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Одной из важнейших функций газетного текста, на-
правленных на привлечение внимания читательской 
аудитории — заголовком, графикой, местом на полосе, 
шрифтами, иллюстрацией является контактная функция. 
Исследователи не раз отмечали специфическую особен-
ность заголовка, состоящую в том, что он является самой 
сильной текстовой позицией [Кваша 2000: 3-10]. Нельзя не 
согласиться с наблюдением З.Р.Гариповой: «Интерес фило-
логов к изучению заголовков понятен: с одной стороны 
это элемент, находящийся вне текста, самостоятельно от 
него, с другой стороны, заголовок является частью текста» 
[Гарипова 2010: 160]. Предваряя статью, заголовок несёт 
определённую информацию о её содержании, это своего 
рода рекламная «приманка», возбуждающая у читателя 
аппетит. Заглавие, одна из сильных позиций текста, оно 
содержит в себе программу  произведения и способствует 
его пониманию. «Данное автором тексту название (за-
главие, заголовок) является «символическим словесным 
выражение концепта, получающего своё воплощение в 
тексте» [Степанов 2006: 257].

В произведениях разных жанров крылатые единицы 
(КЕ) могут употребляться в качестве названий произведе-
ний, эпиграфов и ключевых слов, являясь одним из спосо-
бов выражения авторской позиции.  В функции заголовков 
крылатые выражения могут максимально раскрыть свой 
структурно-семантический потенциал. Являясь эконо-
мичным способом интерпретации описываемых фактов и 
событий КЕ, широко представленные в заголовочных кон-
струкциях, способствуют созданию особой  экспрессии, 
которая не может остаться незамеченной, следовательно, 
может быть востребована читателем, позволит наладить 
контакт и удерживать его внимание в ходе чтения. Удачно 
выбранные и уместно использованные КС «способствуют 
запоминанию текста, помогают следить за логикой мысли 
автора статьи и т. д.» [Литвинникова 2009: 26-28].

Цель данной статьи – проанализировать особенности 
функционирования КЕ французского происхождения 
в роли газетных заголовков. В качестве материала для 
исследования нами был выбран «Большой словарь 
крылатых слов русского языка» (БСКСРЯ) В.П.Беркова, 
В.М.Мокиенко, С.Г.Шулежковой. Популярность словарей 
крылатых слов легко объяснима: словарь этого типа явля-
ется источником объективной информации о народе, его 
культуре и  духовном складе.

Крылатое выражение, «выступая в роли газетного заго-
ловка, оказывается более эффективным текстообразующим 
средством, чем слово, словосочетание или предложение, 
так как фразеологическая система, куда входят крылатые 
выражения, «в силу своей изначальной образности, вы-
разительности, <…> не только содержательно обогащает, 
облагораживает языковую личность, но придаёт и самой 
речевой деятельности говорящего или пишущего неповто-

римое семантическое своеобразие, красочность, динамизм, 
эмоциональность и коммуникативную действенность» 
[Жуков 2006: 39].  

Широкое использование КЕ в заголовках газетных ста-
тей является действенным приёмом журналистики. Одним 
из способов актуализации культурного фонда в языковом 
сознании читателя является использование крылатых 
выражений «в готовом виде», где экспрессия может быть 
стёртой. 

Рассмотрим несколько примеров такого употребления. 
Все жанры хороши, кроме скучного. Заголовок статьи. 

[Литературная газета, 23.04.86].
«Все жанры хороши, кроме скучного». Афоризм Воль-

тера из предисловия к его комедии в стихах «Блудный 
сын» (1738) [БСКСРЯ 2005: 99].

Фантомас разбушевался. Заголовок статьи 
Д.Коломычука. [Неделя, 1984, №49]. 

«Фантомас разбушевался» – название одной из серий 
французской приключенческой киноленты о Фантомасе 
(«Fantomas se dechaine», 1965) по произведениям Марселя 
Алена. Оценка чьей-л. бурной «деятельности» и слишком 
шумной реакции на что-л. Слово «Фантомас» может за-
меняться другим существительным [БСКСРЯ 2005: 519].

Человек-зверь (Название фельетона М.Горького о деле 
Ширинкиных – предпринимателей, нещадно эксплуатиро-
вавших служивших у них мальчиков) [Самарская газета, 
13.03.1896].

«Человек-зверь» – заглавие романа (1889) Эмиля Золя 
из цикла «Ругон-Маккары», переведённое анонимным 
русским переводчиком второго русского издания (1890). 
О человеке с грубыми, животными инстинктами [БСКСРЯ 
2005: 536].

Точность – вежливость королей. Заметка о церемонии 
бракосочетания старшей дочери короля Испании инфанты 
Елены и служащего банка Хайме де Маричалара [Огонёк, 
1995, №13].

«Точность – вежливость королей». Изречение приписы-
вается французскому королю Людовику XVIII. Цитируется 
иногда и по-французски: L’exactitude est la politesse des rois. 
О необходимости быть пунктуальным, точным [БСКСРЯ 
2005: 497].

КЕ в составе заголовка, а также заголовок – транс-
формированное крылатое выражение представляет 
собой частотное явление в печатных средствах массовой 
информации. По мнению М.А. Кронгауза, «энергия кли-
шированных форм» (термин Ш.Балли) «… ощущается 
не в канонических случаях употребления …, а при его 
разрушении» [Кронгауз 1998: 187]. Трансформация КЕ 
даёт возможность показать  потенциал автора, проявить 
творческие способности, предоставляет простор авторской 
мысли.

Преобразования изучаемых КЕ в заголовках  могут 
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быть различными: 
1) редукция компонентов, как правило, не ме-

шающая восприятию и пониманию целостного значения. 
Такие единицы вызывают эмоциональную напряжённость 
заголовка и являются средством заранее намеченного воз-
действия на читателя.

 Все жанры, кроме скучного. Заголовок статьи [Аргу-
менты и Факты, 1988, №11].

 «Все жанры хороши, кроме скучного». Афоризм 
Вольтера из предисловия к его комедии в стихах «Блудный 
сын» (1738) [БСКСРЯ 2005: 99].

 Как показывают наблюдения, чаще всего отсекаются 
конечные фрагменты или отдельные слова, что облегчает 
читателю идентификацию исходной модели.

2) расширение лексического состава, при котором 
«обнажается» прямое значение отдельных компонентов, 
усилена выразительность и идейная насыщенность фразы. 
В качестве иллюстративного материала данного вида 
трансформации приведем примеры с следующими КЕ: 
блеск и нищета (куртизанок); Гаргантюа; государство в 
государстве; три мушкетёра; утраченные иллюзии.

 Блеск и нищета «Ил-96300». Название статьи 
А.Горелова о новом     самолёте [Комсомольская правда, 
6.12.94].

 Блеск и нищета «Золотого телёнка». Очерк В.Ханцевича 
о модельерах Гусевых, которые выиграли ни один конкурс 
[Комсомольская правда, 25.10.94].

Блеск и нищета финансовых компаний. Финансовый 
ликбез [Комсомольская правда 28.04 – 4.05.95], в котором 
рассказывается о деятельности финансовых компаний 
«МММ», «Хопёр», «Тибет» и прочих, обманувших мил-
лионы вкладчиков.

Блеск и нищета Мариинки. Подборка материалов о 
творческих проблемах Мариинского театра в Петербурге 
[Огонёк, 1995, №29].

Блеск и нищета Генпрокуратуры. Разговор корреспон-
дента КП В.Сокиро о состоянии дел в Генеральной про-
куратуре России с начальником следственного управления 
М.Катышевым [Комсомольская правда, 2.08.95].

Блеск и нищета российских алмазов. Очерк об алмаз-
ном синдикате России [Огонёк, 1995, №31].

Название знаменитого романа О. де Бальзака «Блеск и 
нищета куртизанок» о нравах буржуазной Франции первой 
половины XIX в. (1838-1847). О явлениях, событиях, 
людях, характеризующихся причудливым сочетанием, 
контрастным проявлением богатства (не обязательно мате-
риального, но и духовного, цветового, музыкального и т.д.) 
и бедности одновременно [БСКСРЯ 2005: 48].

Галета для Гаргантюа. Заголовок статьи, в которой 
говорится о том, что парижский булочник Макс Пуалан ис-
пёк самую большую галету в мире [Ленинградская правда, 
12.01.86].

Гаргантюа – имя героя романа Ф.Рабле «Гаргантюа и 
Пантагрюэль» (1523-1564), отличавшегося чрезмерной 
полнотой и непомерным обжорством [БСКСРЯ 2005: 114]. 
О человеке с большим аппетитом, обжоре.

Итальянская мафия - государство в государстве. Заголо-
вок статьи о Ватикане [За рубежом, 1986, №22].

«Государство в государстве» – впервые встречается 
в сочинении «об обязанностях короля и его подданных» 
(1610-1620) французского писателя-гугенота Т.Агриппы 
д’Обинье, боровшегося против абсолютной власти като-

лической церкви. О группе людей, организации, которые 
ставят себя в исключительные условия, не подчиняются 
общему порядку, установленному государством [БСКСРЯ 
2005: 128].

Три мушкетёра на орбите. (СССР и Франция ведут 
конструктивные переговоры в космосе) [Комсомольская 
правда, 27.11.88].

«Три мушкетёра» – заглавие романа (1844) А.Дюма-
отца. Шутливо о трёх неразлучных друзьях, коллегах и т.п. 
[БСКСРЯ 2005: 499].

Россия: утраченные иллюзии. Название статьи 
Е.Овчаренко [Комсомольская правда, 7.10.94].

«Утраченные иллюзии» – заглавие русского перевода 
романа О. де Бальзака «Les illusions perdues» (1839), где 
показана растлевающая душу власть денег в буржуазном 
обществе. Символ разочарованности,  рухнувших надежд 
[БСКСРЯ 2005: 517].

Как видно из данных примеров, журналист может при-
дать известному выражению новые смысловые оттенки 
за счёт введения добавочных компонентов, что служит 
конкретизации и актуализации высказывания.

3) замена компонентов устойчивых смысловых ком-
плексов, имеющая своей целью конкретизацию значения 
в связи с переосмыслением образа (по отношению к кон-
кретным лицам, фактам, событиям, ситуациям):

КЕ Анкор, ещё анкор! послужило основой для появления 
многочисленных экспрессивных заголовков в современной 
печати. Все они сигнализируют о двух равноценных собы-
тиях, действиях, которые должны быстро следовать друг 
за другом, и построены по модели: сущ. в им.пад. + «ещё» 
+ сущ. в им. пад. Как видно из приведённых примеров, 
тавтологичность исчезает при замене компонента «анкор».  

«Вираж», ещё «вираж»! Статья о телевизионном авто-
ралли  [Комсомольская Правда, 20.08.83].

 Удар, ещё удар! Заметка о шахматном чемпионате 
[Магнитогорский рабочий, 5.11.83];  художественный 
фильм 1968г., авторы сцен. Л.Кассиль, В.Садовский при 
участии В.Купина, реж. В.Садовский. 

Аншлаг, ещё аншлаг…Информация о чемпионате по 
фигурному катанию [Советская культура, 12.01.85].

Дебют…ещё дебют! Заголовок статьи [Советский 
Экран, 1985, №7].

Провал, ещё провал…Сообщение о сессии совета ми-
нистров «Общего рынка» [Правда, 2.03.84].

Скандал, ещё скандал… Заметка о шефе американской 
пропаганды, который попался на подслушивании телефон-
ных разговоров [Литературная газета, 11.04.84].

Выговор, ещё выговор. Статья о формах наказания 
[Комсомольская правда, 9.06.83].

Укол, ещё укол?.. Материалы, посвящённые борьбе с 
наркоманией [Крокодил, 1986, №36].

Цейтнот, ещё цейтнот! Заметка о чемпионате мира по 
стоклеточным шахматам [Советский спорт. 10.12.87]. 

Рекорд, ещё рекорд. Репортаж о соревновании фигури-
стов [Правда, 22.02.88].

Абзац, ещё абзац. Название рубрики [Правда, 1992].
Купон. Ещё купон… Название заметки о мерах на-

ционального банка Молдовы, вызванных дефицитом на-
личных денег [Правда, 30.01.93].

Указ, ещё указ… Публикация А.Шинкина, посвящённая 
Указу Ельцина «О мерах по усилению контроля за создани-
ем и деятельностью общественных объединений» [Правда, 
15.01.93].
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Ср. «Анкор, ещё анкор! Название картины П.А.Федотова 
(1816-1852), на которой изображён человек, заставляющий 
прыгать через палку свою собаку. Encore – французское 
‘ещё’, таким образом, эта фраза тавтологична» [БСКСРЯ 
2005: 27]. 

По той же модели, но с использованием других крыла-
тых выражений король умер…да здравствует король; эта 
проклятая девчонка; Фантомас разбушевался образованы 
следующие газетные заголовки:

Закон умер…Да здравствует закон? Название статьи, 
посвящённой новому закону о частной собственности [Из-
вестия, 14.06.90].

«Король умер! Да здравствует король!» Эта формула 
использовалась во Франции при провозглашении смены 
королей в связи со смертью одного и вступления на пре-
стол нового. Фраза, которой приветствуют (чаще – с не-
доверием или иронией) смену одного правителя другим, 
одной власти другою [БСКСРЯ 2005: 233].

Этот коварный полуволк [Магнитогорский рабочий, 
26.10.83].

Этот несгибаемый Панайотис [Комсомольская правда, 
2.08.83].

Эта неожиданная Васса. Заметки о фильме по пьесе 
М.Горького «Вассса Железнова» [Литературная газета, 
16.06.83].

Этот жестокий экран.  Заметки о расцвете насилия 
и порнографии в видеофильмах [Литературная газета, 
15.06.87].

 Эти замечательные кошки. Подборка материалов [Пио-
нерская правда, 31.03.88].

«Эта проклятая девчонка» - название художественного 
фильма М.Буарона (1955) с участием Б.Бардо. Как и на-
звание фильма С.Крамера «Этот безумный, безумный, без-
умный мир», вызвало к жизни многочисленные заголовки, 
построенные по модели «Этот (эта, это)» + прил. + сущ. 
Назначение данных заголовков – заинтриговать, привлечь 
внимание читателя к тому, что названо существительным 
[БСКСРЯ 2005: 560].

Адмирал разбушевался. Иронические заметки (о 
бывшем начальнике штаба ВМС США, бурно привет-
ствовавшем агрессию Израиля против Ливана) [Советская 
культура, 17.12.82].

Данные примеры позволяют говорить о  расширении 
лексической субституции за счёт любой замены исходного 
компонента на новый при неизменности самой модели;

4) изменение состава крылатого выражения через 
изменение его синтаксической структуры и грамматиче-
ских форм компонентов.

В примерах данной трансформации нам встретилось 
знаменитое выражение место под солнцем, а также две КЕ, 
ставшие пословицами: аппетит приходит во время еды и 
хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. 

Лучшее место под солнцем – теневая экономика. 
Афоризмы. Беспризорные мысли [Литературная газета, 
20.12.89].

«Место под солнцем». Выражение впервые отмечают 
у Б.Паскаля (Мысли, ч.1.9.53 – 1670). Встречается также 
у П.-Ж. Беранже, О. де Бальзака и других фр. писателей. 
1. Право на существование. 2. Благоприятные условия 
жизни, прочное положение. 3. Место в современном мире. 
4. Шутл. Место, где можно разместиться [БСКСРЯ 2005: 
265].

 Аппетит приходит во время еды, а сон – после [Со-
беседник, 1986. №24].

«Аппетит приходит во время еды» – калька с француз-
ского L’appetit vient en mangeant, которая заимствована 
из романа Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (ч.1, гл.5 
– 1532). Автором пословицы был епископ города Ле Ман 
Жером де Анже (умер в 1538г.), употребивший её в сочи-
нении «О причинах» (1515). Потребности, заинтересован-
ность в чём-л. обычно растут по мере их удовлетворения 
[БСКСРЯ 2005: 30].

Хорошо ли смеётся последний, если он из могикан? Из 
записных книжек Ф.Купера [Крокодил, 1984, №13]. 

«Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним» – фран-
цузская пословица, которая восходит к разным источникам: 
к пьесе фр. писателя Шарля Адама (1803-1856) «Ямщик из 
Лонжюмо»; к басне фр. писателя Жана-Пьера Флориана 
(1755-1794) «Два крестьянина и туча» (Басни, кн.4) и др. 
Вероятнее всего, все эти писатели лишь использовали 
народную пословицу, которую считают французской и 
часто цитируют по-французски. Проявлять радость можно, 
только одержав полную и окончательную победу [БСКСРЯ 
2005: 527].

Если в первом примере журналист преобразовал фра-
зему в устойчивую фразу по модели сложносочинённого 
предложения, то два последних примера демонстрируют 
преобразование КЕ со структурой простого предложения 
в сложное предложение.

Как видно из приведенных примеров, авторы статей 
часто  видоизменяют КЕ для создания газетных заголов-
ков, что придаёт исходному выражению дополнительную 
образность и экспрессию. По мнению С.Г. Шулежковой, 
«судьба крылатых выражений складывается по-разному. 
Чем значительнее источник КЕ, чем крупнее и авторитет-
нее её создатель, чем оригинальнее мысль, заложенная в 
ней, и совершенней форма, тем больше шансов у неё со-
храниться в языковой системе на века» (Шулежкова 2002: 
264). Без сомнения, это мнение распространяется и на КЕ 
французского происхождения, которые возникли на чуж-
дой языковой почве. Именно этим можно объяснить боль-
шое количество крылатых выражений (авторство которых 
принадлежит французским писателям и философам), во-
шедших в фонд «Большого словаря крылатых слов русско-
го языка» В.П.Беркова, В.М.Мокиенко, С.Г.Шулежковой.
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