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Резюме 
В  данном  сообщении  рассматривается  функционирование  перифрастических  единиц  как  средств  выражения 

комплиментарности.  Материалом  исследования  послужили  художественные  тексты,  мемуары,  письма  писателей,  а  также 
современные медийные тексты. 
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В настоящее время резко возросло использование перифраз известных лиц, представляющих культурный слой нации: первых 

лиц государства, религиозных деятелей, политиков, ученых, писателей и поэтов, философов, артистов театра и кино, спортсменов и 
общественных деятелей. Особо широкое распространение  перифразы получили в языке современных СМИ. Эти единицы активно 
участвуют в оформлении  знаковых событий в жизни конкретного человека: юбилей, бенефис, выставка,  презентация творческой 
работы,  премьера  спектакля,  вручение  наград,  научное  открытие,  спортивное  достижение  и  относятся  к  комплиментарным 
средствам речи. 

По  сути  перифразы  ‐  это  описательное  упоминание  объекта,  заменяющее  имя  собственное  и  образно  выражающее 
общественную  оценку  личности.  В  перифразах  известных  лиц  имена  собственные  заменяются  емкими  указаниями  на  их 
характерные  черты.  Перифраза подчеркивает  уникальность  личности,  определяет  ее  вклад  в  развитие  конкретной  сферы 
деятельности.   Удачное  употребление  перифраз  существенно  влияет  на  качество  публичной  речи,  придавая  ей  яркость, 
эмоциональность и выразительность. 

Особую  ценность  представляют  перифразы,  в  которых  сфокусированы  практически  все  коммуникативные  качества  русской 
речи: точность, логичность, богатство, ясность, уместность, выразительность. 

Классические  перифразы  знакомы практически  всем носителям русского  языка.  Проведенный нами  тестовый опрос  показал 
100%‐ую узнаваемость личности: Архангельский мужик (М.В. Ломоносов), Отец русской авиации (Н.Е. Жуковский), Отец русского 
радио (А.С. Попов), Отец русской космонавтики (К.Э. Циолковский), Создатель русского театра (Ф.Г. Волков), Король баллады 
(В.А.  Жуковский),  Король  вальса  (И.  Штраус),  Король  сказок  (Г.Х.  Андерсен),  Великий  кобзарь  (Т.Г.Шевченко),  Вождь  мирового 
пролетариата (В.И. Ленин), Вождь всех времен и народов (И.В. Сталин), Великий кормчий (М. Цзэдун), Буревестник революции 
(М.  Горький),  Глашатай  революции  (В.В.  Маяковский),  Рыцарь  прекрасной  дамы  (А.А.  Блок),  Красный  граф  (А.Н.Толстой), 
Всесоюзный староста  (М.И. Калинин), Маршал Победы  (Г.К. Жуков), Серый кардинал  (М.А.Суслов), Певец донского казачества 
(М.А.  Шолохов),  Отец  оттепели  (Н.С.  Хрущёв),  Колумб  Вселенной  (Ю.А.  Гагарин),  Архитектор  перестройки  (М.С.Горбачев), 
Железная  леди  (М.  Тэтчер),  Русская  ракета  (П.  Буре),  Оранжевая  принцесса  (Ю.В.  Тимошенко), Женщина,  которая  поет  (А.Б. 
Пугачева). 

Прочно  укоренившиеся  в  системе русского  языка перифразы имеют  глубокие исторические  корни.  Авторы перифраз лишь в 
момент  произнесения  речи  могут  сделать  комплимент  конкретному  лицу.  Затем  авторство  перифразы  утрачивается,  а  само 
языковое средство становится понятным по смыслу и регулярным по употреблению для носителей русского языка. В настоящее 
время далеко не все знают, что авторами известных перифраз когда‐то выступили:  В.А. Жуковский ‐ Солнце русской поэзии (об А.С. 
Пушкине);  А.А.  Григорьев  ‐ Наше  все (об  А.С.  Пушкине);  М.А.  Алданов  ‐ Коронованный  Гамлет (об  Александре  I);  В.И.  Ленин  ‐
 Иудушка русской революции (о Л. Д. Троцком); Г. Уэллс ‐ Кремлёвский мечтатель (о В. И. Ленине) и др. 

Широкая осведомленность об авторах перифрастических номинаций характерна носителям элитарного типа русской речевой 
культуры, которым свойственны высокий интеллектуальный потенциал, широкая эрудиция, информированность, высокий уровень 
общей культуры. 

История разноплановых и многочисленных перифраз уходит в художественные тексты XIX в. Высокую оценку современников 
оставил  нам  А.С.  Пушкин:  Правитель  слабый  и  лукавый  (Александр  I),  Романтический  император  (Павел  I),  Полудержавный 
властелин  (А.Д.Меньшиков),  Могучий  баловень  побед  (Наполеон),  Сатиры  смелый  властелин  (Д.И.  Фонвизин), Шутник 
бесценный (И.А.  Крылов), Счастливый  баловень (Н.П.  Вяземский), Остряк  любезный (А.Д.  Илличевский), Счастливый  сын 
пиров  (Н.В.  Всеволожский), Красноречивый  забияка  (Д.В.  Давыдов),  Кудрявый  наш   певец  (Н.А.  Корсаков), Гений  чистой 
красоты (А.П.  Керн),  Рожденная  кружиться  и  кружить (А.И.  Истомина), Чистейшей   прелести  чистейший   образец (Н.Н. 
Гончарова), Первый  наш  университет (М.В.  Ломоносов),  Последний  наш  летописец  и  первый  наш  историк (Н.М. 
Карамзин), Гений перевода (В.А. Жуковский), (Н.В.Гоголь), Парнасский отец (В.Л. Пушкин) и др. 

XIX  в.  знаменуется  большим  пополнением  русского  перифрастического  фонда.  К  перифразам  охотно  прибегали  прозаики  и 
поэты,  литературные критики и журналисты,  драматурги,  сатирики,  авторы мемуаров: Петр Великий русской литературы   (В.Г. 
Белинский  о  М.В.  Ломоносове), Тишайший  поэт  русской  литературы (Ю.И.  Айхенвальд  о  В.А.  Жуковском), Величайший 
живописец пошлой жизни пошлого человека (В.Г.Белинский о Н.В.Гоголе), Славянский гигант (Г. Флобер об И.С. Тургеневе), Поэт 
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мысли (А.А.  Фет  о Ф.И.  Тютчеве), Зеркало  русской  революции (В.И.  Ленин  о  Л.Н.  Толстом), Великий  светоч,  открывающий миру 
новые пути (А. Барбюс о М. Горьком), Певец русской природы (К.Г. Паустовский о М.М. Пришвине) и т.д. 

Некоторые  перифразы  совершили  своеобразный  «скачок  через  время»,  то  есть  стали  употребляться  в  иное  время 
применительно к иному лицу: Правитель слабый и лукавый (Александр  I, а затем М.С. Горбачев), Голос страны (Ю.Б. Левитан, а 
затем Л.Г. Зыкина), Колумб Вселенной (К.А. Циолковский, а затем Ю.А. Гагарин). 

XXI в. демонстрирует пик употребления перифраз в медийных текстах. Это свидетельствует о росте русского перифрастического 
фонда, о необычных выразительных средствах русского литературного языка. 
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