 19). 

Наименьшая частотность употребления в рассматриваемой микрогруппе 

прецедентных феноменов принадлежит названиям кинофильмов, участвующих 

в создании литературных аллюзий один раз (№ 352-353, № 602), например: 

«Холодное лето 53-го» – «Холодное лето 2003-го» (Т. 2003 № 110); «Отряд 

специального назначения» – «Гараж особого назначения» (КП. 2003 № 1). Всего 

на основе подобных высказываний создано 3 аллюзии. 

Названия кинокомедий обладают ещё меньшей частотой 

употребительности по сравнению с прецедентными феноменами предыдущей 

микрогруппы (№ 354-366, № 606) (27 употреблений). Наибольшее количество 

экспрессем построено на основе названия фильма «Невероятные приключения 

итальянцев в России» (№ 354) (в нашем материале зафиксировано 9 аллюзий), 

например: «Приключения американцев в России» (Т. 2003 № 135), «Конец 

приключениям иностранцев в России» (Т. 2002. № 192).  
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На основе прецедентного высказывания «Особенности национальной 

охоты» (№ 355, № 606) создано три литературные аллюзии, например: 

«Особенности «мокрой» охоты» (РГ. 2003 № 229), 

Одинаковой частотой употребительности обладают названия таких 

фильмов, как «На Дерибасовской хорошая погода, На Брайтон-Бич» опять 

идут дожди» (№ 356): «На Тверской отличная погода, на Брайтон-Бич опять 

идет полив?» (РГ. 2000 № 181), «Окно в Париж» (№ 357) «Окно в Париж стало 

форточкой» (Т. 2004 № 15), «Белое солнце пустыни» (№ 358): «Вечное солнце 

пустыни» (П. 2000 № 39), «Доживем до понедельника» (№ 359): «Доедем до 

понедельника» (РГ. 2002 № 116-117). На базе перечисленных текстов-

реципиентов создано по две аллюзии, общее количество которых в пределах 

данной совокупности составило 8 единиц. 

Наименьшее количество экспрессем построено на названия кинофильмов, 

использовавшихся в качестве аллюзивного денотата второго порядка только 

один раз (№ 360-366), например: «Шла собака по роялю» – «Шла собака по 

вагону» (РГ. 2000 № 37), «Ирония судьбы, или С легким паром!» – «Ирония 

судьбы, или С легким туманом вас, уважаемые пассажиры!» (РГ. 2003 № 260) и 

др. Всего зарегистрировано 7 аллюзий, созданных на основе данных текстов. 

Названия художественных фильмов детективного и приключенческого 

жанров (№ 367-372) обладают ещё меньшей частотой употребительности в 

качестве аллюзивных денотатов второго порядка в группе текстов-реципиентов 

из отечественных фильмов. В нашей картотеке зарегистрировано 10 аллюзий, 

основанных на подобных прецедентных высказываниях.  

В рамках рассматриваемой микрогруппы высокая степень 

употребительности в построении аллюзий принадлежит названию фильма 

«Вооружен и очень опасен» (№ 367) (3 употребления), например: «Вооружён, 

но не опасен» (РГ. 2005 № 38). Средняя частота употребительности (создано по 

2 аллюзии) в нашем материале отмечена у двух  текстов-реципиентов: «Улицы 

разбитых фонарей» (№ 368) – «Улицы разбитых дверей» (РГ. 2003 № 123), и 
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«Свой среди чужих, чужой среди своих» (№ 369) – «Свои среди чужих, чужые 

среди своих» (КП. 2000 № 160).  

Самой низкой употребительностью характеризуются названия кинолент, 

употреблённых в качестве денотатов второго порядка только один раз (№ 370-

372), например: «По прозвищу Зверь» – «По прозвищу Зверь и по сути» (Т. 2003 

№ 139), «Марш Турецкого» – «Марш воров по дому Турецкого» (КП. 2001 № 

60), «Место встречи изменить нельзя» – «Место встречи изменить можно» 

(РГ. 2003 № 96). Общее количество аллюзий, образованных от указанных 

текстов-реципиентов, составило 3 единицы. 

Инкрустации из кинофильмов (№ 373-387) в отличие от названий 

кинолент в нашем материале показали невысокую частотность (38 

употреблений).  Термин «инкрустация» заимствован нами у Е.А. Земской, 

понимающей по ним «…устойчивые выражения типа пословиц и поговорок» 

(Земская 2004, 521).В нашем исследовании цитаты из фильмов и выступают 

подобными устойчивыми выражениями. 

Среди инкрустаций из кинолент в нашем материале наиболее 

употребительными в качестве денотатов второго порядка являются 

прецедентные высказывания из двух кинофильмов (по 9 употреблений): «Белое 

солнце пустыни» (№ 373-374), например: «Восток – дело тонкое, Петруха» – 

«Блеф – дело тонкое» (Т. 202 № 172), и «Бриллиантовая рука» (№ 375-379), 

например: «Береги руку, Сеня» – «Береги ногу, Сеня!» (КП. 2004 № 2), «Наши 

люди на такси в булочную не ездят» – «Наши люди в Кремль на такси не ездят» 

(РГ. 2003 № 8). Всего зафиксировано 18 аллюзий, имеющих подобные денотаты 

второго порядка. 

Несколько меньшей частотностью употребления обладает текст-

реципиент из фильма «Дело Румянцева» (№ 380) (5 употреблений), например: 

«Тамбовский волк тебе товарищ!» – «Тамбовский волк – товарищ знаку 

качества» (Т. 2003 № 120).  

Одинаковое количество аллюзий (по 3 единицы) образовано на 

прецедентные высказывания из следующих фильмов: а) «Офицеры» (№ 381): 
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«Есть такая профессия – Родину защищать» – «Есть такая профессия – 

маркшейдер» (Т. 2002 № 227); б) «Место встречи изменить нельзя» (№ 382): 

«Вор должен сидеть в тюрьме» – «Вор, даже если он депутат, должен сидеть в 

тюрьме» (АиФ. 1999 № 42); в) «Неуловимые мстители» (№ 383): «А вдоль 

дороги мертвые с косами стоят. И тишина…» – «А вдоль дороги – 

гимназистки с косами. И тишина… » (КП. 2001 № 41). В нашем материале 

зафиксировано 9 экспрессем, построенных на основе перечисленных 

инкрустаций 

Низкой частотностью употребления характеризуются инкрустации из 

таких фильмов (создано по две аллюзии), как «Александр Невский» (№ 384): 

«Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет» – «Кто с мячом к нам 

придёт?» (РГ. 2005 № 17), «Осенний марафон» (№ 385): «Хорошо сидим!» – 

«Плохо сидим» (МК. 2004 № 45). Всего образовано 4 аллюзии. 

Самая низкая частотность употребления в нашей картотеке отмечена у 

текстов-реципиентов из кинокартин, имеющих единичную частотность (№ 386-

387), например: «Джентльмены удачи»: «Кто ж его посадит –  он же 

памятник!» – «Кто ж Мостового не любит – он же памятник!» (КП. 2001 № 

139). На основе подобных инкрустаций создано 2 аллюзии. 

Прецедентные высказывания из зарубежных фильмов отличаются ещё 

более низкой степенью частоты употребления (№ 388-404). В нашем материале 

зарегистрировано 30 экспрессем, созданных на их основе. Автор аллюзии, как 

правило, использует в качестве денотатов второго порядка только названия 

зарубежных кинокартин. В соответствии с жанровым своеобразием фильмов 

мы выделили несколько подгрупп текстов-реципиентов, присваивая номер 

каждому из них в зависимости от частоты употребления в качестве 

аллюзивного денотата второго порядка: 

1. Названия «мыльных опер» (№ 388-390) (10 употреблений). Первое 

место среди них по количеству порождаемых аллюзий занимает название 

сериала «Богатые тоже плачут» (№ 388) (в нашей картотеке зафиксировано 7 

единиц), например: «Богатые плакать не хотят» (Т. 2003 № 105). Второе место 
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принадлежит названию телесериала «Просто Мария» (№ 389) (2 

употребления), например: «Не просто Мария» (Т. 2004 № 2). На третьем месте 

находится прецедентное высказывание «Рабыня Изаура» (№ 390), 

использованное для построения только одной экспрессемы: «Рабыня без ауры» 

(Т. 2001 № 121). 

2. Названия кинокомедий (№ 391-393), послужившие денотатами второго 

порядка для 6 аллюзий, например: «Как украсть миллион» (№ 391) – «Как 

украсть миллион… долларов» (П. 2003 № 145); «В джазе только девушки» (№ 

392) – «В джазе не только девушки» (Т. 2003 № 231). 

3. Прецедентные высказывания из фантастических триллеров (№ 394-397), 

использовавшиеся при создании экспрессем 5 раз, например: «Люди в черном» 

(№ 394) – «Люди в сером» (МК. 2004 № 154); «От заката до рассвета» – «От 

заката к рассвету» (Т. 2000 № 113). 

4. Название мелодрам (№ 398-400), имеющие три употребления в 

аллюзиях, например: «Скованные одной цепью» (№ 400): «Скованные одной 

цепью. Электрической» (РГ. 2003 № 195). 

5. Название фильма военной тематики (№ 401), участвовавшее в 

построении аллюзий дважды: «Ставка больше, чем жизнь» – «Ставка больше, 

чем матч» (Т. 2003 № 66). 

5. Названия приключенческих фильмов (№ 402-404), послужившие 

аллюзивными денотатами один раз, например: «Убить Билла» – «Сосчитать 

Билла» (АиФ. 2004 № 21); «Вспомнить все» – «Вспомнить, но не все» (РГ. 2004 

№ 26). 

Прецедентные высказывания из мультипликационных фильмов (№ 

405-408) обладают самой низкой частотностью употребления в качестве 

денотата второго порядка, т.к. участвовали в построении аллюзий 6 раз. Внутри 

данного подкласса мы две группы: 1) инкрустации из отечественных 

мультфильмов; 2) названия зарубежных мультфильмов. 

Более продуктивной группой в этом подклассе оказались прецедентные 

высказывания из отечественных мультфильмов (№ 405-406) (4 употребления): 
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а) «Ну, погоди!», например: «Ну, заяц, погоди!» – «Ну, «заяц», погоди!» (Т. 

2001 № 131); б) «Приключения кота Леопольда», например: «Ребята, давайте 

жить дружно» – «Ребята-энергетики, давайте жить дружно» (РГ. 2001 № 135).  

Среди названий зарубежных мультфильмов в качестве денотатов второго 

порядка используются только два текста-реципиента (№ 407-408): «Утиные 

истории» – «Гусиные истории» (Т. 2000 № 6), и «Чип и Дейл спешат на 

помощь» – Гаррисон Форд спешит на помощь (Т. 2000 № 176). На их основе 

создано две аллюзии. 

Итак, высказывания из области киноискусства послужили денотатами 

второго порядка для 13 % аллюзий. Среди данных текстов-реципиентов 

наибольшая частность употребления отмечена у таких названий кинофильмов, 

как «Невероятные приключения итальянцев в России», «Десять лет без права 

переписки», «Москва слезам не верит», «О бедном гусаре замолвите слово», 

«Богатые тоже плачут», и инкрустаций из фильмов «Тамбовский волк тебе 

товарищ»,  «Восток – дело тонкое».  

Четвертый класс прецедентных феноменов составили песенные тексты, 

появившиеся в разные исторические периоды нашей страны (№ 409-502, № 

607). Особенно следует отметить «музыканизированность» современных 

сторон действительности: многочисленные музыкальные радиостанции – 

«Европа плюс», ХитFM», «Русское радио», ДинамитFM» и др., звучат 

практически в каждом доме, на работе, в дороге, на улицах; разнообразие 

музыкальных программ на телевидении удовлетворяют вкусы активной части 

массовой аудитории; песни звучат во многих художественных фильмах и т.д. 

Частота использования песенных текстов для построения аллюзий составляет 

174 употребления. 

Класс песенных текстов мы подразделили на два подкласса: 1) 

прецедентные тексты из популярных песен; 2) тексты песен, созданных для 

каких-либо фильмов.  

Прецедентные тексты из популярных песен отличаются наибольшей 

частотой употребительности в качестве аллюзивных денотатов второго порядка 
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(№ 409-469, № 607). В нашей картотеке подобные тексты участвовали в 

создании 99 аллюзий.  

Исходя из времени появления той или иной песни, мы выделили две 

группы: 1) фрагменты песен, возникшие до конца XX – начала XXI веков; 2) 

прецедентные тексты из песен, написанные в конце XX – начале XXI веков.  

Первая группа текстов-реципиентов оказался довольно употребительной 

(№ 409-456, № 607) (в нашей картотеке зафиксировано 80 экспрессем, 

построенных на основе данных текстов-реципиентов). 

Для более детальной классификации нами обозначены следующие 

подгруппы прецедентных текстов: 1) фрагменты из эстрадных песен; 2) 

фрагменты из фронтовых песен; 3) бардовские тексты-реципиенты; 4) тексты-

реципиенты из революционных песен; 5) прецедентные тексты из гимнов; 6) 

тексты-реципиенты из романсов; 7) прецедентные тексты из лирических песен; 

8) фрагменты из детских песен. 

 Больше всего аллюзий возникает на основе прецедентных текстов, 

появившихся из текстов эстрадных песен (№ 409-432, № 607) (33 

употребления). Эти тексты читатель слышит не только в чужом (авторском) 

исполнении, но и воспроизводит сам, чему способствует распространение 

массовых пунктов караоке, компьютерные музыкальные  программы, 

музыкальные шоу типа «Угадай мелодию» на ТВ и т.п.  

В данной подгруппе, исходя из разновидностей эстрадных песен мы 

выделили две микрогруппы текстов-реципиентов: 1) тексты из песен поп-

музыки; 2) фрагменты из рок-песен.  

Наибольшее количество литературных аллюзий возникает на 

прецедентные тексты из поп-песен (№ 409-428, № 607), что обусловлено, на 

наш взгляд,  большей доступностью для их понимания и запоминания 

массовым читателем. В нашей картотеке зафиксированы 28 экспрессем, 

возникших на указанные тексты.  

Самыми частотными в этой микрогруппе оказались фрагменты из песен 

репертуара А. Пугачёвой (№ 409-411) (6 употреблений), например: «Все могут 
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короли» – «Все могут в короли?» (Т. 2000 № 176), «Без меня тебе, любимый 

мой, лететь с одним крылом» – «Без «Ист Лайна» нам лететь с одним крылом» 

(КП. 2000 № 142).  

Несколько меньшей частотностью отличается строка из песни В. 

Кикабидзе (№ 412) (4 употребления): «Мои года – моё богатство» – «Мои 

тату – моё богатство!» (КП. 2002 № 162). Фрагмент песни «В хоккей играют 

настоящие мужчины» (№ 413, № 607) участвовал в создании аллюзий 3 раза, 

например: «В футбол играют настоящие актеры» (РГ. 2000 № 29).  

Среди текстов из песен поп-музыки наименьшей частотностью обладают 

те, из них которые в нашем материале использовались в качестве аллюзивного 

денотата второго порядка только один раз (№ 414-428), например: «Мой адрес 

не дом и не улица» – «Мой адрес не дом, а аэродром» (Т. 2004 № 34), 

«…свадьба пела и плясала» – «А свадьба пела и …летала» (Т. 2000 № 188),  

«Куда уходит детство? В какие города?» – «Куда уходит спорт? В какие 

города?» (КП. 2002 № 83) и др. Общее количество экспрессем, основанных на 

подобных текстах, составило 15 единиц. 

По сравнению с текстами песен из поп-музыки прецедентные тексты из 

рок-песен порождают меньшее количество аллюзий (№ 429-432) (5 

употреблений). К подобным текстам относятся строки из песен группы «Кино» 

(№ 429-431), например: «Звезда по имени Солнце» – «Звезда по имени «Цептер» 

(КП. 2001 № 57); «Смерть стоит того, чтобы жить» – «Жизнь стоит того, 

чтобы длить ее дольше» (Т. 2002 № 172) и др., а также фрагмент песни группы 

«Наутилус Пампилиус» (432): «Гудбай, Америка… О!» – «Гудбай, Япония…» 

(КП. 2002 № 53).  

Фрагменты из фронтовых песен отличаются меньшей частотностью (№ 

433-441). В нашей картотеке на данные тексты зарегистрировано 12 аллюзий.  

Среди текстов из фронтовых песен мы выделили две микрогруппы: 1) 

прецедентные тексты из песен-баллад; 2) фрагменты из песен-маршей.  

Обе микрогруппы обладают одинаковой частотой употребительности: 

включают в себя строки из песен, употребленных в качестве денотатов второго 
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порядка единожды, например: а) тексты из песен-баллад (№ 433-438): «Враги 

сожгли родную хату» – «Враги сожгли у Руди хату» (КП. 2002 № 4), 

«Выходила на берег Катюша» – «Выходила на берег Танюша…» (МК. 2004 № 

38) и др.; б) строки из песен-маршей (№ 439-441):  «Идет война народная, 

священная война» – «Идет война «алмазная» (П. 2000 № 20). Общее число 

экспрессем, образованных от подобных текстов, составило 12 единиц.  

Прецедентные тексты из бардовских песен, к которым в нашем 

исследовании относятся песни В. Высоцкого и Ю. Визбора (№ 442-444) 

участвовали в построении аллюзий 11 раз.  

На строки из песен В. Высоцкого (№ 442-443) возникает больше всего 

экспрессем, например: «Идет охота на волков, идет охота» – «Идет охота на 

«Волков» (РГ. 2003 № 253), «Жираф большой, ему видней» – «Жираф большой 

– его видней» (РГ. 2003 № 157). В нашей картотеке зафиксировано 7 аллюзий. 

Фрагмент из песни Ю. Визбора (№ 444) «Мы впереди планеты всей» 

использовались в нашем материале в качестве денотатов второго порядка 4 

раза, например: «Мы впереди Европы всей?» (Т. 2002 № 226).  

Тексты-реципиенты из революционных песен (№ 445-448) исполнялись в 

эпоху зарождения Советской власти и потому не всегда известны основной 

части массовой аудитории. Однако в нашей картотеке зафиксировано 13 

аллюзий, построенных на их основе, например: строки из песни «Наш паровоз, 

вперёд лети!» (№ 445) – «Наш лесовоз, вперёд лети!» (РГ. 2003 № 45), «Орлята 

учатся летать» (№ 446) – «Орлята учатся пахать» (Т. 2003 № 39) и др.  

Прецедентные тексты из гимнов являются малоупотребительными в 

построении аллюзий (№ 449-452) (6 употреблений). Среди данных текстов-

реципиентов наибольшей частотностью обладает строка из «Интернационала», 

например: «Мы наш, мы новый мир построим» (№ 449) – «Мы наш, мы новый 

дом построим» (КП. 2001 № 54). Количество аллюзий, представленных в нашем 

материале, составило 3 единицы. Фрагменты других гимнов использовались в 

качестве денотатов аллюзии только один раз (№ 450-452), например: 

«Взвейтесь кострами, синие ночи!» (строка из пионерского гимна) – 
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«Взвейтесь к победам, Сиднейские ночи!» (КП. 2000 № 171). Всего в нашем 

материале на подобные песенные тексты создано 3 экспрессемы. 

Низкую степень частотности имеют фрагменты из детских песен (№ 453-

454), например: «В лесу родилась елочка» – «Не в лесу родилась елочка» (Т. 

2002 № 225). В картотеке зафиксированы всего 3 аллюзии, возникшие на 

основе этих текстов. 

Тексты-реципиенты из романсов пользуются самая низкая частотой 

употребительности при создании аллюзий, чем строки из гимнов (№ 455-456) (2 

употребления). Говорить о частотности внутри данной подгруппы 

прецедентных текстов нецелесообразно, поскольку их количество невелико, 

например: «Отцвели уж давно хризантемы в саду» – «Отцвели уж давно 

электропилы в саду» (КП. 2000 № 191). 

Прецедентные тексты из песен, написанных в конце XX – начале XXI 

веков (№ 457-469), отличаются меньшей частотой употребительности в отличие 

от текстов-реципиентов, созданных в более ранние периоды (19 употреблений). 

Как отмечает С.В. Ильясова, «…чаще обыгрываются строки песен советского 

времени, что вполне объяснимо, так как это были, в отличие от современных, 

связные тексты, сохраняемые в памяти и воспроизводимые» (Ильясова 2005, 

114). К единицам  рассматриваемой группы относятся только песенные строки, 

принадлежащие к поп-музыке.  

Самыми употребительными оказались фрагменты песен следующих 

исполнителей: а) группы «Отпетые мошенники» (№ 457): «Девушки бывают 

разные: черные, белые, красные» – «Консервы бывают разные: вкусные и 

безобразные» (КП. 2002 № 105); б) О. Газманова (458-460), например: «Мои 

мысли, мои, скакуны» – «Ой, вы цены мои, скакуны!» (КП. 2000 № 139). Общее 

количество аллюзий составило 6 единиц. 

Ряд песенных текстов (№ 461-468) участвовал в построении экспрессем 

дважды (в нашем материале 12 единиц, созданных подобным образом), 

например: строка из песни А. Буйнова (№ 461): «Мои финансы поют 

романсы» – «Британские финансы поют романсы»  (П. 2004 № 36),  песенный 
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текст М. Леонидова (№ 462): «То ли девочка, то ли видение» – «То ли Маугли, 

то ли видение» (МК. 2004 № 152) и т.д.  

Самая низкая частота употребительности принадлежит прецедентному 

тексту, на основе которого создана только одна аллюзия (№ 469): «Какая боль! 

Аргентина – Ямайка: пять – ноль» – «Какая боль! «Базель» – «Спартак»: два – 

ноль…» (КП. 2002 № 171). 

Тексты песен, созданные для каких-либо фильмов (№ 470-502), 

обладают в рамках рассматриваемого подкласса меньшей частотой 

употребительности по сравнению с текстами из популярных песен (75 

употреблений). Мы подразделили их на две группы: 1) фрагменты песен из 

художественных фильмов; 2) строки песен из мультфильмов.  

Тексты песен из художественных фильмов (№ 470-499), часто 

транслируемых на телевидении, знакомы многим читателям еще с детства и 

поэтому стали, в некоторой степени, народными. Особенно легко 

запоминаются песни из современных фильмов, что связано, на наш взгляд, с 

простотой текстов и сходством мелодий песен, а также с многократной 

воспроизводимостью и созданием всевозможных ремиксов (переделок) на эти 

песни.  

Тексты песен из художественных фильмов участвовали в построении 71 

аллюзии. В данной группе прецедентных текстов нами обозначены две 

подгруппы: 1)  песенные тексты из отечественных фильмов; 2) фрагменты 

песен из зарубежных кинолент.  

Среди отечественных песенных прецедентных текстов (№ 470-498), 

участвовавших в построении аллюзий 69 раз, большее количество экспрессем в 

нашем материале зафиксировано на строки из песен к кинофильму 

«Освобождение» (№ 470-473) (11 единиц), например: «На границе тучи ходят 

хмуро» – «На границе – хмуро» (СР. 2003 № 141); «Над Косою тучи ходят 

хмуро» (Т. 2003 № 197).  

Несколько меньшей частотностью обладают фрагменты из песен к 

кинофильму «Веселые ребята» (№ 474-475) (10 употреблений), например: 
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«Любовь нечаянно нагрянет» – «Зима нечаянно нагрянет» (П. 2000 № 122); 

«Нам песня строить и жить помогает» – «Нам «спутники» строить и жить 

помогают» (РГ. 2002 № 33). Прецедентные тексты из кинофильма 

«Вертикаль» (№ 476-477) участвовали в построении аллюзий 7 раз, например: 

«Лучше гор могут быть только горы» – «Лучше гор могут быть только чистые 

горы» (КП. 2002 № 139), «Если друг оказался вдруг» –  «Если друг оказался 

вдруг любовником вашей жены – что делать?» (КП. 2001 № 51).  

Равной частотностью употребления (по 6 употреблений) обладают 

фрагменты из песен к следующим кинокартинам: а) «Цирк» (№ 478-480), 

например: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» – 

«Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит призывник» (КП. 2002 

№ 97), «Широка страна моя родная» – «Широка страна моя родная, только 

гимн никак не может обрести» (Т. 2000 № 196); б) «Ирония Судьбы, или С 

легким паром» (№ 481-482), например: «Вагончик тронется, перрон 

останется» – «Вагончик тронется, тариф останется» (Т. 2003 № 211); «Я 

спросил у тополя, я спросил у ясеня» – «Я чихал от тополя, я чихал от ясеня» 

(АиФ. 2000 № 23). Всего в нашей картотеке зарегистрировано 12 аллюзий, 

основанных на подобных текстах-реципиентах. 

 Ещё меньшее количество экспрессем (по 5 единиц) порождают 

прецедентные тексты из фильмов «Небесный тихоход» (№ 483), например: 

«Первым делом самолеты. Ну а девушки потом» – «Первым делом – самолёты. 

Газопроводы потом» (РГ. 2001 № 175), и «Следствие ведут знатоки» (№ 484-

485), например: «Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет» – 

«Если что-то кое-где у нас порой жить мешает очень».  

Тексты-реципиенты из песен к некоторым кинокартинам участвуют в 

построении аллюзий по 3 раза, например, строки из песен к фильму 

«Бриллиантовая рука» (№ 486-487): «Им бы понедельники взять и 

отменить» – «Им бы наши зимы взять и отменить» (РГ. 2000 № 36), и  

фрагмент из песни к кинокартине «Земля Санникова» (№ 488), например: 
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«Есть только миг между прошлым и будущим» – «Есть только «МИГ» (МК. 

2004 № 29).  

Одинаковой частотностью в рамках рассматриваемой подгруппы (по 2 

употребления) характеризуются строки из песен к фильмам «Белорусский 

вокзал» (№ 489): «Мы за ценой не постоим» – «Мы за ценой не постоим… 

Россия платит, не торгуясь» (П. 2000 № 25), «Москва слезам не верит» (№ 

490): «Москва не сразу строилась» – «Москва не сразу строилась, и строили ее 

не только москвичи» (РГ. 2001 № 37), «Моя улица» (№ 491): «Зачем вы, 

девочки, красивых любите?» – «Зачем вы, девушки, канадцев любите?» (Т. 2004 

№ 31). Общее количество аллюзий, основанных на данных текстах-

реципиентах, составило 6 единиц. 

Наименьшей частотностью обладают прецедентные тексты, 

использованные в процессе создания аллюзий только один раз (№ 492-498), 

например, «Лев Гурыч Синичкин»: «Кто на новенького, кто на новенького?» 

– «Кто на новенькое, на готовенькое?» (РГ. 2000 № 45), «Неисправимый 

лгун»: «А на десять наших девчонок, по статистике, девять ребят» – «А на 

восемь наших девчонок, по статистике, двое ребят» (КП. 2000 № 157), «По ту 

сторону»: «Забота у нас простая, забота наша такая» – «Доктрина наша 

такая, доктрина наша простая…» (Т. 2000 № 150) и др. В нашем материале 

зафиксировано 7 аллюзий. 

Тексты песен из зарубежных фильмов отличаются малой 

употребительностью (2 употребления). К ним мы отнесли только строки песни 

из бразильского кинофильма «Там, где кончается асфальт» (№ 499): «Крепче 

за баранку держись, шофер» – «Крепче за законы держись, шофер» (КП. 2002 

№ 236). 

Песенные прецедентные тексты из мультипликационных фильмов (№ 

500-502) представлены фрагментами песен из мультфильмов «Чебурашка и 

Крокодил Гена»: «Катится, катится голубой вагон» – «Дорожает, дорожает 

голубой вагон» (КП. 2000 № 142), «Три поросёнка»: «Нам не страшен серый 

волк» – «Нам не страшен грозный ЦИК» (РГ. 2003 № 196), «Ну, погоди!»: «Ну, 
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Дед Мороз, погоди!» (П. 2000 № 150). Данные тексты-реципиенты обладают 

низкой частотой употребительности: в нашей картотеке зафиксировано всего 4 

аллюзии, созданные на их основе. 

Рассмотренный класс прецедентных феноменов характеризуется частотой 

употребительности, равной 12,8 %. Наибольшее количество аллюзий создано на 

основе таких песенных текстов, как «Наш паровоз, вперёд лети!», «Любовь 

нечаянно нагрянет», «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит 

человек». 

Пятый класс аллюзивных денотатов второго порядка представляют 

прецедентные феномены из газетно-публицистических текстов (№ 503-542, 

№ 603). В нашей картотеке зафиксировано 107 аллюзий, созданных на основе 

подобных текстов-реципиентов. В рассматриваемом классе мы выделили 

следующие подклассы прецедентных феноменов: 1) рекламные тексты; 2) 

прецедентные высказывания из общественно-политических текстов; 3) 

прецедентные тексты-лозунги; 4) названия телепередач; 5) названия 

радиопередач.  

Рекламные тексты (№ 503-514) окружают человека повсюду и в силу 

своего назначения воздействуют на зрение и слух людей многократно, что 

способствует их механическому сохранению в памяти. Это повышает частоту 

употребительности данных прецедентных текстов при построении аллюзий, 

общее количество которых в нашем материале составило 34 единицы. 

Наибольшей частотой употребительности обладают прецедентные тексты 

из реклам следующего содержания (№ 503-504) (14 употреблений): а) о том, что 

необходимо вовремя заполнить декларацию о доходах, например:  «Заплати 

налоги и спи спокойно» – «Заплати налоги и … умирай спокойно» (КП. 2002 № 

111); б) о преимуществе автомобиля «КАМАЗ» по сравнению с другими 

транспортными средствами, например: «Танки грязи не боятся» – «Танки гонок 

не боятся» (Т. 2003 №  10).  

Текст-реципиент «Голосуй, а то проиграешь!» (№ 505), претекст 

которого убеждает адресата в необходимости проголосовать на выборах 
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президента России, послужил денотатом второго порядка для 4 экспрессем, 

например: «Лечись, а то проиграешь» (АиФ. 2002 № 49).  

По три аллюзии создано на основе прецедентных текстов, претексты 

которых содержат в себе следующую информацию: а) рекламирование 

безалкогольных напитков (№ 506-508), например: «Имидж – ничто, жажда – 

все. Спрайт. Не дай себе засохнуть!» – «Имидж – ничто, лицо все» (КП. 2000 

№ 148); «Не дай себе замерзнуть!» (РГ. 2003 № 193), «Новое поколение 

выбирает «Пепси» – «Новое поколение выбирает «Фауста» (Т. 2004 № 95). 

Всего создано 6 экспрессем. 

Аллюзивные денотаты второго порядка из текстов рекламного 

происхождения различного содержания, (№ 509-514) способствовали созданию 

10 аллюзий, например: «Сел Иванушка на конька и поскакал» (текст-донор 

содержит информацию о новом мобильном телефоне) – «Сел Иванушка на 

конька и… удивил!» (КП. 2002 № 202); «Летайте самолетами «Аэрофлота!» 

(претекст советского периода, рекламирующих комфортность полета на 

самолётах данной компании) – «Не летайте самолетами «Аэрофлота!» (АиФ. 

2004 № 20); «Сделай паузу, скушай Твикс» – «Сделай паузу, скушай чипсы» 

(РГ. 2000 № 205), «Инвайт: просто добавь воды» (претекст рекламирует 

порошок для получения сладкой воды) – «Новая русская каша: просто добавь 

воды» (КП. 2002 № 135). 

Прецедентные высказывания из общественно-политических текстов 

(№ 515-524) обладают по сравнению с предыдущим подклассом большей 

частотностью употребления (32 употреблений). В данном подклассе текстов-

реципиентов мы выделили две группы: 1) прецедентные высказывания из 

отечественных общественно-политических трудов; 2) цитаты из зарубежных 

общественно-политических работ. 

Наибольшее число аллюзий возникает на прецедентные высказывания из 

отечественных претекстов (№ 515-520). В нашей картотеке их число 

составило 14 единиц. Так, цитаты из работ В.И. Ленина (№ 515-517) 

участвовали в построении аллюзий 7 раз, например: «…плюс электрификация 
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всей страны» – «…плюс информатизация всех дорог» (Т. 2000 № 190); 

«Учиться, учиться и учиться» – «Учиться и учиться: чему?» (Т. 2004 № 64).  

Цитата из статьи Н. Добролюбова «Луч света в темном царстве» (№ 

518) использовалась при построении экспрессем 4 раза, например: «Без луча 

света в темном царстве» (Т. 2003 № 17). Небольшой употребительностью в 

данной группе обладает денотат второго порядка из фельетона М.Е. Кольцова 

«Всё в порядке» (№ 519) (2 употребления): «Дело пахнет керосином» – «Дело 

пахнет керосинкой?» (РГ. 2003 № 119). Самым малоупотребительным явилось 

название статьи А. Герцена «Былое и думы» (№ 520) (в нашей картотеке 

зафиксирована только 1 аллюзия): «Былое и Дума» (Т. 2003 № 226). 

Среди прецедентных высказываний из зарубежных общественно-

политических текстов (№ 521-524), обладающих невысокой частотностью по 

сравнению с предыдущей  группой текстов-реципиентов (18 употреблений), 

наибольшее количество аллюзий возникло на цитату из «Манифеста 

Коммунистической партии» К. Макса и Ф. Энгельса (8 единиц), например: 

«Призрак бродит по Европе» (№ 521) – «Призраки олигархов бродят по 

Европе» (Т. 2000 № 207), «По России бродит призрак безработицы» (Т. 2003 № 

29). 

Название книги американского журналиста Дж. Рида «Десять дней, 

которые потрясли мир» (№ 522) послужило денотатом второго порядка для 6 

аллюзий, например: «10 лет, которые потрясли Кремль» (МК. 2004 № 39), «Дни 

августа, которые потрясли мир» (РГ. 2000 № 164). Цитата из работы 

«Никомахова этика» Аристотеля (№ 523) участвовала в построении экспрессем 

трижды, например:  «Из двух зол всегда выбирают меньшее»– «Из двух зол 

выбрали меньшее» (РГ. 2003 № 37).  

Самой малоупотребительной в образовании аллюзий (одно употребление) 

явилась цитата из сочинения Т. Гоббса «Элементы права естественного и 

гражданского» «Война всех против всех» (№ 524): «Была война всех против 

всех, где у победителей всегда оказывалось больше прав, чем у проигравших» 

(АиФ. 2000 № 26). 



- 95 - 

Прецедентные тексты-лозунги менее распространены в процессе 

создания аллюзий по сравнению с текстами рекламного и общественно-

политического происхождения (№ 525-534). В нашей картотеке зафиксировано 

22 аллюзии, построенные на их основе. 

Как показало наше исследование, при создании аллюзий используются 

прецедентные тексты, возникшие из лозунгов советской эпохи. Наибольшей 

употребительностью среди указанных текстов-реципиентов обладают денотаты 

второго порядка, появившиеся из претекстов революционного характера (№ 

525-527) (11 употреблений), например: «Пролетарии всех стран, 

объединяйтесь!» – «Ярославцы всех стран, объединяйтесь!» (Т. 2000 № 152), 

«Вся власть Советам!» – «Вся власть – Советам?» (АиФ. 2000 № 21).  

Такое же количество экспрессивных единиц возникает на прецедентные 

тексты, претексты которых активно провозглашались в годы первой мировой 

войны, Великой Отечественной войны и существовали в послевоенное 

советское время (№ 528-534), например: «Мир! Труд! Май!» – «Труд. Стаж. 

Май» (РГ. 2004 № 88); «Все лучшее – детям!» – «Все лучшее – детям 

иностранных банков» (И. 2004 № 124).  

Названия телепередач, которыми изобилует современное телевидение в 

силу своей популярности и частой повторяемости, запоминаются читателями 

автоматически (№ 535-539, № 603). В нашем материале аллюзии, построенные 

на основе подобных текстов-реципиентов, составили 17 единиц. Наибольшей 

частотой употребительности обладают название телепередачи «Сам себе 

режиссер» (№ 535) (по 7 употреблений), например: «Сам себе милиционер» 

(АиФ. 2004 № 27), и название цикла новогодних телепередач «Старые песни о 

главном» (№ 536, № 603), например: «Главные песни о старом» (Т. 2003 № 

211).  

Некоторые прецедентные высказывания использованы в качестве 

аллюзивных денотатов второго порядка только один раз (№ 537-539), 

например: «Клуб веселых и находчивых» – «Съезд веселых и находчивых» 

(АиФ. 2000 № 44), «Очевидное-невероятное» – «Очевидный Путин и его 



- 96 - 

вероятные конкуренты» (РГ. 2003 № 259). Общее количество аллюзий, 

построенных на их основе, составило 3 единицы. 

Названия радиопередач составили самый малоупотребительный 

подкласс прецедентных высказываний (2 употребления). К ним относятся 

название передачи «Радио России» «В нашу гавань заходили корабли» (№ 540): 

«В нашу гавань заходите, корабли!» (РГ. 2004 № 89).  

Итак, прецедентные феномены из газетно-публицистических текстов в 

нашем материале участвовали в построении литературных аллюзий на 8 %. 

Наибольшее количество экспрессем в данном классе создано на такие тексты-

реципиенты, как «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!», «Заплати налоги и 

спи спокойно», «Танки грязи не боятся», «…плюс электрификация всей 

страны», «Призрак бродит по Европе», «Десять дней, которые потрясли 

мир», «Сам себе режиссер». 

В шестой класс мы отнесли прецедентные высказывания, претекстами 

которых являются афоризмы (№ 541-569), частота использования которых при 

построении литературных аллюзий достаточно невысока (66 употреблений). 

Наше понимание афоризмов описано в п. 1.3.  

Среди прецедентных текстов из афоризмов мы выделили два подкласса: 

1) тексты-реципиенты, образованные из афоризмов, возникших в нашей стране; 

2) афоризмы, ставшие прецедентными высказываниями, пришедшие к нам из-за 

рубежа.  

Наименьшее количество аллюзий возникает на прецедентные феномены 

из отечественных крылатых выражений (№ 541-550), число которых в 

нашей картотеке составило 29 единиц. В данном подклассе мы выделили две 

группы:  

1. Прецедентные высказывания, взятые из исторических крылатых слов и 

выражений, появившихся до конца XX – начала XXI  века (№ 541-546). Данные 

тексты-реципиенты использовались при построении литературных аллюзий 19 

раза.  
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Наибольшей употребительностью обладает прецедентное высказывание 

И.В. Сталина (№ 518), которое послужило денотатом второго порядка для 9 

аллюзий, например: «Кадры решают всё» – «Темпы решают всё» (РГ. 2005 № 

22).  

Все остальные прецедентные феномены данного подкласса 

характеризуются либо единичной частотностью (№ 519-549), например: «Борис, 

ты не прав» – «Инспектор, ты не прав» (Т. 2005 № 54); либо участвуют в 

построении аллюзий трижды, например: «Иваны, не помнящие родства» (так в 

царской России записывали беглых каторжников, скрывающих свое прошлое) – 

«Ивановы, помнящие родство» (Т. 2000 № 167); «Театр начинается с вешалки» 

(афоризм К.С. Станиславского) – «Театр начинается со стольника…» (РГ.2000 

№ 204). Общее количество экспрессем, построенных на основе подобных 

денотатов второго порядка, составило 15 единиц. 

2. Прецедентное высказывание, образованное от современных афоризмов 

(конца XX – начала XXI веков) (№ 550),  представленное в нашем материале 

только одним текстом-реципиентом: «Хотели, как лучше, а получилось как 

всегда» (слова В.С. Черномырдина), составило наименьшую частотность 

употребления (создано 5 аллюзий), например: «Хотели, как лучше, а 

получилось даже лучше, чем ожидали» (КП. 2000 № 157).  

Аллюзивные денотаты второго порядка, заимствованные из 

зарубежных афоризмов (№ 551-569) по сравнению с предыдущим подклассом 

обладают большей частотой употребительности (37 употреблений). Указанный 

подкласс мы разбили на две группы, исходя из времени появления крылатого 

выражения:  

1. Прецедентные феномены, претексты которых относятся к периоду 

античности (№ 551-558) (в нашей картотеке зафиксировано 15 аллюзий, 

построенных на их основе), например: «Со щитом или на щите» (возникло в 

Древней Греции, где павшего в бою выносили с поля битвы на его щите) –  

«Правительство в Думе: со щитом или на щите?» (КП. 2000 № 184).  
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2. Аллюзивные денотаты второго порядка, претекстами которых 

являются выражения, примененные выдающимися людьми Нового времени (№ 

559-569). Данные тексты-реципиенты отличаются большей частотностью 

употребления по сравнению с предыдущей группой (22 употребления), 

например: «От великого до смешного – один шаг» (слова Наполеона) – «От 

футбола до сената – один шаг» (РГ. 2003 № 221), «Джек-потрошитель» (так 

называли серийного убийцу, жившего в Англии) – «ЖЭК-потрошитель» (РГ. 

2003 № 170).  

Уместно отметить, что афоризмы Нового времени явились претекстами 

некоторых паремий, например, пословица «От любви до ненависти – один шаг» 

образована на базе выражения Наполеона «От великого до смешного – один 

шаг». Поэтому установить в аллюзии денотат первого порядка в таких случаях 

бывает довольно трудно, как, например, в этой экспрессеме: «От трона до 

плахи – один шаг» (Т. 2000 № 64). В литературной аллюзии «От любви до 

премии – один шаг» (МК. 2000 № 149) прецедентное высказывание очевидно. 

Частотность афоризмов при построении аллюзий равна 5 %. Наиболее 

употребительными явились такие тексты, как «Кадры решают всё», «Хотели, 

как лучше, а получилось как всегда», «От великого до смешного – один шаг». 

Седьмой класс в нашем исследовании представлен официально-

деловыми ситуациями и текстами (№ 570-580, № 608-609), с которыми 

массовый читатель сталкивается в своей жизни довольно часто (в различных 

учреждениях, в транспорте, на улице и т.д.) и хорошо знает. Общее количество 

литературных аллюзий, созданных на основе подобных текстов, составило 20 

единиц. 

Выборки литературных аллюзий, употреблённых в газетных заголовках, 

показали, что авторы статей используют для построения экспрессем 

прецедентные феномены, взятые из административной и юридической 

областей.  

По частоте употребительности наибольшее количество аллюзий в рамках 

данного класса образовано от текстов-реципиентов административного 
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характера (№ 570-574, № 608-609) (11 употреблений). Мы данную подгруппу 

условно подразделили на две группы: 1) прецедентные предписания; 2) 

прецедентные информирования.  

Прецедентные предписания в нашем материале (№ 570, № 609-610) 

обладают небольшой частотностью употребления в качестве аллюзивных 

денотатов второго порядка (3 употребления), например: «Мойте руки перед 

едой» – «Мойте руки перед бедой» (РГ. 2001 № 148), «Уходя, гасите свет» и 

«Проверяйте деньги, не отходя от кассы» – «Гасите свет, не отходя от кассы» 

(РГ. 2001 № 206) (о повышении цен на электроэнергию, которое повлекло за 

собой повышение цен на все товары рынка).  

 Прецедентные информирования характеризуются по сравнению с 

предписаниями средней частотой употребительности (в нашей картотеке 

зафиксировано 8 аллюзий на данные тексты-реципиенты) относятся такие 

прецедентные тексты (№ 571-574), например: «Осторожно: двери 

закрываются!» – «Осторожно: «Окна» закрываются» (АиФ. 2005 № 41), 

«Осторожно: злая собака!» – «Осторожно: злая обезьяна» (Т. 2000 № 147), 

«Добро пожаловать!» – «Добро не пожаловать!» (РГ. 2003 № 8).  

Ситуации и тексты юрисдикционного происхождения порождают 

меньшее количество экспрессем, чем прецедентные феномены 

административного характера (№ 575-580) (9 употреблений). Среди данных 

текстов-реципиентов мы выделили три группы: 1) прецедентные предписания; 

2) прецедентные информирования; 3) прецедентные ситуации.  

Все три группы денотатов второго порядка обладают одинаковой 

степенью употребительности при построении аллюзий: на их основе создано по 

три экспрессемы. Прецедентные предписания включают в себя ставшие 

«ходячими выражениями» обвинительные заключения, приговоры и т.д. (№ 

575-578), например: «Приговор обжалованию не подлежит» – «Диагноз 

обжалованию подлежит» (РГ. 2003 № 258); прецедентные информирования – 

широко известные выписки из протоколов, постановлений и т.д., например: 

«Без вести пропавший» – «Без вести похищенный» (Т. 2003 № 123). 
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Прецедентные ситуации возникли из отрасли права и военного дела (№ 579-

580), например: «Стой! Кто идет?» – «Стой! Кто плывет?» (Т. 2004 № 23). 

Так, тексты и ситуации из официально-делового стиля характеризуются 

частотой употребительности, равной 1,5 %. Наибольшее количество аллюзий 

создано на основе прецедентного феномена «Осторожно: двери закрываются!».  

Восьмой класс составили названия произведений изобразительного 

искусства (№ 581-584, № 601), участвующие в образовании литературных 

аллюзий редко (18 употреблений). На наш взгляд, это объясняется тем, что 

многие произведения живописи и других видов изобразительного искусства не 

являются широко известными массовому читателю.  

Среди рассматриваемых прецедентных высказываний наибольшей 

частотой употребительности в качестве денотата второго порядка обладает 

название картины Х. ван Р. Рембранта «Возвращение блудного сына» (№ 581) 

(9 употреблений): «Возвращение блудного Фоменко» (КП. 2002 № 63). 

Название картины А. Иванова «Явление Христа народу» (№ 582) в нашем 

материале использовалось при построении аллюзий 4 раза: «Явление вкуса 

народу» (АиФ. 2004 № 15). 

Названия живописных произведений таких авторов, как И.К. 

Айвазовский (№ 583, № 601): «Девятый вал» – «Девятый вал приватизации» 

(РГ. 2003 № 177), и А.К. Саврасов «Грачи прилетели» (№ 584): «Мячи  

прилетели» (РГ. 2003 № 49) явились денотатами второго порядка для пяти 

аллюзий. 

Частота употребительности названий живописных произведений 

искусства составила 1,3 %. В данном классе прецедентных феноменов самым 

употребительным явился один текст-реципиент «Возвращение блудного сына». 

В девятый класс нами были отнесены религиозные тексты (№ 585-594). 

Их употребление в качестве денотатов отличается низкой частотностью (16 

употреблений), т.к. подобные тексты не являются достаточно известными 

массовому адресату в силу их редкой цитируемости и повторяемости в СМИ. 

Авторы аллюзии ориентируются, в основном, на те библеизмы, с которыми 
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читатель мог познакомиться в других сферах своей деятельности (в учебе, на 

работе, из посещения каких-либо дополнительных центров образования и 

культуры). 

Среди религиозных прецедентных текстов наибольшее количество 

литературных аллюзий возникло на текст-реципиент, появившийся из 

заповедей Ветхого Завета (№ 585) (в нашей картотеке зафиксировано 3 

аллюзии), например: «Не сотвори себе кумира» – «Не сотвори себе болезни» 

(РГ. 2003 № 218). Денотаты второго порядка, взятые из других религиозных 

книг: а) из Евангелия (№ 586-587): «Не суди, да не судим будешь» – «Не бери и 

не судим будешь» (РГ. 2000 № 24); б) из Ветхого Завета (№ 588-589): «Камень 

преткновения» – «Плакат преткновения» (П. 2000 № 6); «Глас вопиющего в 

пустыне» – «Глас вопиющего на руинах» (Т. 2000 № 202); в) в целом из 

христианского учения (№ 590-591): «Второе пришествие» – «Второе 

пришествие Госплана» (КП. 2004 № 68), послужили основой для 10 аллюзий. 

Тексты из молитв (№ 592-594) зафиксированы в нашей картотеке единичными 

примерами аллюзий, например: «Да святится имя твое» (выражение из 

молитвы «Отче наш») – «Да святится имя твое, комиссар Макаров!» (П. 2000 № 

91); «Спаси и сохрани» (выражение, встречающееся в ряде молитв) – «Спаси и 

награди» (РГ. 2003 № 223) и др. Общее количество экспрессем составило 3 

единицы. 

Религиозные тексты в нашем материале показали частоту 

употребительности в качестве денотатов второго порядка, равную 1,1 %. 

Наибольшее количество аллюзий в рамках данного класса создано на один 

прецедентный феномен «Не сотвори себе кумира». 

Последний, десятый класс прецедентных феноменов в нашем 

исследовании представлен одним научным текстом (№ 595). Это является 

показателем самой низкой частотности  употребления в качестве денотата 

второго порядка, например: «От перемены мест слагаемых сумма не 

меняется» – «От перемены слагаемых все меняется» (РГ. 2000 №  38). На 
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основе указанного текста в нашем материале образовано 4 экспрессемы, что 

составляет 0,2 % употребительности. 

Составленная нами классификация аллюзивных денотатов второго 

порядка по источнику отражает количественное и содержательное наполнение 

корпуса экспрессивных единиц и наглядно показывает, что более всего 

отвечают интенциям автора на первом этапе кодирования информации в виде 

литературных аллюзий прецедентные высказывания и прецедентные тексты, 

участвующие в построении экспрессем и передающие содержание текстов-

доноров, принадлежащих к элитарной (в основном) культуре. Денотаты второго 

порядка отбираются адресантом с опорой на читательские обыденное сознание 

и процессы памяти, позволяющие ему «угадать» источник аллюзии и 

установить сходство в её содержании и содержании прецедентного феномена с 

помощью маркеров, или репрезентантов, на первом уровне мыследеятельности 

– когнитивном понимании. 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы 

В газетно-публицистическом дискурсе, представляющем собой 

дистантную форму общения между журналистом, создающим вербальные 

тексты, и массовым читателем, воспринимающим и осмысляющим их, 

отражается техника «цитатного письма», или интертекстуальности, характерная 

для современной культурной парадигмы, называемой постмодернистской. 

Одним из проявлений данной техники является аллюзия, выступающая, с одной 

стороны, как прецедентный текст, соотносимый с претекстом элитарной или 

массовой культуры, с другой – как стилистический приём риторического 
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усиления речи, в частности, языковой игрой, имеющей свои замысел, условия и 

правила.  

Широкое распространение в построении заголовков современных цент-

ральных газет получила литературная аллюзия, определяемая как 

стилистический приём текстообразования, заключающийся в трансформации и 

намёке на прецедентный текст собственно литературного и нелитературного 

происхождения.  Данный вид аллюзии всегда обусловлен общекультурным 

компонентом, с содержательной стороны включающим в себя индивидуально-

личностную культуру автора, его профессиональное мастерство и культурный 

облик массового читателя, а с функциональной – отражает осуществление 

газетно-публицистического дискурса.  

Основными компонентами указанного типа дискурса являются: 1) 

кодирование автором газетных статей сообщения в виде литературной 

аллюзии, осуществляемое в трёх видах деятельности (познавательной, 

художественной и ценностно-осмысляющей); 2) восприятие читателем 

литературной аллюзии и постижение её смысла, предполагающее прохождение 

адресантом интуитивно и неосознанно трех уровней мыследеятельности: 

когнитивного понимания (установление сходства в содержании денотата 

второго порядка и собственно аллюзии); структурно-семантизирующего 

понимания (определение содержательных различий в экспрессеме и 

прецедентном факте); распредмечивающего понимания (постижением 

непосредственного смысла экспрессивной единицы, вычисляемого в результате 

интерпретации). 

Литературная аллюзия имеет два денотата: 1) денотат первого порядка –  

претекст (вербальный или вербалькно-иконический), участвующий в 

построении экспрессемы опосредованно, 2) денотат второго порядка – 

прецедентный феномен (прецедентный текст или прецедентное высказывание), 

принимающий активное участие в построении аллюзии. Тексты-доноры 

наделяют тексты-реципиенты своим содержанием, которое в результате 

трансформации отражается впоследствии в экспрессемах. В нашем материале 
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преобладают денотаты первого порядка, принадлежащие к произведениям 

элитарной культуры, которые в ходе частого обращения к ним людей в 

процессе коммуникации стали функционировать как прецедентные 

высказывания и прецедентные тексты и относиться к произведениям массовой 

культуры. Поэтому литературная аллюзия, являясь продуктом массовой 

культуры, генетически связана с элитарной. 

Многообразие претекстов обеспечивает многообразие прецедентных 

феноменов, что позволило объединить их в следующие классы, указанные в 

порядке убывания частоты их использования в процессе построения 

литературных аллюзий: тексты и высказывания из произведений 

художественной литературы, высказывания из произведений устного 

народного творчества, высказывания и ситуации из области киноискусства, 

песенные тексты, прецедентные феномены из газетно-публицистических 

текстов, крылатые слова и выражения, официально-деловые ситуации и тексты, 

названия произведений изобразительного искусства, религиозные тексты и 

научные тексты. Среди перечисленных классов текстов-реципиентов наиболее 

частотными (9-11 употреблений в аллюзиях) оказались следующие 

прецедентные высказывания: Если звезды зажигают – значит это кому-нибудь 

нужно?; Что день грядущий мне готовит?; Что русскому здорово, то немцу – 

смерть; На Бога надейся, а сам не плошай; Невероятные приключения 

итальянцев в России; Кадры решают всё; Пролетарии всех стран, 

объединяйтесь!; Возвращение блудного сына.  

Частота употребления того или иного прецедентного феномена в качестве 

аллюзивного денотата второго порядка соответствует культурному облику 

массового читателя и отвечает специфике его обыденного сознания. 

ГЛАВА 2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ, СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ   

И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНЫХ  

АЛЛЮЗИЙ  

 
 

2.1. Аллюзивные репрезентанты и их типы 
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Установление содержательного сходства между литературной аллюзией и 

прецедентным феноменом, на основе которого она создана, т.е. нахождение в 

структуре экспрессемы репрезентантов, или маркеров, осуществляется 

массовым читателем на первом уровне мыследеятельности, названным нами 

когнитивным пониманием. 

Под структурой литературной аллюзии мы понимаем внутреннюю 

организацию и взаимное по отношению друг к  другу расположение 

репрезентантов, или маркеров, и трансформантов, или антимаркеров. При этом 

уместно отметить, что экспрессема имеет не просто формальную, а 

содержательную структуру, поскольку благодаря указанным элементам 

аллюзия передаёт содержательно-концептуальную и содержательно-

подтекстовую информацию (http: Чмиль).  

В работе термины «маркер» и «репрезентант» нами рассматриваются как 

синонимы на основании мнения, изложенного в энциклопедии «Кругосвет» 

Российского общества лингвистов (http: Аллюзия). В общем виде 

репрезентант  в переводе с французского – representant, означает 

«представляющий» (КССПТ 2000, 475). Маркером считают «указание на что-

либо, показатель чего-либо» (Нелюбин 2003, 104). Аллюзивными маркерами, 

или репрезентантами, мы называем структурные компоненты экспрессемы, 

указывающие  на тот или иной прецедентный феномен и передающие его 

содержание.  

Появление в содержательной структуре аллюзии указанных компонентов, 

на наш взгляд, осуществляется в два этапа: 1) элементы денотата первого 

порядка включаются в прецедентный феномен, проявляя себя как маркеры 

текстов-реципиентов; 2) элементы текста-реципиента, использованные 

журналистом для построения аллюзии, становятся аллюзивными 

репрезентантами.  

 Процесс прохождения массовым читателем уровня когнитивного 

понимания, на котором определяются маркеры, связан прежде всего с 

процессами памяти. На этом уровне мыследеятельности для адресата особое 
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значение приобретает «память слова», представляющая собой совокупность 

таких видов памяти, как: 1) референциальная память, вбирающая в себя смысл 

предыдущих и последующих слов и расширяющая этим рамки значения 

данного слова; 2) комбинаторная память, представляющая собой 

зафиксированную сочетаемость слова; 3) звуковая память, включающая в себя 

способность вызывать в памяти близкозвучные слова, принадлежащие другим 

текстам; 4) ритмико-синтаксическая память, или «память рифмы» (http: 

Интертекстуальность). 

Проведенный нами анализ структуры литературных аллюзий с учётом 

перечисленных видов памяти адресата позволил определить следующие типы 

репрезентантов, осуществляющих отсылку к тому или иному прецедентному 

феномену и намекающих на них: 1) графические; 2) фонетические; 3) корневые; 

4) грамматические; 5) структурно-синтаксические. 

Графическими маркерами мы называем сходство в графическом 

оформлении аллюзии и прецедентного феномена. Такими компонентами 

являются слова, сочетания слов, словосочетания, предикативные основы и 

целые предложения. В зависимости от количества элементов денотата второго 

порядка, вводимых в структуру аллюзии, процесс «угадывания» прецедентного 

феномена может быть лёгким или затруднительным.  

Исходя из сказанного, мы сочли необходимым использовать такое 

понятие как «степень маркированности» (http: Белозерова), под которой 

понимаем способность репрезентанта в большем или меньшем объёме 

осуществлять отсылку к тексту-реципиенту, участвующему в создании 

экспрессемы. Нами выделено три степени маркированности литературной 

аллюзии: высокая, средняя и низкая. 

Высокая степень маркированности характеризуется способностью 

графического репрезентанта целиком соотносить экспрессивную единицу с 

прецедентным феноменом. Подобной степенью репрезентативности обладает 

предложение, переносимое из текста-реципиента в аллюзию без изменений, 

например: «Сын полка уходит в дозор» (Т. 2003 № 96) – текст-реципиент «Сын 
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полка»; «В ногах у ветеранов правды нет» (КП. 2001 № 82) – прецедентный 

феномен «В ногах правды нет»; Первым делом – самолеты. Уголовным делом» 

(РГ. 2003 № 120) – текст-реципиент «Первым делом – самолеты. Ну, а 

девушки? А девушки – потом». 

Средняя степень маркированности заключается в способности 

репрезентанта осуществлять отсылку к денотату второго порядка на 50-80%. 

Графическим маркером в данном случае выступает предикативная основа или 

словосочетание, например: «Во что обходятся стране души прекрасные 

порывы» (РГ. 2000 № 172) – прецедентный феномен «Отчизне посвятим Души 

прекрасные порывы»; «Вам песня строить и жить помогает?» (РГ. 2003 № 154) 

– текст-реципиент «Нам песня строить и жить помогает»; «Что у Буша на 

уме, то у Перла на языке» (П. 2004 № 22) – текст-реципиент «Что у трезвого 

на уме, то у пьяного на языке». 

Низкая степень маркированности определяется нами как способность 

репрезентанта представлять тот или иной денотат с помощью слова, сочетания 

слов, не являющихся словосочетанием и предикативной основой, например: 

«Утром реформы, вечером свет» (РГ. 2000 № 236) – прецедентный феномен 

«Утром – деньги, вечером – стулья»; «Волга» движется и не движется…». (КП. 

2001 № 47) – текст-реципиент «Речка движется и не движется». 

Фонетическими маркерами мы называем рифмование некоторых 

элементов аллюзии с соответствующими им компонентами прецедентного 

феномена. В соответствии с этим в нашем исследовании рифмой считается 

«повтор отдельных звуков или звуковых комплексов, связывающих 

окончания…» соответствующих аллюзивных и прецедентных элементов 

(Гончаров 1974, 324), например: «Спокойной ночи, барыши!» (МК. 2004 № 13) 

– денотат второго порядка «Спокойной ночи, малыши!»; «Есть только пик 

между прошлым и будущим» (П. 2001 № 136) – текст-реципиент «Есть только 

миг между прошлым и будущим». 

В зависимости от точности созвучия рифмующихся слов мы ввели две 

степени маркированности для фонетических репрезентантов: высокую и 
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низкую. Высокая степень маркированности данных компонентов аллюзии 

наблюдается в случае точной рифмы, т.е. созвучия финалей аллюзивного и 

прецедентного компонентов, в котором совпадают все звуки (Гончаров 1974), 

например: «Вокзал для своих» (РГ. 2003 № 82) – текст-реципиент «Вокзал для 

двоих»; «Спасите наши уши» (РГ. 2004 № 12) – прецедентный феномен 

«Спасите наши души».  

Низкая степень маркированности характерна для маркеров, являющихся 

неточными рифмами компонентов текста-реципиента. В таком виде созвучия 

звуки, входящие в состав рифмующихся слов, фонетически не совпадают (там 

же), например: «Полеты во сне и на Луну» (РГ. 2003 № 82) – текст-реципиент 

«Полеты во сне и наяву»; «Иже Си Си на небеси!» (КП. 2002 № 71) – 

прецедентный феномен «Иже еси на небеси».  

Близкими к фонетическим и графическим репрезентантам являются 

корневые маркеры, которыми мы называем сходные корневые морфемы 

аллюзивного и прецедентного компонента. Нами было выявлено в ходе нашего 

исследования, что репрезентанты данного типа подразделяются на две группы: 

1) корневые маркеры, обладающие общностью в лексическом значении с 

элементами прецедентного феномена; 2) корневые маркеры, не имеющие 

общности в лексическом значении с компонентами текста-реципиента.  

Репрезентанты первой группы характеризуются тем что, соотносимые 

аллюзивное и прецедентное слова принадлежат к одному семантическому 

полю, представляющему собой «множество языковых единиц, объединенных 

общим (инвариантным) значением» (Новиков 1999, 238). Рассмотрим пример: 

«Дело пахнет керосинкой?» (РГ. 2003 № 119) (о том, что повышение тарифов 

на электроэнергию может оставить без света полстраны) – текст-реципиент 

«Дело пахнет керосином». В данной паре высказываний ядром семантического 

поля (лексемой, выражающей общее значение поля (там же, 243)) является 

слово «керосин», имеющее следующее значение: «горючая жидкость, продукт 

перегонки нефти» (Ожегов, Шведова 1999, 272). Слово «керосинка» по степени 
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смысловой близости к общему значению поля принадлежит к его центру, 

обозначая «керосиновый нагревательный прибор с фитилями» (там же).  

Принадлежность аллюзивного и прецедентного компонентов к одному 

семантическому полю наблюдаются и в следующих примерах: «Надёжность – 

мой компас земной» (КП. 2001 № 36) (о том, каким банкам доверяют 

вкладчики) – прецедентный феномен «Надежда – мой компас земной»; 

«Сенаторы всех стран, соединяйтесь!» (РГ. 2000 № 15) (о первом 

Международном форуме сенаторов в Париже) – текст-реципиент «Пролетарии 

всех стран, объединяйтесь!» (лексема «пролетарий» и лексема «сенатор» 

являются согипонимами к гиперониму «человек по социальной 

принадлежности»). Исходя из выше сказанного, мы посчитали целесообразным 

назвать данные маркеры семантическими. 

Репрезентанты второй группы представляют собой такие компоненты 

аллюзии, которые являются именами собственными, этимологически 

имеющими один корень с соотносимыми с ними именами нарицательными, 

присутствующими в структуре прецедентного феномена. При этом 

денотативные и аллюзивные элементы не принадлежат в современном русском 

языке к одному семантическому полю, а связаны между собой только 

этимологически. Компоненты экспрессемы по отношению к прецедентным 

элементам выступают, на наш взгляд, ассоциативными дериватами, например: 

«Шумел Камышин, деревья гнулись…» (КП. 2002 № 84) – текст-реципиент 

«Шумел камыш, деревья гнулись»; «А Зорин здесь тихий?» (РГ. 2003 № 3) – 

прецедентный феномен «А зори здесь тихие…»; «Вернемся к своим 

Барановым…» (КП. 2000№ 123) – текст-реципиент «Вернемся к своим 

баранам». Подобные маркеры можно назвать этимологическими. 

Грамматическими маркерами мы называем определенные 

морфологические формы того или иного слова прецедентного феномена, 

которые наблюдаются  в аллюзии, например: «Утомленный отсутствием 

солнца» (АиФ. 2000 № 10) – текст-реципиент «Утомленные солнцем».  
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В зависимости от типа словоизменительных грамматических категорий 

среди указанных маркеров мы выделили три группы: 1) репрезентанты рода, 

которые представляют собой прецедентные слова, включенные в структуру 

аллюзии в другом роде, например: «Чужая среди своих» (Т. 2000 № 52) – 

прецедентный феномен «Свой среди чужих, чужой среди своих»; 2) маркеры 

числа, которые являются компонентами текста-реципиента, встречающимися в 

экспрессеме в другом числе, например: «Старая песня о главном» (РГ. 2001 № 

207) – текст-реципиент «Старые песни о главном», «Возвращение блудных 

вкладов» (РГ. 2000 № 78) – прецедентный феномен «Возвращение блудного 

сына»; 3) репрезентанты времени, отличающиеся от компонентов 

прецедентного феномена категорией времени, например: «Десять лет, которые 

потрясут наш быт» (РГ. 2001 № 100) – текст-реципиент «Десять дней, которые 

потрясли мир». 

При выделении структурно-синтаксических репрезентантов мы 

рассматриваем экспрессему и прецедентный феномен с позиции их формальной 

организации, независимой от речевых и контекстуальных условий. Данный вид 

маркеров в нашем исследовании представлен параллельными синтаксическими 

конструкциями денотата второго порядка и аллюзии, т.е. одинакововым 

синтаксическим построением экспрессемы и прецедентного феномена 

(одинаковым расположением сходных членов предложения) (Розенталь, 

Теленкова 1976) или регулярно повторяющейся в сопоставляемых нами 

конструкциях моделью предложения (Ипполитова 1988).  

Структурно-синтаксические маркеры в зависимости от 

монопредикативности (в простом предложении) или полипредикативности (в 

сложном предложении) синтаксической конструкции прецедентного феномена 

мы посчитали целесообразным разделить на простые и сложные.  

Простыми маркерами мы называем полный или неполный параллелизм 

моделей предложений прецедентного феномена и экспрессемы.  В данном 

случае мы используем понятие расширенной структурной схемы предложений, 

предложенной В.А. Белошапковой, включающей в отвлечённый 
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синтаксический образец помимо предикативной основы распространители 

(обязательные второстепенные члены) (СРЛЯ 2003).  

Рассмотрим пример: «Чубайс любит троицу» (РГ. 2001 № 202) – 

прецедентный феномен «Бог любит троицу». Сопоставляемые простые 

предложения построены по одной и той же модели: {Nı + Vf + N3}, где N1 – имя 

существительное в именительном падеже, Vf – спрягаемый глагол, N3 – имя 

существительное в винительном падеже. Первые два компонента схемы 

являются предикативной основой, а третий компонент выступает присловным 

распространителем (дополнением), связанным синтаксически и семантически 

со сказуемым.  

Сложными маркерами в нашем исследовании считаются полное или 

неполное совпадение структурных схем сложных предложений денотата 

второго порядка и экспрессемы. Поскольку аллюзии, выбранные нами из 

заголовков современных газет строятся и на основе прецедентных феноменов, 

представляющих собой конструкции сложного предложения неосложнённого 

типа, то для удобства анализа мы используем понятие «структурная схема» и 

для сложного предложения («отвлеченный образец, по которому строится 

минимальная конструкция сложного предложения того или иного типа»). Этот 

образец включает в себя тип синтаксической связи, характеристику 

предикативных частей, составляющих сложное предложение данного типа, и 

порядок их расположения (там же, 625-626).  

Рассмотрим пример: «Десять лет, которые потрясли нас» (РГ. 2001 № 

110) – прецедентный феномен «Десять дней, которые потрясли мир». 

Аллюзия и прецедентное высказывание построены по одной структурной 

схеме: оба предложения являются сложноподчиненными, поскольку части 

связаны отношениями подчинения, на что указывает в первую очередь союзное 

слово который; главные и придаточные части в обоих предложениях состоят из 

одинакового количества компонентов; порядок следования частей также 

совпадает.  
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В зависимости от количества компонентов, повторяющихся в структурах 

аллюзии и прецедентного феномена, и совпадения последовательности их 

расположения мы присвоили синтаксическим маркерам три степени 

маркированности: высокую, среднюю и низкую.  

Высокая степень маркированности наблюдается в двух случаях:  

1. Простые маркеры представляют собой полное совпадение с моделью 

простого предложения прецедентного феномена, т.е. происходит 

«…повторение не конкретных предложений с их конкретным лексическим 

наполнением, а только синтаксических форм» (Скребнев. Цит. По: Ипполитова 

1988, 60), например: «Уговор дороже взятки» (РГ. 2000 № 15) – прецедентный 

феномен «Уговор дороже денег»; «Язык твой – брат твой» (РГ. 2000 № 128) – 

текст-реципиент «Язык мой – враг мой». В рассмотренных примерах 

аллюзивная и прецедентная конструкции имеют одинаковые расширенные 

структурные схемы: в первом случае  – {N1 + Adjf + N2}; во втором – {N1 + Cop 

+ N1}.  

2. Сложные маркеры представляют собой полное совпадение 

синтаксических конструкций аллюзии и денотата второго порядка, 

выраженного сложным предложением, например: «Ищут чекисты, ищет 

милиция» (Т. 2004 № 145) – прецедентный феномен «Ищут пожарные, ищет 

милиция». В данном случае оба сложных предложения имеют одну и ту же 

структурную схему: две части, которые связаны только интонационно, без 

союзов; наполнены одинаковым количеством компонентов; порядок их 

сохранен. 

Средняя степень маркированности присуща репрезентантам, для которых 

характерно неполное совпадение синтаксического построения аллюзии с 

прецедентным феноменом. Для простых маркеров характерно частичное 

совпадение структурной схемы, например: «За кадры решают все» (РГ. 2003 № 

108) {Vf + N3} – текст-реципиент «Кадры решают все» {N1 + Vf + N3}.  

Сложные маркеры этой степени представляют собой одну из частей 

сложного предложения (синтаксической конструкции прецедентного 
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феномена), в результате чего аллюзия может стать либо монопредикативной, 

например: «Неча на Кремль кивать» (Т. 2003 № 211) – прецедентный феномен 

«Неча на зеркало пенять, коли рожа крива», «Сколько «ЮКОСу» ни виться…» 

(КП. 2004 № 59) – денотат второго порядка «Сколько веревочке ни виться, все 

равно концы видать»; либо сохранить предикативность прецедентного 

феномена, например: «Там «Русский дом», там Русью пахнет» (КП. 2002 № 26) 

– прецедентный феномен «Там русский дух, там Русью пахнет». 

Низкая степень маркированности наблюдается у репрезентантов, для 

которых свойственно частичное совпадение синтаксических конструкций 

экспрессемы и денотата второго порядка. Простые маркеры выступают в этом 

случае в модели предложения либо только распространителями, например: «За 

одного битого можно и другого побить» (РГ. 2000 № 84) {Praed Inf + N2} – 

прецедентный феномен «За одного битого двух небитых дают» {Vf + N2}; 

либо представляют собой предикативную основу, включенную в структуру 

сложного предложения, например: «Работа как волк, попробуй найти» (РГ. 

2001 № 110) – текст-реципиент «Работа не волк, в лес не убежит».  

В последнем примере оба предложения частично совпадают в 

предикативных основах: работа (подлежащее), волк (сказуемое). Необходимо 

отметить, прецедентное высказывание представляет собой осложненное 

предложение, в котором имеются два «неоднородных» сказуемых волк, не 

убежит, образующих сочинительную связь (Прияткина 1990, 58). В 

аллюзивной конструкции сохраняется только одно сказуемое волк, 

осложненное сравнительным союзом как,  а само предложение приобретает 

еще одну предикативную основу попробуй найти. 

Для сложных репрезентантов низкая степень маркированности, как 

показывает наше исследование, не характерна. 

Все перечисленные выше типы аллюзивных репрезентантов 

присутствуют в содержательной структуре экспрессивной единицы не 

изолированно друг от друга, а в совокупности. Поскольку маркеры являются 

показателями сходства в содержании прецедентного феномена и аллюзии, то 
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для удобства описания того или иного типа репрезентанта, присутствующего в 

структуре аллюзии, мы ввели следующие условные обозначения: Г – 

графический маркер, Ф – фонетический маркер, К – корневой маркер: КС – 

корневой семантический маркер и КЭ – корневой этимологический маркер, ГР – 

грамматический маркер: ГРР – грамматический маркер рода, ГРЧ – 

грамматический маркер числа, ГРВ – грамматический маркер времени, СС – 

структурно-синтаксический маркер: ССП – простой структурно-синтаксический 

маркер, ССС – сложный структурно-синтаксический маркер. Степени 

маркированности, введенные нами для фонетических, графических и 

структурно-синтаксических маркеров, мы обозначили цифрами 3, 2, 1: Ф3, Г3, 

СС3 – высокая степень маркированности; Г2, СС2– средняя степень 

маркированности; Ф1, Г1, СС1– низкая степень маркированности. Введенные 

условные обозначения позволят нам наглядно представить, каким образом 

происходит процесс установления содержательного сходства аллюзии и 

прецедентного феномена. 

   Рассмотрим пример: «На такой каравай рот не разевай» (Т. 2003 № 57) – 

прецедентный феномен «На чужой каравай рот не разевай». В сопоставляемых 

высказываниях наблюдаются графические и структурно-синтаксические 

маркеры. Поскольку конструкции прецедентного феномена и аллюзии 

различаются по написанию только одним компонентом такой – чужой, то 

можно говорить о присутствии в структуре экспрессемы графического 

репрезентанта средней степени маркированности: (Г2). Синтаксические 

конструкции прецедентного феномена и аллюзии представляют собой простые 

предложения, построенные по одной и той же структурной схеме: {Vf + N3}, 

поэтому экспрессема имеет простой структурно-синтаксический репрезентант 

высокой степени маркированности: (ССП
3). Сходство содержания аллюзии и её 

денотата второго порядка, на которое указывают аллюзивные маркеры, можно 

представить в виде следующей схематической записи: [Г2, СС3]. 

   В экспрессеме «Круче Гор могут быть только Буши» (КП. 2000 № 208) 

– прецедентный феномен «Лучше гор могут быть только горы» наблюдаются 
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три типа репрезентантов: фонетический маркер Гор – гор высокой степени 

маркированности, графический репрезентант средней степени маркированности 

могут быть только,  структурно-синтаксический репрезентант высокой 

степени маркированности – полное совпадение синтаксических конструкций 

прецедентного феномена и аллюзии: оба простых предложения имеют одну и 

ту же структурную схему {Vf3 Inf + N1}. Схематическая запись тематического 

сходства аллюзии и денотата второго порядка такова: [Ф3, Г2, СС3].  

Как показывают материалы нашего исследования, наиболее 

распространенными являются случаи одновременного присутствия в структуре 

аллюзии графических маркеров средней степени и структурно-синтаксических 

репрезентантов высокой степени маркированности (схематическая запись 

такова [Г2, СС3]), что способствует, на наш взгляд, быстрому «распознаванию» 

литературного источника адресатом.   

В современных заголовочных конструкциях встречаются экспрессемы, 

построенные на основе не одного, а нескольких прецедентных феноменов, 

например: «Холодное лето 2003-го или Старые песни о главном» (СР. 2003 № 

136) – тексты-реципиенты «Холодное лето 53-го» и «Старые песни о главном». 

Знакомясь с подобной аллюзией, читатель обращает внимание на 

репрезентанты сразу двух прецедентных феноменов: названия кинофильма и 

названия телефильма. Схематическая запись содержательного сходства 

аллюзии и денотата второго порядка в данном случае примет вид: [1 Г2, СС3 + 2 

Г3, СС3], где цифры 1 и 2 обозначают соответственно первое и второе 

прецедентные высказывания, участвующие в процессе создания экспрессемы.  

Итак, выделенные нами типы репрезентантов литературных аллюзий 

наглядно показывают, что, сохраняя в структуре экспрессемы свое предметное 

содержание, заимствованное из текста-реципиента, маркеры позволяют 

установить общность как минимум семиотической (а возможно и культурной) 

памяти автора и адресата или даже их идеологических и политических позиций 

и эстетических пристрастий, благодаря чему для массового читателя 
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толкование опознанного фрагмента при помощи прецедентного феномена 

предстаёт как увлекательная игра, своего рода разгадывание кроссворда.  

 

 

 

 

2.1.1. Тематическая классификация литературных аллюзий 

Исходя из классификации аллюзивных денотатов второго порядка по 

источнику (см. п. 1.4.) и опираясь на обозначенные типы маркеров, мы 

составили тематическую классификацию литературных аллюзий. Нами 

выделено одиннадцать классов литературных аллюзий, получивших условные 

названия: 1) литературно-художественные аллюзии; 2) фольклорные аллюзии; 

3) кинематографические аллюзии; 4) песенные аллюзии; 5) газетно-

публицистические аллюзии; 6) крылатые аллюзии; 7) официально-деловые 

аллюзии; 8) интермедиальные аллюзии; 9) библеизмы; 10) научные аллюзии; 

11) контаминированные экспрессемы. 

Литературно-художественными аллюзиями мы обозначили 

экспрессемы, содержание которых основывается на названии или цитате из 

какого-либо художественного произведения, в связи с чем нами выделены два 

подкласса аллюзий: назывные и цитатные. Внутри каждого подкласса мы 

обозначили две группы: стихотворные и прозаические экспрессемы.  

Назывные стихотворные аллюзии включают в себя собственно 

стихотворные аллюзии, например: «Облако без штанов» (РГ. 2001 № 205) – 

прецедентное высказывание «Облако в штанах»; «Кому под бандитами жить 

хорошо?» – текст-реципиент «Кому на Руси жить хорошо?»; «Дом, который 

построил Греф» (РГ. 2003 № 40) – денотат второго порядка «Дом, который 

построил Джек»; и басенные аллюзии, например: «Клон и Моська» (КП. 2002 

№ 56) – прецедентное высказывание «Слон и Моська». 

Назывные прозаические экспрессемы строятся на названиях прозаических 

произведений, например: «Романтическое путешествие из Петербурга в 
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Москву» (РГ. 2000 № 67) – текст-реципиент «Путешествие из Петербурга в 

Москву»; «Мертвые души в уголовном прочтении» (РГ. 2000 № 68) – 

прецедентное высказывание «Мертвые души»; «Из России – с деньгами?» (Т. 

2004 № 88) – текст-реципиент «Из России с любовью». 

Цитатные стихотворные аллюзии создаются адресантом на базе 

прецедентных высказываний из текстов стихотворных художественных 

произведений. Мы подразделили данные экспрессемы на собственно 

стихотворные и басенные. Первые строятся на названиях стихотворных 

произведений как таковых, например: «Ба! Китайские все лица!» (КП. 2001 № 

2) – прецедентное высказывание «Ба! Знакомые все лица»; «Коль дипломы 

покупают, значит, это кому-нибудь нужно» (Т. 2000 № 40) –  текст-реципиент 

«Если звезды зажигают – значит, это кому-нибудь нужно?», вторые – на 

названиях басен, например: «Мэр на своей псарне» (МК. 2000 № 103) – 

прецедентное высказывание «Волк на псарне».  

Цитатные прозаические литературные аллюзии построены на 

прецедентных высказываниях из прозаических художественных произведений, 

например: «Землевладелец – это звучит гордо!» (КП. 2000 № 187) – денотат 

второго порядка «Человек – это звучит гордо»; «Почем «мыло» для народа?» 

(АиФ. 2003 № 8) – прецедентное высказывание «Почем опиум для народа?»; 

«Какой же русский не любит железных дорог?» (КП. 2000 № 204) – текст-

реципиент «Какой же русский не любит быстрой езды?».  

Фольклорные аллюзии, построенные на основе текстов из устного 

народного творчества, разделены нами на четыре подкласса: фразеологические, 

аллюзии сказочного и считалочного характера, аллюзии на высказывания из 

русских народных песен. 

Фразеологические аллюзии  имеют своим денотатом первого порядка 

фразеологические выражения: пословицы и поговорки, например: «Актёр 

двойником красен» (КП. 2000 № 22) – текст-реципиент «Долг платежом 

красен»; «После драки кулаками машут» (П. 2002 № 11) – прецедентное 

высказывание «После драки кулаками не машут»; «Охота пуще рыбалки» (Т. 
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2000 № 205) – текст-реципиент «Охота пуще неволи», «Лес рубят – бумага 

летит» (Т. 2000 № 34) – денотат второго порядка «Лес рубят – щепки летят», 

«Не так страшен долг, как его малюют» (Т. 2000 № 150) – прецедентное 

высказывание «Не так страшен чёрт, как его малюют».  

Аллюзии сказочного характера образованы на цитатах из русских 

народных сказок, например: «Нефтяная река, кирпичные берега…» (КП. 2000 

№ 187) – прецедентное высказывание «Молочные реки, кисельные берега»; «По 

усам текло, да в казну не попало» (Т. 2000 № 119) – денотат второго порядка 

«По усам текло, а в рот не попало».  

Примером аллюзии на высказывания из русских народных песен может 

служить следующая: «Милая Мила в сени ходила, MTV «ловила» (КП. 2001 № 

51) – прецедентное высказывание «Милая Мила в сени ходила». 

Аллюзии считалочного характера построены на базе прецедентных 

высказываний их детских считалок, например: «Каждый житель желает знать, в 

чём его права» (РГ. 2000 № 64) – текст-реципиент «Каждый охотник желает 

знать, где сидит фазан»; «Аты-баты, кто в солдаты» (Т. 2004 № 67) – 

прецедентное высказывание «Аты-баты, шли солдаты». 

Кинематографические аллюзии представляют собой экспрессемы, 

построенные на основе прецедентных высказываний из области киноискусства. 

Данный класс аллюзий подразделяется нами на два подкласса: аллюзии на 

высказывания из кинофильмов и аллюзии на высказывания из мультфильмов. В 

каждом подклассе в зависимости от характера прецедентного феномена нами 

выделены две группы: назывные, основанные на названиях фильмов, и 

цитатные, созданные на базе инкрустаций.  

Назывные аллюзии в соответствии с разновидностями прецедентных 

феноменов делятся на ряд подгрупп:  

1)  аллюзии на названия мелодрам, например: «О русском языке 

замолвите слово» (П. 2000 № 53) – прецедентное высказывание «О бедном 

гусаре замолвите слово»; «Одинокий тренер желает познакомиться» (РГ. 2000 

№ 96) – текст-реципиент «Одинокая женщина желает познакомиться»;  
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2) аллюзии на названия кинокомедий, например: «Война и голуби» (Т. 

2000 № 63) – прецедентное высказывание «Любовь и голуби»;  

3) аллюзии на названия фильмов военной тематики, например: «В бой 

идут одни петухи» (Т. 2000 № 27) – денотат второго порядка «В бой идут одни 

«старики»; «Разборки на дорогах» (Т. 2004 № 4) – прецедентное высказывание 

«Проверки на дорогах»;  

4) аллюзии на названия детективных и приключенческих фильмов, 

например: «Улицы погасших фонарей» (РГ. 2000 № 168) – прецедентное 

высказывание «Улицы разбитых фонарей»; «Вооружены и очень опасны»  (РГ. 

2003 № 35) – текст-реципиент «Вооружен и очень опасен»; «Скованные одной 

цепью. Электрической» (РГ. 2003 № 195) – прецедентное высказывание 

«Скованные одной цепью»; «Угнать газонокосилку за 60 секунд» (КП. 2002 № 

156) – текст-реципиент «Угнать за 60 секунд»; 

5) аллюзии на названия «мыльных опер», например: «Богатые металлурги 

тоже плачут?» (РГ. 2000 № 215) – прецедентное высказывание «Богатые тоже 

плачут»;  

6) аллюзии на названия фантастических триллеров, например: «Люди в 

чёрном: апокалипсис в футболе» (КП. 2002 № 151) – текст-реципиент «Люди в 

чёрном»; «Обогнавшая время»  (КП. 2001 № 8) – прецедентное высказывание 

«Остановившие время»;  

 К цитатным аллюзиям относятся следующие экспрессемы: «Таможня 

будет давать добро быстрее»  (РГ. 2003 № 74) – текст-реципиент «Таможня 

даёт добро»; «Восток и Запад – дело тонкое» (Т. 2004 № 184) – прецедентное 

высказывание «Восток – дело тонкое» и др. 

Назывными аллюзиями из мультфильмов мы считаем такие аллюзии, как: 

«Гаррисон Форд спешит на помощь» (Т. 2000 № 176) – текст-реципиент «Чип и 

Дейл спешат на помощь», а цитатными – «Ну, Дума, погоди!» (Т. 2000 № 13) 

– прецедентное высказывание «Ну, заяц, погоди!» и др. 

Песенные аллюзии представляют собой экспрессивные единицы, 

созданные на основе песенных текстов. Этот класс нами разбит на два 
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подкласса: аллюзии на тексты из популярных песен и аллюзии на тексты песен 

из фильмов.  

Аллюзии на тексты из популярных песен мы объединили в следующие 

группы: 

1) аллюзии на тексты эстрадных песен поп- и рок-музыки, например: 

«Как упоительны в Рязани вечера» (РГ. 2001 № 126) – прецедентный феномен 

«Как упоительны в России вечера», «Почему мальчик хочет именно в Тамбов» 

(КП. 2001 № 44) – текст-реципиент «Мальчик хочет в Тамбов», «Копи, пока 

молодой» (КП. 2001 № 50) – прецедентный феномен «Танцуй, пока молодой», 

«Доброе утро, «Последний герой» (КП. 2001 № 152) – текст-реципиент «Доброе 

утро, последний герой»;  

2) аллюзии на строки из фронтовых песен, в которых прецедентными 

выступают либо тексты песен-баллад, например: «Стоит над налогом Алеша» 

(РГ. 2003 № 57) – прецедентный феномен «Стоит над горою Алёша»; либо 

строки из патриотических песен, например: «Грядет игра народная, священная 

игра» (РГ. 2001 № 175) – текст-реципиент «Идет война народная, священная 

война»; либо фрагменты из песен-маршей, например: «Эх, налоги, пыль да 

туман…» (Т. 2000 № 220) – прецедентное высказывание «Эх, дороги, пыль да 

туман…»;  

3) аллюзии на строки из бардовских песен, например: «Россия снова 

впереди планеты всей. Правда, теперь по воровству…» (КП. 2000 № 171) – 

денотат второго порядка «Мы впереди планеты всей»; «Идет охота на людей» 

(П. 2002 № 39) – текст-реципиент «Идет охота на волков»;  

4) аллюзии на фрагменты из революционных песен, например: «Смело, 

товарищи, в воду» (РГ. 2004 № 138) – прецедентный феномен «Смело, 

товарищи, в ногу»;  

5) аллюзии на тексты гимнов, например: «Этот мюзикл не задушишь, не 

убьешь» (Т. 2004 № 52) – текст-реципиент «Эту песню не задушишь, не 

убьешь»; «Мы наш, мы новый БАМ построим!» (КП. 2001 № 117) – 

прецедентный феномен «Мы наш, мы новый мир построим»;  
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6) аллюзии на строки из романсов, например: «ГАИ, ГАИ, моя звезда»  

(АиФ. 1998 № 4) – текст-реципиент «Гори, гори, моя звезда»;  

7) аллюзии на фрагменты из детских песен, например: «Сто лет назад в 

лесу родилась ёлочка» (КП. 2004 № 1) – текст-реципиент «В лесу родилась 

ёлочка». 

Аллюзии на тексты песен из фильмов включают в себя две группы, 

получившие в нашем исследовании условные названия: 

а) мультипликационные экспрессемы,  основанные на строках из песен к 

мультфильмам, например: «Катится, катится номерной вагон…» (КП. 2001 № 

139) – текст-реципиент «Катится, катится голубой вагон»;  

б) кинофильмовые аллюзии, созданные на безе фрагментов из песен к 

художественным фильмам, например: «Бесплатное образование: мы за ценой не 

постоим» (Т. 2000 № 39) – текст-реципиент «Мы за ценой не постоим»; 

«Дорогая моя летняя столица» (РГ. 2002 № 113) – прецедентный феномен 

«Дорогая моя столица»; «Над Лубянкой тучи ходят хмуро» (П. 2004 № 7) – 

текст-реципиент «На границе тучи ходят хмуро».  

Газетно-публицистические аллюзии образованы на основе 

прецедентных высказываний из газетно-публицистического стиля речи. В 

данном классе экспрессем мы выделили пять подклассов, которые получили в 

нашей работе условные названия: рекламные аллюзии, общественно-

политические аллюзии, лозунговые аллюзии, аллюзии на названия телепередач 

и аллюзии на названия радиопередач. 

 Рекламные аллюзии своим денотатом второго порядка имеют текст 

рекламы, например: «Сделай паузу, не ешь чипсы» (Т. 2002 № 205) – 

прецедентный феномен «Сделай паузу – скушай Твикс»; «Подпишись, а то 

проиграешь» (РГ. 2000 № 25) – текст-реципиент «Голосуй, а то проиграешь!»; 

«Новое поколение выбирает мир»  (РГ. 2004 № 78) – прецедентный феномен 

«Новое поколение выбирает Пепси».  

Общественно-политические аллюзии образованы от прецедентных 

высказываний из общественно-политических текстов, например: «50 групп, 
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которые изменили мир»  (КП. 2004 № 91) – прецедентный феномен «Десять 

дней, которые потрясли мир».  

Лозунговые аллюзии построены на основе текстов лозунгов, например: 

«За Родину! За Иванова!» (РГ. 2000 № 37) – текст-реципиент «За Родину! За 

Сталина!»; «Чиновники – наше будущее. А дети?» (РГ. 2000 № 37) – 

прецедентный феномен «Дети – наше будущее».  

Аллюзии на названия телепередач и телевизионных фильмов составляют 

малочисленную подгруппу, например: «Сам себе конкурент» (МК. 2004 № 18) 

– текст-реципиент «Сам себе режиссер»; «Старые песни – главные» (Т. 2000 № 

37) – прецедентный феномен «Старые песни о главном».  

Аллюзии на названия радиопередач также отличаются небольшим 

количеством, например: «В нашу гавань не заходят корабли» (Т. 2000 № 213) – 

текст-реципиент «В нашу гавань заходили корабли». 

Крылатые аллюзии основаны на прецедентных высказываниях из 

афоризмов, например: «Театр начинается с губернатора» (Т. 2004 № 41) – 

прецедентный феномен «Театр начинается с вешалки»; «Родства не помнящие 

Вольфовичи» – текст-реципиент «Родства не помнящие Иваны»; «Тайные 

кадры решают все?» (Т. 2000 № 176) – денотат второго порядка «Кадры 

решают все». 

Официально-деловые аллюзии строятся на основе прецедентных 

текстов и ситуаций из официально-делового стиля. Среди них мы выделили два 

подкласса: аллюзии административного характера и аллюзии юрисдикционного 

характера.  

Аллюзии административного характера создаются в результате 

трансформации прецедентных текстов административного подстиля, например: 

«Героям вход воспрещен» (Т. 2004 № 37) – текст-реципиент «Посторонним 

вход воспрещен!»; «Осторожно, «окна» закрываются!» (Т. 2002 № 10) – 

прецедентный феномен «Осторожно: двери закрываются!».  
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Аллюзии юрисдикционного характера построены на базе текстов и 

ситуаций юрисдикционного подстиля, например: «Стой, кто летит?» (Т. 2000 № 

146) – текст-реципиент «Стой! Кто идет?». 

Интермедиальные аллюзии созданы на основе ставших прецедентными 

названий произведений изобразительного искусства, например: «Явление 

Орбакайте народу» (КП. 2000 № 185) – прецедентный феномен «Явление 

Христа народу», «Возвращение блудной Барбары…» (АиФ. 2000 № 5) – текст-

реципиент «Возвращение блудного сына». 

Библеизмы своим денотатом второго порядка имеют прецедентные 

тексты из религиозных книг, например: «Око за око – и мир ослепнет» (П. 2001 

№ 141) – прецедентный феномен «Око за око, зуб за зуб»; «Глас народа, 

вопиющего с галёрки» (Т. 2000 № 201) – текст-реципиент «Глас вопиющего в 

пустыне». 

Научные аллюзии в нашем материале имеют один денотат второго 

порядка: «От перемены мест слагаемых сумма не меняется» – «От перемены 

цвета доллар не меняется» (Т. 2003 № 87). 

Особый класс в нашей классификации составляют контаминированные 

экспрессемы, тематика которых является неоднозначной в силу участия в 

образовании аллюзии двух денотатов второго порядка, например: «Гасите свет, 

не отходя от кассы» (РГ. 2001 № 206) – тексты-реципиенты «Уходя, гасите 

свет» и «Проверяйте сдачу, не отходя от кассы».  

Для наглядности мы представили подробный перечень литературных 

аллюзий в приложении 2, отражающем тематические классы экспрессем и  

количество единиц, созданных на основе отдельно взятого прецедентного 

феномена. Количественное и процентное соотношение литературных аллюзий в 

различных классах нами показано в таблице 2: 

Таблица 2 – Тематическая классификация литературных аллюзий 

№ п/п Классы литературных аллюзий Количество, ( %) 
1. Литературно-художественные 421 (31) 
2.  Фольклорные 351 (26) 
3. Кинематографические 177 (13) 
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4. Песенные 173 (12,8) 
5. Газетно-публицистические 106 (8,3) 
6. Крылатые 66 (4,5) 
7. Официально-деловые 18 (1,3) 
8. Интермедиальные 17 (1,2) 
9. Библеизмы 16 (1,1) 
10. Контаминированные 7 (0,5) 
11. Научные 4 (0,3) 

 Итого: 1356 (100) 
 

Как видно из таблицы 2, наибольшее количество экспрессем возникает на 

прецедентные высказывания из произведений художественной литературы, а 

наименьшее – представлено научными аллюзиями. Подобные различия в 

количественных показателях литературных аллюзий позволяют утверждать, 

что между известностью того или иного прецедентного феномена и числом 

экспрессивных единиц существует прямая зависимость: чем популярнее и 

известнее денотат второго порядка, тем большее количество аллюзий  на его 

основе создаётся.  

Установление читателем содержательного сходства между аллюзией и 

прецедентным феноменом заключается в нахождении репрезентантов, или 

маркеров (фонетических, графических, грамматических, корневых и 

структурно-синтаксических), представляющих собой элементы, связанные с 

определёнными структурами знания (концептами). Репрезентанты высоких и 

средних степеней маркированности позволяют отождествлять литературные 

аллюзии с прецедентными феноменами, относящимися к тем или иным классам 

в зависимости от источника. Определение подобия, сходства, а в некоторых 

случаях и тождества, двух сопоставляемых единиц (аллюзии и её денотата 

второго порядка) является одной из важных когнитивных операций, поэтому 

первый уровень мыследеятельности адресата назван в нашей работе 

«когнитивным пониманием».  
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2.2. Аллюзивные трансформанты и их типы. 

В рамках данного параграфа мы попытаемся выяснить, каким образом 

литературная аллюзия реализует в газетно-публицистическом дискурсе 

коммуникативную функцию – способность экспрессемы устанавливать        

взаимодействие между автором, созданным им сообщением и читателем. 

Данная функция, на наш взгляд, реализуется за счёт смешения информации, 

пришедшей из денотата второго порядка, и  новой информации, привнесённой 

в аллюзию благодаря трансформантам, или антимаркерам.   

Коммуникативная функция имеет две стороны: 1) со стороны автора 

аллюзии – на втором этапе кодирования информации происходит 

«экспериментирование» с прецедентным феноменом: наполнение «чужого» 

слова своим содержанием, 2) со стороны читателя – выявление релевантности 

в содержаниях аллюзии и денотата второго порядка, (этап прохождения 

читателем структурно-семантизирующего уровня мыследеятельности). 

На экспериментальном этапе кодирования информации в виде 

литературной аллюзии автор газетных публикаций осуществляет 

трансформацию прецедентного феномена с помощью разнообразных языковых 

и стилистических средств (в этом проявляется игровой характер экспрессемы). 

Как отмечает Ю.Д. Апресян, «две фразы (аллюзия и денотат второго порядка – 

вставка наша – Н.Н.), находящиеся в отношении трансформируемости, 

называются трансформами. Любые два трансформа, объединённых знаком 

трансформируемости…, образуют трансформацию» (Апресян 1966, 157). В 

основе подобной трансформации лежит замена, или «субституция  элемента 
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другим элементом» (там же, 151), под которой, вслед за Л.Л. Нелюбиным, в 

нашей работе понимается «грамматическая или лексическая (или комплексная 

лексико-грамматическая) перестройка различных единиц исходного текста» 

(Нелюбин 2003, 55).  

Использование автором разнообразных замен при трансформации 

прецедентного феномена является достаточно распространённым приёмом 

создания литературных аллюзий, что подтверждают исследования М.И. 

Шостака, Е.А. Земской, С.И. Сметаниной и др. (Шостак 1998; Земская 1996а, 

1996б, 2004; Сметанина 2002). Особенно часто используется приём замены 

одного слова новым, ключевым для данного текста (антимаркером, или 

трансформантом), и как отмечает Е.Г. Рабинович, «…выбор замещающего 

слова происходит обычно по смысловому признаку (метафорическому или 

метонимическому), реализуемому со множеством вариаций» (Рабинович 2004, 

84).  

Собранный фактический материал позволяет выделить следующие 

группы антимаркеров, встречающихся в структуре аллюзивных заголовков 

современных газет либо обособленно, либо в совокупности: 1) лексико-

семантические; 2) синтаксические; 3) стилистические; 4) морфологические 

трансформанты; 5) словообразовательные. Каждый трансформант, включённый 

в ту или иную группу, определяется читателем благодаря референциальной, 

звуковой и ритмико-синтаксической видам памяти, выделенных нами ранее 

(см. п. 1.1.). 

В процессе определения лексико-семантических трансформантов 

принимают участие все три вида памяти адресата. Подобными антимаркерами 

мы называем такие структурные компоненты аллюзии, которые находятся в 

словесной оппозиции с компонентами прецедентного феномена (назовём их 

прецедемами). По определению В.А. Малышевой, «…под словесной 

оппозицией понимается пара слов, сходных друг с другом по тем или иным 

элементам… и в то же время различающихся чем-либо…» (Малышева 2000, 
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33). Если сходство лексем является полным, то они составляют оппозицию 

тождества» (там же, 34).  

Опираясь на исследование данного автора, мы будем рассматривать 

следующие типы оппозиции: 1) «формальные – которые включают в себя 

слова, имеющие общие морфемы, но семантически далёкие (разнимать-

поднимать); 2) семантические – пара слов, у которых нет общих морфем, но 

обнаруживаются сходства (пересечения) в значении (содержании), т.е. 

содержатся общие семантические множители (чёрный-белый); 3) формально-

семантические – пары слов, имеющие сходные элементы как в плане формы, 

так и в плане содержания (жареный-мороженый)» (там же).  

Антимаркеры и компоненты прецедентного феномена в формальной 

оппозиции представляют собой пары слов, сходных только в  плане выражения. 

Эта пара слов является лексическими омонимами, представляющие собой 

совпадающие «…по форме (звучанию и/или написанию), но имеющие разную 

семантику (значение) и не связанные ассоциативно» (Емельянова 2003, 263). В 

случае формальной оппозиции тождества, трансформанты и прецедемы 

являются полными омонимами, например: «Дети господина гранта» (Т. 2003 № 

89) (конкурсы среди студентов, аспирантов и докторантов на получение 

грантов) – прецедентный феномен «Дети капитана Гранта». 

Формальная оппозиция нетождества в нашем материале представлена 

неполными омонимами: а) омофонами, например: «Хорошо б иметь томик в 

деревне» (Т. 2002 № 20) (о положении сельских библиотек) – текст-реципиент 

«Хорошо иметь домик в деревне», «Кто с мячом к нам придёт?» (РГ. 2005 № 

17) (об уходе в отставку президента РФС В. Колоскова) – прецедентный 

феномен «Кто к нам с мечом войдёт»; б) омоформами, например: 

«Джентльмены» у дачи» (Т. 2000 № 162) (о том, как охраняют собственные 

дачи богачи) – текст-реципиент «Джентльмены удачи»; «Луч Светы в тёмном 

царстве» (РГ. 2001 № 219) (о завоевании золотой медали гимнасткой Светланой 

Хоркиной) – прецедентный феномен «Луч света в тёмном царстве» 

(Малышева 2000). Подобные трансформанты можно назвать омонимическими.  
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Использование омонимов в трансформации прецедентного феномена 

является одним из видов языковой игры – каламбура, представляющего собой 

«остроумное высказывание, основанное на одновременной реализации в слове 

(словосочетании) прямого и переносного значений или на совпадении звучания 

слов (словосочетаний) с разными значениями»  (Павловская 1997, 272), не 

обогащающее семантически высказывание, а лишь вызывающее смех от 

столкновения далёких, несоединимых понятий. Действительно, все 

рассмотренные нами примеры аллюзий, в структуре которых наблюдаются 

трансформанты-омонимы, содержат в себе какой-то элемент комизма. 

Поскольку каламбур, как правило, рассматривается как стилистический приём, 

то мы считаем, что омонимические антимаркеры одновременно могут быть 

названы и стилистическими. 

Семантические оппозиции тождества проявляются у трансформантов и 

прецедем, являющихся абсолютными или точными синонимами, 

представляющими собой пару слов, тождественных по своим основным 

значениям (соотнесённых с одним и тем предметом или любым другим фактом 

реальной действительности), но отличающихся знаком (звуковой оболочкой), 

причём одно из них часто толкуется через другое в формулировке (Апресян 

1995; Малышева 2000), например: «Два командира» (РГ. 2001 № 67) (о двух 

командирах подводных лодок (американской и российской)) – прецедентный 

феномен «Два капитана» (лексема «капитан» толкуется через лексему 

«командир»: «КАПИТАН – 2. Командир судна» (Ожегов, Шведова 1997, 264).  

Абсолютные синонимы характеризуют денотативную синонимию 

(понятие «денотат» в данном случае используется в значении «типизированное 

представление о классе предметов» (Грязнова 1998, 36)). Подобные синонимы 

по-разному называют один и тот же предмет и, следовательно, выражают два 

различных понятия об одном и том же предмете. Антимаркеры, состоящие с 

прецедемами в семантических оппозициях, в нашей работе получили название 

денотативно-синонимических. 
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Семантические оппозиции нетождества, или «привативные оппозиции» 

выражают «…отношения подчинения, конкретно – включения, когда объём 

признаков (формальных или семантических компонентов) одного из элементов 

оппозиции (прецедемы или трансформанта – вставка наша – Н.Н.) полностью 

включается в состав другого… члена  – пара слов, у которых одно из слов в 

некотором роде повторяется в другом, что обеспечивает их сходство, но при 

этом обнаруживается и дифференциальная часть (это родовидовые пары и пары 

части-целого)» (Малышева 2000, 37).  

В нашем материале наблюдаются следующие оппозиции нетождества:  

1) оппозиция гиперонимического характера, причём гиперонимом 

выступает, как правило, прецедентная лексема, а гипонимом – антимаркер, 

например: «Русский язык до Нью-Йорка доведёт» (РГ. 2000 № 85) (о втором 

Всемирном конгрессе русской прессы в Нью-Йорке) – прецедентный феномен 

«Язык до Киева доведёт»; «У меня зазвонил… видеотелефон» (РГ. 2000 № 197) 

(о создании и установке в Ульяновской области 1-го общественного 

видеотелефона) – текст-реципиент «У меня зазвонил телефон»;  

2) оппозиции между согипонимами, например: «Первым делом умыкаем 

вертолёты» (Т. 2003 № 106) (о захвате чеченскими боевиками российского 

военного вертолёта) – прецедентный феномен «Первым делом – самолёты» 

(гипероним – летательный аппарат (Ожегов, Шведова)); «Деревья рубят – 

палочки летят» (РГ. 2001 № 67) (о том, что в Китае для производства палочек 

для еды вырубаются леса) – денотат второго порядка «Лес рубят – щепки 

летят» (родовое понятие – тонкие деревянные предметы (Ожегов, Шведова)); 

«Вокзал для одного» (Т. 2000 № 209) (о беспризорниках Омска, которые 

пытаются уехать куда-нибудь на электропоездах) – текст-реципиент «Вокзал 

для двоих» (гипероним – совокупность); «Как украсть миллиард» (П. 2001 № 

140) (о том, как на московских стройках бесследно исчезают миллиарды) – 

денотат второго порядка «Как украсть миллион» (родовое понятие – 

количество) «Мир, труд, март» (РГ. 2003 № 52) (о том, как идёт подготовка к 
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референдуму в чеченской республике) – прецедентный феномен «Мир, труд, 

май» (гипероним – календарные месяцы весны);  

3) оппозиции между частью и целым, в которых целое выражено 

прецедемой, а часть – трансформантом, например: Владивосток – дело тонкое 

(МК. 2004 № 154) (о скандальных выборах мэра г. Владивостока) – текст-

реципиент «Восток – дело тонкое» (Владивосток находится на Востоке и вы 

ступает, таким образом, частью данного географического объекта).  

Выделенные виды трансформантов мы назвали гиперо-гипонимическими. 

Формально-семантические оппозиции («эквиполентные или 

пересечения») образует трансформант и прецедема, имеющие помимо общих и 

«…специфические компоненты, по которым единицы оппозиции 

противопоставляются друг другу» (Малышева 2000, 37-38). К подобным парам 

слов мы относим антонимы, квазиантонимы и квазисинонимы.  

Антимаркеры и компоненты прецедентного феномена, находящиеся в 

отношениях антонимии мы определяем так: два слова имеют общее для них 

(инвариантное) значение, т.е. наличествует предельное отрицание в 

толкованиях одного из членов антонимической пары (Самотик 2003, Новиков 

1978).  

Как показывает наш материал, чаще всего авторы используют для 

трансформации прецедентных феноменов классы точных антонимов:  

1) «антонимы, выражающие качественную противоположность», для 

которых характерны «градуальные (или ступенчатые) оппозиции» (между 

антонимами существует средний, промежуточный член) (Новиков 1978, 14), 

например: «Москва! Как мало в этом звуке (РГ. 2000 № 38) (о том, что столица 

негативно оценивается жителями других регионов) – прецедентный феномен 

«Москва! Как много в этом звуке» (мало – достаточно – много), «Чёрное 

солнце пустыни» (РГ. 2003 № 54) (о войне в Иракской пустыне) – текст-

реципиент «Белое солнце пустыни» (чёрный – серый – белый), «Хуже гор 

может быть только горе» (МК. 2004 № 39) (о безуспешных поисках пропавших 

сноубордистов в Кабардино-Балкарии) – прецедентный феномен «Лучше гор 
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могут быть только горы» (лучше – одинаково – хуже), «Ставка меньше, чем 

жизнь» (Т. 2000 № 60) (о повышении бюджетникам зарплаты, которая не 

позволяет им жить безбедно) – текст-реципиент «Ставка больше, чем жизнь» 

(больше – столько же – меньше);  

2) «антонимы, выражающие дополнительность (комплементарность)», 

т.е. «отрицание одного из них даёт значение другого» (Новиков 1978, 15), 

например: «Посторонним вход разрешён!» (АиФ. 2000 № 26) (о том, что 

проникновение иностранных лиц на территорию Чеченской республики никак 

не пресекается) – текст-реципиент «Посторонним вход воспрещён!» (не + 

разрешён = воспрещён), «Здесь русский бунт, здесь Русью пахнет…» (РГ. 2002 

№ 103) (о прошедшей премьере «Хованщины» в Большом театре) – 

прецедентный феномен «Там русский дух, там Русью пахнет…» (не + здесь = 

там),  «На вкус и цвет товарищи есть!» (КП. 2000 № 235) (о выставке-ярмарке 

российских и белорусских товаров) – денотат второго порядка «На вкус и цвет 

товарищей нет» (не + есть = нет), «Богатство не порок» (РГ. 2003 № 227) (о 

заседании «круглого стола», на котором обсуждался проект концепции 

социального развития государства) – прецедентный феномен «Бедность не 

порок» (богатство = не + бедность); 

 3) «антонимы, выражающие противоположную направленность 

действий, признаков и свойств», которая проявляется в двух случаях (там же):  

а) оба действия (признака) направлены друг против друга, например: 

«Москва не сразу рушилась» (МК. 2004 № 45)  – денотат второго порядка 

«Москва не сразу строилась», «Долг платежом ужасен» (РГ. 2003 № 20) (о том, 

что рекордный урожай разорил каждого второго крестьянина за «плановые» 

долги) – прецедентный феномен «Долг платежом красен»,  «Таможня брала 

добро» (Т. 2003 № 211) (о контрабанде на Дальнем Востоке, в которой 

принимали участие таможенники) – текст-реципиент «Таможня даёт добро», 

«Осторожно: двери открываются» (РГ. 2001 № 171) (о том, что в Германии 

канцлер и его министры открыли двери своих кабинетов для простых граждан) 

– денотат второго порядка «Осторожно: двери закрываются»;  



- 132 - 

б) «одному, активно направленному действию (признаку), противостоит 

другое (другой), направленность которого остаётся невыраженной» (там же), 

например: «Иваны, помнящие родство» (РГ. 2000 № 148) (о создании 

фамильной летописи предпринимателем из Бердска) – денотат второго порядка 

«Иваны, непомнящие родства», «Преступление и помилование» (РГ. 2001 № 

251) (об изменениях в процедуре помилования) – текст-реципиент 

«Преступление и наказание»; «Язык мой – друг мой» (МК. 2004 № 23) (о том, 

что преподавание иностранного языка приносит большую прибыль) – 

прецедентный феномен «Язык мой – враг мой» (слову друг 

противопоставляется слово враг: «ВРАГ. 1. Человек, который находится в 

состоянии вражды с кем-нибудь, противник.» (Ожегов, Шведова 1997, 102, 

404)).  

Трансформанты, являющиеся по отношению к прецедемам точными 

антонимами, получили название антонимических. 

Помимо выделенных групп антонимов в нашем материале наблюдаются 

и другие группы: 

1) квазиантонимы, т.е. «ненастоящие, приблизительные антонимы», к 

которым относятся «семантические и стилистически неоднородные, 

несимметричные антонимы, противопоставления формально симметричные, 

но основанные не на первичных, а на вторичных значениях слова, образные 

противопоставления и др.» (Новиков 1978, 22, 32), например: «Хозяйка 

медного карьера» (КП. 2000 № 189) (об одном рудном карьере, сверху 

напоминающем фигуру женщины) – текст-реципиент «Хозяйка медной горы» 

(антонимы карьер и гора являются «практическими», противоположность 

которых выражается не чисто семантически, а путём образного употребления в 

речи (там же, 16) (карьер = какая-либо впадина на земле, гора – 

возвышенность)), «В футбол сыграют настоящие красотки» (РГ. 2003 № 158) 

(о появлении в итальянском футбольном клубе женщины) – прецедентный 

феномен «В футбол играют настоящие мужчины» (красотки = женщины, 

которые противопоставляются мужчинам);  



- 133 - 

2) разновидности антонимов, так называемые «конверсивы», 

обозначающие следующее: «…предикативная лексема У, имеющая два или 

более актанта, …описывает ту же ситуацию действительности, что и исходная 

лексема Х, но с перестановкой актантов…(участников ситуации – вставка 

наша – Н.Н.)» (НОСС 1999, 21), например: «Палата ума» (Т. 2005 № 18) (о 10-

летнем юбилее Счётной палаты) – текст-реципиент «Ума палата».  

Все рассмотренные виды квазиантонимов лежат в основе 

квазиантонимических антимаркеров. 

Формально-семантические оппозиции нередко используются автором при 

трансформации прецедентных феноменов с помощью квазисинонимов. Это 

связано с тем, что язык стремится избавиться от дублирования, развивая у 

близких слов противопоставляющие их смысловые компоненты. 

В литературе вопроса квазисинонимами называются слова, близкие, но не 

тождественные по значению, (Степанов 1975, 36). Они выражают одно и то же 

понятие (или «оттенки» одного и того же понятия), но называют два различных 

предмета; «…у таких слов совпадает понятие, но различен предмет 

обозначения; это синонимия по сигнификату» (там же, 30, 36), например: «Он 

умчался вдаль на своей электричке» (РГ. 2004 № 53) (о первой частной 

электричке) – текст-реципиент «Он уехал прочь на ночной электричке», «Вагон 

укатится, налог останется» (РГ. 2000 № 37) (о повышении налоговых сборов от 

перевозок грузов) – прецедентный феномен «Вагончик тронется, перрон 

останется» (предметы обозначения: трогаться – «сдвигаться с места», 

укатиться – «катясь, попасть куда-нибудь» (Ожегов, Шведова 1997, 812, 829), 

понятие одно – движение в каком-либо направлении); «Вьюга мглою поле 

кроет» (КП. 2001 № 32) (о февральском футболе в России) – текст-реципиент 

«Буря мглою небо кроет» («БУРЯ – 1. Ненастье с сильным разрушительным 

ветром. ВЬЮГА – Снежная буря» (Ожегов, Шведова 1997, 64, 123).  Подобные 

антимаркеры являются квазисинонимическими.  

Небольшую группу трансформантов составляют паронимы. Паронимия 

представляет собой «…частичное совпадение двух фонетических слов, не 
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сводимое к омонимии, и к совпадению каких-либо самостоятельных частей 

этих слов (корней, приставок, суффиксов, окончаний)…» (Степанов 1975, 35). 

В нашем материале чаще всего наблюдается «эпентетический» тип паронимии, 

выделенный В.П. Григорьевым (внутрь корня включается ещё один консонанс) 

(Григорьев. Цит. По: Санников 1999, 293), например: «Стоит ли выносить 

СОРМ из избы?» (КП. 2001 № 7) (о том, кого и как прослушивают спецслужбы 

США) – прецедентный феномен «Выносить сор из избы», «У Лукойлморья…» 

(Т. 2000 № 145) (о том, как появилась в России НК «Лукойл») – текст-

реципиент «У Лукоморья». Рассмотренные нами трансформанты можно 

назвать паронимическими. 

Хотелось бы отметить тот факт, что паронимы по своей природе сходны 

с фонетическими маркерами, но, на наш взгляд, не тождественны им, 

поскольку звуковое совпадение между прецедемой и трансформантом 

наблюдается внутри корня, а репрезентант созвучен с компонентом денотата 

второго порядка, как правило, в финали слова.  

Использование адресантом паронимов при построении литературных 

аллюзий лежит в основе парономазии, предполагающей не только сознательное 

использование в тексте паронимов, но и любое звуковое сходство слов, – и 

родственных, и неродственных, звуковое совпадение которых случайно 

(Парономазия 1979), например: «Карлсен, который живёт шахматами» (Т. 2004 

№ 31) (о 13-летнем норвежце шахматисте Магнусе Карлсене) – текст-

реципиент «Карлсон, который живёт на крыше», «Сами с Усамой» (СР. 2002 

№ 6) (о том, что Запад видит в Чубайсе помощника Бен Ладена) – прецедентное 

высказывание «Сами с усами», «Бережную Бог бережет» (РГ. 2002 № 28) 

(интервью с олимпийской чемпионкой, пострадавшей во время выступления) – 

текст-реципиент «Бережённого Бог бережёт», «Горе люковое» (КП. 2001 № 

33) (о том, что два дня сантехник просидел в канализационном колодце, на 

крышку которого высыпали три тонны щебня) – прецедентное высказывание 

«Горе луковое». Парономазия и паронимия являются стилистическими 
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приёмами усиления речи, поэтому паронимические антимаркеры, как 

омонимические, одновременно выступают и стилистическими. 

Следующую группу средств изменения прецедентного феномена 

составляют синтаксические антимаркеры, под которыми мы понимаем 

трансформации синтаксических конструкций аллюзивных денотатов второго 

порядка, замечаемые массовым читателем благодаря ритмико-синтаксическому 

виду памяти (см. п. 2.1.). Опираясь на исследования Ю.Д. Апресяна, Ж. Дюбуа, 

Ф. Приа, А. Тринона и др., мы выделили две группы операций, которые 

осуществляет автор, «экспериментируя» с прецедентным феноменом: 1) 

«субстаниальные операции: вычёркивание единиц в сообщении и добавление 

новых к уже существующим; а также одновременности этих операций»; 2) 

«реляционные операции: перестановки слов в сообщении» (Общая риторика 

1986, 86, 91; Апресян 1966).  

В группе субстаниальных операций мы выделили следующие 

подгруппы:  

1) расширение данной формы за счёт: 

 а) присоединительных членов предложения, которые, по В.В. 

Виноградову, «…часто не умещаются сразу в одну смысловую плоскость, но 

образуют ассоциативную цепь присоединения» (Виноградов 1941, 576), или 

присоединительных конструкций, приобретающих характер присоединения 

лишь в отрыве от главного предложения, основной конструкции (формальный 

показатель этого на письме – точка), например: «Процесс пошёл. Штатно» (РГ. 

2004 № 50) – прецедентный феномен «Процесс пошёл», «Танки грязи не боятся. 

А песков – подавно…» (КП. 2002 № 6) – текст-реципиент «Танки грязи не 

бояться», «Все дороги ведут в Геную… только одна в Ленск» (РГ. 2001 № 138) 

– прецедентный феномен «Все дороги ведут в Рим», «Сделай паузу. 

Рекламную» (РГ. 2003 № 204) – текст-реципиент «Сделай паузу, скушай Твикс», 

«Почка бродит по Европе…Отдельно от хозяина» (РГ. 2000 № 231) – текст-

реципиент «Призрак бродит по Европе»;  
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б) дополнительных компонентов, вводимых в структуру текста-

реципиента, например: «Окно в Париж и дверь к ступеням Нотр-Дама» (КП. 

2000 № 151) – прецедентный феномен «Окно в Париж», «Особенности 

интернациональной охоты на Усаму» (КП. 2001 № 188) – текст-реципиент 

«Особенности национальной охоты», «В бой за Тихонова идут старики» (КП. 

2000 № 185) – прецедентный феномен «В бой идут одни «старики», «Движется 

девятый вал» (СР. 2002 № 12) – текст-реципиент «Девятый вал»;  

2) усечение «…(апофеозис), или незавершённые, недоговорённые, 

прерванные предложения…» (Данилевская, Трошева 2003, 478), например: 

«Нелегко в ученье…» (Т. 2004 № 107) – текст-реципиент «Нелегко в ученье, 

легко в бою», «Ну, заяц…»(Т. 2004 № 23) – прецедентный феномен «Ну, заяц, 

погоди!», «Если б я был мигрант…» (Т. 2004 № 115) – текст-реципиент «Если б 

я был султан, я б имел трёх жён»;  

3) отъединение какой-либо части высказывания, придающее ей 

коммуникативную самостоятельность, например: «Не суди. Избит будешь» 

(КП. 2004 № 69) – прецедентный феномен «Не суди, да не судим будешь», 

«Вагончик тронется. А что останется?» (РГ. 2001 № 74) – текст-реципиент 

«Вагончик тронется, перрон останется»;  

4) одновременное вычёркивание и добавление единиц в исходную 

форму:  

а) приводящие к изменению исходной структурной схемы, например: 

«Сотвори себе кумира, но надейся на себя» (КП. 2001 № 188) – текст-реципиент 

«Не сотвори себе кумира» (наблюдается изменение общеутвердительного 

значения фразы на общеотрицательное); «Дружба крепче, когда табачок врозь» 

(Т. 2000 № 36) – прецедентный феномен «Дружба дружбой, а табачок врозь» 

(в сопоставляемых текстах разные отношения между частями); «Хорошо 

смеётся тот, кто смеётся на зачёте» (КП. 2000 № 195) – «Хорошо смеётся тот, 

кто смеётся последним» (наблюдается изменение в структуре денотата актанта 

«конечная точка» на совмещённый актант «место и время»); «От любви до 



- 137 - 

ненависти – серная кислота» (АиФ. 1999 № 26) – «От любви до ненависти – 

один шаг» (изменен актант «количество» на актант «содержание»); 

б) не меняющие исходную структурную схему, например:  «Граница. 

Покой ей только снится (П. 2000 № 45) – текст-реципиент «Последний бой! 

Покой нам только снится»;  

5) соединение двух исходных форм в одну за счёт наложения их частей 

друг на друга, например: «Унесённые девятым валом» (Т. 2000 № 23) – тексты-

реципиенты «Унесённые ветром» и «Девятый вал», «Белорусский вокзал для 

двоих» (МК. 2004 № 27) – прецедентные феномены «Белорусский вокзал» и 

«Вокзал для двоих», 

Второй вид операций, результатом которых являются синтаксические 

антимаркеры, это реляционные операции, применяемые авторами газетных 

публикаций. Они представлены в настоящем исследовании инверсиями, под 

которыми мы понимаем перестановки синтаксических компонентов 

предложения, нарушающие их обычный порядок и приводящие к смысловому 

и эмоциональному выделению слов (увеличению или уменьшению 

«смысловой нагрузки» слова или словосочетания). Уместно отметить, что 

различного рода инверсии характерны для языка газет, поскольку журналист с 

помощью инверсии выделяет тот элемент высказывания, который в первую 

очередь должен привлечь внимание читателя.  

Нами выделены два типа инверсии: 1) не меняющие позиции актантов 

ситуации, например: «Все флаги будут в гости к нам» (КП. 2000 № 121) – текст-

реципиент «Все флаги в гости будут к нам», «Что немцу хорошо, то и 

русскому гут» (РГ. 2002 № 63) – прецедентный феномен «Что русскому 

здорово, то немцу – смерть»; 2) меняющие позиции актантов ситуации, 

например: «Кто бережёт мою милицию» (РГ. 2003 № 5) – текст-реципиент 

«Моя милиция меня бережёт» (субъект милиция становится объектом), «Полёт 

кукушки над пустым гнездом» (Т. 2000 № 40) – прецедентный феномен 

«Пролетая над гнездом кукушки» (в первом случае действие совершает один 

субъект, во втором – другой (-ие)).  
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Особое место среди синтаксических антимаркеров занимают их 

контаминации, т.е. взаимное переплетение трансформантов, субстаниальных и 

реляционных, например:  

- «Площадь Красная видна из «чеченского» окна! (КП. 2001 № 146) – 

прецедентный феномен «А из нашего окна площадь Красная видна», «Семь нот 

– семь раз отмерь» (РГ. 2000 № 233) – текст-реципиент «Семь раз отмерь – 

один отрежь», «России пора заколачивать окно в Европу?» (КП. 2001 № 85) – 

прецедентный феномен «В Европу прорубить окно» (вычёркивание 

существующих единиц и добавление новых + инверсия первого типа);  

- «Место окрасило человека» (РГ. 2003 № 218) – текст-реципиент «Не 

место красит человека, а человек место» (усечение + инверсия второго типа); 

- «Истина рождается в споре. А правого называет суд» (РГ. 2000 № 196) – 

прецедентный феномен «В споре рождается истина» (присоединительная 

конструкция + инверсия первого типа); 

- «Не заплатил налоги? Спи спокойно! Если докажешь, что это 

неумышленно» (КП. 2003 № 95) – текст-реципиент «Заплати налоги и спи 

спокойно» (отсоединение + добавление новых компонентов);  

- «Особенности национальной охоты на шайбу, или В хоккей играют 

настоящие киргизы» (КП. 2001 № 33) – прецедентные феномены «Особенности 

национальной охоты» и «В хоккей играют настоящие мужчины» (наложение 

двух прецедентных конструкций друг на друга + добавление новых 

компонентов + вычёркивание существующих единиц и добавление новых);  

- «Готовь сани летом, а пенсию – смолоду» (РГ. 2000 № 192) – 

прецедентные феномены «Готовь сани летом, а телегу зимой» и «Береги честь 

смолоду» (соединение двух конструкций + вычёркивание существующих 

единиц и добавление новых + усечение). 

Рассмотренные в данной группе и подгруппах трансформанты мы 

обозначили как субстаниальные (расширяющие, сужающие, отсоединяющие, 

расширяюще-сужающие, соединяющие), реляционные (инверсионные) и 

контаминированные антимаркеры. 
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Стилистические антимаркеры представляют собой разнообразные 

тропы и фигуры, применяемые журналистом при трансформации 

прецедентного феномена. В структуре литературных аллюзий мы выделили 

следующие виды трансформантов: 1) контактоустанавливающие; 2) 

позиционно-лексические; 3) структурно-графические; 4) полистилистические; 

5) тропеические.  

Как показывает наше исследование, использование 

контактоустанавливающих антимаркеров в процессе создания аллюзий 

широко распространено в журналисткой практике. Среди данных 

трансформантов нами выделены три группы:  

1) риторический вопрос, представляющий собой, как известно, 

экспрессивное утверждение или отрицание, благодаря которому автор 

«…обращается к аудитории не затем, чтобы получить информацию, а затем, 

чтобы передать коллективному адресату определённую систему идей… и это 

настраивает читателя не на получение готовой информации, а на поиск 

истины» (Басовская 2004, 57-58), например: «Обещанного три года ждут?» (КП. 

2004 № 39) (о том, что мошенник, представляясь сотрудником передачи «Жди 

меня», обкрадывал людей, потерявших своих детей) (= не ждут), «Против лома 

нет приёма?» (РГ. 2000 № 17) (о том, что Россия намерена перекрыть каналы 

преступного вывоза металлолома) (= есть), «Работа не волк?» (П. 2003 № 88) (о 

том, что число безработных в России увеличивается) (= волк в метафорическом 

значении), «Гусь свинье не товарищ?» (Т. 2000 № 84) (о совместимости 

продуктов во время приёма пищи) (= товарищ), «Там хорошо, где нас нет?» 

(КП. 2000 № 138) (о том, что митрополит Смоленский и Калининградский не 

советуют уезжать из России насовсем) (= нет), «Рыбакам закон не писан?» (РГ. 

2000 № 176) (о не утверждении Советом Федерации закона о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов) (= рыбаки соблюдают закон), 

«Лес рубят – щепки летят?» (П. 2001 № 145) (= не летят), «Трудовой договор 

дороже денег?» (Т. 2004 № 2) (о том, что нанимающимся на работу во 
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избежание недоразумений в будущем необходимо внимательно изучить 

трудовой договор) (= не дороже);  

2) риторическое восклицание, или «показное выражение эмоций», 

которое в письменном тексте оформляется графически (восклицательным 

знаком) и структурно, например: «Береги учёных смолоду!» (РГ. 2000 № 229) – 

текст-реципиент «Береги честь смолоду», «Где плёнка – там не рвётся!» (КП. 

2000 № 130) – прецедентный феномен «Где тонко, там и рвётся», «Бензин 

табаку не товарищ!» (КП. 2004 № 120) – текст-реципиент «Гусь свинье не 

товарищ»;  

3) умолчание – указание в письменном тексте графическими средствами 

(многоточием) на невысказанность части мысли, например: «Любишь кататься, 

люби и… страховаться» (КП. 2001 № 215) (о законопроекте о страховании 

гражданских автомобилей) – текст-реципиент «Любишь кататься, люби и 

саночки возить», «Друзья познаются в… учебе» (П. 2004 № 13) (о совместной 

аспирантуре и докторантуре МГУ и Пекинского университета) – прецедентный 

феномен «Друзья познаются в беде».  

Вторую группу фигур, принимающих участие в трансформации 

прецедентных феноменов, занимают позиционно-лексические повторы, 

предполагающие однородность повторяемых синтаксических позиций и 

тождество их лексического наполнения, например: «Над Россией буря мглою 

небо кроет. Кроет и кроет…» (КП. 2000 № 138) – прецедентный феномен «Буря 

мглою небо кроет».  

Структурно-графические антимаркеры, к которым мы относим 

сегментацию, парцелляцию и эпифраз, обращают внимание читателей на один 

из компонентов высказывания, который в общем потоке речи мог бы остаться 

незамеченным.  

Так, сегментация представляет собой «вынесение важного для автора 

компонента высказывания в начало фразы и превращение его в 

самостоятельное назывное предложение, а затем дублирование его 

местоимением в оставшейся части фразы» (там же), например: «Сочи: Здесь 
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«Русью» пахнет» (КП. 2001 № 148) – прецедентный феномен «Здесь русский 

дух, здесь Русью пахнет».  

Парцелляцией называется расчленение синтаксической конструкции 

предложения на две части: базовую – структурно господствующую, и 

парцеллят – структурно зависимую (Копнина 2003). Парцелляцию часто 

смешивают с присоединением, однако, мы согласны с точкой зрения  А.Ф. 

Прияткиной (Прияткина 1990, 155), разграничивающей данные понятия. 

Полагаем, что парцелляция представляет собой такой способ организации 

текста по принципу присоединения, которая позволяет пишущему поставить 

точку перед присоединением, т.е. интонационно отчленённая часть (парцеллят) 

выходит за пределы высказывания.  

Использование автором парцеллированных конструкций в роли 

антимаркеров можно наблюдать в следующих примерах: «Кадры решают всё, 

если их подготовка хорошо оплачена. Но из чьего кармана?» (РГ. 2000 № 200) – 

прецедентный феномен «Кадры решают всё»; «Долговой узел. Его можно 

развязать, но не разрубить» (Т. 2000 № 202) – текст-реципиент «Гордиев узел»; 

«Мир! Труд! Май! Или Война. Безработица. Безвременье» (П. 2000 № 49) – 

прецедентный феномен «Мир! Труд! Май!».  

Полистилистическими антимаркерами мы называем два вида новых 

структурных компонентов литературной аллюзии: 1) трансформанты, 

представляющие собой ироническое переосмысление нейтральной, 

общеупотребительной лексики; 2) трансформанты, которые являются 

принадлежностью других стилей речи, в частности, разговорного.  

В литературных аллюзиях наблюдается наделение адресантом 

иронической окраской нейтральной лексики, которая, как правило, 

подчёркивается кавычками, например: «Избушка на сосновых «ножках» (Т. 

2004 № 102) (о доме на сосне, который построил мужчина) – прецедентный 

феномен «Избушка на курьих ножках», «Шатки. Слово «человек» здесь звучит 

гордо» (П. 2003 № 32) (о непрекращающихся контртеррористических акциях в 

Чечне) – текст-реципиент «Человек – это звучит гордо», «Командовать 



- 142 - 

«парадом» будет Гантамиров» (Т. 2000 № 133) (о предотвращении Ахмедом 

Кадыровым и Бесланом Гантамировым междоусобной войны в Чечне) – 

прецедентный феномен «Командовать парадом буду я», «Москва», спалённая 

пожаром» (РГ. 2003 № 213) (о пожаре в гостинице «Москва») – текст-

реципиент «Москва, спалённая пожаром».  

Включение элементов разговорного стиля речи в прецедентный феномен 

объясняется тем, что разговорная речь, включающая в себя  просторечную, 

сленговую, арготическую и др. лексику, во-первых, является наиболее 

массовой формой языка как средства общения в быту, а во-вторых, создаёт 

наиболее контрастную оценку сообщаемого в аллюзии, например: «Первый 

хакер на деревне» (РГ. 2003 № 33) (о том, что в Сочи осуждён первый на 

Черноморье человек, незаконно проникающий в банковские программы) – 

прецедентный феномен «Первый парень на деревне» («ХАКЕР. Комп. 2. 

Программист, взламывающий программы» (Никитина. Словарь 2004, 765)), 

«Шпоры» бывают разные: чёрные, белые, красные» (Т. 2000 № 123) (о том, как 

незаметно списать на экзамене) – текст-реципиент «Девушки бывают разные: 

чёрные, белые, красные» («ШПОРА. 2. Студ. Шпаргалка» (там же, 834)), 

«Последний «мерс», он трудный самый (КП. 2002 № 172) (о введении новых 

правил ввоза подержанных иномарок) – прецедентный феномен «Последний 

бой, он трудный самый» («МЕРС. Автомобиль марки «Мерседес» (там же, 

383)).  

Тропеические трансформанты, понимаемые нами как элементы, 

изменяющие прецедентный феномен за счёт внесения в его содержание  

компонентов со «смещенным значением», включающие в себя парономазию, 

каламбур и метафору (Павловская 1997). Парономазию и каламбур мы 

рассматривали в рамках лексико-стилистических трансформантов, поэтому 

особое внимание уделим метафоре.  

Как показывает наше исследование, наибольшее количество 

литературных аллюзий создаётся автором благодаря такому трансформанту, 

как метафора, которая с формальной позиции «…представляет собой синтагму, 
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где сосуществуют в противоречивом единстве тождество двух означающих и 

несовпадение соответствующих им означаемых» (Общая риторика 1986, 195-

197).  

Для нас представляет интерес когнитивная метафора, изучению которой в 

последнее время уделяется много внимания. Подобный интерес к проблеме 

когнитивной метафоры объясняет следующий тезис: «метафора пронизывает 

всю нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и  в 

мышлении и действии. Наша обыденная понятийная система, в рамках которой 

мы мыслим и действуем, метафорична по своей сути» (Лакофф 1990, 387; 

Lakoff 1980). Согласно этому тезису когнитивная метафора рассматривается в 

качестве основного средства мыслительной и языковой деятельности человека 

(Попова 2002). 

Современная теория когнитивной метафоры восходит своими корнями к 

работе А. Ричардса «Философия риторики» (Ричардс 1990), который определял 

метафору как «две мысли, которые касаются различных предметов, но 

действуют сообща в одном слове или в одной фразе, чьё значение является 

результатом их взаимодействия» (Richards 1936, 93). В своей работе мы не 

ставим своей целью углубляться в историю развития когнитивной теории, а 

остановимся лишь на тех точках зрения на метафору, которые возможно 

применить к исследуемой теме.  

Основываясь на интеракционистской концепции М. Блэка (Блэк 1990), 

развивающей идеи А. Ричардса, исследованиях Н.Д. Арутюновой (Арутюнова 

1988), Л.В. Балашовой (Балашова 2001), А.Н. Баранова (Баранов 1991, 2003), 

В.Г. Гака (Гак 1988), О.И. Глазуновой (Глазунова 2000), Е.А. Земской (Земская 

1983), И.М. Кобозевой (Кобозева 2001), Г.Н. Скляревской (Скляревская 1993), 

В.Н. Телия (Телия 1988), А. Ченки (Ченки 2002), А.П. Чудинова (Чудинов 2001) 

и др., мы объясняем использование автором метафорических переносов при 

создании литературных аллюзий следующей причиной: применение метафоры 

обусловлено необходимостью усиления выразительности газетного заголовка.  
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В рамках когнитивной теории метафора трактуется как перенос 

когнитивной структуры, прототипически связанной с некоторым языковым 

выражением, из той содержательной области, к которой она исконно 

принадлежит (области-источника), в другую область (область-цель), подобную 

первой какой-либо чертой или предполагающую какие-либо косвенные с ней 

«аналогии» (Баранов 1991, Кассирер 1990, Кобозева 2001).  

Как отмечает Дж. Лакофф, когнитивные структуры области источника 

«…организованы в виде «схем-образов» – относительно простых когнитивных 

структур, постоянно воспроизводящихся в процессе физического 

взаимодействия человека с действительностью» (Lakoff 1993, 207). 

Когнитивные структуры области цели, по замечанию А.Н. Баранова, имеют 

«…менее ясное, менее конкретное, менее определённое значение…» (Баранов 

2003, 76). В нашем случае когнитивные структуры области-источники 

представляют компоненты прецедентных феноменов, а когнитивные структуры 

области-цели – трансформанты.  

Трансформация прецедентного феномена при помощи метафоры 

осуществляется автором по определённым метафорическим моделям, под 

которыми мы понимаем типовые образцы переносов, при которых происходит 

наделение «новой» семантикой аллюзивных компонентов, соотносимых с 

прецедемами. При этом следует отметить, что подобная «…семантизация слова 

устанавливает эквивалентность двух лексических единиц, но в отличие от 

словарной дефиниции между ними не всегда возникает тождество …» (ЯКХТ 

1986, 71, 66). 

В соответствии с исследованиями в области когнитивной метафоры, в 

структуре метафорических моделей, учитывающихся авторами газетных 

публикаций при создании экспрессем, выделяются: 1) область-источник; 2) 

область-цель; 3) основание метафорического переноса.  

К области-источнику мы в своём исследовании относим элементы 

прецедентного феномена, названные нами, по М. Блэку, вспомогательными 

субъектами, которые порождают систему «ассоциируемых импликаций», 
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являющихся общепринятыми ассоциациями (Black 1962). Подобные 

ассоциируемые импликации включают в себя положительные или 

отрицательные характеристики того или иного образа в сознании носителей 

языка, на которые опирается адресант при выборе вспомогательного субъекта. 

Читатель же, определяя релевантность в содержаниях аллюзии и денотата 

второго порядка, опирается на них как на «…средство выбора, акцентирования 

и связывания в систему признаков, важных для некоторой другой сферы» 

(области-цели) (Блэк 1990, 167-168). 

Например, в прецедентном высказывании «Не пойман – не вор», на 

основе которого строятся аллюзии «Не пойман – не отец» (КП. 2001 № 87) (о 

вероятном отце Луки Холлинджер) и «Не пойман – не шпион» (РГ. 2001 № 41) 

(об освобождении из-под стражи в Швеции сотрудника крупного концерна, 

подозревавшегося в шпионаже), вспомогательным субъектом или областью-

источником является лексема вор, которая в сознании читателей имеет 

отрицательный статус и прагматические характеристики.  

Область-цель представляют трансформанты литературных аллюзий, 

получившие названия основных субъектов метафоризации, к которым и 

прилагаются «ассоциируемые импликации», т.е. антимаркеры структурируются 

по образцу прецедем, при этом проявляется сходство внешних данных и 

внутренних качеств, которые характеризуют основной и вспомогательный 

субъекты, но и соответствующих им. В данном случае от адресата требуется 

одновременное представление в сознании обоих субъектов, не сводимых к 

простому сравнению (Black 1962). В рассмотренной нами аллюзии 

вспомогательным субъектом выступает лексема отец, которая в новом 

контексте приобретает отрицательную оценку. 

Основанием для метафоризации является «соизмеримый признак», 

общий для прецедемы и трансформанта, позволяющий приблизить различные 

компоненты аллюзии и денотата второго порядка (Serle 1991).  
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Применяя исследование Дж. Сёрля, выделим типовые основания 

метафоры, на которые опирается журналист при создании литературных 

аллюзий:  

1)  прецедема и трансформант не тождественны друг другу в буквальном 

значении, но тождественны в сознании носителей языка, например: «Охота 

пуще Уголовного кодекса» (Т. 2003 № 103) (о нарушении охотниками закона об 

охоте) – прецедентный феномен «Охота пуще неволи» (устойчивое 

словосочетание «Уголовный кодекс» в сознании журналиста и массового 

читателя ассоциируется с лишением свободы, т.е. лексемой «неволя»);  

2) состояние области-источника и области-цели совпадают, например: 

«Хочешь жить – умей меняться» (АиФ. 2000 № 43) (о том, как можно 

заработать капитал на обмене валюты) – текст-реципиент «Хочешь жить – 

умей вертеться» (лексемы «вертеться» и «меняться» в данном случае 

совпадают по такому состоянию как «скорость, быстрота осуществления 

деятельности»);  

3) область-источник является одним из характерных свойств области-

цели, например: «Как в кадеты меня мать провожала» (РГ. 2000 № 38) (о 

кадетском корпусе в Смоленске для сирот и детей офицеров, воевавших в 

горячих точках) – прецедентный феномен «Как в солдаты меня мать 

провожала» (лексема «солдаты» в прецедентном высказывании выступает 

характерным свойством лексемы «кадеты»);  

4) основной субъект условно приравнивается читателем и автором статей 

к вспомогательному субъекту на основе сходства в несущественных признаках, 

например: «Второе пришествие Фрейда» (Т. 2000 № 167) (о публикации в 

России после долгого запрета работ З. Фрейда) – текст-реципиент «Второе 

пришествие Христа» (несущественный признак – «появление после 

длительного отсутствия»). 

Выбор автором слова, которое метафорически переосмысляется в 

аллюзии, опирается, на наш взгляд, на схему, предложенную П. Бакри. 

Прецедентное высказывание можно представить в виде двух 
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перпендикулярных осей: горизонтальная ось («синтагматическая ось или ось 

сочетания») представляет собой линейную и хронологическую 

последовательность слов в предложении, а вертикальная ось 

(«парадигматическая или ось отбора») представляет собой классы языковых 

единиц, возглавляемые конкретными языковыми единицами, составляющими 

прецедентное высказывание, и образующиеся путём умственной ассоциации. 

Журналист делает выбор из широкого запаса слов то, которое ему подходит для 

выражения нужного ему содержания, т.е. ситуативно актуальное слово.  

Рассмотрим функционирование данной схемы на примере, приведённом 

нами выше:  

 

      Не пойман не…                             вор 

                                                              отец 

                                                              шпион             

   В данном случае автор газетных публикаций, во-первых, производит 

выбор среди всех слов, которые могут согласоваться с синтаксисом этой фразы 

(синтагматическая ось), во-вторых, отбирает среди них те, которые 

соответствуют содержанию данного высказывания, т.е. осуществляет 

метафорический перенос на определённом основании (в этом примере 

основанием метафоры является несущественный признак – «недоказанность 

причастности к осуществлению какого-либо вида деятельности»).  

В современной когнитивной науке многие исследования (теория 

фреймовой семантики Ч.Филлмора (Fillmore 1992), теория метафоры и 

метонимии Дж. Лакоффа и М. Джонсона, когнитивная грамматика Р. Лэнекера, 

теория ментальных пространств Ж. Фоконье (Fauconnier 1985), теория 

прототипов Э. Рош (Rosch 1978) и др.) подтверждают мысль о том, что 

«…наши знания организуются с помощью определенных структур – 

когнитивных моделей …» (Lakoff 1993, 209). Ч. Филлмор называет подобные 

структуры фреймами, понимая под ними «…когнитивные структуры, знание 
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которых предполагается (ассоциировано с концептами, представленными 

словами)…» (Fillmore 1992, 75).  

Как отмечает Н.Н. Болдырев, «…фрейм, или когнитивный контекст – это 

модели культурно-обусловленного, канонизированного знания, которое 

является общим, по крайней мере, для части говорящего сообщества. В 

принципе, фрейм может включать любой эпизод знания, каким бы 

причудливым он ни казался, достаточно, чтобы его разделяли достаточное 

количество людей» (Болдырев 2002, 62). В нашем случае с помощью фреймов 

мы попытаемся описать структуры, участвующие в процессе переосмысления, 

т.е. знания о компонентах прецедентного феномена и знания о трансформантах. 

Уместно отметить, что прецедентные феномены воспринимаются и 

автором, и читателем, как культурные концепты, представляющие собой 

важнейшие для народа понятия, связанные с определёнными ассоциациями, 

отражающие наиболее существенные для носителей языка идеи и образы.  

Культурные концепты носят, на наш взгляд, иррациональный характер, 

поскольку «по своим структурным и содержательным особенностям обыденное 

мышление современного человека в достаточной степени близко 

мифологическому, а рациональные знания, научные сведения в обыденной 

жизни людей организованы во многом подобно мифам, существуя скорее как 

убеждения, а не как знания» (Улыбина 1992, 58).  

В связи со сказанным мы полагаем, что метафорический перенос, 

осуществляемый адресантом при создании литературных аллюзий, включает в 

себя лишь отдельные элементы метафоризации вообще. Нашу мысль 

подтверждает исследование К.В. Томашевской, которая отмечает: «Становясь в 

зависимость от «человеческого фактора», метафора приобретает те ценностные 

коннотации, которые имеются в мире людей. Оценочные метафоры, 

возникающие в тексте, и их комбинации могут быть разнообразными и 

ограничиваются лишь самыми общими законами метафоризации» 

(Томашевская 1998, 55).  
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Анализируя собранный материал, по основанию метафорического 

переноса мы вывели следующие модели метафор, по которым осуществляется 

метафорический перенос при создании литературных аллюзий: 1) А есть В; 2) 

состояние А есть состояние В; 3) А имеет В; 4) А имеет отношение к В, где А – 

компонент прецедентного феномена, В – трансформант.  

Рассмотрим, какие фреймы наполняют по каждой из приведённых 

формул, используя понятие «предметно-центрического фрейма», который ввёл 

А.П. Разан (Разан 2001, 167). Для этого мы проанализировали значения лексем 

в прецедентном феномене и в аллюзии, каждая из которых «передавая тот или 

иной концепт… активирует и соответствующий когнитивный контекст, или 

фрейм как модель обыденного знания об основных концептах» (Болдырев 2002, 

62). На основе такого анализа нами смоделированы сложные фреймы, 

состоящие из двух частей: первая часть – концепт-цель, вторая – концепт-

источник:  

1. При отождествлении основного и вспомогательного субъектов в 

сознании журналиста и читателя имеют место такие фреймовые модели:  

а) тип переноса ПРЕДМЕТ-ПРЕДМЕТ:  

НЕЧТО ЕСТЬ НЕЧТО 1, например: прецедентный феномен «Эй, вы там, 

на верху!» – «Эй, вы там, на потолке!» (РГ. 2003 № 108) (о подвесных потолках 

для офисов) (слот НЕЧТО: концепт-цель «ЖИЛИЩЕ ЧЕЛОВЕКА», слот 

НЕЧТО 1: концепт-источник «ПРОСТРАНСТВО», в концепте-источнике 

находится ещё один слот «ОРИЕНТАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ (ВЕРХ)», т.е. 

метафора в данном случае ориентационная, связанная с ориентацией в 

пространстве, с противопоставлениями типа «вверх-вниз», «внутри-снаружи» и 

т.д.: ПОТОЛОК – ЭТО ВЕРХ);  

б) тип переноса ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК:  

НЕКТО ЕСТЬ НЕКТО 1, например: текст-реципиент «Бандит (разбойник) 

с большой дороги» –  «Милиционеры  с большой дороги» (КП. 2002 № 170) (о 

преступниках, переодетых в милицейскую форму, грабящих водителей) (слот 

НЕКТО: концепт-цель «ЧЕЛОВЕК ПО ПРОФЕССИИ (ЕГО СОЦИАЛЬНЫЕ 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ)» слот НЕКТО 1: концепт-источник «ЧЕЛОВЕК КАК 

АНТИСОЦИАЛЬНОЕ СУЩЕСТВО», т.е. метафора является структурной, 

поскольку «одно понятие структурно метафорически упорядочивается в 

терминах другого» (Лакофф 1990, 140): ЗАЩИЩАТЬ – ЭТО ВРЕДИТЬ);  

в) тип переноса ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК:  

(НЕКТО ЕСТЬ НЕКТО 1) х 2 (двойная фреймовая модель), например: 

прецедентный феномен «Сытый голодного не разумеет» – «Богатый бедного не 

разумеет» (СР. 2003 № 106) (о том, что олигархи создают льготы для самих 

себя) (слот НЕКТО: концепт-цель «ЧЕЛОВЕК ПО ЕГО СОЦИАЛЬНЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ (БОГАТЫЙ, БЕДНЫЙ)», слот НЕКТО 1: концепт-

источник «ЧЕЛОВЕК ПО ЕГО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ (СЫТЫЙ, 

ГОЛОДНЫЙ)», т.е. выстроена онтологическая метафора, связанная со 

вместилищами и трактующая события, действия, эмоции, идеи и т.п. как 

предметы и вещества (там же): БОГАТСТВО – ЭТО ВЕЩЕСТВО). 

 

2. При приписывании состояния вспомогательного субъекта основному 

наблюдаются следующие фреймовые модели:  

а) тип переноса ПРЕДМЕТ-ПРЕДМЕТ:  

НЕЧТО ТАКОЕ, например: текст-реципиент «С милым рай и в шалаше» – 

«С милым рай и на Рублёвке» (РГ. 2003 № 234) (о доме для новых русских на 

Рублёво-Успенском шоссе) (слот НЕЧТО: концепт-цель «ЭЛИТНОЕ ЖИЛИЩЕ 

ЧЕЛОВЕКА»; концепт-источник «НЕБЛАГОУСТРОЕННОЕ ЖИЛИЩЕ 

ЧЕЛОВЕКА»,  слот ТАКОЕ: «ИМЕЮЩЕЕ АНАЛОГИЧНЫЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ», метафора онтологическая: 

ХОРОШЕЕ – ЭТО НЕ ПЛОХОЕ);  

б) тип переноса ФИЗИЧЕСКИЙ МИР-ФИЗИЧЕСКИЙ МИР:  

НЕЧТО ТАКОЕ, например: прецедентный феномен «Час от часу не 

легче» – «Год от году не легче» (РГ. 2004 № 58) (о том, что каждый год 

меняется руководство в российской водочной отрасли) (слот НЕЧТО: концепт-

цель «ВРЕМЯ» в его слоте «ГОД», концепт-источник «ВРЕМЯ» в его слоте 
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«ЧАС», слот ТАКОЕ: ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГИЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ), 

метафора онтологическая ВМЕСТИЛИЩЕ – ЭТО ВМЕСТИМОЕ); текст-

реципиент «Мал золотник, да дорог» – «Мал бизнес, да дорог» (АиФ. 2004 № 7) 

(о совместной программе НК «ЮКОС» и некоммерческого фонда «Евразия» 

развития малого бизнеса в регионах) (слот НЕЧТО: концепт-цель «ВИД 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА», концепт-источник 

«МЕРА ВЕСА», слот ТАКОЕ: ИМЕЮЩИЙ ТЕ ЖЕ ВНЕШНИЕ И 

ВНУТРЕННИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, метафора онтологическая РАБОТА – 

ЭТО ВМЕСТИЛИЩЕ);  

НЕЧТО ЕСТЬ НЕЧТО 1, например: текст-реципиент «Ночь. Улица. 

Фонарь. Аптека» – «Ночь. Улица. Фонарь. Футбол» (Т. 2000 № 131) (о первом 

ночном турнире «Футбол под звездами») (слот НЕЧТО: концепт-цель «ИГРА», 

слот НЕЧТО 1: концепт-источник «ПОМЕЩЕНИЕ», метафора онтологическая 

ИГРА – ЭТО ВМЕСТИЛИЩЕ); 

в) тип переноса ЖИВОТНОЕ-ЧЕЛОВЕК:  

НЕКТО ЕСТЬ НЕКТО 1, например: прецедентный феномен «На ловца и 

зверь бежит» – «На ловца и вор бежит» (Т. 2000 № 33) (о том, как охотники, 

проверяя свои дома, поймали воров) (слот НЕКТО: концепт-цель «ЧЕЛОВЕК 

КАК АНТИСОЦИАЛЬНОЕ СУЩЕСТВО», слот НЕКТО 1: концепт-источник 

«ЗВЕРЬ», метафора структурная: ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЖИВОТНОЕ);  

г) тип переноса ЧЕЛОВЕК-ПРЕДМЕТ: 

НЕЧТО ЕСТЬ НЕЧТО 1 + НЕЧТО ЕСТЬ НЕЧТО 1, например: текст-

реципиент «Была бы шея, а хомут найдётся» – «Был бы газ, а «труба» 

найдется» (Т. 2000 № 203) (о новом газопроводе на Украину) (1. слот НЕЧТО: 

концепт-цель «ВЕЩЕСТВО, ВАЖНОЕ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

СТРАНЫ», слот НЕЧТО 1: концепт-источник «ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА», в слоте 

«ЧАСТЬ, НА КОТОРОЙ ДЕРЖИТСЯ ГОЛОВА». 2. Слот НЕЧТО: концепт-

цель «ТРУБА, ПО КОТОРОЙ ИДЁТ ГАЗ», слот НЕЧТО 1: концепт-источник 

«УПРЯЖЬ» в слоте «ТО, ЧТО НАДЕВАЕТСЯ НА ШЕЮ», в данном случае в 
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одной аллюзии наблюдаются две метафоры: ориентационная ВЕЩЕСТВО – 

ЭТО ОРГАНИЗМ, и онтологическая ВМЕСТИЛИЩЕ – ЭТО УПРЯЖЬ);  

НЕЧТО ЕСТЬ НЕКТО, например: прецедентный феномен «Поэт в 

России больше, чем поэт» – «Баян в России больше, чем баян» (СР. 2002 № 27) 

(о роли баяна в развитии человека и о возрождении народных традиций) (слот 

НЕЧТО: концепт-цель «музыкальный инструмент», слот НЕКТО: концепт-

источник «ЧЕЛОВЕК, ПИШУЩИЙ СТИХИ», метафора структурная 

МЕХАНИЗМ – ЭТО ЧЕЛОВЕК);   

д) тип переноса ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК: 

НЕКТО ТАКОЙ, например: «Вооружён и очень опасен» – «Заражён и 

очень опасен» (Т. 2004 № 79) (о том, как санитарку укусил больной, заражённый 

гепатитом С) (слот НЕКТО: концепт-цель «ЧЕЛОВЕК, ПОРАЖЁННЫЙ 

БОЛЕЗНЬЮ», концепт-источник «ЧЕЛОВЕК, ИМЕЮЩИЙ ОРУЖИЕ», слот 

ТАКОЙ: «ИМЕЮЩИЙ ТЕ ЖЕ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ», метафора онтологическая БОЛЕЗНЬ – ЭТО ОРУЖИЕ); 

«Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме» – «Что у опера на уме»  (П. 

2003 № 119) (о 85-летнем юбилее угрозыска и о том, что это самая элитная 

милиция) (слот НЕКТО: концепт-цель «ЧЕЛОВЕК, УПОТРЕБИВШИЙ 

СПИРТНОЙ НАПИТОКИ ВЕДУЩИЙ СЕБЯ АГРЕССИВНО», концепт-

источник «ЧЕЛОВЕК ПО ОПРЕДЕЛЁННОМУ ВИДУ ПРОФЕССИИ», слот 

ТАКОЙ: «ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГИЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ», метафора онтологическая ЧЕЛОВЕК – ЭТО 

ЖИВОТНОЕ). 

 

3. При наличии у основного субъекта характерного признака 

вспомогательного субъекта можно вывести следующую фреймовую модель: тип 

переноса ПСИХИЧЕСКИЙ МИР-ФИЗИЧЕСКИЙ МИР: 

НЕЧТО ЕСТЬ НЕЧТО 1, например: прецедентный феномен «Обещанного 

три года ждут» – «Долги два года ждут» (Т. 2005 № 54) (о том, что 

предприятие, уволив работников, два года не выплачивает им задолженные 
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деньги) (слот НЕЧТО: концепт-цель «ВЗЯТОЕ ВЗАЙМЫ, ТРЕБУЮЩЕЕ 

ВОЗВРАТА», слот НЕЧТО 1: концепт-источник «ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЧТО-

ЛИБО СДЕЛАТЬ», метафора структурная ДОЛГ – ЭТО ОБЕЩАНИЕ). 

 

4. Установление тождества основного и вспомогательного субъектов по 

несущественным признакам позволяет вывести такие фреймовые модели:  

а) тип переноса ПРЕДМЕТ-ПРЕДМЕТ: 

НЕЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ НЕЧТО 1, например: текст-реципиент 

«Свет мой, зеркальце, скажи…» – «Свет мой, «сотовый», скажи…» (КП. 2001 

№ 212) (о том, что скоро в сотовых телефонах могут быть не только зеркала, но 

и пожарная сигнализация) (слот НЕЧТО: концепт-цель «АППАРАТ ДЛЯ 

ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЯ», СЛОТ нечто 1: КОНЦЕПТ-ИСТОЧНИК 

«ПРЕДМЕТ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ», метафора онтологическая МЕХАНИЗМ – 

ЭТО ОТОБРАЖЕНИЕ); текст-реципиент «Клин клином вышибают» – «Клин 

ртутью вышибают» (П. 2003 № 238) (о том, что 37 лет на территории садовых 

участков сваливаются ядовитые ртутные отходы) (слот НЕЧТО: концепт-цель 

«ВЕЩЕСТВО», концепт-источник «ПРИМИТИВНОЕ ОРУДИЕ ТРУДА», 

метафора онтологическая ВЕЩЕСТВО – ЭТО ОРУДИЕ ТРУДА); 

б) тип переноса ПРЕДМЕТ-АБСТРАКЦИЯ: 

НЕЧТО ТАКОЕ, например: прецедентный феномен «Ученье свет, а 

неученье тьма» – «Ученье свет, а неученье – тюрьма» (МК. 2004 № 68) (о том, 

что в Англии родителей сажают в тюрьму за прогулы своих детей) (слот 

НЕЧТО: концепт-цель «ЗАКРЫТОЕ ПОМЕЩЕНИЕ», концепт-источник  

«МРАК», слот ТАКОЕ «ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГИЧНЫЕ ВНЕШНИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ», метафора онтологическая ВМЕСТИЛИЩЕ – ЭТО 

ОТСУТСТВИЕ СВЕТА);  

в) тип переноса ЧЕЛОВЕК-ПРЕДМЕТ: 

НЕЧТО ЕСТЬ НЕКТО, например: прецедентный феномен «Человек в 

футляре» – «Булыжник в футляре» (П. 2003 № 125) (о методе вовлечения 

молодежи в ряды КПРФ) (слот НЕЧТО: концепт-цель «КУСОК ГОРНОЙ 



- 154 - 

ПОРОДЫ», слот НЕКТО 1: концепт-источник «ЧЕЛОВЕК», метафора 

структурная КАМЕНЬ – ЭТО ЧЕЛОВЕК); текст-реципиент «Язык до Киева 

доведёт» – «Мяч до Дублина доведёт» (РГ. 2002 № 28) (об игре российской 

футбольной команды с командой Ирландии) (слот НЕЧТО: концепт-цель 

«КРУГЛЫЙ ПРЕДМЕТ ДЛЯ ИГРЫ», слот НЕКТО: концепт-источник «ТЕЛО 

ЧЕЛОВЕКА» в слоте «ОРГАН», метафора структурная МЯЧ – ЭТО ОРГАН);  

г) тип переноса ЖИВОТНОЕ-РАСТЕНИЕ: 

НЕКТО ЕСТЬ НЕЧТО, например: прецедентный феномен «Волков 

бояться – в лес не ходить» – «Грибов бояться – в лес не ходить» (Т. 2002 № 

172) (о массовом отравлении людей грибами) (слот НЕКТО: концепт-цель 

«ЖИВОТНОЕ», слот НЕЧТО: концепт-источник «РАСТЕНИЕ», метафора 

структурная РАСТЕНИЕ – ЭТО ЖИВОТНОЕ); 

д) тип переноса ПСИХИЧЕСКИЙ МИР-ЧЕЛОВЕК: 

НЕКТО ЕСТЬ НЕЧТО, например: текст-реципиент «Не было бы счастья, 

да несчастье помогло» – «Не было бы счастья, да шведы помогли» (РГ. 2002 № 

82) (о том, что после победы над шведами сборная России по хоккею вышла в 

четверть финала чемпионата мира) (слот НЕКТО: концепт-цель 

«ИНОСТРАНЕЦ», слот НЕЧТО: концепт-источник «СОСТОЯНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА», метафора ориентационная ЧУЖОЙ – ЭТО ПЛОХО); 

е) тип переноса ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК: 

НЕКТО ЕСТЬ НЕКТО 1, например: прецедентный феномен «Друзья 

познаются в беде» –  «Москвичи познаются в беде» (КП. 2002 № 198) (о том, 

что жители города Москвы собрали пожертвования пострадавшим от терракта) 

(слот НЕКТО: концепт-цель «ЧЕЛОВЕК ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА», слот 

НЕКТО 1: концепт-источник «ЧЕЛОВЕК ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГОМУ 

ЧЕЛОВЕКУ», метафора онтологическая ГОРОЖАНЕ – ЭТО ДРУЗЬЯ);  

ж) тип переноса ЖИВОТНОЕ-ПСИХИЧЕСКИЙ МИР: 

НЕЧТО ТАКОЕ, например: текст-реципиент «Цыплят по осени считают» 

– «Долги по осени считают» (КП. 2001 № 191) (о том, что осенью осетинские 

фермеры должны расплатиться по кредиту) (слот НЕЧТО: концепт-цель 
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«ВЗЯТОЕ ВЗАЙМЫ», концепт-источник «ДЕТЁНЫШ ЖИВОТНОГО», слот 

ТАКОЕ: ПОДЛЕЖАЩИЙ СЧЁТУ, метафора структурная ВЗЯТОЕ ВЗАЙМЫ 

– ЭТО СЧЁТ); 

з) тип переноса ФИЗИЧЕСКИЙ МИР-ПРЕДМЕТ: 

НЕЧТО ТАКОЕ, например: прецедентный феномен «Дружба дружбой, а 

табачок врозь» – «Дружба дружбой, а деньги – врозь» (Т. 2005 № 54) (о том, 

что досрочное погашение кредита Германии для России не принесёт никаких 

процентных скидок) (слот НЕЧТО: концепт-цель «КАПИТАЛ», концепт-

источник «ВЕЩЕСТВО», слот ТАКОЕ: ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГИЧНЫЕ 

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, метафора онтологическая КАПИТАЛ – ЭТО 

ВЕЩЕСТВО); текст-реципиент «Хлеб всему голова» – «Компьютер всему голова 

(Т. 2003 № 82) (о внедрении сети Интернет в сельскую местность) (слот 

НЕЧТО: концепт-цель «МАШИНА», концепт-источник «ПРОДУКТ ИЗ 

МУКИ», слот ТАКОЕ: ИМЕЮЩИЙ ТЕ ЖЕ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, структурная МАШИНА – ЭТО ВЕЩЕСТВО). 

Итак, в процессе метафоризации при создании литературных аллюзий по 

данным нашей картотеки журналист осуществляет следующие типы переносов: 

ПРЕДМЕТ-ПРЕДМЕТ, ЧЕЛОВЕК-ПРЕДМЕТ, ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК, 

ФИЗИЧЕСКИЙ МИР-ФИЗИЧЕСКИЙ МИР, ПСИХИЧЕСКИЙ МИР-

ФИЗИЧЕСКИЙ МИР, ПСИХИЧЕСКИЙ МИР-ЧЕЛОВЕК, ПРЕДМЕТ-

АБСТРАКЦИЯ, ЖИВОТНОЕ-ЧЕЛОВЕК, ЖИВОТНОЕ-РАСТЕНИЕ, 

ЖИВОТНОЕ-ПСИХИЧЕСКИЙ МИР, РАСТЕНИЕ-ПРЕДМЕТ. Самыми 

употребительными в нашем материале оказались следующие фреймовые 

модели: НЕЧТО ТАКОЕ, НЕКТО ЕСТЬ НЕКТО 1, НЕЧТО ЕСТЬ НЕЧТО 1. 

Морфологические трансформанты  представляют собой такие 

структурные компоненты аллюзии, которые приводят к грамматическим 

заменам, происходящим внутри служебных частей речи. В нашем материале 

замечены два случая использования морфологических антимаркеров 

журналистами:  
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1) заменяются слова, формы слов, но в пределах одной части речи, 

например: «Один за всех и все на одного» (П. 2000 № 75) – текст-реципиент 

«Один за всех и все за одного», «На НАТО надейся, но российский флаг не 

топчи» (РГ. 2000 № 43) – прецедентное высказывание «На Бога надейся, а сам 

не плошай», «Где на Руси сидеть хорошо» (МК. 2004 № 63) – текст-реципиент 

«Кому на Руси жить хорошо?», «Дама без собачки» (Т. 2003 № 17) – 

прецедентное высказывание «Дама с собачкой»;  

2) заменяются слова, принадлежащие к разным частям речи, например: 

«Где Тонга, там не рвётся (КП. 2000 № 211) – текст-реципиент «Где тонко, 

там и рвётся» (частица не – союз и). И структурно-синтаксические, и 

морфологические антимаркеры определяются массовым читателем благодаря 

ритмико-синтаксическому виду памяти. 

Антимаркеры-инновации представляют собой неологизмы, внесённые 

автором в состав прецедентного феномена, например: «Плюс метанизация всей 

страны (Т. 2004 № 127) (о том, что в России с повышением цен на бензин 

возникла проблема газификации автомобилей) – прецедентное высказывание 

«…плюс электрификация всей страны». Подобные трансформации денотатов 

второго порядка являются одним из приёмов словообразовательной игры. 

Все рассмотренные нами группы трансформантов, как показывает анализ 

нашего фактического материала, используются авторами аллюзий не 

изолированно друг от друга, а в совокупности. Чаще всего трансформация 

прецедентного феномена осуществляется по следующим схемам: 

синтаксический антимаркер (одновременное вычёркивание и добавление 

единиц в исходную форму) + лексико-семантический или тропеический 

трансформант, например: «Не всё импортёрам масленица» (РГ. 2004 № 65) – 

текст-реципиент «Не всё коту масленица», «Нефть всему голова» (РГ. 2003 № 

211) – прецедентное высказывание «Хлеб всему голова». 
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2.2.1. Структурно-семантическая классификация литературных  

аллюзий 

Группы антимаркеров позволили нам составить структурно-

семантическую классификацию литературных аллюзий, за основание которой 

мы приняли присутствие в структуре литературной аллюзии того или иного 

(тех или иных) антимаркера (-ов), порождающих релевантность в содержаниях 

экспрессемы и прецедентного феномена. В соответствии со сказанным мы 

выделили два класса литературных аллюзий: 1) аллюзии, структурные схемы 

которых не изменились по сравнению с денотатом второго порядка; 2) 

аллюзии, структурные схемы которых претерпели трансформации. В каждом 

классе нами обозначены подклассы, соответствующие видам антимаркеров, 

входящим в ту или иную группу.  

Первый класс литературных аллюзий мы разделили на такие подклассы: 

1) лексико-семантические аллюзии; 2) стилистические экспрессемы; 3) 

морфологические аллюзии; 4) словообразовательные экспрессивные единицы.  

Среди лексико-семантических эскпрессем мы выделили следующие 

группы:  

1) омонимические экспрессемы, в структуре которых присутствуют 

элементы, составляющие формальные оппозиции с компонентами 

прецедентного феномена, например: «Пар гостей не ломит» (РГ. 2001 № 181) (о 

первом чемпионате Москвы по сауна-спорту) – прецедентное высказывание 

«Пар костей не ломит»;  

2) синонимические аллюзии, антимаркеры которых находятся в 

семантических оппозициях с прецедемами, например: «Делу время, утехе – 

час» (МК. 2004 № 66) (о переходе на летнее время) – текст-реципиент «Делу 

время, потехе – час»;  
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3) гиперо-гипонимические, трансформанты которых являются 

гиперонимами или гипонимами по отношению к прецедемам, например: 

«Старый авиаконь борозды не портит» (РГ. 2004 № 13) (о создании в России 

единой авиастроительной компании на базе отечественных авиазаводов) – 

прецедентное высказывание «Старый конь борозды не портит»;   

4) формально-семантические аллюзии, объединяющие в себе четыре 

группы:  

а) антонимические, трансформанты которых являются точными 

антонимами с компонентами денотата второго порядка, например: «Бьёт – 

значит, ненавидит» (Т. 2003 № 75) (о том, что муж избивал жену для того, 

чтобы она подала на развод) – текст-реципиент «Бъёт – значит, любит» 

(Ненавидит – симпатизирует – любит);  

б) квазиантонимические, новые элементы структуры которых выступают 

квазиантонимами по отношению к прецедемам, например: «Язык Пиночета – 

враг его» (КП. 2001 № 1) (о суде над бывшим главой Пентагона) – 

прецедентное высказывание «Язык мой – враг мой» (антоним его в отвлечении 

от смысла аллюзии выступает квазисинонимом слова чужой);  

в) квазисинонимические, антимаркеры которых представляют собой 

квазисинонимы, например: «Я такой страны теперь не знаю, где так льготно 

дышит человек» (КП. 2004 № 124) (о том, какие льготы будут отменены) – 

текст-реципиент «Я такой страны теперь не знаю, где так вольно дышит 

человек» (понятие легко, предметы обозначения: иметь льготы; обладать 

волей);  

г) паронимические, трансформанты которых являются паронимами с 

компонентами текстов-реципиентов, например: «Не было бы счастья, да 

Бесчастных помог» (П. 2001 № 47) (о выигрыше сборной России по футболу в 

чемпионате мира благодаря голу Бесчастных) – текст-реципиент «Не было бы 

счастья, да несчастье помогло». 

К подклассу стилистических аллюзий относятся такие группы:  
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1) полистистические аллюзии, антимаркерами которых считаются 

сленговая и просторечная лексика, например: «В бой идут одни старушки» (Т. 

2004 № 116) (о том, как в Сочи из-за старика подрались две пожилые женщины) 

– прецедентное высказывание «В бой идут одни «старики»; «Пошла муха на 

базар» – прецедентный феномен «Пошла «муха» на базар» (КП. 2003 № 111) (о 

том, что на чёрном рынке России можно приобрести любое оружие, которое 

реализуют бывшие военнослужащие);  

2) тропеические экспрессемы, трансформантами которых являются 

когнитивные метафоры, например: «В бой идут одни гулливеры» (РГ. 2000 № 

36) (о баскетбольной игре на первом туре баскетбольной лиги) – текст-

реципиент «В бой идут одни «старики». 

Подкласс морфологических аллюзий составляют экспрессемы, 

построенных за счёт морфологических трансформантов, например: «Горе без 

ума» (Т. 2003 № 75) – прецедентное высказывание «Горе от ума». 

Подкласс словообразовательных аллюзий представлен в нашем 

материале единичными экспрессемами, в структуре которых присутствуют 

антимаркеры-инновации. 

Литературные аллюзии, структурные схемы которых изменились по 

сравнению со структурными схемами прецедентных феноменов, в нашем 

материале представлены следующими подклассами: 1) лексико-семантические 

экспрессемы; 2) стилистические экспрессемы; 3) морфолого-синтаксические 

аллюзии. 

В подклассе лексико-семантических аллюзий мы выделили следующие 

подгруппы:  

1) омонимические экспрессемы, например:  «Храните деньги в банке» (Т. 

2004 № 93) (о том, что некоторые из граждан хранят сбережения дома, в 

банках, не доверяя сберегательным банкам) – текст-реципиент «Храните деньги 

в сберегательном банке!»;  

2) формально-семантические аллюзии: 
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а) антонимические экспрессивные единицы, например: «Голосуй! И 

победишь» (СР. 2003 № 108) (о победе губернатора на выборах, который 

пришёл отдать за себя голос раньше других избирателей) – прецедентный 

феномен «Голосуй, а то проиграешь» (не + победишь = проиграешь);  

б) квазиантонимические экспрессемы, например: «Когда начало – не лиха 

беда» (П. 2000 № 15) (о победе российских фигуристов в начале чемпионата 

Европы) – текст-реципиент «Лиха беда начало»;  

в) квазисинонимические аллюзии, например: «Пробьём окно в Европу с 

третьей попытки?» (КП. 2000 № 161) (о предстоящем матче сборной России в 

борьбе за право играть на футбольном чемпионате мира – 2002) – прецедентное 

высказывание «В Европу прорубить окно» (понятие проделать отверстие в 

чём-либо, предметы обозначения вырубить топором; сделать ударами);  

в) паронимические аллюзии, например: «Кому таможня отдаёт добро?» 

(АиФ. 2003 № 10) (о том, как таможенники наживаются на госпошлинах на 

иномарки) – текст-реципиент «Таможня даёт добро».  

К подклассу стилистических литературных аллюзий мы выделили 

четыре группы:  

1) структурно-графические экспрессивные единицы, включающие в свою 

структуру сегментированные и парцеллированные трансформанты, например: 

«Штопор: о сколько нам открытий чудных!» (АиФ. 2000 № 8) – текст-

реципиент «О сколько нам открытий чудных»;  

2) контактоустанавливающие экспрессемы, в который трансформантом 

выступает риторический вопрос, риторическое восклицание и умолчание, 

например: «Чем дальше, тем страшнее?» (Т. 2000 № 123) – прецедентное 

высказывание «Чем дальше, тем страшнее»;  

3) позиционно-лексические аллюзии, антимаркерами которых являются 

позиционно-лексические повторы, например: «Лес рубят – щепки летят. Летят 

и летят…» (АиФ. 1998 № 45) – текст-реципиент «Лес рубят – щепки летят»;  

4) тропеические экспрессемы, например: «Нечего на кондиционер 

пенять, коли…» (Т. 2003 № 83) (о том, что справится с наступившей на 
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территории России жарой не в состоянии даже кондиционеры) – прецедентное 

высказывание «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива».  

Морфолого-синтаксический подкласс литературных аллюзий представлен 

одновременным присутствием в структуре экспрессем и синтаксических, и 

морфологических антимаркеров и включает в себя следующие группы:  

1) субстаниальные экспрессемы: а) расширяющие аллюзии, 

синтаксические трансформанты которых вносят в структуру аллюзии 

добавочные компоненты, например: «Призрак язвы бродит по Казани» (Т. 2003 

№ 226) – текст-реципиент «Призрак бродит по Европе»; б)   сужающие 

эскпрессемы, антимаркеры которых вычёркивают из структуры какие-либо 

компоненты, например: «Упал, очнулся – бюллетень» (Т. 2003 № 101) – 

прецедентное высказывание «Поскользнулся, упал, очнулся – гипс»; в) 

отсоединяющие аллюзии, в которых наблюдается отъединение какой-либо 

части конструкции, например: «Я русский бы выучил. Только зачем?» (РГ. 2000 

№ 194) – текст-реципиент «Я русский бы выучил только за то…»; г) 

расширяюще-сужающие экспрессивные единицы, трансформанты которых 

представляют собой одновременное добавление и удаление из структуры 

аллюзии компонентов, например: «Бедность не порок, но Китай от неё 

избавляется» (РГ. 2000 № 86) – прецедентное высказывание «Бедность не 

порок»; д) соединяющие аллюзии, в которых антимаркеры соединяют в одну 

конструкцию две других путём наложения, например: «Слово не воробей – 

топором не вырубишь» (КП. 2001 № 38) – тексты-реципиенты «Слово не 

воробей, вылетит – не поймаешь» и «Что написано пером, не вырубишь 

топором»;  

2) реляционные (инверсионные) аллюзии, в которых трансформантами 

являются инверсии, например: «Рождённые летать ползать не могут» (МК. 2004 

№ 14) – прецедентное высказывание «Рождённый ползать летать не может»;  

3) контаминированные экспрессемы, в структуре которых одновременно 

присутствуют субстаниальные и реляционные антимаркеры, например: 

«Правда – ничто, имидж всё!» (КП. 2001 № 2) – текст-реципиент «Имидж – 
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ничто, жажда – всё!» (инверсия + одновременное вычёркивание и добавление 

компонентов). 

 Всё представленное разнообразие трансформантов и на их основе 

литературных аллюзий свидетельствует о содержательном богатстве данного 

средства выразительности газетного языка, которое обнаруживает читатель на 

структурно-семантизирующем уровне мыследеятельности, подготавливающим 

его к пониманию смысла аллюзии и её оценке.  
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2.3. Аллюзивный    смысл и его типы 

Созданная журналистом литературная аллюзия всегда выражает 

актуализированное речевое значение, или смысл, под которым мы понимаем 

целостное содержание какого-либо высказывания, не сводимое к значениям 

составляющих его частей, определяемое данной ситуацией или контекстом. 

Аллюзивный смысл, по мнению данного автора, объединяет в себе диктум 

(«основную содержательную информацию») и модус («дополнительную, 

оценочную информацию») (Валгина 2003, 29). Диктум раскрывает 

поверхностное или буквальное значение, равное сумме значений компонентов 

высказывания, а модус – глубинное значение, не являющееся простой суммой 

значений компонентов высказывания, а представляющее собой семантический 

результат их сочетания. На формирование диктума экспрессемы, в первую 

очередь, оказывает влияние значение прецедентного феномена, на базе 

которого она построена, поскольку именно маркеры аллюзии, на наш взгляд, в 

большей или в меньшей степени задают её буквальное значение.  

Особая роль в выражении смысла в структуре аллюзии принадлежит 

трансформантам, которые принимают участие в выражении и основной 

содержательной информации, и  дополнительной, оценочной. Иными словами 

структурные элементы аллюзии, взаимодействуя друг с другом, определяют 

актуализированное речевое значение экспрессемы.  

Наделение литературной аллюзии тем или иным смыслом направлено на 

установление адресантом коммуникативной ясности, представляющей собой 

совпадение интенции автора и интерпретации адресата. Это является особенно 

важным, поскольку любой коммуникативный акт в полном объёме может 

состояться тогда, когда 1) в семантической организации аллюзивного 

высказывания присутствует субъект восприятия – массовый читатель, 2) 

адресат осуществит узнавание, угадывание замысла адресанта.  
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Определение замысла автора осуществляется читателем на третьем 

уровне мыследеятельности – «распредмечивающем понимании», включающем 

в себя две стороны: 1) определение диктума аллюзии; 2) установление 

аллюзивного модуса. Первая сторона распредмечивающего понимания связана 

с когнитивным и структурно-семантизирующим уровнями мыследеятельности, 

поскольку при определении диктума экспрессивной единицы читатель 

устанавливает семантику созданного публицистом сочетания маркеров и 

трансформантов литературной аллюзии.   

Нахождение адресатом аллюзивного модуса, по нашему мнению, 

предполагает «… определение отношений между высказыванием и 

обозначенной им экстралингвистической ситуацией, или событием» 

(Арутюнова 2002, 6; 1998).  Именно дополнительная информация, 

содержащаяся в экспрессеме, задавая ироническое или серьёзное отношение к 

теме, объективную или субъективную подачу материала, порождает ответную 

реакцию адресата на тот или иной аллюзивный газетный заголовок, 

читательскую оценку сообщаемого в нём.  

В зависимости от того, какая сторона распредмечивающего понимания 

становится доминирующей в процессе понимания смысла экспрессивной 

единицы, на основании сравнения со значением прецедентного феномена 

можно выделить две группы аллюзивных значений, которые чаще всего 

выражают современные газетные заголовки: 1) констатирующие; 2) 

экспрессивно-оценочные. 

Констатирующие речевые значения литературных аллюзий 

тождественны буквальным значениям и выводятся благодаря обязательно 

присутствующей в экспрессеме информационной константе – предмету речи 

(тому, о чём говорится). Если эта постоянная включает в себя аллюзивные 

маркеры (фонетический, графический и структурно-синтаксический) высокой 

степени маркированности, то аллюзия в наибольшей степени заимствует 

буквальное значение прецедентного феномена, например: «Полковнику никто 

не пишет зря!» (КП. 2000 № 192) (о письмах, которые пишут читатели 
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«Комсомольской правды» военному обозревателю – полковнику В. Баранцу) – 

прецедентный феномен «Полковнику никто не пишет». В структуре данной 

экспрессемы наблюдаются графический (в аллюзию перенесено целое 

предложение) и простой структурно-синтаксический (полное совпадение с 

моделью простого предложения прецедемы) маркеры высокой степени 

При семантическом сочетании трансформантов и репрезентантов средней 

и низкой степени маркированности информационная константа в аллюзии либо 

уподобляется прецедентному предмету речи, например: «Обещанное СБС – 

АГРО придётся ждать 20 лет» (КП. 2000 № 170) (о том, что возвращение 

вкладов бывшим вкладчикам «СБС – АГРО» осуществится лет через 20) – 

текст-реципиент «Обещанного три года ждут», или противопоставляется ему, 

например: «Дом, которому стены не помогают» (Т. 2004 № 54) (об угрозе 

разрушения дома, срок эксплуатации которого составил 30 лет) – прецедентный 

феномен «Дома и стены помогают». Как можно заметить, в последних 

примерах главная роль в выражении буквального значения экспрессемы 

принадлежит антимаркерам.  

Семантические сочетания репрезентантов и трансформантов, на наш 

взгляд, формируют следующие подгруппы речевых значений литературных 

аллюзий: 

1) конкретно-детализирующие значения, уточняющие какой-либо 

компонент прецедентного феномена, например: «Широка РФ моя родная» (Т. 

2000 № 146) (о том, сколько субъектов Федерации существует в России) – 

текст-реципиент «Широка страна моя родная»;  

2) антонимичные значения, противопоставленные прецедентным по ряду 

признаков:  

а) в сопоставляемых текстах наблюдается непосредственное отрицание 

тождества (А не есть В): «Новый друг заменит старых двух» (КП. 2003 № 93) (о 

том, что у России появился новый торговый партнёр) – прецедентный феномен 

«Старый друг лучше новых двух»;  
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б) в созданной аллюзии присутствует отрицание каких-либо свойств 

прецедентного текста (А не имеет, не обладает В): «Рискует не только тот, кто 

пьет шампанское» (Т. 2003 № 221) (о профессии дублёра в фильмах) – текст-

реципиент «Кто не рискует, тот не пьет шампанское»;  

в) в экспрессивной единице отрицается отдельный признак 

используемого для ее создания источника (А не связан с В): «Обещанного 

больше трех лет ждут» (T. 2003 № 222) (о том, как долго выполняют свою 

работу судебные приставы) – прецедентный феномен «Обещанного три года 

ждут». 

3)  соотносительные значения, информационная константа которых 

уподобляется прецедентной, а уподобление осуществляется за счёт включения 

в структуру аллюзии метафорических трансформантов, например: «В России 

хорошо, а дома лучше» (АиФ. 2000 № 47) (о трехлетней жизни одной 

итальянки в России) – текст-реципиент «В гостях хорошо, а дома лучше»;  

4) номинативные значения, представляющие собой перевод 

метафорического прецедентного значения в буквальное аллюзивное значение, 

например: «Из огня – на одеяло» (Т. 2003 № 83) (о спасении девушки, 

выпрыгнувшей из окна горящей квартиры на расстеленное людьми одеяло) – 

прецедентный феномен «Из огня да в полымя» (метафорическое значение: 

попасть из одной беды в другую); «Богатые платят дважды» (АиФ. 2004 № 21) 

(о том, что владельцы второго жилья оплачивают его без льгот) – текст-

реципиент «Скупой платит дважды»; «Кто не снимает, тот не пьёт 

шампанское с мэром Москвы» (РГ. 2005 № 12) (о том, что необходимо уметь 

фотокорреспонденту, чтобы его поздравил мэр Москвы) – прецедентный 

феномен «Кто не рискует, то не пьёт шампанское».  

Все выделенные нами подгруппы аллюзивных значений находят своё 

выражение в тех газетных заголовках, которые непосредственно отражают тему 

публикации, например: «Пойман – вор!» (СР. 2003 № 127) (о том, как мужчина 

поймал в своей квартире грабителя) – текст-реципиент «Не пойман – не вор».  
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Экспрессивно-оценочные речевые значения литературных аллюзий 

представляют собой основную и дополнительную, оценочную информацию 

(модус), которой наделяет адресант тот или иной газетный заголовок. В 

выражении эмоционально-оценочного смысла экспрессемы принимают участие 

и маркеры, и антимаркеры. При этом автор газетных публикаций 

модифицирует значение прецедентного феномена несколькими способами:  

1) литературная аллюзия заимствует экспрессивный потенциал денотата 

второго порядка, т.е. выражает то же метафорическое значение, что и 

прецедентный феномен, на базе которого она создана, например: «Перекуем 

шило на мыло!» (СР. 2003 № 137) (о том, что Вооружённые силы прежней и 

современной эпохи ничем не отличаются друг от друга) – текст-реципиент 

«Перекуём мечи на орала!»; «Все мы метим в Наполеоны» (о том, что каждый 

сотый россиянин рискует заболеть шизофренией) (T.2002 № 223) – 

прецедентный феномен «Мы все глядим в Наполеоны»; 

2) журналист, создавая аллюзию на основе того или иного денотата 

второго порядка, наделяет её метафорическим значением, выводящимся из 

буквального значения прецедентного феномена, например: «Тяжела ты, шапка 

Мономаха» – прецедентный феномен «Тяжела ты, судейская мантия» 

(РГ.2001 № 65) (о деятельности судей); «Что русскому хорошо, то американцу 

– смерть» (КП. 2000№ 140) (о победе российских марафонцев в супермарафоне 

по Долине Смерти в Калифорнии) – текст-реципиент «Что русскому здорово, 

то немцу – смерть»;  

3) адресант, наделяет экспрессему метафорическим смыслом, сходным с 

прецедентным значением, но противоположным буквальному значению 

аллюзии, например: «Свято место пусто» (РГ. 2003 № 230) (об установке в г. 

Ишиме памятника Сталину на Октябрьской площади, названной людьми 

святым местом) – прецедентный феномен «Свято место пусто не бывает», 

«Семь бед – один ответ: 01» (Т. 2004 № 3) (о том, что МЧС откликнется на 

любой призыв о помощи) – текст-реципиент «Семь бед – один ответ»;  
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4) литературная аллюзия выражает буквальное и метафорическое 

(заимствованное из прецедентного феномена) значения одновременно, 

например: «Мышь человеку не товарищ» (Т. 2004 № 130) (о мышах-полёвках, 

носителях геморрагической лихорадки) – прецедентный феномен «Гусь свинье 

не товарищ»; «Сытый влюблённого не разумеет» (МК. 2004 № 32) (о том, что к 

Дню Святого Валентина необходимо запастись продуктами) – текст-реципиент 

«Сытый голодного не разумеет»; «Волкова бояться – на допрос не ходить» (РГ. 

2000 № 222) (о бывшем руководителе следственной группы по делу хищения 

средств «Аэрофлота») – денотат второго порядка «Волков бояться – в лес не 

ходить»; «Один ВВП хорошо, два – лучше» (РГ. 2003 № 93) (о тезисе 

президента РФ об увеличении за 10 лет валового внутреннего продукта вдвое) – 

текст-реципиент «Одна голова хорошо, а две лучше»; 

5) автор, закодировав  с помощью аллюзии информацию, имеет в виду и 

метафорическое значение прецедентного феномена, и одновременно 

подразумевает нечто большее, выходящее за его рамки, например: «Ученье – 

свет, если денег – тьма» (КП. 2001 № 80) (о том, сколько стоит образование в 

вузе) – текст-реципиент «Ученье – свет, а неученье – тьма»; «Рыбак рыбака 

ненавидит издалека» (РГ. 2001 № 222) (о передаче четырнадцати российских 

судов иностранцам за долги) – прецедентный феномен «Рыбак рыбака видит 

издалека». 

Все перечисленные нами способы наделения аллюзии дополнительным 

значением адресант использует, на наш взгляд, для прямого отражения идеи 

публикации или для опосредованного отражения идейно-тематического 

решения. Причём эмоционально-оценочные аллюзивные значения, как можно 

заметить, не выражаются изолированно от констатирующих значений, а в 

определённой степени накладываются на них.  

В зависимости от способов формирования дополнительного смысла нами 

выделены соответственно шесть подгрупп эмоционально-оценочных значений 

литературных аллюзий: 1) простые метафорические значения; 2) сложные 
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метафорические значения; 3) иронические значения; 4) буквально-

метафорические значения; 5) инновационные значения. 

Отдельную группу в нашем исследовании составили аллюзии, значение 

которых  отдалённо связано с текстом публикации, поэтому читатель не всегда 

способен понять смысл подобных экспрессем, что обусловлено, по нашему 

мнению, неудачным выбором прецедентного феномена для построения 

аллюзивного газетного заголовка. Подобные названия статей А.С. Подчасов 

обозначил «дефектными» заголовками, поскольку их смысл «…остаётся 

загадкой после прочтения» (Подчасов 2000, 54), например: «Не всё жирным 

котам масленица» (П. 2003 № 115) (заявление Б. Немцова о том, что жизнь 

нужно улучшать олигархам, а не бедному населению) – текст-реципиент «Не 

всё коту масленица», «Десять лет без права передышки» (РГ. 2002 № 166) (о 

физико-математической школе, в которой уроки ведут академики РАН) – 

прецедентный феномен «Десять лет без права переписки», «Кто пролетел над 

гнездом сенгелеевской кукушки?» (РГ. 2000 № 121) (о выделении Ульяновской 

налоговой инспекцией формы налоговых инспекторов детям Сенгилеевского 

психоневрологического интерната) – текст-реципиент «Пролетая над гнездом 

кукушки».  

Для наглядного представления процесса определения смысла 

литературной аллюзии адресатом воспользуемся схемами Дж. Сёрля (Serle 

1991), которые мы в своей работе несколько модифицируем.  

Условные обозначения: 

                    Буквальное значение прецедентного          значение 

                   феномена, Бп                                                                       денотата                                    

                   Метафорическое значение                            второго 

                   прецедентного феномена, Мп                                 порядка, П 

                    

                   Диктум аллюзии, Да 

                                                             Аллюзивное речевое значение, А 

                    Модус аллюзии, Ма 



- 170 - 

 

1. Констатирующие аллюзивные значения.  

1.1. Конкретно-детализирующие смыслы литературных аллюзий 

выводятся читателем из буквального значения прецедентного феномена, 

которое  определяет диктум аллюзии: 

             

                    

      

      Бп        =        Да      +  уточняющий компонент 

Например, в аллюзии «Новое УВД – это хорошо забытое старое» (КП. 

2002 № 2) (о том, что функционирование нового городского УВД ничем не 

отличается от прежнего) – текст-реципиент «Новое – это хорошо забытое 

старое», наблюдается уточнение первой части прецедентного высказывания 

(говорится о новом УВД). Основная содержательная информация экспрессемы, 

как мы видим, обусловлена буквальным значением денотата второго порядка.  

1.2. Антонимичные речевые значения экспрессивных единиц выводятся 

из буквального значения прецедентного феномена с последующим обращением 

этого значения в противоположное:  

                         

 

      

    Бп       =      не + Да     

 Например, в экспрессеме «Всё течёт. А что меняется?» (КП. 2002 № 68) 

(о новом методе гидроизоляции протекающих труб, который недоступен для 

простых граждан) – текст-реципиент «Всё течёт. Всё изменяется», читатель 

устанавливает противоположное прецедентному значение аллюзии: всё течёт, 

но ничего не меняется.  

1.3. Соотносительные аллюзивные смыслы определяются адресатом 

также из буквального значения прецедентного феномена, причём предмет речи, 

не 



- 171 - 

метафорически переосмысленный адресантом, лишь видоизменяет это 

значение:  

                                                     

 

       

    Бп         =       Да          

Так, в аллюзии «Без вести убитые» (Т. 2005 № 18) (о солдатах, погибших 

в годы Великой Отечественной войны, останки которых были найдены в наши 

дни) – текст-реципиент «Без вести пропавшие», лексемы «убитые» и 

«пропавшие» участвуют в процессе метафоризации на основе сходства в 

характерном признаке «перестать быть видимым или слышимым» (Ожегов, 

Шведова 1997, 616). Произведённая замена слов в аллюзии не изменяет 

буквальное значение прецедентного феномена: люди считались пропавшими 

без вести.  

1.4. Номинативные значения литературных аллюзий выводятся адресатом 

из метафорического значения прецедентного феномена. При этом определяется 

только основная содержательная информация, заложенная в экспрессивной 

единице:  

                                                    

 

       Мп     =       Да 

Например, речевое значение экспрессемы «Игра стоит свеч. А также 

киловаттов» (РГ. 2002 № 83) (о том, что руководители восьми регионов 

Центральной России поддержали планы реформирования энергетики) 

выводится из метафорического значения прецедентного высказывания «Игра 

стоит свеч» (о риске в каком-либо деле, который оправдается). При этом 

метафорическое значение денотата второго порядка становится буквальным в 

аллюзии: реформирование энергетики – рискованное мероприятие, которое в 

будущем принесёт прибыль. 

2. Эмоционально-оценочные аллюзивные речевые значения. 
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2.1.  Простые метафорические значения выводятся адресатом из 

метафорических значений прецедентных феноменов:  

 

 

                                

      Мп       =        Ма 

Например: «И на пожарном шапка горит» (РГ. 2002 № 118) (о задержании 

двух сотрудников пожарной службы при получении взятки) – текст-реципиент 

«На воре и шапка горит». В данном случае можно отметить, что 

метафорическое значение пословицы («поведение вора выдаёт») перешло и в 

аллюзию.  

2.2. Сложные метафорические значения определяются адресатом из 

буквального значения прецедентного феномена, а затем им переосмысляются, 

т.е. литературная аллюзия выражает модус: 

 

                          

   

        Бп      =       Ма 

Так, в экспрессеме «Убийцы тоже плачут» (РГ. 2000 № 113) (статистика 

раскрываемости умышленных убийств) заложено метафорическое речевое 

значение: убийцам приходится отвечать за свои преступления = «плакать». Это 

значение выводится читателем из буквального значения денотата второго 

порядка «Богатые тоже плачут». 

2.3. Иронические аллюзивные смыслы определяются читателем из 

метафорического значения прецедентного феномена, и противопоставляются 

буквальному значению самой аллюзии:  

                                                     

  

        

        Мп      =        Ма         =    не + Да 

не
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Рассмотрим пример: «О бедном министре замолвите слово» (Т. 2000 № 

200) (о зарплатах министров и их заместителей) – текст-реципиент «О бедном 

гусаре замолвите слово». В данном примере метафорическое значение 

прецедентного высказывание такое: шутливая просьба вспомнить о ком-либо, 

не забыть. Аллюзивное метафорическое значение совпадает с прецедентным, 

но смысл экспрессемы ему противоположен, содержит ироническую оценку:  

речь идёт о богатых министрах. 

2.4. Буквально-метафорические значения литературных аллюзий 

угадываются адресатом, исходя из метафорического значения денотата второго 

порядка. При этом экспрессема выражает одновременно и буквальное, и 

переносное значения: 

 

                                   

         

        Мп         =        Да      =         Ма 

Так, речевое значение аллюзии «В горах правды нет» (МК. 2004 № 13) (о 

том, что на границе с Чечнёй не проводят никаких досмотров) – текст-

реципиент «В ногах правды нет» составляют диктум (в горах все обманывают) 

и модус (лучше находится на равнине, чем в горах), который выводится из 

метафорического значения прецедентного высказывания («лучше сидеть, чем 

стоять» (Ожегов, Шведова 1997, 420)). 

2.5. Инновационные смыслы аллюзий определяются читателем из 

метафорического значения денотата второго порядка, к которому прибавляет 

дополнительную информацию, отличную от него, т.е. модус, который не равен 

буквальному значению экспрессемы: 

                                               

 

 

         Мп      =       Да          +         Ма 
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Например, в аллюзии «В глаз – алмаз!» (КП. 2001 № 64) (о новых 

протезах хрусталиков из драгоценных камней) – текст-реципиент «Свой глаз – 

алмаз» актуализированное речевое значение выводится из метафорического: 

«свои глаза – лучшая проверка» (там же, 22), к которому прибавляется 

дополнительное значение: драгоценный камень в человеческом глазу улучшает 

зрение. 

Итак, аллюзивный смысл устанавливается массовым читателем на 

третьем уровне мыследеятельности «распредмечивающее понимание» по 

рассмотренным нами схемам. На основе данных схем можно составить 

функциональную классификацию литературных аллюзий, представляющую 

собой распределение экспрессем по группам в зависимости от той функции, 

которая возложена на аллюзивный заголовок журналистом.  

2.3.1. Функциональная классификация литературных аллюзий 

По характеру соотношения со значением прецедентного феномена мы 

объединили литературные аллюзии в две группы: 1) констатирующие; 2) 

эмоционально-оценочные. В каждой группе нами выделены подгруппы, 

соответствующие подгруппам аллюзивных значений. 

Первую группу мы разделили на четыре подгруппы:  

1) конкретно-детализирующие аллюзии, вносящие определенные детали в 

смысловое содержание исходного текста и конкретизирующие события, 

раскрывающиеся в нем, например: «Дальний Восток – дело тонкое!» (КП. 2000 

№ 134) (о том, что многие проблемы Дальнего Востока связаны со 

строительством Бурейской ГЭС) – текст-реципиент «Восток – дело тонкое»;  

2) антонимичные экспрессемы, противопоставленные прецедентному 

феномену по смысловому содержанию, например: «Кто купил билетов пачку – 

не получит водокачку!» (КП. 2000 № 187) (о новых видах мошенничества в 

России) – прецедентный феномен «Кто купил билетов пачку, тот получит 

водокачку!»; «Остров Везения в океане есть» (МК. 2000 № 145) (о том, как 

нашли свою любовь жительница России и житель Шри-Ланка) – текст-

реципиент «Остров Невезения в океане есть»;  
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3) соотносительные аллюзии, в которых произошла смена родового 

слова: смысловое значение самого исходного текста приобрело сравнительный 

оттенок, поскольку в аллюзии и литературном факте сопоставляются какие-

либо события или объекты (субъекты), например: «Чтоб ты жил на тариф!» (РГ. 

2002 № 103) (о повышении тарифов на коммунальные услуги) – прецедентный 

феномен «Чтоб ты жил на одну зарплату»;  

4) номинативные экспрессивные единицы, в которых смысл выражается 

через буквальное значение аллюзивной фразы, например: «Есть такая 

профессия – черемшу защищать!» (КП. 2001 № 93) (о том, как охраняют 

границу от китайских похитителей черемши) – текст-реципиент «Есть такая 

профессия – Родину защищать»; «30 лет – один ответ» (МК. 2004 № 18) (о том, 

что за 30 лет московские чиновники так и не пришли к решению о судьбе 

аварийного дома) – прецедентный феномен «Семь бед – один ответ». 

Во второй группе литературных аллюзий нами выделены четыре 

подгруппы:  

1) метафорические аллюзии, дающие переносную характеристику 

описываемому в публикации событию, например: «Унесённые выборами» (РГ. 

2003 № 231) (о трате чиновниками денег, выделенных Правительством на 

ремонт ЖКХ) – текст-реципиент «Унесённые ветром»; «И Берлин слезам не 

верит» (РГ. 2003 № 31) (об избрании русской женщины в берлинский 

парламент) – прецедентный феномен «Москва слезам не верит»;  

2) иронические экспрессемы, несущие в себе комическую интерпретацию 

сообщаемого, например: «Такое кресло пусто не бывает» (РГ. 2003 № 206) (о 

выходе из демократической партии двух крупнейших деятелей в знак протеста) 

– прецедентный феномен «Свято место пусто не бывает»; «Кто к нам с мячом 

придет, тот по шайбе и получит!» (КП.2002 №110) – текст-реципиент «Кто к 

нам с мечом войдет, тот от меча и погибнет»;  

3) буквально-метафорические аллюзии, содержащие в себе 

аналитическую и оценочную информацию, например: «Рад бы в налоговый рай, 

да ООН не пускает» (РГ. 2003 № 260) (о том, что ООН создаёт Международную 
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налоговую организацию, которая должна контролировать сбор налогов 191 

страны, входящей в ООН) – прецедентный феномен «Рад бы в рай, да грехи не 

пускают»; «Покажи, как ты спишь. И я скажу, кто ты» (КП. 2001 № 18) (о 

психологических исследованиях характера человека по позам во время сна) – 

текст-реципиент «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»;  

4) экспрессивные единицы инновационного содержания, существенно по 

своему значению отличающиеся от прецедентного феномена, например: «Когда 

финансы поют… оду» (КП. 2001 № 110) (о том, как банки завлекают клиентов) 

– прецедентный текст «Мои финансы поют романсы»; «Из грязи в князи. И тут 

же в грязь» (Т. 2000 № 162) – текст-реципиент «Из грязи в князи».  

Выделенные нами разновидности литературных аллюзий можно считать 

условными, поскольку каждая из них выполняет функцию приближения той 

или иной литературной ситуации, отражённой в экспрессеме, к реальной 

действительности. Реализация указанной функции опосредована функцией 

воздействия, характерной для газетного языка в целом: практически любое 

аллюзивное высказывание вызывает у читателя согласие, неодобрение, 

возмущение, радость и т.д.; служит стимулом к совершению какой-либо 

деятельности или, наоборот, выступает своеобразным запретом.  

В процессе распредмечивающего понимания у адресата, на наш взгляд, 

возникает три вида ответной реакции: позитивная, негативная и нейтральная. 

Анализ нашего материала показывает, что негативной или позитивной оценкой 

со стороны адресата обладают эмоционально-оценочные литературные 

аллюзии.  

Позитивную оценку при этом, на наш взгляд, получают аллюзии, 

обладающие следующими признаками: а) аллюзивный смысл доступен 

пониманию адресатом; б) экспрессема наделена образностью, ироничностью, 

сенсационностью, доставляет читателю эстетическое удовольствие от 

знакомства с ней, например: «О русских писателях замолвите слово» (РГ. 2003 

№ 1) (об издании библиографического словаря «Русские писатели. 1800-1917 

гг.») – текст-реципиент «О бедном гусаре замолвите слово»; «В городе Сочи 
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тёмные ночи и самые современные дороги» (КП. 2000 № 147) (о строительстве 

новой дороги к курорту Сочи) – прецедентный феномен «В городе Сочи 

тёмные ночи»; «Невероятные приключения англичанина в Сибири» (РГ. 2003 

№ 222) (о русском англичанине, прожившем в сибирской деревне 10 лет) – 

денотат второго порядка «Невероятные приключения итальянцев в России»; 

«Кейс Пандоры» (СР. 2002 № 73) (о том, что дело об убийстве журналиста 

Холодова до сих пор не закрыто) – денотат второго порядка «Ящик Пандоры».  

Негативной оценкой сопровождается знакомство с экспрессивными 

единицами, в которых содержится излишняя ирония, сарказм, а построение 

отличается использованием стилистически сниженной лексики, например: 

«Менты всех стран, соединяйтесь!» (КП. 2001 № 147) (о 55-м слёте 

полицейских Европы, проходившем в Сочи) – текст-реципиент «Пролетарии 

всех стран, объединяйтесь!»; «Бабки с возу – кому легче?» (МК. 2004 № 144) 

(о законе замены льгот денежными выплатами) – денотат второго порядка 

«Баба с возу – кобыле легче»; «Подстава» на дорогах» (КП. 2001 № 6) (о новом 

виде рэкета на дорогах – якобы произошедших столкновениях с иномарками) – 

прецедентный феномен «Проверки на дорогах».  

Констатирующие литературные аллюзии вызывают у адресата 

нейтральную оценку, которая характеризуется отсутствием каких-либо 

ответных реакций, например: «Старая песня о ценах (Т. 2005 № 57) (об 

очередном повышении цен на бензин) – текст-реципиент «Старые песни о 

главном»; «Сам себе музей» (Т. 2004 № 114) (о том, что ледокол «Ленин» скоро 

станет музеем) – прецедентный феномен «Сам себе режиссёр»; «Новое 

поколение выбирает песню» (РГ. 2000 № 26) (о песнях времён Великой 

Отечественной войны, которые спели школьники фронтовикам г. Воронежа) – 

текст-реципиент «Новое поколение выбирает ПЕПСИ». 

Актуализированное речевое значение литературной аллюзии, 

включающее в себя основную содержательную информацию, или диктум, и 

дополнительную, оценочную, или модус, обладает субъективностью как со 

стороны автора, его присваивающего (действия адресанта по кодированию 
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информации в виде экспрессемы), так и со стороны читателя, его 

угадывающего (действия адресата по расшифровке этой информации). Наше 

исследование показало, что наибольшим потенциалом для угадывания замысла 

адресанта и возникновения предполагаемой им ответной реакции на своё 

«изобретение» обладают эмоционально-оценочные экспрессивные единицы, в 

которых в полном объёме находит отражение индивидуально-личностная 

культура и профессиональное мастерство автора аллюзии, а также культура 

адресата.  
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ВЫВОДЫ 
 

Анализ содержательной структуры литературных аллюзий, создаваемых 

автором на экспериментальном этапе кодирования информации показал, что 

компоненты, перешедшие из прецедентного феномена в экспрессему (маркеры 

или репрезентанты), устанавливают сходство в содержаниях прецедентного 

феномена и аллюзии. Наше исследование показало, что среди выделенных 

нами маркеров наиболее распространенными выступают случаи 

одновременного присутствия в структуре аллюзии графических маркеров 

средней степени и структурно-синтаксических репрезентантов высокой 

степени маркированности [Г², СС³].  

Аллюзивные репрезентанты повышают информативность экспрессивных 

единиц и позволяют объединять последние в тематические классы, подклассы, 

группы и подгруппы, способствуют быстрому «угадыванию» прецедентного 

феномена, используемого для построения той или иной литературной аллюзии 

на когнитивном уровне мыследеятельности. 

 Присутствие в структуре экспрессем отличных от прецедентных 

элементов (антимаркеров или трансформантов) позволяет говорить о том, что 

денотат второго порядка подвергается адресантом трансформации, которая 

вносит новую информацию в прецедентный феномен и тем самым приводит к 

изменению его содержания.  

Структурно-семантический анализ выбранных нами литературных 

аллюзий показал, что чаще всего трансформация прецедентного феномена 

представляет собой замену одного какого-либо компонента в денотате второго 

порядка по следующим схемам: синтаксический антимаркер (одновременное 

вычёркивание и добавление единиц в исходную форму) + лексико-

семантический или тропеический трансформант (когнитивная метафора, 

активнее всего используемая при трансформации денотата второго порядка). 



- 180 - 

Выделенные нами типы антимаркеров массовый читатель вычленяет на 

основе сравнения с денотатом второго порядка на семантизирующем уровне 

мыследеятельности. Учитывая особенности того или иного антимаркера мы 

составили структурно-семантическую классификацию литературных аллюзий, 

которая объединила в себе наиболее употребительные модели экспрессем, 

создаваемых адресатом. Собранный нами материал позволил сделать вывод о 

том, что журналисты чаще всего создают аллюзии, структурные схемы которых 

не изменились по сравнению со структурами прецедентных феноменов. 

Далее нами было установлено, что структурные элементы аллюзии, 

взаимодействуя друг с другом, составляют актуализированное речевое 

значение экспрессемы или её смысл, включающее в себя основную 

содержательную информацию, или диктум, и дополнительную, оценочную 

информацию, или модус. Анализ речевых значений литературных аллюзий 

показал, что доминирование в газетных заголовках диктума используется 

автором для отражения темы статьи, преобладание модуса – способствует 

прямому отражению идеи публикации или опосредованному её идейно-

тематическому решению.  

В зависимости от указанных целей нами была составлена 

функциональная классификация литературных аллюзий, охватывающая все 

разновидности выбранных нами экспрессем (констатирующие и эмоционально-

оценочные), порождающие позитивную, негативную или нейтральную 

ответную реакцию у адресата. Наибольшим потенциалом для возникновения 

планируемой автором ответной реакции на предложенную аллюзию обладают 

эмоционально-оценочные экспрессемы, в которых в полном объёме отражён 

общекультурный компонент. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В соответствии с целью исследования изучение литературной аллюзии 

рассматривалось как проблема, существующая в лингвокультурологии, теории 

журналистики, практической стилистике, когнитивной лингвистике, решение 

которой возможно только при определении объёма дефиниций «аллюзия» и 

«литературная аллюзия» применительно к газетно-публицистическому 

дискурсу; теоретическом обосновании осуществления процессов кодирования 

автором и декодирования читателем информации, зашифрованной в 

литературной аллюзии; выявлении специфики структурных компонентов и 

денотатов изучаемой экспрессемы; распределении экспрессивных единиц по 

тематическому, структурно-семантическому и функциональному основанию.  

Диссертация в целом выполнена в рамках следующих аспектов: 

лингвокультурологического, когнитивно-дискурсионного и функционального, 

что отвечает основной проблеме работы – выявить особенности 

функционирования литературных аллюзий в газетно-публицистическом 

дискурсе конца XX – начала XXI веков.  

В газетно-публицистическом дискурсе как дистантном виде 

коммуникативной деятельности между журналистом, создающим вербальные 

тексты, и массовым читателем, воспринимающим и осмысляющим их, в виде 

аллюзий отражается техника «цитатного письма», или интертекстуальности, 

характерная для современной культурной парадигмы, называемой 

постмодернистской. При этом аллюзии проявляют себя двойственно: 1) как 

прецедентные тексты, соотносимые с претекстами элитарной или массовой 

культуры; 2) как стилистические приёмы риторического усиления речи, один из 

которых (литературная аллюзия) широко используется в построении заголовков 

современных центральных газет.  Данный вид аллюзии трансформирует и 

намекает на тот или иной прецедентный текст литературного и 

нелитературного происхождения.  
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Литературная аллюзия всегда обусловлена общекультурным 

компонентом, с содержательной стороны включающим в себя индивидуально-

личностную культуру автора публикации, его профессиональное мастерство и 

культурный облик массового читателя, а с функциональной – отражает 

осуществление газетно-публицистического дискурса (кодирование адресантом 

и декодирование адресатом сообщения в виде литературной аллюзии).  

Исследование процесса кодирования информации автором газетных 

статей, осуществляемое в трёх видах деятельности (познавательной, 

художественной и ценностно-осмысляющей) позволило установить что 

адресант опирается на две группы денотатов: денотаты первого порядка – 

претексты, создающие основу для появления прецедентных феноменов и 

определяющие их тематику, и денотаты второго порядка – прецедентные 

феномены (прецедентные тексты и прецедентные высказывания), являющиеся 

базой для появления и выделения тех или иных тематических разновидностей 

литературных аллюзий. 

Анализ процесса декодирования читателем сообщения в литературной 

аллюзии показал, что расшифровка экспрессемы включает в себя её восприятие 

и постижение смысла, предполагающие прохождение адресантом интуитивно и 

неосознанно трех уровней мыследеятельности: когнитивного понимания 

(установление сходства в содержании денотата второго порядка и собственно 

аллюзии); структурно-семантизирующего понимания (определение 

содержательных различий в экспрессеме и прецедентном факте); 

распредмечивающего понимания (постижение непосредственного смысла 

экспрессивной единицы, вычисляемого в результате интерпретации). 

На уровне когнитивного понимания читатель находит компоненты, 

перешедшие из прецедентного феномена в экспрессему (маркеры или 

репрезентанты), благодаря которым и устанавливает сходство в содержаниях 

денотата второго порядка и аллюзии. Среди выделенных нами маркеров 

(графических, фонетических, корневых – семантических и  этимологических, 

грамматических – рода, числа, времени, простых и сложных структурно-
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синтаксических), наиболее распространены случаи нахождения в структуре 

аллюзии графических маркеров средней степени и структурно-синтаксических 

репрезентантов высокой степени маркированности [Г², СС³].  

Многообразие прецедентных феноменов, участвующих в построении 

экспрессем, позволило составить тематическую классификацию литературных 

аллюзий, объединившую в себе одиннадцать классов экспрессем:  

литературно-художественные, фольклорные, кинематографические, песенные, 

газетно-публицистические, крылатые, официально-деловые, интермедиальные, 

библеизмы, контаминированные и научные. Перечисленные классы экспрессем 

указаны в порядке убывания их количественного состава. Наибольшее 

количество экспрессем возникает на прецедентные высказывания из 

произведений художественной литературы таких авторов, как В.В. 

Маяковский и А.С. Пушкин. Наименьшими количественными показателями 

обладают научные аллюзии, которые создаются на основе только одного 

текста-реципиента. 

Угадывание читателем аллюзивного денотата второго порядка на первом 

уровне мыследеятельности – когнитивном понимании, осуществляется с 

помощью маркеров, или репрезентантов, благодаря которым устанавливает 

сходство в содержании аллюзии и содержании текста-реципиента. 

На уровне структурно-семантизирующего понимания  адресат в 

структуре экспрессемы находит компоненты (антимаркеры, или 

трансформанты), с помощью которых происходит трансформация автором 

прецедентного феномена, взятого для построения литературной аллюзии. Как 

показал структурно-семантический анализ аллюзивных антимаркеров, чаще 

всего изменение прецедентного феномена (что замечает читатель) 

осуществляется заменой одного какого-либо компонента в денотате второго 

порядка по следующим схемам: синтаксический антимаркер (одновременное 

вычёркивание и добавление единиц в исходную форму) + лексико-

семантический или тропеический трансформант. Причём тропеические 

антимаркеры (когнитивные метафоры) преобладают над лексико-
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семантическими, что объясняется метафоричным восприятием реальной 

действительности.  

В использовании когнитивных метафор при создании литературных 

аллюзий, как показал наш материал, адресант осуществляет следующие 

метафорические переносы: ПРЕДМЕТ-ПРЕДМЕТ, ЧЕЛОВЕК-ПРЕДМЕТ, 

ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК, ФИЗИЧЕСКИЙ МИР-ФИЗИЧЕСКИЙ МИР, 

ПСИХИЧЕСКИЙ МИР-ФИЗИЧЕСКИЙ МИР, ПСИХИЧЕСКИЙ МИР-

ЧЕЛОВЕК, ПРЕДМЕТ-АБСТРАКЦИЯ, ЖИВОТНОЕ-ЧЕЛОВЕК, 

ЖИВОТНОЕ-РАСТЕНИЕ, ЖИВОТНОЕ-ПРЕДМЕТ. Уместно отметить, что 

наиболее употребительными при этом оказались три фреймовые модели: 

НЕЧТО ТАКОЕ, НЕКТО ЕСТЬ НЕКТО 1, НЕЧТО ЕСТЬ НЕЧТО 1. 

Большое количество антимаркеров позволили составить структурно-

семантическую классификацию литературных аллюзий, включившую в себя 

разнообразные модели построения экспрессем адресатом. Как мы выяснили, 

чаще всего автор создаёт аллюзии, по структуре ничем не отличающиеся от  

прецедентных феноменов, та или иная степень трансформации которых 

указывает на большее или меньшее отличие в содержательном плане 

экспрессемы от денотата второго порядка.  

За счёт взаимодействия маркеров и антимаркеров в структуре аллюзии на 

уровне распредмечивающего понимания адресат устанавливает 

актуализированное речевое значение экспрессемы или её смысл, под которым 

мы понимаем совокупность основной содержательной информации, или 

диктума, и дополнительной, оценочной информации, или модуса. Как показал 

анализ речевых значений литературных аллюзий, доминирование в газетных 

заголовках диктума характеризует отражение адресантом темы статьи; 

преобладание модуса – идеи публикации или опосредованное её идейно-

тематическое решение.  

В зависимости от той функции, которая возложена на экспрессему 

автором, и от совмещения диктума и модуса была составлена функциональная 

классификация литературных аллюзий, включившая в себя две группы 
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экспрессивных единиц: 1) констатирующие (конкретно-детализирующие, 

антонимичные, соотносительные, номинативные), вызывающие нейтральную 

оценку у читателя, 2) эмоционально-оценочные (метафорические, иронические, 

буквально-метафорические, аллюзии инновационного содержания), 

порождающие как позитивную, так и негативную ответную реакцию, 

создающие больше условий для успешного угадывания адресатом замысла 

адресанта. 

Проведённое исследование литературной аллюзии в газетно-

публицистическом дискурсе показало его теоретическую и практическую 

значимость. Перспектива дальнейшего исследования видится нам в изучении 

других видов аллюзии, использующихся в газетно-публицистическом дискурсе; 

в выявлении специфики функционирования данного средства выразительности 

не только в газетных заголовках, но и в текстах самих статей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень литературных аллюзий, объединённых в тематические 
классы, и прецедентных феноменов, коррелирующих с ними 

 
Блок 1. Литературно-художественные аллюзии 
 

1. И дым Отечества нам сладок и приятен 
1. 1. И это дым нам дешев и приятен (КП. 2000 № 186) (о выпуске в 

России сигарет для бедных) 
2. Они сошлись. Волна и камень 

2.  1. Они сошлись – Марат и Гуга (Т. 2000 № 92) (о супертурнире в 
Гамбурге Марата Сафина и Густаво Куртена – Гугой, как его называют 
болельщики)) 

3. Любви все возрасты покорны 
3.  1. Этой любви все депутаты покорны (Т. 2000 № 206) (о любви к 

такси у эстонских депутатов) 
4. Зима!...Крестьянин торжествуя 

4.  1. Зима! Жестянщик торжествует… (РГ. 2001 № 19) (о различных 
защитных механизмах, встраиваемых в автомобиль) 

5.  2. Зима – никто не торжествует (Т. 2000 № 215) (о подорожании цен 
на вещевых рынках Самары) 

5. Москва! Как много в этом звуке 
6.  1. Мотор стучит… Как много в этом звуке! (КП. 2001 № 135) (о звуке, 

который предупреждает о неисправимости автомобиля) 
7.  2. Москва! Как мало в этом звуке (РГ. 2000 № 38) (о том, что столица 

негативно оценивается жителями других регионов) 
6. Что день грядущий мне готовит? 

8.  1. Что год грядущий вам готовит (Т. 2003 № 238) (прогноз видного 
немецкого политолога) 

9.  2. Что год пришедший нам готовит? (П. 2000 № 3) (о том, чего мы 
ждем в новом веке) 

10.  3. Что старт грядущий нам готовит? (РГ. 2000 № 37) (о начале 
чемпионата мира по футболу) 

11.  4. Что грипп грядущий нам готовит? (КП. 2002 № 210) (о возможных 
эпидемиях гриппа) 

12.  5. Что день грядущий нам готовит? (РГ. 2000 № 224) (о конференции 
Межрегионального фонда информационных технологий в Подмосковье, где 
решались проблемы политики, экономики и других сфер жизни России) 

13.  6. Что день грядущий нам готовит? (Т. 2000 № 74) (о сценарии 
развития экономики страны до 2003 г.) 

14.  7. Что Веб грядущий нам готовит? (КП. 2001 № 95) (о новых веб-
сайтах в Интернете) 
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15.  8. Что клон грядущий нам готовит (РГ. 2002 № 40) (о проблеме 
клонирования человека) 

16.  9. Что нынче «Вести» нам готовят? (РГ. 2000 № 43) (о том, что 
телепередача «Вести» является одной из самых популярных на РТР) 

7. Ужель та самая Татьяна 
17.  1. Ужель та самая Оксана? (Т. 2002 № 172) (о личной жизни Оксаны 

Пушкиной) 
18.  2. Ужель та самая Диана (АиФ. 2000 № 52) (о возможных причинах 

гибели принцессы Дианы) 
19.  3. Ужель то самое «Динамо»? (Т. 2000 № 90) (о футбольном матче 

команды «Динамо») 
8. Мой дядя самых честных правил, Когда не в шутку 

занемог, 
Он уважать себя заставил 

20.  1. Тот дядя самых честных правил (П. 2004 № 43) (об экспозиции в 
Музее А.С. Пушкина, посвященная его дяде Василию Львовичу) 

21.  2. Ваш дядя самых честных правил, но завещанья не оставил (КП. 
2002 № 68) (о том, кто по новому законодательству может стать наследником 
имущества по завещанию и без него) 

22.  3. Фандорин, самых честных правил, – он уважать себя заставил! (КП. 
2002 № 53) (мнение зрителей о вышедшем фильме «Азазель») 

9. Его пример другим наука 
23.  1. «ЮКОСа» пример – другим наука (КП. 2004 № 17) (о начавшемся 

судебном процессе над главой НК «ЮКОС») 
10. Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь 

24.  1. Уже штрафуют понемногу. Кого-нибудь и как-нибудь (КП. 2004 № 
3) (о штрафовании автомобилистов, не имеющих полиса обязательного 
страхования) 

11. Деревня, где скучал Евгений 
25.  1. Деревня, где скучал Довлатов… (КП. 2000 № 155) (об отдыхе 

Сергея Довлатова в  деревне, в которой он раньше жил) 
12. Мы все глядим в Наполеоны 

26.  1. Все мы метим в Наполеоны (Т. 2002 № 223) (о том, что каждый 
сотый россиянин рискует заболеть шизофренией) 

13. Итак, она звалась Татьяной 
27.  1. Итак, она звалась Полканом (КП. 2001 № 4) (об исследовании 

кличек собак из произведений А.С.Пушкина вологодскими школьниками) 
28.  2. Итак, она звалась Маришей (П. 2003 № 90) (о том, как 

военфельдшер Великой Отечественной войны встретилась со своей любовью 
уже в наше время) 

14. Охота к перемене мест 
29.  1. Охота к перемене мест. Рабочих (РГ. 2003 № 173) (о том, что после 

лета многие отправляются на поиски работы) 
15. В Европу прорубить окно 
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30.  1. Пробьём окно в Европу с третьей попытки? (КП. 2000 № 161) (о 
предстоящем матче сборной России в борьбе за право играть на футбольном 
чемпионате мира – 2002) 

31.  2. Девушки прорубили окно в историю! (РГ. 2000 № 189) (о победе 
наших гимнасток на Олимпиаде) 

32.  3. ЮКОС прорубил окно на Восток (КП. 2001 № 180) (о том, что 
Иркутск стал штаб-квартирой НК «ЮКОС») 

33.  4. Иностранцы прорубают окно в Россию, а россияне осваивают 
новые торговые пути (КП. 2001 № 56) (о шестой международной выставке 
транспорта) 

34.  5. Россия прорубила окно в Египет (РГ. 2003 № 74) (о том, что РФ 
стала 3-й мировой державой по экспорту пшеницы) 

35.  6. России пора заколачивать окно в Европу? (КП. 2001 № 85) (о 
рецепте спасения страны А. Паргиева) 

36.  7. Новое окно в Европу (Т. 2004 № 93) (о проекте создания «Дома 
Европы» в Томске для визового сотрудничества с Германией) 

37.  8. Не прорубив окно в «Евро», хлопнули дверью (Т. 2004 № 116) (об 
инцидентах русских на чемпионате Европы по футболу) 

16. Все флаги в гости будут к нам 
38.  1. Все нелегалы в гости к нам? (РГ. 2000 № 43) (о незаконном 

пересечении границы России и Грузии наёмников из Саудовской Аравии) 
39.  2. Все бренды в гости будут к нам (РГ. 2002 № 182) (об объединении 

в содружество «РусБренд» 24 российских и международных компаний) 
40.  3. Все художники в гости к нам (РГ. 2000 № 92-93) (о международной 

ярмарке «АРТ МОСКВА» в Центральном доме художника) 
41.  4. Все флаги будут в гости к нам (КП. 2000 № 121) (о проекте 

развития Новороссийского морского торгового порта) 
17. У Лукоморья дуб зеленый 

42. 1. У Лукойлморья… (Т. 2000 № 145) (о том, как появилась в России 
НК «Лукойл») 

43. 2. У Лукоморья дуб спилили. И чешуя на дубе том… (КП. 2001 № 
100) (об усадьбе и могиле прадеда Пушкина, которая дважды терялась) 

18. Там русский дух, Там Русью пахнет 
44. 1. Здесь русский бунт, здесь Русью пахнет… (РГ. 2002 № 103) (о 

прошедшей премьере «Хованщины» в Большом театре) 
45. 2. Там «Русский дом», там Русью пахнет (КП. 2002 № 26) (о приезде в 

Солт-Лейк Сити  Н. Михалкова и открытии там «Русского дома») 
46. 3. Сочи: Здесь «Русью» пахнет (КП. 2001 № 148) (о сочинском 

санатории «Русь») 
19. Тиха украинская ночь 

47.  1. Украинская ночь по-прежнему тиха (РГ. 2004 № 16) (о постановке 
оперы Чайковского «Мазепа» грузинским режиссером Р.Стуруа в Большом 
театре) 

48.  2. Тиха украинская дочь (РГ. 2005 № 23) (о том, что Ю. Тимошенко 
стала премьер- министром Украины со второго раза) 
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20. Кто на свете всех милее, всех румяней и белее? 
49. 1. Кто в вагоне всех милее? (КП. 2002 № 41) (о конкурсе «Проводница 

XXI века») 
50. 2. Кто на свете всех сильнее? (Т. 2000 № 103) (о тяжеловесах мира) 
51. 3. Кто в России всех белее, всех румяней, здоровее? (КП. 2001 № 163) 

(о предстоящей переписи населения) 
52. 4. Кто в Рунете всех умнее? (КП. 2001 № 23) (о предстоящих наградах 

лучших сайтов российского Интернета) 
53. 5. Кто на свете всех беднее? (РГ. 2003 № 209) (размышления о самых 

бедных слоях населения в мире) 
54. 6. Кто в России всех богаче (АиФ. 2004 № 7) (о рейтинге самых 

богатых людей в России) 
21. Белка песенки поёт, да орешки всё грызёт 

55. 1. Галкин песенки поёт, да орешки всё грызёт (КП. 2002 № 149) (о 
новой программе М. Галкина на телевидении) 

22. И родит царица в ночь не то сына, не то дочь 
56. 1. И родит царица в ночь не то клона, не то дочь… (РГ. 2003 № 99) (о 

том, что в начале 2004 года на свет должен появиться ребёнок – клон) 
23. Чего тебе надобно, старче? 

57. 1. Чего те надобно, рыбка? (РГ. 2002 № 129) (о восстановлении в 
Подмосковье стай особо ценных видов рыб) 

24. Хочу быть владычицей морскою 
58. 1. Хотим быть владычицей морскою (РГ. 2002 № 59) (о встречах 

предпринимателей малого бизнеса с министром экономического развития и 
торговли, на котором первые не согласились платить налоги) 

25. Свет мой, зеркальце, скажи 
59. 1. Свет мой, «сотовый», скажи… (КП. 2001 № 212) (о том, что скоро в 

сотовых телефонах могут быть не только зеркала, но и пожарная сигнализация) 
26. Буря мглою небо кроет 

60. 1. Над Россией буря мглою небо кроет. Кроет и кроет… (КП. 2000 № 
138) (о погодных несчастиях и стихийных бедствиях летом) 

61. 2. Вьюга мглою поле кроет (КП. 2001 № 32) (о февральском футболе в 
России) 

27. Мороз и солнце, День чудесный. Еще ты дремлешь друг 
прелестный 

62. 1. Мороз и солнце, день чудесный! Оттай скорее, друг железный! (КП. 
2002 № 238) (о проблемах с отоплением в Приморском крае) 

28. Вечор, ты помнишь, вьюга длилась 
63. 1. Июль: ты помнишь, вьюга злилась? (РГ. 2001 № 135) (о 

селекторном совещании глав РАО «ЕЭС России», на котором решался вопрос о 
предстоящем осеннее-зимнем сезоне и мерах борьбы с неплательщиками) 

29. О сколько нам открытий чудных 
64. 1. Штопор: о сколько нам открытий чудных! (АиФ. 2000 № 8) (о 

тренировочных упражнениях пилотов для выступления на международном 
авиасалоне) 
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30. Во глубине сибирских руд 
65. 1. Во глубине норвежских вод (Т. 2000 № 147) (о попытке выловить 

чудовище, которое поселилось в Норвегии) 
31. Зимы ждала, ждала природа 

66. 1. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в феврале (КП. 
2001 № 33) (о борьбе со снегом на улицах городов) 

32. Что в имени тебе моем? 
67. 1. Что в ДНК тебе моём? (РГ. 2003 № 253) (о том, что желающих 

установить отцовство при помощи генной дактилоскопии становятся всё 
больше) 

33. Отчизне посвятим Души прекрасные порывы 
68. 1. Во что обходятся стране души прекрасные порывы (РГ. 2000 № 

172) (о том, сколько необходимо в наши дни зарабатывать молодому человеку) 
34. Товарищ, верь: Взойдёт она, Звезда пленительного счастья 

69. 1. Верьте. Взойдёт она, звезда пленительного счастья! (КП. 2001 № 
181) (о перспективах развития отечественной науки) 

35. Есть женщины в русских селениях 
70. 1. Есть женщины в русских селеньях. Их Холлинжер нежно зовут 

(КП. 2000 № 195) (о канадской фотохудожнице Хайди Холлинжер, которая 
прожила в России 10 лет, пытаясь разгадать загадку русской души) 

71. 2. Есть бабушки в русских селеньях (Т. 2004 № 93) (о старожилах на 
селе) 

72. 3. Есть вина для русских селений! (КП. 2001 № 59) (о вине 
«Монастырская изба») 

36. Поэтом можешь ты не быть 
73. 1. Художником можешь ты не быть… (АиФ. 2000 № 5) (о том, какого 

качества картины продаются на Арбате) 
74. 2. Солдатом можешь ты не быть (РГ. 2004 № 74) (о том, что 

военкоматы впервые приняли заявление на прохождение альтернативной 
службы) 

75. 3. Ньютоном можешь ты не быть, но иностранный знать обязан (РГ. 
2001 № 20) (о содержании школьной учебной программы) 

37. Откуда дровишки?- Из лесу, вестимо 
76. 1. Откуда водичка? Из крана, вестимо… (КП. 2002 № 211) (о том, что 

водопроводная вода может стать причиной инфекционных заболеваний) 
77. 2. Откуда дровишки? Из лесу, вестимо, из таёжной чащобы 

Красноярского края (АиФ. 2000 № 10) (о вырубке лесов) 
78. 3. Отец газ качает, а сын – продает (КП. 2001 № 94) (о семи громких 

обвинениях в адрес Газпрома) 
79. 4. Лес, слышишь, рубят? (Т. 2004 № 93) (о вырубке лесов частниками, 

специально заселяющих на деревьях жука-короеда для того, чтобы строить себе 
дома) 

38. Ба! Знакомые все лица 
80. 1. Ба! Китайские всё лица! (КП. 2001 № 2) (о книгах Робина ван 

Гулика, пишущего китайские детективы) 
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39. Он дойдёт до степеней известных 
81. 1. Подарки дожили до степеней известных (Т. 2000 № 147) (о 

выставке, на которую экспонировались сувениры, дарившиеся вождям нашей 
страны) 

40. Служить бы рад, прислуживаться тошно 
82. 1. Служить бы рад, да от болезней тошно… (КП. 2002 № 74) (о 

болезнях, при которых в армию не призывают) 
83. 2. Служить бы рад, да книжки не пускают (РГ. 2003 № 244) (о новых 

трудовых книжках, которых многие кадровики не видели) 
84. 3. Жить бы рад – расплачиваться нечем (Т. 2002 № 225) (о том, что 

многим жителям страны нечем платить за квартиры) 
85. 4. Служить бы рад, да хочется учиться (Т. 2000 № 123) (о том, в каких 

институтах есть военная кафедра) 
41. А судьи кто? 

86. 1. А судьи в Польше кто? (Т. 2004 № 107) (о том, что судьей в Польше 
может быть тот, кто сам находится под следствием) 

42. Свежо предание, а верится с трудом 
87. 1. Свежо «Пежо», а едется с трудом (КП. 2001 №4) (о российских 

дорогах и иномарках) 
43. И звезда с звездою говорит 

88. 1. И герань с геранью говорит (Т. 2001 № 144) (о новых сортах 
комнатных цветов, представленных на выставке) 

44. Скажи-ка, дядя, ведь недаром… Москва, спаленная 
пожаром 

89. 1. Скажи, наёмник, ведь не даром? (РГ. 2000 № 68) (о военном 
конфликте в Чечне, финансирование которого поступает из-за рубежа) 

90. 2. «Москва», спалённая пожаром (РГ. 2003 № 213) (о пожаре в 
гостинице «Москва») 

45. Умом Россию не понять 
91. 1. Умом Брунея не понять (АиФ. 2000 № 47) (о саммите большой 

«восьмёрки» в Брунее) 
92. 2. Умом британцев не понять (СР. 2002 № 134) (о том, что британцы в 

списках самых знаменитых англичан называют тех, кто вызывает «светские 
скандалы») 

93. 3. Умом таможню не понять (РГ. 2000 № 148) (о том, какие трудности 
приходится преодолевать российским гражданам при перевозке грузов в 
контейнерах через границу) 

46. Вот моя деревня, Вот мой дом родной 
94. 1. Вот моя деревня… а вот мой компьютер (КП. 2000 № 155) (о 

приказе министра образования РФ об информатизации сельских школ) 
95. 2. Вот моя деревня. Из Казанщины (РГ. 2003 3 224) (о совместном 

строительстве американских домов в России) 
47. Из искры возгорится пламя 

96. 1. Из искры возгорелось пламя (Т. 2000 № 223) (о взрыве КАМАЗа в 
результате неосторожного обращения со сварочным аппаратом) 
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97. 1. Из исков возгорится пламя (РГ. 2004 № 72) (о том, как решать 
трудовые споры) 

48. Если звезды зажигают – значит это кому-нибудь нужно 
98. 1. Если хоккеист – Слава, значит, это кому-нибудь нужно (КП. 2000 № 

158) (о том, что Вячеслав Фетисов сыграл свой прощальный хоккейный матч) 
99. 2. Коль дипломы покупают, значит, это кому-нибудь нужно (Т. 2000 

№ 40) (о производстве фальшивых документов) 
100. 3. Если колье надевают, значит, это кому-нибудь нужно (РГ. 2003 № 

92) (56-той каннский фестиваль начался сиянием звёзд в разных колье) 
101. 4. Если футбольные звёзды исчезают, значит, это кому-нибудь нужно 

(КП. 2000 № 162) (об уходе из команды «Спартак» форварда Дмитрия Сычева) 
102. 5. Если Нансен летает, значит, это кому-нибудь нужно (КП. 2001 № 

150) (об открытии анимационного форума «КРОХ» в Одессе и фильме 
«Летающий Нансен») 

103. 6. Если звёзды падают с пирса – значит, это кому-нибудь нужно? (КП. 
2001 № 144) (о том, как проводят свои отпуска звёзды отечественного кино) 

104. 7. Если звёзды загорают, значит, это им нужно! (КП. 2001 № 129) (о 
том, как отдыхают на курортах звезды российской эстрады) 

105. 8. Звёзды зажигают – стране это нужно (РГ. 2003 № 260) (о 
профессиональном празднике российских энергетиков, проходившем в ГКЗ 
«Россия») 

106. 9. Если доллар падает, значит, это кому-нибудь нужно? (РГ. 2004 № 1) 
(о том, как повлияет на курс рубля победа евро над долларом) 

107. 10. Если суды поджигают, значит, это кому-нибудь нужно (РГ. 2003 
№ 49) (о пожарах в отделениях милиции) 

49. Я б в рабочие пошел, Пусть меня научат 
108. 1. Я б в водители пошёл, где меня научат (Т. 2003 № 115) (о том, что в 

стране получить права на вождение автомобиля можно без обучения) 
109. 2. Я б в Анискины пошёл… (Т. 2004 № 116) (о программе поддержки 

челябинских участковых инспекторов) 
110. 3. Я бы в слесари пошёл (Т. 2003 № 101) (о том, что самыми 

востребованными специальностями становятся непрестижные профессии) 
111. 4. В безработные пойду – пусть меня научат (РГ. 2000 № 10) (о том, 

что пособия по безработице многие граждане РФ получают обманным путём) 
112. 5. Я б на выставку пошла, пусть меня накормят! (КП. 2001 № 11) (о 

выставках и ярмарках пищевой промышленности) 
113. 6. Я б в чиновники пошёл… (РГ. 2000 № 96) (о том, какими льготами 

пользуются и каким имуществом владеют государственные чиновники) 
114. 7. Я б в директора пошла, пусть меня научат! (КП. 2001 № 42) (о том, 

как живут бизнес-леди) 
50. Ленин будет жить 

115. 1. Доллар жил. Доллар жив. Доллар будет жить? (КП. 2001 № 46) (об 
угрозе экономического кризиса в США) 

116. 2. Ленин будет жить, пока жива нищета (Т. 2000 № 12) (о митинге 
лидера КПРФ на Курганной площади среди пенсионеров) 
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51. Мы говорим – Ленин, Подразумеваем партия, 
Мы говорим – партия, Подразумеваем - Ленин 

117. 1. Говорят демократия, подразумевают нефть (Т. 2003 № 75) (о том, 
что вышестоящие чиновники владеют акциями нефтяных компаний в России) 

118. 2. Мы говорим – Любимов, подразумеваем – «Таганка» (АиФ. 2000 № 
10) (о непрекращающихся спорах по поводу руководства театром на Таганке) 

52. Я русский бы выучил только за то, Что им разговаривал 
Ленин 

119. 1. Я инглиш бы выучил только за то, что им разговаривал Леннон! 
(КП. 2001 № 77) (о том, как получить качественное образование в Англии) 

120. 2. Я русский бы выучил. Только зачем? (РГ. 2000 № 194) (о том, что 
во многих регионах отменены сочинения как экзамен по литературе) 

121. 3. Я русский бы выучил. Только за что? (КП. 2002 № 34) (о том, что 
получающие российское гражданство должны сдать экзамен на знание русского 
языка) 

53. Все мы немножко лошади 
122. 1. Все мы немного марсиане (Т. 2000 № 19) (о версии, что жизнь на 

Земле зародилась из микробов, прилетевших к нам с Марса) 
123. 2. Все мы немного мутанты (РГ. 2003 № 207) (о фильмах про 

мутантов, наделенных сверхъестественными способностями) 
124. 3. Все мы чуточку негры (РГ. 2003 № 172) (гипотеза о том, что все 

люди на земле произошли от крохотного африканского племени) 
54. Крошка сын к отцу пришел 

125. 1. Пьяный сын к отцу пришёл… (АиФ. 2004 № 5) (о проблемах 
детского алкоголизма) 

126. 2. Крошка сын в Инет зашёл (КП. 2004 № 23) (о вредном воздействии 
компьютерных игр на психическое развитие детей) 

55. Моя милиция меня бережет 
127. 1. Кто бережёт мою милицию (РГ. 2003 № 5) (об организации в 

системе МВД России медицинского обслуживания) 
128. 2. Наша милиция нас не бережёт (П. 2000 № 128) (о том, как 

московский сотрудник МВД нарушает права граждан) 
56. У меня зазвонил телефон 

129. 1. У меня зазвонил телефон! Кто помог? «Мегафон»! (КП. 2001 № 
207) (об открытии в Самаре и Тольятти пунктов абонентского обслуживания 
компании «Мегафон») 

130. 2. У меня замолчал телефон (РГ. 2004 № 47) (о некачественной связи 
и воровстве денег у мобильных абонентов) 

131. 3. У меня не звонит телефон. Увы, теперь роскошь он (КП. 2000 № 
143) (о том, что Министерство по связям и информатизации собираются ввести 
оплату за каждую минуту разговора) 

132. 4. У меня зазвонил… видеотелефон (РГ. 2000 № 197) (о создании и 
установке в Ульяновской области 1-го общественного видеотелефона) 

133. 5. На селе зазвонил телефон (РГ. 2003 № 195) (о завершении 
телефонизации сельской местности) 
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57. Ох, нелегкая это работа из болота тащить бегемота 
134. 1. Ох, нелёгкая это работа – предприятия перекупать (РГ. 2001 № 139) 

(о конкуренции между нефтяными компаниями из-за сферы добычи газа) 
135. 2. Ох, нелёгкая доля солдата – из кювета вытаскивать НАТО! (КП. 

2000 № 212) (о ДТП в миротворческой зоне Косово, где были задействованы 
российские и английские солдаты) 

58.    Маленькие дети! Ни за что на свете не ходите в 
Африку, в Африку гулять (претекст) – Не ходите, дети, в Африку 
гулять (прецедентное высказывание) 

136. 1. Приходите, дети, в Африку гулять (И. 2004 № 126) (о неделе 
русского кино в Египте) 

137. 2. Не ходите, дети, по ночам гулять (РГ. 2002 № 94) (о том, что в 
Москве будут штрафовать родителей, если их несовершеннолетние дети 
находятся на улице после 23 часов) 

138. 3. Не ходите, россияне, в Африку гулять (КП. 2001 № 37) (о странах, в 
которые россиянам не стоит отдыхать) 

59. Пошла муха на базар 
139. 1. Пошла «муха» на базар (КП. 2003 № 111) (о том, что на чёрном 

рынке России можно приобрести любое оружие, которое реализуют бывшие 
военнослужащие) 

140. 2. Пошла муза на базар (РГ. 2002 № 62) (рассуждения министра о том, 
как выживает культура в условиях рынка) 

60. Ищут пожарные, ищет милиция 
141. 1. Ищут чекисты, ищет милиция (Т. 2004 № 145) (о том, что с крыши 

Южного федерального представителя президента исчез флаг) 
142. 2. Ищут кредиторы, ищет милиция (РГ. 2000 № 73) (о второй попытке 

утвердить проект мирового соглашения совета директоров) 
143. 3. Ищут спортсмены, ищут фанаты (КП. 2001 № 71) (о болельщике, 

выигравшем 1 млн. долларов на игре саратовского «Сокола» и московского 
«Спартака») 

144. 4. Ищут родные, ищет милиция (КП. 2000 № 132) (отчаявшийся отец 
разыскивает сына, которого мать увезла в неизвестность) 

61. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне 
145. 1. Кто стучится в дверь ко мне? Стройбригада с НТВ! (КП. 2001 № 

207) (о том, как делается программа «Квартирный вопрос») 
62. Это он, это он 
ленинградский почтальон 

146. 1. Это он – электронный почтальон (РГ. 2003 3 31) (об электронных 
почтовых технологиях) 

63. А с платформы говорят: «Это город Ленинград» 
147. 1. А с платформы говорят: это город Калининград (РГ. 2001 № 19) (об 

информационной войне против Калининградской области, самой западной 
части страны) 

64. А из нашего окна площадь Красная видна 
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148. 1. Площадь Красная видна из «чеченского» окна! (КП. 2001 № 146) (о 
том, как легко пронести оружие и взрывчатку, что и послужило причиной 
взрыва на Пушкинской площади) 

65. А у нас на кухне газ. А у вас? 
149. 1. А у нас не дали газ, а у вас? (КП. 2001 № 3) (об аварии газопровода 

в Новосибирской области) 
150. 2. Завезли в квартиру газ. Вот те раз… (РГ. 2000 № 197) (о взрыве газа 

в жилом доме Барнаула вследствие несвоевременного его включения) 
151. 3. Подорожает снова газ – это раз… (РГ. 2000 № 247) (о повышении 

тарифов на природный газ) 
152. 4. А у нас в России – «ГАЗ». А у вас? (КП. 2002 № 41) (о новой 

системе сбыта продукции в ОАО «ГАЗ») 
66. И снова бой! Покой нам только снится 

153. 1. И вечный бой! Шатой нам только снится… (КП. 2002 № 172) (о 
непрекращающихся контртеррористических акциях в Чечне) 

154. 2. И снова бой… Покой нам только снится (КП. 2002 № 101) (о 
предстоящей встрече по боксу России, Канады и Италии) 

155. 3. Граница. Покой ей только снится (П. 2000 № 45) (о плане 
содействии стран СНГ в борьбе с международным терроризмом и 
экстремизмом на пограничных зонах) 

67. Ночь. Улица. Фонарь. Аптека 
156. 1. Ночь. Улица. Фонарь. Футбол (Т. 2000 № 131) (о первом ночном 

турнире «Футбол под звездами») 
157. 2. Аптека. Улица. Министр (РГ. 2005 № 32) (о визите министра 

здравоохранения М. Зубарова в Южный федеральный округ, где он посетил 
аптеки и поликлиники) 

68. Поэт в России больше, чем поэт 
158. 1. Зима в России больше, чем зима (АиФ. 2000 № 48) (о том, что 

наступившие морозы прибавляют проблем ЖКХ) 
159. 2. Баян в России больше, чем баян (СР. 2002 № 27) (о роли баяна в 

развитии человека и о возрождении народных традиций) 
160. 3. Футбол в России больше, чем… бюджет (РГ. 2001 № 228) (о 

неудачной попытке провести чемпионат Европы в России) 
161. 4. Еда в России больше, чем еда! (КП. 2001 № 67) (о том, что средний 

житель РФ тратит на питание половину всех своих денег) 
69. Люди гибнут за металл 

162. 1. Люди гибнут за пиар (РГ. 2003 № 26) (о наказании за нарушение 
предвыборной  и избирательной компании) 

163. 2. Чтоб не гибли люди за металл (Т. 2000 № 26) (о мерах, которые 
необходимо предпринять, чтобы Красноярский алюминиевый завод и ГЭС не 
обанкротились) 

164. 3. Гибнут за металл (Т. 2003 № 143) (о гибели похитителей 
радиоизотопных генераторов с двух маяков в Мурманской области) 

165. 4. Красин гибнет за металл? (РГ. 2000 № 113) (о том, что ледокол-
музей «Красин» может быть сдан на металлолом) 
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166. 5. Фирмы гибнут за металл (Т. 2004 № 20) (о том, как фирмы 
покупают несуществующий металл через липовые организации по продаже 
металла) 

70. Быть или не быть – вот в чём вопрос 
167. 1. Быть или не быть «Европейской конституции» (РГ. 2003 № 199) (о 

том, что членов Европейского союза, участвующих в конференции в Римском 
Дворце конгрессов, на которой решался вопрос о проекте Европейской 
конституции,  забросали камнями антиглобалисты) 

168. 2. Трепещать или нет – вот в чём вопрос (МК. 2004 № 153) (о речевых 
ошибках, которые допускают чиновники, дикторы ТВ и радио, и том 
понимании, которое они порождают) 

169. 3. Есть или не есть – вот в чём вопрос (Т. 2004 № 111) (о том, что в 
Массачусетском университете открыли белок, вырабатываемый организмом 
при голодании, который увеличивает продолжительность жизни) 

71. Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет 
170.  1. Когда в товарищах согласья нет, на смену им приходят господа 

(АиФ. 1999 № 47) (о том, что обращение «товарищи» в наши дни считается 
оскорбительным) 

72. Да только воз и ныне там 
171.  1. А собственность и ныне там (РГ. 2000 № 43) (о том, что Украина и 

Россия не пришли к компромиссному решению в отношении некоторых 
военных кораблей Черноморского флота) 

172.  2. А взнос и ныне там (Т. 2002 № 172) (о том, что возмещение 
компенсаций по вкладам Сбербанком России осуществляется медленными 
темпами) 

73. А вы друзья как ни садитесь 
173.  1. А вы, министры, как ни садитесь… (П. 2005 № 21) (о последствии 

кадровой перестановки в украинском правительстве) 
174.  2. А вы, «друзья», как ни шипите… (П. 2001 № 26) (о том, что 

процессуобъединения России и Белоруссии многие пытаются помешать, но 
объединение медленно осуществляется) 

175.  3. А вы, друзья, как ни судите… (РГ. 2003 № 99) (о несправедливом 
арбитражном судействе на футбольных полях) 

74. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать 
176.  1. Ты виноват уж тем, что хочется мне нефти (СР. 2002 № 111) (о 

возможных причинах чеченской кампании) 
177.  2. Ты виноват уж тем, что русский по рожденью (РГ. 2000 № 69) (о 

предвзятом отношении к русским на Западе) 
75. На ель ворона взгромоздясь 

178.  1. На ЛЭП ворона взгромоздясь… (П. 2004 № 43) (о нашествии ворон 
в Екатеринбурге, сооружающих гнёзда на линиях электропередач (ЛЭП)) 

179.  2. Рак не пятится назад (РГ. 2003 № 235) (Россия входит в первую 
десятку стран мира по онкологическим заболеваниям) 

76. По улицам слона водили 
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180.  1. По улицам Гуру водили (Т. 2000 № 34) (о том, что в Россию 
прибыл известный в Тибете Гуру) 

77. Все дороги ведут в Рим 
181. 1. Все пути ведут к новоселью (РГ. 2003 № 226) (о выставке 

Департамента жилищной политики в Москве) 
182. 2. Все дороги ведут в Астану (Т. 2000 № 123) (о праздновании юбилея 

президента Казахстана) 
183. 3. Все дороги ведут в Геную… только одна в Ленск (РГ. 2001 № 138) 

(о встрече «большой восьмёрки» в Генуе и о наводнении в Ленске) 
184. 4. А сейчас все дороги ведут в Тюмень (КП. 2002 № 13) (о 

привлечении иностранных капиталов в Тюменскую область для развития 
промышленности) 

185. 5. Все пути ведут в Анапу (РГ. 2004 № 20) (о международной ярмарке 
путёвок в санатории г. Анапы) 

186. 6. Все долги ведут в Рим? (РГ. 2001 № 42) (о заявлении премьер-
министра РФ о выплате долгов Парижскому клубу кредиторов, высказанном 
в Риме) 

78. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним 
187. 1. Хорошо смеётся тот, кто смеётся на зачёте (КП. 2000 № 195) (о том, 

как сдают зачёты студенты ВГИКа) 
188. 2. Хорошо смеётся тот, кто смеётся честно (РГ. 2000 № 30) (о том, что 
искренний смех полезен для здоровья) 

79. К нам едет ревизор 
189.  1. К нам едет Коштуница (Т. 2000 № 202) (об официальном визите в 

Россию президента Югославии) 
190.  2. К нам едет Раффарен. С «секретом» (РГ. 2003 № 198) (о визите в 

Москву главы французского правительства с целевой программой по 
расширению и углублению российско-французского сотрудничества в области 
экономики и культуры) 

191.  3. К нам едет ревизор? (МК. 2004 № 17) (о визите госсекретаря США 
в Москву с целью провести инвентаризацию того, что было сделано после 
Кали-девидской встречи лидеров США и России) 

192.  4. К нам едет Том Джонс (П. 2001 № 104) (о приезде в Москву 
английского музыканта со своим оркестром) 

193.  5. К нам едет ревизор Квашнин. Он же начальник Генштаба (КП. 
2002 № 166) (о прибытии генерала Квашнина в Чечню) 

194.  6. К вам едет ревизор (РГ. 2005 № 34) (об уголовных делах против 
взяточничествах, возбужденных в Свердловской области в ходе проверки) 

80. И какой же русский не любит быстрой езды? 
195.  1. Какой же сибиряк не любит быстрой езды (Т. 2000 № 176) (о 

высоких тарифах на железнодорожные билеты в сибирских регионах) 
196.  2. Какой же русский не любит железных дорог? (КП. 2000 № 204) (о 

намечающейся реформе железнодорожной отрасли) 
197.  3. Какой же русский не любит вкусной еды! (КП. 2002 № 31) (об 

отечественных продуктах, представленных на выставке «Продэкспо - 2002») 
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198.  4. Какой же русский не любит лёгкой езды (Т. 2004 № 111) (о новом 
велосипеде, на котором не нужно крутить педали) 

81. Ох, тяжела ты, шапка Мономаха 
199.  1. Тяжела ты, судейская мантия (РГ. 2001 № 65) (о трудностях 

судебной реформы) 
82. На деревню дедушке 

200.  1. На деревню с дедушкой (МК. 2004 № 139) (о поездке Ельцина в 
Лондон) 

201.  2. На деревню дедушке, Юрию Михалычу (П. 2003 № 100) (о том, 
какие очереди простаивают жители города Новогиреево в ЕИРЦ, чтобы 
разобраться с ошибками в коммунальных расчетах) 

83. Почем опиум для народа? 
202.  1. Почём наследство для народа? (КП. 2003 № 106) (о том, сколько 

стоит оформить имущество, оставленное в наследство) 
203.  2. Почём «мыло» для народа? (АиФ. 2003 № 8) (о том, во сколько 

обходится России показ «мыльных» опер) 
204.  3. Почём атомная энергия для народа (КП. 2001 № 128) (о 

подорожании электроэнергии вырабатывающейся на АЭС) 
205.  4. Почём здоровье для народа (КП. 2002 № 175) (о том, сколько стоит 

лечение в медицинских учреждениях) 
206.  5. Почём ремонты для народа (КП. 2002 № 41) (о том, как выбрать 

хорошую строительную фирму) 
84. Заграница нам поможет 

207.  1. Заграница поможет нам, а мы – загранице (Т. 2000 № 48) (о 
развитии российских железных дорог и взаимодействии с иностранными 
фирмами и странами) 

208.  2. Заграница нам поможет? (Т. 2004 № 117) (о возможности замены 
тренера российской сборной по футболу иностранным специалистам) 

85. Утром – деньги, вечером стулья 
209.  1. Утром – деньги, вечером – человек? (АиФ. 2003 № 10) (о 

налаженной торговле людьми в Чечне) 
210.  2. Утром программа, вечером – деньги (ПГ. 2000 № 69) (о миссии 

международного валютного фонда в России) 
211.  3. Утром – цели, вечером – деньги (РГ. 2003 № 251) (о том, что 

финансирование правительством регионов будет осуществляться в зависимости 
от успешности целей, поставленных местными властями) 

212.  4. Утром – качество, вечером – премию (РГ. 2000 3 26) (о программе 
повышения качества продукции в Липецкой области) 

213.  5. Утром деньги – вечером свет (П. 2000 № 103) (о вечернем 
отключении электроэнергии в районах неплательщиках) 

214.  6. Утром реформы, вечером свет (РГ. 2000 № 236) (об утверждении 
концепции реформирования электроэнергетики) 

215.  7. Стулья утром, а расчёта не жди (П. 2004 № 65) (о том, что 
агитаторам Владимира Путина не заплатили за их работу) 
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216.  8. Вечером деньги, утром адрес (Т. 2004 № 35) (доверчивых гостей 
столицы предлагают поселить в несуществующих квартирах) 

86. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения 
217.  1. Автомобиль – не роскошь. Роскошь – бензин (РГ. 2000 № 23) (о  

повышении цен на бензин в Белоруссии) 
218.  2. Этикет – не роскошь, а насущная необходимость (КП. 2002 № 169) 

(о том, как вести себя за столом и как есть в приличном обществе) 
219.  3. Бумажные обои не роскошь, а средство украшения квартиры (КП. 

2000 № 138) (о российских и белорусских фабриках, выпускающих безвредные 
бумажные обои) 

87. Командовать парадом буду я 
220.  1. Командовать «парадом» будет Гантамиров (Т. 2000 № 133) (о 

предотвращении междоусобной войны Ахмедом Кадыровым и Бесланом 
Гантамировым в Чечне) 

221.  2. Командовать парадом будет человек (РГ. 2003 № 238) (о победной 
игре Каспарова с компьютерным противником) 

88. Человек – это звучит гордо 
222.  1. Шатки. Слово «человек» здесь звучит гордо (П. 2003 № 32) (о том, 

что человеческая жизнь в наши дни обесценилась) 
223.  2. Агент «Росгосстраха» – это звучит гордо (КП. 2004 № 63) (о том, 

что специальные страховые агенты «Росгосстраха» получили в подарок новые 
машины за свою работу) 

224.  3. Интеллигент – это звучит гордо (Т. 2000 № 123) (о том, что в 
Санкт-Петербурге на базе гуманитарного университета разработана модель 
гуманитарного университетского образования, являющаяся активной 
воспитательной школой) 

225.  4. «Приморье» – это звучит гордо (КП. 2000 № 137) (о новом 
большом корабле приморского морского пароходства – танкере «Приморье») 

226.  5. Землевладелец – это звучит гордо! (КП. 2000 № 187) (о том, что 
положение крестьян на Чернозёмье оставляет желать лучшего) 

89. Рожденный ползать летать не может 
227.  1. Рождённые летать ползать не могут (МК. 2004 № 14) (о скандале, 

который разразился после решения генштаба отобрать у пилотажной группы 
«Русь» технику, на которой готовят высококвалифицированных летчиков 
резерва для ВВС и ВДВ) 

228.  2. Рождённый летать уплыл в Австралию (Т. 2000 № 35) (об 
уникальном космическом корабле России, проданном Австралии) 

229.  3. Цены: рождённые ползать взлетать не могут? (РГ. 2000 № 9) (об 
инфляции и росте цен, которые незаметны по сравнению с прошлым годом) 

230.  4. Рождённый выть летать не может (РГ. 2003 № 225) (история 
создания памятника тамбовскому волку и его таинственное исчезновение) 

90. Квартирный вопрос только испортил их 
231.  1. Депутата испортил квартирный вопрос (КП. 2004 № 18) (о том, что 

депутаты Госдумы прошлого созыва должны съехать из служебных квартир на 
московское жилье) 
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91. Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему 
один раз и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы 

232.  1. Родина не балует нас финансовой стабильностью. Особенно 
почему-то летом. А хочется провести отпуск так, чтобы не было «мучительно 
больно» за брошенные на произвол судьбы, кровно заработанные деньги (АиФ. 
2000 № 30) (о том, что многие турфирмы предлагают отдых в 
некомфортабельных отелях, не сообщая об этом своим клиентам) 

92. Бороться и искать, найти и не сдаваться 
233.  1. Бороться и искать, найти и поработать (АиФ. 1999 № 42) (о том, 

что в стране трудно найти работу по специальности) 
93. Боливар не выдержит двоих 

234. 1. Лёд не выдержит двоих (РГ. 2001 № 77) (об отставке бывшего 
президента хоккейного спорта и избрании нового) 

235. 2. Киев не вынесет двоих (РГ. 2003 № 219) (об острове Тузла, который 
Украина и Россия не могут поделить и о выплате Украиной компенсаций 
родственникам погибших в авиакатастрофе самолета ТУ-154, сбитого 
украинской ракетой) 

94. Ищите женщину 
236. 1. Ищите женщину в кресле начальника (РГ. 2000 № 4) (о бизнес-леди 

нашей страны) 
95. Бабушка, почему у Вас такие большие уши? 

237. 1. Зачем тебе, Америка, такие большие уши? (РГ. 2000 № 4) (о новой 
прослушивающей системе американских спецслужб) 

96. Хождение за три моря 
238. 1. Хождение «Адмирала Горшкова» за три моря (Т. 2003 № 226) (о 

том, что российский корабль не может вернуться на Родину из-за долгов) 
97. Путешествие из Петербурга в Москву 

239. 1. Путешествие из Красноярска в Москву. И обратно… (РГ. 2000 № 
38) (о стоимости железнодорожных билетов и качестве дорожного 
обслуживания) 

240. 2. Путешествие из аэропорта в Москву (КП. 2001 № 171) (о 
трёхстороннем соглашении МПС, Аэрофлота и правительства Москвы о 
создании электропоезда, который будет идти из аэропорта «Шереметьево» в 
центр столицы) 

241. 3. Путешествие из «Чикаго» в Юрмалу (РГ. 2003 № 154) (о том, что на 
международном конкурсе  в Юрмале победила А. Стоцкая) 

242. 4. Путешествие из Кишинёва в Москву (Т. 2000 № 188) (о рейсе 
дальнобойщика, перевозящим плодово-овощную продукцию из Молдавии в 
Москву) 

243. 5. Путешествие из Подмосковья в Минск (Т. 2000 № 23) (о том, как 
беспрепятственно можно путешествовать из России в Белоруссию) 

244. 6. Романтическое путешествие из Петербурга в Москву (РГ. 2000 № 
67) (о выставке Государственного Русского музея в Москве – экспозиции 
живописи эпохи романтизма) 
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98. Человек в футляре 
245. 1. Булыжник в футляре (П. 2000 № 125) (о методе вовлечения 

молодежи в ряды КПРФ) 
246. 2. Человек с футляром (Т. 2001 № 144) (о детях, выступающих в 

камерных оркестрах) 
99. Дама с собачкой 

247. 1. Дамы с собачками (Т. 2005 № 45) (о собаках киноактрис Голливуда, 
с помощью которых они удивляют публику) 

248. 2. Дама с бультерьером (РГ. 2003 № 257) (о том, как мирно 
сосуществовать с соседями) 

249. 3. Дама без собачки (Т. 2003 № 17) (о пропаже любимой собаки у 
американской актрисы) 

100. Анна на шее 
250. 1. Анна на шее, а на пальце – кольцо… (КП. 2001 № 138) (о свадьбе А. 

Курниковой и С. Федорова) 
101. Палата №6 

251. 1. Детская палата номер шесть (РГ. 2002 № 152) (о детях в краевой 
клинической психиатрической больнице № 1 Ставрополя) 

102. Толстый и тонкий 
252. 1. Толстый и тонкая (Т. 2003 № 103) (о необычной свадьбе жителя 

Германии и жительницы Англии) 
103. Леди Макбет Мценского уезда 

253. 1. Леди Вятского извоза (П. 2000 № 128) (о женщинах, занимающихся 
частным извозом) 

254. 2. Леди Макбет сызраньского уезда (Т. 2000 № 81) (о женщине, 
которая организовала убийство с целью избавления от соперницы и завладения 
квартирой) 

255. 3. Леди Макбет Рублёвского района (РГ. 2005 № 38) (о новой книге 
Оксаны Робски, в которой рассказывается о женщинах, работающих на 
Рублевском шоссе) 

104. Доходное место 
256. 1. Доходное место жительства (РГ. 2003 № 208) (об открытии 

доходных домов в столице, в которых можно арендовать дешёвые квартиры) 
257. 2. Казна нашла доходное место (РГ. 2000 № 37) (о новом порядке 

взимания налогов) 
105. Пир во время чумы 

258. 1. Пир во время нужды (СР. 2003 № 63) (о неразумной трате денег 
правительством Москвы) 

259. 2. Пир во время цунами (РГ. 2005 № 10) (о том, что турфирмы не 
хотят возвращать людям деньги за неиспользованные путевки) 

106. Станционный смотритель 
260. 1. Почтовый смотритель (РГ. 2002 № 99) (о том, что почтовая служба 

безопасности России удостоена международной премии в Нидерландах) 
107. Пиковая дама 



- 219 - 

261. 1. Пиковая драма (РГ. 2005 № 10) (о предполагаемом повышении цен 
на билеты в связи с отменой социальных льгот) 

108. Ночь перед рождеством 
262. 1. Ночь перед торжеством (РГ. 2004 № 52) (в ночь перед оглашением 

результатов выборов в президенты Путина поздравляли с победой) 
109. Мертвые души 

263. 1. Мёртвые души в уголовном прочтении (РГ. 2000 № 68) (о 
начислении пенсии и денежных пособий не проживающим в данной местности 
людям) 

264. 2. Мёрзлые души (КП. 1999 № 45) (о людях, живущих без отопления в 
Красноярском крае) 

110. Преступление и наказание 
265. 1. Преступление без наказания (РГ. 2003 № 257) (о том, что жестокое 

обращение с детьми на Кубани зачастую остается безнаказанным) 
266. 2. Преступление и помилование (РГ. 2001 № 251) (об изменениях в 

процедуре помилования) 
267. 3. Поступление и наказание (РГ. 2003 № 112) (о борьбе со 

взяточничеством в вузах страны) 
111. Как один мужик двух генералов прокормил 

268. 1. Как один мужик три ведомства засудил (РГ. 2004 № 137) (о том, как 
один гражданин отменил инструкцию трех ведомств: Минфина СССР, 
Минюста СССР, Генеральной прокуратуры, которые действовали до 
настоящего времени) 

269. 2. Как один фермер двух мошенников прокормил (РГ. 2000 № 158) (о 
том, как фермер давал деньги за свои долги двум предпринимательным 
мошенникам) 

112. Без вины виноватые 
270. 1. Без вины виноватая ярмарка (РГ. 2001 № 92) (о хорошо 

запланированной акции обмана читателей по поводу деятельности Всемирной 
ярмарки «Российский фермер») 

271. 2.  Без вины виноватая? (АиФ. 2000 № 32) (о том, что работники МТС 
прислали 93-летней жительнице счёт за переговоры с Америкой на 30 тысяч 
рублей) 

113. Серая шейка 
272. 1. Белая шейка (Т. 2003 № 87) (о качестве привозимых в Россию 

мясопродуктов) 
114. Живой труп 

273. 1. Живой труп бродит по берегам Невы (Т. 2000 № 63) (о том, как 
петербуржец узнал о том, что он уже 7 лет как умер) 

115. Герой нашего времени 
274. 1. Цой нашего времени (КП. 2002 № 108) (о 40-летнем юбилее 

погибшего кумира молодёжи) 
116. Батальоны просят огня 

275. 1. Батареи просят огня (КП. 2001 № 21) (о жителях Сибири, 
зимующих без тепла) 



- 220 - 

276. 2. Батальоны просят… горючки (СР. 2004 № 83-84) (о том, что в 
России танковые учения не проводятся из-за нехватки горючего) 

277. 3. Батареи просят тепла (РГ. 2003 № 231) (о плохом отоплении в 
некоторых домах г. Ростов-на-Дону) 

278. 4. Батареи просят тепла (РГ. 2002 № 2) (о тревожном положении ЖКХ 
в северных регионах) 

279. 5. Батареи просят тепла (Т. 2002 № 173) (о проблемах с отоплением в 
Ростове-на-Дону) 

280. 6. Батальоны просят рубля (КП. 2002 № 64) (о документе, принятом 
Госдумой о льготах и денежных довольствиях военнослужащим) 

281. 7. Батальоны просят рубля (Т. 2000 № 187) (о задержках военных 
выплат, что вызывает забастовки) 

117. Тимур и его команда 
282. 1. Константин и его команда (РГ. 2003 № 241) (о том, что легендарной 

группе «Алиса» исполнилось 20 лет) 
283. 2. Петрович и его команда (РГ. 2002 № 83) (о тренере хоккейной 

сборной России Б.П. Михайлове) 
284. 3. Шпаро и его команда (Т. 2004 № 50) (о том, что 25 лет назад 

экспедиция во главе со Шпаро покорила Северный полюс) 
285. 4. Борис и его команда (РГ. 2001 № 139) (о десантниках-футболистах 

во главе с начальником заставы капитаном Борисом Дубовым) 
286. 5. Чудотворец Богов и его команда (Т. 2004 № 111) (о казанском 

микрохирурге, проделавшем чудесные операции) 
287. 6. Харитон и его команда (РГ. 2004 № 42) (о продолжении 

исследований в академии Ю.Харитона в Российском федеральном ядерном 
центре) 

118. И дольше века длится день 
288. 1. И дольше века длится год (КП. 2002 № 167) (о годовщине со дня 

трагедии в Америке) 
289. 2. И дольше саги длится фильм (РГ. 2003 № 222) (о 

полуторагодовалых съемках фильма «Московская сага») 
290. 3. Дольше века длится жизнь (Т. 2004 № 18) (о 102-летнем жителе 

России) 
291. 4. И дольше века длится год (Т. 2004 № 77) (об открытии Года 

культуры в Белоруссии) 
292. 5. И дольше века длится путь (КП. 2001 № 126) (о столетнем юбилее 

Транссиба и отправлении Юбилейного поезда «Москва-Владивосток») 
119. Тени исчезают в полдень 

293. 1. Люди исчезают в полдень (Т. 200 № 4) (о том, что исчезновение 
людей в Белоруссии становится обыденным делом) 

294. 2. Инспектор исчезает в полдень (РГ. 2003 № 233) (о том, что с связи с 
небольшим количеством участковых инспекторов растет уличная 
преступность) 

295. 3. Тени, которые не хотят исчезать (РГ. 2000 № 71) (о деятельности 
бывшего канцлера Германии Гельмута Коля) 
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296. 4. Слухи исчезнут в полдень (РГ. 2003 № 117) (о назначении нового 
тренера «Спартака») 

297. 5. В какой полдень исчезнут тени (П. 2000 3 1) (об уходе Б. Ельцина с 
поста президента с сохранением своих гарантий неприкосновенности) 

120. Сын полка 
298. 1. Сын полка стал кадетом (РГ. 2000 № 45) (о том, что дети-сироты 

погибших в горячих точках военнослужащих бесплатно обучаются в Кадетском 
корпусе) 

299. 2. Сын арабского полка (РГ. 2003 № 57) (о том, как 10-летний 
школьник отправился воевать в Ирак с американцами) 

300. 3. Пограничный сын полка (РГ. 2003 № 35) (о воспитаннике 
пограничников на таджикско-афганской границе) 

301. 4. Сын полка уходит в дозор (Т. 2003 № 96) (о том, что в чеченской 
республике детей заставляют брать в руки оружие) 

121. ЧП районного масштаба 
302. 1. Обман районного масштаба (П. 2004 № 64) (о фальсификациях на 

местных выборах) 
303. 2. ЧП квартирного масштаба (РГ. 2004 № 58) (о гибели людей в 

результате пожаров в жилых домах) 
304. 3. ЧП не районного масштаба (РГ. 2004 № 166) (о том, что районный 

суд Ингушетии постановил, что часть территории Северной Осетии – Алании 
должна перейти к республике Игушетия) 

305. 4. Бунт районного масштаба (СР. 2004 № 78) (об акции протеста в 
Петербурге по поводу «уплотнительной застройки») 

122. Иван Васильевич меняет профессию 
306. 1. Иван Васильевич не меняет профессию (П. 2004 № 17) (о директоре 

Одоевского краевого музея – И.В. Папуне, который занесен в энциклопедию 
«Лучшие люди России») 

307. 2. Кейт Мосс меняет профессию (Т. 2004 № 67) (о том, что знаменитая 
супермодель учится актерскому искусству) 

308. 3. Валерий Васильевич не меняет профессии (РГ. 2000 № 20) (о 
назначении тренера киевского «Динамо» Валерия Лобановского тренером 
национальной сборной Украины) 

309. 4. Дочь «Ивана Васильевича» профессию не меняет (РГ. 2003 № 225) 
(о дочери Юрия Яковлева) 

123. У войны не женское лицо 
310. 1. У бедности деревенское лицо (РГ. 2003 № 217) (о том, что за чертой 

бедности живут в основном сельские жители) 
311. 2. У войны – не детское лицо (Т. 2000 № 172) (о детях, переживших 

ВОВ) 
312. 3. У тюрьмы не женское лицо (РГ. 2001 № 208) (о постановлении 

Правительства об амнистии несовершеннолетних и женщин) 
124. Семнадцать мгновений весны 

313. 1. Семнадцать мгновений и вся жизнь (СР. 2003 № 20) (об артисте В. 
Тихонове, сыгравшем главную роль в фильме «Семнадцать мгновений весны») 
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314. 2. Семнадцать фамилий весны (РГ. 2004 № 47) (о том, что в новой 
структуре Правительства будет 17 министерств вместо 30) 

315. 3. Семнадцать мгновений Сиднейской весны (КП. 2000 № 182) (об 
Олимпиаде в Сиднее) 

125. ТАСС уполномочен заявить 
316. 1. МАК уполномочен заявить (Т. 2003 № 17) (о своих проблемах 

рассказывает преставитель МАКа – межгосударственного авиационного 
комитета) 

317. 2. «Труд» уполномочен разъяснить (Т. 2003 № 103) (о новой 
подписной кампании газеты «Труд») 

318. 3. «Сибирский алюминий» уполномочен заявить (Т. 2000 № 200) (о 
проблемах, назревших на предприятиях Сибири) 

126. Дожить до рассвета 
319. 1. Дожить до тайфуна (РГ. 2003 № 260) (о критическом положении с 

водой во Владивостоке и Приморье) 
320. 2. Не дожив до рассвета (Т. 2000 № 63) (о том, как мать оставила 

умирать на снегу трёхлетнюю дочь) 
127. Они сражались за Родину 

321. 1. Они сражались за Рубенса (РГ. 2004 № 48) (о работах Рубенса, 
которые немецкое правительство требует вернуть Россию) 

322. 2. Они собирались на Родину (РГ. 2004 № 58) (о том, что многие из 
уехавших специалистов за границу, хотели бы вернуться, но не могут, 
поскольку могут потерять те деньги, которые заработали многолетним трудом) 

128. Защита Лужина 
323. 1. Защита Колоскова (Т. 2003 № 216) (о том, что президент РФС 

всегда перекладывает ответственность за неудачи на других) 
324. 2. Защита Милошевича (СР. 2004 № 83-84) (об акциях протеста 

против натовского «трибунала» в Гааге против Слободана Милошевича) 
129. Хозяйка медной горы 

325. 1. Хозяйка рудной горы (Т. 2000 № 52) (о подземном штурмане-
женщине, работающей в горном цехе Кировска) 

326. 2. Хозяйка медного карьера (КП. 2000 № 189) (об одном рудном 
карьере, сверху напоминающем фигуру женщины) 

130. Повесть о настоящем человеке 
327. 1. Повесть о настоящем олигархе (РГ. 2002 № 177) (о фильме 

«Олигарх», в котором осмысливается явление власти и фигура Березовского) 
328. 2. Повесть о настоящем отце (АиФ. 2003 № 28) (о мужчине, 

воспитывающем девятерых детей без матери) 
131. Королевство кривых зеркал 

329. 1. Экономика кривых зеркал (КП. 2001 № 78) (об избавлении 
нефтеперерабатывающих заводов от посредников) 

330. 2. Женщина в королевстве кривых зеркал (П. 2000 № 83) (о 
председателе Всероссийского женского союза, депутате Госдумы А.В. 
Апариной) 

132. А зори здесь тихие 
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331. 1. А Зорин здесь тихий? (РГ. 2000 № 3) (о ведущем радиопередачи 
«Две Руси») 

133. Деревья умирают стоя 
332. 1. Деревья умирают, ничего не стоя (РГ. 2002 № 104) (о проблемах 

лесопромышленного комплекса России и его финансировании) 
134. Человек-амфибия 

333. 1. Президент-амфибия (СР. 2003 № 22) (о спортивных притязаниях 
президентов) 

135. Гиперболоид инженера Гарина 
334. 1. Гиперболоид президента Буша (Т. 2002 № 172) (о том, что 

готовится наступление на Ирак) 
136. Шестерки умирают первыми 

335. 1. «Шестёрки» убегают первыми (РГ. 2003 № 223) (об обмане своих 
покупателей фирмой «Ростокино-Лада», у которой машины ломаются на 
второй день) 

137. За далью - даль 
336. 1. За Далем – даль (КП. 2001 № 92) (о 60-летнем юбилее Олега Даля) 

138. Не стреляйте в белых лебедей 
337. 1. Не съедайте белых лебедей (КП. 2001 № 85) (о том, как пару 

лебедей и трёх птенцов украли из парка культуры г. Хмельницкого и пустили 
на шашлык) 

139. Два капитана 
338. 1. Два командира (РГ. 2001 № 67) (о двух командирах подводных 

лодок: американской и российской) 
140. Жди меня, и я вернусь 

339. 1. Жди меня, и я умру (Т. 2000 № 176) (о художнике С. Шерстюке, 
который умер после 9 месяцев после своей жены, создав «загробное» 
произведение) 

141. Как закалялась сталь 
340. 1. Как закалить сталь (СР. 2003 № 147-148) (о воспитании и 

подготовке молодой смены КПРФ) 
142. 15-летний капитан 

341. 1. 15-летний капитан. Бизнеса (РГ. 2003 № 243) (о регистрации в 
качестве предпринимателей молодых людей от 14 до 18 лет) 

143. 80 дней вокруг света 
342. 1. Вокруг света за четырнадцать дней (РГ. 2002 № 119) (о 

путешествии американского миллионера на воздушном шаре вокруг света за 14 
дней) 

343. 2. Вокруг света за 18 дней (РГ. 2000 № 64-65) (о путешествии вокруг 
земного шара на самолетах «Аэрофлота») 

144. Дети капитана Гранта 
344. 1. Дети господина гранта (Т. 2003 № 89) (конкурсы среди студентов, 

аспирантов и докторантов на получение грантов) 
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345. 2. Дети капитана Франца (Т. 2002 № 172) (о команде английской 
подводной лодки, совершившей ряд героических подвигов в годы Второй 
мировой войны) 

145. Шагреневая кожа 
346. 1. Шагреневое мясо (РГ. 2003 № 60) (об ограничении квот на 

импортное мясо) 
146. Остров сокровищ 

347. 1. Огород сокровищ (КП. 2001 № 195) (о кладе, который нашёл на 
огороде житель деревни Екатериновска Владимирской области) 

147. Всадник без головы 
348. 1. Всадник с головой (РГ. 2001 № 181) (о министре Шойгу и его 

семье) 
148. Унесенные ветром 

349. 1. Унесённые ливнем (РГ. 2001 № 165) (о том, что после наводнения в 
Приморье были указаны лишние суммы ущерба) 

350. 2. Унесённые налогами (РГ. 2003 № 233) (о поправках к Налоговому и 
Бюджетному кодексу) 

351. 3. Унесённые выборами (РГ. 2003 № 231) (о том, куда были 
потрачены деньги, выделенные правительством на ремонт ЖКХ) 

352. 4. Унесённый ветром (Т. 2000 № 214) (о двадцатидневном дрейфе во 
льдах Чукотского моря буксирского катера) 

353. 5. Унесённые взрывом (П. 2004 № 29) (о погибших после взрыва 
живого дома в Архангельске) 

149. Трое в лодке, не считая собаки 
354. 1. Двое в лодке, не считая оркестра (КП. 2000 № 196) (о встрече на 

теплоходе двух известных музыкантов) 
355. 2. Трое в кресле, не считая полпреда (КП. 2001 № 80) (об обострении 

борьбы за пост губернатора Приморья) 
356. 3. Трое на корте, не считая судьи (РГ. 2003 № 215) (о трёх 

представителях российского тенниса) 
357. 4. Трое на орбите. Не считая корабля «Союз – ТМ – 31» (РГ. 2000 № 

211) (о трех российских космонавтах, стартовавших с Байконура на 
космических кораблях «Союз-ТМ-31») 

150. Властелин колец 
358. 1. Властелинка колец (АиФ. 2004 № 17) (о шаровой молнии) 
359. 2. Властелины колец (РГ. 2003 № 254) (о том, что казанская сборная 

по баскетболу побеждает в розыгрыше Евролиги ФИБИ) 
360. 3. Властелин своих колец (МК. 2004 № 41) (о своеобразной музыке и 

подходе к ней Ильи Лагутенко из группы «Мумий Тролль») 
361. 4. Властелин нефти (КП. 2000 № 161) (о президенте ОАО «Лукойле» 

В. Алекперове) 
151. Чисто английское убийство 

362. 1. Чисто английское образование (АиФ. 2004 № 15) (о лучших 
частных общеобразовательных школах Англии) 
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363. 2. Чисто байкальское убийство (РГ. 2002 № 184) (о том, как погибают 
нерпы в Байкальских водах от рук браконьеров) 

364. 3. Чисто российское убийство (РГ. 2002 № 32) (о гибели женщины в 
канализационном люке) 

365. 4. Чисто английское судейство (РГ. 2001 3 171) (о несправедливом 
судействе английских арбитров российской футбольной команды) 

152. Сто лет одиночества 
366. 1. 100 лет покоя (Т. 2004 № 37) (о столетнем юбилее г. Челябинска) 
367. 2. Фаина Раневская: 105 лет одиночества (КП. 2001 № 153) (о 

народной артистке, имеющей несчастную судьбу) 
153. Полковнику никто не пишет 

368. 1. Полковнику никто не пишет зря! (КП. 2000 № 192) (о письмах, 
которые пишут читатели «КП» военному обозревателю – полковнику Виктору 
Баранцу) 

369. 2. Полковника никто не слышит (РГ. 2001 № 86) (об уходе из ВС 
командира гвардейского танкового полка В. Мельникова из-за проблем в 
армии) 

154. По ком звонит колокол 
370. 1. По ком звонят пермские колокола (П. 2000 № 37) (о гибели 

пермского отряда  ОМОН, погибшего в Чечне) 
371. 2. По ком звонит телефон? (П. 2003 № 134) (о повышении тарифов на 

телефон и изменении кодов г. Москвы) 
155. Старик и море 

372. 1. Ребёнок и море (РГ. 2000 № 122) (о поиске четырнадцатилетней 
девочки в море на Сахалине) 

373. 2. Старик и «Ока» (РГ. 2003 № 257) (о том, что живого ветерана ВОВ, 
которому положен автомобиль, записали в мёртвые, а потом выдали 
автомобиль с ножным управлением вместо ручного) 

156. Из России с любовью 
374. 1. Из Франции с любовью (РГ. 2003 № 209) (о том, как россиянка 

нашла во Франции свою темнокожую любовь) 
375. 2. Из России – с деньгами (Т. 2004 № 88) (о том, что иностранные 

инвесторы избавляются от российских ценных бумаг) 
376. 3. Из Лондона с любовью (РГ. 2003 № 254) (о том, как губернатор 

Чукотки стал победителем конкурса «Лондонская персона года») 
157. Десять негритят 

377. 1. Девять негритят (МК. 2004 № 18) (о кандидатах в президенты, 
которые должны сойти с президентских выборов по очереди) 

158. Кошка, гуляющая сама по себе 
378. 1. Конь, гулявший сам по себе (Т. 2003 № 129) (о бесхозной лошади, 

которую приручили школьники) 
159. Похождение правого солдата Швейка 

379. 1. Похождения бравого солдата Исаака (РГ. 2000 № 175) (о солдатах 
израильской армии, их службе, жаловании и отношении к ним граждан) 

160. Малыш и Карлсон, который живет на крыше 
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380. 1. Карлсен, который живёт шахматами (Т. 2004 № 31) (о 13-летнем 
норвежском шахматисте Магнусе Карлсене) 

161. Кому на Руси жить хорошо 
381. 1. Коми на Руси жить хорошо (РГ. 2003 № 41) (об активных выборах в 

Коми и доверии граждан к кандидатам) 
382. 2. Где на Руси сидеть хорошо (МК. 2004 № 63) (о лучших колониях 

страны) 
383. 3. Кому под бандитами жить хорошо? (РГ. 2000 № 76) (о 

расследованиях и криминальных ситуациях в регионах России) 
384. 4. Кому на осколках империи жить хорошо? (КП. 2001 № 8) (о жизни 

в самопровозглашённых республиках – «горячих точках» после распада СССР) 
385. 5. Где в России жить хорошо (РГ. 2003 № 46) (об уровни жизни в 

различных регионах страны) 
386. 6. Кому в Чечне воровать хорошо? (КП. 2001 № 236) (о том, кто 

ворует деньги, выделяемые на восстановление Чечни) 
387. 7. Где на Руси жить хорошо? (Т. 2000 № 39) (рассуждения о хорошей 

жизни в разных регионах России) 
162. Размышления у парадного подъезда 

388. 1. Бюджетники у парадного подъезда (СР. 2003 № 23) (о массовых 
акциях протеста учителей) 

163. Рыцарь на час 
389. 1. Снайпер на час (РГ. 2003 № 50) (о ведомственных тирах и 

возможности в них пострелять) 
390. 2. Жених на час (АиФ. 2000 №7) (о том, как фирма предоставляет для 

торжественных приёмов молодых мужчин, которые должны сопровождать 
бизнес-леди) 

391. 3. Мамаша на час (Т. 2004 № 76) (для сбора милостыни мошенницы 
всё чаще используют краденых детей) 

164. Горе от ума 
392. 1. Горе без ума (Т. 2003 № 75) (о том, что от «утечки» мозгов Россия 

ежегодно теряет около 50 млрд. долларов) 
393. 2. Не горе от ума (РГ. 2004 № 1430) (о том, что абитуриенты 

Института международного права и экономики им. А.С. Грибоедова проходят 
проверку на детекторе лжи) 

394. 3. Горе не от ума (П. 2001 № 59) (о сравнении нынешней идеологии с 
трудами В.И. Ленина) 

395. 4. Уму в России всегда горе (АиФ. 2000 № 29) (о том, что молодые 
учёные  из-за невостребованности в России уезжают работать за рубеж) 

165. Сказка о рыбаке и рыбке 
396. 1. Сказка о рыбаке и рынке (РГ. 2001 № 218-219) (о реформировании 

рыбной отрасли в современной России – рассказывает председатель 
госкомрыболовства РФ) 

397. 2. «Сказка» о рыбаке и злой рыбке (Т. 2000 № 113) (о том, что в озере 
Сурка Ульяновской области завелись амазонские пираньи) 
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398. 3. Сказка о рыбаке и бутылке (МК. 2004 № 139) (о том, что можно 
выловить в московских фонтанах) 

166. Детки в клетке 
399. 1. Детки из клетки (КП. 2001 № 31) (о детях, которых родители 

закрывали в клетку, чтобы те не разбежались) 
400. 2. Детки в пивной клетке (АиФ. 2004 № 20) (о потреблении 

молодёжью пива, ставшей чумой 21 века) 
401. 3. Детки в Сетке (КП. 2000 № 173) (о том, что полезного могли бы 

найти в Интернете молодые родители) 
167. Товарищу Нетте – человеку и пароходу 

402. 1. Спасибо Ожегову – человеку и словарю (Т. 2000 № 176) (о столетии 
со дня рождения С. И. Ожегова, создателя толкового словаря) 

403. 2. А. Чубайс – человек и локомотив (АиФ. 2004 № 4) (о создании 
электропоезда с именем А. Чубайса) 

168. Облако в штанах 
404. 1. Облако без штанов (РГ. 2001 № 205) (о подушках – облаках, 

которые изображает на своих картинах художник Олег Вуколов) 
169. Слон и Моська 

405. 1. Клон и Моська (КП. 2002 № 56) (о том, что клонированные 
животные быстро стареют и умирают) 

170. Волк на псарне 
406. 1. Мэр на своей псарне (МК. 2000 № 103) (о том, что в некоторых 

районах России построено большое псарней, на которых чиновники разводят 
бойцовых собак) 

171. Волк и ягнёнок 
407. 1. Волк и ребёнок (АиФ. 1998 № 24) (о мальчике, которого 

подбросила людям волчица) 
172. С милым рай и в шалаше 

408. 1. С милым рай и на Рублёвке (РГ. 2003 № 234) (о доме для новых 
русских на Рублёво-Успенском шоссе) 

409. 2. С милым рай и в Австралии (Т. 2002 № 223) (о том, один молодой 
человек, представившись жителем Австралии, выманил десять тысяч долларов 
у девушки, с которой он познакомился в брачном агенстве в сети Интернет) 

173. Хорошая девушка Лида на улице Южной живет 
410. 1. Хорошая девушка Лёня под именем Лида живёт (КП. 2001 № 80) (в 

тюменской мужской колонии появился заключенный неопределенного пола) 
174. Дядя Стёпа - милиционер 

411. 1. Дядя Стёпа – коррупционер (РГ. 2001 № 229) (о взяточничестве в 
рядах милиции) 

175. Дом, который построил Джек 
412. 1. Дом, который унаследовал кот (Т. 2003 № 106) (о том, что женщина 

оставила в наследство своему коту всё своё имущество) 
413. 2. Дом, который построил Греф (РГ. 2003 № 40) (о проекте дома, 

предложенном министром экономики, в котором будут жить российские 
граждане) 
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414. 3. Дом, который построил Том (РГ. 2000 № 84) (о работе трудовых 
объединений молодежи в летнее время) 

415. 4. Дом, который построил дед (Т. 2002 № 226) (о том, что житель 
одной деревни выстроил двухэтажный особняк, в который поселил 20 
экзотических животных) 

416. 5. Дом, который построит Лидия (РГ. 2001 № 237-238) (о том, как 
бывшая осужденная из Саратовской области решила построить дом 
милосердия) 

417. 6. Дом, который строит Вася (Т. 2003 № 239) (о том, как житель 
Иркутской области строит дом из пластмассовых бутылок) 

176. Много шума из ничего 
418. 1. Много шума и ничего (РГ. 2000 № 65) (о проблеме сигнализации 

автомобилей, мешающей жителям, и мерах её решения) 
419. 2. Много шума – и ничего (П. 2000 № 87) (о том, что ходят слухи о 

предстоящей встрече президента с  представителями крупного российского 
бизнеса) 

420. 3. Бюджет: много денег… и ничего (АиФ. 2004 № 40) (о новом 
проекте бюджета) 

177. Укрощение строптивой 
421. 1. Укрощение строптивых (РГ. 2003 № 237) (о фильме «Нестерпимая 

жестокость», в котором борются мужчина и женщина, укрощая друг друга) 
 

Блок 2. Фольклорные аллюзии 
 

178. Дружба дружбой, а табачок врозь 
422. 1. Дружба дружбой, а деньги – врозь (Т. 2005 № 54) (о том, что 

досрочное погашение кредита Германии для России не принесёт никаких 
процентных скидок) 

423. 2. Дружба крепче, когда табачок врозь (Т. 2000 № 36) (о переговорах с 
Украиной по возврату долгов по энергоносителям) 

424. 3. Дружба – дружбой, а налоги врозь (РГ. 2001 № 96) (о соглашении 
между Россией и Монголией о соблюдении налогового законодательства) 

425. 4. Дружба дружбой, а кошельки – врозь (РГ. 2004 № 88) (о 
возможности создания свободной экономической зоны торговли между 
Россией и Украиной) 

426. 5. Дружба дружбой, а денежки врозь (РГ. 2000 № 44) (о том, как 
молодой человек заработал капитал на процентах от заёма денег своим 
друзьям) 

179. Как аукнется, так и откликнется 
427. 1. В Кремле аукнется, в губернии откликнется (РГ. 2000 № 85) (о 

компании «Иркутск-энерго», которая находится под руководством Кремля) 
428. 2. В Курске аукнулось. Где откликнулось? (РГ. 2000 № 210) (об 

отстранении от выборов курского губернатора из-за неуплаты налогов на 
собственность) 
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429. 3. В Москве аукнется – в Урюпинске откликнется (РГ. 2002 № 89) (о 
разнице в повышении зарплаты бюджетникам в Москве и в регионах) 

180. Один за всех и все за одного 
430. 1. Один за всех и все на одного (П. 2000 № 75) (об увольнении 

тренеров футбольных команд за плохие игры) 
181. Один в поле не воин 

431. 1. И один в суде воин (РГ. 2005 № 14) (о том, что полковник выиграл 
судебный процесс о выделении жилья военнослужащим) 

432. 2. И один в поле воин (П. 2000 № 67) (о том, как один фермер 
выращивает овощи для сельского детского сада) 

433. 3. Один в поле воин (АиФ. 2003 № 29) (о том, что крестьянин остался 
один на один со своими проблемами) 

434. 4. Один в Думе не воин (РГ. 2003 № 249) (о том, что в новой Госдуме 
коммунисты остались в меньшинстве) 

182. Гусь свинье не товарищ (Пеший конному не товарищ) 
435. 1. Мяч телевизору не товарищ (РГ. 2005 № 13) (о том, что из-за 

финансовых разногласий между ВГТРК и футбольной премьер-лигой 
чемпионата России по футболу не увидят болельщики) 

436. 2. Рубль лире не товарищ (АиФ. 2000 № 5) (о том, что курс рубля по 
сравнению с лирой значительно снизился) 

437. 3. Гусь свинье не товарищ? (Т. 2000 № 84) (о совместимости 
продуктов во время приёма пищи) 

438. 4. Не всякий гусь рынку товарищ (П. 2004 № 2) (о том, как трудно 
крестьянину продать на рынке свой товар) 

439. 5. Бензин табаку не товарищ! (КП. 2004 № 120) (о книге «Сигары и 
трубки») 

440. 6. Мышь человеку не товарищ (Т. 2004 № 130) (о мышах-полёвках, 
носителях геморрагической лихорадки) 

183. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты 
441. 1. Покажи, как ты спишь. И я скажу, кто ты (КП. 2001 № 18) (о 

психологических исследованиях характера человека по позам во время сна) 
442. 2. Скажи, какой у тебя номер, и я скажу, кто ты (КП. 2002 № 33) (о 

вводе новых автомобильных номеров, по аббревиатурах которых можно узнать 
владельца автомобиля) 

443. 3. Скажи, каков твой рубль, и я скажу, кто ты (АиФ. 1998 № 4) (о том, 
как по трате денег узнают русских за границей) 

184. На вкус и цвет товарищей нет 
444. 1. На вкус и цвет товарищи есть! (КП. 2000 № 235) (о выставке-

ярмарке российских и белорусских товаров) 
185. С миру по нитке – голому рубашка 

445. 1. С миру по нитке – Березовскому охрана (П. 2000 № 124) (о бывших 
сотрудниках ФСБ и МВД, работающих в частных службах безопасности, 
помогающих уголовному миру) 

446. 2. С миру по нитке – театру на успех (Т. 2000 № 205) (о гастролях, 
благодаря которым улучшается финансовое положение многих театров) 
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447. 3. С миру по следственной нитке (РГ. 2004 № 143) (о мерах по борьбе 
с международным терроризмом) 

448. 4. С мира по таланту (Т. 2003 № 101) (о конкурсе среди талантливых 
детей) 

449. 5. С миру по нитке, глядишь и жива конторка (РГ. 2000 № 37) (о том, 
как строятся финансовые пирамиды) 

450. 6. С каждого по нитке, народу – верёвка (СР. 2003 № 110) (о том, как 
обманывают простых людей, обещая им лучшую жизнь) 

186. Друзья познаются в беде 
451. 1. Друзья познаются в… учебе (П. 2004 № 13) (о совместной 

аспирантуре и докторантуре МГУ и Пекинского университета) 
452. 2. Москвичи познаются в беде (КП. 2002 № 198) (о том, что жители 

города Москвы собрали пожертвования пострадавшим от терракта) 
187. Вот тебе бог, а вот - порог 

453. 1. Вот тебе Бог, а вот тебе – налог (РГ. 2002 № 67) (о том, что 
предпринимателей малого бизнеса настораживает новый налоговый кодекс) 

188. Сила есть – ума не надо 
454. 1. Сила есть, закон не нужен (КП. 2000 № 131) (о том, как милиция 

незаконно изымает документы в частных фирмах) 
455. 2. Деньги есть – ума не надо (П. 2004 № 39) (об отмене ограничений 

на приём в государственные вузы студентов на коммерческой основе) 
456. 3. Деньги есть – вкуса не надо (Т. 2004 № 2) (о том, как тратят деньги 

богатые люди на одежду) 
457. 4. Деньги есть, ума не надо (АиФ. 2000 № 40) (о том, что высшее 

образование могут получить только люди богатые) 
189. Сами с усами 

458. 1. Сами с Усамой (СР. 2002 № 6) (о том, что Запад видит в Чубайсе 
помощника Бен Ладена) 

190. Федот, да не тот 
459. 1. Банкрот, да не тот (РГ. 2004 № 48) (о росте в Южном федеральном 

округе фиктивных банкротств) 
460.  2. КзоТ, да не тот (П. 2001 № 12) (о новых проектах КЗоТа, 

отвечающих интересам работодателей, а не работников ) 
191. Старый друг лучше новых двух 

461. 1. Китайский друг лучше новых двух (Т. 2003 № 96) (о прочном 
укреплении на российском рынке китайской продукции) 

462. 2.  Новый друг заменит старых двух (КП. 2003 № 93) (о том, что у 
России появился новый торговый партнёр) 

192. Своя ноша не тянет 
463. 1. Дружба карман не тянет (П. 2000 № 20) (о выгодном в финансовом 

отношении союзе России и Белоруссии) 
464. 2. Связь карман не тянет (Т. 2004 № 32) (о том, что звонки в Париж 

стали дешевле) 
465. 3. Диплом карман не тянет (РГ. 2002 № 98) (о том, что высшее 

образование в России по-прежнему ценится) 
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466. 4. Своя ноша не тянет, если груз застрахован (КП. 2002 № 156) (о 
необходимости страховать грузы, перевозимые различными видами 
транспорта) 

467. 5. Своя ноша не в тягость (Т. 2000 № 202) (о том, что работодатели 
должны соблюдать социальные гарантии трудящихся) 

468. 6. Золото карман не тянет (Т. 2002 № 220) (о том, как можно выиграть 
золотой слиток) 

193. Своя рубашка ближе к телу 
469. 1. Свои детишки ближе к телу (П. 2003 № 111) (о писательском 

протесте против продажи детского сада, который принадлежит писательскому 
союзу) 

470. 2. Своя рубашка ближе к телу… даже если она смирительная (КП. 
2002 № 198) (о том, что в психиатрических лечебницах ввели новую 
больничную одежду) 

471. 3. Сибирская рубашка ближе Президенту, чем бруснейская (РГ. 2000 
№ 222) (о визите президента России в Сибирь после саммита в Бруснее) 

472. 4. Своя машина ближе к телу, чем пенсионные взносы (РГ. 2000 № 10) 
(о том, что многие директоры фирм покупали себе машины на деньги, 
предназначенные на взносы в Пенсионный Фонд) 

473. 5. Своя рубашка ближе к телу. И к кошельку (КП. 2000 № 172) (о том, 
что число товаров российского производства возрастает) 

194. Бедность не порок 
474. 1. Бедность – порок режима (СР. 2004 № 70) (о новой политике 

государства в период президентства Путина) 
475. 2. Бедность не порок, но Китай от неё избавляется (РГ. 2000 № 86) (об 

опыте искоренения бедности в Китае) 
476. 3. Богатство не порок (РГ. 2003 № 227) (о заседании «круглого стола», 

на котором обсуждался проект концепции социального развития государства) 
477. 4. Бедность как порок (РГ. 2002 № 164) (о том, как президент 

Киргизии борется с бедностью) 
478. 5. Мы уже осознали, что бедность – порок (РГ. 2003 № 258) (об 

уходящем 2003 годе в экономике страны) 
479. 6. Бедность и порок (СР. 2003 № 41) (о том, что сельским жителям не 

платят денег годами) 
195. Из грязи в князи 

480. 1. В князи к грязи (СР. 2003 № 74) (о владельце грязелечебниц) 
481. 2. Из князей в грязь (МК. 2004 № 64) (о том, как живут экс-депутаты 

Госдумы) 
482. 3. Из грязи в князи. И тут же в грязь (Т. 2000 № 162) (о том, что в 

Берлине секретарша была удочерена принцем без права на наследство) 
196. Взятки гладки 

483. 1. В России взятки гладки (Т. 2005 № 18) (о пособии, вышедшем в 
России посвященном взяткодательству в Финляндии) 

197. Счастье не в деньгах, а в их количестве 
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484. 1. Счастье не в нефти, а в её количестве (Т. 2000 № 34) (о нефтяных 
спорах между Россией и Чеченской республикой) 

198. Сытый голодного не разумеет 
485. 1. Сытый влюблённого не разумеет (МК. 2004 № 32) (о том, что к дню 

Святого Валентина необходимо запастись продуктами) 
486. 2. Сытая власть голодного врача не разумеет (СР. 2002 № 77) (о 

заработной плате врачей) 
487. 3. Богатый бедного не разумеет (СР. 2003 № 106) (о том, что олигархи 

создают льготы для самих себя) 
199. Мал золотник, да дорог 

488. 1. Мал бизнес, да дорог (АиФ. 2004 № 7) (о совместной программе 
развития малого бизнеса в регионах НК «ЮКОС» и некоммерческого фонда 
«Евразия») 

200. (Бросать) деньги на ветер 
489. 1. Шашлык без хлеба – деньги на ветер (КП. 2001 № 73) (о том, что 

мясо снова поднялось в цене) 
490. 2. Дешевый полис – деньги на ветер (КП. 2001 № 74) (о том, что не 

все страховые компании способны выплатить страховки) 
491. 3. Деньги – на невский ветер (Т. 2003 № 39) (о том, куда исчезают 

деньги, выделенные на подготовку к юбилею Петербурга) 
201. Деньги счёт любят 

492. 1. Денежки любят счёт, а банкиры – спорт (КП. 2004 № 95) (о 
финальных соревнованиях по футболу между сотрудниками банков) 

202. Копейка рубль бережёт 
493. 1. Копейка сегодня рубль не сбережёт (Т. 2000 № 32) (о том, что 

выпуск копейки превышает её стоимость) 
494. 2. Копейка смолоду старый рубль бережёт (КП. 2001 № 155) (о том, 

что пенсию необходимо накапливать смолоду) 
495. 3. Копейка доллар бережёт (КП. 2000 № 187) (о сокращении рублёвых 

затрат на выпуск товарной продукции, что приводит к прибыли в долларах) 
496. 4. Копейка тысячи сбережёт (Т. 2004 № 102) (об отмене повышения 

квартплаты в Ульяновской области) 
203. Долг платежом красен 

497. 1. Дом платежом красен (Т. 2003 № 97) (о том, что в некоторых 
регионах страны за долги по квартплате людей выселяют из их жилищ) 

498. 2. Долг вылетом красен (РГ. 2003 № 3) (о том, что футбольные клубы, 
имеющие финансовые затруднения, должны переводиться в низшие 
дивизионы) 

499. 3. Актёр двойником красен (КП. 2001 № 22) (о двойниках киногероев) 
500. 4. Долг платежом ужасен (РГ. 2003 № 20) (о том, что рекордный 

урожай разорил каждого второго крестьянина за «плановые» долги) 
204. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке 

501. 1. Бесплатный сыр не только в мышеловке (Т. 2004 № 40) (о 
бесплатных обедах в школах Северо-Енисейского района) 
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502. 2. Бесплатный чизбургер бывает только в мышеловке (Т. 2000 № 40) 
(о том, что в Макдональсе бесплатные пирожки оплачиваются самими 
покупателями) 

503. 3. Бесплатный эфир только в ЦИКе (РГ. 2003 № 208) (о распределении 
бесплатного времени между кандидатами в депутаты Госдумы) 

205. Назвался груздем, полезай в кузов 
504. 1. Назвался экспортёром, плати за трубу (РГ. 2000 № 220) (о 

повышении государством пошлин на экспорт нефти) 
206. На Бога надейся, а сам не плошай 

505. 1. На нефть надейся, а сам не плошай (Т. 2000 № 239) (о повышении 
цен на нефть) 

506. 2. На НАТО надейся, а СНГ не забывай (КП. 2002 № 85) (об 
отношениях России с Западом и странами СНГ) 

507. 3. На ЮНЕСКО надейся, а сам не плошай (П. 2004 № 36) (об угрозе 
исчезновения биосферного резервата ЮНЕСКО) 

508. 4. На Евросоюз надейся, а сам не плошай (П. 2004 № 61) (о 
совместных усилиях Австрии, Германии и стран Бенилюкса в борьбе с 
международным терроризмом) 

509. 5. На губернатора надейся, а сам не плошай (П. 2003 № 42) (о том, что 
губернатор не в состоянии в одиночку решить транспортные проблемы) 

510. 6. На НАТО надейся, но российский флаг не топчи (РГ. 2000 № 43) (о 
хулиганской выходке польских анархистов возле российского посольства в 
Познани) 

511. 7. На ЦК надейся, а сам не плошай (П. 2002 № 6) (о том, что КПРФ не 
всегда может помочь) 

512. 8. На Бога надейся, но… (АиФ. 2004 № 23) (о том, что болельщики 
надеяться на победу российской футбольной команды) 

207. Любишь кататься, люби и саночки возить 
513. 1. Любишь кататься, люби и… страховаться (КП. 2001 № 215) (о 

законопроекте страхования гражданских автомобилей) 
514. 2. Любишь жениться – люби и тестя ублажать (КП. 2001 № 2) (о 

фильме «Знакомство с родителями») 
515. 3. Любишь кататься – люби и денежки платить (РГ. 2000 № 9) (о 

повышении тарифов на перевозки грузов по России) 
208. Без труда не тащишь и рыбку из пруда 

516. 1. Без труда не вытащишь невесту из пруда (Т. 2000 № 2) (о том, что 
будущую невесту молодой человек выудил из озера ещё в детстве) 

209. Готовь сани летом, а телегу – зимой 
517. 1. Готовь коньки летом (КП. 2000 № 157) (о новых фигуристках) 
518. 2. Готовь ткани летом! (КП. 2000 № 130) (о том, что для зимнего 

сезона лучшие кутюрье шьют платья летом) 
519. 3. Готовь аккумулятор летом (КП. 2000 № 118) (о том, что покупать 

аккумулятор для автомобиля лучше летом) 
520. 4. Готовьте сани летом, а дорогу в вуз зимой (МК. 2004 № 11) (о том, 

какие подготовительные курсы лучше проходить) 
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521. 5. Сани готовь летом, а нары – пока на воле (П. 2004 № 48) (о 
«евроизоляторах» на Украине, построенных на деньги братков) 

522. 6. Готовь сани летом, а партийную смену загодя (СР. 2004 № 54) (о 
расколе в КПРФ) 

210. Волка ноги кормят 
523. 1. Пчеловода ноги кормят (Т. 2004 № 136) (о трудной работе 

пчеловода) 
524. 2. Волчкова ноги кормят (КП. 2000 № 122) (о белорусском 

теннисисте) 
211. Семь раз отмерь – один раз отрежь 

525. 1. Семь нот – семь раз отмерь (РГ. 2000 № 233) (о спорах по поводу 
музыке к гимну России) 

212. Лиха беда начало 
526. 1. Лиха беда – дорога (КП. 2000 № 194) (о дифференцированном 

взимании налогов с водителей автомобилей) 
527. 2. Когда начало – не лиха беда (П. 2000 № 15) (о победе российских 

фигуристов в начале чемпионата Европы) 
213. Тише едешь – дальше будешь 

528. 1. Тише едешь – меньше платишь (Т. 2000 № 187) (о подорожании цен 
на железнодорожные билеты) 

529. 2. Тише едешь – чемпионом будешь! (РГ. 2002 № 32) (о победе 
Стивена Бредбери по мини-конькобежному спорту) 

214. Один с сошкой, семеро с ложкой 
530. 1. Один с метлой, семеро – с ложкой (СР. 2003 № 86) (о том, что в 

Москве работа дворника считается престижной) 
531. 2. Семеро с ложкой, а крестьянин с носом (П. 2004 № 29) (о том, как 

расхищают деньги, выделенные на поддержку хозяйств в Сибири) 
532. 3. Один с сошкой – семеро с автоматом (КП. 2000 № 126) (о том, что в 

Дагестане с помощью оружия решили вопрос о земле) 
215. Под лежачий камень вода не течёт 

533. 1. Под лежачий камень счастье не течёт (СР. 2004 № 38) (о 
безразличии людей к президентским выборам) 

216. Не в свои сани не садись 
534. 1. Не в свою ванну не садись! (АиФ. 2000 № 13) (о том, как пострадал 

человек, установив ванну импортного производства в квартире) 
217. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится 

535. 1. Гром грянет – ЦБ перекрестится? (Т. 2004 № 127) (о страховании 
вкладов физических лиц ЦБ) 

536. 2. Пока Счётная палата не грянет, Чубайс не перекрестится (РГ. 2000 
№ 136) (о том, что Счётная палата начала изучать обстоятельства приобретения 
капитала РАО ЕЭС России иностранцами) 

537. 3. Гексоген не грянет – генералы не перекрестятся… (КП. 2000 № 120) 
(о том, что после взрыва в Грозном федеральные войска находятся в состоянии 
повышенной готовности) 
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538. 4. Гром грянул над Югославией. И кто  у нас перекрестился? (РГ. 2000 
№ 10) (о введении войск НАТО в Югославию) 

218. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь 
539. 1. За двумя «Москвичами» погонишься (КП. 2001 № 8) (о финансовой 

пирамиде «Властелина», обещавшей новые машины) 
219. Голод не тётка 

540. 1. Голод не тётка? (Т. 2004 № 107) (о том, как молодой человек напал 
на женщину, проникнув к ней в квартиру в поисках пищи) 

220. Цыплят по осени считают 
541. 1. Долги по осени считают (РГ. 2003 № 239) (о том, что осенью 

осетинские фермеры должны расплатиться по кредиту) 
542. 2. Рабынь любви по осени считают (РГ. 2003 № 194) (о том, что ждёт 

женщин после курортных романов) 
543. 3. Закон по осени читают (РГ. 2000 № 175) (о том, что депутаты после 

парламентских каникул по-новому рассматривают принятые летом законы) 
544. 4. Льготы по осени считают (РГ. 2000 № 168) (об увеличении 

количества льгот населению) 
545. 5. Еду по осени считают (РГ. 2002 № 167) (об урожае зерновых) 
546. 6. Очки по осени считают (КП. 2001 № 191) (о подсчёте очков на 

победах российских тенниссистов-профессионалов) 
547. 7. СМИ по осени считают (РГ. 2002 № 65) (о новом законодательстве 

СМИ, который готовится к осени в правительстве) 
221. Что посеешь, то и пожнёшь 

548. 1. Чечня пожала чуть больше, чем посеяла (КП. 2000 № 159) (о том, 
что при плохом урожае в Чечне ей помогала вся страна) 

549. 2. Как заправишься, так и пожнёшь (РГ. 2000 № 92-93) (о том, что 
урожай зависит от поставок горюче-смазочных материалов) 

222. Первый блин комом 
550. 1. Первый тур комом? (РГ. 2002 № 175) (о том, что победу на выборах 

мэра в Нижнем Новгороде установит решение суда) 
551. 2. Первый блин не комом (Т. 2004 № 77) (о победе сборной России в 

первом матче на чемпионате мира по футболу в Чехии) 
552. 3. Первый «евроблин» – комом (РГ. 2000 № 144) (о том, что первая 

чеканка общеевропейских денег в Германии не удалась) 
223. Не так страшен чёрт, как его малюют 

553. 1. Не так страшен штрих-код, как его малюют (КП. 2000 № 121) (о 
том, что в российском штрих-коде представители Русской православной церкви 
увидели число зверя) 

554. 2. Не так страшен долг, как его малюют (Т. 2000 № 150) (о том, что 
Россия погасит долг перед МВФ в установленные сроки) 

555. 3. Не так страшен дефолт, как его малюют (РГ. 2001 № 171) (о книге 
главы Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, в которой тщательно 
исследованы история и последствия дефолта рубля) 

224. Кашу маслом не испортишь 
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556. 1. Железом кашу не испортишь? (РГ. 2003 № 229) (о том, что 
включение железа в качестве добавки к пище ухудшает здоровье человека) 

557. 2. Камни маслом не испортишь? (Т. 2000 № 162) (о том, что 
растительное масло не избавляет от камней в желчном пузыре) 

225. Ученье – свет, а неученье – тьма 
558. 1. Ученье – свет  и в угольной шахте (РГ. 2001 № 4) (о том, что в 

угольной промышленности необходимо переподготовить управленческий 
персонал) 

559. 2. Ученье – свет, если денег – тьма (КП. 2001 № 80) (о том, сколько 
стоит образование в вузе) 

560. 3. Ученье – свет, а неученье – тюрьма (МК. 2004 № 68) (о том, что в 
Англии родителей сажают в тюрьму за прогулы своих детей) 

561. 4. Ученье – свет, а неучёных – тьма (П. 2000 № 6) (о том, что без 
образования Россия превратится в колонию безграмотных) 

562. 5. Ученье свет, да денег нет (П. 2004 № 31) (о том, что на образование 
Россия тратит мало средств по сравнению с западными странами) 

563. 6. Ученье – свет, но главное – бюджет (РГ. 2003 № 123) (о том, что как 
осудили человека, пытавшегося получить второе высшее образование 
бесплатно) 

226. Век живи – век учись 
564. 1. Век живи – век дружи (РГ. 2003 № 221) (о десятилетних торгово-

экономических отношениях между Россией и Норвегией) 
565. 2. Век живи, век судись (Т. 2002 № 61) (о том, что житель одного 

города всю жизнь посвятил судебным тяжбам с местными властями) 
227. Всё дело в шляпе 

566. 1. Дело не в шляпе (Т. 2004 № 102) (об отрицании версии смерти Н. 
Карамзина, согласно которой он умер из-за того, что не надел шляпу) 

228. Горе луковое 
567. 1. Горе люковое (КП. 2001 № 33) (о том, что два дня сантехник 

просидел в канализационном колодце, на крышку которого высыпали три 
тонны щебня) 

229. Сесть на своего конька 
568. 1. Каспаров сел на своего конька (КП. 2001 № 39) (о выигрыше 

Каспарова в пятом Международном шахматном турнире у Карпова) 
230. Где наша не пропадала 

569. 1. Где наша не продавала (КП. 2001 № 76) (о продаже нашего 
истребителя странам НАТО) 

231. Волков бояться – в лес не ходить 
570. 1. Грибов бояться – в лес не ходить? (Т. 2002 № 172) (о массовом 

отравлении людей грибами) 
571. 2. Волкова бояться – на допрос не ходить (РГ. 2000 № 222) (о бывшем 

руководителе следственной группы по делу хищения средств «Аэрофлота») 
572. 3. Визы бояться – Риги не видать (РГ. 2003 № 54) (о трудностях в 

получении визы в Латвию) 
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573. 4. Тигров бояться – в цирк не ходить (Т. 2000 № 180) (о тиграх на 
мотоциклах, выступающих Большом Московском цирке) 

574. 5. Испанцев бояться – в Пиренеи не ходить (РГ. 2003 № 244) (о 
сборной России по футболу, попавшей вместе с командами Испании, 
Португалии и Греции в группу «А») 

232. У страха глаза велики 
575. 1. Глаза у страха велики: чего боимся, мужики? (КП. 2001 № 156) (о 

том, чего больше всего боятся люди – мнение психолога) 
233. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского 

576. 1. Кто не снимает, тот не пьёт шампанское с мэром Москвы (РГ. 2005 
№ 12) (о том, что необходимо уметь фотокорреспонденту, чтобы его поздравил 
мэр Москвы) 

577. 2. Кто рискует, тот шампанское не пьёт (АиФ. 1998 № 4) (о том, чем 
может обернуться попытка украсть с прилавка товар) 

578. 3. Рискует не только тот, кто пьёт шампанское (Т. 2003 № 221) (о 
профессии дублёра в фильмах) 

579. 4. Кто в России не ворует, тот шампанского не пьёт (КП. 2001 № 26) 
(о винзаводе в Краснодаре, на котором выпускают ворованное шампанское) 

580. 5. Кто не рискует, тот не реформатор (РГ. 2003 № 27) (о том, что М. 
Касьянов рискует потерять свой пост за неправильные энергетические законы) 

234. Против лома нет приёма 
581. 1. Против «лома» есть приём (АиФ. 2003 № 24) (о новом методе 

лечения наркотической зависимости) 
582. 2. Против лома нет приёма? (РГ. 2000 № 17) (о том, что Россия 

намерена перекрыть каналы преступного вывоза металлолома) 
583. 3. Против лома есть приём (РГ. 2000 № 66) (об указе президента 

России о предотвращении вывоза чёрных и цветных металлов из России) 
235. Семь бед – один ответ 

584. 1. Семь бед – один полпред (РГ. 2001 № 77) (о работе полномочного 
представителя президента в Калининградской области) 

585. 2. 30 лет – один ответ (МК. 2004 № 18) (о том, что за 30 лет 
московские чиновники так и не пришли к решению о судьбе аварийного дома) 

586. 3. Семь лет – один ответ (Т. 2004 № 22) (о том, что на заявление 
граждан о капитальном ремонте аварийного дома семь лет местные власти 
отвечают одинаково: нет денег) 

587. 4. Семь бед – один ответ: 01 (Т. 2004 № 3) (о том, что МЧС 
откликнется на любой призыв о помощи) 

236. Работа не волк, в лес не убежит 
588. 1. Работа не волк? (П. 2003 № 88) (о том, что число безработных в 

России увеличивается) 
589. 2. Работа как волк, попробуй найди (РГ. 2001 № 110) (о том, как 

трудно выпускникам вузов устроится на работу) 
237. Хлеб всему голова 

590. 1. Здесь хлеб всему голова (П. 2003 № 79) (о 15-летнем юбилее Музея 
хлеба в Санкт-Петербурге) 
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591. 2. Нефть всему голова (РГ. 2003 № 211) (о деньгах нефтяных и 
газовых компаний, вложенных в производство мяса) 

592. 3. Компьютер всему голова (Т. 2003 № 82) (о внедрении сети 
Интернет в сельскую местность) 

238. От сессии до сессии живут студенты весело 
593. 1. От сессии до сессии оплата по концессии (П. 2005 № 21) (о 

взяточничестве в вузах во время сессий) 
239. Игра стоит свеч 

594. 1. Игра стоит свеч. А также киловаттов (РГ. 2002 № 83) (о том, что 
руководители восьми регионов Центральной России поддержали планы 
реформирования энергетики) 

240. Пар костей не ломит 
595. 1. Пар гостей не ломит (РГ. 2001 № 181) (о первом чемпионате 

Москвы по сауна-спорту) 
241. Была бы шея, а хомут найдётся 

596. 1. Был бы газ, а «труба» найдется (Т. 2000 № 203) (о новом 
газопроводе на Украину) 

597. 2. Был бы бюджет, а нищие найдутся (П. 2003 № 52) (о новом проекте 
бюджета) 

242. Где тонко, там и рвётся 
598. 1. Рвется, где тонко (П. 2004 № 118) (о том, что детские неврозы 

приобретают массовый характер) 
599. 2. Где плёнка – там не рвётся! (КП. 2000 № 130) (об открытии 12-го 

Международного кинофестиваля) 
600. 3. Где Тонга, там не рвётся (КП. 2000 № 211) (о выступлении женской 

команды по гребле в столице Тонга) 
243. Не было бы счастья, да несчастье помогло 

601. 1. Не было бы счастья, да Бесчастных помог (П. 2001 № 47) (о 
выигрыше сборной России по футболу в чемпионате мира благодаря голу 
Бесчастных) 

602. 2. Не было бы счастья, да шведы помогли (РГ. 2002 № 86) (о том, что 
после победы над шведами сборная России по хоккею вышла в четверть финала 
чемпионата мира) 

244. Не родись красивым, а родись счастливым 
603. 1. Не родись красивой, а… родись мальчиком (АиФ. 2000 № 19) (о 

том, что девушка изменила себе пол) 
245. Выйти замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть 

604. 1. Уехать не напасть, на чужбине бы не пропасть (КП. 2001 № 28) (о 
людях, уезжающих на работу за рубеж) 

605. 2. В Магадане служить – не напасть. По пути бы, браток, не пропасть 
(КП. 2004 № 21) (о гибели призывников, замёрзших в самолёте по пути в 
Магадан) 

246. Свято место пусто не бывает 
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606. 1. Свято место пусто (РГ. 2003 № 230) (об установке в г. Ишиме 
памятника Сталину на Октябрьской площади, названной людьми святым 
местом) 

607. 2. Такое кресло пусто не бывает (РГ. 2003 № 206) (о выходе из 
демократической партии двух крупнейших деятелей в знак протеста) 

247. Ни к селу ни к городу 
608. 1. НИИ к селу, НИИ к городу (РГ. 2004 № 24) (о программе 

президента по улучшению условий жизни молодых учёных) 
609. 2. Ни рыбы, ни мяса (КП. 2001 № 57) (о введении Россией эмбарго на 

поставки продуктов из Европы) 
248. Не всё коту масленица 

610. 1. Не всё жирным котам масленица (П. 2003 № 115) (выступление Б. 
Немцова о том, что жизнь нужно улучшать олигархам, а не бедному 
населению) 

611. 2. Не всё министру Масленица (РГ. 2003 № 41) (о том, что в столовых 
Кремля, Дома правительства, Госдумы и Совета Федерации во время 
масленицы появились блины) 

612. 3. Не всё импортёрам масленица (РГ. 2004 № 65) (о новых ГОСТах, 
которые должны остановить поток привоза в Россию импортного масла) 

613. 4. Не всё аудитории Масленица (РГ. 2003 № 61) (о законе, 
ограничивающем деятельность аудиторов-индивидуалов) 

249. Хрен редьки не слаще 
614. 1. Хрен редьки не слаще. И не дешевле (РГ. 2001 № 171) (о новых 

посредниках в платежах за электроэнергию вместо старых) 
250. Час от часу не легче 

615. 1. Год от году не легче (РГ. 2004 № 58) (о том, что каждый год 
меняется руководство российской водочной отрасли) 

251. Из огня да в полымя 
616. 1. Из огня – на одеяло (Т. 2003 № 83) (о спасении девушки, 

выпрыгнувшей из окна горящей квартиры на расстеленное одеяло) 
252. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! 

617. 1. Вот вам, хлопцы, и Юлин день! (Т. 2005 № 13) (о назначении и.о. 
главы правительства в Украине Ю. Тимошенко, которую разыскивает 
Интерпол) 

618. 2. Вот тебе, чиновник, и Алешин день (РГ. 2003 № 203) (о докладе 
вице-премьера Б. Алёшина о ходе административной реформы в России) 

619. 3. Вот тебе, Вашингтон, и Новый год! (КП. 2001 № 45) (о визите в 
Россию президента Ирана в канун иранского Нового года) 

620. 4. Вот тебе, бабушка, и первоапрель! (П. 2000 № 36) (о шутках и 
розыгрышах на первое апреля) 

253. Дома и стены помогают 
621. 1. Дом, которому стены не помогают (Т. 2004 № 54) (об угрозе 

разрушения дома, срок эксплуатации которого составил 30 лет) 
254. Бьёт – значит, любит 
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622. 1. Бьёт – значит, ненавидит (Т. 2003 № 75) (о том, как муж избивал 
жену, чтобы она подала на развод) 

255. В гостях хорошо, а дома лучше 
623. 1. В России хорошо, а дома лучше (АиФ. 2000 № 47) (о трехлетней 

жизни одной итальянки в России) 
256. Не место красит человека, а человек место 

624. 1. Место окрасило человека (РГ. 2003 № 218) (о незаконном 
получении места сенатора Совета Федерации России от Законодательного 
собрания Эвенкийского автономного округа) 

257. Там хорошо, где нас нет 
625. 1. Хорошо платят там, где нас нет (РГ. 2004 № 54) (о том, что по 

зарплате Россия стоит на 40-м месте) 
626. 2. Там хорошо, где нас нет? (КП. 2000 № 138) (о том, что митрополит 

Смоленский и Калининградский не советуют уезжать из России насовсем) 
258. Что русскому здорово, то немцу – смерть 

627. 1. Что русскому хорошо, то немцу тоже (Т. 2003 № 41) (о выставке-
диалоге культур «Россия-Германия. XXI век») 

628. 2. Что одному русскому хорошо… Другому – смерть (РГ. 2003 № 263) 
(мнения россиян о прошедшем годе) 

629. 3. Что русскому здорово, то француженке пенсия (РГ. 2002 № 34) (о 
том, как фирма платит пенсию жене французского электрика, погибшего в 
результате отравления алкоголем) 

630. 4. Что немцу польза – то русскому – грант (РГ. 2003 № 224) (о 
финансировании исследований в области фундаментальной науки немецким 
научным сообществом) 

631. 5. Что немцу хорошо, то и русскому гут (РГ. 2002 № 63) (о 
предстоящих российско-германских консультациях на высшем уровне) 

632. 6. Что турку – кризис, то русскому – рай (КП. 2001 № 106) (о том, что 
Анталия – самый дешевый средиземноморский курорт) 

633. 7. Что русскому рублю здорово, то доллару смерть (КП. 2004 № 4) (о 
падении курса доллара в России) 

634. 8. Что русскому и китайцу хорошо, то американцу смерть? (КП. 2000 
№ 130) (о переговорах России и Китая о противодействии плану США в 
создании системы национальной противоракетной обороны) 

635. 9. Что русскому хорошо, то американцу – смерть (КП. 2000№ 140) (о 
победе российских марафонцев в супермарафоне по Долине Смерти в 
Калифорнии) 

636. 10. Что американцу здорово, то русскому не помогает (РГ. 2003 № 
199) (о новом американском препарате, облегчающем потребление алкоголя, 
который не помогает русскому) 

637. 11. Что русскому плохо, то немцу хорошо (И. 2000 № 18) (о том, что 
лекарственные препараты, привозимые из Германии, не всегда качественные) 

259. Пан или пропал 
638. 1. За машиной в Польшу: либо пан, либо пропал (КП. 2001 № 102) (о 

том, как перегоняют в Россию битые иномарки, выдавая их за новые) 
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260. Мал, да удал 
639. 1. Мал Ямал, да удал (Т. 2004 № 81) (о том, что в Ямале 

реконструируется сеть образовательных учреждений) 
261. За одного битого двух небитых дают 

640. 1. За одного битого можно и другого побить (РГ. 2000 № 84) (о 
политике партии «Яблоко» после ухода Б. Ельцина) 

262. Сколько верёвочке ни виться, всё равно концы видать 
641. 1. Сколько «ЮКОСу» ни виться… (КП. 2004 № 59) (об отрицательном 

отношении генпрокурора к НК «ЮКОС») 
263. Неча на зеркало пенять, коли рожа крива 

642. 1. Неча на Кремль кивать… (Т. 2003 № 211) (о проблемах местного 
самоуправления) 

643. 2. Неча на зеркало пенять, коль лицо тормозной жидкостью мажешь 
(КП. 2001 № 60) (о том, из чего изготовляют крема для женщин) 

644. 3. Нечего на кондиционер пенять, коли… (Т. 2003 № 83) (о том, что 
справится с жарой не в состоянии даже кондиционеры) 

264. После драки кулаками не машут 
645. 1. После драки кулаками машут (П. 2002 № 11) (о фальсификации 

президентских выборов в Чувашии и повторном пересчёте голосов) 
265. В ногах правды нет 

646. 1. В горах правды нет (МК. 2004 № 13) (о том, что на границе с 
Чечнёй не проводят никаких досмотров) 

266. Где родился, там и пригодился 
647. 1. Каким родился, таким сгодился (Т. 2004 № 111) (о человеке без 

костей и суставов, проживающем в интернате для инвалидов) 
648. 2. Где освободился – там и пригодился (Т. 2003 № 85) (о том, что 

освобождённым из тюрьмы теперь предоставляют место работы) 
267. Жизнь прожить – не поле перейти 

649. 1. Взять рубеж – не поле перейти (Т. 2003 № 101) (о том, что наши 
спортсмены установили новые рекорды в прыжках в высоту) 

650. 2. Через суды пройти – не поле перейти (Т. 2003 № 36) (о том, что 
исполнения судебного решения приходится ждать всю жизнь) 

268. Рад бы в рай, да грехи не пускают 
651. 1. Рад бы в налоговый рай, да ООН не пускает (РГ. 2003 № 260) (о 

том, что ООН создаёт Международную налоговую организацию, которая 
должна контролировать сбор налогов 191 страны, входящей в ООН) 

269. Бережённого Бог бережёт 
652. 1. Бережную Бог бережет (РГ. 2002 № 28) (интервью с олимпийской 

чемпионкой, пострадавшей во время выступления) 
270. В тихом омуте черти водятся 

653. 1. В тихом городе черти водятся (РГ. 2003 № 261) (о музее суеверий и 
мифов русского народа в городе Углич) 

271. Бог любит троицу 
654. 1. Бог любит троицу и … Алину (АиФ. 2000 № 24) (о новых успехах 

А. Кобаевой) 
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655. 2. Чубайс любит троицу (РГ. 2001 № 202) (в Чите после введения 
второго энергоблока Харанорской ГРЭС остался ещё третий) 

272. Береги честь смолоду 
656. 1. Михаил Зурабов: Копи пенсию смолоду (РГ. 2003 № 60) 

(рассуждения М. Зурабова о пенсионных накоплениях) 
657. 2. Береги учёных смолоду! (РГ. 2000 № 229) (о мерах привлечения 

молодёжи в науку) 
658. 3. Береги зубы смолоду (Т. 2000 № 162) (о том, что кариес рождается 

ещё в детстве) 
273. Чем дальше, тем страшнее 

659. 1. Чем дальше, тем страшнее? (Т. 2000 № 123) (о том, что жизнь в селе 
с каждым днём становится всё труднее) 

660. 2. Чем дальше, тем дороже (о том, что цены на железнодорожные 
билеты снова подорожают) (Т. 2000 № 123) 

274. Охота пуще неволи 
661. 1. Охота пуще Уголовного кодекса (Т. 2003 № 103) (о нарушении 

охотниками закона об охоте) 
662. 2. Охота пуще рыбалки (Т. 2000 № 200) (о новом фильме 

«Особенности национальной охоты в зимний период») 
275. Хочешь жить – умей вертеться 

663. 1. Хочешь жить – умей меняться (АиФ. 2000 № 43) (о том, как можно 
заработать капитал на обмене валюты) 

664. 2. Хочешь жить – иди судиться! (КП. 2003 № 106) (о том, что нужно 
уметь отстаивать свои права) 

276. Рыбак рыбака видит издалека 
665. 1. Рыбак рыбака ненавидит издалека (РГ. 2001 № 222) (о передаче 

четырнадцати российских судов иностранцам за долги) 
666. 2. Рыбак рыбака ругает издалека (РГ. 2003 № 28) (о митинге протеста 

рыбаков Приморья) 
277. Баба с возу – кобыле легче 

667. 1. Аня Курникова с возу… Команде легче? (КП. 2000 № 139) (об 
уходе А. Курниковой из сборной России по теннису) 

668. 2. Бабки с возу – кому легче? (МК. 2004 № 144) (о законе замены 
льгот денежными выплатами) 

669. 3. БАБ с возу – Думе легче? (КП. 2000 № 131) (о сложении с себя 
полномочий депутата Б. Березовского) 

278. Язык до Киева доведёт 
670. 1. Язык до Страсбурга доведёт (Т. 2003 № 97) (о том, как гражданин 

России обратился в Страсбургский суд по правам человека с жалобой на 
предприятие, которое не выплачивает ему зарплату) 

671. 2. Какой язык до Киева доведёт (Т. 2004 № 180) (о статусе русского 
языка на Украине) 

672. 3. Мяч до Дублина доведёт (РГ. 2002 № 28) (об игре российской 
футбольной команды с командой Ирландии) 
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673. 4. Ракета до Киева доведёт (Т. 2004 № 56) (об исчезновении сотен 
ракет, снятых с вооружения в России и обнаруженных на Украине) 

674. 5. Русский язык до Нью-Йорка доведёт (РГ. 2000 № 85) (о втором 
Всемирном конгрессе русской прессы в Нью-Йорке) 

675. 6. Язык доведёт и до Кишинёва (РГ. 2001 № 251) (о договоре о дружбе 
и согласии между Россией и Молдавией) 

676. 7. Труба до Америки доведёт (Т. 2003 № 15) (о новых российских 
технологиях) 

677. 8. Жалоба до Страсбурга доведёт (РГ. 2003 № 8) (о Страсбургском 
суде по правам человека) 

279. Старый конь борозды не портит 
678. 1. Старый авиаконь борозды не портит (РГ. 2004 № 13) (о создании в 

России единой авиастроительной компании на базе отечественных авиазаводов) 
679. 2. Старый стрелок пистолет не испортит (КП. 2000 № 175) (о 41-

летнем стрелке, победившем в четвёртый раз на Олимпиаде) 
280. Лес рубят – щепки летят 

680. 1. Трубы рубят – деньги летят (РГ. 2003 № 18) (об убытках Латвии в 
результате отключения от экспорта российской нефти) 

681. 2. Рубят, а щепки не летят (Т. 2004 № 134) (о том, что в результате 
воровства леса российская экономика в упадке) 

682. 3. Деревья рубят – палочки летят (РГ. 2001 № 67) (о том, что в Китае 
для производства палочек для еды вырубаются леса) 

683. 4. Лес рубят, бумага летит (Т. 2000 № 34) (о том, что сейчас не 
перерабатывается бумага, а вырубаются леса) 

684. 5. Лес рубят – щепки летят. А деньги уплывают (Т. 2000 № 238) (о 
потере миллиардов рублей от продажи леса из-за отсутствия единой политике в 
лесной промышленности) 

685. 6. Лес рубят – щепки летят? (П. 2001 № 145) (о том, что российская 
лесная промышленность не приносит прибыли) 

686. 7. Лес рубят – щепки летят. Летят и летят… (АиФ. 1998 № 45) (о 
расхищении лесной продукции) 

281. Не пойман – не вор 
687. 1. Пойман – вор! (СР. 2003 № 127) (о том, как мужчина поймал в 

своей квартире грабителя) 
688. 2. Пойман, и вор (РГ. 2003 № 62) (о коррупции в рыбном хозяйстве на 

Дальнем Востоке) 
689. 3. Не пойман, но – вор (Т. 2000 № 108) (о том, какие существуют 

категории воров, отбывающих наказание) 
690. 4. Не пойман – не отец (КП. 2001 № 87) (о вероятном отце Луки 

Холлинджер) 
691. 5. Не пойман – не шпион (РГ. 2001 № 41) (об освобождении из-под 

стражи в Швеции сотрудника крупного концерна, подозревавшегося в 
шпионаже) 

692. 6. Пойман не вор (Т. 2002 № 223) (о том, что осудили невиновного) 
282. На чужой каравай рот не разевай 
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693. 1. На чужой пай рот не разевай (Т. 2000 № 24) (о том, как обманывают 
жителей села, владеющих паями на землю) 

694. 2. На такой каравай рот не разевай (П. 2003 № 57) (о том, что снова 
выросла стоимость хлеба) 

283. На воре и шапка горит 
695. 1. И в Стамбуле на Буше шапка горит (СР. 2004 № 85) (о массовых 

беспорядках в Стамбуле, где открылся саммит НАТО) 
696. 2. И на пожарном шапка горит (РГ. 2002 № 118) (о задержании двух 

сотрудников пожарной службы при получении взятки) 
697. 3. На воре куртка «горит» (КП. 2004 № 107) (о том, как экстрасенс 

«увидел» на человеке краденную куртку) 
284. На ловца и зверь бежит 

698. 1. На ловца и вор бежит (Т. 2000 № 33) (о том, как охотники, проверяя 
свои дома, поймали воров) 

285. Что с возу упало, то пропало 
699. 1. Крестьянское счастье с возу упало и пропало (П. 2004 № 14) (о том, 

что единый сельхозналог для крестьян оказался не благом) 
286. Разбойник (бандит) с большой дороги 

700. 1. Дети с большой дороги (Т. 2004 № 4) (о беспризорных детях, 
которых заставляют заниматься грабежами) 

701. 2. Милиционеры с большой дороги (КП. 2002 № 170) (о преступниках, 
переодетых в милицейскую форму, грабящих водителей) 

287. На нет и суда нет 
702. 1. На Буша и Блера суда нет (РГ. 2003 № 51) (о том, что ожидается 

вторжение англо-американских войск в Ирак) 
703. 2. На нет по-прежнему и публикации нет (РГ. 2000 № 175) (о том, что 

в Башкортостане не опубликованы «Определения Конституционного суда РФ») 
288. Обещанного три года ждут 

704. 1. Долги два года ждут (Т. 2005 № 54) (о том, что предприятие, уволив 
работников, два года не выплачивает им задолженные деньги) 

705. 2. Обещанного больше трёх лет ждут (Т. 2003 № 222) (о том, как 
выполняют свою работу судебные приставы) 

706. 3. Обещанного три года ждут? (КП. 2004 № 39) (о том, что мошенник, 
представляясь сотрудником передачи «Жди меня», обкрадывал людей, 
потерявших своих детей) 

707. 4. Обещанное СБС – АГРО придётся ждать 20 лет (КП. 2000 № 170) (о 
том, что возвращение вкладов бывшим вкладчикам «СБС – АГРО» 
осуществится лет через 20) 

708. 5. Годо три года ждут (РГ. 2003 № 108) (о знаменитой пьесе Беккета 
«В ожидании Годо», поставленной в театре им. Ш. Руставелли) 

709. 6. Обещанного ждали три года (Т. 2000 № 142) (о забастовке в 
Тюменской области по поводу невыплаты зарплаты рабочим) 

289. Клин клином вышибают 
710. 1. Клин ртутью вышибают (П. 2003 № 238) (о том, что 37 лет на 

территории садовых участков сваливаются ядовитые ртутные отходы) 
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711. 2. Сплин «Сплином» вышибают (КП. 2001 № 62) (о новом альбоме 
группы «Сплин») 

290. Скупой платит дважды 
712. 1. Богатые платят дважды (АиФ. 2004 № 21) (о том, что владельцы 

второго жилья оплачивают его без льгот) 
713. 2. Бедный платит дважды (П. 2003 № 22) (о том, что оплата 

коммунальных услуг в ряде регионов связана с затратами на проезд к 
расчётным центрам) 

291. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке 
714. 1. Что у опера на уме (П. 2003 № 119) (о 85-летнем юбилее угрозыска) 
715. 2. Что у Буша на уме, то у Перла на языке (П. 2004 № 22) (о книге-

учебнике Р. Перла и Д. Фрума, посвящённой победе в войне с терроризмом) 
292. Ума палата 

716. 1. Палата ума (Т. 2005 № 18) (о 10-летнем юбилее Счётной палаты) 
293. Артисты погорелого театра 

717. 1. Артисты погорелого театра поминают кровников в Чечне (КП. 2001 
№ 27) (о Грозненском театре) 

294. Язык мой – враг мой 
718. 1. Язык мой – друг мой (МК. 2004 № 23) (о том, что преподавание 

иностранного языка приносит большую прибыль) 
719. 2. Язык твой – брат твой (РГ. 2000 № 128) (о принятии в Киргизии 

закона о придании русскому языку статуса официального) 
720. 3. Язык Пиночета – враг его (КП. 2001 № 1) (о суде над бывшим 

главой Пентагона) 
295. Уговор (договор) дороже денег 

721. 1. Трудовой договор дороже денег? (Т. 2004 № 2) (о том, что 
нанимающимся на работу во избежании недоразумений в будущем необходимо 
внимательно изучить трудовой договор) 

722. 2. Уговор дороже взятки (РГ. 2000 № 15) (об аренде помещений 
госпредприятий, регулируемой административным правом) 

723. 3. Договор дороже брани (РГ. 2000 № 71) (о ратификации Договора о 
сокращении стратегических и наступательных вооружений СНВ-2) 

296. Первый парень на деревне 
724. 1. Первый хакер на деревне (РГ. 2003 № 33) (о том, что в Сочи 

осуждён первый на Черноморье человек, незаконно проникающий в банковские 
программы) 

297. Чем чёрт не шутит 
725. 1. Чем Чубайс не шутит? (П. 2003 № 30) (о новых планах в сфере 

энергетики главы РАО ЕЭС России А. Чубайса) 
298. Смех без причины – признак дурачины 

726. 1. Смех без причины – признак 1 апреля (КП. 2001 № 57) (о том, что 
праздник смеха пришёл к нам из Индии) 

299. Дуракам закон не писан 
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727. 1. Рыбакам закон не писан? (РГ. 2000 № 176) (о не утверждении 
Советом Федерации закона о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов) 

300. Одна голова хорошо, а две – лучше 
728. 1. Один ВВП хорошо, два – лучше (РГ. 2003 № 93) (о тезисе 

президента РФ об увеличении за 10 лет валового внутреннего продукта вдвое) 
301. На всякого мудреца довольно простоты 

729. 1. На всякого судью довольно подмастерьев (РГ. 2001 № 232) (о том, 
что редакции газет выигрывают дела с налоговиками, заставляющими платить 
им деньги) 

730. 2. На всякого хитреца довольно простоты (СР. 2003 № 32) (о том, как 
смогли уличить во лжи депутата) 

302. Пьяный проспится,  дурак – никогда 
731. 1. Пьяный проспится? Вернее умрёт (П. 2000 № 110) (о том, что 

качество водки доводит до смертельного отравления) 
303. Горбатого могила исправит 

732. 1. Этого «горбатого» исправлять не надо (Т. 2004 № 3) (о том, что 
«Запорожец» стал украинским символом) 

304. Каков поп, таков и приход 
733. 1. Каков поп – таков и полёт (КП. 2004 № 86) (о том, как священник 

после благословения храма святого Георгия отправился в полёт) 
305. Не в бровь, а в глаз 

734. 1. Не в бровь, а в оба глаза (Т. 2004 № 116) (об операции по 
извлечению спицы из глаз женщины) 

306. Свой глаз-алмаз 
735. 1. В глаз – алмаз! (КП. 2001 № 64) (о новых протезах хрусталиков из 

драгоценных камней) 
307. Сколько волка ни корми, он всё равно в лес смотрит 

736. 1. Сколько медведя не корми (Т. 2003 № 208) (о том, как животных 
зоопарков выпускают на волю из-за того, что их нечем кормить) 

308. В огороде бузина, в Киеве дядька 
737. 1. В Забайкалье бузина, а на юге учёный дядька (РГ. 2001 № 190) (о 

созданной программе развития Забайкалья и Дальнего Востока, которая не 
известна этим регионам) 

309. У семи нянек дитя без глазу 
738. 1. У семи министров – закрома пустые (РГ. 2000 № 129) (о зерновой 

проблеме в России) 
310. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало 

739. 1. Чем бы панове не тешилось (РГ. 2000 № 64) (о выдворении 
российских дипломатов-шпионов с территории Польши) 

311. Выносить сор из избы 
740. 1. Стоит ли выносить СОРМ из избы? (КП. 2001 № 7) (о том, кого и 

как прослушивают спецслужбы США) 
312. Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная 
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741. 1. Была у мальчика избушка лубяная, теперь она ледяная (КП. 2000 № 
153) (о том, как овдовевший отец оставил двух своих сыновей без жилья) 

313. Битый небитого везёт 
742. 1. Битый небитых везёт. Доколе? (П. 2004 № 2) (о том, для чего 

сообщается предвыборная дезинформация) 
314. Ловись, рыбка, большая и маленькая 

743. 1. Ловись, денежка, большая и маленькая! (КП. 2001 № 147) (о 
способах приумножения капитала в России) 

315. Кто в тереме живёт? 
744. 1. Кто живёт в московском тереме? (КП. 2000 № 12) (о людях, 

приезжающих на работу в столицу из дальних областей России) 
316. Молочные реки, кисельные берега 

745. 1. Молочные реки, десантные берега (РГ. 2004 № 64) (о победе на 
выборах в губернаторы директора молочного комбината бывшего главкома 
ВДВ) 

746. 2. Нефтяные реки, долларовые берега (РГ. 2003 № 31) (о специальном 
налоговом режиме, введённым для инвесторов, вкладывающих деньги в 
газодобывающую промышленность) 

747. 3. Нефтяная река, кирпичные берега… (КП. 2000 № 187) (о 
незаконной перекачке нефти в Чечне) 

748. 4. Молочные реки, хлебные берега (РГ. 2003 № 2) (об обмене зерна 
Ростовской области на молочную продукцию Белоруссии) 

749. 5. Алюминиевая река – крутые берега (РГ. 2000 № 64-65) (об 
алюминиевой индустрии в России) 

317. Избушка на курьих ножках 
750. 1. Избушка на сосновых «ножках» (Т. 2004 № 102) (о доме на сосне, 

который построил мужчина) 
318. Налево пойдёшь – погибель найдёшь 

751. 1. Пойдёшь «налево» – партбилет потеряешь (Т. 2004 № 40) (о том, 
что китайская коммунистическая партия ввела наказание для тех своих 
представителей, которые ведут беспутный образ жизни) 

319. По усам текло, да в рот не попало 
752. 1. По усам текло, да дорого стало? (РГ. 2003 № 90) (о повышении 

акцизов на пивную продукцию) 
753. 2. По усам текло, да в казну не попало (Т. 2000 № 119) (о закрытии 

пяти предприятий в Ярославской области из-за нарушения налогового 
законодательства) 

320. Не пей из копытца – козлёночком станешь 
754. 1. Не пей лекарства – козлёночком станешь (РГ. 2002 № 63) (о 

некачественных лекарствах и последствиях их приёма) 
321. Снесла курочка яичко не простое, а золотое 

755. 1. Снесла курочка яичко. Не простое, а с аспирином! (КП. 2002 № 60) 
(о курице в Сибире, несущей лечебные яйца) 

322. Бабка за дедку, дедка за репку 
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756. 1. Бабка за дедку, дедка за общежитие (РГ. 2003 № 229) (о создании 
общежития для одиноких пожилых людей) 

323. Шумел камыш, деревья гнулись 
757. 1. Шумел Камышин, деревья гнулись…(КП. 2002 № 84) (о том, как 

33-летний военный врач вышла замуж за 18-летнего новобранца) 
324. Я милого узнаю по походке 

758. 1. Я Киркорова узнаю по походке (КП. 2004 № 4) (о скандале 
Киркорова с журналисткой) 

759. 2. Я русского узнаю по походке… (РГ. 2001 № 121) (о русских, 
проживающих в западных странах) 

760. 3. Я милого узнаю по улыбке (РГ. 2000 № 4) (о мнении учёных-
физиологов, считающих, что вторую половину можно найти по улыбке) 

325. Жили у бабуси два весёлых гуся 
761. 1. Жили у бабуси два бойцовских гуся (Т. 2000 № 50) (о гусиных боях) 

326. Во саду ли, в огороде девица гуляла 
762. 1. Во саду ли, в огороде самодельный трактор ходит (КП. 2000 № 174) 

(о том, что жители одного села собирают сельхозмашины из металлолома) 
327. Выйду из дома, гляну на село 

763. 1. Выйду из комы, гляну на село… (КП. 2001 № 2) (о героине 
бразильского телесериала, очнувшейся от комы) 

328. Поедем, красотка, кататься 
764. 1. Поедем, красотка, на лыжах кататься (РГ. 2000 № 245) (о проекте 

строительства горного курорта в Сочи) 
329. Как в солдаты меня мать провожала 

765. 1. Как в кадеты меня мать провожала (РГ. 2000 № 38) (о кадетском 
корпусе в Смоленске для сирот и детей офицеров, воевавших в горячих точках) 

330. Милая Мила в сени ходила, деточек кормила 
766. 1. Милая Мила в сени ходила, MTV «ловила» (КП. 2001№ 51) (о том, 

что в одной деревне житель соорудил спутниковое телевидение с помощью 
дырявой бочки) 

331. На златом крыльце сидели царь, царевич, король, 
королевич 

767. 1. На златом крыльце сидели: сталкер, рекрут и хедхантер (РГ. 2002 № 
113) (о новых сторонних консультантах по подбору персонала) 

332. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан 
768. 1. Каждый житель желает знать, в чём его права (РГ. 2000 № 64) (о 

центрах правовой информации для населения) 
769. 2. Каждый водитель желает знать, где сидит автоинспектор (КП. 2002 

№ 132) (о том, как можно обнаружить сотрудника ГИБДД) 
333. Аты-баты, шли солдаты 

770. 1. Аты-баты, кто в солдаты? (Т. 2004 № 67) (о том, что россияне не 
хотят идти в армию) 

771. 2. Аты-баты, где сертификаты? (КП. 2002 № 146) (о жилищных 
сертификатах для военных) 
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772. 3. Аты-баты, шли хорваты (РГ. 2003 № 21) (о победе в Португалии на 
чемпионате мира по гандболу команды хорватов) 

 
Блок 3. Кинематографические аллюзии 

 
334. Москва слезам не верит 

773. 1. Спецназ слезам не верит! (АиФ. 2004 № 49) (о герое спецназа 
России, испытывающем нужду на гражданке) 

774. 2. Чьим слезам верит Москва? (Т. 2004 № 35) (о том, как 
воспринимают Москву москвичи и провинциалы) 

775. 3. И Берлин слезам не верит (РГ. 2003 № 31) (об избрании русской 
женщины в берлинский парламент) 

776. 4. «Спартак» слезам не верит (РГ. 2003 № 117) (о снятии О. Романцева 
с тренерства команды «Спартак») 

777. 5. Москва в русский хоккей не верит (РГ. 2003 № 7) (о снижение в 
столице интереса к хоккею) 

778. 6. И вновь Москва слезам не верит (Т. 2000 № 215) (о съёмках новой 
«мыльной оперы» в России) 

779. 7. «Московия» слезам не верит (РГ. 2001 № 139) (о новом владельце 
телекомпании «Московия») 

780. 8. Море слезам не верит (Т. 2003 № 41) (о гибели людей в 
Новороссийске во время наводнения) 

335. О бедном гусаре замолвите слово 
781. 1. О русском вопросе замолвите слово (АиФ. 2003 № 33) 

(размышления о национальном самосознании русского человека) 
782. 2. О русском языке замолвите слово (П. 2000 № 53) (о не признании 

государственным русского языка на Украине) 
783. 3. О «чёрной» зарплате замолвите слово (РГ. 2003 № 67) (о проекте 

изменения сбора единого социального налога («чёрной зарплате»)) 
784. 4. О русских писателях замолвите слово (РГ. 2003 № 1) (об издании 

библиографического словаря «Русские писатели. 1800-1917 гг.») 
785. 5. О бедном министре замолвите слово (Т. 2000 № 200) (о зарплатах 

министров и их заместителей) 
786. 6. О бедном бюджетнике замолвите слово! (КП. 2000 № 221) (о 

зарплатах питерских библиотекарей) 
787. 7. О русской Америке замолвите слово (РГ. 2004 № 13) (о русском 

герое книги «Берег отдалённый» А. Кердана) 
788. 8. О бедной информатике замолвите слово (РГ. 2003 № 140) 

(интервью первого министра по информатизации) 
336. Табор уходит в небо 

789. 1. Табор уходит в школу (КП. 2002 № 37) (об открытии цыганского 
класса в Брянской области) 

790. 2. Табор уходит в никуда (РГ. 2004 № 42) (о митинге протеста цыган в 
Словакии, которых не выпускают из страны) 
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791. 3. Табор уходит в поле (Т. 2000 № 3) (о том, что многие футбольные 
команды по своему количеству напоминают цыганские таборы) 

792. 4. «Браво» уходит в небо (КП. 2002 № 66) (о песнях, посвящённых 
курсантам лётного училища, с которыми участники группы «Браво» летели в 
одном самолёте) 

793. 5. Табор уходит в зону (Т. 2000 № 159) (о том, как начальник отдела 
милиции покрывал цыган, торговавших наркотиками) 

337. Вокзал для двоих 
794. 1. Вокзал для своих (РГ. 2003 № 82) (о невозможности приобрести 

билеты в кассах и спекуляции ими кассирами) 
795. 2. Вокзал для одного (Т. 2000 № 209) (о беспризорниках Омска, 

которые пытаются уехать куда-нибудь на электропоездах) 
796. 3. Вокзал для одного (РГ. 2001 № 148) (об отмене электропоездов на 

Ярославский вокзал в связи с прибытием Ким Чен Ира) 
797. 4. Азов на двоих (РГ. 2003 № 259) (о договоре о сотрудничестве 

между Россией и Украиной в Азовском море) 
338. Дело было в Пенькове 

798. 1. Дело было в Обнинске (Т. 2004 № 117) (о первой АЭС, запущенной 
в Обнинске 50 лет назад) 

799. 2. Дело было в Морозове (Т. 2004 № 74) (о помиловании матери 
восьмерых детей, убившей своего соседа) 

800. 3. Дело было в Хайрюзовке (Т. 2004 № 40) (о гибели трёх офицеров в 
таёжном посёлке от рук мстительного преступника) 

801. 4. Дело было в Новочеркасске (Т. 2000 № 219) (о том, что 
единственный в России завод по выпуску локомотивов оказался в долговой 
яме) 

339. Одинокая женщина желает познакомиться 
802. 1. Одинокий убийца желает познакомиться (РГ. 2003 № 75) (о том, как 

в Белоруссии брачные агентства зарабатываю деньги на обмане женщин) 
803. 2. Одинокий тренер желает познакомиться (РГ. 2000 № 96) (о 

российских тренерах по футболу, не имеющих своих команд) 
804. 3. Губернатор желает познакомиться (РГ. 2003 № 200) (о 

формировании нового городского правительства в Петербурге с губернатором 
В. Матвиенко) 

340. Укротительница тигров 
805. 1. Укротительница танков (Т. 2004 № 116) (о женщине, 

ремонтирующей в годы Великой Отечественной войны танки) 
806. 2. Укротитель «тигров» (Т. 2005 № 45) (о безногом фронтовике, 

которого выписали из госпиталя из-за того, что у него не было денег на 
лечение) 

341. Весна на Заречной улице 
807. 1. Война на Заречной улице… (КП. 2001 № 189) (о том, как 

осуществляется передел рынка собственности) 
342. Забытая мелодия для флейты 
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808. 1. Забытая мелодия для плуга и комбайна (РГ. 2000 № 128) (о спорах 
аграриев всей России на совещании в Ростове) 

343. Зимний вечер в Гаграх 
809. 1. Тихий вечер в Гаграх (РГ. 2002 № 125) (о базах отдыха в Абхазии, 

на которые приезжают мало туристов) 
344. Когда деревья были большими 

810. 1. Чтобы деревья были большими (РГ. 2004 № 65) (о новой концепции 
Лесного кодекса) 

345. Принцесса на бобах 
811. 1. Европа на бобах (РГ. 2003 № 217) (о плохом урожае зерновых в 

Европе) 
346. Полёты во сне и наяву 

812. 1. Полёты во всё и на Луну (РГ. 2003 № 4) (о новых планах освоения 
космоса) 

347. В бой идут одни «старики» 
813. 1. В бой за Тихонова идут старики (КП. 2000 № 185) (о том, как 

профессиональные хоккеисты выступили в защиту Тихонова, обвиняемого в 
преступлении) 

814. 2. В Сиднее в бой шли одни старики (КП. 2000 № 211) (о том, что 
чемпионы олимпиады в Сиднее завершают свои спортивные карьеры) 

815. 3. В бой идут одни петухи (Т. 2000 № 27) (о боевых петухах) 
816. 4. В бой идут гулливеры (РГ. 2000 № 36) (о баскетбольной игре на 

первом туре баскетбольной лиги) 
817. 5. В бой идёт одна молодёжь (РГ. 2003 № 260) (о чемпионате мира по 

хоккею среди молодёжных команд) 
818. 6. В бой идут обувщики! (КП. 2004 № 63) (о том, что за приз 

«Комсомольской правды» на футбольном поле сражаются и администраторы 
клубов) 

819. 7. В бой идут одни гулливеры (РГ. 2001 № 8) (о заключительной 
баскетбольной игре ЦСКА и «Жальриса») 

820. 8. В бой идут одни старушки (Т. 2004 № 116) (о том, как в Сочи из-за 
деда подрались две пожилые женщины) 

348. Десять лет без права переписки 
821. 1. Двадцать лет без права на прогулку (РГ. 2003 № 257) (о том, как 

житель Ирака замуровал себя на 21 год, чтобы избежать призыва в армию) 
822. 2. НТВ: десять лет без права на скуку (РГ. 2003 № 205) (о том, что за 

10 лет НТВ стало информационным лидером и увлекательнейшим каналом) 
823. 3. Десять лет без права передышки (РГ. 2002 № 166) (о физико-

математической школе, в которой уроки ведут академики РАН) 
824. 4. Тринадцать лет без права переписки (РГ. 2002 № 78) (о 

предстоящей Всероссийской переписи населения, которая не проводилась 13 
лет) 

825. 5. В зоопарк без права переписки (РГ. 2003 № 117) (о том, в Сибири 
была обнаружена обезьяна, которая попала в зоопарк после отбывания 
наказания за воровство) 
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826. 6. Десять лет без права на звучание (РГ. 2003 № 52) (о защите 
авторских прав музыки Глиэра, десять лет считающейся символом Петербурга) 

827. 7. Александр Канышин: Десять лет без права на усталость (РГ. 2003 № 
217) (об инициаторе создания ассоциации офицеров запаса сухопутных войск 
«Мегапир») 

828. 8. Десять лет без права на отставку (РГ. 2000 № 37) (о том, что 
венгерский президент Арпага Генца 10 лет считался самым популярным 
политиком) 

349. Утомлённые солнцем 
829. 1. Утомлённые солнцем дождутся прохлады (Т. 2000 № 118) (о 

перемене погоды на территории России) 
830. 2. Утомлённые солнцем игр (КП. 2002 № 34) (о том, что Н. Михалков 

яростно болел за наших спортсменов в Солт-Лейк-Сити) 
831. 3. Утомлённые Заполярьем (РГ. 2000 № 64-65) (о проблеме ветеранов 

Севера, желающих вернуться на материк) 
832. 4. Утомлённый отсутствием солнца (АиФ. 2000 № 10) (о том, что 

каждый второй житель России устал от дождливой погоды) 
350. Проверки на дорогах 

833. 1. Разборки на дорогах (Т. 2004 № 4) (о том, как взрывают машины 
враждующих между собой мафиозных группировок) 

834. 2. «Подстава» на дорогах (КП. 2001 № 6) (о новом виде рэкета на 
дорогах – якобы произошедших столкновениях с иномарками) 

835. 3. Засады на дорогах (И. 2004 № 4) (о том, что работники ГИБДД 
будут штрафовать водителей, у которых нет автогражданского страхования) 

351. Хроника пикирующего бомбардировщика 
836. 1. Хроника пикирующего главкома ВВС (Т. 2003 № 216) (о том, какие 

претензии высказал президент России в адрес авиаторов) 
837. 2. Хроника скопированного бомбардировщика (Т. 2005 № 19) (о 

самолёте ТУ-4, скопированном с американского бомбардировщика В-29) 
352. Отряд особого назначения 

838. 1. Гараж особого назначения (КП. 2001 № 1) (о закрытом 
подразделении Федеральной службы, обслуживающей высших лиц 
государства) 

353. Холодное лето 53-го 
839. 1. Холодное лето 2003-го (Т. 2003 № 110) (о холодной погоде на 

территории России) 
354. Невероятные приключения итальянцев в России 

840. 1. Конец приключениям иностранцев в России (Т. 2002 № 192) (о том, 
что иностранное инвестирование российской промышленности практически не 
производится) 

841. 2. Приключения налогов в России (П. 2000 № 116) (о новых 
изменениях в налоговом законодательстве) 

842. 3. Приключения итальянца в России (Т. 2004 № 14) (об итальянце, 
приехавшем в Россию на места боевой славы своего дяди) 
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843. 4. Невероятные приключения англичанина в Сибири (РГ. 2003 № 222) 
(о русском англичанине, прожившем в сибирской деревне 10 лет) 

844. 5. Невероятные приключения британцев в России (РГ. 2000 № 124-
125) (о фестивале «Новое британское кино») 

845. 6. Приключения иностранцев в России (РГ. 2003 № 252) (о том, как 
изменилось с 1987 года иностранное инвестирование в России) 

846. 7. Приключения итальянки в России (Т. 2000 № 34) (о том, как в 
России итальянскую участницу трансконтинентального автопробега принимали 
за миллионершу) 

847. 8. Необыкновенные приключения полек в Чечне (РГ. 2000 № 47) (об 
освобождении из чеченского плена польских биологов) 

848. 9. Необыкновенные приключения узбечки в России (КП. 2004 № 110) 
(о книге «Танцовщица из Хивы», автор которой рассказывает о своей нелёгкой 
жизни в России) 

355. Особенности национальной охоты 
849. 1. Особенности «мокрой» охоты (РГ. 2003 № 229) (о новых 

возможностях подводной охоты) 
850. 2. Особенности интернациональной охоты на Усаму (КП. 2001 № 188) 

(о поиске лидера террористического движения американскими и английскими 
спецслужбами) 

356. На Дерибасовской отличная погода, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди 

851. 1. На Тверской отличная погода, на Брайтон-Бич опять идёт полив? 
(РГ. 2000 № 181) (о лекции Б. Березовского на Брайтон-Бич) 

852. 2. На Брайтон-Бич идут снега (РГ. 2003 № 248) (о том, что в Америке 
в день выборов президента России русские люди добирались до избирательных 
пунктов по снежной буре) 

357. Окно в Париж 
853. 1. Окно в Париж стало форточкой? (Т. 2004 № 12) (об усложнении 

правил выдачи виз во Францию) 
854. 2. Окно в Париж и дверь к ступеням Нотр-Дама (КП. 2000 № 151) (о 

постановке мюзикла по произведению В. Гюго «Собор Парижской 
богоматери») 

358. Белое солнце пустыни 
855. 1. Вечное солнце пустыни (П. 2000 № 39) (о восхвалении президента 

Туркменистана С. Ниязова) 
856. 2. Чёрное солнце пустыни (РГ. 2003 № 54) (о войне в Иракской 

пустыне) 
359. Доживём до понедельника 

857. 1. Доедем до понедельника (РГ. 2002 № 116-117) (о том, что в 
понедельник вводится новый Кодекс об административных нарушениях) 

858. 2. Доживём до получки (Т. 2003 № 93) (о голодовке шахтёров в 
Хакасии) 

360. В городе Сочи тёмные ночи 
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859. 1. В городе Сочи тёмные ночи и самые современные дороги (КП. 2000 
№ 147) (о строительстве новой дороги к курорту Сочи) 

361. Шла собака по роялю 
860. 1. Шла собака по вагону (РГ. 2000 № 37) (о собаке, которая просила 

милостыню вместе со своей пятилетней хозяйкой) 
362. Берегись автомобиля! 

861. 1. Берегись собственного автомобиля (Т. 2003 № 75) (о том, что лысые 
автомобильные шины часто служат основной причиной аварий на дорогах) 

363. Ирония судьбы, или С лёгким паром! 
862. 1. Ирония судьбы, или с лёгким туманом вас, уважаемые пассажиры! 

(РГ. 2003 № 260) (о том, что на новогодние праздники вылет за границу может 
омрачиться погодными условиями - туманом) 

364. Кто поедет в Трускавец 
863. 1. Кто поедет в Дортмунд (Т. 2004 № 37) (о включении И. Слуцкой в 

заявку на участие в чемпионате мира по фигурному катанию) 
365. Джентльмены у дачи 

864. 1. «Джентльмены» у дачи (Т. 2000 № 162) (о том, как охраняют 
собственные дачи богачи) 

366. Любовь и голуби 
865. 1. Война и голуби (Т. 2000 № 63) (о том, что голуби в годы Великой 

Отечественной войны доставили более 1500 донесений) 
367. Вооружён и очень опасен 

866. 1. Вооружены и очень опасны (РГ. 2003 № 35) (о поимке 
преступников, расстреливавших милиционеров) 

867. 2. Заражён и очень опасен (Т. 2004 № 79) (о том, как санитарку укусил 
больной, заражённый гепатитом С) 

868. 3. Вооружён, но не опасен (РГ. 2005 № 38) (о том, что волгоградцам, 
добровольно сдавшим оружие, будут выплачивать вознаграждение) 

368. Улицы разбитых фонарей 
869. 1. Улицы разбитых дверей (РГ. 2003 № 123) (о том, что группа захвата 

выбила двери не той квартиры) 
870. 2. Улицы погасших фонарей (РГ. 2000 № 168) (о состоянии уличных 

фонарей в Ульяновске) 
369. Свой среди чужих, чужой среди своих 

871. 1. Чужая среди своих (Т. 2000 № 52) (о пенсионерке в Рязани, 
которую местные власти считают чужой за то, что она проработала 7 лет в 
Казахстане) 

872. 2. Свои среди чужих, чужие среди своих (КП. 2000 № 160) (о 
российских беженцах) 

370. По прозвищу Зверь 
873. 1. По прозвищу Зверь и по сути (Т. 2003 № 139) (о волке, пойманном в 

лесу, которого хозяева используют в качестве сторожевой собаки) 
371. Марш Турецкого 

874. 1. Марш воров по дому Турецкого (КП. 2001 № 60) (о том, что в 
Австралии ограбили дом тренера Турецкого) 
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372. Место встречи изменить нельзя 
875. 1. Место встречи изменить можно (РГ. 2003 № 96) (о переносе в 

Москву футбольного матча Россия-Грузия в связи со взрывом во Владикавказе) 
373. Таможня даёт добро 

876. 1. Таможня будет давать добро быстрее (РГ. 2003 № 74) (о новом 
Таможенном кодексе, направленном на ускорение оборота товара во внешней 
торговле) 

877. 2. Таможня брала добро (Т. 2003 № 211) (о контрабанде на Дальнем 
Востоке, в которой принимали участие таможенники) 

878. 3. Кому таможня отдает добро? (АиФ. 2003 № 10) (о том, как 
таможенники наживаются на госпошлинах на иномарки) 

374. Восток – дело тонкое 
879. 1. Блеф – дело тонкое (Т. 2000 № 172) (рассуждения психолога о 

методах воздействия на людей, вовлекаемых в финансовые пирамиды) 
880. 2. Восток и на Западе – дело тонкое (Т. 2000 № 184) (о десятилетней 

годовщине объединения Германии) 
881. 3. Восток – дело строгое (Т. 2000 № 176) (о суровых законах в штатах 

Нигерии) 
882. 4. Владивосток – дело тонкое (МК. 2004 № 154) (о скандальных 

выборах мэра г. Владивостока) 
883. 5. Дальний Восток – дело тонкое! (КП. 2000 № 134) (о том, что многие 

проблемы Дальнего Востока связаны со строительством Бурейской ГЭС) 
884. 6. И Дальний Восток – дело тонкое (Т. 2004 № 21) (о начале русско-

японской войны) 
375. Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс 

885. 1. Прыгнул. Упал. Очнулся – гипс (КП. 2002 № 157) (о том, что 
ведущий НТВ сломал ногу, прыгая на катер) 

886. 2. Упал, очнулся – бюллетень (Т. 2003 № 101) (о том, как в частных 
фирмах оплачивают больничные листы) 

376. Кто купил билетов пачку – тот получит водокачку! 
887. 1. Кто купил билетов пачку – не получит водокачку!!! (КП. 2000 № 

187) (о новых видах мошенничества в России) 
377. Чтоб ты жил на одну зарплату 

888. 1. Чтоб мы жили на свою зарплату (РГ. 2003 № 263) (о новогоднем 
тосте с пожеланиями большой зарплаты) 

889. 2. Чтоб ты жил на тариф! (РГ. 2002 № 103) (о повышении тарифов на 
коммунальные услуги) 

890. 3. Чтоб им жить на одну пенсию (Т. 2002 № 224) (о том, насколько 
повысится пенсия в следующем году) 

378. Наши люди в булочную на такси не ездят 
891. 1. Наши люди в Кремль на такси не ездят (РГ. 2003 № 8) (о том, что 

цифры, указанные в отчётах по расходованию средств избирательного фонда, 
принижаются) 

892. 2. Наши люди на такси  по Москве не ездят (РГ. 2000 № 121) (о ценах 
на такси в Москве и других регионах страны) 
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379. Береги руку, Сеня! 
893. 1. Береги ногу, Сеня! (КП. 2004 № 2) (о том, как обезопасить свою 

обувь во время гололедицы) 
380. Тамбовский волк тебе товарищ 

894. 1. Тамбовский волк – товарищ знаку качества (Т. 2003 № 120) (о том, 
что в Тамбове установлен строгий контроль за качеством ввозимых 
иностранных товаров) 

895. 2. Тамбовский волк Жорже товарищ (МК. 2004 № 153) (о том, как 
полузащитник из Тамбова пытался спасти португальского тренера ЦСКА) 

896. 3. Тамбовский волк – тебе закон! (РГ. 2002 № 113) (о том, как 
оправдывали виновника ДТП, оказавшимся сыном крупного чиновника в 
Тамбове) 

897. 4. Одесский волк тебе товарищ (МК. 2004 № 140) (о том, как продают 
волчат в Одесском зоопарке) 

898. 5. Тамбовский мэр вам товарищ (РГ. 2001 № 173) (о том, что мэр г. 
Тамбова ввёл льготный проезд пенсионерам на всех видах транспорта) 

381. Есть такая профессия – Родину защищать 
899. 1. Есть такая профессия – маркшейдер (Т. 2002 № 227) (о новой 

профессии маркшейдер, что в переводе с немецкого означает «разделитель 
границ») 

900. 2. Есть такая профессия – черемшу защищать! (КП. 2001 № 93) (о том, 
как охраняют границу от китайских похитителей черемши) 

901. 3. Есть такая профессия – президента защищать (КП. 2000 № 182) (о 
съезде в Центральной доме туристов, который своей целью ставил поддержку 
В. Путина) 

382. Вор должен сидеть в тюрьме 
902. 1. Вор, даже если он депутат, должен сидеть в тюрьме (АиФ. 1999 № 

42) (о депутатской неприкосновенности, которая порождает безнаказанность) 
903. 2. Бандит должен сидеть в тюрьме (РГ. 2001 № 251) (о том, что 

Салмана Радуева Верховный Суд Дагестана приговорил к пожизненному 
заключению) 

904. 3. Вор должен сидеть дома (РГ. 2004 № 28) (об изменениях в УК и 
УПК, согласно которым некоторым заключённым предоставляются льготные 
условия отбывания наказания) 

383. А вдоль дороги мёртвые с косами стоят… И тишина 
905. 1. А вдоль дороги «оборотни» стоят… (Т. 2005 № 55) (о грабежах на 

дорогах, в которых принимают участие милиционеры) 
906. 2. А вдоль стенки мёртвые с рапирами стоят. И тишина…(КП. 2001 № 

31) (о кунсткамере немецкого профессора) 
907. 3. А вдоль дороги – гимназистки с косами. И тишина… (КП. 2001 № 

41) (о школьницах гимназии, которые должны ходить в школу с косами) 
384. Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет 

908. 1. Кто с мячом к нам придёт? (РГ. 2005 № 17) (об уходе в отставку 
президента РФС В. Колоскова) 
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909. 2. Кто к нам с мячом придёт, тот по шайбе и получит! (КП. 2002 № 
100) (о восхвалении нашей футбольной команды) 

385. Хорошо сидим 
910. 1. Плохо сидим (МК. 2004 № 45) (об обмене двух российских 

разведчиков на двух спортсменов, обвинённых в терроризме) 
911. 2. Хорошо живём? (РГ. 2001 № 131) (о том, что по качеству жизни 

Россия занимает 55-е место в списке 162 стран) 
386. Не царское это дело 

912. 1. Не царское это дело? (П. 2001 № 27) (о строительстве церкви имени 
В. Путина) 

387. Кто ж его посадит – он же памятник 
913. 1. Кто ж Мостового не любит – он же памятник! (КП. 2001 № 139) (о 

том, что испанские болельщики хотят увековечить в бронзе футболиста клуба 
«Сельта» А. Мостового) 

388. Богатые тоже плачут 
914. 1. По богатым тоже плачут (РГ. 2002 № 161) (об изменении 

отношения россиян к друг другу в свете трагических событий с башкирскими 
детьми) 

915. 2. Богатые тоже тратят (РГ. 2003 № 104) (о том, как различаются 
доходы людей в разных регионах страны) 

916. 3. О чём богатые плачут (Т. 2000 № 30) (о том, что большинство 
богатых женщин несчастливы в личной жизни) 

917. 4. Убийцы тоже плачут (РГ. 2000 № 113) (статистика раскрываемости 
умышленных убийств) 

918. 5. Богатые заплачут первыми (РГ. 2001 № 101) (о предстоящей 100%-
ной оплате за жильё) 

919. 6. Богатые плакать не хотят (Т. 2003 № 105) (о том, что 
реформирование экономики позволило ещё больше обогатиться богатым 
людям) 

920. 7. Богатые металлурги тоже плачут? (РГ. 2000 № 215) (о жалобах 
металлургов на МПС, повышающее тарифы на перевозку грузов) 

389. Просто Мария 
921. 1. Не просто Мария (РГ. 2003 № 1) (о церемонии спуска на воду 

крупнейшего в мире океанского лайнера «Куин-Мэри-2») 
922. 2. Не просто Мария (Т. 2004 №2) (о женщине, вынесшей с поля боя 

более ста раненых солдат в годы Великой Отечественной войны) 
390. Рабыня Изаура 

923. 1. Рабыня без ауры (Т. 2001 № 121) (о том, как девушки пробыли в 
плену у маньяка, державшего их три года в тёмном бункере) 

391. Как украсть миллион 
924. 1. Как угнать миллион (РГ. 2003 № 231) (об угоне автомобиля с 

акцизными марками на алкогольную продукцию) 
925. 2. Как украсть миллиард (П. 2001 № 140) (о том, как на московских 

стройках бесследно исчезают миллиарды) 
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926. 3. Как украсть миллион… долларов (П. 2003 № 145) (о хищении 
денежных средств Сбербанка России сотрудником агентства недвижимости в 
Москве) 

392. В джазе только девушки 
927. 1. На льду только девушки (РГ. 2001 № 67) (об игре женской 

хоккейной сборной на чемпионате мира в США) 
928. 2. В джазе не только девушки (Т. 2003 № 231) (о том, что в воинской 

части солдаты исполняют джазовую музыку) 
393. Высокий блондин в чёрном ботинке 

929. 1. Блондинка в бракованном ботинке (Т. 2000 № 202) (о том, что на 
рынке в Самаре продают некачественную обувь) 

394. Люди в чёрном 
930. 1. Люди в чёрном: апокалипсис в футболе (КП. 2002 № 151) (о 

несправедливом судействе на футбольном матче в Будённовске) 
931. 2. Люди в сером (МК. 2004 № 154) (о приближённых к президенту 

людях) 
395. Звёздные войны 

932. 1. Звёздные войны господина Чубайса (СР. 2002 № 42) (об 
отключении электроэнергии в Пулковской обсерватории) 

396. Остановившие время 
933. 1. Обогнавшая время (КП. 2001 № 8) (о гибели спортсменки, 

установившей рекорд на стометровке) 
397. От заката до рассвета 

934. 1. От заката к рассвету (Т. 2000 № 113) (о времени заседания глав 
правительств и государств СНГ) 

398. Пролетая над гнездом кукушки 
935. 1. Кто пролетел над гнездом сенгелеевской кукушки? (РГ. 2000 № 

121) (о выделении Ульяновской налоговой инспекции формы налоговых 
инспекторов детям Сенгилеевского психоневрологического интерната) 

936. 2. Полёт кукушки над пустым гнездом (Т. 2000 № 40) (о том, что 
толкает мать на убийство собственного ребёнка) 

399. Скованные одной цепью 
937. 1. Скованные одной цепью. Электрической (РГ. 2003 № 195) (о 

перспективах энергетического пространства России, Украины и Казахстана) 
400. Призрак оперы 

938. 1. Призраки оперы (РГ. 2005 № 30) (о создании в Москве 15 лет назад 
мирового театра оперы) 

401. Ставка больше, чем жизнь 
939. 1. Ставка меньше, чем жизнь (Т. 2000 № 60) (о повышении 

бюджетникам зарплаты, которая не позволяет им жить безбедно) 
940. 2. Ставка больше, чем матч (Т. 2003 № 66) (о том, какие надежды 

возлагают на российскую футбольную команду болельщики) 
402. Убить Билла 

941. 1. Сосчитать Билла (АиФ. 2004 № 21) (о жизнеспособности людей из 
правительства) 
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403. Вспомнить всё 
942. 1. Вспомнить, но не всё (РГ. 2004 № 26) (о воспоминаниях депутатов 

Госдумы) 
404. Угнать за 60 секунд 

943. 1. Угнать газонокосилку за 60 секунд (КП. 2002 № 156) (об угоне 
трактора-газонокосилки пьяным норвежцем) 

405. Ну, заяц, погоди! 
944. 1. Ну, «заяц», погоди! (Т. 2001 № 131) (о том, что на Финляндском и 

Балтийском вокзалах установили турникеты для борьбы с безбилетными 
пассажирами) 

945. 2. Ну, заяц…(Т. 2004 № 23) (о переписи лесных обитателей) 
946. 3. Ну, Дума, погоди! (Т. 2000№ 13) (о пародии на Госдуму Никитой 

Богословским на концерте в Камерном театре) 
406. Ребята, давайте жить дружно! 

947. 1. Ребята – энергетики, давайте жить дружно (РГ. 2001 № 135) (о 
проблеме прямых расчётов за потребление электроэнергии между 
алюминиевым заводом и ГЭС г. Красноярска) 

407. Чип и Дейл спешат на помощь 
948. 1. Гаррисон Форд спешит на помощь (Т. 2000 № 176) (об актёре 

Гаррисоне Форде, спасшем из беды двух девушек) 
408. Утиные истории 

949. 1. Гусиные истории (Т. 2000 №6) (о том, как жительница одного села 
боролась с соседскими гусями, поедавших огородные насаждения) 

 
Блок 4. Песенные аллюзии 

 
409. Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом 

950. 1. Лететь с одним крылом? (П. 2001 № 21) (об акции протеста против 
закупок Россией импортных самолётов) 

951. 2. Без «Ист-Лайна» нам лететь с одним крылом (КП. 2000 № 142) (о 
том, что компания «Ист-Лайн», развивает Домодедовский аэропорт, 
находящийся на грани банкротства) 

410. Всё могут короли 
952. 1. Всё могут короли, когда на них корона (РГ. 2000 № 220) (о выставке 

французских корон) 
953. 2. Всё могут короли? (П. 2002 № 59) (об уходе из Госдумы 

коммунистов) 
954. 3. Все могут в короли? (Т. 2000 № 176) (о том, как австрийский 

фермер стал принцем) 
411. Эй, вы там, наверху! 

955. 1. Эй, вы там, на потолке! (РГ. 2003 № 108) (о подвесных потолках 
для офисов) 

412. Мои года – моё богатство 
956. 1. Мои микробы – моё богатство (АиФ. 1999 № 43) (о том, что 

лечение простудных заболеваний слишком дорогостоящее) 
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957. 2. Мои тату – моё богатство! (КП. 2002 № 162) (о татуировках, 
которыми увлекается ведущая передачи «Разум и чувства») 

958. 3. Моё имущество – моё богатство (КП. 2001 № 74) (о документах, 
необходимых для получения страхового возмещения ущерба) 

959. 4. Мои друзья – моё богатство (Т. 2003 № 41) (о том, как после пожара 
семье помогли соседи) 

413. В хоккей играют настоящие мужчины 
960. 1. В футбол сыграют настоящие красотки (РГ. 2003 № 158) (о 

появлении в итальянском футбольном клубе женщины) 
961. 2. В футбол играют настоящие актёры (РГ. 2000 № 29) (о футбольном 

матче среди команд московских актёров) 
414. Мой адрес не дом и не улица 

962. 1. Мой адрес не дом, а аэродром (Т. 2004 № 34) (о людях, живущих на 
территории воинской части)   

415. Надежда – мой компас земной 
963. 2. Надёжность – мой компас земной (КП. 2001 № 35) (о том, каким 

банкам доверяют вкладчики) 
416. Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала 

964. 1. А свадьба пела и… летала! (Т. 2000 № 188) (о том, как молодожёны 
отметили своё бракосочетание под облаками) 

417. Если хочешь быть здоров, закаляйся 
965. 1. Если хочешь быть здоров, выбери походящую компанию (КП. 2002 

№ 132) (о том, где можно приобрести медицинский полис) 
418. Ну что сказать вам, москвичи, на прощание 

966. 1. Что сказать вам, «москвичи», на прощанье? (КП. 2002 № 50) (о том, 
что автозавод имени Ленинского комсомола простаивает из-за своих долгов) 

419. Солдат вернётся, ты только жди 
967. 1. Джип вернётся. Ты только жди (РГ. 2002 № 19) (о том, что нашли 

украденный джип М. Жванецкого) 
420. Куда уходит детство? В какие города? 

968. 1. Куда уходит спорт? В какие города? (КП. 2002 № 83) (о закрытии 
канала «НТВ-Плюс Спорт») 

421. Нет, нет, нет, нет, мы хотим сегодня. Нет, нет, нет, 
нет, мы хотим сейчас 

969. 1. А футбол мы хотим сегодня, мы хотим сейчас… (КП. 2001 № 64) (о 
трансляции футбольных матчей в нашей стране и в Греции) 

422. Поговори со мною, мама 
970. 1. Поговори со мной, компьютер (РГ. 2003 № 55) (о том, что в Сибири 

учёные учат компьютер понимать мысли человека) 
423. Я, ты, он, она – вместе дружная семья 

971. 1. Я, ты, он, она… Где ж великая страна? (СР. 2004 № 45) (о концерте, 
посвященном единению России и Белоруссии) 

424. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним 
972. 1. Мы поедем, мы помчимся по Транссибу… (Т. 2000 № 180) (о 

Транссибирской магистрали) 
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425. В нашем доме становится тише 
973. 1. В «Белом доме» становится тише… (КП. 2004 № 42) (о кадровых 

перестановках в кабинете правительства) 
426. Речка движется и не движется 

974. 1. «Волга» движется и не движется… (КП. 2001 № 47) (о 
перспективах развития Горьковского автомобильного завода) 

427. И кто его знает, чего он моргает 
975. 1. И кто его знает, чего он считает? (Т. 2000 № 222) (о том, что 

председатель Федеральной энергетической комиссии, говоря о росте газовой 
промышленности, не объясняет в чём этот рост заключается) 

428. Ой, цветёт калина в поле у ручья 
976. 1. Не цветёт калина в поле у ручья (КП. 2002 № 95) (о том, как лучше 

обустроить садовый участок) 
429. Смерть стоит того, чтобы жить 

977. 1. Жизнь стоит того, чтобы длить её дольше (Т. 2002 № 172) (о том, 
как необходимо укреплять своё здоровье) 

430. Доброе утро, последний герой! 
978. 1. Доброе утро, «Последний герой» (КП. 2001 № 152) (о новом 

проекте телепередачи) 
431. Звезда по имени Солнце 

979. 1. Звезда по имени «Цептер» (КП. 2001 № 57) (о награждении лучших 
сотрудников компании «Цептер» в Монте-Карло) 

432. Гудбай, Америка, о… Где я не буду никогда 
980. 1. Смотри, Америка, о… Где ты не будешь никогда! (КП. 2001 № 39) 

(о рекламных роликах о России в США) 
981. 2. Гуд бай, Япония… (КП. 2002 № 53) (о том, что российские 

фигуристы решили не ехать в Японию на соревнования) 
433. Выходила на берег Катюша 

982. 1. Выходила на берег Танюша… (МК. 2004 № 38) (о ракете-носителе 
«Молния-М», названной Таней) 

434. Это праздник со слезами на глазах 
983. 1. День учителя – праздник со слезами на глазах (КП. 2000 № 185) (о 

забастовке в День учителя не получающих зарплату учителей) 
435. Давай закурим, товарищ, по одной 

984. 1. Давай, товарищ, за Курни по одной! (КП. 2001 № 135) (о стихах, 
посвящённых свадьбе А. Курниковой) 

436. Стоит над горою Алёша 
985. 1. Стоит над налогом Алёша (РГ. 2003 № 57) (о вице-премьере 

Алексее Кудрине) 
437. Враги сожгли родную хату 

986. 1. Враги сожгли у Руди хату (КП. 2002 № 4) (о пожаре на вилле 
тренера сборной Германии Руди Феллер) 

438. Эх, дороги, пыль да туман 
987. 1. Эх, налоги, пыль да туман… (Т. 2000 № 220) (о том, куда идут 

деньги от налогов нефтяных компаний) 
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439. Вставай страна огромная! 
988. 1. Идёт война «алмазная» (П. 2000 № 20) (о том, как необработанные 

алмазы вывозятся за границу) 
989. 2. Грядёт игра народная, священная игра (РГ. 2001 № 175) (о 

предстоящем матче по футболу сборной «Локомотива» и австрийского 
«Тиреля») 

990. 3. Встаёт страна огромная! (П. 2004 № 84) (о митингах граждан 
против отмены социальных льгот) 

440. Дан приказ ему на запад 
991. 1. Дан приказ ему – за парту… (РГ. 2001 № 228) (о программе 

социальной адаптации военнослужащих, подлежащих увольнению) 
992. 2. Дан приказ ему: назад! (РГ. 2002 № 33) (о том, что угольные шахты 

в Амурской области оказались на грани остановки) 
441. По долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд 

993. 1. По долинам и по взгорьям… Без тепла сидит Приморье (РГ. 2000 № 
220) (о массовых акциях протеста в Приморском крае) 

442. Жираф большой, ему видней 
994. 1. Жираф большой – его видней (РГ. 2003 № 157) (о поездке в 

Восточную Африку) 
443. Идёт охота на волков, идёт охота 

995. 1. Идёт охота на людей (П. 2002 № 39) (об убийствах учёных в 
Москве) 

996. 2. Чечня: идёт охота на волков… (П. 2000 № 16) (о военных действиях 
в Аргунском и Введенском ущельях) 

997. 3. Идёт охота на людей, идёт охота… (П. 2000 № 172) (о шоу в 
Интернете, в котором необходимо похитить человека, чтобы получить за это 10 
тысяч долларов) 

998. 4. Идёт охота на «Газель»… (КП. 2004 № 32) (об информационной 
войне с Горьковским автомобильным заводом) 

999. 5. Идёт охота на «кротов» (КП. 2001 № 34) (об аресте в США двух 
шпионов, работавших на Россию) 

1000. 6. Идёт охота на «Волков» (РГ. 2003 № 253) (о преследовании банды 
чеченских боевиков) 

444. Мы впереди Европы всей 
1001. 1. Россия снова впереди планеты всей. Правда, теперь по воровству… 

(КП. 2000 № 171) (о том, что Россия по коррумпированности в вышестоящих 
органах власти находится на 82-м месте в мире) 

1002. 2. Мы впереди Европы всей? (Т. 2002 № 226) (о том, что по уровню 
экономического развития Россия оказалась на одном уровне с африканскими 
странами) 

1003. 3. А по убийствам на экране мы впереди планеты всей (РГ. 2003 № 
222) (о том, что российское телевидение в отличие от Запада переполнено 
сценами насилия) 

1004. 4. Краснодарский край впереди планеты всей! (КП. 2001 № 82) (о 
лидерстве краснодарских почтовых работников в подписной кампании) 
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445. Наш паровоз, вперёд лети! 
1005. 1. Наш «паровоз» вперёд летит! (КП. 2002 № 57) (о выигрыше нашей 

баскетбольной команды «Локомотив» у греков) 
1006. 2. Наш паровоз – вперёд плати! (РГ. 2000 № 243) (о том, что МПС 

устанавливает цены на железнодорожные перевозки по своему усмотрению) 
1007. 3. Наш паровоз, бодрей пыхти! (П. 2000 № 118) (о том, как 

повышаются цены в сравнении с повышением зарплаты) 
1008. 4. Наш лесовоз, вперёд лети! (РГ. 2003 № 45) (о перспективах 

лесоперерабатывающей промышленности) 
1009. 5. Наш паровоз вперёд летит со скоростью 200 км/час (КП. 2000 № 

225) (о новом суперэкспрессе «Москва-Санкт-Петербург») 
1010. 6. Наш паровоз куда летит? (РГ. 2000 № 200) (о необходимости 

преподавания химии будущим машинистам) 
1011. 7. Наш паровоз вперёд лети! За морем остановка (КП. 2001 № 104) (о 

строительстве новых железных дорог в России) 
446. Орлята учатся летать 

1012. 1. Орлята учатся пахать (Т. 2003 № 39) (о том, что прилетевшие из 
горных районов орлы ищут пропитания на полях и огородах) 

1013. 2. Соколята учатся летать (Т. 200 № 12) (о центре разведения соколов) 
1014. 3. Орлята учатся молчать (РГ. 2003 № 105) (о том, как в Орловской 

области трудно простому гражданину попасть на приём к губернатору) 
447. Вихри враждебные веют над нами 

1015. 1. Вихри враждебные веют над нами? (РГ. 2000 № 212) (о снежных 
вихрях в Екатеринбурге) 

1016. 2. Бури магнитные веют над нами (АиФ. 2000 № 47) (о влияние 
магнитных излучений космоса на здоровье людей) 

448. Смело, товарищи, в ногу! 
1017. 1. Смело, товарищи, в воду (РГ. 2004 № 138) (о селевых потоках, 

затопивших районы Дагестана) 
449. Мы наш, мы новый мир построим 

1018. 1. Мы наш, мы новый дом построим (КП. 2001 № 54) (о закладке 
нового жилого дома для железнодорожников) 

1019. 2. Мы наш, мы новый мост построим! (КП. 2000 № 137) (о 
строительстве мостового перехода через Кольский залив) 

1020. 3. Мы наш, мы новый БАМ построим (КП. 2001 № 117) (о закладке 
новой БАМ на Дальнем Востоке) 

450. Союз нерушимый республик свободных 
1021. 1. Союз нерушимых экранов свободных (КП. 2000 № 144) (о проекте 

между Россией и Белоруссией о совместном создании телевизора) 
451. Эту песню не задушишь, не убьешь 

1022. 1. Этот мюзикл не задушишь, не убьёшь (Т. 2004 № 52) (о новых 
выступлениях мюзикла «Норд-Ост») 

452. Взвейтесь кострами, синие ночи! 
1023. 1. Взвейтесь к победам, Сиднейские ночи! (КП. 2000 № 171) (о 

выступлениях наших спортсменов на олимпиаде в Сиднее) 
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453. В лесу родилась елочка 
1024. 1. Сто лет назад в лесу родилась ёлочка (КП. 2004 № 1) (о столетнем 

юбилее детской песенки) 
1025. 2. Не в лесу родилась ёлочка (Т. 2002 № 225) (о ёлках, изготовленных 

из опасных для жизни человека материалов) 
454. Антошка, Антошка, пойдём сажать картошку 

1026. 1. Антошка, Антошка, пора сажать картошку (КП. 2002 № 69) (о том, 
как правильно сажать картошку) 

455. Гори, гори, моя звезда 
1027. 1. ГАИ, ГАИ, моя звезда (АиФ. 2998 № 4) (о герое передачи 

«Перехват» майоре Омельченко, ставшем героем телеэкрана) 
456. Отцвели уж давно хризантемы в саду 

1028. 1. Отцвели уж давно электропилы в саду (КП. 2000 № 191) (о 
последствиях вырубки винсадов в  Грузии) 

457. Девушки бывают разные: чёрные, белые, красные 
1029. 1. Консервы бывают разные: вкусные и безобразные (КП. 2002 № 105) 

(о самодельных консервированных продуктах, выпускаемых в подвалах) 
1030. 2. «Шпоры» бывают разные: чёрные, белые, красные (Т. 2000 № 123) 

(о том, как незаметно списать на экзамене) 
1031. 3. Смородина бывает разная – чёрная, белая, красная (Т. 2000 № 128) 

(о том, что смородина содержит в себе много полезных для здоровья веществ) 
458. Эскадрон моих мыслей шальных 

1032. 1. «Эшелон» твоих мыслей шальных пристально изучает 
американская спецслужба? (КП. 2001 № 76) (о глобальной прослушивающей 
системе «Эшелон») 

459. Мои мысли, мои скакуны 
1033. 1. Ой, вы, цены, мои скакуны! (КП. 2000 № 139) (о том, как 

стремительно повышаются цены на топливо) 
460. Танцуй, пока молодой 

1034. 1. Копи, пока молодой (КП. 2001 № 50) (о новом начислении пенсии) 
461. Мои финансы поют романсы 

1035. 1. Британские финансы поют романсы (П. 2004 № 36) (о том, что 
Англии не хватает средств на содержании своих войск в Иране) 

1036. 2. Когда финансы поют… оду (КП. 2001 № 110) (о том, как банки 
завлекают клиентов) 

462. То ли девочка, а то ли видение 
1037. 1. То ли Маугли, то ли виденье… (МК. 2004 № 152) (о том, что 

родители ребёнка-инвалида продержали девочку в клетке 10 лет) 
1038. 2. То ли девочка, от ли «евровиденье» (АиФ. 2004 № 19) (о 

предстоящем выступлении на «Евровидении» Юлии Савичевой) 
463. Главней всего погода в доме 

1039. 1. Главней всего – погода в Думе (МК. 2004 № 11) (о десятилетнем 
юбилее Московской городской думы, в которой не бывает скандалов) 

1040. 2. Главней всего погода в Думе (РГ. 2004 № 140) (о накале страстей в 
Госдуме по поводу отмены льгот) 
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464. Мальчик хочет в Тамбов 
1041. 1. Мальчик хочет в Брест (Т. 2001 № 103) (о школьниках, 

отправившихся по местам боевой славы своих дедов) 
1042. 2. Почему мальчик хочет именно в Тамбов? (КП. 2001 № 44) (о том, 

что в Тамбове выпускают самое вкусное мороженое) 
465. Он уехал прочь на ночной электричке 

1043. 1. Он умчался вдаль на своей электричке (РГ. 2004 № 53) (о первой 
частной электричке) 

466. Я его слепила из того, что было 
1044. 1. Бонда я слепила из того, что было (КП. 2002 № 183) (о киноактёрах, 

снимавшихся в роли Джеймса Бонда) 
467. Как упоительны в России вечера 

1045. 1. Как упоительны в Рязани вечера (РГ. 2001 № 126) (об организации 
празднования Дня Москвы в Рязани при нищем местном бюджете) 

468. Потому что нельзя быть красивой такой 
1046. 1. Потому что нельзя быть богатой такой (РГ. 2005 № 42) (о том, что 

богатые женщины скоро сменят мужчин в разных сферах бизнеса) 
469. Какая боль! Аргентина – Ямайка: пять - ноль 

1047. 1. Какая боль! «Базель» – «Спартак»: два – ноль… (КП. 2002 № 171) 
(о проигрыше нашей футбольной команды) 

470. На границе тучи ходят хмуро 
1048. 1. Над Зимбабве тучи ходят хмуро (Т. 2000 № 74) (о юбилее 

республики, проходившем в условиях острого политического и социального 
кризиса) 

1049. 2. На границе – хмуро (СР. 2003 № 141) (о непрекращающихся 
обстрелах наших пограничников на границе с Грузией) 

1050. 3. Над Косою тучи ходят хмуро (Т. 2003 № 197) (о сложной 
обстановке в Косово) 

1051. 4. Над Лубянкой тучи ходят хмуро (П. 2004 № 7) (о новых 
назначениях на Лубянке) 

1052. 5. На границе с Грузией тучи ходят хмуро (КП. 2002 № 140) (об 
укреплении границы России с Грузией) 

471. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки 
1053. 1. В эту ночь решили наши люди перейти границу в США (КП. 2001 

№ 12) (о задержанной в Мексике группе граждан СНГ, направлявшейся в 
США) 

472. Последний бой, он трудный самый 
1054. 1. Последний день, он трудный самый (П. 2003 № 135) (о последнем 

дне перед выборами в Екатеринбурге) 
1055. 2. Последний акт, он жуткий самый (РГ. 2003 № 219) (об очередном 

раунде переговоров в Женеве о вступлении России в ВТО) 
1056. 3. Русский бой, он трудный самый! (КП. 2001 № 235) (о чемпионате 

мира по русскому бою в Самаре) 
1057. 4. Последний «мерс», он трудный самый (КП. 2002 № 172) (о 

введении новых правил ввоза подержанных иномарок) 
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473. Ещё немного, ещё чуть-чуть 
1058. 1. Уже вторые. Ещё немного, ещё чуть-чуть (П. 2000 № 112) (о том, 

что сборная России вышла на второе место на олимпиаде в Сиднее) 
474. Нам песня строить и жить помогает 

1059. 1. Нам «спутники» строить и жить помогают (РГ. 2002 № 33) (о том, 
как развивается в наши дни спутниковая связь) 

1060. 2. «Альянс» нам строить и жить помогает (РГ. 2001 № 202) (о том, как 
строительная компания «Альянс» помогла избежать банкротства одному из 
предприятий г. Коврова) 

1061. 3. Нам взятка строить и жить помогает (СР. 2004 № 37) (о том, 
сколько взяток приходится платить чиновникам, чтобы развивать свой 
собственный бизнес) 

1062. 4. Банкиры строить и жить помогают (РГ. 2000 № 225) (о 
деятельности коммерческого банка «Мосстройэкономбанк») 

1063. 5. Вам песня строить и жить помогает? (РГ. 2003 № 154) (мнение 
знаменитостей о роли песни в жизни) 

475. Любовь нечаянно нагрянет 
1064. 1. Зима нечаянно не нагрянет (РГ. 2000 № 8) (о том, как идёт 

подготовка к отопительному сезону в Москве) 
1065. 2. Зима нечаянно нагрянет… (П. 2000 № 122) (об отключении тепла и 

газа в Барнауле) 
1066. 3. Америка – Россия: любовь нечаянно нагрянет? (КП. 2002 № 90) (о 

встрече лидеров двух крупных ядерных держав) 
1067. 4. Буре нечаянно нагрянет (РГ. 2003 № 42) (о любовном треугольнике 

Фёдоров–Буре–Курникова) 
1068. 5. Зима нечаянно нагрянет… (СР. 2004 № 4) (о том, что в Приморье 

наступление холодов ЖКХ не ждало) 
476. Лучше гор могут быть только горы 

1069. 1. Круче Гор могут быть только Буши (КП. 2000 № 208) (о том, что 
кандидаты в президенты США раскололи страну напополам) 

1070. 2. Лучше гор могут быть только чистые горы (КП. 2002 № 139) (о том, 
что туристы оставляют после себя в Приэльбрусье мешки с мусором) 

1071. 3. Хуже гор может быть только горе (МК. 2004 № 39) (о безуспешных 
поисках пропавших сноубордистов в Кабардино-Балкарии) 

1072. 4. Лучше гор могут быть только… горы денег (КП. 2001 № 47) (о том, 
сколько зарабатывают звёзды горнолыжного спорта) 

477. Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так 
1073. 1. Если трюк оказался вдруг… (РГ. 2003 № 235) (о новой программе 

на ОРТ «Трюкачи») 
1074. 2. Если друг оказался вдруг любовником вашей жены – что делать? 

(КП. 2001 № 51) (о рекомендациях по поводу измены жены) 
1075. 3. Россия – Америка: и не друг, и не враг. А как? (КП. 2002 № 50) (о 

том, что отношения Москвы и Вашингтона не дружеские, и не вражеские) 
478. Широка страна моя родная 
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1076. 1. Широка РФ моя родная (Т. 2000 № 146) (о том, сколько субъектов 
Федерации существует в России) 

1077. 2. Широка страна моя родная, только гимн никак не может обрести (Т. 
2000 № 196) (о спорах по поводу музыки к гимну) 

479. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит 
человек 

1078. 1. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит призывник 
(КП. 2002 № 97) (о категориях граждан, имеющих отсрочку от службы в армии) 

1079. 2. Я другой такой страны не знаю, где так льготно дышит человек 
(КП. 2000 № 210) (о том, что система соцзащиты делает богатых людей ещё 
богаче, а бедных – беднее) 

1080. 3. Я такой страны теперь не знаю, где так льготно дышит человек (КП. 
2004 № 124) (о том, какие льготы будут отменены) 

480. Молодым везде у нас дорога 
1081. 1. Молодым куда у нас дорога? (Т. 2004 № 34) (о том, что 

выпускникам вузов сложно устроится на работу) 
481. Я спросил у тополя, я спросил у ясеня 

1082. 1. Я чихал от тополя, я чихал от ясеня (АиФ. 2000 № 23) (об 
обострении аллергии в весенний период) 

1083. 2. Я спросил у «Тополя»… (РГ. 2000 № 245-246) (о ракетных 
комплексах «Тополь – М») 

482. Вагончик тронется, перрон останется 
1084. 1. Вагон укатится, налог останется (РГ. 2000 № 37) (о повышении 

налоговых сборов от перевозок грузов) 
1085. 2. Вагончик тронется, тариф останется (Т. 2003 № 211) (о том, что 

снижать цены на билеты выгодно для железнодорожников) 
1086. 3. Вагончик тронется. А что останется? (РГ. 2001 № 74) (о 

приватизации железных дорог) 
1087. 4. Вагончик тронется, что на столе появится (РГ. 2001 № 203) (о 

первом в России конкурсе вагонов-ресторанов) 
483. Первым делом, первым делом самолёты. Ну а девушки? А 

девушки потом. 
1088. 1. Первым делом, первым делом самокаты… (КП. 2000 № 204) (о том, 

как самим можно смастерить самокат) 
1089. 2. Первым делом умыкаем вертолёты (Т. 2003 № 106) (о захвате 

чеченскими боевиками российского военного вертолёта) 
1090. 3. Первым делом – самолёты. Газопроводы потом (РГ. 2001 № 175) (о 

закупке Китаем российских самолётов и договоре о строительстве 
нефтепровода из России в Китай) 

1091. 4. Первым делом – самолёты, а котельные – потом (РГ. 2002 № 33) (о 
спорах между ЖКХ и самолётостроительным заводом «Авиастар») 

1092. 5. Первым делом – самолёты. Уголовным делом (РГ. 2003 № 120) (об 
ответственности авиакомпаний за безопасность авиаперелётов) 

484. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет 
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1093. 1. Если током кое-где у нас порой… (РГ. 2004 № 64) (о тщательных 
проверках поступающих на службу в МВД) 

1094. 2. Если что-то кое-где у нас порой жить мешает очень… (КП. 2002 № 
98) (о сложностях оформления документов на приватизацию жилья) 

485. Наша служба и опасна и трудна 
1095. 1. Эта служба и опасна и трудна (РГ. 2000 № 137) (о работе судебных 

приставов) 
1096. 2. Эта служба и опасна и трудна (П. 2000 № 38) (о заболеваниях, 

полученных на военной службе) 
1097. 3. Эта служба не опасна, но трудна (РГ. 2002 № 60) (о работе 

миграционной службы) 
486. Им бы понедельники взять и отменить 

1098. 1. Им бы наши зимы взять и отменить (РГ. 2000 № 36) (о поставке 
нефтепродуктов в Россию в осенне-зимний период) 

1099. 2. Нам бы Понедельника взять и повторить (П. 2004 № 64) (о 
преемнике знаменитого футболиста В. Понедельника) 

487. Остров Невезения в океане есть 
1100. 1. Остров Везения в океане есть (МК. 2000 № 145) (о том, как нашли 

свою любовь жительница России и житель Шри-Ланка) 
488. Есть только миг между прошлым и будущим 

1101. 1. Есть только «МИГ» (МК. 2004 № 29) (о том, что «МИГи» учил 
летать лучший лётчик страны) 

1102. 2. Есть только пик между прошлым и будущим (П. 2001 № 136) (о 
достижениях в горной спорте и его плачевном состоянии в наши дни) 

1103. 3. Александр Яковлев. Есть только правда между прошлым и 
будущим (РГ. 2003 № 244) (о жизни председателя Комитета по реабилитации 
жертв политических репрессий) 

489. Мы за ценой не постоим 
1104. 1. Бесплатное образование: мы за ценой не постоим (Т. 2000 № 39) (о 

принятой доктрине образования) 
1105. 2. Мы за ценой не постоим… Россия платит, не торгуясь (П. 2000 № 

25) (о предложении Украины продать России Николаевский глиноземельный 
завод за долги) 

490. Москва не сразу строилась 
1106. 1. Москва не сразу рушилась (МК. 2004 № 45) (о том, как обрушилась 

крыша у магазина в Москве) 
1107. 2. Москва не сразу строилась, и строили её не только москвичи (РГ. 

2001 № 37) (о строительных фирмах, работающих в Москве) 
491. Зачем вы, девушки, красивых любите? 

1108. 1. Зачем вы, девушки, канадцев любите? (Т. 2004 № 31) (о том, как 
молодой канадец через Интернет выманил 14 тысяч долларов у девушки из 
Архангельской области) 

1109. 2. Зачем вы, дяденьки, в девчонок рядитесь? (КП. 2001 № 59) (о 
пародистах-мужчинах) 

492. Забота у нас простая, забота наша такая 
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1110. 1. Доктрина наша, такая, доктрина наша простая… (Т. 2000 № 150) (об 
итогах военной реформы) 

493. Если б я был султан… 
1111. 1. Если б я был мигрант.. (Т. 2004 № 115) (о том, что мигранты в 

Москве имеют много жён) 
494. Кто на новенького, кто на новенького 

1112. 1. Кто на новенькое, на готовенькое? (РГ. 2000 № 45) (о том, как идёт 
подготовка к новым выборам в Госдумы РФ) 

495. Дорогая моя столица 
1113. 1. Дорогая моя летняя столица (РГ. 2002 № 113) (о том, что летний 

отдых в России дороже, чем за границей) 
496. Даже если вам немного за тридцать, есть надежда выйти 

замуж за принца 
1114. 1. Если вам немного за 30, можно выйти за испанского принца (КП. 

2004 № 95) (о том, что принц Нидерландов женился на 31-летней телеведущей) 
497. А на десять наших девчонок, по статистике, девять 

ребят 
1115. 1. А на восемь наших девчонок, по статистике, двое ребят (КП. 2000 

№ 157) (о сборной России по теннису) 
498. Птица счастья 

1116. 1. Птица несчастья (Т. 2004 № 20) (о курах, больных птичьим 
гриппом) 

499. Крепче за баранку держись, шофёр 
1117. 1. Крепче за страховку держись, шофёр! (РГ. 2002 № 80) (о 

положительном в гражданском автостраховании) 
1118. 2. Крепче за законы держись, шофёр (КП. 2002 № 236) (о том, как 

отстоять свои права перед сотрудником ГИБДД) 
500. Катится, катится голубой вагон 

1119. 1. Катится, катится, номерной вагон… (КП. 2001 № 139) (о литерном 
поезде Ким Чен Ира, разъезжающем по дорогам России) 

1120. 2. Дорожает, дорожает голубой вагон (КП. 2000 № 142) (о повышение 
тарифов на пригородные железнодорожные перевозки) 

501. Нам не страшен серый волк 
1121. 1. Нам не страшен грозный ЦИК (РГ. 2003 № 196) (о том, что в 

сельской местности никто не руководствуется постановлениями ЦИКа) 
502. Ну, Дед мороз, погоди! 

1122. 1. Ну, Дед Мороз, погоди! (П. 2000 № 150) (о том, что отмены льгот 
на проезд первыми испытали на себе Деды Морозы и Снегурочки) 

 
Блок 5. Газетно-публицистические аллюзии 

 
503. Танки грязи не бояться 

1123. 1. Танки гонок не боятся (Т. 2003 № 10) (о ралли «Париж-Дакар») 
1124. 2. Танки песка не боятся (РГ. 2003 № 10) (о ралли «Париж-Дакар») 
1125. 3. Танки песка не боятся (РГ. 2002 № 7) (о ралли «Париж-Дакар») 
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1126. 4. Танки грязи не боятся. А песков – подавно… (КП. 2002 № 6) (о 
победе российских гонщиков в ралли «Париж-Дакар» на автомашинах 
«КАМАЗ») 

1127. 5. «Уазы» грязи не боятся (Т. 2004 № 102) (о всероссийском 
автопробеге на «Уазах») 

1128. 6. Танки грязи не боятся. Святые отцы – тоже (РГ. 2000 3 194) (о 
миссии священнослужителей в Чечне) 

1129. 7. Танки сходства не боятся (КП. 2001 № 80) (о том, что в Омском 
военном институте учатся и преподают одиннадцать пар близнецов) 

504. Заплати налоги и спи спокойно 
1130. 1. Заплати налоги и…умирай спокойно (КП. 2002 № 111) (о том, что 

умершей жительнице г. Воронеж пришли уведомления об уплате налогов) 
1131. 2. Заплатил налоги, а спится беспокойно (КП. 2004 № 59) (о 

претензиях, предъявленных Министерством по налогам и сборам нефтяной 
компании «ЮКОС») 

1132. 3. Заплати за котлован и празднуй спокойно (РГ. 2003 № 61) (о том, 
что Минфин заблокировало счета за котлован, вырытый рядом с Московским 
вокзалом) 

1133. 4. Заплати и копай спокойно (РГ. 2003 № 263) (о том, что возросли 
долги за пользование недрами страны в северных районах) 

1134. 5. Заплати налоги и играй спокойно! (РГ. 2002 № 148) ( о том, что у 
белорусского теннисиста М. Мирного возникли проблемы с налоговой 
инспекцией) 

1135. 6. Не заплатил налоги? Спи спокойно! Если докажешь, что это 
неумышленно (КП. 2003 № 95) (о том, как один мужчина не платил налоги из-
за того, что находился в плену, а местные власти подали на него в суд) 

1136. 7. Заплати налоги и судись спокойно (МК. 2004 № 8) (о суде над 
бывшим главой компании «ЮКОС») 

505. Голосуй, а то проиграешь 
1137. 1. Голосуй! И победишь (СР. 2003 № 108) (о победе губернатора на 

выборах, который пришёл отдать за себя голос раньше других избирателей) 
1138. 2. Подпишись, а то проиграешь (РГ. 2000 № 25) (о том, какой 

существует бизнес при сборе подписей в поддержку кандидатов) 
1139. 3. Голосуй, а то замёрзнешь (П. 2001 № 11) (о выборах губернатора в 

Таймырском автономном округе, проходивших в сорокаградусный мороз) 
1140. 4. Лечись, а то проиграешь (АиФ. 2002 № 49) (о необходимости 

употреблять в пищу йодированных добавок) 
506. Имидж – ничто, жажда всё! 

1141. 1. Имидж – ничто, лицо всё (КП. 2000 № 148) (о новой программе 
«Сам себе концерт», на которой артисты могут пообщаться со своими 
поклонниками) 

1142. 2. Правда – ничто, имидж всё! (КП. 2001 № 2) (о рекламном ролике 
Ю. Меньшовой, загримированной под Бритни Спирс) 

507. Не дай себе засохнуть! 
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1143. 1. Не дай себе замёрзнуть! (РГ. 2003 № 193) (о том, как идёт 
подготовка к зиме в Москве) 

508. Новое поколение выбирает ПЕПСИ! 
1144. 1. Новое поколение выбирает «Фауста» (Т. 2004 № 95) (о спектакле 

«Фауст», озвученном в оригинале школьниками Томской области) 
1145. 2. Новое поколение выбирает мир (РГ. 2004 № 78) (о форуме в 

Майкопе, посвящённом возрождению традиций дружбы народов, в котором 
принимала участие молодёжь из разных регионов Южного Федерального 
округа) 

1146. 3. Новое поколение выбирает песню (РГ. 2000 № 26) (о песнях времён 
Великой Отечественноё войны, которые спели школьники фронтовикам г. 
Воронежа) 

509. Храните деньги в сберегательном банке! 
1147. 1. Храните деньги в банке (Т. 2004 № 93) (о том, что некоторые из 

граждан хранят сбережения дома, в стеклянных банках, не доверяя 
сберегательным банкам) 

1148. 2. Храните взносы в банке (П. 2001 № 6) (о том, что взносы 
некоммерческих организаций хранятся в сомнительных банках) 

510. Хорошо иметь домик в деревне 
1149. 1. Хорошо иметь домик в большой деревне (П. 2003 № 34) (о 

жилищном вопросе в столице) 
1150. 2. Хорошо б иметь томик в деревне (Т. 2002 № 20) (о положении 

сельских библиотек) 
511. Летайте самолётами «Аэрофлота»! 

1151. 1. Не летайте самолётами «Аэрофлота»! (АиФ. 2004 № 20) (о 
проблемах пассажирских авиаперевозок) 

512. Сел Иванушка на конька и поскакал 
1152. 1. Сел Иванушка на конька и… удивил! (КП. 2002 № 202) (о том, что 

на экранах телевизоров появилась сказка) 
513. Сделай паузу, скушай ТВИКС 

1153. 1. Сделай паузу. Рекламную (РГ. 2003 № 204) (о перспективах 
рекламного законодательства) 

1154. 2. Сделай паузу, не ешь чипсы (Т. 2002 № 205) (о качестве 
продаваемых в России чипсов) 

1155. 3. Сделай паузу, скушай чипсы (РГ. 2000 № 205) (о новых чипсах, 
выпущенных в Московской области) 

514. Инвайт: просто добавь воды 
1156. 1. Новая русская каша: просто добавь воды (КП. 2002 № 135) (о том, 

что в детских учреждениях детей кормили кашами быстрого приготовления, 
вредными для здоровья) 

515. …плюс электрификация всей страны 
1157. 1. Плюс метанизация всей страны (Т. 2004 № 127) (о том, что в России 

с повышением цен на бензин возникла проблема газификации автомобилей) 
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1158. 2. …Плюс электронизация всей страны (РГ. 2001 № 129) (о проекте 
Правительства РФ, направленном на финансирование электронных обучающих 
программ) 

1159. 3. …Плюс тарификация всей страны (РГ. 2003 № 32) (о том, что цены 
на электроэнергию для населения в 2003 году повышаться не будут) 

1160. 4. …плюс информатизация всех дорог (Т. 2000 № 190) (о 
компьютерном обеспечении Министерства Путей Сообщения) 

516. Учиться, учиться и учиться 
1161. 1. Учиться и учиться: чему? (Т. 2004 № 64) (о том, что в Китае всерьёз 

занялись воспитанием юного поколения) 
517. Человек с ружьём 

1162. 1. Человек без оружия (РГ. 2002 № 69) (о законопроекте об 
альтернативной воинской службе) 

1163. 2. Человек с ружьём и кошельком (РГ. 2004 № 28) (об увеличении 
зарплаты за службу на Северном Кавказе) 

518. Луч света в тёмном царстве 
1164. 1. Луч Светы в тёмном царстве (РГ. 2001 № 219) (о завоевании 

золотой медали гимнасткой Светланой Хоркиной) 
1165. 2. Луч света в царстве песен (Т. 2003 № 213) (о Всероссийском 

конкурсе молодых исполнителей в Минске) 
1166. 3. «Луч» света в школьном царстве (Т. 2000 № 26) (о том, что на 

бывшем оборонном заводе «Луч» установлены станки для производства 
школьной мебели) 

1167. 4. Без луча света в тёмном царстве (Т. 2003 № 17) (о том, как мужчина 
пробыл два дня в канализационном люке) 

519. Дело пахнет керосином 
1168. 1. Дело пахнет керосинкой? (РГ. 2003 № 119) (о том, что повышение 

тарифов на электроэнергию может оставить без света полстраны) 
1169. 2. Дело пахнет керосинками (Т. 2001 № 131) (о том, что должники 

РАО ЕЭС России будут в скором времени запасаться керосиновыми лампами) 
520. Былое и думы 

1170. 1. Былое и Дума (Т. 2003 № 226) (о последнем заседании Госдумы в 
старом составе) 

521. Призрак бродит по Европе 
1171. 1. По Думе бродит призрак референдума (РГ. 2002 № 171) (о 

возможности проведения референдума в России по важным вопросам 
реформирования) 

1172. 2. Призрак графини Орловой бродит по музею (КП. 2004 № 103) (о 
том, что в Музее деревянного зодчества в Санкт-Петербурге живут приведения) 

1173. 3. Призрак язвы бродит по Казани (Т. 2003 № 226) (о том, что в 
Казани зафиксированы случаи кожной формы сибирской язвы) 

1174. 4. Призрак бродит по планете (П. 2001 № 87) (о том, что в разных 
точках мира происходят акции протеста антиглобалистов) 
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1175. 5. Почка бродит по Европе…Отдельно от хозяина (РГ. 2000 № 231) (о 
том, что в странах бывшего СССР распространена контрабанда человеческими 
органами) 

1176. 6. Призраки олигархов бродят по Европе (Т. 2000 № 207) (о появлении 
в Америке Б. Березовского, скрывающегося от правосудия) 

1177. 7. По России бродит призрак безработицы (Т. 2003 № 29) (о 
возможном увеличении количества безработных в России) 

1178. 8. Призрак государя бродит по России (АиФ. 1998 № 7) (о том, что 
проблема захоронения царских останков становится политической проблемой) 

522. Десять дней, которые потрясли мир 
1179. 1. Трагедии, которые потрясли мир (РГ. 2002 № 169) (о том, какие 

террористические акты были совершены в мире) 
1180. 2. 50 групп, которые изменили мир (КП. 2004 № 91) (о западных рок-

группах, ставших известными по всему миру) 
1181. 3. Десять лет, которые потрясут наш быт (РГ. 2000 № 100) (о том, что 

на коренную перестройку ЖКХ необходимо всего 10 лет) 
1182. 4. Дни августа, которые потрясли мир (РГ. 2000 № 164) (о гибели 

подводной лодки «Курск») 
1183. 5. 10 лет, которые потрясли Кремль (МК. 2004 № 39) (о десятилетнем 

юбилее концертной программы О. Газманова «Господа офицеры») 
1184. 6. Десять лет, которые потрясли нас (РГ. 2001 № 110) (о годах 

президентства Б. Ельцина) 
523. Из двух зол всегда выбирают  меньшее 

1185. 1. Из двух зол выбрать оба… (Т. 2000 № 27) (о клонировании, 
киборгизации – соединение в одно существо человека и компьютера) 

1186. 2. Из двух зол выбрали меньшее (РГ. 2003 № 37) (о том, что Сербия 
выбрала новый лозунг «от национализма – к патриотизму») 

1187. 3. Из двух зол выбрать обе (П. 2000 № 27) (о том, что сжигаемые 
отходы приносят прибыль) 

524. Война всех против всех 
1188. 1. Была война всех против всех, где у победителей всегда оказывалось 

больше прав, чем у проигравших (АиФ. 2000 № 26) (о том, что война в Чечне 
оказалась прибыльной для многих высокопоставленных чиновников) 

525. Пролетарии всех стран, объединяйтесь! 
1189. 1. Менты всех стран, соединяйтесь! (КП. 2001 № 147) (о 55-м слёте 

полицейских Европы, проходившем в Сочи) 
1190. 2. Авиаторы всех стран, объединяйтесь! (Т. 2004 № 88) (о восьмом 

международном авиасалоне «Двигатели – 2004») 
1191. 3. Православные всех стран, объединяйтесь! (РГ. 2000 № 66) (о 

заседании Международного фонда общественного единства православных 
народов) 

1192. 4. Разведчики всех стран, объединяйтесь для борьбы с 
международным терроризмом (РГ. 2004 № 58) (о совещании глав разведслужб 
Италии, Испании, Великобритании, Франции и Германии) 
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1193. 5. Россияне всех стран, соединяйтесь! (КП. 2001 № 188) (о первом, 
проходившем в Москве, Конгрессе соотечественников, проживающих за 
рубежом) 

1194. 6. Борцы с коррупцией, объединяйтесь! (МК. 2004 № 155) (об 
объединении для борьбы с коррупцией общественного союза 
«Антикоррупция», Союза правых сил и Национального антикоррупционного 
комитета) 

1195. 7. Писатели всех стран, объединяйтесь (Т. 2000 № 124) (о съезде 
писателей разных стран, проходившем в Москве) 

1196. 8. Ярославцы всех стран, объединяйтесь! (Т. 2000 № 152) (о том, что в 
Ярославле организована выставка «Ярославль глазами иностранцев») 

1197. 9. Сенаторы всех стран, соединяйтесь (РГ. 2000 № 15) (о первом 
Международном форуме сенаторов в Париже) 

526. Вся власть Советам! 
1198. 1. Вся власть Советам? (АиФ. 2000 № 21) (о возможном проигрыше 

представителей коммунистической партии на выборах в президенты России) 
527. Пионер! Ты в ответе за всё! 

1199. 1. Председатель Думы! Ты в ответе за всё (КП. 2000 № 119) (о том, 
что Городская Дума отправила в отставку председателя за то, что одного 
депутата арестовали за взяточничество) 

528. Мир! Труд! Май! 
1200. 1. Мир! Труд! Май! Или Война. Безработица. Безвременье (П. 2000 № 

49) (о маршах протеста в праздник труда) 
1201. 2. Труд. Стаж. Май (РГ. 2004 № 88) (о том, что в мае принимается 

поправка к Закону о трудовых пенсиях, согласно которой частник будет 
приравнен к бюджетнику) 

1202. 3. Мир, труд, март (РГ. 2003 № 52) (о том, как идёт подготовка к 
референдуму в чеченской республике) 

529. Всё лучшее – детям! 
1203. 1. Всё лучшее – детям иностранных банков (И. 2004 № 124) (о 

льготах, предоставляемых иностранным банкам и их кредитным учреждениям) 
530. Дети – наше будущее! 

1204. 1. Чиновники – наше будущее. А дети? (РГ. 2000 № 37) (о повышении 
зарплаты депутатам Госдумы) 

531. Перекуём мечи на орала! 
1205. 1. Перекуем шило на мыло! (СР. 2003 № 137) (о том, что 

Вооружённые силы прежней и современной эпохи ничем не отличаются друг от 
друга) 

532. За Родину! За Сталина! 
1206. 1. За Родину, за Иванова! (Т. 2003 № 83) (о том, что в годы Великой 

Отечественной войны фамилия Иванов была самой героической) 
533. Болтун – находка для шпиона 

1207. 1. Багдад – находка для шпиона? (РГ. 2003 № 56) (о том, что 
американская разведслужба в Ираке работает плохо) 
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1208. 2. Болтун – находка для антихриста (КП. 2001 № 42) (о том, что 
нельзя много говорить в седмицу Великого поста) 

1209. 3. Турист – находка для шпиона (КП. 2001 № 110) (об экскурсии по 
местам шпионской славы) 

534. Всё для фронта! Всё для победы! 
1210. 1. Всё для никеля, всё для платины (РГ. 2002 № 59) (о полуострове 

Таймыр, который, по словам президента, необходимо немедленно выводить из 
экономического кризиса) 

535. Сам себе режиссёр 
1211. 1. Сам себе генерал (Т. 2004 № 74) (о розыске в Аджарии генерал-

майора Р. Думбадзе, который сам провозгласил себя генералом) 
1212. 2. Сам себе музей (Т. 2004 № 114) (о том, что ледокол «Ленин» скоро 

станет музеем) 
1213. 3. Сам себе доктор (Т. 2003 № 36) (о народных рецептах избавления от 

различных заболеваний) 
1214. 4. Сам себе милиционер (АиФ. 2003 № 27) (о безнаказанности 

автоинспекторов, нарушающих права водителей) 
1215. 5. Сам себе прокурор (КП. 2004 № 25) (об избирательной кампании 

прокурора Корякского автономного округа) 
1216. 6. Сам себе автосервис (КП. 2001 № 193) (о том, что дешевле 

осуществлять мелкий ремонт машины самим) 
1217. 7. Сам себе конкурент (МК. 2004 № 18) (о том, что в президентских 

выборах Путин является конкурентом самому себе, потому что людям 
показывают президента с разных сторон) 

536. Старые песни о главном 
1218. 1. Старая песня о ценах (Т. 2005 № 57) (об очередном повышении цен 

на бензин) 
1219. 2. Рубль: новые песни о старом (АиФ. 2003 № 30) (о том, что курс 

рубля по отношению к доллару задерживается на сравнительно постоянной 
отметке) 

1220. 3. Старая песня о главном (РГ. 2001 № 207) (о том, что одно 
акционерное общество, выпускающее краны для строек, надеется свою 
продукцию реализовать) 

1221. 4. Старые песни – главные (Т. 2000 № 37) (о вручении премии 
ГРЭММИ старым исполнителям) 

1222. 5. Главные песни о старом (Т. 2003 № 211) (о преобразовании 
Управления по борьбе с организованной преступностью в Главное управление) 

1223. 6. Главная песня о старом (КП. 2001 № 14) (о новом гимне России) 
537. Очевидное-невероятное 

1224. 1. Очевидный Путин и его вероятные конкуренты (РГ. 2003 № 259) (о 
предстоящих выборах президента России) 

538. Спокойной ночи, малыши! 
1225. 1. Спокойной ночи, барыши! (МК. 2004 № 13) (о значительных 

потерях российских граждан в связи с падением курса доллара) 
539. КВН (клуб весёлых и находчивых) 
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1226. 1. Съезд весёлых и находчивых (АиФ. 2000 № 44) (о начале работы 
съезда народных депутатов) 

540. В нашу гавань заходили корабли 
1227. 1. В нашу гавань не заходят корабли (Т. 2000 № 213) (о 

международной выставке рыбной продукции) 
1228. 2. В нашу гавань заходите, корабли! (РГ. 2004 № 89) (о развитии 

морского торгового порта в Новороссийске)  
 
 

Блок 6. Крылатые аллюзии 
 

541. Кадры решают всё! 
1229. 1. Тайные кадры решают всё? (Т. 2000 № 176) (о 25-м кадре, 

оказывающем влияние на психику телезрителей) 
1230. 2. Кадры решают не всё (Т. 2004 № 50) (о том, что новый глава 

«ЮКОСа» растратил значительную часть полученного капитала) 
1231. 3. Эти кадры решают всё (КП. 2001 № 12) (о Международном 

молодёжном форуме в Подмосковье, в котором приняли участие сто 
талантливых студентов и аспирантов) 

1232. 4. Кадры решают всё, если их подготовка хорошо оплачена. Но из 
чьего кармана? (РГ. 2000 № 200) (о том, что решается вопрос о передаче 
региональному бюджету финансирование начальной профессиональной 
подготовки) 

1233. 5. Эти кадры решают всё! (КП. 2002 № 162) (о конкурсе по 
угадыванию кадров из кинофильмов) 

1234. 6. За кадры решают всё (РГ. 2003 № 108) (о том, что правительство 
выделило деньги для обучения кадров для народного хозяйства) 

1235. 7. Кинокадры решают всё (Т. 2005 № 45) (о самых престижных 
кинематографистах России) 

1236. 8. Кинокадры решают всё (Т. 2000 № 133) (об открытии 22-го 
Международного Московского кинофестиваля) 

1237. 9. Темпы решают всё (РГ. 2005 № 22) (о том, что в Германии 
быстрыми темпами повышается уровень безработицы) 

542. Иваны, не помнящие родства 
1238. 1. Ивановы, помнящие родство (Т. 2000 № 167) (о создании 

фамильной летописи предпринимателем из Бердска) 
1239. 2. Иваны, помнящие родство (РГ. 2000 № 148) (о том, что школьница 

Иванова занялась составление своей родословной) 
1240. 3. Родства не помнящие Вольфовичи (СР. 2002 № 32) (о том, что в 

новом паспорте РФ нет графы о национальной принадлежности) 
543. Делу – время, потехе – час 

1241. 1. Делу время, «Тайной вечере» – час (РГ. 2000 № 108) (о посещении 
Путиным во время официального визита в Милане собора, где находится 
фреска Л. да Винчи «Тайная вечеря») 
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1242. 2. Делу – время, Интернету – час (РГ. 2004 № 10) (о деятельности 
Южной телекоммуникационной компании) 

1243. 3. Делу время, утехе – час (МК. 2004 № 66) (о переходе на летнее 
время) 

544. Тяжело в ученье, легко в бою 
1244. 1. Нелегко в ученье… (Т. 2004 № 107) (о широкомасштабных учениях 

на Дальнем Востоке) 
545. Пуля дура, штык молодец 

1245. 1. Пуля дура, Пылева молодец (РГ. 2005 № 44) (о лыжницах-стрелках, 
выступающих на чемпионате мира в Австралии) 

1246. 2. Пуля дура, когда жилет молодец (РГ. 2000 № 13) (о бронежилетах, 
спасающих жизни солдат) 

546. Театр начинается с вешалки 
1247. 1. Театр начинается с «мышки» (АиФ. 2005 № 8) (об Интернет-

проекте «Культура») 
1248. 2. Театр начинается со стольника… (РГ. 2000 № 204) (о стоимости 

услуг фирм-посредников, продающих билеты в театры) 
1249. 3. Театр начинается с губернатора (Т. 2004 № 41) (о том, что расцвет 

сибирских театров зависит от местных властей) 
547. Борис, ты не прав 

1250. 1. Инспектор, ты не прав (Т. 2005 № 54) (о том, что водитель может не 
подчиняться инспектору) 

548. Процесс пошёл 
1251. 1. Процесс пошёл. Штатно (РГ. 2004 № 50) (о штатных изменениях в 

правительстве РФ) 
549. Жить и работать по совести 

1252. 1. Жить по понятиям, а работать по совести (РГ. 2000 № 97) (о том, 
как работает прокуратура в горных районах Северного Кавказа) 

550. Хотели как лучше, а получилось как всегда 
1253. 1. Хотели как лучше, а получилось даже лучше, чем ожидали (КП. 

2000 № 157) (о новом автобусе «ПАЗ 3205») 
1254. 2. Хотели как суше, получилось как всегда (КП. 2001 № 87) (о 

наводнении в Ленске) 
1255. 3. Хотели как лучше, а призывникам обидно (КП. 2004 № 54) (о 

содержании анкет для призывников и их родителей в Алтайском крае) 
1256. 4. Хотели как лучше, сыграли как всегда (РГ. 2003 № 87) (о 

проигрыше российских футболистов на чемпионате мира) 
1257. 5. Хотели как лучше, сыграли, как всегда (КП. 2002 № 105) (о 

проигрыше российских хоккеистов) 
551. Три кита 

1258. 1. Три кита возрождения…(КП. 2000 № 182) (о том, что в России есть 
три предприятия, способных вывести страну из финансового кризиса) 

552. Дамоклов меч 
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1259. 1. Дамоклов рубильник (П. 2003 № 90) (о том, что ограничили 
энергоснабжение главной военно-морской базы Балтийского флота в связи с 
задолженностью по оплате) 

553. В споре рождается истина 
1260. 1. Истина рождается в споре. А правого называет суд (РГ. 2000 № 196) 

(о судебной реформе в России) 
554. Яблоко раздора 

1261. 1. Коса раздора (Т. 2004 № 134) (о том, что Россия и Польша не могут 
поделить косу – Вислянский залив) 

1262. 2. Рынок раздора (РГ. 2004 № 157) (о том, что заместитель префекта г. 
Зеленограда был убит из-за реконструкции рыночной торговли) 

1263. 3. «Аврора» раздора (РГ. 2003 № 224) (о том, что круизный лайнер 
«Аврора» стал причиной дипломатического скандала между Испанией и 
Великобританией) 

1264. 4. Самолёт раздора (РГ. 2004 № 24) (о разногласиях между Украиной 
и Россией по выпуску совместного самолёта АН-70) 

1265. 5. Оружие раздора (РГ. 2003 № 110) (о безрезультатных поисках 
оружия массового уничтожения в Ираке) 

1266. 6. Курица раздора (РГ. 2003 № 10) (о том, что США и Россия не 
договорились о поставках куриных окорочков) 

1267. 7. Правовое яблоко нефтяного раздора (РГ. 2000 № 210) (о споре по 
поводу пакета акций ОАО «Варьеганнефть») 

555. Со щитом или на щите 
1268. 1. Правительство в Думе: со щитом или на щите? (КП. 2000 № 184) (о 

предстоящем голосовании по бюджету России на 2001 год) 
1269. 2. «Спартак»: на щите или со щитом? (Т. 2003 № 108) (о 

прогнозировании футбольного матча команды «Спартак») 
556. Ящик Пандоры 

1270. 1. Кейс Пандоры (СР. 2002 № 73) (о том, что дело об убийстве 
журналиста Холодова до сих пор не закрыто) 

557. Гордиев узел 
1271. 1. Долговой узел. Его можно развязать, но не разрубить (Т. 2000 № 

202) (о том, что в результате передачи рынка электроэнергии в фирмы-
посредники проблема платёжеспособности только усугубляется) 

558. В здоровом теле – здоровый дух 
1272. 1. Здоровому делу – здоровый дух (П. 2004 № 56) (о том, что канал 

«Спорт» обманывает телезрителей) 
559. Джек-потрошитель 

1273. 1. ЖЭК – потрошитель (РГ. 2003 № 170) (о том, что правительство 
пока сдерживает введение 100-%-й оплаты за жильё) 

1274. 2. ЖЭК – Потрошитель напал на москвичей (МК. 2004 № 15) (о росте 
тарифов на коммунальные услуги в Москве) 

560. Увидеть (Неаполь) Париж и умереть 
1275. 1. Увидеть Киев и умереть (МК. 2004 № 33) (об исчезновении 

Рыбкина в Киеве) 
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561. От великого до смешного – один шаг (От любви до 
ненависти – один шаг) 

1276. 1.  От экзамена до суда – один шаг (АиФ. 2004 № 22) (о взятках в 
вузах) 

1277. 2. От мужества до падения бывает один шаг (Т. 2002 № 50) (об 
изменниках Родины) 

1278. 3. От футбола до сената – один шаг (РГ. 2003 № 221) (об избрании 
президента футбольного клуба «Зенит» в Совет Федерации) 

1279. 4. От трона до плахи – один шаг (Т. 2000 № 64) (о новом спектакле 
литовского режиссёра) 

1280. 5. От любви до ненависти – серная кислота (АиФ. 1999 № 26) (о том, 
как мстят за измену) 

1281. 6. От любви до премии – один шаг (МК. 2000 № 149) (о 
победительнице Всероссийского литературного конкурса в номинации 
«Лучший любовно-романтический роман») 

562. А все-таки она вертится 
1282. 1. И всё-таки она продаётся (РГ. 2002 № 137) (о законе «Об обороте 

земель сельхозназначения») 
563. Новое – это хорошо забытое старое 

1283. 1. Новое – это добытое из сундуков старое! (КП. 2000 № 218) (о 
возвращении в парижскую моду твидовой ткани) 

1284. 2. Новое – это хорошо поломанное старое (Т. 2000 № 142) (о том, что 
в Армавире из немецких комбайнов модернизируют старые российские) 

1285. 3. Новое УВД – это хорошо забытое старое (КП. 2002 № 2) (о 
функционировании нового городского УВД) 

1286. 4. Новое мышление или хорошо забытое старое? (РГ. 2001 № 113) (о 
призывах к «новому мышлению», существовавшему в период «холодной 
войны») 

564. Всё течёт. Всё изменяется 
1287. 1. Всё течёт. А что меняется? (КП. 2002 № 68) (о новом методе 

гидроизоляции протекающих труб) 
565. Буря в стакане воды 

1288. 1. Буря в стакане бизнеса (РГ. 2005 № 30) (о митинге протеста против 
повышения цен на топливо) 

1289. 2. Буря вокруг стакана воды (АиФ. 1998 № 4) (о том, что в кранах 
течёт опасная для жизни вода) 

1290. 3. Буря в бюджетном стакане (Т. 2003 № 40) (о спорах по поводу 
принятия нового бюджета) 

566. Я мыслю, значит, существую 
1291. 1. Я мыслю – значит рискую? (РГ. 2000 № 78) (о том, что в некоторых 

случаях способность думать опасна для жизни) 
567. Всё моё ношу с собой 

1292. 1. Всё своё вожу с собой (КП. 2001 № 38) (об арсенале оружия, 
обнаруженного у контрактника из Кабардино-Балкарии) 

568. Вернёмся к своим баранам 
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1293. 1. Вернёмся к своим Барановым… (КП. 2000 № 123) (о российских 
звёздах футбола) 

569. Через тернии к звёздам 
1294. 1. Через ТВ к звёздам (АиФ. 2003 № 5) (о том, что на телевидении 

появилось много передач, показывающих жизнь звёзд эстрады и кино) 
 

Блок 7. Официально-деловые аллюзии 
 

570. Мойте руки перед едой 
1295. 1. Мойте руки перед бедой (РГ. 2001 № 148) (об эпидемии холеры в 

Казани) 
571. Посторонним вход воспрещён! 

1296. 1. Посторонним вход разрешён! (АиФ. 2000 № 26) (о том, что 
проникновение иностранных лиц на территорию Чеченской республики никак 
не пресекается) 

1297. 2. Героям вход воспрещён (Т. 2004 № 37) (о ликвидации льгот для 
военнослужащих в частном кинотеатре) 

572. Осторожно: двери закрываются! 
1298. 1. Осторожно: двери открываются (РГ. 2001 № 171) (о том, что в 

Германии канцлер и его министры открыли двери своих кабинетов для простых 
граждан) 

1299. 2. Осторожно: тайны закрываются (РГ. 2003 № 233) (о рассуждениях 
депутата Госдумы о коммерческих тайнах) 

1300. 3. Осторожно: «Окна» закрываются! (АиФ. 2005 № 41) (о том, что 
передача с Д. Нагиевым закрывается) 

1301. 4. Осторожно, «окна» закрываются! (Т. 2002 № 10) (о том, что 
налоговики собираются ликвидировать фирмы-однодневки) 

573. Осторожно: злая собака! 
1302. 1. Осторожно: злая обезьяна (Т. 2000 № 147) (о том, что обезьяну 

используют вместо сторожевой собаки в автосервисе) 
574. Добро пожаловать! 

1303. 1. Добро не пожаловать! (РГ. 2003 № 8) (о процедуре регистрации 
граждан при въезде в США) 

575. Приговор обжалованию не подлежит 
1304. 1. Приговор обжалованию подлежит (РГ. 2003 № 227) (об 

освобождении из-под стражи подполковника, обвинённого в гибели вертолёта) 
1305. 2. Диагноз обжалованию подлежит (РГ. 2003 № 258) (о несогласии с 

автором статьи «Окончательный диагноз» министра здравоохранения) 
576. Денежное довольствие военнослужащих 

1306. 1. Денежное недовольствие военнослужащих (АиФ. 2005 № 8) (о 
малых выплатах солдатам) 

577. Без вести пропавший 
1307. 1. Без вести похищенный (Т. 2003 № 123) (о мужчине, который три 

года пробыл в рабстве в Чечне) 
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1308. 2. Без вести убитые (Т. 2005 № 18) (о списке солдат, погибших в годы 
Великой Отечественной войны) 

578. Кто не работает, тот не ест 
1309. 1. Кто не работает, тот не получает четыре копейки (КП. 2000 № 187) 

(о том, какую зарплату получают крестьяне в Волгоградской области за свой 
тяжёлый труд) 

579. Спасите наши души 
1310. 1. Спасите наши уши (РГ. 2004 № 12) (о том, что многочисленные 

новогодние передачи, повторяемые несколько раз, неблагоприятно сказались на 
здоровье людей) 

580. Стой! Кто идёт? 
1311. 1. Стой, кто летит? (Т. 2000 № 146) (о том, что боевая техника 

чеченским боевикам сбрасывается с самолётов) 
1312. 2. Стой! Кто плывет? (Т. 2004 № 23) (о том, что США досматривает 

все подозрительные суда и самолёты, прибывающие на территорию страны) 
 

Блок 8. Интермедиальные аллюзии 
 

581. Возвращение блудного сына 
1313. 1. Возвращение блудного бакса (РГ. 2001 № 131) (о поступление в 

Казахстан иностранной валюты, снятой со счетов чиновников в иностранных 
банках) 

1314. 2. Возвращение блудных вкладов (РГ. 2000 № 78) (о возмещении 
компенсаций по вкладам) 

1315. 3. Возвращение блудного Фоменко (КП. 2002 № 63) (о премьере 
передачи «Форс-мажор» с ведущим Н. Фоменко) 

1316. 4. Возвращение блудного певца (Т. 2003 № 117) (о том, что певец едва 
не погиб в автокатастрофе) 

1317. 5. Возвращение блудной Барбары…(АиФ. 2000 № 5) (о том, что на 
канале РТР возобновлён показ телесериала «Санта-Барбара») 

1318. 6. Возвращение блудного долга (РГ. 2003 № 258) (о том, что заказные 
банкротства будут пресекаться законом) 

1319. 7. Возвращение блудного сына? (Т. 2004 № 137) (о том, что ушедший 
из ЦСКА в НХЛ хоккеист будет играть в российской суперлиге) 

1320. 8. Возвращение блудного стройбата (РГ. 2004 № 19) (о возвращении 
под юрисдикцию Министерства обороны военного ведомства железных дорог) 

1321. 9. Возвращение секретного сына (КП. 2001 № 227) (о возвращении на 
родину российского разведчика) 

582. Явление Христа народу 
1322. 1. Явление Гришковца народу (РГ. 2001 № 238) (о новой работе Е. 

Гришковца в центре им. В. Мейерхольда) 
1323. 2. Явление евро народу (КП. 2001 № 223) (о новых деньгах и их 

отличительных знаках) 
1324. 3. Явление вкуса народу (АиФ. 2004 № 15) (о новом заводе спиртных 

напитков) 
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1325. 4. Явление Орбакайте народу (КП. 2000 № 185) (о появлении К. 
Орбакайте на публике после скандала с мужем) 

583. Девятый вал 
1326. 1. Девятый вал приватизации (РГ. 2003 № 177) (о том, что оформление 

документов на приватизацию жилья в Москве занимает очень много времени) 
1327. 2. Движется девятый вал (СР. 2002 № 12) (о росте преступности в 

стране и мерах борьбы с нею) 
584. Грачи прилетели 

1328. 1. Мячи прилетели (РГ. 2003 № 49) (о начале двенадцатого 
чемпионата России по футболу) 

1329. 2. «Грачи» прилетели (РГ. 2003 № 215) (об установке в Киргизии 
российских истребителей СУ-25 «Грач») 

 
Блок 9. Библеизмы 

 
585. Не сотвори себе кумира 

1330. 1. Сотвори себе кумира, но надейся на себя (КП. 2001 № 188) (о 
рассуждениях психолога о том, можно ли изменить свою судьбу) 

1331. 2. Не сотвори себе врага (РГ. 2002 № 171) (рассуждения академика С. 
Капицы о международном терроризме) 

1332. 3. Не сотвори себе болезни (РГ. 2003 № 218) (о вреде приёма 
антибиотиков) 

586. Не суди, да не судим будешь 
1333. 1. Не суди. Избит будешь (КП. 2004 № 69) (о нападении на арбитра 

футбольного матча) 
1334. 2. Не бери и не судим будешь (РГ. 2000 № 24) (о том, как чиновника 

арестовали за взятку) 
587. Око за око, зуб за зуб 

1335. 1. Око за око – и мир ослепнет (П. 2001 № 141) (об израильско-
палестинской войне, являющейся источником распространения терроризма по 
миру) 

588. Камень преткновения 
1336. 1. Плакат преткновения (П. 2000 № 6) (о плакате с Гитлером, Гуру и 

монстром, использованном либералами Германии на выборах) 
1337. 2. Крендель преткновения (РГ. 2003 № 95) (о том, что предвидится 

повышение цен на хлеб) 
589. Глас вопиющего в пустыне 

1338. 1. Глас народа, вопиющего с галёрки (Т. 2000 № 201) (о том, что 
мнение народа, о котором говорят политики, ему не принадлежит) 

1339. 2. Глас вопиющего на руинах (Т. 2000 № 202) (о разрушенной церкви, 
на ремонт которой власти не могут выделить деньги) 

590. Второе пришествие Христа 
1340. 1. Второе пришествие Фрейда (Т. 2000 № 167) (о публикации в России 

после долгого запрета работ З. Фрейда) 
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1341. 2. Второе пришествие Госплана (КП. 2004 № 68) (о том, что 
нынешняя концентрация власти в Министерстве экономического развития и 
торговли похожа на Госплан СССР) 

591. Всевидящее око 
1342. 1. Всевидящее око северной столицы (РГ. 2003 № 101) (о том, как 

действует Единая система общественной безопасности) 
592. Спаси и сохрани 

1343. 1. Спаси и награди (РГ. 2003 № 223) (о вручении наград героям-
горноспасателям) 

593. Да святится имя твое 
1344. 1. Да святится имя твое, комиссар Макаров! (П. 2000 № 91) (о 

комиссаре, который в 1918 году решил продовольственный кризис в 
Саввинской слободе) 

594. Иже еси на небеси 
1345. 1. Иже Си Си на небеси! (КП. 2002 № 71) (о том, что показ 

телесериала «Санта-Барбара» подходит к концу) 
 

Блок 10. Научные аллюзии 
 

595. От перемены мест слагаемых сумма не меняется 
1346. 1. От перемены мест слагаемых бюджетный пирог не уменьшится (РГ. 

2001 № 32-33) (об изменении бюджета России в связи с погашением долгов по 
кредиту МВФ) 

1347. 2. От перемены слагаемых всё меняется (РГ. 2000 № 38) (об 
изменении налогового законодательства) 

1348. 3. От перемены цвета доллар не меняется (Т. 2003 № 87) (о новых 
стодолларовых купюрах) 

1349. 4. От перемены мест ничего не меняется (Т. 2000 № 199) (о том, что 
перевод на другую работу возможен только с согласия работника) 

 
Блок 11. Контаминированные аллюзии 

 
596. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь;  
597. Что написано пером, не вырубишь топором 

1350. 1. Слово не воробей – топором не вырубишь (КП. 2001 № 38) (о том, 
что письменное обвинение кого-либо в чём-либо может повлечь за собой 
ответственность) 

598. Готовь сани летом, а телегу – зимой;  
599. Береги честь смолоду 

1351. 1. Готовь сани летом, а пенсию – смолоду (РГ. 2000 № 192) (об 
изменениях в отечественной пенсионной системе) 

600. Унесённые ветром;  
601. Девятый вал 
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1352. 1. Унесённые десятым валом (Т. 2000 № 23) (мнение учёных о 
последствиях глобального потепления, которое грозит нашей планете уже через 
десять лет) 

602. Холодное лето 53-го;  
603. Старые песни о главном 

1353. 1. Холодное лето 2003-го, или Старые песни о главном (СР. 2003 № 
136) (о том, что холодная и дождливая погода в очередной раз привела в 
неисправность крыши жилых домов и систему водостока в Воронежской 
области) 

604. Белорусский вокзал;  
605. Вокзал для двоих 

1354. 1. Белорусский вокзал для двоих (МК, 2004 № 27) (о теннисных 
турнирах на кубок Девиса-2004 между Россией и Белоруссией) 

606. Особенности национальной охоты;  
607. В хоккей играют настоящие мужчины 

1355. 1. Особенности национальной охоты на шайбу, или В хоккей играют 
настоящие киргизы (КП. 2001 № 33) (о зарождении хоккейного спорта в 
Киргизии) 

608. Уходя, гасите свет;  
609. Проверяйте деньги, не отходя от кассы 

1356. 1. Гасите свет, не отходя от кассы (РГ. 2001 № 206) (о повышении цен 
на электроэнергию, которое повлекло за собой повышение цен на все товары 
рынка) 

 
 

 
 
 


