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Мы называем контрастивным предложением сложное предложение, состоящее из двух 
частей, которые говорящий противопоставляет друг другу, например: 
1) Я говорю что-нибудь, а мама о своем думает. 

 В каждой части констрастивного предложения может быть одна или несколько 
клауз. Между частями часто стоит союз: а, но, да или др. 

Клаузы в составе контрастивного предложения могут выражаться с помощью 
некоторых конструкций с лексическими повторами. При этом в русском языке такой 
контекст употребления является для этих конструкций наиболее частым  [1] а для 
некоторых из них – единственным. Нам известны две конструкции русского языка, 
которые употребляются только в составе первой части контрастивного предложения:  
2) Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего.  
3) — Два ящика изумрудов? — Два не два, а шкатулку заполнят. (В. Орлов. Альтист 
Данилов) 

Существует конструкция, которая может выступать или в составе первой части 
контрастивного предложения, или в обеих частях сразу, однако ее появление только во 
второй части невозможно: 
5) Война войной, а наука наукой, пятаки тут ни при чём. (Ю. Домбровский. Хранитель 
древностей) 
6) Привкус привкусом, а взгляд его не слабел. (В. Маканин. Кавказский пленный) 
7) * Взгляд его не слабел, а привкус привкусом.
Некоторые конструкции могут употребляться и в первой части контрастивного 
предложения, и во второй, и в обеих частях:  
8) Поднять подняли, а разбудить забыли. 
9) Удивился гномик, замолчал, а дрожать все еще дрожал. (Л. Лукина, Е. Лукин, 
Разрешите доложить!) 
10) Говорил в основном Макс, а я был как собака: понимать - понимаю,  говорить - не 
говорю. 
11) Ветви все тоньше и тоньше, а луна ни на волос ближе не стала. (И. Малышев. Лис) 
12) Он спал, а те все говорили и говорили свои беззвучные слова, поглядывая на 
спящего и смеясь. (И. Малышев. Лис) 
13) Он тебе – все «йес» да «йес», а меж тем все ест да ест. (Л. Филатов. Про Федота-
стрельца, удалого молодца) 

Впрочем, если части контрастивного предложения разделены союзом да, то эти 
конструкции могут появляться в первой части, но не во второй. Для конструкции с 
повтором в инфинитиве (поднять подняли) это отмечено в работе [2, с.177]. 

Конструкции, которые употребляются только во второй части контрастивного 
предложения, нам не встречались. 



Одна конструкция при появлении в первой части контрастивного предложения 
может проявлять одни свойства, а при появлении во второй – другие. Например, 
конструкция с повтором в инфинитиве при употреблении в первой части 
контрастивного предложения часто цитирует лексему из предшествующего контекста: 
14) Папа возился, пыхтел-кряхтел и наконец встал на ноги. Встать-то он встал, а 
сугроб с головы снять не может. (О. Кургузов. Борщ по-флотски) 

При употреблении во второй части это невозможно. 
Описание структуры и семантики конструкций с лексическими повторами должно 

учитывать контекст их употребления. Одним из основных контекстов являются 
контрастивные предложения. Таким образом, для анализа конструкций с лексическими 
повторами необходимы знания об устройстве контрастивных предложений. 
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