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Величайший русский поэт А.С.Пушкин создал большое количество прозведе-
ний, среди которых особое место занимают стихотворения, отражающие жизненные 
и мировоззренческие искания поэта. Как известно, ˝модель мира состоит из универ-
сальных понятий, к которым исследователи относят время, пространство, измене-
ния, причину, судьбу, число˝ [Смолякова 2013: 185], поэтому исследование оппози-
ций с временными отношениями имеет важное значение [см., например, Бочина 
2010]. Новизна статьи состоит в том, что стихотворения А.С.Пушкина впервые ана-
лизируются с точки зрения темпоральных противопоставлений; выясняются стили-
стические, символические и контекстуальные значения оппозиций с временными от-
ношениями в поэзии. 

В проанализированном сборнике стихотворений [Пушкин 2013] общее количе-
ство стихов – 753, отмеченных случаев темпорального контраста – 111, в основном 
относящихся к пяти группам: 1) оппозиции наименований времени суток, например, 
день – ночь; 2) оппозиции со значением возраста: молодость – старость; 3) противо-
поставление прошлого и будущего; 4) сопоставление краткого, быстротечного и дли-
тельного периода времени; 5) оппозиции названий сезонов, к примеру, лето – зима. 

1) Оппозиции наименований времени суток. 
Оппозиции, употребляющиеся с целью выражения сопоставления разных от-

резков времени сутокв, в семантическом и грамматическом аспекте разделяются на 
четыре группы [см.: Бочина 2006]: 1) точные антонимичные пары: день – ночь (21) 
[здесь и далее антонимы проверялись по словарю: Львов 1984], утро – вечер (2), 
утренний – вечерний (1); 2) грамматически несимметричные антонимы: день – ноч-
ной (4); 3) семантически несимметричные антонимы: день – тьма (2), день – вечер 
(2), утро – ночь (6), день – темнота (1), утренний – ночной (1), дневной – вечерний 
(1); 4) семантически и грамматически несимметричные антонимы: утро – ночной (1), 
рассвет – вечерний (1), утренний – ночь (2), полдневный – ночь (1), дневной – ночь 
(1), поутру – ночь (2), до света – ночь (1), белый свет – полночь (1), первый свет 
дня – вечер (1), например: Ты с утра до темной ночи рада в банк играть со мной 
[Пушкин 2013: 269]. 

Нужно отметить, что в сборнике [Пушкин 2013] 21 раз встречается точная анто-
нимичная пара день – ночь, которая может употребляться в целях описания времени 
суток как простого природного явления, например, День угас; / Настала ночь. Пла-
щом покрытый … [Пушкин 2013: 438]; Короче дни, а ночи доле, / Настала скучная 
пора … [Пушкин 2013: 396]. 

Кроме того, оппозиция день – ночь часто употребляется поэтом с целью выра-
жения временной всеохватности, к примеру: Душе моей покоя нет, / И день, и ночь 
я плачу [Пушкин 2013: 402]. 

Нужно отметить, что здесь встречается стилистический приём амфитезы – это 
сочетание антонимов, соединённых сочинительным союзом и, в котором ˝оба проти-
воположных явления или оба признака и тем самым явление или признак охватыва-
ется полностью, включается и среднее, промежуточное звено, если оно имеется˝ 
[Введенская 2004: 425], при этом создаётся всеобщность времени, играющая роль 
фона, на котором подчёркивается непрерывность, продолжительность действия че-
ловека. 

Как отмечает Ф.Фуртай: ˝… в искусстве появляются архетипы – протообразы: 
˝сияние дня˝ и ˝пламя в ночи˝˝ [Фуртай 2010: 220], такой конфликт также отражается 
в стихотворении А.С.Пушкина: Померкла молодость моя / С её неверными дарами. / 
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Так свечи, в долгу ночь горев / Для резвых юношей и дев, / В конце безумных пиро-
ваний / Бледнеют пред лучами дня [Пушкин 2013: 283]. 

Здесь свечи бледнеют – метафорический параллелизм к ˝молодость утекла˝. 
Можно сказать, что пламя свечи во мраке ночи считается полумраком, а дневной луч 
– светом, поэтому к оппозиции день – ночь примыкает световой контраст: день – 
свет, пламя ночью – полумрак, полутьма, ночь – тьма, темнота, мрак, поэтому в поэ-
зии А.С.Пушкина в качестве периферийного обозначения дня употребляется слово 
свет, а ночи – тьма, темнота, например, Чудо – жизнь анахорета! / В Троегор-
ском до ночи, / А в михайловском до света [Пушкин 2013: 324]; Но зришь ли? Гас-
нет день, мгновенно тьма сокрыла / Лицо пылающей зари, … [Пушкин 2013: 68]. 

Кроме того, в поэзии существуют также и другие ситуации, в которых контраст 
дня и ночи употребляется в переносном, метафорическом значении: Ты мне велишь 
пылать душою: / Отдай же мне минувши дни, / И мой рассвет соедини / С моей 
вечернею зарею! / Мой век невидимо проходит … [Пушкин 2013: 153]. 

В стихотворении поэт рассматривает день как жизнь человека, а разное время 
дня – разные этапы жизни человека: рассвет – молодость; вечерняя заря – старость. 
Поэтому можно сказать, что к оппозиции день – ночь поэт присоединяет конфликт 
между молодостью и старостью, между жизнью и смертью. 

Неслучайно в поэзии А.С.Пушкина имеется связь между антонимичными пара-
ми день – ночь и жизнь – смерть, поскольку день – это ˝время активной деятельно-
сти человека, жизнедеятельность˝, а ночь – это ˝время отдыха человека, пребыва-
ющего во сне˝ [Фуртай 2010: 221]. В его стихотворениях день связывается с такими 
словами, как светить, ясный, яркий, свежий, веселье, луч; вместе со словом ночь 
встречаются такие слова, как тень, сон, смертельно, мгла, сумрак, печальный, све-
ча, при чём в контрасте дня и ночи отражаются поэтом значения трёх архетипиче-
ских оппозиции: свет – тьма, счастье – несчастье, жизнь – смерть.  

2) Оппозиции со значением возраста. 
В целях противопоставления младшего и старшего поколений используются 

следующие пары: 1) точные антонимичные пары: молодой – старый (2), младой – 
старый (5), юность – старость (2); 2) грамматически несимметричные антонимич-
ные пары: молодой – старость (1), юный – старик (2), юный – старушка (1); 3) се-
мантически несимметричные антонимичные пары: младость – старик (1), младенец 
– старец (1), младой – устарелый (1), юность – старушка (1), дети – старцы (1), 
дитя – старик (1); 4) семантически и грамматически несимметричные пары: моло-
дой – старец (1), дитя – старый (1), дети – старец (1), молодой – состариться 
(1), младой – шестьдесят лет (1), например:  

Но голос: ˝О путник, ты долее спал; взгляни: лег ты молод, а старцем вос-
стал, уж пальма истлела, …˝ [Пушкин 2013: 342]. 

В стилистическом аспекте также отмечаются разные приёмы контраста, к при-
меру, в стихотворении ˝Вино˝: Злое дитя, молодой старик, властелин добро-
нравный, / Гордость внушающий, шумный заступник любви! [Пушкин 2013: 555] – 
двойной эффект от стилистического приёма оксюморона: 1. дитя – старик, вино 
одновременно представляет собой ребёнка и старика; 2. молодой – старик, слово 
молодой выступает в качестве определения к слову старик, при чём создаётся сло-
восочетание, образующееся из слов, имеющих противоречащие, несовместимые 
значения. 

Не только оксюморон, но и приём амфитезы встречается в оппозитах со значе-
нием возраста: России двинулись сыны; / Восстал и стар и млад; летят на дерз-
новениях, / Сердца их мщением зажжены [Пушкин 2013: 52]; Меня бранит и стар и 
млад, / Читать стихов моих не хочут … [Пушкин 2013: 96]. Необходимо подчерк-
нуть, что в отличие от оппозиции день – ночь, выражающей темпоральную всеобщ-
ность, для оппозиции старый – младой значение амфитезы заключается в том, что 
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субъект действия – большое количество людей любого возраста, при этом времен-
нóе, возрастное значение ослабляется, подчёркивается множественность народа. 

Как известно, “каждый возрастной период ассоциируется с определенными фи-
зическими и социальными характеристиками людей˝ [Бочина 2013: 47], так что в поэ-
зии в целях сопоставления молодости и старости метонимически употребляется 
слово седой, само по себе указывающее на цвет волос, свойственный старым, 
например: Монаха не нашли нигде, / И только бороду седую / Мальчишки видели 
в воде [Пушкин 2013: 207]. 

3) Противопоставление прошлого и будущего. 
Для сравнения прошлого и будущего создаётся немалое количество контраст-

ных пар, которые с точки зрения семантики и грамматики подразделяются на четыре 
группы: 1) точные антонимичные пары: прежде – теперь (3), прежде – ныне (1), вче-
ра – сегодня (1), вчера – завтра (1), сегодня – завтра (4); 2) грамматически несим-
метричные антонимы: прежний – теперь (1), по-прежнему – теперь (1); 3) семанти-
чески несимметричные антонимы: давно – теперь (4), давно – ныне (2); 4) семанти-
чески и грамматически несимметричные антонимы: прежний – через год (1), к при-
меру: Играет на лице еще багровый цвет. / Она (осень) жива еще сегодня, зав-
тра нет [Пушкин 2013: 565].  

Разумеется, что в поэзии контраст с временными отношениями ˝прошлое – бу-
дущее˝ либо выражает неизменность состояния в течение длительного периода, ли-
бо создаёт резкое противопоставление прошлого и будущего состояния по мере те-
чения времени. Например: Каков я прежде был, таков и ныне я: / Беспечный, 
влюбчивый [Пушкин 2013: 471]; Где ты, краса Москвы стоглавой, / Родимой пре-
лесть стороны? / Где прежде взору град являлся величавый,/ Развалины теперь 
один [Пушкин 2013: 53]. 

4. Оппозиции со значением краткого, быстротечного и длительного, продолжи-
тельного периода времени. 

Оппозиции, выражающие конфликт между краткостью и длительностью време-
ни, разделяются на две группы: 1) семантически несимметричные антонимы: миг – 
век (1); 2) семантически и грамматически несимметричные антонимы: минутный – 
долго (2), минута – навсегда (1), скоротечный – навек (1), миг – не виден конец (1), 
например, Слушай, юноша любезный, вот тебе совет полезный: миг блаженства 
век лови [Пушкин 2013: 35]; 

Нужно отметить, что сопоставление темпоральной краткости и длительности 
часто имеет связь с отражением чувств или эмоций человека, к примеру: Любовь 
одна – мучение сердец: / Она дарит один лишь миг отрадный, / А горестям не ви-
ден и конец [Пушкин 2013: 132]. 

Здесь словосочетание не виден конец понимается как без конца, бесконечный, 
при этом в любви отрада является краткой, временной, а горесть – продолжитель-
ной, бесконечной, в рамке противопоставления краткого и длительного отрезка вре-
мени подчёркивается конфликт между счастьем и несчастьем. 

5. Оппозиции названий сезонов. 
А.С.Пушкин реализует сопоставление сезонов следующими парами: 1) точные 

антонимичные пары: зима – лето (1), весна – осень (1); 2) грамматически несиммет-
ричные антонимы: лето – зимний (1), весна – осенний (1); 3) семантически несим-
метричные антонимы: весна – зима (1); 4) семантически и грамматически несиммет-
ричные антонимы: весна – зимний (1), например: Теперь моя пора: я не люблю вес-
ны; скучна мне оттепель; вонь, грязь – весной я болен; … Суровою зимой я более 
доволен, люблю её снега; … [Пушкин 2013: 564]. 

В поэзии оппозиции названий сезонов не просто указывают на природное явле-
ние, например, в стихотворении ˝Осеннее утро˝: До сладостной весны / Простился 
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я с блаженством и с душою. / Уж осени холодною рукою / Главы берез и лип обна-
жены, / Она шумит в дубравах опустелых [Пушкин 2013: 125 – 126]. 

Здесь весна связывается с настроением, чувствами человека, а осень – с при-
родным пейзажем, при этом отсутствуют описание весеннего пейзажа и эмоцио-
нальное отражение, связанное с осенью, как бы создаётся несимметричное проти-
вопоставление, с помощью которого, однако, выражаются поэтом не только природ-
ные, пейзажные различия между весной и осенью, но и перемена настроения с из-
менением природы сезонов: весна – блаженство, наслаждение, осень – наоборот, 
мучение, страдание. 

Таким образом, были рассмотрены оппозиции, относящиеся к пяти группам 
временных отношений, с точки зрения лексико-грамматических характеристик и сти-
листических, символических, контекстуальных особенностей. В лексико-граммати-
ческом аспекте используются слова разных частей речи: существительные, глаголы, 
прилагательные, наречия, более того, употребляются точные антонимы, а также 
лексически и (или) грамматически несимметричные пары, однако имеющие противо-
положные друг другу значения в контексте. В стилистическом аспекте встречаются 
разные стилистические приёмы контраста: амфитеза, оксюморон и др.  

По нашим подсчетам, в стихотворениях А.С.Пушкина оппозиции наименований 
времени суток встречаются 52 раза, оппозиции с возрастным значением – 26 раз, 
противопоставления прошлого и будущего – 20 раз, сопоставления краткого и дли-
тельного времени – семь раз, контраст сезонов – шесть раз, поэтому очевидно, что 
темпоральный контраст по наименованию времени суток занимает наиболее важное 
место, причём в поэзии А.С.Пушкина суточное изменение осложняется сопоставле-
нием света и тьмы, более того, в противопоставлении времени суток вкладывается 
поэтом символическое значение: временная оппозиция день – ночь передает кон-
фликт между счастьем и несчастьем, между жизнью и смертью. 
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