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Л.П. Водясова 

Антонимическая лексика как средство реализации лексического способа 
связи в произведениях К.г. Абрамова1

Аннотация. В статье на материале произведений К.Г. Абрамова рассматривается роль 
антонимов в соединении элементов текста, отмечается, что антонимический повтор явля-
ется сильным экспрессивным средством, который  используется писателем тогда, когда 
надо подчеркнуть противоречие, конфликтность внутреннего психологического состоя-
ния человека или описываемых событий. В качестве средства связи используются как  
«прямые», словарные, антонимы, так и контекстуальные (ситуативные).
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The antonymic lexicon as a means of realization of lexical relation in the works of 
k.g. Abramov

Summary. The article deals with the role of antonyms in the connection of the text elements. 
The research is based on the works of K.G. Abramov. It is noted that the antonymic reiteration 
is a strong expressive means. A writer uses it, when it is necessary to point out the contradiction, 
conflict of internal psychological state of a person or events described. Direct and contextual 
antonyms are used as a means of relation.
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Лексические скрепы, т.е. разнообразные 
самостоятельные лексические единицы, 
играют большую роль в создании связно-
сти текста и его основной структурной 
единицы – сложного синтаксического це-
лого (ССЦ), в его завершенности и моно-
темности. Это те элементы текста, которые 
составляют его предметную, содержатель-
ную сторону, являются опорными, основ-
ными, обязательными. Именно они и пред-
назначены для повторения, экплицитного 
или имплицитного, без обобщения или с 
элементами обобщения. Все это обеспечи-
вает связность текста, ибо, как отмечают 
исследователи, связность есть не что иное, 
как «способность текста удерживать пред-
мет обсуждения, поворачивая его разными 
сторонами, и «плавно» переходить от одно-
го предмета к другому» [1, 20]. 

В прозе К.Г. Абрамова лексические сред-
ства связи занимают центральное место. 

С их помощью автором достигается иден-
тичность сообщаемого, движение события, 
сосредоточение внимания на определен-
ном моменте, информация о некоторых 
новых элементах в акте речетворчества. 
Они служат и для выражения основных 
содержательных текстовых категорий или 
их частных значений: категории связности, 
последовательности, проспекции, ретро-
спекции; выражение идентичности поня-
тия и т. д. [более подробно об этом см. в 
наших работах: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Антонимическая лексика выступает в ка-
честве одного из видов оформления связи 
компонентов ССЦ.   

Как подчеркивает ряд авторов, анто-
нимия в языке представлена уже, чем си-
нонимия: «в антонимические отношения 
вступают лишь слова, соотносительные 
по какому-либо признаку – качественному, 
количественному, временному, простран-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 
«Параметры текстообразования в художественном пространстве Народного писателя Мордовии Кузьмы 
Григорьевича Абрамова (проект 13-14-13002)
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ственному и принадлежащие к одной и той 
же категории объективной действитель-
ности как взаимоисключающие понятия» 
[10]. Для слов-антонимов характерно поч-
ти полное совпадение сфер лексической 
сочетаемости. Это и делает возможным 
их регулярное совместное употребление в 
контекстах, которые выражают противопо-
ставление. 

Антонимический повтор является не 
только одним из средств текстовой связи, 
но и сильным экспрессивным средством. 
Обычно он используется тогда, когда надо 
подчеркнуть противоречие, конфликтность 
внутреннего психологического состояния 
человека или описываемых событий. В ка-
честве средства связи используются как  
«прямые», словарные, антонимы, так и кон-
текстуальные (ситуативные), иными слова-
ми, лексические единицы, не являющиеся 
словарными антонимами, но вступающие 
между собой в антонимические отноше-
ния в пределах текста. При этом «прямые», 
словарные антонимы используются во всех 
стилях речи, в том числе и нейтральном, и 
научном. Место же контекстуальных (ситуа-
тивных) антонимов в поэзии, в публицисти-
ке, в разговорной речи, где они употребля-
ются для создания яркого художественного 
образа, описания событий, фактов и т.д. В 
контексте  появляются неточные  антонимы, 
квазиантонимы и антонимы, которые асим-
метричны друг другу.

Как известно, основными антонимиче-
скими отношениями являются следующие: 
значение общности, значение альтерна-
тивности и значение противопоставления. 
Значения общности и альтернативности 
способны актуализироваться только в ми-
кротексте, т.е. в границах одного предло-
жения, так как для них необходимым явля-
ется контактное расположение антонимов, 
а также наличие соединительных и разде-
лительных средств связи. Что же касается 
отношений противопоставления, то они 
допускают дистантное расположение ан-
тонимов и, соответственно, могут реализо-
ваться в рамках сложного целого, выполняя 
связующую функцию между его компонен-
тами. Писатель К.Г. Абрамов в этой роли 
чаще всего использует коррелирующие 
единицы, выполняющие функцию допол-
нений или обстоятельств времени. 

Поскольку антонимические отношения в 
ССЦ выражают противоположность корре-
лирующих единиц, в тексте они передают 
контрастность событий, явлений, состоя-
ний. Связь с помощью антонимов всегда 
экспрессивна, эмоциональна, динамична, 
потому что любой контраст выразителен: 
Курскойс савсь лоткамс куватьс. Чили-
сема ендо усксть войскат, пушкат, тан-
кат, снарядт. Чивалгома ендо – заводонь 
машинат, станокт, пансть паровозт, 
вагонт [11, 44] «В Курске пришлось оста-
новиться надолго. С востока везли войска, 
пушки, танки, снаряды. С запада – завод-
ские машины, станки, гнали паровозы, ва-
гоны»; Модань явомадонть мейле атятне 
кармасть ладямо сокат, изамот ды анок-
стамо видьметь. Аламонь кинь видьмет-
не ульнесть сатышкат, ды сокицятне 
яксесть потмурасто, прянь нолдазь, эзть 
капша лисеме паксяв. Ламонень лисемскак 
ульнесь а мейсэ: вачо иесь тенсинзе аволь 
ансяк кудо потмотнень ды утомтнень – 
кардазтнэньгак… [12, 3] «После раздела 
земли старики начали налаживать сохи, бо-
роны и готовить семена. Мало у кого семян 
было достаточно, и пахари ходили пону-
ро, опустив голову, не спешили выходить 
в поле. Многим и выйти было не на чем: 
голодный год прошел не только по домам и 
амбарам – и по дворам тоже …».

В прозе К.Г. Абрамова встречаются ССЦ, 
полностью построенные на отношениях 
антонимии, с использованием приема про-
тивопоставления – антитезы. В таких ССЦ 
автор имеет возможность предельно кратко 
и выразительно передать свое отношение 
к контрастным признакам какого-либо со-
бытия или явления, рассказать о чувствах, 
обуревающих героев. При стилистических 
приемах контраста часто наблюдается па-
раллелизм – полный, неполный и частич-
ный. Антитеза обычно достигается соз-
данием контекстуальных (ситуативных) 
антонимов, которые расширяют сферы ре-
чевых форм выразительности и изобрази-
тельности.

К.Г. Абрамов широко использует как про-
стые (развернутые и неразвернутые), так и 
сложные антитезы. В итоге, из локального 
художественного приема у писателя анти-
теза перерастает в мировоззренческий гно-
сеологический феномен и обретает новую 
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жизнь, полную художественных неожи-
данностей: ... Лиясто появильть немецень 
самолетт, тезэ-тозо ертыть бомбат, ды 
таго сэтьме.  Те сэтьмечись ульнесь давол 
икельксэнь. Ошось каштмолезь учось, зяр-
до зэрьксты велькссэнзэ [11, 43] «... Иногда 
появлялись немецкие самолеты, тут и там 
сбросят бомбы, и снова тишина. Эта тиши-
на была [тишиной] перед ураганом. Город 
молча ждал, когда загрохочет над ним». 
Как видим, в этом ССЦ две антонимиче-
ские пары (сэтьмечись «тишина» – давол 
икельксэнь «перед ураганом», каштмолезь 
учось «молча ждал» – зэрьксты «загрохо-
чет») дают автору возможность в краткой, 
но в то же время весьма эмоционально-вы-
разительной форме рассказать о кажущей-
ся тишине тылового города, о том подспуд-
ном страхе, который испытывают люди во 
время войны не только на фронте, но и в 
тылу; Кияванть молить кавто ломанть. 
Вейкенть иензэ ниленьгеменьшка, омбо-
центь, паряк, – комсенть малав ... Чинь 
псиденть седе сыренть коняс секе тев пур-
гондыть ливезь байгеть ... Вакссонзо одось 
моли шождынестэ, ве панарсо, штадонь 
прят ... Сень лангс апак вано, седе сыресь 
валдо черь, одось – раужо, ялатеке эйс-
эст таго-мезе вейкетсти ... Сынь леля ды 
ялакс ... Покшонть лемезэ Акай, вежен-
сенть – Тишай [13, 6] «По дороге идут два 
человека. Возраст первого (букв.: одного) 
около сорока лет, второго, может, близ-
ко к двадцати ... От дневной жары на лбу 
у более старшего постоянно появляются 
(букв.: распускаются) капли пота ... Рядом 
молодой идет легко, в одной рубашке, с не-
покрытой головой ... Несмотря на то, что 
старший со светлыми волосами, молодой – 
с черными, все равно их что-то объединяет 
... Они братья (букв.: старший брат и млад-
ший брат) ... Старшего (букв.: большого) 
зовут Акай, младшего – Тишай».  В этом 
ССЦ выделяется восемь антонимических 
пар (вейкенть «первого (букв.: одного)» – 
омбоценть «второго», ниленьгеменьшка 

«около сорока» – комсенть малав «близко к 
двадцати», седе сыренть «у более старше-
го» – одось «молодой», пургондыть ливезь 
байгеть «появляются (букв.: распускают-
ся) капли пота» – моли шождынестэ «идет 
легко», седе сыресь валдо черь «старший 
со светлыми волосами» –  одось – раужо 
«молодой – с черными», леля «старший 
брат» – ялакс «младший брат», покшонть 
«старшего (букв.: большого) – веженсен-
ть «младшего»). Они помогают автору по-
казать, насколько различны между собой 
два брата – и по возрасту, и по внешнему 
облику, и по физическому состоянию; Сон 
[Любаша] вансь цератнень лангс, ды ма-
рявсь тензэ, кодат сынь а вейкеть. Ан-
дрей невтизе а пелема коензэ. Владлен весе 
ашолгадсь тандадомадонть [14, 47] «Она 
[Любаша] смотрела на парней, и казалось 
ей, какие они не одинаковы. Андрей пока-
зал [свою] небоязливую натуру. Владлен 
побелел от страха». Используемые в этом 
ССЦ контекстуальные антонимы (невтизе 
а пелема коензэ «показал [свою] небоязли-
вую натуру» – ашолгадсь тандадомадонть 
«побелел от страха») помогают автору по-
казать, как в одной и той же ситуации могут 
вести себя люди: один демонстрирует свое 
бесстрашие, другой теряется от страха.

В заключение следует отметить: несмо-
тря на то, что употребление антонимиче-
ской лексики вносит в повествование ярко 
выраженную коннотативность, связь ком-
понентов ССЦ при их помощи в прозе К.Г. 
Абрамова встречается гораздо реже, чем, 
например, связь с помощью лексическо-
го повтора или с использованием периф-
растической лексики. Однако понимание 
структурных и семантических возможно-
стей антонимических оппозиций позволяет 
автору наиболее правильно и рационально 
использовать их в речи, выбирать инфор-
мативно самые значимые из них. А это 
является важным характерным признаком 
творческого использования лексического 
богатства языка.
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