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Актуальность выбранной темы определяется всевозрастающим 

интересом лингвистов к проблеме семантики, а точнее к описанию значений 

слов, которые существуют во всех языках, но при этом имеют свои 

национально-культурные отличия.  Семантика – лингвистическая наука, 

изучающая значение единиц языка, прежде всего слов и словосочетаний.  

Только исследование лексического состава языка связано с рядом 

трудностей. Важным этапом в разрешении этих трудностей является изучение 

большого  количества примеров в конкретных контекстах (корпусах текстов). 

В данной работе я исследую лексико-семантическую группу (далее ЛСГ) 

“сутки” в английском и русском языках. Лексико-семантическая группа - это 

совокупность слов, которые относятся  к одной и той же части речи, и 

объединены внутриязыковыми связями на основе взаимообусловленных и 

взаимосвязанных элементов значения. 

Эта тема актуальна как для теории языка, так и в прикладном и 

методическом аспектах, т.е. для преподавания и перевода. 

Слово как основная единица языка изучается в различных разделах 

языкознания. С точки зрения фонетической рассматривается звуковая 

оболочка, выделяются те гласные и согласные звуки, которые составляют 

слово, определяется слог, на который падает ударение. 

Лексикология (описательная) в первую очередь выясняет все, что 

связано со значением слова, уточняет типы значений, определяет сферу 

определения слова, стилистическую окраску. Для лексикологии 

(исторической) важным является вопрос о происхождении слова, его 



семантике, сфере употребления, стилистической принадлежности в разные 

периоды развития языка. 

Лексическое значение – это единство языкового и неязыкового 

содержания. Оно отражает мир и связи между словами лексической системы. 

В зависимости от этого можно классифицировать сами лексические значения: 

1) прямые и переносные; 2) свободные и связанные. 

 

Дистрибуция значений лексем day and night и сутки в английском и 

русском языках. 

 

Дистрибуция значений лексемы day and night в английском языке. 

Слову «сутки» нет соответствия в английском языке. Можно сказать day 

and night/day или 24 hours: 

I didn’t eat all day and all night. The trip takes forty-eight hours. (двое суток). 

В соответствии с данными словаря “The Oxford Learner’s Dictionary”, 

лексема day and night (night and day) имеет 1 значение. Представим материал в 

таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 

№ Значение Примеры 

1 all the time; continuously The store is open day and night. 

The machines are kept running night and day. 

 

 Для исследования дистрибуции лексических значений лексемы day and 

night в английском языке мы взяли 50 примеров случайной выборки из British 

National Corpus http://www.natcorp.ox.ac.uk//.  

Чаще всего в примерах лексема day and night встречается с 

обобщающими местоимениями:  

I reached Bath next morning, after travelling all day and night. After a few 

months of doing this several times each day and night, most of us could plot at the 

same speed as the information came in on the teleprinter. It is just not possible to 



keep an accident investigation organisation at constant readiness every day and 

night, high days and holidays, and at the same time guarantee to be able to send 

investigating teams that are always personally experienced with the particular type 

of aircraft involved. You heard what Giles said about vets being available all day 

and night. We’d fought hard all day and night guarding the dump and the weather 

wasn't too good to us either. Indoors is much easier; they put the air conditioning on 

in the morning and it's the same all day and night, except for the lights. 

В следующих примерах реализуется значение «круглосуточно»: 

With his new mechanic, Stuart Hare, he has been working day and night for 

the last three weeks to get three bikes in tip-top condition. The story rocketed around 

Hollywood and outgunned all the gossip of crawling up drainpipes, being visited in 

his dressing room by naked ladies, drinking day and night, smashing his head against 

a wall. The lamp must be left on day and night until no more animals appear in the 

jar. Strong wind sessions can blow for 2 to 6 days in a row, day and night. Now that 

he had premises that could be used day and night, he made sure his talents and 

availability were known. The arrival of each team was heralded by a verse, on which 

France's top Christmas cracker poets had been working day and night since at least 

last week: ‘For many games past, our hearts have been smitten by the courage of the 

athletes who come from Great Britain.’ Ruth drew a deep breath, summoned all her 

courage, and blurted out the question which had been churning in her mind day and 

night for some time. He could vaguely remember his mother's face, her constant 

presence as she sat by his bed seemingly day and night, her smiles as he began to 

get better. 

Если возникает необходимость указать на часть суток, приходится 

использовать описательную конструкцию с дополнительными лексемами 

hours и times, при этом в английском варианте теряется предлог (в русском 

языке - в сутки):   

One way is to arrange that an identical snack is taken every 5 hours throughout 

the day and night. Sitting on the studio bed to the right of her desk and chair, she 

recalled old Yury lying there, for most of the hours of the day and night, and felt 



relieved, for his sake, that he was gone. People sang or played musical instruments 

at all times of the day and night. This machine would leap spontaneously and noisily 

into life at all hours of the day and night. 

Almost every member of staff, including people who normally spend all day 

in the office, was involved in cutting raw squid and fish into slivers for the babies 

and at feeding time, every 4 hours day and night, each little bill had to be opened 

and the food introduced down the throat in the way the mother bird would have fed 

the chick. В данном предложении можно рассмотреть еще один вариант 

перевода лексемы сутки:  

all day на русский язык мы переведем как сутки. Здесь есть двойной 

смысл, т.к. в английском языке отсутствует конкретное понятие суток. При 

переводе на русский язык существует возможность 2ух вариантов: Почти 

каждый сотрудник штата, включая людей, которые обычно проводят сутки 

(рабочий день) в офисе, был вовлечен в….  

В некоторых примерах лексема day and night употребляется в качестве 

определения: 

KINSEY was one of the successes of the year, not least for its semi-criminal 

claim-game milieu but also for its imaginative shooting of day and night time in the 

city. The canteen ran in this form, with a day and night shift throughout the war and 

after until around 1960, when the night shift was withdrawn through lack of support 

and a skeleton staff supplied tea and snacks to order to the Works night shift. 

Fluorescent and reflective clothing make children easier to spot both during day and 

night time. Separate day and night attendants for the lunatics were to be engaged as 

required, and the master was told that as far as possible fresh water should be 

provided for bathing each casual. And it is a day and night job. Day and night toxic 

waste pours out of the factories straight into the sea, poisoning the waters which 

once provided them with a living as independent fishermen. 

Проанализировав примеры употребления лексемы day and night, а также 

24 hours, приходим к выводу, что в английском языке отсутствует отдельное 

слово для обозначения суток. 



 

Дистрибуция значений лексемы сутки в русском языке. 

Согласно данным «Большого толкового словаря русского языка» С. А. 

Кузнецова, лексема  сутки имеет 1 значение. Оно представлено в таблице 2.2.  

Таблица 2.1.2 

№ Значение Примеры 

1 Промежуток времени от одной полуночи до другой; промежуток в 

24 часа без перерыва. Сутки не спал. 

Поездка на двое суток. 

Работать пять часов в сутки. 

Дежурить через сутки. 

Суточное вращение Земли. 

 

Для исследования дистрибуции лексических значений слова сутки в 

русском языке мы взяли 100 примеров случайной выборки из Национального 

корпуса русского языка http://www.ruscorpora.ru/. Поиск в корпусе 

осуществлялся именно для данной словоформы, поэтому в примерах 

представлены только формы Им. и Вин. падежа мн.ч.  

В данных примерах лексема сутки в сочетании с временными 

предлогами (на, за, в, через) указывает на срок, период; в значении «в 

течение»:  

на + В.п.: 

Положить ножки на сутки в холодную воду, меняя её через 2-3 часа. 

Положить в банки и залить охлаждённым до 35 0-45 0 маринадом. Поставить 

на сутки в прохладное место. Если вы  опустите  семена на сутки в 

питательный раствор (делают это в мешочках из ткани),а  потомополоснёте их 

чистой водой, то всходы появятся на 67 день. Перед укладкой рулоны нужно 

раскатать по сухому и чистому основанию и оставить на сутки, чтобы 

линолеум принял температуру помещения. Однажды пропала на сутки. Из 

Ленинграда так на сутки приезжают.  Или  на трое. Это была ночная работа ― 



после своего рабочего  забойного дня надо было напилить и  наколоть дров на 

сутки. Собравшись для  изрядной еды, пять немцев и Перри понадеялись 

зарядиться пищей на сутки. 

за +В.п.: 

Графики движения поездов вычерчивались диспетчером от руки и 

служили отчётом о проделанной им за сутки работе. Потом садится за  

микроскоп и сосредоточенно  подсчитывает  отловленную за сутки…  пыльцу. 

За сутки молодой бамбук может вырасти на  86, 4 см. Потом садится за 

микроскоп и сосредоточенно подсчитывает отловленную за  сутки пыльцу. 

Например, за сутки до дня выборов, когда наступил запрет  на агитацию, 

закрыли официальный сайт Владимира Путина: объясняющая заставка 

гласила― в связи со статьями закона "О выборах Президента РФ". За сутки 

"Теремок― Русские блины" реализует от 300 до 400  порций. С утра до вечера 

я ходил по этому саду и разводил вновь поступающих  больных, а вечером, 

когда затихала беготня, телефоны и души, старший по смене отпирал 

железныйсундучок и вываливал на стол всё, что натекло за  сутки.  

в + В.п.:  

Учёные  обнаружили, что  при физических  нагрузках твоя суточная 

потребность в  витамине С  возрастает в  два раза (260 мг вместо 130 в сутки. 

Если  экологи дадут  компании добро,  она сможет производить из вторсырья 

6 т пластиковых изделий в сутки. При  этом  СМИ 24 часа в сутки нас 

демонизируют, обвиняют  во всех  смертных грехах. Загорайте не более  

одного раза  в сутки, предварительно  удалив  косметику, дезодорант, сняв 

украшения и  обязательно надев  специальные  защитные очки. Если экологи 

дадут  компании добро, она сможет производить из вторсырья 6 т пластиковых 

изделий в сутки. Если бы люди искусства любили себя, как некоторые дамы, 

которые 24 часа в сутки  заняты только своей особой, то артистов просто не 

было бы. Загорайте неболее одного раза в сутки, предварительно удалив 

косметику, дезодорант,  сняв украшения и обязательно надев специальные 

защитные очки.  Скорость была километров сорок в сутки. Для этого им 



приходится в  сутки расходовать 150 граммов жира, более двух процентов веса 

тела. Так что и кипятком согреться было можно только раз в сутки. 

Заметим, что на английский язык конструкцию в сутки можно перевести 

разными лексемами:  

The Company has become the second largest oil producer in Kazakhstan, 

producing over 240 thousand barrels per day. Staff resided at the clinic and were on 

call 24 hours a day. Hotel rates have been negotiated exclusively for MINEPS IV 

participants: €350 per person, per night, breakfast and taxes included.  

через, спустя +В.п.: 

Через сутки, если есть сомнения, можно пойти к врачу и сдать анализы. 

Тело школьницы обнаружили только через сутки; ещё несколько дней у 

оперативников отдела милиции города Электроугли ушло на то, чтобы  

установить личность убитой. Опомнившись, примерно через сутки после 

визита к Воланду, в поезде, где-то под Вяткой, Алоизий убедился в том, что, 

уехав в помрачении ума зачем-то из Москвы, он забыл надеть брюки, но зато 

непонятно для чего украл совсем ненужную ему домовую  книгу застройщика. 

Через сутки боль утихла, через двое Герасим Николаевич  ходит по веранде, а 

через три просится у Кли ― нельзя ли ему в теннис  поиграть! Хоккеисты 

сборной могли выиграть любой турнир, а потом провалить следующий, могли 

обыграть фаворита, но спустя сутки  безвольно уступить аутсайдеру, могли 

дружно атаковать ворота соперника и "забыть" о защите своих, другими 

словами, могли всё. Спустя  сутки, на рассвете 20 ноября, перешли в 

наступление войска,  сосредоточенные в калмыцких степях на юге от 

Сталинграда. 

На реализацию значения в следующих примерах указывают 

определения, употребленные при исследуемой лексеме:  

Хорошо если есть контроль с инетом,  а у нас  месячная плата  и  сиди 

круглые сутки – что  и делается активно. Помимо трансляции московского 

канала, круглые сутки демонстрирующего отечественные и  зарубежные  

фильмы, в будущем СВТ предполагает выдавать и собственные передачи, в 



том числе новостные. И, безусловно, правильно, что генерала Джексона 

сейчас круглые сутки охраняет личный телохранитель ― офицер 

спецподразделения SAS. В момент прихода поездов из Москвы  

интеллигентный голос сообщает приезжающим, что при желании они  могут 

круглые сутки наблюдать на вокзале редких гадов, крокодилов и змей. На 

вокзале тускло освещённый ресторан работал круглые сутки. Круглые  сутки 

здесь торговали фотоаппаратами, транзисторами, магнитофонами.  

В английском варианте круглые сутки – это around/round the clock: Hotel 

in Merano: The reception team (available around the clock) will welcome guests to 

our comfortable 3-star hotel. The flat is guarded round the clock by thesecurity 

services, which prevent all visits except for those of close relatives. The hands 

speeded up around the clock and all his efforts to hold time back only helped to 

accelerate its escape. 

Уже целые сутки в Солнечногорском районе Подмосковья полыхает 

огромная свалка бытовых отходов. Директор мне пожертвовал китайские  

занавески и жестяной вентилятор, и он целые сутки повизгивал и чуть не  

прыгал по столу. А вчера, продолжала невестка, не было его целые сутки,  

пришёл пьяный и сразу же завалился в сапогах на кровать. Например,  Рустам 

Валеев, узкий специалист в области энцефалографии (исследований мозга), 

проторчал у меня в лаборатории целые сутки.  

По сути, они  вынуждали российское правительство  пойти  на 

переговоры с Асланом Масхадовым, чьё руководство  этим  терактом  стало  

очевидным  уже в ближайшие сутки после  захвата заложников.  

Ближайшие сутки относятся к словам (следующий день, второй день, 

следующие сутки) из близкой смысловой группы, которая на английский 

переводится как next day. 

― Просто вижу, что он пятые сутки не в себе и лезет на стенку при слове 

"Фауст". Я начал эти заметки на третьи сутки после смерти  Дмитрия 

Сергеевича Лихачева, с которым близок не был, но знал его и  почитал. ― А  

меня зовут Марина, и сижу я здесь четвёртые сутки. И это в первые сутки  



после приземления. Из бессвязных объяснений сожителей Андрей понял 

только то, что уже третьи сутки девица эта  подкарауливает его; братья 

пытались было запихнуть её в мусоропровод  испустить вниз, но та оказала 

бешеное сопротивление, к тому же представилась  невестой, что дало им  

повод заподозрить её в симуляции беременности; на контрольный вопрос 

обрюхатости самозванка ответила отрицательно, добавив, правда, что в 

скором времени надеется понести  плод. В данных примерах с лексемой сутки 

употребляются порядковые числительные. 

Проанализировав все примеры из корпуса, приходим к выводу, что 

лексема сутки, вне зависимости с какой частью речи она употребляется в 

контексте, обозначает одно значение.  

 


