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СТАНИСЛАВ ЖАЖА

НАЗВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ОТРЕЗКОВ (ДЕНЬ, ГОД, Ч А С . )
В ФУНКЦИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВРЕМЕНИ

1. Обстоятельство времени является предметом лингвистического опи
сания в многочисленных грамматиках, монографиях и статьях (см. спи
сок литературы). Небезынтересно, однако, обратить внимание па употре
бление в функции этого обстоятельства именно тех существительных,
основным значением которых является характеристика отрезка времени
(сокращенно: Т-существительиых). Для русского языка подобное опи
сание дастся в основательной монографии М. В. Всеволодовой (1975).
С сопоставительной точки зрения (русско-венгерской) подобной пробле
матикой занимается - не менее обстоятельно - И. Пете (1976, 1991). Из
авторов, сопоставляющих русский язык с чешским, обстоятельствам
времени уделяли особое внимание, прежде всего, Р. Мразск (1964) и Е.
Кржижкова-Беличова (1966), она же в Русской грамматике 2 (1979), и ].
Ваисг а ко1.(1979). Описанием обстоятельства времени в генеративной
системе с несколькими уровнями занимается . Рапеуоуб (1970). В нашей
статье мы опираемся главным образом на концепцию, представленную
в вышеуказанной Русской грамматике и в монографии 5к1ас1Ьа зр1зоУпй
иеЛшу (М. Сгер1-Р. КагНк 1988).
т

2. Предметом нашего описания являются, во-первых, слова, обозна
чающие отрезки времени с относительной точностью, как день, ночь,
сутки; неделя, месяц, год, десятилетие, столетие, тысячелетие, век;
час, минута, секунда; далее названия дней недели, названия месяцев, на
звания времен года, праздников и частей дня: утро, полдень, вечер;
наконец, названия временных отрезков со значением неполной опреде
ленности или приблизительности, как мгновение, момент,
минут(к)а,
время, пора, срок, период. В качестве временного ориентира могут, ко
нечно, выступать и другие слова, обозначающие разные события,
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состояния, факты и предметы или лица, связанные метонимически с про
цессами и действиями и через них с временем (Пете 1991, 274), как
детство, гроза, жатва, война, революция, школа, экзамен, Петр Первый
и др. Рамки нашей статьи, однако, заставляют нас оставить подобные
выражения за пределами нашего внимания. Классификация указанных
обстоятельств в нашей статье основана на их членении па обстоятельства
временной о т н е с е н н о с т и , отвечающие на вопрос когда? как
часто?, и обстоятельства временной п р о т я ж е н н о с т и , временного
предела, срока (отвечающие на вопрос как долго? в течение какого
времени? на какое время? с какого времени? до какого времени? (Ср.
Русская грамматика 1980, М. Сгер1-Р. КагНк 1988).
А. Обстоятельства временной отнесенности
3. Широко распространенной формой Т-существительных является
форма Тв ед. ч. (отчасти приобретающая характер наречия). В этой фор
ме употребляются без атрибута Т-существительные, обозначающие части
суток. Напр.: гулять днем, ночью, утром, вечером; далее названия времен
года: вернуться весной, летом, осенью, зимой. За пределами лите
ратурной нормы встречаются еще и другие выражения (ср. Мразек 1964,
144).
4 . эквиваленты представляют лексикализовапные выражения типа
V с Пр: уе а'пе, V пос\, V Шё, V ггтё; М4 с Пр: па )аге\ Л/А с Вин: па
роа*г\т\ адвербиализопаппый Вин без пр.: гапо, уебег, выражению угаШ зе
га а'пе соответствует р. вернуться засветло.
4. Указанные существительные (а кроме них, и полдень, пора, время) в
форме Тв могут сочетаться с а т р и б у т о м . При этом есть, однако,
некоторые лексические ограничения (подробнее см. Всеволодова 1975,
33). Атрибут чаще всего выражает:
а) временную характеристику отрезка времени (части суток или время
года), а именно ф а з о в у ю : вернуться ранним утром, поздним вече
ром, глубокой ночью; ранней весной, поздней осенью... - или о б 
щ у ю : дело произошло этой, прошлой, осенней ночью, вчерашним
утром, мартовским
вечером, полднем; мы встретились
этой,
нынешней, прошлой осенью, весной прошлого года: вернемся будущей
зимой, летом 1995 года и т. п.
б) качественную характеристику временного отрезка. Такой атрибут
свободно встречается с названиями части суток, в то время как при
названиях времен года он встречается реже: гулять
дождливым
вечером, свежим майским утром, темной ночью, ночной порой; непри
ятно жить в палатках ненастным летом.
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5. Ч. эквивалентом атрибутов, выражающих фазовую характеристику,
являются наречия Ьгго, Ьггу, бахпё, рога'ё с той же формой Т-существительного/наречия, как и без атрибута: чгаШ хе Ьгго гапо, рога'ё уебег, рога'ё
V пос\, Ьггу па }аге, рога'ё па роа'ггт / V рогМт
рос1гхти. В случае
атрибутов, выражающих общую характеристику, ч. эквиваленты неодина
ковы: названия части суток выражены, как правило, беспредложным Вин
или Род (более книжно): х(а1о хе № (и(о, тгпн1ои пос / (сЧо, тти1ё поа; или
ТА с Род: га (ё(о, тти1ё пос\, га Ыегпоуёко уебега, га с/иЬпоуёко ро1еа"пе;
при названиях времен года существительное с атрибутом стоит в форме
Вин без предлога: хе/каНрте хе 1еп(о, т\пи1у росЫт, УгаНте хе рпШ гхти;
обстоятельства с несогласованным атрибутом стоят в той же форме, как
обстоятельства без атрибута: па ]аге тти\ёко гоки / 1от па }аге, ихки1ебт
хе 1о V Шё гоки 1995 и т. п.
6. Эквивалентом обстоятельств с атрибутом, выражающим качест
венную характеристику, чаще всего бывают группы ТА с Род или V с Пр:
р1 па ргоскагки га деМчёпо уебега, га хуёг/ко та}очеко гапа, га (етпё пой /
V {етпё поа, V поёт а'оЬё; ]е пергуетпё 1аЪог\1 га хуекгауёко Ша / V хуекгауёт Шё. Единична в ч. форма Тв, соответствующая р. тем временем мы
еще спали 1ои а'оЬои]хте]еШ храИ. В ч., однако, встречается: рохЫМ а"оЬои хе у$е гтёпНо в последнее время все изменилось. О формах бахет,
екчйетг см. в п. 24. Ч. формы Тв габа/кет, копсет, Ъёкет ((уа'пе, гоки...)
превратились в предлоги с фазовым значением. Их р. эквивалентами
являются выражения в начале, в конце, в течение, на протяжении
(недели).
7. Почти на том же месте по частоте употребления стоит обстоятель
ство, выражаемое сочетанием В с Вин. Без атрибута эти выражения упо
требляются прежде всего с названиями дней недели и со словами час,
полдень (та же форма встречается и в ч.): во вторник, в субботу, в час
у й(егу, V хоЬо(и, V ]ес1пи косНпи (//о }ес1пё косНпё), V ро1сс1пе. Появляются
и выражения с существительными, обозначающими
неопределенные
отрезки времени (в ч. имеются эквиваленты другою типа): в перемену,
в каникулы V I о ргех(аусе, о ргагс/тпаск.
8. Несравненно чаще сочетание В с Вин встречается с атрибутом. Ш и 
роко представлены, главным образом, выражения с существительными
день в ед. и мн. ч.: в тот (же) день, в условленный, будний, праздничный
день, в день своей смерти, в один прекрасный день. В ч. употребляется
л и б о т а же конструкция, либо Вин без предлога, либо Род без предлога
(более кн.). Дистрибуция форм, однако, неодинакова. С р . V (уг а'еп / (уг
а'еп / (ёког а'пе, V х(апоуепу а'еп / х(апочепёко а'пе, но только уе уНеМ а'еп,
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V а"еп хчё хтгИ, }ес1попо кгахпёИо а"пе. Эквивалентом обстоятельства с фор
мой мн. ч. является чаще всего V с Пр: в последние дни мая V рох/еа'пкИ
Ь/ёШоУгусН а'песИ в первые дни войны V рпткИ а'песИ \а1ку в былые дни
утгпи1ё а'оЬё / а'пуе, во дни оны (шут.) га опоИо бахй / Ыув\ а'аупо.
Сочетание V с Пр преобладает и у существительного ночь: в ночь перед
рождеством, на Новый год V р?еа\апобп{, V хИуех1гоУхкё посг. В указании
времени р. и ч. выражение совпадают: в два часа, в шестнадцать часов
тридцать минут уе а\ё ИосНпу, V 1ех1пас1 ЬосИп Шсе1 ттШ; в тот же час
V 1иШ /' 1оиг /' хЩпои ИоаЧпи. Выражения в раннее солнечное утро, в один
майский вечер требуют подобные эквиваленты, как и выражения с Тв (см.
п. 6): га бахпёНо хЫпебпёЪо гапа, га тсу'оуёИо уебега и т. п.
9. Слова неделя, месяц, год, век встречаются в форме В с Вин (в ч.
V с Пр), если они употребляются:
а) не в строго хронологическом значении: в Неделю детской книги
V (ус/пи а"ё1хкё кпгИу, выйти замуж в один и тот же год уа"ауа1у $е V )е<1пот
а 1ёт1 А>е х(е]пёт госс, в атомный век / в век атома V а/отоуёт х1о1е1'ц
б) в значении части высшей единицы, более длинного отрезка времени
(чаще с атрибутом первый, последний): в первую неделю месяца V рп>тт
(уЫпи тёхке, в первый, последний месяц года V рп>п1т, ров1ес1п\т тёхШ
гоки, в первый год войны V рп>тт госе уа!ку, в шестидесятые годы (XX
века) V ЗеЛехофсИ 1е(есН (20. хЫе(1).
10. Из Т-существительных чаще всего с атрибутом типа В с Вин
встречаются время, пора, момент, мгновение. Преобладающим ч. эквива
лентом ябляется сочетание V с Пр, далее (V) с Вин, реже и другие
формы: в настоящее, ближайшее, наше, то же время V хоибахпё, пе]ЫхгИ,
па51, уе х(е]пё / V 1ё2е а'оЬё; в последнее время V рох1ес1т а'оЬё / рох1еа"т а"оЬои, в свободное время УС \о1пёт базе, в неудачное время / не вовремя
V пеуИоа'пои СИУШ, в первое время ргтх с/оЬи / ге габа1кн, во время оно га
опоУю бахй; сочетание во время с Род приобрело характер вторичного
предлога (ЬёНет), сочетание в то время как - характер сложного союза
(гайтсо). Форму Вин мн. ч. содержат обстоятельства в старые, давние,
незапамятные времена V а'аупусИ а"оЬасИ / га хШгусЬ / а'аупусИ бахй; во
времена Петра Великого V а'оЬё / га бахй Ре(га УеИкёИо; ср. далее в эту
пору V Шо а'оЬё / V (от1о бахе / 1еа", в ту пору 1еМу: в первый, подходящий
момент V ргут, упоа*пё СИУШ, в последний момент / в последнюю минуту
па рох1ес1т СИУШ / V рох1еа"п1т окатИки / V ИооНпё а\апас1ё, в этот самый
момент /миг V 1от окатИки.
11. Сочетание В с Вин употребляется с существительными месяц (и с
его названиями), год, век, столетие... если обозначается их порядковый
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номер по летосчислению или их отношене к моменту речи. Кроме
названий месяцев, эти слова употребляются с атрибутом. Ч. и р. выраже
ния совпадают в падеже: в этом, следующем, прошлом месяце V 1от(о,
рНМт, ттиЫт тёзШ, в июне V бегти, в 1985 году V госе 1985, в шест
надцатом веке V §ез(пас1ёт з(о1еН, во втором тысячелетие до н. э. у(е)
а'гиИёт НзШ1еН р?. п. I. / рг. Кг. В той же форме употребляются также
названия некоторых других отрезков времени, как-то: во втором тайме,
в третьем периоде встречи уе а'гиИёт роЬбазе, уе (гей 1геИпё Шкап1,
в первых числах августа V ргчп\сИ а'песИ згрпа / згрпоуусИ а'песИ. Ср.
также: в скором времени об этом узнаю Ъггу / гакга1ко / V кга(кёт базе зе о
1от доу\т.
12. Сочетания с НА с Вин употребляются (подобно ч.) с названиями
разных праздников: на рождество па Уапосе / о УапоскИ, на крещение па
Тп кга1е, на пасху па УеИкопосе / о УеЬкопос\сИ, на Новый год па Л/оуу
гок, на праздники па зуа1ку / о зуа1с\сИ. В той же форме употребляются
существительные день, ночь, сутки, месяц, год в сочетании с порядко
выми числительными (кроме первый) или с прилагательными другой
(в значении следующий), следующий. В ч. чаще в е е т Вин без предл.
(книжнее - Род.) или V с Пр: на другой день все собрались а'гиИу с1еп /
а'гиИёИо а'пе / пагЫН зе и?/сЛи/ зе$И. (Однако: я приду в другой день ргус!и
рпу а'еп /рпа'у); на седьмой месяц /год супружества они разошлись зеа'ту
тёзге, гок / V зеа'тёт тйзШ / госе тапге1зМ зе гогезИ.
13. К обстоятельствам временной отнесенности принадлежат и выра
жения с НА с Вин, отвечающие на вопрос на какое время!, совпадающие
по форме с ч. Такое обстоятельство выражает, что какое-либо действие
совершится по истечении определенного срока, но в пределах соответ
ствующего временного отрезка. Напр.: собрание назначено на пятое
ноября, отложено на вторник, на следующую неделю зсИйге ]е з(апоуепа
па ра(у Нз1ораа' / па ра(ёИо Нз(орас1и, ос11о2епа па й/егу, па рпШ (уа'еп.
После глагола откладывать/отложить сочетание НА с Вин синонимично
с ДО с Род (в ч. чаще М4 с Вин): отложить разговор до пятницы ос11огх1
гогтЫт па ра(ек / а'о ра1ки, до следующего года па ргШ\ гок (? - а'о рпЫИо гоки). Ср. фраз, откладывать на черный день оа'к1аа'а( па г1ё базу п.
рго з(губка РпИоа'и.
14. Сочетание НА с Пр употребляется со словами неделя, досуг и н.
др., а также в том случае, если обозначается развитие или продвижение
действия внутри какого-либо определенного цикла. В ч., как и в предше
ствующем случае, очень частым эквивалентом является V с Пр, у слова
(уа'еп также беспредл. Вин: вернусь на будущей, следующей неделе, угайт
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зе рРИШ гудеп / V ргШ\т 1ус1пи, на досуге он читал уе УоШт базе бей,
выйти замуж на двадцатом году жизни уда! зе \>е с/уасеИ Шеек, на
начальном этапе обучения занимались чтением У роба(ебп1 еШрё уугику зе
гаЬууаИ б1етт / бе/Ьои, забить гол на шестнадцатой минуте
первого
тайма УЗ1Н1И §61 У Ъез1пас1ё тти1ё ргутИо ро1обази, родить ребенка на
седьмом месяце рогоаЧ! аЧ(ё У зес/тёт тёзШ, на первом часу у нас урок
физики У рп>пг ИоаЧпё татеУуггки.
Существительное день употребляется в форме НА с Пр лишь в лексикализованном сочетании на днях / на этих днях (\>) 1у1о йпу / V 1ёсИ(о
а'песИ, на первых днях г роба1ки / ге габа/ки.
15. Осуществление действия
к какому-либо сроку
выражает
обстоятельство с К с Дат: закончить работу к сроку икопбИ ргаа уе
зШпоуепои а'оЬи, он обещал быть к трем часам зНЬИ. г"е (и Ъиа*е уе (Я
(ИосИпу), к тому времени она уже была дома V (ё а'оЬё и! Ьу1а дота. Ср.,
однако, п. 18.
16. В Род без предл. бывают обстоятельства, выражающие дату (в ч.
в форме Род только день и месяц): я родилась 29-го июня 1930 г.
ЫагоМа]зет зе 29. бегупа 1930. Ср. также: третьего дня к нам приехал
дядя ргейеуб'ггет к пат ргце1 $(губек, В форме Род без пр. употребляется
также обстоятельство, указывающее на возраст, в котором определенное
лицо совершило какое-либо действие (в ч. Ус Пр): Восемнадцати лет
она поступила в университет / на службу... V озтпасИ 1е1есИ уз1оир\1а па
итуеггИи /до гатёз1пат...
17. Сочетание СРЕДИ с Род встречается, главным образом, в выра
жениях, относящихся к временам года и частям суток: купаться среди
зимы коира1 зе иргоз(геа' ггту, проснуться среди ночи ргоЬиа'И зе иргозН'еа'
посх, совершить ограбление средь / среди бела дня доризШ зе 1оире2е га
ЬИёИо дпе. Оттенок приблизительности в пределах отрезка времени
выражается с помощью ОКОЛО с Род (так же, как и в ч.): приехать
около семи часов око1о / ко1ет зес/т! ИосИп / зедтё (ИоаЧпу); около
полуночи око1о / ко1ет рй1пос\.
Действие реализуется вне отрезка времени или на его границе
а) До отрезка времени
18. В одних случаях выражается неопределенное расстояние между
моментом действия и отрезком времени, обозначенным Т-существительным. Такое значение передается с помощью ПОД с Вин. Ч. эквиваленты
разнообразны. Напр.: проснуться под утро ргоЪиа'и зе к гапи, выехать
под вечер уу/е1 к уебеги / памебег / У роа\>ебег, встретимся под праздник
зе]а'ете зе уебег ргеа" зуа1кет / V ргедусбег зуа1кн, под Новый год па
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8Нуез(га, под воскресенье копсет (ус/пе / V зоЬоШ уебег. Другой способ
выражения - сочетание К с Дат (ч. эквиваленты отчасти совпадают): при
ехать к полудню, к вечеру рп]е1 к ро1ес1т, к уебеги / пауебег, к концу года
ке копа гоки, к осени па гаса/ки роа'г/ти. Подобное значение имеют
группы ДО / РАНЬШЕ с Род, НАКАНУНЕ / В КАНУН с Род, ПЕРЕД с Тв
(в чаще всего РКЕО с Тв): приехать до рождества, до праздника ргуе1
р?е4 Уапоа/Уапосетг, ргеа! 5Уа1кет, раньше вечера я не вернусь ргеа'
уебегет / а'пу пей уесег зе пеугайт; это случилось накануне / в канун
Первого мая V р?еа\ебег РптШо та/е / ргеа" Ргт\т та]ет,
вернуться
перед утром, перед Новым годом УгаШ хе к гапи, ргеа" Моуут гокет. В не
которых случаях менее отчетлива граница между выражениями этого
типа и предшествующими обстоятельствами со значением приблизи
тельности.
19. В других случаях Т-существительпые как секунда, минута, час,
день, неделя, месяц, год, а также время, служат для выражения опреде
ленного расстояния между моментом действия и моментом речи. Такое
значение передается обстоятельством типа Вин + (ТОМУ) + НАЗАД (в ч.
РКЕО с Тв): закон был одобрен два часа назад, некоторое время тому
назад, каких-нибудь 15 лет назад гакоп Ьу1 хсИусНеп ргеа" ал>ёта ИоаЧпатг,
рЫд пё/акои а'оЬои, а з г 1ак ргеа" 151е1у.
20. Наконец, Т-существительные могут служить для выражения опре
деленного расстояния между моментом действия, предшествующим друго
му временному моменту (последний может выражаться эксплицитно или
оставаться невыраженным). Такое значение передается с помощью
обстоятельства усложненного вида НА + Вин + РАНЬШЕ + (Род) или Тв
+ РАНЬШЕ + (Род) или ЗА + Вин + ДО + Род / ЗА + Вин + ПЕРЕД +
Тв, в котором Т-существительное имеет функцию обстоятельства меры,
поясняющего обстоятельство времени РАНЬШЕ (ч. О + Вин + ОК1УЕ,
Вин с РКЕО + Тв): выполнить задание на неделю раньше (срока) хр1пН
йко1 (уа'еп ргеа' (егттет / о (уа'еп а'гЫе, кончить урок за пять минут до
звонка икопбИ ууиЫ рё1 тти1 рСеа" теопётт, прийти на вокзал за полчаса
до отхода поезда ргуН п а падгаН рй1 ИоаЧпу ргеа" оауега'ет у1аки. Данное
обстоятельство фактически выражает, что действие протекает на началь
ной границе временного отрезка. Возможность более позднего совер
шения действия (и тем самым локализацию действия в пределах отрезка)
предполагает отрипательпя форма НЕ РАНЬШЕ... (ч. эквивалент отли
чается): придем не раньше пяти минут до начала спектакля ргуа'ете
пе]А?Ь;е рё1 ттш ргеа' габа/кет ргес15(аует.
б) после отрезка времени
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21. В одних случаях выражается неопределенное расстояние между
отрезком, обозначенным Т-существительным и моментом действия. Такое
значение передается с помощью группы ПОСЛЕ + Род (в ч. РО с Пр): мы
пришли домой после полуночи, после шести рп$Н ]зте с/отй ро рй1поа, ро
$ез1ё.
22. В других случаях Т-существительные могут служить для выражения
определенного расстояния между невыраженным или выраженным
моментом А и последующим моментом Б. В первом случае (момент А не
выражен) отмечены гр. НА + Вин + ПОЗЖЕ,
Тв + ПОЗЖЕ,
ЧЕРЕЗ
+
Вин, СПУСТЯ + Вин, Тв/Вин + СПУСТЯ, ПОСЛЕ I ПО
ПРОШЕСТВИИ/
ПО ИСТЕЧЕНИИ
+ Род (в ч. О + Вин + Р02ОЁЛ, ТА + Вии, РО + Пр):
приехали на два дня / двумя днями позже рН]еИ о а\>а а'пу рогдёр, через
две минуты она вернулась, га а\ё тти(у зе УгаШа, я приду через минуту
(также: приду сию минуту) ргуди Ипеа" / уе СНУШ ]зет (и, спустя час
отправились в путь га ИоаЧпи /ро ИосИпё зе ууа'аИ па сезШ, уйти из школы
после трех лет оа]е)\1 ге $1со1у ро (?есп 1е1есп / га 1Н гоку, две минуты
спустя дверь открылась ро а\ои ттШасп / га а\ё тти(у / о а\>ё тти(у
рогс1ё]1 зе сЫеРе о1ечМу. Во втором случае (момент А выражен) возможны
следующие варианты: в первой части комплексной группы находятся
сочетания ЧЕРЕЗ
/ СПУСТЯ
+ Вип, ПО
ПРОШЕСТВИИ
/
ПО
ИСТЕЧЕНИИ
+ Род, во второй - ПОСЛЕ
+ Род, С + Род, ПО + Пр. В
ч.в первой - (ТА +) Вип, во второй - РО + Пр; или в первой - РО + Пр,
во второй - ОВ + Род: уйти через двадцать минут после начала
спектакля оа'ер! (га) а\асе1 ттШ ро габа/Ы ргедМаяет или оа'е/и ро
а\асеН ттШасИ оа гас&ки ргейзШет; она вышла замуж спустя два года
после окончания школы ус1а1а зе (га) а\а гоку ро икопбет $ко1у / ро а\>ои
ШесЪ од икопбет зко1у; ему ответили по истечении двух дней со дня
подачи заявления оа'роуёа'еН ти ро а\>ои а"песп ос/ рос1ат гМозН / га а\а дпу
оа рос/ат гас/озН. Момент действия в этих случаях находится на конечной
границе временного отрезка.
1

1

23. В отличие от конструкций, обозначающих локализацию действия
перед отрезком времени, нет специфической группы для выражения
временного расстояния между моментом речи и последующим моментом
действия.

***
24. Особый тип обстоятельств, обозначающих временную отнесенность,
представляют выражения, отвечающие на вопрос как часто! Они вместе
с временной отнесенностью выражают также регулярную или нерегуляр
ную повторяемость временного момента. Нерегулярная повторяемость
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выражается чаще всего формой Тв ми. ч., сочетанием ПО + Пр мн. ч.
слов время, минута, час или формой Тв ед. ч. слова пора, далее сочета
нием Вин + ОТ + Род или ОТ + Род + ДО + Род (чаще всего слова
время); в ч. встречаются, гл. обр., слова бахет, спуНетг, бах ос! бахи:
временами он чувствовал сильную боль бахет росИ'оуа1 хНпои Ьо1ех1,
минутами ею овладевала тоска спуЦетг хе Ц гтоспо\а1 х/ехк; время от
времени они уходили в коридор бах оа" бахи ос/сИагеН /ос1еШ па сИос1Ьи.
Регулярная повторяемость выражается следующим образом: а) наречиями
с еже-, образованными от Т-существительиых: ежеминутно, ежедневно,
еженедельно, ежегодно (в ч. только /каЫо/деппё, тёх1бпё, /каЫо/гобпё);
б) формой Вин этих существительных с атрибутом КАЖДЫЙ (в ч. так
же и, кроме того, с помощью сочетания Вин + СО + Вин): читать
газету каждый день, каждую неделю, месяц, год б'Ш поухпу каЫу а"еп,
1уа"еп, тёхгс, гок / йеп со с1еп, 1ус1еп со 1ус1еп...; также с названиями дней
недели или времен года: каждую субботу, весну каймой хоЬоШ, каЫё
)аго... в) в сочетании со словами, обозначающими неопределенные по
продолжительности отрезки времени, возможно и употребление В + Вии
(в ч. чаще V + Пр): проблемы возникают каждую эпоху жизни / в каждую
эпоху жизни, каждый период / в каждый период ргоЫёту угткар V каЫё
ероНе, V каЫёт оЬс1оЫ ИУОШ. Слова период, тайм в зн. "часть матча"
употребляются в форме В + Пр: во втором тайме, периоде забили гол УС
с/гиИёт роЬбахи, уе а*гикё (геИпё Ух(ге1Ш §61. Количество повторений
действия выражается с помощью конструкции п-РАЗ + В + Вин (в ч. пККАТ+ ТА + Вин / йО + Род): встречались два раза в неделю, в месяц
хакаЬ хе / хе1кдп>аИ хе а\>акга( га 1уа"еп, га тёхгс / а!о 1ус1пе, а*о тёхгсе; ср.
также: встретиться раз в год по обещанию хе1ка( хе ]ес1пои га иИегхку гок.
Повторение действия с интервалом передается группой ЧЕРЕЗ + Вин (в
ч. ОВ + Вин): приходить через день, месяц, неделю, год рг\спаге1 оЪ а*еп,
(удеп, тёхгс, гок. Слова день, год, употребляются также в сочетаниях день
ото дня, год от года, изо дня в день, что ни день (ч. а"еп со с1еп, а!еп ге
с1пе, гок со гок): день ото дня находить новые препятствия а!еп со а*еп,
а"еп ге а"пе па1ёга( ПОУС ргекагку; что ни день поступают новые товары
а"еп со с/еп рпсИагг поуё гЬог'и
25.Повторение действия выражается также существительными вечер,
ночь в форме Тв. мн. ч. или ПО + Дат (в ч. каЫу + Вин, Вин + СО +
Вин). Последняя группа употребляется также с названиями дней недели:
мы встречались вечерами / по вечерам хсИагеИ ]хтс хе каЫу уебег / чебег
со уебег; ночами / по ночам она читает ка2с1ои пос / пос со пос б(е.

124
СТАНИСЛАВ ЖАЖА

Б. Обстоятельства временной протяженности
26. Эти обстоятельства обозначают продолжительность единичного или
повторяющегося действия или состояния. Они отвечают на вопросы как
долго? в течение какого времени? за какое время? на какое время? с ка
кого времени? до какого времени!
а) Обстоятельство отвечает на вопрос как долго?
времени?

в течение

какого

27. Конструкция выражает определенную, приблизительную или не
определенную продолжительность действия или состояния без конечного
итога (в основе таких конструкций стоят глаголы типа длиться, про
должаться, см. Кржижкова 1966, ЧсР 88). Обстоятельство выражено
формой Вин без предл. или сочетанием слов В ТЕЧЕНИЕ, В ПРО
ДОЛЖЕНИЕ, НА ПРОТЯЖЕНИИ + Род (в последнем случае чаще в ка
честве детерминанта, стоящего в начале предложения). Ч. эквивалент Вин
без пр. или РО + Вин, более кн. также ВЁНЕМ. V РРОВЁНИ + Род:
спектакль длится два часа ргеЖГаует 1п>а а\>ё ИоЛпу я болел несколько
дней х(опа1 ]хет (ро) пёкоИк М, он не ел двое суток и<у'<?*// 48 ИосЧп / сЫа
а'пу а а\ё поа, одну книгу читала неделю }еа'пи ШИи бе(1а (уа'еп; в течение
мая стояла холодная погода ЬёИет куё(па / V ргйЬёИи /п>ё(па Ьу1о сЫаа'пё
робах{, в продолжение шести суток шли бои (ро) хех! М а поЫ хе
Ъо]оча1о; в течение недели все готовились к экзамену (уа'еп / ЬёИет Суа'пе
хе уШсИт рпргауоуаН па гкоиёки. Интенсивность длительности действия
выражается обстоятельством с Тв без пр. или с ПО + Дат мн. ч.; в ч.
{РО) СЕЬ- + Вин: мы годами не видимся се1ё гокухе пеугаИте, часами они
сидели у него (ро) се1ё ИосИпу и пёИо хеа'ёИ, не встречались по месяцам пехе(каИ хе (ро) се1ё тёхгсе. В конструкциях, содержащих глагол с пристав
кой ПРО-, ПЕРЕ- (проболеть месяц, переждать год...), замена Вин за В
ТЕЧЕНИЕ...
+
Род невозможна:
Вин
здесь
имеет
объектнообстоятельственное значение (см. Кржижкова 1966, ЧсР 89, Русская
грамматика 1979, 770, Огер1-КагИк 292).
28. Т-существительные нередко сочетаются с атрибутами весь, целый,
добрый, битый, последний: мы купались весь / целый день коираН }хте хе
(ро) се1у с(еп, я его не видел весь год / пеУ1с1ё1 ]хет Ио се1у гок /)ак ]е гок
аЧоиИу, все это время он молчал (ро) се1ои (и а'оЬн т1бе1, ей пришлось
ждать добрых полчаса, круглые сутки, битый день, некоторое время
тихе1а бека( а'оЬгё рй1 ИосИпу / а'оЬгои рй1ИосИпи, се1усИ 24 Иос/т / а'еп а пос,
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сеИёку Ыеп, пё]аку ёаз, день-деньской м ы повторяли примеры (ро) се1у ЪоИ
с1еп рте оракоуаН р?Шас1у, в течение / н а протяжении последних пяти
лет они жили вместе
ЬёИет / V ргйЬёИи розкс/тсИ
рёИ 1е( ПН / ЬусИеН
зроЫ. Некоторые обстоятельства этого типа, выступающие в функции
детерминанта, близки к обстоятельствам временной отнесенности: н а
протяжении / в течение последнего времени поступают
вести...ЬёИет
роз1еМ а'оЬу / V розкМ
а'оЬё а'осИагеЦ гргалу...
29. Приблизительное время обозначается с помощью конструкций со
словами ОКОЛО + Род, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО,
ПРИМЕРНО,
ПОЧТИ.
ЧУТЬ НЕ, С + Вин или с косвенным порядком слои; в ч. КОЬЕМ + Род,
РШЫШЁ,
ХКОЮ, ТЁМЁЯ МАЬЕМ, АХ1 + Вин: о н жил у нас около
недели, примерно неделю, чуть не месяц, года два ЬусПе! и паз ко1ет (уа'пе,
аз1
(уа'еп, та\ет
тёз\с,
рпЬНгпё а\>а тку. Ср. также
путешествие
продлится один-два
месяца, больше/меньше месяца сез1а ро(п>а }едеп а г
а\а тёз\се, ргез тёз/с/ат пе тёзгс; отдохни минуту-другую одроё/й
з! па
скь>Нки.

б) Обстоятельство отвечает на вопрос з а какое

время!

30. Конструкции этого типа выражают длительность какого-либо
действия, дающую результат, а именно с помощью сочетаний ЗА + Вин,
В ТЕЧЕНИЕ, В ПРОДОЛЖЕНИЕ, НА ПРОТЯЖЕНИИ + Род (в ч. ТА +
Вин, ВЁНЕМ. УГКШЕНИ
+ Род, V + Пр): з а две недели / за истекшие
сутки произошло много перемен га а*\а (ус/пу, V ир1упи1усп 24 ИоаЧпасН
паз1а1о тпоИо гтёп, в течение трех лет был построен новый квартал
ЬёИет (И 1е( Ъу1а хузШУёпа
поуа 61\>Г1, на протяжении века сменилось
несколько поколений
V ргйЬёИи з(о1е(/ з е ууз(пс/а1о пёкоНк $епегас].
Обстоятельство с В + Вин (в ч. ТА + Вин) употребляется гл.образом
тогда, когда в конструкции содержится числовое указание на результат
действия: машинистка пишет 300 слов в минуту ргзагка пар\зе 300 З1ОУ га
ттиЫ,
он получает 8000 крон в месяц та (с1оз1ауа) 8000 когип га тёзгс /
тёзНпё, задание выполним в три дня йко1 зрЫте га 1п йт. Ср. также:
в один миг погода изменилась га окатг/'к
/ V окатНки зе роёазг
гтёл/7о.Существительное срок с атрибутом продолжительный,
длительный,
обозримый употребляется только с ЗА + Вин, с атрибутом кратчайший,
рекордный, сжатый, жесткий - только с Вин (в ч. V + Пр.): о н а
научилась стенографии за длительный срок X в рекордный срок, в сжа
тые сроки паиёйа зе 1ёзпор\зи г а сИоиЪои с1оЬн X V гекогс/пг а'оЬё.
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в) Обстоятельство отвечает на вопрос на какое

время!

31. Срок временной продолжительности выражается с помощью
обстоятельств с НА + Вин, К + Дат (в ч. чаще М4 + Вин): уехать на три
года од}е1 па (п гоку, взять отпуск на месяц чгН 51 па тёх\с доуо1епои, на
ночь развели костер па пос гогдё1аИ оИеп (однако: гй5(а( па пос остаться
ночевать), уйти на минуту па СИУШ оде/11; его приговорили к пяти годам
лишения свободы Ьу1 одяоигеп па рё( Ш / к рёП 1е(йт одпёН 5УоЬоду. Ср.
также: он взял на время книгу у друга рщбй 51 кп!Ьи ос/ рп1е1е. Реже
встречается ЗА + Вин (ч. М4 + Вин): уплатил за номер за неделю вперед
гар1аШ га роко] па (удеп доргеди.
г) Обстоятельство отвечает на вопрос с какого

времени!

32. Обстоятельство указывает начало действия или состояния. Оно
выражается с помощью С + Род (в ч. 0 0 + Род): ждать с без четверти
час ёека( од (п б(уг1ё па ]едпи, с утра мы ничего не ели ос/ гапа ] 5 т е тс
пе]едН, я его не видел с понедельника пеу\дё! }5ст по оа ропдёН, с сего
дняшнего дня магазин не работает оде дпеШка /е оЬсИод гауреп, это
известно уже с давних пор, с незапамятных времен ]е (о гпато иг одеддп>па, од ператёН. Т-существительные время, день, момент, употре
бляемые в этом значении с предлогом С + Род, приобрели характер
вторичного сложного предлога, который, как правило, сочетается с
отглагольными выражениями (в ч. нередко предпочтителен первичный
предлог): со времени открытия Америки многое изменилось од доЪу
оЪ}еует Атепку / од о^'еуепг А. 5е тпоИё гтёпНо; с момента нашей
последней встречи она сердится на меня од па$еИо рох!едп1Ио 5е1кат 5е
па тё г1оЫ. Ср. также: 150 годовшчина со дня рождения Н. В. Гоголя 150.
уугоё! пагогет N. V. Со%о1а.
1

д) Обстоятельство отвечает на вопрос до какого времени? до каких пор?
33. Обстоятельство обозначает конечную точку продолжительности
действия или состояния. Оно выражается сочетаниями ДО + Род, ПО +
Вин (в ч. ОО + Род, реже РО + Вин): сегодня занятия до двенадцати
дпе5 тате §ко1и / ууики до дчапасП, путешествие длилось до 20 августа
се51а (п>а1а до 20 5грпа, я останусь за границей до августа (т.е. до конца
июля) гй5(апи V гаЪгатё! (аг) до 5грпа / ро 5греп (т.е. до копсе ёеп>епсе) X
по август до 5грпа уёе1пё / до копсе 5грпа; она все это помнит по сей
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день, по сию пору, до сих пор, до сегодняшнего дня ратапуе 51 /о уНесппо
аЯдодпез / родпез, до Шо с!оЬу, этот обычай сохранился до наших времен,
до сего времени 1еп(о пук зе гаскоуа! а! с!о паШ доЬу. до пупёрка; Ср.
также: па 1о пегаротепи до зоидпёИо дпе до второго пришествия; все до
поры до времени у$епо до бази. Продолжительность действия (состояния)
может быть ограничена также указанием ее начальной и конечной фазы.
Средством
выражения
этого
значения
являются
усложненные
обстоятельства С / ОТ + Род - ДО + Род / ПО + Вин (в ч. чаще всего
ОЭ + Род - йО + Род): с утра до вечера он работал од гапа до уебега
ргасоуа!, дети жили у дедушки с июня по август дёН Ъу1у и дёдебка од
бепта до (копсе) згрпа, мы были в школе с девяти / от девяти до
двенадцати ЬуИ ]зте \е $ко1е од дел/Ш до а\>апасЧ. Возможно также
МЕЖДУ Тв И Тв: между тремя и четырьмя я сидела у парикмахера тег!
№е(1 а б(уг(ои }зет зедё\а и кадегтка. Т-сушествительные употребляются
и в других подобных обстоятельствах, напр: со временем / с течением
времени / в течение времени все стало лучше базет / ЬёИет базы зе
уНескпо г1ерШо, с годами здание обветшало з 1ё1у / розЫрет базы Ьидоуа
гсИа(га1а, с каждым днем / изо дня в день / день ото дня цены повышались
(з) кайдут дпет /деп ге дпе /деп га дпет сепу гозНу; работать день и ночь
/ днем и ночью / с утра до ночи ргасоуа! УС дпе V пос\ / од гапа до уебега /
разг.ос/ зЫпка до зЫпка и т. д. В подобных случаях, однако, временное
значение уступает на задний план: мы имеем дело скорее с обстоятель
ствами сопутствующего действия (рп51оусспё игсеш ргйУ0(1т'сН око1по511)
И Л И образа действия: со временем все стало лучше "по мере протекания
времени", цены повышались с каждым днем "постепенно, постоянно",
работать день и ночь "интенсивно, без отдыха".
М.Конструкции, содержащие Т-существительные в функции обстоя
тельства времени, отличаются в р. и ч. большим разнообразием. В осо
бенности это касается обстоятельств временной отнесенности. В каждом
из сопоставляемых языков имеются свои специфические закономерности
и тенденции функционирования этих выражений, зависящие от разных
факторов. Такими факторами являются, например, семантическая и син
таксическая характеристика распространяемого слова (чаще всего гла
гола), семантика самого Т-существительного, наличие или отсутствие
атрибута и его характер, стиль высказывания и др. Эти факторы, в общем
тождественные в обоих языках, нередко в каждом из них проявляются
по-разному, особенным образом, неодинаково в одинаковых ситуациях.
Так, напр., в р. и в ч.имеется сочетание другой день - дгиИр деп. Однако
в то время как в р. можно в этом сочетании отличить значение атрибута
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"следующий" от "иной" с помощью замены предлогов НА и В (пришел на
другой день X пришел в другой день), в ч. необходима замена атрибута
другим: рНЫ а'гиИу а'еп "пал'Ш" X рШе1 рпу а'еп "рпс/у" (несмотря на то
что само прилагательное а'гиИу' может в других случаях употребляться
в значении ".)ту", напр. уегт1 51 а'гиИу каЬа( надень другой пиджак).
35. В результате нашего поверхностного анализа можно установить,
что в сфере временной отнесенности для русского языка характерны,
главным образом, обстоятельства, выраженные формами Тв без пр.
(днем), В с Вин (в этот день) и В/НА с Пр (в этом году, на этой не
деле). В ч. более типичны формы Вин без пр. ~(1еп1о с1еп, 1еп1о 1удеп) и
V с Пр (уе а'пе, V 1от(о госе). В сфере временной протяженности различия
менее отчетливы. Для р. более характерно употребление вторичных пред
логов, возникших из Т-сушествительных и подобных слов: во время, со
времени, со дня, в течение, на протяжении и др. там, где в ч. нередко
предпочтителен первичный предлог: многое изменилось с момента нашей
встречи тпоИё хе од па$епо 5е1кап( гтёпПо.
36. Для того чтобы исчерпывающим образом описать в сопостави
тельном плане интересующую нас проблему, потребовался бы, конечно,
подробный анализ, последовательно учитывающий семантику отдельно
взятых Т-существительных, взаимозависимость их синтаксического окру
жения и морфологической формы и, в особенности, также их связь
с классами распространяемых ими глаголов и других частей речи.
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