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Читай меня  
ПОЛНОСТЬЮ

Дай суть!
Изложите в заголовке одной фразой глав-

ную мысль. Или вопрос, на который статья 

отвечает. Это путь деловых СМИ.

и вишенка

Каламбурошная
Любимый приём Парфёнова, Newsweek, 

Медузы и пр.  

1. Выделите ключевые понятия 

или обстоятельства. 

2. Найдите к ним рифмы, похожие  

или созвучные слова.

3. Повспоминайте афоризмы, пословицы, 

цитаты, где есть что-то подобное.

Звукопись
Редкий приём. Работает только когда 

Солнце в Водолее. Выделите ключевые 

слова и постройте из них узор с повторе-

нием согласных.

ВАЖНО: согласные имеют характер:  

•  р, л, м, н — звонкие, гладкие.  

•  б, г, д, т — бьющие, чеканные. 

•  ш, щ, ж — неприятные, сиплые. 

ВАЖНО-2: аллитерация гораздо эффектней, если в заголовке 

есть стихотворный ритм или даже рифма.

Контраст, градиенты
Хороши в лайфстайл-изданиях. 

Разворачиваем палитру жизни.  

Или бросаем читателя из огня в прорубь.

Лайфхак, обещание, 
иллюзия простоты
Журнал «Сад и огород» передаёт  

приветы. Вместе с Дзеном и рекламными 

площадками.

Двусмысленность
Найдите в истории слова, которые можно 

(нужно!) понять не так, сделайте неприлич-

ный намёк и извините нас за то, что учим 

такой кринжатине.

Кликбейт!
Три кита кликбейта: недосказанность,  

жуткое преувеличение и, уж простите, 

обман. По крайней мере, обман ожиданий.

•  Используйте в переносном смысле слова смерть, рождение, 

открытие, вражда, дружба, любовь...

•  Если в статье есть то, что можно понять не так (имена, названия, 

события), — используйте и это.

•  Валите больше превосходных степеней: невероятный, немысли-

мый, невыразимо прекрасный, исключительный.

•  Стрёмный приём 1: каждый день в году — праздник или чей-то 

день рождения, и это можно использовать. А ещё каждый ньюсмей-

кер — чей-то родственник.

•  Стрёмный приём 2: если главную информацию уже можно дать 

в заголовке — не давайте, пообещайте её по клику.

«Как проходит день в филиппинской тюрьме»
«Посмертная маска Ивлеевой поставила рекорд  
продаж на Sotheby’s»
«Сколько стоят дороги Сочи»

«Шест имею!»  
(Репортаж о танцах на пилоне)

«Мастер торта международного класса» 
(Статья о победе в конкурсе кондитеров)

«Мешки в сосновом лесу»  
(Об экологии и раздельном сборе мусора)
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«Халяль. Харам. Харассмент»
«Мел, молоко и меланома: как саратовский учитель 
победил рак»
«Масса, раса и гримаса: секреты успеха японских 
рестлеров»

«В тропики из вечной мерзлоты: почему российские 
нефтяники бегут в Камбоджу»
«Бразилия ликует, Испания в слезах. Итоги плей-офф»
«Устричный, индиго, фуксия. Летняя коллекция  
15-летнего дизайнера»

«Простой способ навсегда победить подагру!»
«Минус 5 см талии за полчаса!»
«Этот текст сделает вас вегетарианцем!»

«Кому давала Меркель?»
«Велосипедистов на пробеге пустят по кругу»
«Подержи мой шланг: репортаж из пожарной бригады»
«Конец Путина в устах Навального»

«В Ижевске утонул ребёнок Чубайса!» 
(У рыжего волка из ижевского зоопарка утонул волчонок)

«Шокирующий диагноз Галкина! Тихо умирает...» 
(...надежда, что он вернётся в Россию)

 «Самарцы вышли на протест в день рождения 
Киркорова!» 
(...против тарифов ЖКХ)

«Назван лучший фильм XXI века» 
(Вместо «Такой-то фильм назвали лучшим»)

Цитата героя статьи
Если ваш собеседник не изрёк броской 

фразы — о чём вы там вообще говорили?

Чёрный негатив
Гроб, кладбище, маньяки, насилие.

Сильный приём, который не получится 

использовать регулярно. Написать 

разок-другой — и бежать. 

WTF?!
Дикость, оксюморон. Ничего не понятно,  

но очень интересно.

Вкалывают роботы
Нейросети могут писать заголовки даже  

без статей (например, «Нейромедуза»). 

А заголовки по готовым статьям пишет, 

например, нейросеть Turbocheck.

Правда, заголовки от ИИ — как женщины: 

если верны, то унылы, а если с огоньком —  

то неверны. 

Ниже — примеры работы Turbocheck.

Придумали заголовок? 
Пройдите чек-лист:

Читайте также:
Топ книжек для копирайтеров

Любимые приёмы Оксимирона

Кто пишет речи для Путина

не больше 2 строк, в идеале 3-5 слов,

без сложноподчинённых предложений, причастных 
оборотов,

без груза деталей, непонятных слов и цифр, 
аббревиатур.

«Я ватник, конформист и лоялист: Артемий Лебедев 
поведал о съёмках в социальной рекламе»
«Деньги — это легко: Елена Блиновская об устройстве 
своего бизнеса»
«Я собрала голодных детей от Крыма до Сибири:  
Гузель Яхина о новом романе»

«Человек, который выпил Суздаль»
«Потёки борща на лазурном Мазератти»
«Исповедь психоделической устрицы»

«Дядя умер от рака» 
(Так нейросеть озаглавила бы первую строфу «Евгения Онегина»)

«Колобок и лиса съели друг друга» 
(А это её вариант заголовка для сказки «Колобок»)

 «Путин назвал русский язык великим» 
(Нейрозаголовок для стихотворения Тургенева «Русский язык»)

Вишенка-бонус

«5 привычек, убивающих быстрее рака»
«Рекламные приёмы, которые похоронят твой блог»
«10 продуктов, которые не дадут тебе похудеть»
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https://t.me/neuralmeduza
https://turbocheck.ru/generate-title
https://t.me/tex2ality/334
https://t.me/tex2ality/429
https://t.me/tex2ality/478

