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Текстосвязующая роль абстрактной лексики в прозе К.Г. Абрамова 

Аннотация. В статье на материале произведений К.Г. Абрамова рассматривается роль аб-
страктной лексики как средства связи элементов текста. Абстрактным именам свойственны 
такие признаки, как широкая понятийная основа, отсутствие четкого денотативного значения 
и высокая степень абстракции, обобщения в системе языка и опосредованная номинация. Они 
сигнализируют о синсемантии предложения, оформляют скрытый семантический повтор в 
наиболее обобщенном виде, являясь при этом средством выражения текстовых категорий ре-
троспекции и проспекции. 
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The role of abstract vocabulary as a means of communication 
of the text in the prose of K.G. Abramov 

Summary. The article based on the works of K.G. Abramov is considered the role of abstract vocabulary 
as a means of connection for text elements. Abstract names have such signs, as a broad conceptual 
framework, the lack of clear denotation, and the high degree of abstraction, the generics in mediated 
language and system calls. They signal of sinsemantiction proposal, make out the hidden semantic 
repetition in the most general manner, being a medium of expression text categories of retrospection and 
of prospection.
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12 ноября 2014 г. исполняется 100 лет со дня 
рождения народного писателя Мордовии Кузь-
мы Григорьевича Абрамова, чье творчество 
многогранно и полифункционально, отличает-
ся настоящим новаторством, свидетельствует 
об упорных поисках, смелости в постановке 
и решении сложных идейно-художественных 
задач. Язык произведений писателя отличает-
ся богатством изобразительно-выразительных 
средств, которые помогают раскрыть глубин-
ные образы героев, рассказать об их взаимоот-
ношениях, раскрыть уклад жизни, нарисовать 
прекрасные картины природы [более подробно 
об этом см. в работах: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].

Связь элементов текста в произведениях 
К.Г. Абрамова может происходить по-разному: 
без обобщения и с элементами обобщения. 
В последнем случае важную роль играет аб-
страктная лексика, или «металексика».

Первая попытка выделения класса металек-
сики (слов наивысшего уровня обобщения, за-

дающих наиболее общую сеть членения дей-
ствительности и служащих для классификации 
других лексических единиц) принадлежит 
Л.В. Кнориной [8; 9]. В ее статьях рассма-
триваются признаки, которые свойственны 
этим словам: а) отсутствие родового понятия; 
б) склонность к квантованию; в) употребле-
ние в позиции анафорического заместителя 
и др. Позднее в лингвистической литературе 
неоднократно высказывались утверждения о 
семантической и функциональной близости 
металексем, с одной стороны, словам-гипе-
ронимам, а с другой, параметрическим име-
нам существительным. В контексте нашего 
исследования речь, разумеется, может идти о 
металексемах, которые являются параметриче-
скими по определению: они обозначают такие 
признаки предметов, действий и процессов, 
которые принимают определенные количе-
ственные или качественные значения. 
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Как известно, абстрактная лексика – это 
слова, обозначающие объекты, свойства и от-
ношения, полученные в результате абстраги-
рования, отвлечения от конкретных объектов, 
свойств и отношений. Эту группу составляют 
абстрактные, или отвлеченные, имена суще-
ствительные («метаслова», по терминологии 
Г.Д. Фигуровской [10, 21; 11, 5]), обычно со-
провождаемые указательными или притяжа-
тельными местоимениями.

А.А. Уфимцева выделяет следующие раз-
ряды абстрактных имен: 1) названия мысли-
тельных категорий и категорий, являющихся 
родовыми по отношению к видовым; 2) имена 
свойств, состояний, качеств; 3) метаязыковые 
понятия, термины [12].

Им, как словам-заместителям, свойствен-
ны следующие признаки: широкая понятийная 
основа, позволяющая соотноситься с большим 
классом денотатов; отсутствие четкого денота-
тивного значения и высокая степень абстрак-
ции, обобщения в системе языка; опосредован-
ная номинация и, следовательно, синсемантия. 
Синсемантичность абстрактных имен суще-
ствительных сближает их с классом место-
имений и создает условия для использования в 
речи как связующего средства, так как они тре-
буют раскрытия своего содержания при помо-
щи соотнесения с другими единицами текста. 

В прозе К.Г. Абрамова в текстосвязующей 
функции чаще всего используются лексемы, 
обозначающие различные абстрактные по-
нятия, такие, как качество, действие, состоя-
ние (арсема «мысль», вешема «требование», 
вий «сила», евтнема «рассказ», кортамо «раз-
говор», «речь», кой «обычай», «традиция», 
куля «весть, известие», кевкстема «вопрос», 
ледстнема «воспоминание», мель «желание», 
«мысль», «забота», тев «дело», толковамо 
«объяснение, толкование», ули-паро «добро»,
шка «время», «пора» и другие, которые мы 
обнаружили при анализе как художественно-
публицистического, так и научного текста).

Отмеченные слова употребляются для бо-
лее сжатого наименования какого-либо деталь-
но описанного факта, явления, целого эпизода 
для его обобщения, суммирования и подведе-
ния под определенную квалификацию. В худо-
жественных произведениях они, как правило, 
отражают авторскую оценку сообщаемого. Та-
кие фразовые скрепы повторяют предыдущую 
часть ССЦ или какого-либо его компонента, а 

точнее, смысла, заложенного в ней, на более 
высоком уровне абстракции (ретроспекция – 
анафорическая замена): Матя кувать янгась 
прянзо, ков емси эрьва вестэ сынст инжесь. 
Феликс сыль кудов ашолгадозь, зярдо Матя 
лисиль скалонь потявтомо. Косо сон ульнесь? 
Кие марто? Неть кевстематне эзть максо аван-
тень оймамо ютко [13, 43]. «Матя (Матрена) 
долго ломала голову, куда каждую ночь исче-
зает их гость. Феликс приходил домой на рас-
свете, когда Матя (Матрена) выходила доить 
корову. Где он был? С кем? Эти вопросы не да-
вали женщине покоя». Последний компонент 
ССЦ начинается с фразовой скрепы неть кевк-
стематне «эти вопросы», в которой сжато ква-
лифицируется предшествующая информация. 
Повторная номинация целой ситуации подоб-
ным образом представляет собой как бы ее ре-
зюмирование, краткое обозначение. В пределах 
самого предложения данное абстрактное имя 
существительное (в сочетании с указательным 
местоимением) не раскрывает своего смысла. 
Поэтому этот компонент ССЦ несамостояте-
лен, синсемантичен. Он является грамматика-
лизованным средством выражения синтаксиче-
ских отношений, сближающимся с союзами.

Ср. еще примеры: Сыре атятнень евтне-
маст коряс, умок, кезэрень пингень шкасто, 
Аловелесь аштесь косо-бути Эрлеенть чиресэ. 
Сестэ, нама, эйсэнзэ ульнесть, паряк, кемень-
шка кудот, или мик седеяк аламо. Эрьва киз-
на, евтнесызь, Эрлеентень ваиль ломань. Ламо 
ломанень эрямот нильсь домка потмаксозонзо. 
Ды, нать, аламо тензэ марявсь теяк. Весть сась 
истямо тундо, зярдо чадыведесь кузсь велень 
кудотнень видьс ды салынзе пелешкаст. Сеть 
ломантне, конат кадовсть кудовтомо, одов эзть 
оза эрямо ташто таркатненень, тусть леенть 
эйстэ ветешка вайгельбень ютко ды озасть то-
зонь, косо ней ашти Аловелесь. Сынст ваксс 
усксизь кудост лиятнеяк. Те евтнеманть Ало-
велесэ содасы эрьва эйкакш [14, 119–120]. 
«По рассказам стариков, давно, в стародавние 
времена, Аловеле (букв. Нижнее село) стояло 
где-то на берегу Эрлея. Тогда, конечно, в нем 
было, по всей видимости, домов пятьдесят 
или даже меньше. Каждое лето, рассказывают, 
в Эрлее тонул человек. Много человеческих 
жизней поглотила она на дне. Да, знать, и это-
го ей показалось мало. Однажды пришла такая 
весна, когда половодье поднялось до домов и 
затопило половину из них. Те люди, которые 
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остались без жилья, обратно не вернулись на 
старые места, ушли от реки километров на 
пять и сели там, где теперь стоит Аловеле. 
К ним рядом привезли дома и другие. Этот 
рассказ в Аловеле (букв. Нижнем селе) знает 
каждый ребенок»; <...> мезть иля арсе, кода 
иля ладсе, кадовсь вейке: учомс целинасто тей-
тертнень самост ды Иннань кармавтомс саеме 
эсензэ валтнэнь мекев. Лиякс меремс, теев-
темс прясь а чумокс Верань икеле. Неть мель-
тне аламодо витизь Володянь апаро ежонть 
[14, 287]. «<...> о чем ни думай, как ни раскла-
дывай, осталось только одно: дождаться воз-
вращения девушек с целины и заставить Инну 
взять свои слова обратно. Иными словами, 
сделать себя невиноватым перед Верой. Эти 
мысли немного улучшили нехорошее состоя-
ние Володи» [15, 71]; <...> Мон чарькодян. Це-
рась тон а берянят, пазось виенть макссь <...> 
Зняроце ие [Марюша] эри мирдевтеме <...> 
Неть валтнэде Захаронь седеяк састь кежензэ 
[16, 71]. «<...> Я понимаю. Пань ты неплохой, 
Бог силу дал <...> Сколько лет [Марюша] живет 
без мужа <...> От этих слов Захар еще больше 
разозлился». Как видим, при анафорической 
замене абстрактные имена существительные 
употребляются вместе с распространителя-
ми, в роли которых выступают указательные 
местоимения неть «эти», те «этот, эта, это», с 
помощью которых связь с предыдущим стано-
вится четче, точнее. Словосочетание целиком 
можно рассматривать как своеобразную автор-
скую «подсказку», которая дает возможность 
читателю лучше понять содержание текста. 
При этом не следует забывать и о том, что от-
сылочное, дейктическое значение слова-рас-
пространителя (определения) актуализируется 
благодаря воздействию на него абстрактного 
имени существительного («метаслова»), со-
относимого с развернутыми номинациями со-
бытий, явлений, качеств. Поэтому такие ана-
форические структуры, на наш взгляд, следует 
рассматривать как семантически неделимые. 
Их особенность и значение состоит в том, что 
они как бы дважды представляют референт в 
новом высказывании. Определение представ-
ляет его способом кореферентного указания, 
а абстрактное имя существительное («мета-
слово») – способом опосредованной номина-
ции. При этом они усиливают информативную 
значимость предыдущего сообщения, актуали-
зируют наиболее важные для дальнейшего из-
ложения отрезки текста. Благодаря двукратной 

анафорической соотнесенности абстрактные 
имена существительные («метаслова») служат 
«средствами коммуникативной целеустрем-
ленности» [17, 96]. 

В прозе К.Г. Абрамова абстрактные имена 
существительные («метаслова») могут упо-
требляться и в зачине ССЦ, тем самым они 
организуют все дальнейшее описание или по-
вествование. В этой позиции их можно рас-
сматривать как одно из средств выражения 
проспекции в тексте: все внимание читателя 
направлено на ожидаемое, что обещано авто-
ром заранее (в зачине) (катафорическая заме-
на). В качестве их распространителей исполь-
зуются указательные местоимения (истямо 
«такой, такая, такое», истят «такие», те «этот, 
эта, это», неть «эти»), возвратно-притяжа-
тельное местоимение (эсь «свой, своя, свое, 
свои»), имена прилагательные: Сынь [Акай 
ды Федя] кортнесть <...> ды теке марто тейсть 
Федянь кардазъютконь тевензэ. Витнизь кар-
до кенкшенть, стявтызь сяворезь пирявтонть. 
Каясть олго пакшке латонть лангскак <...> 
[15, 71]. «Они [Акай и Федя] разговаривали 
<...> и при этом делали дела на подворье Феди. 
Подправили дверь хлева, подняли упавший за-
бор. Бросили охапку соломы и на крышу лаба-
за <...>». В этом примере слово тевензэ «дело» 
(аккузатив) выполняет функцию «косвенной 
(предвосхищающей) номинации» [18, 64]. Его 
обобщенное значение раскрывается в после-
дующих компонентах сложного целого.

Ср. еще пример: Урусов князень обозось 
венстявсь вирень кияванть кувака пулокс. Ике-
ле мольсть ласте рейтартнэ, мельгаст – кня-
зень экипажось, мейле эскелясть ялготне. Ял-
готнень мельга мольсть комсешка улав <...> 
[15, 91]. «Обоз князя Урусова растянулся по 
лесной дороге длинным хвостом. Впереди еха-
ли конные рейтары, за ними – княжеский эки-
паж, потом шагали пешие. За пешими ехали 
примерно двадцать возов <...>». 

Интересно отметить, что в прозе К.Г. Абра-
мова встречаются (хотя и достаточно редко) 
компоненты текста, которые начинаются и за-
вершаются абстрактными существительными 
(«метасловами»). В них мы наблюдаем случаи 
двусторонней соотнесенности. В подаче ма-
териала одновременно принимают участие и 
предшествующий, и последующий контекст. 
В этом случае абстрактное имя существитель-
ное («метаслово»), стоящее в начале компонен-
та, сжато квалифицирует сказанное автором 
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ранее в предыдущем высказывании, второе же, 
употребленное в конце, служит средством вы-
ражения проспекции: <...> Евтнесь сон [Кана-
ев] <...>, кода Равонь томбале чавсть адмирал 
Колчаконь, Дононь стептнесэ – Красновонь, 
Петроградонть маласо – Юденичень, Крым-
сэ – Врангелень. Ниле иень перть сонензэ 
савкшнось улемс гражданской войнань весе 
фронтнэсэ. Войнань ушодомастонть понгсь 
Чапаевень дивизияс, прядызе – Средней Азия-
со [16, 68]. «<...> Рассказывал он [Канаев] <...>, 
как за Волгой бились с адмиралом Колчаком, в 
донских степях – с Красновым, вблизи Петро-
града – с Юденичем, в Крыму – с Врангелем. 
В течение четырех лет ему пришлось побывать 
на всех фронтах гражданской войны. В начале 
войны попал в дивизию Чапаева, закончил – 
в Средней Азии». В первом (многокомпо-
нентном сложноподчиненном с однородным 
соподчинением) предложении этого текста 
автор словами своего героя рассказывает об 

участии того в гражданской войне. Второй 
компонент начинается с фразовой скрепы ниле 
иень перть «в течение четырех лет» (количе-
ственно-именное сочетание, в котором главное 
слово – абстрактное имя существительное). 
С его помощью суммируется определенная 
часть информации из предшествующего пред-
ложения. Этот же компонент и завершается 
абстрактным именем существительным, рас-
пространенным определительным местои-
мением – весе фронтнэсэ «на всех фронтах», 
смысл которого раскрывается в следующем 
предложении.

Таким образом, в прозе К.Г. Абрамова аб-
страктные имена существительные («метасло-
ва») сигнализируют о синсемантии предложе-
ния, в котором они находятся. Они оформляют 
скрытый семантический повтор в наиболее 
обобщенном виде, являясь в то же время сред-
ством выражения текстовых категорий ретро-
спекции и проспекции. 
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