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stage is followed by several receptive skills tasks, such 

as gist and intensive reading. The final lesson stage is 

represented by a productive skill task. Following the 

above mentioned steps may help students to both cope 

with an authentic reading and understand cultural as-

pects of the UK. 
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Abstract 
The relevance of the research is connected with the insufficient study of the phenomenon of antonymy in the 

Even language, although there are separate articles and general remarks in a number of textbooks on this problem, 

most of them superficial in nature. Nevertheless, it should be noted that there is still no special monographic study 

devoted to the complex nature of antonyms in the Even language. The scientific novelty lies in the fact that the 

article for the first time examines the antonymous pairs of adverbial antonyms in the Even language, united by the 

same conceptual sphere. The aim of this research is to identify productive groups of synonymous adverbs; to 

determine the peculiarities of transferring semantic connotations by them and to establish the antonymic connec-

tion between emotional and expressive adverbs. 
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Аннотация 
Актуальность исследования связана с недостаточной изученностью явления антонимии в эвенском 

языке, хотя имеют место отдельные статьи и общие замечания в ряде учебников по этой проблеме, боль-

шинстве своем, поверхностного характера. Тем не менее, следует заметить, что специального монографи-

ческого исследования, посвященного сложной природе антонимов, в эвенском языке до сих пор нет. Науч-

ная новизна заключается в том, что в статье впервые рассматриваются антонимичные пары наречных ан-

тонимов в эвенском языке, объединённые одной понятийной сферой. Цель данного исследования – 

выявление продуктивных групп синонимических наречий; определение особенностей передачи ими смыс-

ловых оттенков, установление антонимической связи между эмоционально-экспрессивными наречиями. 
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Антонимия – это одна из сложнейших катего-

рий в лексикологии. Этот интересный раздел науки, 

который непосредственно связан с познанием чело-

века противоположных явлений реальной действи-

тельности. Противоположность существует в отра-

жаемом нашим сознанием мире именно как суще-

ственное различие, которое можем быть выражено 

в языке особыми словами – антонимами. Изучение 

различных вопросов антонимии внесли Введенской 

Л.А. [2], Новикова Л.А. [5], Апресяна М.Р. [1], 

Миллера Е.Н. [3], Шанский Н.М. [8] и др. 

Изучение проблемы антонимии по характеру 

противоположности в английском языкознании от-

ражено в трудах целого ряда ученых, таких как 

Лайонз Д. [12], Круз Д.А. [9], Джонс С., Липка Л. 

[10], Мерфи М. [13], А. Лехрер А. [11] и др.  

По мнению Введенской Л.А. «образование ан-

тонимических отношений между словами пара-

дигмы зависит от ряда факторов: во-первых, от ха-

рактера смысловых различий, заключенных в сло-

вах каждого ряда; во-вторых, от 

словообразовательной структуры соотносимых 

слов; в-третьих, от стилистической характери-

стики; в-четвертых, от дистрибуции слов с соотно-

сительно противоположными значениями и, нако-

нец, от объема синонимических рядов» [2, с.22-23]. 

В эвенском языке в антиномические отноше-

ния могут вступать и наречия, хотя и не все наречия 

имеют антонимичные пары. Антонимичными бы-

вают лишь те наречия, которые дают качественную 

обстоятельственную характеристику действия. 

Определительные наречия выражают качество дей-

ствия или состояния, различные их свойства или 

признак признака. Они вносят в их значения новые 

добавочные признаки или же выражают качествен-

ную характеристику в различных оттенках дей-

ствия. 

Наречия не имеют форм словоизменения, то 

есть они не изменяются ни по лицам, ни по числам, 

ни по падежам. Наречия служат различными обсто-

ятельствами, примыкая к глаголу, причастию, дее-

причастию, отглагольному существительному, 

прилагательному, иногда к самим наречиям [4, 

с.186]. 

Наречия, как и прилагательные, имеют антони-

мические пары: бадикар ‘утром’ ⁓ хисэчин ‘вече-

ром’; инэң ‘днем’ ⁓ долба ‘ночью’; тек ‘теперь’ ⁓ 

тадук ‘потом’; элэ ‘здесь’ ⁓ тала ‘там’ и т.д.  

 Антонимичные пары наречий в зависимости 

от их лексических значений подразделяются на 

подгруппы: а) антонимы, обозначающие время и 

способ действия; б) антонимы, обозначающие ме-

сто и направления действия; в) антонимы, обозна-

чающие количество и меры, способ состояние со-

вершения действия; г) различного рода психологи-

ческие и физические характеристики человека и его 

состояние. 

а) антонимы, обозначающие время и способ 

действия. Наречие образа действия указывают на 

качественный признак глагола: аич ‘хорошо’⁓ 

кэнелич ‘плохо’; игэч ‘громко’ ⁓ тивсэнь ‘тихо’; 

энтэкэе ‘изо всех сил’ ⁓ энтукун ‘чуть-чуть’; эн-

тукукэн ‘медленно’ ⁓ хинмач ‘быстро’; тэрэкэлди 

‘одинаково’ ⁓ онтаканыч ‘по-разному’; амалтач 

‘последовательно’ ⁓ таваски-авуски ‘беспоря-

дочно’; курэнь ‘нарочно’ ⁓ хотарам ‘нечаянно’; 

халгань ‘пешком’ ⁓ бабудай ‘верхом’; далила ‘ря-

дом’ ⁓ горла ‘далеко’; таваски ‘наизнанку’ ⁓ дой-

дади ‘лицевым’; одяпки ‘вкось’ ⁓ ңунэч ‘прямо’; 

бөкчэпки ‘ничком’ ⁓ итий ойдэтки ‘навзничь’; не-

батич ‘набело’ ⁓ хакаринь ‘начерно’; көчикэтэлди 

‘помаленьку’ ⁓ эгдетылди ‘побольше’; аич ‘без-

упречно’ ⁓ будули ‘шероховатый’; хатарсиду 

‘впотьмах’ ⁓ ңэринду ‘при свете’; эрэв инэңу ‘сего-

дня’ ⁓ тинив ‘вчера’; бадикар ‘утром’ ⁓ хисэчин 

‘вечером’; тугэниду ‘зимой’ ⁓ дюганиду ‘летом’; 

тек ‘сейчас’ ⁓ амарла ‘потом’; хисэчиклэн ‘до-

поздна’ ⁓ бадич ‘спозаранку’; укал уже ⁓ унэт еще 

и т.д.  

б) антонимы, обозначающие место и направле-

ния действия. Наречия места обозначает место дей-

ствия, например: эртэки ‘сюда’ ⁓ тартаки ‘туда’; 

ангидала ‘направо’ ⁓ дэвынгидэтки ‘налево’; 

амаски ‘назад’ ⁓ дюлэски ‘вперед’; өгэски ‘вверх’ 

⁓ хэссэки ‘вниз’; дэски ‘вверх по склону’ ⁓ нески 

‘вниз по склону’; холаки ‘вверх по реке’ ⁓ эеки 

‘вниз по реке’; төлэски ‘на улицу’ ⁓ доски 

‘внутрь’; гортаки ‘далеко’ ⁓ далитки ‘близко’; 

амаргиг ‘сзади’⁓ дюлгич ‘спереди’; өгич ‘сверху’ ⁓ 

хэргич ‘снизу’; амаргич ‘сзади’ ⁓ дюлин ‘впереди’; 

тэгэлэ ‘далеко’ ⁓ далила ‘близко’ и т.д.  

в) антонимы, обозначающие количество и 

меры, способ состояние совершения действия. 

Наречия меры и степени выражают интенсивность 

действия. Они близки к качественным наречиям, 
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например: эюмкунь ‘легко’ ⁓ хилусэч ‘трудно’; эн-

тукун ‘тихо’ ⁓ уруня ‘шумно’; кэнели ‘плохо’ – аич 

‘хорошо’; хадун ‘редко’ ⁓ инэңтэнь ‘часто’; 

эгдепчи ‘крупно’ ⁓ көчукэнди ‘мелко’; ңонамди 

‘длинно’ ⁓ урумкун ‘коротко’; аран - аран ‘еле-еле’ 

⁓ хинмач ‘запросто’; хоч ‘очень’ ⁓ энтукун 

‘немножко’; тачин-та ‘весьма’ ⁓ эсни-дэ хавра 

‘незначительно’; тэндун ‘совсем’ ⁓ эснидэ тачи-

кан ‘совсем не’; төли ‘чересчур’ ⁓ абал ‘недоста-

точно’; крайне, дагрит ‘чуть-чуть’ ⁓ хояв ‘много’ 

и т.д. 

г) различного рода психологические и физиче-

ские характеристики человека и его состояние, 

например: весело грустно; весело скучно; радостно 

горестно; грубо вежливо; грубо нежно; сильно 

слабо; умно глупо, гордо стыдливо и др. 

Итак, антонимы-наречия одинаково характе-

ризуются по семантике, как в эвенском, так и в рус-

ском языках. В данной статье рассмотрены разно-

корневые антонимы на примере наречий, в эвен-

ском языке разнокорневая антонимия, как 

замечено, пронизывает важнейшие лексико-грам-

матические классы слов. Вокруг подобных нареч-

ных образований группируется огромное количе-

ство антонимов. Все это является живым источни-

ком пополнения и тем самым обогащения 

лексического состава эвенского языка. В данной 

статье подверглись анализу лишь наиболее типич-

ные и продуктивные наречные антонимы. 
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