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ТЕКСТОВЫЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ В ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКАХ  
КАК ВИД ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТЫ «ПРЕССБОЛ») 

1. Газетный заголовок (далее – ГЗ) – категория мировоззренческая, 

позволяющая судить о богатстве языка газеты, ее стиле и культуре  

в целом. Таким образом, ГЗ – выразитель ценностей (в том числе и 

этнокультурных) определенного культурно-языкового коллектива.  

ГЗ – квинтэссенция содержания газетного текста: ГЗ передают ос-

новные идеи и концепцию газетного номера.  

ГЗ по своей функции соотносится с рекламным слоганом: функция 

и одного, и второго – привлечь внимание адресата. С этой целью ис-

пользуются самые разнообразные средства, среди которых наиболее 

продуктивным приемом является обыгрывание прецедентных текстов 

(пословиц, поговорок, фразеологизмов, строк из литературных произ-

ведений и песенных шлягеров и т. д.). Не последнее место в «языко-

вых играх» журналистов занимают и так называемые прецедентные 

имена. «Предшествующие тексты» (Ю. Н. Караулов), отдельные фра-

зы из которых буквально или в измененном виде включаются в «но-

вые» тексты, используются для создания глубины их когнитивной ба-

зы. По данным Л. В. Уманцевой, около 80 % читателей читают только 

заголовки [1, с. 70]. Если ГЗ заинтересует (удивит, заинтригует) чита-

теля, то он начнет читать и текст той или иной газетной статьи.  

Обзор работ, посвященных описанию специфических признаков 

ГЗ, представлен в учебном пособии О. В. Лисоченко [1, с. 67–71], ко-

торая предлагает внести ГЗ в типологию речевых произведений малых 
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форм наряду с анекдотами, афоризмами, лозунгами, призывами и т. д. 

[1, с. 67].  

2. Материалом исследования стали ГЗ, «извлеченные» методом 

сплошной выборки из отдельных номеров спортивной газеты 

«Прессбол» за 2013–2014 гг. Газета «Прессбол» – лучшая спортивная 

газета Беларуси. Среди сотрудников – в основном выпускники фило-

логического факультета и факультета (в настоящее время – Института) 

журналистики БГУ. Филологическое начало (общий культурный и 

образовательный уровень журналистов, их начитанность, знание язы-

ков, грамотность, наконец) ощущается в каждой газетной строке. Эзо-

пов язык освоен сотрудниками газеты досконально. «Конфликт экс-

прессии и стандарта» (В. Г. Костомаров) является основным конструк-

тивным принципом газеты. Каждый третий ГЗ – это не прямая номи-

нация какого-то спортивного события, это – номинация косвенная: это 

перекодирование смысла с прямого на иносказательный (в языковом 

сознании читателя происходит обратный процесс) посредством заго-

ловков-реминисценций (далее – ТР), заголовков-аллюзий (далее – ТА), 

созданных путем использования прецедентных текстов (далее – ПТ). 

Это диалог с начитанным, подготовленным читателем, способным чи-

тать между строк и расшифровывать, распутывать замысел газетного 

текста в целом.  

3. Основу ТР и ТА составляет использование ПТ (прецедентных 

высказываний и имен) в газетном тексте, в том числе и в виде ГЗ.  

ТР – «воспоминания» о других произведениях, что чаще всего 

проявляется в (не)вольном заимствовании авторами определенных мо-

тивов, образов, черт, стилистических приемов; «вкрапления», «встав-

ки» в готовом или трансформированном виде из предшествующих 

прецедентных текстов в создаваемый текст; прямые или косвенные 

напоминания о прецедентных ситуациях [2, с. 17].  

ТА – намеки на тот или иной прецедентный текст, на ту или иную 

прецедентную ситуацию.  

4. Языковая игра в газетных заголовках в виде ТР и ТА представ-

лена следующими типами: 

4.1. Семантические преобразования ПТ. Это касается ГЗ, по сво-

ему объему равных ПТ. При этом происходит «переосмысление» 

начального смысла ПТ в проекции на новую прецедентную ситуацию 

из мира спорта, а также изменение образности прецедентного и «ново-

го» высказываний.  
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4.1.1. ПТ-названия литературных произведений: Золотой клю-

чик (С. Горошук о новых приобретениях «Эвертона»; 11.12.2013); 

4.1.2. ПТ-имена литературных персонажей: Рыцарь печального 

образа (С. Мордасевич о матче ЛЧ БАТЭ – «Шахтер» (Донецк) 0:7; 

25.10.2014; Дон Кихот).  

4.1.3. ПТ-имена писателей, других прецедентных личностей: 

Джек Лондон (С. Мордасевич о полузащитнике лондонского «Арсе-

нала» Джеке Уилшере; 28.11.2013); Тертый Калач (о Т. Калачеве, 

признанном лучшим футболистом Беларуси 2013 г.; 11.12.2013); 

4.1.4. ПТ-строки из литературной классики: Скрещенье ног, 

судьбы скрещенье (В. Бычек об очередном туре ЛЕ; 25.10.2014 / 

трансформированная строка стихотворения Б. Пастернака Скрещенья 

рук, скрещенья ног, Судьбы скрещенья…); 

4.1.5. ПТ-строки из песенных шлягеров: Вот как бывает! 

(А. Жоль, В. Федоренков о Любомире Поковиче, стартовавшем в роли 

главного тренера ХК «Динамо» (Минск) с двух побед; 28.11.2013; 

песня Ю. Антонова Вот как бывает, где этот летний сон…); Бэла, 

чао! (С. Азаркевич о переходе С. Балановича в пермский «Амкар»; 

15.08.2014; Белла чао (итал.  Bella ciao – Прощай, красавица) – народ-

ная итальянская песня, получившая широкую мировую известность  

в конце 40-х годов ХХ в.); Вон покатилась вторая звезда. Вам на 

погоны (Е. Бачило о 10-м чемпионском титуле БАТЭ; 12.11.2013; 

строка из песни В. Высоцкого);  

4.1.6. ПТ-устойчивые выражения или отдельные лексемы: 

Карточная игра (Б. Тасман о специфике чемпионата РБ по футболу 

во второй лиге; 19.09.2014); Страстная неделя (В. Пирог о предсто-

ящих матчах плей-офф БАТЭ, «Динамо» (Минск) и «Шахтера»; 

26.08.2014); Голландские высоты (В. Пирог о первом матче раунда 

плей-офф солигорского «Шахтера» с ПСВ (Эйндховен) 0:1; 

26.08.2014); Венский пирог (Ю. Довнар о матче «Порту» (Португалия) 

и «Аустрия» (Вена); 28.11.2013); Флорентийская школа (С. Кайко о 

поражении ФК «Динамо» (Минск) от итальянской «Флорентины»; 

4.10.2014); Джокер (Т. Лукашевич о новом трофее Н. Джоковича; 

13.11.2013).  

4.1.7. ПТ-биноминации, или окказиональные прочтения ПТ 

(т. наз. «графические игры»): Система Станиславского (Р. Кривцов, 

А. Медведев о неназначенном судьей М. Лавским очевидном пенальти 

в ворота «Нафтана» в матче с «Белшиной» 3:3; 17.07.2013); Аромате-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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рапия (В. Козырев, В. Янушко о голе, забитом лучшим бомбардиром 

ЧБ Р. Василюком; 08.07.2013); Катаракта (о проведении ЧМ по фут-

болу в Катаре в летний период; 12.11.2013); Реальные достижения 

(Д. Орлов о матче ЛЧ «Копенгаген» – «Реал» 0:2; 12.12.2013); 

4.2. Структурно-семантические преобразования ПТ.  

4.2.1. Замена компонента ПТ: 

4.2.1.1. Замена компонента ПТ на прецедентное имя спортсме-

на: Кривец своего счастья (Е. Лешкович о С. Кривце, перешедшем  

из БАТЭ во французский «Мец»; 23.09.2014; кузнец своего счастья); 

Карни нашего двора (С. Дашкевич, В. Пирог о матче «Шахтер» – 

БАТЭ 1:4, в котором футболист борисовского БАТЭ забил три гола; 

17.10.2014; книга А. Леднева Парни нашего двора (1978)); Козырная 

Марта (В. Казюлин о лучшем бомбардире женского чемпионата Бе-

ларуси по гандболу Марте Кохно; 12.12.2013; козырная карта);  

4.2.1.2. Замена компонента ПТ-названия литературного про-

изведения или кинофильма: Старик и горе (С. Кайко о пожилом бо-

лельщике на матче «Гомель» – «Динамо» (Минск) 1:2; 17.07.2013); 

Старик и море); Ибака Баскервилей (Д. Герчиков о баскетболисте 

Серже Ибака; 29.11.2013; Собака Баскервилей); Позоры здесь тихие 

(С. Кайко о разгромном поражении БАТЭ от донецкого «Шахтера»; 

25.10.2014; А зори здесь тихие – название повести Б. Васильева); 

4.2.1.3. Замена компонента ПТ-цитаты из литературного про-

изведения или песни: Лица счастья завтрашнего дня (С. Кайко  

о победе БАТЭ над испанским «Атлетиком»; 02.10.2014; песня Н. Гна-

тюка Птица счастья завтрашнего дня); Минская армия всех сильней 

(Е. Бачило о матчах в первой лиге ЧБ по футболу; 30.09.2014; Красная 

Армия всех сильней – песня, написанная в годы Гражданской войны); 

4.2.1.4. Замена компонента ПТ-пословицы или поговорки / 

устойчивого выражения: Семь раз об дверь (С. Кайко о семи мячах, 

влетевших в ворота борисовского БАТЭ в матче с донецким «Шахте-

ром»; 25.10.2014; семь раз отмерь, один раз отрежь); Стоп-«Югра» 

(В. Федоренков о грязной игре ХК «Югра» (Ханты-Мансийск) в матче 

с минским «Динамо»; 25.10.2014; стоп игра); Высшее коучество 

(А. Вашкевич о пятерке феноменальных футбольных тренеров, рабо-

тающих в английской премьер-лиге; 15.08.2014; высшее качество); 

4.2.1.5. Замена компонента ПТ-имени: Уэсли Снайпер (С. Мор-

дасевич о полузащитнике Уэсли Снайдере; 21.10.2014); 
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4.2.2. Перевод утвердительной формы в отрицательную: Не-

верной дорогой идете, товарищ (Д. Орлов о неудачном выступлении 

«Наполи» под руководством Р. Бенитеса; 26.09.2014; Верной дорогой 

идете, товарищи – текст плаката, выпущенного к XXII съезду КПСС 

(осень 1961); 

4.2.3. Расширение компонентного состава ПТ: Аллегри я!  

(С. Новиков о матче истины для рулевого «Милана» М. Аллегри в ЛЧ; 

28.11.2013); Теория вероятностей… и невероятностей (В. Федо-

ренков о гостевых матчах ХК «Динамо» (Минск); 21.10.2014; теория 
вероятностей); 

4.2.4. Сокращение (усечение) компонентного состава ПТ: Се-

мья-то большая… (С. Новиков о выступлении гандбольного клуба 

СКА (Минск) в Кубке ЕГФ под руководством Спартака Мироновича; 

14.10.2014; строка из стихотворения Н. А. Некрасова: семья-то боль-

шая, да два человека всего мужиков-то…); Потолок ледяной 
(А. Жоль о чемпионате РБ по хоккею; 23.09.2014; песня «Зима» на 

стихи С. Острового, которая стала популярной в исполнении Э. Хиля 

Потолок ледяной, дверь скрипучая…); Следствие ведут (А. Жоль  

о задержании генерального директора ХК «Юность»; 14.11.2013; 

Следствие ведут знатоки); 

4.2.5. Изменения в расположении компонентов (синтаксиче-

ская инверсия): Проза и лирика (В. Казюлин о выступлении юноше-

ской сборной РБ по гандболу на чемпионате Европы в Польше; 

26.08.2014; лирика и проза); 

4.3. Окказионализмы: Взлет и падения МиГа-84 (В. Бычек о 

взлетах и падениях в карьере белорусского нападающего НХЛ Михаи-

ла Габовского; 08.07.2013); Карагандец (о домашнем поражении 

БАТЭ от карагандинского «Шахтера» в ЛЧ; 17.07.2014); КалачOFF 
(К. Лобандиевский об удалении Тимофея Калачева в матче с москов-

ским «Локомотивом»; 15.08.2014); Пог-бах! (С. Новиков о Поле Пог-

ба; 13.11.2013); МихалОК (о польском велогонщике Михале Квятков-

ском; 30.09.2014).  

Как показывает материал, языковая игра – отличительная черта 

стиля газеты «Прессбол». Для описания реалий белорусского спорта 

журналисты газеты используют универсально-прецедентные фено-
мены, представленные в основном устойчивыми выражениями, посло-

вицами и поговорками, строками из русской и зарубежной литератур-

ной классики и из популярных песен. Национально-прецедентные фе-
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номены представлены преимущественно именами известных белорус-

ских спортсменов и тренеров. Использование ТР и ТА на страницах 

газеты «Прессбол» позволяет журналистам не только освещать спор-

тивную жизнь в стране и за рубежом, развлекая и удивляя изысканно-

го читателя, но и актуализировать в сознании и памяти читателей ли-

тературные и исторические знания – основу культурного фонда нации. 

Журналисты в ответе за тех, для кого пишут… 
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