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Антите́зась – (шуроста васьфневи антитезис) риторическяй карань-

каршек арафтома (противопоставление). Тя — художественнай или 

ораторскяй корхтамаса стилистическая фигура, кона няфти карань-каршек 

арафтови понятия, положения, образ, состояния, сотфт фкя-фкянь мархта 

марстонь конструкцияса.  

Д.И. Архаровась сёрмады, антитезась няфтьсы явлениятнень или 

понятиятнень ёткса контрастть. Антитезась сидеста няфтеви кялень или 

контекстнай антонипнень вельде (Архарова 2004: 156). 

Л.В. Ассуирова, О.М. Савкина китькстазь, антитезать основаса 

васьфневихть антонипт, конат тиихть синтаксисонь выразительнай 

конструкция. Антитезать функциянза: 

– тиихть художественнай образ; 

– ащихть мирть шарьхкодемань средствакс (Ассуирова, Савкина 2008: 

61). 

Штоба виияфтомс корхтамать, антитезась ноляви тевс тяфтама 

случайста: 

1) путомок карань-каршек образ или понятия, конат пялькстыхть фкя-фкянь 

мархта контрастс коря;  

2) мзярда понятиятне или обрасне марса няфтихть фкя целай или кандовихть фкя 

целаенди; 

3) мзярда эряви кяшемс лия образсь, конань лангс шарфневсь мяльсь. 

Н. Циликинонь стихотворениянзон эса антитезась васьфневи:  

а) путомок карань-каршек образ или понятия, конат пялькстыхть фкя-фкянь 

мархта контрастс коря. Кепотькст: 

Тон кельгить тя эряфть песпегля фкя лаца: 

Цят якшама венц, кизонь опана шинц; 

И перьфпяльге седистот лямбонять ацайть, 

Кудгат кода ацай юрнай пенгясь псинц. 

(Н. Циликин «Иляденди пенгат голландкав кърьвястят»). 

Стихотворениянь тя пяльксса антитезась няфневи валзюлмотнень вельде: 

якшама венц, опана шинц. Тя валзюлмоса улихть антонипт: якшама-опана, 

венц-шинц. Структурас коря валзюлмотне ащихть: качественнай 

прилагательнай + лично-притяжательнай суффикс мархта существительнай 

родительнай падежса притяжательнай склоненияса; 

б) мзярда понятиятне или обрасне марса няфтихть фкя целай или 

кандовихть фкя целаенди. Кепотькст: 

Варма, варма! 

Вай, ёньфтома варма! 



Тон эсь лангсот мес тяшкава васькат? 

То стяй шить пяльде ардат прокс парна, 

То шинь мадома шири ни ласькат. 

(Н. Циликин «Варма») 

Стихотворениянь тя пяльксса антитезась няфневи валзюлмотнень 

вельде: то стяй шить пяльде, то шинь мадома шири. 

 

Тонь аш ваймамань веце, аш шице: 

То урьнят, то кувака морхт морат. 

Ки аф вешендят… 

Ули ли кице? 

Ардат тоза, ков мяльце, ков ёрат 

(Н. Циликин «Варма») 

Стихотворениянь тя пяльксса антитезась няфневи антонипнень вельде: 

лично-притяжательнай суффикс мархта  существительнайхнень веце – шице, 

конат молихть отрицания мархта. Нинге няфтеви глаголхнень вельде: урьнят 

- морат; 

в) мзярда эряви кяшемс лия образсь, конань лангс шарфневсь мяльсь. 

Кепотькст: 

А тяни менельсь равжа вельхкссон,  

Хуш ёндол аш, а атямсь торай. 

Нюрямста сязьф панчфкязень кельксян 

И ризфта пяшксе морнят моран 

(Н. Циликин «Стирьксшизень питнец»). 

 Тяса антитезась няфти природань явления. 

Антитезань фигуратне могут улемс строительнай материалкс 

поэтическяй целай пьесань или художественнай произведениянь стихса или 

прозаса. С. Кинякинонь стихотворенияса тяфта жа сидеста васьфневи 

антитезась. Кепотьксонди: 

 

                                                     Кульк, тядянязе-крайнязе, монь валозень, 

                                                  Сон пичефксу и виде, кода пичетне. 

                                          Россиять эзга кайги моронь славазе, 

                                                   А седизе и кеняртькшни, и пичетькшни. 

 (С. Кинякин «Тюст»)  

Стихотворениянь тя пяльксса антитезась няфневи аф весть азови  

сотксонь и союзть вельде, антонипнень глаголхнень вельде: кеняртькшни - 

пичетькшни. 

 С. Кинякинонь стихотворенияса мушенттама антитеза, мзярда 

понятиятне или обрасне марса няфтихть фкя целай или кандовихть фкя 

целаенди. Кепотьксне: 

 

Пульхктяма минь пси кочкярят. 

И ветенге, и шитенге: 

То кенерьхть шаромс очеретть, 



То кенерьхть ласькомс митингу. 

 

Вай, кода эряфсь калгамазь. 

Вай, мезьса пряньконь петнесаськ. 

Аф стяманц шить, аф валгоманц 

Кунара аф приметнесаськ. 

(С. Кинякин «Юмама лангса»). 

Стихотворениянь васенце пяльксса антитезась няфневи аф весть азови 

сотксонь и союзть вельде, антонипнень наречиятнень вельде: ветенге - 

шитенге, омбоце куплетса – отглагольнай существительнайхнень вельде: аф 

стяманц -  аф валгоманц. 

Ашесть синдев, 

Ашесть комафтов, 

Честьсна косовок аф прай. 

Адста можна мянемс ломанти, 

Коль светть лангса ули рай! 

(С. Кинякин «Адста ворьгодема»). 

 Тя пяльксть эса антитезась няфтеви адста и рай валхнень вельде. 

           Антитезать тонафнемста можна максомс тяфтама рекомендацият. 

Можна ётафтомс беседа. Сяфтама тяфтама кизефкст: 

1. Мезенди эряви антитезась? 

2. Сизефтьсы антитезась корхтайть или кулхцондыть? 

3. Кодама стильса сяда сидества васьфневи антитезась? 

Арьседа, кода антитезать вельде няфтевихть эряфть карань каршек 

арафтови понятиянза, тяфтапне кода: валдсь и шобдась, кенярдемась и 

пичефкссь, эряфсь и куломась и лият. 

Антитезать тонафнемац эряви сявомс и валлувконь, и морфология, и 

синтаксис разделса. Кепотьксонди, существительнайхнень, 

прилагательнайхнень, наречиятнень, глаголхнень тонафнемста кочкавихть 

стама валрисьмот, коса ба улель антитеза.  

 Библияста сявф пакшт. Кепотьксонди: Аертт кальдявть эзда и тик 

цебярь. Рузонь художественнай произведениянь лемса ули антитеза. 

Кепотьксонди: «Принц и нищий».  

Н. Циликинонь и С. Кинякинонь стихотворениясост, кода няеви вяре 

максф кепотькснень эса, ламоксть васьфневи антитезась. Антитезась няфтеви 

и фкя валса, и валзюлмоса, и валрисьмоса. 
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