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Резюме 
В статье изучаются новейшие медийные тексты ‐ радиоречь, телевизионная речь, журнально‐газетные публикации, собранные 

и  систематизированные  автором.  Цель  исследования  ‐  проанализировать  пополнение  современного  фонда  русских  перифраз 
известных  лиц,  выявить  при  этом  наиболее  частотные,  регулярные  и  редкие  модели  перифрастических  единиц,  определить 
типичные сиутации их появления в речи и связанные с этим коммуникативные удачи и коммуникативные промахи.  
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Одной из главных областей употребления перифраз в настоящее время являются медийные тексты — газетные и журнальные 

публикации, радио‐ и телевизионная речь, ресурсы Интернета. 
Как  показывает  анализ  перифраз,  время  жизни  в  языке  таких  наименований  различно:  от  одного  дня  до  нескольких 

десятилетий.   Удачных  перифраз,  образно  передающих  облик  или  сущность  обозначаемого  лица,  естественно,  меньше,  чем 
перифраз,  построенных на основе моделей‐штампов,  закреплённых в массовом сознании носителей русского языка. Но именно 
перифразы  известных  лиц,  созданные  в  русле  историко‐культурных  традиций,  являются  особо  ценными,  поскольку  они 
свидетельствуют  о  богатстве  выразительных  средств  и  возможностей  русского  языка,  о  творческом  потенциале  их  создателей, 
служат  основой  для  пополнения  отечественного  перифрастического  фонда  (Буревестник  революции  ‐  М.Горький,  Вождь  всех 
времен и народов ‐ И.В. Сталин, Маршал Победы ‐ Г.К. Жуков, Архитектор перестройки ‐ М.С. Горбачев). 

Материалом данной статьи являются перифразы известных лиц,  собранные автором в 2011  ‐ 2012гг. Особо часто перифразы 
встречаются  в  публикациях,  посвященных  значимым  событиям  в  жизни  известного  человека  (юбилей,  бенефис,  премьера 
спектакля,  новая  роль,  презентация  книги,  выставка  творческих  работ).  В  телевизионной  речи  перифразами  пестрит  конферанс 
ведущих,  особенно  регулярно  они  встречаются  в  развлекательных  программах,  конкурсах,  ток‐шоу,  на  церемониях  вручения 
различных премий. Практически ежедневно перифразы используются в различных информационных программах ‐ в  репортажах о 
визитах  в  нашу  страну  глав  государств,  ведущих  политических  деятелей,  деятелей  мировой  культуры  (Архитектор  политики 
перезагрузки  ‐  Хиллари  Клинтон,  Венесуэльский  команданте  ‐  Уго  Чавес,  Гроссмейстер  мировой  шахматной  доски  ‐  З.К. 
Бжезинский, Романтический хищник ‐  Николя Саркози,  Главный красавец всех времен и народов ‐ Ален Делон, Босоногая дива ‐ 
Сэзария Эвора);  репортажи об   участии известных  людей  в  актуальных  политических,  экономических,  культурных,  спортивных и 
других   событиях (Бывшая хозяйка Смольного  ‐ В.И.Матвиенко, Единственный мужчина украинской политики  ‐ Ю.В.Тимошенко, 
Бабушка русского протеста  ‐ Л.М. Алексеева, Легенда мировой эстрады  ‐ Энрике Иглесиас, Первый мачо Голливуда  ‐ Антонио 
Бандерос,  Последний  императорринга  ‐  Ф.В.  Емельяненко);  передачи,  посвященные  юбилеям  известных  людей,  памятным 
событиям  в  их  жизни  (Музейная  ценность  ‐  И.А.Антонова,  Космическая  Золушка  ‐  В.В.Терешкова,  Солдат  холодной  войны  ‐ 
В.С.Зорин, Царь игры ‐ А.В.Масляков, Волшебник театра ‐ Р.Г.Виктюк,  Главный мушкетер страны ‐ М.С.Боярский, Метеорит в 
море информации ‐   Ю.А. Летунов, Король льда ‐ Е.В. Плющенко). В репортажах о кончине известных личностей   (Царица оперы ‐ 
Г.П.Вишневская,  Гений  мультипликации  ‐  Ф.С.Хитрук,  Певец  русской  деревни  ‐  В.И.Белов,  Совесть  нашей  космонавтики  ‐ 
Б.Е.Черток,  Папа  Чебурашки  ‐  Э.Н.Успенский);  в  передачах,  посвященных  дням  памяти  известных  людей  (Голос  эпохи  ‐  В.С. 
Высоцкий,  Иван  Грозный  советского  кинематографа  ‐  И.А.Пырьев,  Король  и  шут  Страны  Советов  ‐  А.И.Райкин,  Последний 
дворянин российского кино ‐ А.Ш. Пороховщиков).     

90%  всех номинаций перифрастического фонда  ‐  словесные единицы, дающие положительную оценку конкретному  лицу. И 
только  10%  перифраз  содержат  отрицательную  оценку  личности.  Естественные  ситуации  использования  негативных  перифраз  ‐ 
полемика,  дебаты,  критика: Артист  в  большой  политике  ‐  Н.С.Хрущев, Свидетель  в  кепке  ‐ Ю.М.Лужков, Пенсионер  даже  не 
всесоюзного значения  ‐ Ю.М.Лужков, Мистер «Да» ‐ А.В. Козырев, Министр без портфеля  ‐ А.Э. Сердюков, Ротвейлер Господа 
Бога ‐ Папа Бенедикт XVI, Главный пирамидостроительстраны ‐ С.П.Мавроди. 

При создании перифраз используются различные историко‐культурные,  событийные и временные параллели, всевозможные 
«перекрестки  культур»,  когда  перифраза  создается  для  одной  личности  по  ассоциации  с  другой  личностью,  известной  ранее: 
Советская  Марлен  Дитрих  —  Л.П.  Орлова,   Советский  Чаплин  —  В.А.  Этуш,   Советский  Жерар  Филипп  ‐  О.А.Стриженов, 
Российская Одри  Хепберн  ‐  Е.В.Стриженова, Русский  Копперфильд  ‐  Д.М.  Петров, Русская  Ванга  ‐  Джуна, Русский Джеки  Чан — 
А.В.Дедюшко, Русский Бен Ладен — П.П. Косолапов. 

К сожалению, многие перифразы в современной речи поставлены на поток и на наших глазах из выразительных средств языка 
превращаются в речевой «ширпотреб». Среди заштампованных и изрядно надоевших перифраз известных лиц следует отметить 
примеры  с  использованием  слов  «король»,  «королева»,  «звезда»:  Колбасный  король  ‐  Н.Г.Агурбаш,  Молочный  король  ‐ 
Д.М.Якобашвили, Пивной король ‐ Т.К. Боллоев, Газовый король ‐ А.Б. Миллер, Король дефицита ‐ Ю.К. Соколов, Меховой король ‐ 
Н.В.  Муравьев,  Король  эстрады  ‐  Ф.Б.  Киркоров,  Король  гламура  ‐  С.А.Зверев,  Король  танцпола  ‐  Е.Р.Папунаишвили, 
 Непревзойденный  король  эпатажа  ‐  Д.А.Поляков, Король  преступного мира  ‐  А.Р.Усоян; Королева майдана  ‐ Ю.В.Тимошенко; 
Королева  оперы  ‐  А.Ю.Нетребко,  Королева  бриллиантов  ‐ Л.Г.Зыкина,  Королева  отечественного  детектива  ‐  А.А.Маринина, 
Королева ментов — А.Р. Мельникова, Королева высоты — Е.Г. Исинбаева, Королева дворцовых переворотов – С.С. Дружинина, 
Королева  дамского  чтения  ‐  Д.А.Донцова, Королева  подиума  ‐ Н.М.  Водянова,  Королева  российского шансона  ‐  Л.З.Успенская, 
Королева лирического жанра ‐ Т.М.Гвердцители, Королева льда ‐ Т.А.Навка; Забытая звезда ‐ А.С.Ведищева, Звезда звезд ‐ М.М. 
Плисецкая,  Звезда  в  фуфайке  ‐  Н.В.  Мордюкова,  Звезда  в  шоке  (ирон.)  ‐  С.Зверев,  Звезда  сериалов  ‐  А.Л.Ковальчук,  Звезда 
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Евровидения ‐ Д.Н.Билан, Звезда тусовок ‐ К.К.Бородина, Звезда русского романса ‐ А.Н.Малинин, Звезда оппозиции ‐ К.А.Собчак, 
Канальная звезда ‐ И.А.Ургант, Комментаторская звезда ‐ Д.В.Губерниев, Звезда теннисного корта ‐ М.Ю.Шарапова, Маленькая 
звезда  большого  футбола  ‐  А.С.Аршавин,  Звезда  из  пустоты  ‐  С.В.Михайлов,  Звезда  из  ниоткуда  ‐  Е.Ваенга,  Мегазвезда 
российско‐украинской эстрады‐   В.В.Брежнева, Суперзвезда российской эстрады  ‐ А.Б.Пугачёва. 

Среди растиражированных СМИ перифраз за последние 10 лет следует выделить перифразу «Железная леди».  В конце 70‐х и 
80‐х годах XXв. так весь мир называл премьер‐министра Великобритании Маргарет Тэтчер.  Эта модель в настоящее время широко 
используется в создании образных портретов известных женщин: Железная леди израильской политики ‐ Голда Меир, Железная 
леди украинской политики ‐ Ю.В.Тимошенко, Железная леди грузинской политики ‐ Н.А.Бурджанадзе, Казахская Железная леди — 
З.Я. Балиева, Железная леди американской политики ‐ Кондолиза Райс,  Красная железная леди — Е. А. Фурцева, Железная леди 
российской  политики  ‐  В.И.Матвиенко, Железная  леди  нашего  кино  ‐  Т.М.Лиознова, Железная  леди  современной  российской 
хореографии  ‐ А.В.Духова;  Железная леди НТВ ‐ Т.Р.Миткова, Железная леди московских строек ‐ Е.Н.Батурина. 

Все реже в современных СМИ встречаются перифразы с компонентами «автор», «отец», «создатель»: Автор автомата № 1 — 
М.Т.  Калашников, Автор трех  гимнов  двух  государств  ‐  С.В.Михалков, Отец русской  космонавтики  ‐  К.Э.  Циолковский, Отец 
американского  балета —  Джордж  Баланчин, Отец  оттепели —  Н.С.  Хрущёв, Отец  российских  реформ —  Е.Т.  Гайдар, Отец 
русского  самиздата —  А.И.  Гинзбург,  Создатель  новой  России —  А.А.Собчак.   Все  чаще  используются  перифразы,  в  составе 
которых  содержатся  рейтинговые  компоненты  «первый»,  «самый»,  «главный»:  Самый  брутальный  певец  нашей  эстрады  ‐ 
Г.В.Лепс,  Самый  валютоносный  человек  Советского  Союза  ‐  Д.Ф.Ойстрах,  Самая  желанная  женщина  ‐  Мила  Кунис,  Самая 
грустная  певица  ‐  Т.И.Буланова,   Главный  Айболит  страны —  Л.М.  Рошаль,  Главный  аналитик  российского  телевидения — 
В.В.Познер,  Главный  дуэлянт  российского  телевидения  ‐  В.В.Соловьев,  Главный  ёфикатор  страны —  В.Т.  Чумаков,  Главный 
кошковед  (шутл.) — Ю.Д.  Куклачёв; Первый  барин  советского  кино —  Н.С. Михалков,  Первый  певец  лесоповала — М.И.Танич, 
Первый еврей Чукотки (ирон.) — Р.А. Абрамович, Первая леди нашего детектива — Е.А.Яковлева.     

 За  последние  20  лет  возникли  многочисленные  перифразы  с  компонентами  «секс»,  «секс‐символ»  применительно  к 
мужчинам и женщинам: Секс‐символ  советского  проката  ‐ Жан‐Клод  Ван Дамм, Секс‐котенок 60‐тых  ‐  Джейн  Биркин,   Секс‐
королева ‐ А.Г.Семенович, Секс‐символ развлекательного ТВ  — И.А.Ургант, Секс‐символ новой России — Д.П.Дюжев. 

В  периодических  изданиях,  в  радио‐  и  телепередачах  с  завидной  регулярностью  употребляются  перифразы,  основанные  на 
характерных внешних признаках: цвет кожи, характерный разрез  и цвет глаз, цвет волос, прически, татуировки и мн.др. Приведем 
примеры:  Разрисованный  татарин  ‐  Тимати,  Беззубый  черт  нашего  шоубизнеса  ‐  Шура,  Легендарная  блондинка  ‐  Агнета 
Фальцког, Рыжое  чудо  с  веснушками  ‐  Н.Г.  Гундарева, Мистер  голубые  глаза  ‐  Фрэнк  Синатра,   Большое  сердце  на тоненьких 
ножках  ‐ И.Пороховщикова, Лицо с запятыми  ‐ Кола Бельды, Великий и ушастый  (ирон.)  ‐ Уилльям Кларк Гейбл,   Дама с косой 
(ирон.)  ‐  Ю.В.Тимошенко,  Крошечная  прима‐балерина  ‐  Е.С.  Максимова, Маленькая  львица  ‐  С.А.  Светикова,  Паровоз  в  кепке 
(ирон.)  ‐  Ю.М.Лужков,  Серая  мышка  с  острыми  зубками  (неодобр.)  ‐  Е.Н.Батурина,            Чёрная  Пантера  ‐  Наоми  Кэмпбелл, 
американская топ‐модель, Чёрная роза ‐ Елена Ханга. 

Отдельные  перифразы  представляют  собой  речевые  находки,  многие  из  них  пополняют  отечественный  словарный 
перифрастический фонд (Обыкновенная богиня ‐ Г.С.Уланова, Совесть нации ‐ Д.С.Лихачев, Первый голос страны ‐ Ю.Б.Левитан, 
Женщина,  которая  поет  ‐  А.Б.  Пугачева, Противоречивый  лидер  смутного  времени  ‐  Б.Н.Ельцин,  Голос  русского  простора  ‐ 
Ф.И.Шаляпин,  Гранд‐дама  российского  музейного  искусства  ‐  Г.А.Антонова,  Летописец  собственной  судьбы  и  России   ‐ 
Е.А.Евтушенко, Объектив XXвека  ‐ Луи Картье Бриссон), другие перифразы выступают как выразительные средства узнаваемости 
конкретного лица в определенной ситуации, либо как синонимические замены имени собственного и не представляют ценности 
для языковой системы.  
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