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Аннотация 
Номинантами относительного времени являются субстантивы времени  в 

косвенных падежах с предлогами и без них, именные словосочетания на их основе, 
темпоральные наречия, сочетания словоформ и словосочетаний. Все они имеют значение 
темпорального признака события. На основе особенностей функционирования номинанты 
темпорального признака делятся на три семантических класса. Первый и второй 
семантические классы номинантов вступают в предикатное отношение с событием. Они 
функционируют в роли вторичного предиката, одноместного или двухместного. Третий 
семантический класс наделяет событие свойством повторяемости и характеризует ее. 

Ключевые слова: относительное время; темпоральный признак; событие; 
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Аннотация 

Бош келишикдан бошқа келишикларнинг қўшимчаларини олган ҳамда қўшимчасиз 
замон субстантивлари, улар асосидаги от категориясига оид сўз бирикмалари, темпорал 
равишлар, сўз шакллари ва сўз бирикмаларининг шакллари/комбинациялари  нисбий 
замон номинантлари ҳисобланади. Уларнинг барчаси воқелик темпорал белгисининг 
маъносига  эга.  Темпорал  белги  номинантлари  функционал  хусусиятларига     кўра учта 

 
 

5 Категория времени представлена системой трех концептов: концепт времени 1 -- по 
длительности, концепт времени 2 – по его динамике, концепт времени 3 – процессуальное 
время. Анализ концепта времени 1 (по длительности) состоит из четырех частей: часть 1 
«Формирование систем измерения времени», часть 2 «Абсолютное время». Части 1 и 2 
опубликованы в журнале «Acta Linguistica» (Sofia). Печатная версия: 1912 г., №2, 1913   г., 
№1; электронная версия: http://www.actalinguistica.com/journal/index.php/al/article/view/18/ 
46 http://www.actalinguistica.com/journal/index.php/al/article/view/27/69 
Анализ относительного времени разделен на две части: часть 3 «Относительное время» и 
часть   4 «Номинанты   относительного   времени».   Часть   3.   Напечатана   в    журнале 
«Ўзбекистонда хорижий тиллар». № 1, 2018 – С. 33–56. URL// 
https://journal.fledu.uz/kognitivno-semanticheskij-analiz-vremeni-kontsept-vremeni-1-chast-3- 
otnositelnoe-vremya/ 
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семантик гуруҳга бўлинади. Номинантларнинг биринчи ва иккинчи семантик гуруҳлари 
воқелик билан предикатив муносабатга киришади. Улар бир ёки икки ўринга эга бўлган 
иккиламчи предикат вазифасида келади. Учинчи семантик гуруҳ воқеликни тавсифлагани 
ҳолда такрор ифодалаш хусусиятига эгадир. 

 
Калит сўзлар: нисбий замон, темпорал белги, воқелик, иккиламчи предикат, 

конверсиялаш, каузатор. 
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Abstract 

Nominees of relative time are substances of time in indirect cases with and without 
prepositions, nominal phrases based on them, temporal adverbs, combinations of word forms and 
word combinations. They all have a value of a temporal characteristic of the event. On the basis 
of the functioning of the nominees temporal characteristic are divided into three  semantic 
classes. The first and second of the semantic classes of the nominees are entering into a predicate 
relation with an event. They function as a secondary predicate, single or double. The third 
semantic class gives the event the property of repeatability and characterizes it. 

Keywords:  relative  time;  temporal  feature;  event;  secondary  predicate;    conversion; 
kauzer. 

 
Номинантами относительного времени являются имена 

существительные времени в косвенных падежах с предлогами и без них, 
именные словосочетания на их основе, темпоральные наречия, сочетания 
словоформ и словосочетаний в различных комбинациях. Все они имеют 
значение темпорального признака события и входят в состав предложения в 
функции вторичного предиката. 

Номинанты темпорального признака распадаются на три обширных 
семантических класса. К первому классу относятся номинанты, которые 
устанавливают отношение события к шкале временной длительности и 
отвечают на вопросы когда? с каких пор? до каких пор? Второй класс 
включает в свой состав номинанты, которые устанавливают длительность 
события и отвечают на вопросы как долго? за какой срок? на какой срок? 
Третий класс наделяет событие свойством повторяемости, указывает на 
количество повторений и отвечает на вопросы как часто? сколько раз? в 
который раз? 

Номинанты первого семантического класса чаще всего называют тот 
или иной интервал временной длительности, в пределах которого происходит 
некоторое событие (когда?). Это значение имеют существительные в форме 
вин.п. с предлогом в, дат.п. с предлогом по, род.п. без предлога и др., а также 
наречия,  обозначающие  тот  или  иной  период  времени  года  или  времени 
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суток (осенью, днем). Как правило, событие заполняет не весь интервал, а 
только некоторую его часть. Например: Должно быть, в январе я приеду в 
Москву (Чехов); Я выезжаю 15-ого сентября (Чехов); Осенью по ночам 
журавли редко подают голос (Возовиков). По мере надобности, дата того 
или иного события указывается с большей точностью: И вот точно в 
четыре тридцать по Гринвичу над рейдом раздается сирена – это спешит 
французский эсминец под черным флагом (Пикуль). Для уточнения даты 
события могут использоваться существительные с фазисным значением: 
начало, середина, половина, конец и некот. др. Например: В середине мая у 
станции Гонконг произошло сражение (Алдан-Семенов); Скоро, в половине 
сентября, буду в Москве и тогда поговорим (Чехов). С этой же целью 
употребляются словосочетания типа в первые часы (дни, месяцы), в 
первых/последних числах: Если май будет холодный, то на Волгу поедем в 
первых числах июня (Чехов). 

Для уточнения времени событий, происходящих в течение суток, 
сформировались особые средства выражения. Это связано с тем, что сутки 
содержат два интервала длительности ('утро' и 'вечер'), у которых нет 
значения, указывающего на количественную величину длительности. Утро и 
вечер – те части суток, которые находятся в промежутке между днем и ночью 
и имеют неопределенные, "размытые" границы, несущие отпечаток 
субъективности. Поэтому для номинации части утра или части вечера 
используются оценочные наречия рано – поздно. Начальная фаза утреннего 
времени суток обозначается наречием рано: рано утром, рано поутру, 
наутро рано. Например: Чик проснулся рано утром (Искандер); Рано поутру 
Буратино положил азбуку в сумку и вприпрыжку побежал в школу 
(А.Толстой). Конечная фаза вечернего времени обозначается наречием 
поздно: поздно вечером, поздно вечерком. Например: Поздно вечерком по 
комнатам носился, мелькал чудный звон (Олеша). С течением времени 
произошло стяжение семантики словосочетаний рано утром и поздно 
вечером. Она сосредоточилась в значении одного слова. Наречие рано 
приобрело значение 'рано утром', а наречие поздно – значение 'поздно 
вечером'. Например: Тоня приехала очень рано, когда мы едва только встали 
(Cубботин); Ксана была занята подготовкой к учебному году. Домой она 
являлась поздно (Щеглов). В то же время область применения наречий рано и 
поздно расширилась. Наречие рано стало употребляться для обозначения 
начальной фазы не только утра, но и вечера. Ср.: Тася проснулась рано 
(Баруздин). – Темнело рано (Баруздин). Наречие поздно стало использоваться 
для обозначения конечной фазы вечера или ночи, а также утра в конечной 
фазе   или   дневного   времени.   Ср.:   Мы   возвращались   с   Сашей   поздно 
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(Баруздин); Все это кончилось поздно, во втором часу ночи (Чехов). – 
Проснулся царь поздно (Можейко). Значение 'рано утром' имеет и устаревшее 
наречие спозаранок / спозаранку: Я был разбужен спозаранку бряцанием 
мутного стекла (Пастернак). Наречия рано и поздно в значении оценочных 
номинантов темпорального признака являются номинантами относительного 
времени и употребляются в функции вторичного одноместного предиката, 
указывающего на промежуток времени, когда произошло событие. 

Исключением является единственный случай, когда наречие выступает 
как номинант абсолютного времени. В предложении типа Рано еще было 
наречие рано имеет значение 'раннее утро' и является субъектом, а глагол 
было в позиции первичного предиката указывает на динамическое состояние 
субъекта (aoP). Такую же предикатную структуру имеет предложение Очень 
поздно: четвертый час. Словосочетание очень поздно имеет  значение 
'ночное время' и занимает позицию субъекта при нулевой форме глагола 
быть в значении 'динамическое состояние субъекта'. Показательно, что 
уточняющий номинант времени четвертый час стоит в форме им.п., 
характерной для субъекта. В данном предложении очень поздно дает 
субъективную оценку времени суток 'четвертый час'. Такую же 
семантическую структуру имеет уж поздно, полночь в предложении Уж 
поздно, полночь, но ресницы сон не смыкает у девицы (Баратынский) [НКРЯ]. 
В этом предложении наречие поздно в значении 'ночное время' 
конкретизируется при помощи номинанта времени 'полночь'. Таким образом, 
субъектно-предикатное отношение 'рано было' или 'уже поздно' представляет 
собой длинный семантический компонент (ДСК), который имеет значение 
'длительность времени в динамике', т.е. абсолютного времени. 

Оценочными номинантами интервалов временной длительности той 
или иной части суток являются также наречия засветло и затемно. Они 
появились в результате метонимического переноса характерного признака 
окружающей среды на соответствующий интервал времени. Характерный 
признак окружающей среды в дневное время был употреблен для номинации 
части суток до наступления вечера: засветло – 'за светлое время суток, днем'. 
Например: Засветло помаринцы пришли в Севск (Шторм). Характерный 
признак окружающей среды в темное время суток лег в основу номинации 
интервала времени до рассвета, до наступления утра или после  захода 
солнца: затемно – 'рано утром' или затемно – 'поздно вечером'. Ср.: 
Cтанционный смотритель сообщил мне, что он уехал еще затемно 
(Салтыков-Щедрин) – Домой они возвращались уже затемно 
(Троепольский). Наречия затемно и засветло употребляются в функции 
вторичного предиката. 
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Кроме рассмотренных номинантов темпорального признака, в состав 
первого семантического класса входят номинанты, называющие тот или 
интервал, который предшествует или следуют после интервала временной 
длительности, занятой событием. Номинанты темпорального признака в 
род.п. с предлогом с указывают на начальную фазу протекания некоторого 
события (с каких пор?): В Москву я приеду, вероятно, утром, так как с 
четвертого мая станет ходить курьерский поезд (Чехов). 

Словоформы типа через год, спустя год, по истечении года называют 
такой промежуток времени на шкале временной длительности, который 
предшествует временной длительности события: Может быть, кто-нибудь 
через тысячу лет разглядит на песке наши следы (Макаревич); Cпустя год 
мы встретились вновь (2, 626). 

Для обозначения промежутка времени, предшествующего некоторому 
событию, в современном русском языке сформировался семантический класс 
наречий, которые имеют значение – 'через короткий или очень короткий 
интервал длительности'. 

Это наречия скоро, быстро (в значении 'скоро'), вскоре, вскорости 
(пр.), немедленно, немедля, незамедлительно, безотлагательно, срочно, 
тотчас(же), сейчас(же), сразу(же), тут(же), вдруг, вмиг, мигом, вот-вот 
(разг.), враз (пр.), разом (пр.). Они образуют синонимический ряд, 
доминантой которого является наречие скоро. 

Употребление этих наречий имеет тенденцию ориентироваться на 
динамическую шкалу временной длительности: одни из них характеризуют 
преимущественно прошедшие события, другие – будущие, ср. (1, 491). 

Семантика наречия скоро направлена на события, которые должны 
произойти в ближайшем будущем, через короткий промежуток времени: 
Скоро, скоро в глухом городке заночует районный флот (Рубцов); А трудные 
минуты скоро наступят (Лавренев); Ведь война все равно скоро кончится 
(Баруздин); И это произойдет очень скоро (Пикуль). Под влиянием 
семантики наречия скоро глагол быть в нулевой форме  приобретает 
значение будущего времени: Вот и вечер скоро (Тушнова). Наречие скоро 
может употребляться для характеристики прошедших событий: Cкоро 
начались солдатские отпуска (Катаев); Скоро они вышли на большую поляну 
(А.Толстой). 

Если семантика наречия скоро ориентирована на будущие события, то 
семантика наречий вскоре, вскорости, наоборот, направлена на временную 
характеристику прошедших событий: Саксонская армия вскоре сложила 
оружие (Пикуль); Однако вскоре все это открылось само собой (Крутилин); 
Тут  вскорости  подходящий  случай  пришелся  (Крутилин).  Для  временной 
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характеристики прошедших событий иногда используется наречие быстро: 
Но разочарование во Владимире наступило довольно быстро (Можейко). 

Некоторые наречия (сейчас, мигом, вот-вот, безотлагательно и др.) 
характеризуют только предстоящие события, которые произойдут через 
очень короткий промежуток времени: Я сейчас, мигом сбегаю (что-то 
сделаю); Иногда казалось, что вот-вот пойдет дождь (Тургенев). 

Все остальные наречия имеют тенденцию чаще употребляться в 
высказываниях о прошедших событиях, хотя могут характеризовать и 
будущие события, а иногда и события, относящиеся к настоящему времени: 
Сразу стало очень холодно, неприютно, одиноко (Тихонов); Елизавета 
срочно оставила Царское Село и выехала в столицу (Пикуль); Ты будешь 
вмиг прощен (Соловьев); На каждый твой звонок тотчас же прибегает 
санитарка (Крутилин). В последнем предложении глагол в форме 
настоящего времени прибегает используется для обозначения привычного, 
часто повторяющегося действия. 

Для временной характеристики событий, после которых следует 
некоторый интервал временной длительности, употребляются предложно- 
падежные формы субстантивов или субстантивных словосочетаний: 
до+род.п., к+дат.п., на+вин.п. Например: Итак, в Москве я пробуду до вечера 
пятницы (Чехов); Первый рабочий день Тарханова в Думе фактически 
завершился к 13 часам (Татаренков) (4); На первое декабря  план 
перевыполнен (2, 626). 

Перечисленные номинанты темпорального признака, включая наречия, 
употребляются в функции вторичного одноместного предиката (ao'P'). 

Некоторые из этих номинантов могут использоваться в роли 
вторичного двухместного предиката (ao'P'b1'), связывающего предикатным 
отношением временную длительность двух событий, одно из которых 
следует за другим. 

Предложения, семантическая структура которых включает в свой 
состав вторичный двухместный предикат с временным значением, 
рассмотрим на следующем примере: Она приехала домой через две недели 
после окончания учебы в Москве. Пропозиция данного предложения состоит 
из двух частей: одна часть пропозиции ('она приехала домой') содержит 
событие, которое составляет основу семантической структуры предложения. 
Показателем этого является наличие модально-временной актуализации. 
Вторая часть пропозиции ('через две недели после окончания учебы в 
Москве') – это дополнительная информация о времени осуществления 
основного события. Она не участвует в формировании семантической 
структуры,  содержащей   основное   событие,  и   поэтому  носит  вторичный 
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характер: 'Она приехала домой (когда?) через две недели после окончания 
учебы в Москве'. 

Вторичный предикат 'через две недели после' устанавливает временное 
отношение  между  основным и  вторичным событиями. Его  семантика 

ориентирована не на содержание этих событий, а на их  временную 
длительность. Интервал длительности, в течение которого происходит одно 

событие, и интервал длительности, в течение которого происходит другое 
событие, разделены  промежутком времени в две недели. Предикатное 

отношение между двумя событийными интервалами ('через две недели 
после') заключается в том, что оно не просто разделяет длительности 

событий, а устанавливает временную последовательность их протекания. 
Предикат 'через две недели после' указывает, что основное событие занимает 

промежуток времени, который находится после времени осуществления 
вторичного события и после промежутка времени в две недели. В составе 

вторичного предиката та часть пропозиции, в которой заключено содержание 
основного события, должна занимать позицию исходного предикатного 
предмета (ao'), поскольку в основе семантики предиката лежит свойство 

исходного   предмета.  Вторичный предикатный предмет, выраженный 
номинализованной пропозицией ('окончание учебы в Москве'), занимает 

первую последующую позицию (b1') и является показателем того, что 
событие a произошло после интервала времени, в течение которого  событие 

b завершилось полностью. Событие b дает временную характеристику 
событию a опосредованно, через связь с предикатом 'через две недели после'. 

Если исключить из семантической структуры предложения вторичный 
предикат  'через две  недели',  то функция события  b  изменяется. В 
семантической структуре такого  предложения вторичное  событие b 
становится  единственным носителем временного  признака  основного 
события: 'она приехала домой (когда?) после окончания учебы в Москве'. 

Таким образом, номинализованная пропозиция 'после окончания учебы в 
Москве' употреблена в функции вторичного одноместного предиката (P'), 

дающего временную характеристику событию ao'. На уровне вторичного 
предиката временное отношение между двумя событиями возникает потому, 

что речь идет не о содержании событий, а о временной последовательности 
интервалов  длительности,  в  течение  которых  происходит  сначала  одно, а 
потом другое событие. 

В функции вторичного двухместного предиката, кроме номинантов 
типа через две недели после, могут употребляться номинанты типа спустя год 
после, по истечении года после, а также темпоральные наречия (вскоре после, 
вскоре  по,  немедленно,  тотчас  (же),  сейчас  (же),  сразу  (же),  тут (же) 
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после и некот. др.). Например: Отец Бельтова умер вскоре после его 
рождения (Герцен) (9); Калиостро вскоре по приезде в Страсбург показал 
себя как чудотворный целитель (Кузмин); Мятеж начался сразу после 
похорон (Можейко). Только в функции двухместного вторичного предиката 
используются номинанты типа за две недели до, наречия задолго до (перед), 
незадолго до (перед): Федот Федотович поднимал Акимова задолго до 
рассвета (Марков); Незадолго до начала войны султан назначил его капудан- 
пашою (Шторм). 

Поскольку двухместный предикат устанавливает предикатное 
отношение между двумя предметами, постольку в некоторых случаях (если 
позволяют языковые ресурсы) он может подвергаться конвертированию. 
Допустим, событие a можно выразить двумя способами: aoPb1 и boPa1. Если 
отношение aoPb1 взять за исходное, прямое, то отношение boPa1 будет 
обратным, т.е. конвертированным. «Конвертирование отношения изменяет 
его направление» (6, 114). Изменение направления отношения между 
предметами не изменяет когнитивного смысла этого отношения. В частности, 
когнитивный смысл отношения между событиями a и b cостоит в том, что 
сначала происходит событие b, а потом событие a. Этот когнитивный смысл 
сохраняется неизменным и в предикатном отношении aoPb1, и в предикатном 
отношении boPa1. Если изменения в семантике предикатного отношения (P) 
все же происходят, то они касаются семантической составляющей, которая 
направлена на характеристику исходного предмета. Предикатное отношение, 
которое изменяется при конвертировании, Т.П.Ломтев называет 
несимметричым. Например, в высказывании 'Она приехала домой через две 
недели после окончания учебы в Москве' семантика предикатного отношения 
'через две недели после' ориентирована на темпоральную характеристику 
исходного предмета ao 'она приехала домой'. При конвертировании 
отношения в позиции исходного предмета оказывается событие b 'окончание 
учебы в Москве', что приводит к изменению в семантике отношения. Теперь 
оно направлено на темпоральную характеристику события b и поэтому 
выражается сочетанием за две недели до: Она закончила учебу в Москве за 
две недели до приезда домой. В данном случае прямое и конвертированное 
отношения можно представить следующим образом: ao через две  недели 
после b1 – bo за две недели до a1. 

Предложения, выражающие прямое и конвертированное предикатное 
отношение, не должны иметь существенных структурных различий. Это 
различие касается только того, какое событие находится в  позиции 
исходного предмета. Поскольку в позиции исходного предмета всегда стоит 
основное событие, имеющее модально-временную актуализацию,   постольку 
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событие a или событие b, попадая в эту позицию, приобретает 
соответствующую форму выражения. События в позиции первого 
последующего предмета, имеющего вторичный характер, всегда выражаются 
номинализованной пропозицией. 

Подвергаться конвертированию могут не только конструкции с 
предложно-падежными формами номинантов времени, но и конструкции с 
такими темпоральными наречиями, которые ориентированы на события, 
происходившие в прошлом. Например: Вскоре после назначения его капулан- 
пашою началась война. – Незадолго до начала войны султан назначил его 
капудан-пашою; Отец Бельтова умер вскоре после его рождения. – Бельтов 
родился незодолго до смерти отца. Подробнее о конвертировании см. (6, 
гл.V). 

Конвертирование следует отличать от соотношения конструкций, 
которые при одном и том же когнитивном смысле различаются не только 
прямым и обратнмм отношением смысловых единиц. Они имеют 
существенные структурные различия. Например, два предложения Через два 
дня начнутся школьные каникулы. – До начала школьных каникул осталось 
два дня имеют один когнитивный смысл – 'событие происходит после 
некоторого промежутка времени'. Семантическая особенность этих 
высказываний заключается в том, что предикатное отношение существует не 
между событиями, а между событием и интервалом времени. Это получило 
отражение в их структурных особенностях. В пропозиции  предложения 
Через два дня начнутся школьные каникулы номинант темпорального 
признака через два дня употреблен в функции одноместного вторичного 
предиката, указывающего на то, что началу события ('школьные каникулы') 
предшествует интервал времени в два дня. В семантической структуре 
предложения До начала школьных каникул осталось два дня глагол осталось 
выступает в функции двухместного предиката, который устанавливает 
отношение между двумя предикатными предметами: ao('два  дня') 
P('осталось') b1('до начала школьных каникул'). Исходную позицию ao 

занимает интервал времени, поэтому предикат 'осталось' содержит две 
семантические составляющие: он указывает на динамику интервала времени 
('пройдет два дня') и устанавливает предикатное отношение – 'событие b1 

происходит после динамической длительности в два дня ao'. Поскольку 
динамическая длительность интервала времени представлена не 
самостоятельно, а в связи с определенным событием, постольку  этот 
интервал выступает в значении не абсолютного, а относительного времени. 

Таким образом, когнитивный смысл 'событие происходит после 
некоторого  промежутка  времени'  выражается  в  данном  случае     разными 
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структурными типами предложений. Это означает, что они находятся в 
отношении не конвертирования, а синонимии. 

Итак, были рассмотрены семантика и особенности функционирования 
номинантов темпорального признака первого семантического  класса, 
которые устанавливают отношение события к шкале временной 
длительности. 

При помощи номинантов темпорального признака, относящихся ко 
второму семантическому классу, характеризуется длительность события. 
Чаще всего, они отвечают на вопросы как долго? за какой срок? на какой 
срок? 

Номинанты, отвечающие на вопрос как долго, создают представление о 
временной длительности таких событий, которые длятся, протекают, 
совершаются, т.е. находятся в динамическом состоянии. Для описания этих 
событий используются предикаты, выраженные глаголами несов.в., которые 
обозначают протяженное, длящееся действие. В семантической структуре 
предложения интервалы временной длительности событий занимают 
позицию вторичного одноместного предиката, в состав которого входит один 
предмет – событие. Например: Долго царь был неутешен – ao' ('царь был 
неутешен') P'('долго'); Праздничный концерт продолжался три часа – ao' 
('праздничный концерт продолжался') P'('три часа'); Три месяца лето, три 
месяца осень, три месяца зима и вечная весна (Шаферан) – ao'('лето PCOP в зн. 
'продолжается') P' ('три месяца') и т.п. 

К номинантам темпорального признака, указывающим на то, как долго 
длится то или иное событие, относятся как имена существительные в 
косвенном падеже с предлогом или без него, так и темпоральные наречия. 

Длительность события может выражаться именами существительными 
в вин.п. без предлога типа день, ночь, субботу, месяц, лето, количественно- 
именными и именными словосочетаниями в вин.п. без предлога типа три 
ночи, несколько дней, весь день, целый год, два часа  подряд, неделю 
напролет. Например: А Гаршила продолжал наставлять молодежь, как 
беречь силы, если битва длится не час и не два (Возовиков); Cнова весь 
фронт раскален от огня. Лупят зенитки три ночи, три дня (Аксенов, 
Синявский); Уже 17 лет я  считаю  себя  социал-демократом (Горький); 
Всю ночь, не останавливаясь, враги погоняли лошадей (Возовиков); Целую 
ночь соловей нам насвистывал (Матусовский); Два часа подряд русские 
нерушимо стояли под свирепым огнем прусской артиллерии (Пикуль); День и 
ночь напролет я писал первое стихотворение, оказалось, это очень трудно 
(Эринбург). 
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Длительность события могут обозначать также имена существительные 
в род.п. с предлогами в течение, в продолжение, на протяжении. Например: 
В течение нескольких секунд он стоял с приподнятым кверху и 
просветленным лицом (Короленко) (10); Этот юноша плоть от плоти тех 
прямодушных и бесстрашных людей, которые на протяжении 
десятилетий разрушали свинцовую тюрьму монархии (Горький). 

Чтобы создать представление о длительности события, можно указать 
на время его начала и время окончания при помощи словосочетаний типа с 
утра до вечера, с пятого марта по первое апреля. Например: В наших краях 
зима тянется с середины ноября по февраль; Блейд и Боренька с утра до 
полуночи пропадали в городе (Алдан-Семенов). 

Номинанты, обозначающие постоянную длительность события, входят 
в состав предложения на правах вторичного предиката. Но нет правил без 
исключения, особенно в языке. К исключению относятся конструкции, в 
семантической структуре которых событие происходит по истечении 
интервала динамической длительности (см. анализ предложения До начала 
школьных каникул осталось два дня). Исключением являются конструкции 
типа Сыну год; Брату исполнилось тридцать пять лет; Уж мне пошел 
пятидесятый год, довольно я жила (Апухтин) [НКРЯ]. 

Формальная и семантическая интерпретация этих конструкций 
значительно различаются. 

В АГ-70 и РГ-80 конструкции типа Сыну год относятся к 
односоставным предложениям. Структурная схема – NN1. Главным членом 
предложения называется словоформа год, поскольку она имеет форму им.п. 
(формальное основание). Если главным членом предложения считать 
словоформу год, то следует признать, что семантика этого предложения 
ориентирована на характеристику интервала временной длительности 'год'. 
Но это противоречит когнитивному смыслу данного высказывания, потому 
что здесь речь идет о возрасте субъекта. 

Семантический подход к анализу предложений типа Сыну год 
представлен в работах Г. А. Золотовой. В основе семантики модели 
предложения Сыну год лежит типовое значение этой модели – 'возраст 
субъекта', что соответствует ее когнитивному смыслу. По Золотовой, модель 
этого предложения двучленная, ее семантика отражена в  предикативной 
связи  признака  и  ее  носителя.  Дат.п.  имени  лица  –  средство   выражения 
«субъекта возрастного признака» (3, 69). «Имя в им.п. обозначает не 
носителя признака, а предикативный признак, приписываемый субъекту» (3, 
103). 
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Г. А. Золотова близко подошла к той интерпретации подобного рода 
предложений, которая принята в данной работе. 

Если исходить из когнитивного смысла (типового значения, по 
Золотовой) предложений Сыну год, Мальчику пять лет, то возникает 
необходимость определить, какое функциональное значение имеет  каждый 
из двух компонентов этих предложений: сыну и год, мальчику и пять лет. 
Для этого проведем анализ семантической структуры образующих 
синонимический ряд предложений с когнитивным смыслом 'возраст 
субъекта': Мальчик живет уже пять лет. – Возраст мальчика – пять лет. – 
Мальчику пять лет. В первом предложении Мальчик живет уже пять лет 
событие 'мальчик живет' имеет бытийное значение – 'существование 
мальчика'. Номинант темпорального признака в вин.п. пять лет выступает в 
функции вторичного предиката, который характеризует величину 
длительности события – 'существование мальчика': ao ' ('мальчик живет') 
P'('уже пять лет'). Во втором предложении Возраст мальчика – пять лет 
глагол живет с бытийным значением отсутствует. Функция первичного 
предиката переходит к номинанту темпорального признака пять лет. 
Предикат 'пять лет' в сочетании с нулевой формой глагола быть 
характеризует исходный предикатный предмет 'возраст мальчика', указывая 
на величину его длительности. Следует подчеркнуть, что номинант пять лет 
может иметь только одно значение – 'интервал временной длительности'. 
Временную длительность имеют события, но не предметы. Поэтому 
словосочетание возраст мальчика должно иметь событийное значение. 
Функциональное значение события 'существование' может входить в 
семантику только словоформы возраст. Кроме того, предикат 'пять лет' 
способен характеризовать величину длительности события, если исходный 
предикатный предмет включает в свою семантику значение 'временная 
длительность'. Это значение также входит в семантику словоформы возраст. 
Таким образом, словоформа возраст имеет значение  'временная 
длительность существования', а словосочетание возраст мальчика – 
'временная длительность существования мальчика'. Семантика этого 
предложения представлена одноместным предикатом ao ('возраст мальчика') 
P(cop. + 'пять лет'). В третьем предложении Мальчику пять лет в функции 
исходного предмета использовано имя субъекта в дат.п. – мальчику. Это 
означает, что семантика имени возраст переходит к словоформе мальчику, 
дат.п. которой становится носителем функционального значения 'возраст' – 
'временная длительность существования'. Таким образом, семантика 
предложения Мальчику пять лет представляет собой одноместный предикат 
ao('мальчику') P (cop. + 'пять лет'). 
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О величине временной длительности (возрасте) можно говорить и 
тогда, когда речь идет о существовании не только лиц, но и неодушевленных 
предметов. Например: Вселенной 14–15 млрд. лет, т.е. Вселенная существует 
14–15 млрд. лет, ее возраст – 14–15 млрд. лет. 

Анализ синонимического ряда предложений позволил установить 
функциональную семантику исходного предикатного предмета ('возраст 
мальчика' и 'мальчику') в составе предиката с временным значением. 

Некоторые особенности имеет и сам предикат, который находится в 
основе семантической структуры подобного рода предложений. Предикат 
выражен номинантом темпорального признака, который употреблен в 
функции первичного предиката и обозначает величину интервала временной 
длительности в динамическом состоянии. Динамика интервала 
длительности обозначается разными формами глагола быть: Мальчику cop 
пять лет; Мальчику было/будет пять лет. Динамика длительности может 
выражаться и фазисными глаголами: Мальчику пошел пятый год. – Мальчику 
идет пятый год. – Мальчику исполнилось пять лет. 

Кроме словоформ и словосочетаний в им.п., в функции  предиката 
могут использоваться и предложно-падежные формы: Ему за шестьдесят; 
Ей около тридцати лет; Брату под сорок, см. (3, 69). Номинанты времени в 
им.п. называют точную величину длительности, а предложно-падежные 
формы ее приблизительную величину. Несмотря на то, что в большинстве 
случаев номинант времени стоит в форме им.п. и обозначенная им 
длительность представлена в динамике, его следует признать носителем 
относительного времени, поскольку он употреблен не самостоятельно, а в 
функции предиката, характеризующего существование субъекта. 

При помощи темпоральных наречий можно дать субъективную оценку 
длительности происходящих событий. Прежде всего, это наречия долго – 
недолго и их синонимы: долго – дольше, подольше, долее, подолгу (о 
повторяющемся событии), много, бесконечно, век; недолго – немного, 
немножко, мало, малость, маленько, чуточку, чуть-чуть, чуток, капельку, 
крошечку, ср. (1). Некоторые примеры: В буфете было душно, а ждать, по- 
видимому, придется еще долго (Тэффи) –  ao'('ждать,  по-видимому, 
придется') P'('еще долго'); Дождь почему-то долго не начинался (Чехов); 
Пассажиры подолгу стояли у прилавка и ничего не покупали (Чехов); Такая 
война могла тянуться бесконечно (Л. Гумилев); Ты не всегда был тем, что 
ныне, ты жил, ты слишком много жил (Лермонтов); Смущение новичка 
длилось недолго (Шторм); Он спал так мало, что все удивлялись (Чехов); 
Бим устроился в остатках копны, отлежался немного (Троепольский). 
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Семантическая особенность этих наречий заключается в том, что они 
оценивают временную длительность таких событий, протекание которых 
ограничено временными рамками, имеет предел. Поэтому семантика 
оценочных наречий может конкретизироваться через указание количества 
затраченного времени: Они писали натуру недолго, недели две (Крутилин); 
Капитан и лейтенант обедали долго, около часа, по-видимому, никуда не 
торопясь (Богомолов). 

Темпоральные наречия всегда – никогда и их синонимы вечно, век, 
вовек, ввек, вовеки, извечно, неизменно, во веки веков дают оценку событиям, 
не имеющим предела. Наречие всегда и его синонимы употребляются в 
утвердительных предложениях, а наречие никогда (и те же синонимы) – в 
отрицательных: Не расставайтесь никогда вы с песней этою и пойте все ее 
всегда (Лядова); Век живи – век учись (пословица); Век тебя я не забуду 
(Пушкин); Чтоб вечно жили дивные печали, ты превращен в мое 
воспоминанье (Ахматова); Пусть вовек такого не будет, но кто знает, что 
суждено (Тушнова); Во веки веков ни от одного князя такого не слыхивали 
(Возовиков). 

Наречия постоянно – временно, пока являются антонимами, 
семантическое противопоставление которых основано на отношении 
длительности события к временному пределу. Наречие постоянно 
характеризует длительность, которая не содержит указания на предел. 
Наречия временно, пока обозначают длительность, ограниченную временным 
пределом. Например: Она тихонько выехала из Бадена и с  тех пор 
постоянно избегала Кирсанова (Тургенев) (7); Временно Шурочка поселилась 
у своей матери (Крутилин); Пусть девочка пока поживет у нас, ср. (5, 225). 

Для оценочной характеристики событий, которые произошли за 
короткий или очень короткий промежуток времени, употребляются наречия 
быстро, быстренько, по-быстрому, скоро, моментально, мгновенно, 
молниеносно, мигом, вмиг, стремительно, секундно. Например: Ах, быстро 
молодость моя звездой падучею мелькнула (Пушкин); Ночь опустилась 
быстро, за полчаса (Белов); Я улыбнулся горько, секундно (Трифонов); 
Палубы лодок мгновенно наполнялись людьми (Карголов); Суворов 
стремительно поднялся (Брегова). 

Если речь идет об очень коротком промежутке времени, то нередко 
бывает трудно определить, в каком значении употреблено темпоральное 
наречие: событие произошло через короткий промежуток времени или за 
короткий промежуток времени. В таких случаях оба значения сливаются. 

Когда речь идет об уже совершившихся событиях, используются 
словоформы в вин.п. с предлогами за или в, которые отвечают на вопросы: за 
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какой срок что-то произошло или сколько времени для этого потребовалось. 
Например: Постарела мать за тридцать лет, а вестей от сына нет и нет 
(Дементьев); В минуту псарня стала адом (Крылов). 

Особое место в числе номинантов темпорального признака, 
характеризующих длительность события, занимают словоформы, 
словосочетания и наречия, которые отвечают на вопрос на какой срок? Эти 
номинанты обозначают длительность не того события, которое составляет 
основное содержание предложения, а события последующего, вытекающего 
как следствие, как результат из события основного. 

К номинантам темпорального признака, отвечающим на вопрос на 
какой срок, относятся имена существительные и количественно-именные 
словосочетания в вин.п. с предлогом на: на месяц, на два – три дня, на 
двенадцать лет, на год, на зиму и т.п. Эти номинанты чаще всего 
используются в предложениях, семантическая структура которых  основана 
на предикатах движения. Предикатное отношение движения  трехместное, 
оно связывает три предикатных предмета: движущийся предмет (ao), 
начальный пункт движения (b1) и конечный пункт движения (c2). Предикат 
движения aoPb1c2 имеет одно-единственное значение – 'движение субъекта от 
начального пункта к конечному'. Никакого другого значения этот предикат 
не имеет. В качестве примера можно использовать предложение Он уехал из 
Москвы в Крым – ao('он') P('уехал') b1('из Москвы') c2('в Крым'). В этом 
предложении представлен предикат движения в полном виде. Нередки 
случаи, когда в семантическую структуру предложения заложен усеченный 
предикат движения: Он уехал из Москвы – ao('он') P('уехал') b1('из Москвы'); 
Он уехал в Крым – ao('он') P('уехал') с2('в Крым'); Он уехал – ao('он') P('уехал'). 
Во всех этих предложениях семантика предиката в основном не изменилась: 
речь идет о движении субъекта с указанием на некоторый пункт движения 
или без такого указания. 

Семантика этих предложений значительно усложняется, если ввести в 
их состав словоформу типа на месяц. Так, например, предложение Он уехал 
на месяц в Крым означает, что 'он уехал в Крым' и 'он пробудет в Крыму 
месяц '. Словоформа на месяц указывает на длительность последующего 
события, которое наступит после осуществления события основного. 
Последующее событие формально не выражено в предложении, оно 
существует на уровне когнитивного смысла, который вводится семантикой 
словоформы на месяц. Темпоральный признак 'на месяц' в позиции 
вторичного предиката выполняет функцию каузатора, который устанавливает 
каузативное (причинно-следственное) отношение между основным событием 
и последующим (формально не выраженным): ao'('он уехал в Крым') P'CAUS 
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('на месяц') b1'('он пробудет в Крыму месяц'). Последующее событие, в свою 
очередь, представлено семантической структурой, которая содержит 
вторичный предикат 'месяц', характеризующий длительность события 
'пребывание в Крыму'. 

Такую же семантическую структуру содержат предложения: Он уехал 
на месяц из Москвы – ao '('он уехал из Москвы') P'CAUS ('на месяц') b'('его месяц 
не будет в Москве'); Он уехал на месяц – ao'('он уехал') P'('на месяц') b1'('его не 
будет месяц'). Приведем еще примеры: На недельку, до второго, я уеду в 
Комарово (Танич); А вдруг ты взяла и приехала в Ялту на два – три дня 
(Чехов); В общем, пожалуй, все-таки хорошо бы уехать хоть на месяц 
(Тэффи). Номинанты-каузаторы могут употребляться в таких предложениях, 
где говорится о тех или иных изменениях в положении вещей. Например: 
Вернее всего, снимем на 12 лет театр Омона (в Газетном) и перестроим 
его по нашим нуждам (Чехов). 

Такую же функцию каузатора выполняют наречия надолго, намного, 
навсегда, насовсем, навеки, навек, навечно, ненадолго, ненамного. Некоторые 
примеры: В 1094 году Олег покинул Тмутаракань навсегда (Л. Гумилев) – 
ao'('в 1094 году Олег покинул Тмутаракань') P'('навсегда') b1'('он никогда 
больше не был в Тмутаракани'); В редакции мы застряли надолго 
(Трифонов); Фалеев ненадолго пережил Потемкина (Шторм); Он отдал 
ребятам трактор насовсем (Крутилин); Здесь мой покой навеки взят 
предчувствием беды (Ахматова). 

К третьему семантическому классу относятся именные словосочетания 
и наречия со значением повторяемости интервалов времени и/или событий. 

Повторяемость интервала времени создает впечатление, что шкала 
временной длительности движется вперед за счет прибавления одного за 
другим одинаковых по длине интервалов длительности. Например, 
словосочетание каждый день имеет значение 'интервал длиною в день 
повторяется несколько раз'. Это значит, что несколько интервалов одной 
длины двигаются друг за другом подряд, увеличивая длительность некоторой 
части шкалы. В словосочетании каждый день местоимение каждый имеет 
дистрибутивное значение, т.е. является показателем того, что несколько 
интервалов длиной в день, следуя один за другим, не сливаются в единый 
поток и рассматриваются существующими отдельно один от другого. 

Темпоральный признак типа 'каждый день' накладывает свой отпечаток 
на функциональную семантику события, к которому этот признак относится. 
Поскольку каждый из повторяющихся интервалов времени представлен 
отдельно, постольку событие происходит полностью с начала до конца в 
пределах  такого  интервала.  Если  событие  в  пределах  каждого  из     таких 
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интервалов имеет одно и то же событийное значение, то это одно и то же 
событие, повторяющееся столько раз, сколько раз повторяется интервал 
времени. Например, в предложении Каждый день в нашем парке играет 
музыка словосочетание каждый день выступает в функции одноместного 
вторичного предиката с временным значением, который характеризует 
событие 'в нашем парке играет музыка'. Этот предикат не только указывает 
на промежуток времени, в пределах которого происходит событие, но и 
наделяет исходный предикатный предмет (событие) функциональным 
свойством повторяемости. Это оказывается возможным потому, что событие 
обладает свойством повторяемости. Темпоральный предикат реализует это 
свойство события. Таким образом, свойством повторяемости обладают 
интервал длительности и событие, к которому он относится. 

Типичным средством выражения повторяемости интервалов времени 
являются стоящие в вин.п. именные словосочетания с  местоимением 
каждый: каждый день, каждую ночь, каждую субботу, каждый месяц, 
каждую весну и т.п. Ключевое слово в этих словосочетаниях – местоимение 
каждый с дистрибутивным значением. Например: Давно, друзья веселые, 
простились мы со школою. Но каждый год мы в свой приходим класс 
(Матусовский); На крылечке твоем каждый вечер вдвоем мы подолгу стоим 
и не можем расстаться на миг (Фатьянов). 

Повторяемость интервалов времени может выражаться также 
наречиями, в семантику которых входит дистрибутивное значение. Они, как 
правило, синонимичны именным словосочетаниям с местоимением каждый: 
каждый день – ежедневно, каждодневно; каждый год – ежегодно; каждую 
минуту – ежеминутно, поминутно; каждый месяц –  ежемесячно, 
помесячно; каждый вечер – ежевечерне и т.п. Некоторые примеры: 
Ежедневно утро оживает, ежедневно, что ни говори, день грядущий людям 
раскрывает свой волшебный занавес зари (Светлов); Начал с той поры 
Федот Федотович купаться здесь каждодневно (Марков); Детей у китайцев 
женщины рожали ежегодно (Л. Гумилев); Мирона Григорьевна выдавала 
сыну ежемесячно по двести рублей (Катаев); Но зато Виктор Небольсин мог 
ежевечерне сорвать с публики аплодисменты за добросовестную игру 
(Пикуль); Работа оплачивается помесячно (7); Поминутно беспокоят (7). 

Дистрибутивное значение могут иметь субстантивы времени в форме 
тв.п. мн.ч. (вечерами) и предложно-падежные формы субстантивов типа по 
утрам. Эти словоформы выражают повторяемость интервалов времени как 
подряд, так и через более длительные промежутки времени. Например: 
Вечерами особенно хорошо в Архангельске (Пикуль); А вечерами за буксиром 
на пробках тянется заря и отливает рыбьим жиром и мглистой дымкой 
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янтаря (Пастернак); В клубе по средам, говорят, бывают семейные вечера, 
очень интересные (Чехов); По вечерам тепло и ясно, как в те былые времена 
(Рубцов); Белый, белый, белый снег снится мне ночами (Газманов). 

Во всех рассмотренных случаях свойством повторяемости обладают не 
только интервалы времени, но и те события, темпоральным признаком 
которых они являются. Номинант темпорального признака употреблен в 
функции вторичного одноместного предиката (ao'P'), в составе которого 
событие функционирует в качестве исходного предикатного предмета (ao'). 
Вторичный предикат дает темпоральную характеристику предикатному 
предмету – событию и наделяет его свойством повторяемости. 

Иногда повторяющиеся номинанты темпорального признака не 
наделяют событийную часть предложения повторяемостью. Они 
используются для обозначения длительности какого-то события, которое 
тянется продолжительное время, не имеющее определенных границ. Такими 
номинантами являются субстантивы времени в тв.п. мн.ч. (годами, часами, 
месяцами), наречие круглосуточно, сочетания типа каждый день и час,  день 
и ночь и некот. др. Например: Англичане втирались на русский север – годами 
(Пикуль); Евгений в Татьяну, как дитя, влюблен, в тоске любовных 
помышлений и день и ночь проводит он (Пушкин); Военно-революционный 
комитет работает круглосуточно (Алдан-Семенов). 

Значение динамического состояния временной длительности 
содержится в семантике устойчивых словосочетаний, состоящих из 
повторяющихся номинантов времени: год от года, час от часу, за годом год, 
из века в век и некот. др. Например: Изменения в природе происходят год от 
года (Олев); Oглушительно – из века в век! – рыдают над тоской человека 
гагары и стонут чайки (Пикуль). 

Для обозначения повторяемости событий не обязательно использовать 
средства выражения повторяемости интервалов времени. Если из 
повторяющегося временного признака убрать значение интервала времени, в 
пределах которого происходит событие, то останется только значение 
повторяемости события. Это становится возможным потому, что и  событие, 
и его повторения имеют временную длительность, на протяжении которой 
они происходят. Поскольку в основе повторяемости события лежит 
временная длительность, постольку повторяемость или ее характеристику 
можно считать временным признаком события. Средством выражения 
временного признака со значением повторяемости события являются наречия 
опять, снова, вновь, заново, сызнова (прост.). Например: Снова замерло все 
до рассвета (Исаковский); У них было такое настроение, словно они 
начинали жизнь заново (Крутилин); Этой весной (уж в который раз) все 
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сызнова началось (Крутилин); Опять весна на белом свете (Окуджава). 
Повторение указанных наречий означает повторение события множество раз: 
Cнова и снова Суворов перечитывал прокламацию (Брегова); Новый султан 
вновь и вновь собирал армию, чтобы укротить феодалов (Можейко). 

В русском языке существуют такие наречия, семантика которых 
направлена на актуализацию одного из свойств повторяемости событий. 

Семантика наречий регулярно, периодически, систематически 
ориентирована на свойство повторяемости события – периодичность, т.е. 
повторение через равные промежутки времени: Но если завоеватели не 
смогли проникнуть в Японию, то купцы плавали туда регулярно (Можейко); 
Периодически это делается (Крутилин); В прошлом году он систематически 
доводил учителя математики до истерики (Тендряков). Отсутствие 
периодичности в повторяемости события выражается при помощи наречий 
эпизодически, спорадически: Cо смерти Мухамеда борьба сельджуков с 
исмаилитами велась спорадически – уж очень плохи были дела в самой 
сельджукской державе (Можейко). 

Еще одним свойством повторяемости события является способность 
подвергаться счету. Количество повторений события выражается при 
помощи количественно-именных словосочетаний и синонимичных наречий, 
которые образуют две семантические группы. 

К первой группе относятся количественно-именные словосочетания, 
которые указывают на количество повторений одного и того же события, 
начиная с первого: один раз – как-то раз, раз, однажды, единожды; два раза 
– дважды, двукратно; три раза – трижды, троекратно; несколько раз – 
неоднократно; много раз – многократно. Некоторые примеры: Я встретил 
Вас всего лишь только раз (Кохановский); В дороге он спешил так, что оси 
колес не однажды загорались от трения (Пикуль); В мире почти не 
существует литератора, которого бы хоть единожды не обокрали 
(Пикуль); Дважды побеждает тот, кто себя побеждает (античный 
афоризм); В кино они ходили трижды (Баруздин); Неоднократно вспыхивали 
восстания, беспощадно подавляемые халифами (Л. Гумилев); Византию 
многократно спасала не доблесть полководцев и не мудрость императоров, 
а вражда между ее противниками (Можейко). 

Ко второй семантической группе относятся количественно-именные 
словосочетания и синонимичные наречия, которые дают количественную 
характеристику повторяемости события, располагая каждое повторение в 
порядке следования, начиная с первого события: (в) первый раз – впервые, 
впервой (прост.); (во) второй раз – вторично; (в) третий раз и т.д.; (в) 
следующий  раз,  (в) последний раз.  Например:  Не  в первый раз он  тут явил 
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души прямое благородство (Пушкин); Кажется, сегодня в воздухе впервые 
робко пахло мартом (Баруздин); Хоть и не впервой туманная каша, но 
лететь в ней отвратительно (Лавренев); В истории России все это 
произошло вторично (Шторм). 

Повторяющееся событие может происходить в пределах некоторого 
интервала времени. Например: Один раз в год сады цветут (Рябинин); Два 
раза в год они говели (Пушкин). В обоих предложениях событие  происходит 
в пределах интервала времени длиной в год. В первом предложении событие 
'сады цветут' занимает часть интервала времени 'год' один раз. Во втором 
предложении событие 'они говели' повторяется два раза. Такое же значение, 
как в первом предложении, имеет вторичный предикат 'впервые за долгие 
годы' в предложении Впервые за долгие годы действовал так адмирал 
(Шторм). В предложении Впервые в жизни канцлер смутно осознал себя 
исторической личностью (Пикуль) впервые в жизни означает, что в пределах 
интервала времени длиною в жизнь только один раз произошло это событие. 
Более сложную семантику имеет вторичный предикат с временным 
значением в предложении Сколько раз за сто сорок три года со времени 
первого появления Батыя облетали русскую землю эти два слова… – Орда 
идет! (Возовиков). Вторичный предикат 'сколько раз за сто сорок три года со 
времени первого появления Батыя' объединяет три значения. Во-первых, он 
устанавливает временную последовательность двух событий: 'со времени 
первого появления Батыя' и 'облетали русскую землю эти два слова…– Орда 
идет!'. Во-вторых, указывает на длительность промежутка времени между 
двумя событиями – 'сто сорок три года'. В-третьих, устанавливает количество 
повторений ('сколько раз') события 'облетали русскую землю эти два слова… 
– Орда идет!' в пределах промежутка времени 'сто сорок три года'. 

Существуют также такие средства выражения повторяемости события, 
которые актуализируют еще одно свойство повторяемости – частоту 
повторений. Антонимичная пара наречий часто – редко характеризует 
событие со стороны частоты его повторений в сочетании с оценочной 
коннотацией, которая поддерживается способностью употребляться вместе с 
наречиями степени очень и достаточно. Например: Но это случается редко, 
очень редко (Крутилин); В Петрограде Кате довольно часто приходилось 
наблюдать приход кораблей (Марков); Чудеса на свете случаются довольно 
редко, но все-таки случаются (Щеглов). 

Синонимичными наречию часто являются наречия частенько, 
зачастую, нередко, постоянно, всегда, вечно, завсегда (прост.), именное 
словосочетание все время. Некоторые примеры: Мы выбираем, нас 
выбирают,  как  это  часто  не  совпадает  (Танич);  Частенько   там     мы 
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покровительство находим, где не метим (Грибоедов); История зачастую 
состоит из парадоксов (Пикуль); Дурак всегда рассуждает (Тэффи); Ум 
нередко умолкает, когда говорит сердце (Плеханов); Он постоянно о чем- 
то думает; Он вечно недоволен. 

Синонимичными наречию редко являются наречия иногда, изредка, 
нечасто, мало, кое-когда, подчас, часом (прост.), а также падежные и 
предложно-падежные формы имени урывками, порой, временами, по 
временам, словосочетания время от времени, от времени до времени, другой 
раз и некот. др. Например: Но он редко ошибался в людях и умел их выбирать 
(Шторм); Иногда дурак и веселится (Тэффи); Лишь изредка прорезывает 
тишь крик аиста, слетевшего на крышу (Ахматова); Такси тогда ходили 
мало (Крутилин); В доме ее терпели, временами даже побаивались 
(Марков); Но не всегда мила свобода тому, кто к неге приучен (Пушкин); 
Если посол передавал неприемлемое предложение, то его убивали. Иногда за 
этим следовала война, но не всегда (Л. Гумилев); Вы мной играете, я вижу, 
смешна для вас любовь моя, порою вас я ненавижу, на вас молюсь порою я 
(Пушкин); Подчас бывает трудно. 

Итак, номинанты, относящиеся к третьему семантическому классу, 
выступают в составе пропозиции предложения в качестве одноместного 
вторичного предиката (ao' P'). Небольшая группа синонимичных наречий с 
доминантой опять употребляется в функции предиката P', который 
находится в предикатном отношении с событием (исходным предикатным 
предметом ao), указывая на повторяемость этого события. Все остальные 
номинанты, входящие в третий семантический класс, выступают в функции 
такого предиката (P'), который наделяет свойством повторяемости событие 
(исходный предикатный предмет ao). Придавая событию свойство 
повторяемости, предикат P' получает возможность характеризовать 
повторяемость события. Это может быть указание на время протекания 
каждого из повторений или характеристика свойства повторяемости: 
периодичность, количество, последовательность или частота повторений. 

Анализ функциональной семантики номинантов относительного 
времени позволяет сделать следующие выводы. 

Номинанты относительного времени имеют значение темпорального 
признака события. На основе особенностей функционирования в составе 
предложения номинанты темпорального признака делятся на три 
семантического класса. Первый и второй семантические классы номинантов 
устанавливают предикатное отношение темпорального признака к событию. 
Они входят в состав предложения, за небольшими исключениями, в функции 
вторичного предиката, который может быть одноместным или двухместным. 
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Двухместные предикаты способны подвергаться конвертированию. 
Некоторые из номинантов имеют значение каузатора, устанавливающего 
каузативное отношение между двумя событиями. Третий семантический 
класс номинантов отличается тем, что номинант темпорального признака 
наделяет повторяемостью событие. А сам дает темпоральную характеристику 
повторяемости, выступая в функции одноместного вторичного предиката. 
Характеристика повторяемости события относится к числу темпоральных, 
поскольку в основе ее лежит временная длительность. 
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