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ВВЕДЕНИЕ 
 

Диссертационное исследование направлено на изучение 

функциональных свойств единиц с семантикой итеративности, что 

довольно долго оставалось на периферии лингвистических 

интересов [Шахматов, 1941; Фортунатов, 1956; Потебня, 1958; 

Золотова 1973; Бондарко, 1976; Акимова, 1982; Арутюнова, 

Падучева, 1986].  

Категория итеративности представляет собой семантическую 

константу, которая выражает политемпоральную неоднократность 

ситуаций [Храковский 1986, 1989, 2014; Плунгян 2003; Татевосов 

2005]. Анализ итеративных единиц с подобной семантикой 

представляется интересным с точки зрения квалифицируемой 

ситуации, а также характеристики персонажей (их привычных 

действий). 

Различные аспекты итеративных единиц исследовались 

многими советскими / российскими лингвистами [Храковский 

1989, 1998; 2014; Кароляк 1998; Кюльмоя 1998; Смирнов 2000; 

Шелякин 2001; Гиниятуллина 2001; Плунгян 2003; Глущенко 2005; 

Татевосов 2005; Евтюхин 2007; Шубина 2008; Камынина 2010; 

Демьянков 2013; Вяткина 2015а, 2016; Дымарский 2015 и др.]. 

Различные аспекты итеративных единиц и множественности 

глагола исследовались турецкими авторами  [Banguoğlu 1956; 

Atabay , Neşe vd., 1983; Gencan, Tahir N. 2001; Göksel , Aslı ve 
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Kerslake, Celia 2005; Aksan, Aksan 2008, 2009; Demirgüneş S. 2008]  

и др.  

Однако  в настоящее время в  работах отечественных и 

зарубежных лингвистов недостаточно изучены функциональные 

свойства адвербиальных итеративных единиц на материале текста 

русского рассказа. Анализ взглядов ученых на  функционирование 

итеративных единиц показал, что отсутствуют исследования  

семантического и стилистического потенциала данных единиц с 

применением функционального подхода, предусматривающего 

изучение языковых единиц в их взаимодействии со средой 

функционирования. В лингвистических работах недостаточно 

разработан системный анализ среды актуализации семантики 

привычности/повторяемости, выраженной данными итеративными 

единицами.  

Все это сказывается и в практическом плане – при переводе 

русских текстов на турейцкий язык, например: А. П. Чехов 

Рассказы. IV переводы мировой классики. российские классики 49 

(Anton Çehov Hikayeler. IV dünya edebiyatından tercümeler .Rus 

klasikleri 49) переводчик: Сервет Люнел (Servet Lünel 1949); А. П. 

Чехов Выбранные рассказы (Anton Pavloviç Çehov. Seçme öyküler) 

переводчик: Гюнай Кызылырмак (Günay Kızılırmak 2006); Дама с 

собачкой 37 рассказов А. П. Чехов. (Köpeğiyle dolaşan kadın. 

Otuzyedi seçme öykü A. P. Çehov) переводчик: Эргин Алтай (Ergin 

Altay 2014); Выбранные рассказы А. П. Чехов. (Seçilmiş öyküler. A. 
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P. Çehov) переводчик: Мэхмэт Озгюл (Mehmet Özgül 2014)]; Антон 

Чехов. Полное собрание рассказы (Anton Çehov. Bütün öyküler 

1880-1900) переводчик: Мэхмэт Озгюл (Mehmet Özgül 2005, 2001, 

2006). 

Произведений И. А. Бунина  переведено на турецкий язык 

сравнительно мало. Переведены повесть «Митина любовь» (1924) и 

«Деревня» (1910) , роман «Жизнь Арсеньева » (1929) и некоторые  

рассказы «Три рубля» (1944),  «В Париже» (1940) , «Господин из 

Сан-Франциско» (1915), «Молодость и старость» (1936).  Угур 

Бюке (Uğur Büke) и Энгин Топрак (Engin Toprak) были 

переводчиками. 

Этим обусловлена актуальность данного исследования. 

Объект исследования: Средства выражения итеративности в 

русском рассказе. 

Предмет исследования: функциональная нагрузка и 

синтаксическая сочетаемость итеративных единиц в тексте  

рассказов А.П. Чехова, И. А. Бунина 

Гипотеза: анализ контекстов, содержащих итеративные 

единицы позволяет выявить специфику использования данных 

единиц в жанре рассказа и их влияние на формирование подтекста 

(на примере рассказов А. П. Чехова и И. А. Бунина).  

Цель исследования: выявить семантическую и 

функциональную специфику итеративных единиц в 

художественном тексте рассказа  (на примере русского рассказа  



 

 

 

9 

конца 19-го- начала 20–го века). 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой 

гипотезы необходимо решить следующие задачи: 

1) опираясь на исследования в данной области науки, 

сформировать теоретическую базу исследования, определив его 

ключевые термины; уточнить дефиницию ситуации итеративности 

и соответствующих ей итеративных единиц; 

2) составить классификацию ситуаций итеративности; 

3) охарактеризовать частиречную специфику русских и 

турецких итеративных единиц и их возможные синтаксические 

роли; 

4) определить функциональную нагрузку конструкций с 

итеративными единицами, а также стилистические особенности их 

употребления; 

5) выявить контексты введения средств итеративности 

(всегда, как всегда, обычно, обыкновенно, по обыкновению, по 

привычке, регулярно, вечно, постоянно, всякий раз, каждый день, 

ежедневно) в рассказах А.П. Чехова и И.А. Бунина;  

6) на основании полученных данных выявить специфику  

функционирования данных итеративных единиц в тексте русского 

рассказа; 

7) выявить основные причины появления ошибок и 

неточностей перевода; сформулировать алгоритм перевода 

контекстов с итеративными единицами с русского на турецкий 
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язык. 

Теоретико-методологическую основу исследования 

составили работы ведущих русских лингвистов [Мещанинов 

1945; Пешковский 1956; Потебня 1958; Панов 1960; Щерба 1974; 

Грекова 1979;  Виноградов 1986; Бондарко 1987; Храковский 1989, 

1991; Смирнов 2000; Шелякин 2001; Гиниятуллина 2001; Маслов 

2004; Апресян 2006; Ф. И. Панков 2009; Фортунатов 2010;  

Камынина 2010; Востоков 1874, 2011; Шахматов 2012; Вяткина 

2015а, 2016; Дымарский 2015] и источники на турецком языке 

[Джевдет-заде Х. Кононов А. Н. 1934; Banguoğlu 1956; Кононов А. 

Н 1956; Kudret C. 1967; Lewis G. L  1967; Atabay , Neşe vd., 1983; 

Яковлева Н. С. 1986; Gencan, Tahir N. 2001; Göksel , Aslı ve 

Kerslake, Celia 2005; Aksan, Aksan 2008, 2009; Demirgüneş S. 2008; 

Дербишева З. К. 2015; и др.]. 

В процессе работы над диссертацией использовались 

следующие методы и приемы исследования: метод сплошной 

выборки, метод семантического, компонентного, контекстуального, 

концептуального, этимологического  анализа данных, 

сравнительный анализ, квантификация и формализация 

результатов. 

Материалом исследования послужили контексты русских 

рассказов А. П. Чехова  и И. А. Бунина, в которых использованы 12 

итеративных единиц (всегда, как всегда, обычно, обыкновенно, 

вечно, постоянно, каждый день, ежедневно, регулярно, по 
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привычке, всякий раз, по обыкновению). 

Научная новизна диссертационного исследования 

заключается в том, что впервые исследуется семантический 

потенциал средств формирования значения итеративности на 

материале русского рассказа. Итеративные единицы 

рассматриваются с учетом взаимодействия данных единиц в 

структуре высказывания, тем самым настоящее исследование в 

определенной мере расширяет существующие в отечественной и 

зарубежной лингвистике представления о категории итеративности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в анализе 

функциональных свойств итеративных единиц с семантикой 

итеративности в тексте русского рассказа. Полученные результаты 

исследования уточняют семантический статус итеративных единиц. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 

что теоретические положения и результаты исследования могут 

быть использованы в курсах общего языкознания, теоретической 

грамматики, лексикологии, переводоведения, в спецкурсах по 

теории функциональной грамматики и в лексикографической 

практике.  

На защиту выносятся следующие положения:  

1.  Можно выделить восемь (8) типов ситуаций 

итеративности, в зависимости от взаимодействия категорий: а) 

цикличность/ интервал/ узитативность,б) 

произвольность/непроизвольность,в)объективность/субъективность
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, г) традиционность (известная всем закономерность)/локальность. 

В системе отсутствуют: а) ситуации итеративности, совмешающей 

в себе качества цикличности, управляемости и субъективности; б) 

ситуации итеративности, соединяющей характеристики интервала, 

регулироемости и субъективности; в) ситуации итеративности, 

характеризуемой узитативностю и субъективностью.    

2. Для жанра рассказа наиболее характерными являются 

ситуации:  цикличность + непроизвольность + объективность; 

цикличность + непроизвольность + субъективность; узитативность 

+ локальность + субъективность  

3. Итеративные единицы (всегда, как всегда, обычно, 

обыкновенно, по обыкновению, по привычке, регулярно, вечно, 

постоянно, всякий раз, каждый день, ежедневно) в русском языке 

могут выполнять синтаксическую роль обстоятельства, 

детерминанта, вводного слова и именной части предиката, тогда 

как в турецком языке могут быть только обстоятельством и 

детерминантом. Это связано с тем, что в русском языке при 

определении семантики итеративных единиц главную роль играют 

морфологические признаки, а в турецком языке важны 

позиционные характеристики. С этим связано большинство ошибок 

перевода.  

4. Использование итеративных единиц в разных 

синтаксических ролях является идиостилистической 

характеристикой, поскольку итеративные единицы участвуют в 
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создании хронотопа расcказа, формируя культурно-значимый 

подтекст. В рассказах А.П. Чехова значимым  является 

функционирование итеративных единиц для характеристики 

действий персонажей, в то время, как для И.А. Бунина эти же 

средства используются преимущественно для формирования 

фоновых компонентов всего пространства рассказа. 

5. Основные различия индивидуально-авторского 

употрeбления итеративных единиц заключаются 1) в создании 

эффекта одушевленности в рассказах А.П. Чехова в 

противоположность текстам И. А. Бунина;  2)  в формировании 

подтекста (иронии  и досады у А.П. Чехова, предостережения и 

предупреждения у И.А. Бунина); 3) при описании внешности героя 

(меняющейся в соответствии с внутренним состоянием персонажа 

у А.П. Чехова и постоянной у И.А. Бунина), 4) наличия коннотации 

при характеристике действия персонажа (итеративность в 

раасказах Чехова связана со скукой и безысходностью, в рассказах 

И.А. Бунина – с уверенностью в жизни и хорошим хозяйским 

укладом). 

6. При определении семантики средств итеративности 

необходимо придерживаться следующего алгоритма: 1) определить 

место и роль единицы в предложении; 2) уточнить, значение какого 

глагола оно дополняет; 3) определить, есть ли в предложении 

другие итеративные показатели: итеративные аффиксы, глаголы, со 

значением многократности, ментально обусловленные 
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национально-специфические показатели итеративности; 4) 

определить наличие подтекста, зависящего от итеративной 

единицы. 

Основные положения и результаты исследования 

отражены в 7 публикациях и были представлены на 

международных научно-практических конференциях «XXIV 

Международная конференция молодых лингвистов (XXIV 

kolokvium mladých jazykovedcov)» (Прага, 2015 г.), «XVII 

Международная конференция молодых филологов» (Таллин, 2016 

г.), на «XLVI Международная филологическая научная 

конференция (Санкт-Петербург 2016), на «XLVII Международная 

филологическая научная конференция (Санкт-Петербург 2018).  
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ГЛАВА1. НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА РУССКОЙ 
ИТЕРАТИВНОСТИ 

1.1 Итеративность как лингвистическая категория и объект 
описания 

1.1.1 Понятие  итеративности в лингвистике 
 

Итеративность – это лингвистический термин, изначально 

связанный с характеристикой повторяемости. В соответствии с 

этим в «Словаре лингвистических терминов» термин 

«итеративный» определяется как обозначающий повторяющееся 

действие, например, итеративный глагол, итеративное 

числительное (лат. iterativus часто повторяемый) [Жеребило 2010: 

121]. О.С. Ахманова приводит следующее определение: 

итеративный – повторяющийся, неоднократный. Итеративный вид, 

англ. iterative aspect, фр. itératif, нем. iterativum, исп. aspecto 

iterativo. То же, что вид многократный.  Итеративный глагол. 

Итеративное сложное слово. Итеративное числительное. То же, что 

числительное мультипликативное  [Ахманова 1966: 180]. 

Итеративность как категория русского и других языков 

привлекла внимание ученых петербургской функциональной 

школы в 80-ые годы XX века, результатом чего стала книга 

«Типология итеративных конструкций» [Храковский, 1989]. Эта 

монография в дальнейшем во многом определила подходы к 

описанию итеративности. 
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В узком значении, итеративность – «один из аспектуальных 

способов действия непредельных глаголов, внутреннее время, 

характер протекания и распределения действия во времени» 

[Шелякин 2001: 134]. Аспектуальное отношение выступает в 

качестве глагольного предиката (категория вида: НСВ/СВ), 

семантической признаковости (наречие всегда, итеративная 

единица каждый день и др.; союз то…то.., ли….ли…; предлог в и 

вне; с устойчивым оборотом то и дело ) в составе предложения 

[Там же: 135]. 

Т.Ф. Ефремова определяет термин итеративный как 

«обозначающий повторяющееся действие; многократный (о 

глаголе)»; итератив –  «вид глагола, обозначающий многократное 

или повторяющееся действие» [Ефремова 2001: 59].  

Однако сама аспектуальность также не однородна. По 

мнению А. В. Бондарко, к аспектуальности относятся такие 

характеристики протекания и распределения действия во времени, 

как ограниченность/неограниченность пределом, 

наличие/отсутствие внутреннего предела, представление действия 

как протекающего процесса или как ограниченного пределом 

целостного факта, кратность, длительность, выделение той или 

иной фазы действия (фазовость), актуальность последствий 

действия для более позднего временного плана (перфектность), 

различие между собственно действием, состоянием и отношением. 
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Все эти характеристики так или иначе раскрывают структуру 

«внутреннего времени» действия [Бондарко 1987: 75-76]. 

Ю. С. Маслов также отмечает, что в славянских языках 

количественная аспектуальность воплощается в различных 

частных видовых значениях форм СВ и НСВ, выступает в качестве 

способов действия (многократный способ действия - глаголы 

хаживать, едать; семельфактивный (одноактный) – глаголы 

стукнуть, ахнуть и т. д.), находит лексическое выражение с 

помощью наречий и обстоятельственных слов [Маслов 2004: 368]. 

По его определению «количественная аспектуальность 

характеризует действия и состояния: а) кратность 

(однократное/многократное), б) длительность, в) интенсивность 

[Там же: 369]. 

Так, например, в русском языке имперфективные глаголы с 

суффиксом –ыва –ива НСВ выполняют функцию итеративности. 

Подобные глаголы не нуждаются в других показателях 

итеративности в составе предложения: Если вы хотите 

показывать свою свинью двенадцать раз подряд, то лучше 

сделать антракт, потому что публика может потребовать 

деньги обратно (Тэффи «В стерео-фото-кине-мато-скопо-био-фоно 

и проч.-графе») [НКРЯ: дата обращения 27.03.16]. В следующем 

примере глагол СВ обозначает единичную ситуацию: Бабушка 

обещала показать звездочку, но надула (Тэффи. 

«Предпраздничное») [Там же]. Однако итеративное значение 
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может выражаться и с помощью глаголов НСВ в сочетании с 

обстоятельствами: Каждый день он медленно поднимался по 

лестнице;  Я часто замечал…; Обычно дети легко решали все 

задачи [Бондарко 1996: 119]. 

Также, по мнению А.В. Бондарко и М.Я. Гловинской, 

итеративность может осуществляться с помощью глаголов СВ, 

отличающихся экспрессивностью, когда повторяющаяся ситуация 

состоит из нескольких последовательных или чередующихся 

действий: На самой заре встанешь и топчешься-топчешься по 

избе: и воды надо принесть, и печь растопить... А он, как скинул 

ноги с кровати, выхлебал баночку молока – только я его и видела 

(Паустовский) [Бондарко 1971: 141; Гловинская 1983: 119]. 

Описание итеративности и решение лингвистических задач, 

связанных с исследованием языковых средств с семантикой 

итеративности в последние несколько десятилетий в связи со 

сменой научной парадигмы вышло за пределы частиречного 

описания и приобрело актуальность для таких сфер, как теория 

текста, стилистика и литературоведение. Во многом этому 

способствовали работы французского философа и литературоведа 

Ж Деррида (1972, 2012). По его мнению, итеративность обозначает 

повторяемость того, что на самом деле не повторялось, поскольку 

идеальное не может дублировать себя. Так, например, если автор 

произведения использует ссылку на факт, который 

предположительно был по сюжету до начала описываемых событий 
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и который в памяти персонажей существует как часть 

повторяющейся реальности, он включает в сюжет часть истории, на 

самом деле никогда не происходившей и им не описанной. Этот 

пример и иллюстрирует то, что в философии Ж. Деррида 

обозначено как «повторяемость неповторяемого», «иное 

обозначение следа» и «структурную возможность 

пространственно-временной смысловой различенности 

присутствия» [Деррида 2012]. В связи с этим этимологическое 

значение термина (санскр. itéra — другой) указывает на наличие 

определенного способа «отчуждения» простраства, факта или 

явления с целью конвертации повторяющегося факта в разряд 

идеальных ситуаций. Идеальность в данном случае символизирует 

независимость от качества событий или пространства, так как 

ситуация может повторяться бесконечно, оставаясь в то же время 

тождественной самой себе [Деррида 2012]. Если перевести это на 

язык филологии, то, ссылаясь на повторяемость описываемой 

ситуации, автор возводит ее в ранг закономерности, характерной 

для определенного индивида, города общества и т.д. 

В лингвистике итеративность является одной из категорий 

описания различных языковых средств – от синтаксических 

конструкций до суффиксов. В теории функциональной грамматики 

объединения на основании одного семантического признака 

именуются функционально- семантическим полем (далее – ФСП). 
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Основанием теории ФСП послужили труды Потебни (1958), 

Фортунатова (1956), Шахматова (1941), функциональному подходу 

следуют Золотова (1973), во многом Арутюнова, Падучева (1986), 

однако наиболее известным определением в настоящее время 

является определение, данное А. В. Бондарко: ФСП - «это 

семантическая категория, рассматриваемая в единстве с системой 

средств ее выражения в данном языке [Бондарко 2001: 17]. 

Согласно такому пониманию для всех языковых средств, входящих 

в группировку, обязательно наличие общих инвариантных 

семантических функций, согласно проявлениям которых строится 

структура ФСП, состоящая из ядра и периферии и промежуточных 

«частичных пересечений, общих сегментов» [Бондарко 1976: 204]. 

При этом учитывается не только план содержания (семантическая 

связь с языковыми средствами – лексико-грамматические, 

грамматические и лексические значения), но и план выражения 

(формально-структурное соотношение языковых средств). 

Содержательным основанием ФСП являются семантические 

категории (это семантические константы: время, пространство, 

качество, количество и т.п.). Функционально-семантическая 

категория итеративности – это аспектуальное значение, которое 

передает политемпоральную неоднократность действий с наличием 

тождественного набора актантов, то есть повторяющиеся ситуации 

актуализируются в разные периоды времени и в каждой из 

ситуаций заняты одни и те же участники [Храковский 1999: 150]. В 
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отличие традиционного подхода, связывающего итеративность с 

описанием частиречных характеристик в пределах системы языка, 

В.С. Храковский относит итеративность к функционально-

семантическому полю кратности или множественности, которое 

состоит из следующих компонентов: 

1) смысловые классы глаголов, точнее предикатов, часто 

сочетающиеся со значениями признака множественности; 

обозначающие квантифицируемые действия, которые могут 

прерваться и возобновлятся: строить (дом), писать (письмо), 

открывать (окно), выходить (из комнаты), допускающие 

вопросы: как часто? сколько раз? : обычно он садился к окну и 

несколько раз прочитывал листок Дашиного письма (А. Толстой); 

лежать, спать, работать, плавать, обозначаются временные 

состояния и процессы. 

2) слова и словосочетания, лексически выражающие 

значения признака множественности и соответственно 

сочетающиеся в предложении со смысловыми классами глаголов, 

образующих первый компонент ФСП. Обстоятельства 

цикличности, интервала, узуальности, кратности и комплексные : 

По веснам глухари поют на своих токовищах (Г. Гаршин); Еще они 

стали частенько ходить на речку (В. Конецкий); Дома он обычно 

ходил в стареньком джемпере, в галифе и стоптанных туфлях (А. 

Рыбаков); профессор читает спецкурс два раза в неделю. 
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3) грамматические категории, специально предназначенные 

для выражения значений данного семантического признака, и/или 

грамматические категории, выражающие данные значения 

окказионально: извозчики целыми днями таскали  седоков из 

ресторана в ресторан (М. Булгаков): хажвать, сиживать, 

видывать , живать : в этом доме была и гостиница, в которой я , 

приезжая в москву, иногда живал подолгу (И. Бунин); хрустеть, 

громыхать, капать; перетаскать, побросать, обзвонить/ 

обзванивать : Со всеми перезнакомившись, Николай Иванович 

покосился на дверь (В. Белов); наносить, набросать; 

4) элементы контекста за пределами предложения, 

обеспечивающие однократное или многократное прочтение 

глагольной формы : мальчики ловят рыбу ; Смотрите 

внимательнее! Мальчики ловят рыбу; что делают дети в лагере по 

вечерам? Мальчики ловят рыбу, а девочки шьют;  [Храковский 

1989: 19]. 

Компоненты ФСП могут комбинироваться друг с другом, 

например, обстоятельство со значением множественности и глагол 

с процессуальным значением; НСВ и др. Например, даже старик 

почтальон часто задерживалься передохнуть возле их дома. 

В связи с таким пониманием итеративность в настоящее 

время уже не является синонимом повторяемости. Это видно, 

например, в следующем определении: «ФСП повторности и 

итеративности действия – эта система разноуровневых средств, в 
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которой все средства объединены на основе общности их функций, 

а именно выражения ими значений повторности и итеративности 

действия. В отличие от ФСП аспектуальности, ФСП 

аспектуальности и итеративности не включает разные категории, а 

наоборот, включает лишь семантическую категорию одного из 

способов действия, значений повторности и итеративности» 

[Никора  2012: 2]. 

В ряде исследований по аспектологии отмечается, что 

значение итеративности создается контекстуально, при этом в 

основном под контекстом имеют в виду лексические выразители 

итеративности [Ломов 1975: 59; Панова 1978: 115].  К лексическим 

показателям итеративности И. П. Кюльмоя добавляет: 1) слова 

типа бывало, иногда, иной раз, указательно-обобщающие слова 

типа человек, наш брат, привычка, обычай: 

-  Бывало, обидится и начнет нервничать (А. Чехов); 

-  А конь все копытами хрупает да фыркает. Ступит иногда 

с маху на медузу, разбрызгается она по песку, как редкий камень 

драгоценный (Ю. Казаков); 

- Наш брат бьется как рыба об лед из-за куска хлеба, а им 

все достается даром (И. Тургенев); 

- А не так накормили, не так искупали, не вовремя. И заболел 

ребенок (Л. Толстой) [Кюльмоя 1998: 202]; 

2) в качестве квантора итеративности могут выступать и 

грамматические средства: глагольные формы с обобщенно-личным 
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значением, существительные во множественном числе или 

местоименные сочетания (кто бы ни, кто только), указывающие 

на дистрибутивную повторяемость, повторяющиеся союзы то… 

то…, ли… ли…, подчеркивающие узуальный характер ситуации: 

1. Такие женщины если полюбят, то уж сильно, всем 

пылом… (А. Чехов); 

2. В какое бы время кто бы ни позвонил в Варьете, всегда 

слышался в трубке мягкий, но грустный голос (М. Булгаков); 

3. Указание на кратность ситуации может передаваться в 

предшествующем или последующем контексте: 

По случаю холеры перед обедом пили перцовку 

(В. Гиляровский) [Там же: 202-203]. 

С. Кароляк, во многом следуя Храковскому, утверждает: 

«сущность категории итеративности заключается в том, что 

итеративные глаголы сочетаются с обстоятельствами, 

указывающими на кратность событий, с обстоятельствами 

цикличности типа каждый день, узуальности обычно, интервала 

иногда, часто и т.п.» [Кароляк 1998: 322]. Исследователь приводит 

пример предложения, содержащего названные обстоятельства и без 

него: Этот продавец иногда обманывает покупателей и Этот 

продавец обманывает покупателей [Там же: 322]. 

В.С. Храковский считает, что обстоятельства кратности 

играют важную роль в выражении итеративного значения - они 

«уточняют, конкретизируют итеративное значение» [Храковский 



 

 

 

26 

1987: 147]. С ним не согласен С. Кароляк: итеративное значение не 

зависит от наличия итеративных обстоятельств, оно выражается 

главным предикатом пропозиции. Итеративные обстоятельства 

указывают только на возможные интервалы, отделяющие одно 

потенциальное событие от другого, т.е. акцентируют то, что 

заключено в самом глаголе, - момент реализации потенции 

[Кароляк 1998: 322]. 

Признавая тот факт, что основным, принципиально важным 

отличием итеративности является ее политемпоральность, 

Л.М. Рощина характеризует неограниченную, узуальную 

повторяемость как «аспектуальное значение, выражающее 

регулярное и нерегулярное повторение действия во времени и 

пространстве безотносительно к числу повторений и передаваемое 

средствами языка различных уровней целом» [Рощина 1976: 14]. 

Петрянина же, наоборот, считает, что в итеративных ситуациях 

(выражается неограниченная повторяемость целостного действия, а 

не отдельных его квантов) значение интервала приобретает особую 

значимость как специализированная характеристика действия, как 

неотъемлемый семантический компонент всей ситуации в целом 

[Петрянина 2013: 133]. 

О. Ю. Шубина выделяет два аспекта итеративности: 

пространственный (ходить, бегать) и временной (каждый день, 

ежедневно). Исследователь распределяет значение временного 

аспекта на две группы: 1) цикличность, регулярная периодичность; 
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2) обычность (хабитуальность, узитативность) [Шубина 2008: 160]. 

Пространственный аспект итеративности наблюдается у глаголов 

семантической группы движения и местоположения. В их значении 

сема направленности/ненаправленности коррелирует с семой 

кратности. Например, ходил – шел; бежал – бегал и др. 

Разновекторные движения – по определению повторяющиеся, 

глаголы, их называющие, также несут информацию как о 

направленности, так и об итеративности [Там же: 160]. По мысли 

О. Ю. Шубиной, русский язык тяготеет к достаточно 

эксплицитному и маркированному выражению итеративной 

семантики. Для русского языка характерна избыточность при 

выражении итеративности: Две комнаты выходили окнами на улицу, 

где по вечерам горели витрины гастрономических магазинов и на 

тротуаре играли дети [Там же: 161]. В данном примере 

итеративная семантика выражена по вечерам и глаголом НСВ 

горели. Итеративные средства могут характеризовать ту или иную 

ситуацию не только с точки зрения повторяемости, но и действия, 

ситуации: Во всем, что она делала, чувствовалась привычная 

сноровка, и Керри подумала, что вот сестра трудится с утра до 

вечера каждый день. Этот пример, как отмечает исследователь, 

свидетельствует о том, что в русском языке чаще маркируется 

значение итеративности, которое выражается избыточно [Там же: 

162]. 
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Регулярность повторений в пределах более широкой 

временной или пространственной перспективы выражается с 

помощью устойчивого оборота то и дело. Для выражения 

семантики обычности повторяющейся ситуации может служить 

сложноподчиненное предложение с условным или временным 

союзом если, когда; сочетание глагола НСВ с полупредикативными 

конструкциями (деепричастными оборотами), обстоятельством, 

выраженным существительным с временным предлогом (при 

встрече) [Там же: 163-164]. 

Таким образом, представляется возможным говорить о том, 

что средства итеративности в определенной мере и степени 

формируют ситуацию итеративности1. В различных жанрах и в 

разное время такие ситуации семантически неоднородны, тяготеют 

к разным контекстам употребления. Так, согласно С. В. Вяткиной, 

для прозы 1-ой половины XIX в. характерно появление 

итеративных единиц узитативности в контексте рассуждения-

обобщения. В этот период единицы узитативности выполняют 

функцию знакомства читателя с обстановкой и действующими 

лицами, занимая при этом в композиции текста инициальную 

позицию («введение в ситуацию») или вписаны в текст как 

контрапункт обычное, стандартное – непредвиденное, 

                                                             
1 Г. А. Золотова, например, считает, что «справедливее видеть в 
итеративности и повторяемости <…> композиционно-текстовую 
категорию» [Золотова 2004: 87]. 
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неожиданное [Вяткина 2016: 62]. В прозе рубежа XIX-XX вв. 

итеративность является средством отсылки к общепринятому 

(например: И впервые мне пришло в голову, что может быть, 

именно то, великое, что обыкновенно называют смертью, 

заглянуло мне в эту ночь в лицо, и что я впервые встретил ее 

спокойно и понял так, как должно человеку … (Бунин. Туман) или 

характеризуют конкретный персонаж или обстановку (ср.: 

Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит 

палкой о пол и кричит своим неприятным голосом… (Чехов. 

Ионыч), т.е. становятся средством не генерализации, а 

индивидуализации описываемого [Там же: 62]. В прозе конца XX – 

начала XXI в. преобладают контексты перволичного нарратива с 

оценкой конкретных типичных действий самого повествователя. 

Опираясь на определения термина итеративность, а также на 

определения термина ситуация2, ситуацию итеративности можно 

определить как контекст повествования, в котором присутствует 

отсылка к предшествующим событиям, действиям или явлениям, 

которые не описывались ранее автором, но служат для создания 

эффекта уходящей в бесконечность реальности, в которой живут 

герои повествования.  

                                                             
2 Например: Ситуация это - «контекст речи, т. е. те условия 
(обстоятельство, цель и т. п.), в которых осуществляется данное 
высказывание» [Ахманова 2004: 413]. 
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Таким образом, можно говорить об итеративности как 1) об 

одном из акспектуальных значений (С. Кароляк, Л.М. Рощина и 

др.), 2) как о значении, которое конкретизируется в предложении с 

помощью обстоятельственных слов (В.С. Храковский, Петрянина), 

3) как о композиционно-текстовой категории (Г.А. Золотова). Типы 

итеративных ситуаций представляется возможным выделить лишь 

после исследования семантики итеративности. 

 

1.1.2 Семантическая классификация итеративности 
Согласно проанализированным определениям, категория 

итеративности во многом опирается на категорию количества, 

которая имеет два значения. В первом значении количество 

понимается как множество, которое можно расчленить на 

составные однородные части, во втором – как величина, размер 

предмета [Кондаков, 1971]. А.А. Холодович дает следующее 

определение квантификации (количественности): 1) диcкретное 

множество – “прерывно”, главное средство выражения – 

категория числа, при отсутствии которой в языках значение 

передается лексическими или лексико-грамматическими 

средствами (например, наречием); 2) собирательное множество – 

“непрерывно”, при передаче значения множества употребляются 

лексические или лексико-грамматические средства; 

3) неоднородное множество: например, вода, соль (минеральная, 

морская, лечебная) – воды, соли (морская, черная, каменная, 
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столовая) [Холодович 1979 : 176]. Ф. И. Панков выделил шесть 

групп темпоральных наречий: 1) выражающие бесконечную  

временную протяженность действвия (вечно, всегда); 2) 

используемые преимущественно в отрицательной модификации 

высказывания (никогда, вовеки); 3) содержащие указание на 

высокую степень частотности повторяющихся действий (часто, 

нередко); 4) содержащие указание на объективную степень 

регулярности повторяющихся действий (ежедневно) ; 5) 

содержащие указание на длительность действия (давно, долго); 6) 

передающие эксклюзивное следование действия за настоящий 

момент (скоро, вскоре). [Панков 2009 : 32-33] 

В связи с этим долгие годы вопрос о количестве и 

множественности исследовался применительно к глаголу, 

содержащему квантификационные (итератив, мультипликатив) и 

параметрические значения (длительность (или темпоральная 

множественность) интенсивность) [Исаченко 1960; Бондарко 1971; 

Кошмидер 1962; Шелякин 1983; Долинина, 1996, Dressler 1968; 

Есперсен,1958; Greenberg 1972; Ван дер Хейде, 1962; Булыгина 

1982; Селиверстова 1982]. При этом И.Б. Долинина пишет о том, 

что, что «итеративная множественность в тех или иных вариантах 

может выражаться глаголами практически всех, лексико-

семантических классов» [Долинина 1996: 239]. 

Ю.С.  Маслов [1978], Мазон [1962], А.В. Бондарко [1971], 

Гловинская [1983], Dahl [1985], Падучева [1986] выделяют видовые 
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значения: 1) собственно многократное, 2) узуальное значение, 3) 

процессное значение, 4) характерологическое значение, 5) 

потенциальное значение, 6) результативное значение, 7) 

генерализованное значение. Можно заметить, что среди 

вышеуказанных (1), (2), (4), (5) имеют значение итеративности; (3) 

длительности действия; (6) интенсивности в конкретном времени; 

(7) постоянства ситуации/ особенностей. Таким образом, для 

составления классификации ситуаций итеративности необходимо 

учитывать только (1), (2), (4), (5). 

Многие лингвисты указывают также на то, что 

многократность ситуации передают не только глагольные лексемы 

и конструкции, но и наречия [Апресян 2006; Балаханова 2011; 

Бондарко 2005; Грекова 1979; Касевич 2006; Кулакова 2004; 

Самсонова 2011; Смирнов 2000; Храковский 2012]. При этом в 

лексическом аспекте семантика квантификации 

(множественность/немножественность) может быть отражена в 

лексике при помощи деривации, в грамматическом аспекте 

семантика квантификации реализуется категорией числа 

[Долинина 1996: 219]. В. С. Храковский отмечает, что итеративные 

обстоятельства являются универсальным средством выражения 

итеративного значения [Храковский 1989: 41]. Исследователь 

выделяет три класса: 

1. Обстоятельства цикличности: каждый день, каждые три 

недели, ежегодно, вечерами, по субботам, по праздникам; 
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2. Обстоятельства интервала: а) обстоятельства, 

обозначающие интервалы больше условной нормы: частенько, 

часто, очень часто; б) обстоятельства, обозначающие интервалы 

меньше условной нормы: редко, иногда, эпизодически; в) 

обстоятельства, обозначающие условную норму: регулярно; 

3. Обстоятельства узитативности: обычно, обыкновенно, 

всегда [Храковский 1989: 20-21]. 

К данному перечню итеративных единиц узитативности 

можно добавить  как всегда, вечно, постоянно, так как они 

являются синонимами перечисленных выше [Ефремова 2006]. 

И. Н. Смирнов выделяет 2 вида повторяемости:  

1) характеризованная: 

а) объективная (только регулярная повторяемость, 

определенный и равномерный интервал, календарно-

хронологический период каждый вторник, по вторникам); 

б) субъективная (собственно-частотная и собственно-

нечастотная) обозначает не столько частотность действия, сколько 

его распространенность, типичность для многих (или для всех) 

возможных субъектов, гиперболизированная частотность: всегда, 

вечно, постоянно, все время, очень / слишком часто, очень / крайне 

редко; 

в) объективно-субъективная (регулярно-частотная, регулярно-

нечастотная, нерегулярно-нечастотная), существует целый 
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комплекс итеративных средств выражения указанного значения: 

три раза в месяц, иногда, порой и др.  [Смирнов 2000: 257-258]. 

2) нехарактеризованная повторяемость имеет особые 

средства выражения – частица бывало; сочинительные союзы 

или…или., то…то., уточняющие обстоятельства времени, места 

или образа действия вот уже несколько лет (значение 

длительности легко сочетается со значением повторяемости) [Там 

же: 259]. 

На основе анализа всех подходов представляется возможным 

составить список вариантов реализации ситуации итеративности с 

точки зрения семантики функционирования маркеров 

итеративности в тексте.Представляется возможным за основную 

принять точку зрения В.С. Храковского, согласно которой 

выделяется три типа показателей итеративных ситуаций: 1) 

обстоятельства цикличности; 2) обстоятельства интервала; 3) 

обстоятельства узитативности. [Храковский 1989: 20-21]. Эти 

обстоятельства управляют обозначением событий: 1) цикличность 

можно охарактеризовать как соответствующую плану (по 

субботам, по утром) или природе (автоматически: каждый день, 

ежедневно); 2) при употреблении итеративных единиц интервал 

можно охарактеризовать как соответствующий норме (регулярно) 

или с точки зрения субъекта (редко, часто); 3)  узитативность 

отражает объективные закономерности. Отсюда можно 
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предположить, что при интерпретации итеративных единиц 

появится неоднозначные контекстуальные значения. 

Опираясь на определение ситуаций итеративности и 

рассмотренные классификации, представляется возможным 

составить общую классификацию ситуаций  итеративности.  

Наиболее общим делением можно признать раделение на 3 типа : 

цикличность, интервал, узитативность, так как это определяет 

качество повторяемости – основной характеристики итеративности. 

Так, цикличность (каждый день, по праздникам, ежегодно) связана 

с идеей  повторяющихся календарных событий; интервал (часто, 

редко, то и дело)    обозначает установленый промежуток времени, 

через который действие повторяется; узитативность (обычно, 

обыкновенно) отражает  обобщенное наблюдение за 

повторяющимися событиями. 

Каждый из трех типов итеративности содержит в себе 2 

подтипа: действия, которые происходят под контролем человека 

или без его вмещательства (не контролируемые). Ситуация 

цикличного повторения может реализовываться по некоторому 

плану. Например : По субботам я хожу в театр. В данном случае 

повторяемость установлена субъектом и контролируется им. 

Ситуация цикличного повторение может описывать действие, 

которое происходит в природе каждый год. Например,  Каждый год 

зимой идет снег. 
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Ситуация интервального действия также имеет эти 2 подтипа.   

Например, Я регулярно принимаю лекарство. (контролироемость); 

В Санкт-Петербурге часто идет дождь. (неконтролируемость). 

Ситуация узитативности не имеет характеристики 

контролируемости, так как информация о событии дана как норма, 

правило. Например, Обычно встречались в кафе. Каждую из 

выделенных из пяти ситуаций необходимо охарактеризовать также 

с точки зрения наличия объективного и субъективного значение в 

контексте (табл. №1).  

Табл. 1 

Типы итеративных ситуаций 

 

Цикличность  Интервал Узитативность 

Контр. Неконтр. Контр. Неконтр. Контр. Неконтр. 

Об. Х Об. Суб. Об. Х Об.  Суб. Х Х Об. Суб. 

 

Примечания. Сокращения, принятые в таблице, означают 
следующее. Контрол. – контролируемость ситуации. 
Неконтрол. – неконтролируемость. Об – объективное значение, 
суб – субъективное значение. Х - отсутствие такого варианта. 

 
Цикличная контролтруемая ситуация не может иметь 

субъективного значения, только объективное, потому что действие 

по расписанию не имеет эмоциональной оценки. Цикличное 

неконтролируемое действие имеет оба варианта и субъективное и 
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объективное значения, так как она может происходить против 

желаний и ожиданий героя. 

Ситуация контролироемого интервала также только 

объективна (действие происходит прогнозируемого); не 

контролируемого интервала имеет оба варианта (частотность может 

иметь отрицательную оценку, а может быть нейтральной). 

Ситуация неконтролируемой узитативности также содержит 

два варианта: она может описывать как нейтральные, так и 

эмоционально маркированные действия. 

Таким образом, подтипы контролируемых итеративных 

ситуаций не имеют субъективного значения в контексте, тогда как 

не контролируемые имеют возможность реализовывать оба 

варианта – субъективный и объективный. Исходя из этого, можно 

сказать, что существует 8 типов итеративных ситуаций, исходя из 

субъективности и объективности, управляемости событий 

(контролируемости их человеком), качеством повторение 

(цикличности, интервала, узитативности).  

Таким образом, отсутствуют: 

1) ситуация итеративности, совмешающие в себе качество 

цикличности, управляемости и субъективности; 

2) ситуация итеративности, соединяющая характеристики 

интервала, регулируемости и субъективности; 

3) ситуация итеративности, характеризуемая узитативностю 

и субъективностью. 
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Список ситуаций итеративности получается в таком случае 

следующим: 

1) ситуация №1=цикличность+планомерность+объективность; 

2) ситуация№2=цикличность+непроизвольность+объективноc

ть; 

3) ситуация№ 3=цикличность+ непроизвольность + …. любой 

другой наречный маркер итеративности …+субъективность; 

4) ситуация № 4 = интервал + нормативность+ объективность; 

5) ситуация № 5=интервал+неизвестное прерывание+ 

объективность; 

6) ситуация № 6=интервал+малочисленность/многочисленнос

ть + субъективность; 

7) ситуация № 7=узитативность+традиционность/всеобщность 

+ объективность; 

8) ситуация № 8=узитативность+локальность+субъективность

; 

Таким образом, каждая ситуация имеет свою специфику, при 

этом необходимо отметить, что в исследовании основное внимание 

уделяется наречиям. 

1.1.3. Сочетаемость итеративных маркеров 
 

По мнению В. В. Виноградова синтаксис - «организационный 

центр грамматики» [Золотова, Онипенко, Сидорова 1998: 36].  

Изучениe функционирования наречий в предложении тесно связано 
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с их грамматическими характеристиками.  Неизменяемая часть 

речи наречие выражает дополнительное значение слова в 

словосочетании, так, Ф. И. Панков предполагает, что «наречие 

обладает богатым синтаксическим, текстовым и коммуникативным 

потенциалом» [Панков 2009 :2].  В синтаксическом аспекте наречие 

чаще выполняет функцию обстоятельства (наречие места, времени, 

причины, цели, совместности, образа и способа действия), которое 

сочетается чаще всего с глаголом, так как для наречия возможен 

только один способ связи – примыкание. Наречие может быть 

несогласованным определением (Вам нужен первый поворот 

направо), использоваться в функции обстоятельства (В деревне я 

жила весело и спала крепко), однако в этих случаях наречие не 

формирует ситуацию итеративности, поэтому такие случаи стоит 

ислючить из исследования. 

I. Наречие итеративности может уточнять значение 

предиката, выступая в качестве обстоятельства: 

а) с простым глагольным предикатом: Он обычно пил чай на 

балконе. Наречие образа действия обычно стоит в препозиции 

предикату. Вместе с этим глагол может сочетаться с наречием 

времени (всегда), меры (много) и - в предложно-падежном 

сочетании (на балконе) -  места (здесь). В случае употреблении в 

постпозииции к глаголу наречие сочетается с дополнением (Он пил 

обычно чай), смысл предложения меняется. Это зависит от 

характеристик глагола и для каждого наречия определяется по-
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разному; 

б) с составным глагольным предикатом: Вы обычно можете 

потом взглянуть на копию документа. В этом примере  наречие 

образа действия обычно стоит перед глаголом, но также может 

стоять и в постпозиции предикату; 

в) с составным именным: Наречие занимает место в 

препозиции глаголу, так как это единственное место, в котором оно 

может сочетатся с глаголом (в постпозиции не используется); 

г) составное именное сказуемое с наречием : Когда они здесь 

проплывали, ветер обычно был встречный; 

д) с предикатом - категорией состояния Praed.part.: Обычно 

мне душно; 

е) с предикативным причастием: До урока окно обычно 

должно быть открыто (стр. прош. вр.). Наречие образа действия 

обычно стоит в препозиции по отношению к глаголу, указывая на 

факт. 

ж) в полном и неполном безличном предложении: Adv.quant. 

N2 (Регулярно много дел);  Praed (neg) N4/N2  (Обычно видно 

следы),  Praedpart N2 (Регулярно бывает наготовлено много грибов). 

В некоторых случаях авторы могут использовать сочетания 

наречий для усиления эффекта воздействия на читателя. Например, 

Всегда, каждый день, обычно, он выходил из дома рано. Однако 

представляется невозможно описать типичные схемы сочетания 

наречий, так как это зависит от индивидуального авторского стиля, 
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менталитета, контекста. 

II.Средства итеративности выполняют функцию главного 

члена предложения.  

Анализ синтаксических схем позволяет говорить о том, что 

только в одном случае возможно использование наречия 

итеративности – в  неполном двусоставном именном предложении: 

N1 - Adv-o где итеративное наречие служит частью составного 

именного сказуемого с нулевой связкой и именной частью. 

Анализ других примеров конструкций показал 

невозможность использования в них итеративных наречий в 

качестве предиката. Так, напрмер, в неполном двусоставном 

предложении: N1  Adv (Конец близко; Друзья рядом) или в 

двусоставном предложении: Inf – Adv-o (Кататься – приятно) – 

наречие выполняет функцию предиката, но итеративность 

невозможна. 

III.Итеративные единицы часто становятся 

детерминантами. Детерминант – это «неприсловный 

распространитель предложения» [Акимова, Вяткина, Руднев 2009: 

25]. Выделяются субъективный, объективный (лицо, предмет) и 

обстоятельственный (наречный) детерминант. Обстоятельственный 

детерминант выполняет наречную и отчасти смысловую функцию 

(место, время, причина, цель соответствие, следствие). Сущестуют 

итеративные наречия в роли детерминантов места, времени, меры, 

причины, цели и условия. Например: Всегда и все говорили, что 
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отцом его был вот тот то , а матерью – вот та-то. [И. А. 

Бунин. Худая трава (1913)]; Каждый день мы гуляли и только 

гуляли. [А. П. Чехов. Ариадна (1895)];  Обыкновенно любовь 

поэтизируют, украшают ее розами, соловьями, мы же, русские, 

украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и притом 

выбираем из них самые неинтересные. [А. П. Чехов. О любви 

(1898)]. 

IV.Помимо детерминанта итеративные единицы в 

предложении выполняют роль вводных слов  обособленных 

членов, которые осложняют структуру простого предложения. 

Например: И теперь, как обыкновенно, он угадывал ее намерения. 

[А.  П. Чехов. Три года (1895)]; Моя мамаша подала за обедом не 

два блюда, как всегда, а четыре. [А. П. Чехов. Исповедь (1883)]. 

Согласно Ф. И. Панкову, наречия « ..в основном употреблении 

способные примыкать к глаголам (включая причастия и 

деепричастия), наречиям, прилагательным, существительным, 

числительным, местоимениям, компаративом, вступать в 

синтаксической функции как второстепенных, так и главных 

членов предложения и – во вторичном употреблении – в функции 

вводного слово» [Панков 2009 : 9]. Исходя из полученных 

результатов, можно сказать, что в группе I. могут использоваться 

наречия итеративности со значениями: а) планомерность; б) 

непроизвольность; в) нормативноть; г) неизвестное прерывание; д) 

малочисленность/многочисленность; е) традиционность; ж) 
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локальность. Таким образом, наречие, которое выполняет функцию 

обстоятельства в предложении, может вступать в 8 типов 

итеративных стиуаций и иметь 7 типов семантического значения. 

В группах II и IV могут использоваться средства 

итеративности со значениями: a) традиционность; б) локальность. 

Соотвественно, эти наречия имеют значение узитативности. В 

группе III могут употреблятся средства итеративности со 

значениями: а) планомерность; б) непроизвольность; в) 

малочисленность/многочисленность; г) традиционность; д) 

локальность. Наречие, которое занимает место детерминанта, 

передает субъективную и объективную оценку цикличности и 

узитативности; при этом в этой группе только  интервал 

используется  с семантикой субъективности.  

 

1. 2. Наречие итеративности 
1.2.1. Разряды и классификации наречий в русской и турецкой 

лингвистике 
 

Сопоставляя две системы – русскую и турецкую, можно 

сказать, что наречие в двух языках обозначает признак действия 

или качества, вместе с этим в синтаксическом аспекте выполняют 

функцию обстоятельства в предложении. В морфологическом же 

отношении наречия понимаются по-разному. В русском языке 

наречие явлется неизменяемой частью речи, а в турецком языке 

наречие входит в именные сочетания (как адвербиализация в 



 

 

 

44 

русском языке) и комбинируется с аффиксами пространственных 

падежей (uzaktan -издалека, uzaklara - вдаль, uzakta -вдали) и 

аффиксами лица (Ben yakındayım - я близко; sen yakındasın - ты 

близко); в этом случае наречие выполняет функцию предиката 

[Lewis 1967:193, Дербишева 2015: 166]. В данном случае, как 

отмечает Ф. И. Панков, «наречия формируют своё функционально-

грамматическое поле, в ядро которого входят собственно наречия, 

а периферийными средствами являются в той или иной степени 

адвербиализованные лексемы других классов» [Панков 2009: 15]. 

По способу образования в обоих языках слова этой части 

речи делятся на мотивированные и немотивированные, так же как в 

семантическом аспекте – на определительные и 

обстоятельственные. Наречия в турецком языке реализуется с 

аффиксом –ca-ce; -ça –çe (bence>по-моему, iyice> хорошенько, türkçe 

>по-турецки), которые описывают состояния действие, ситуацию; 

могут выражать субъективную оценку говорящего. Наречие времени 

чаще фиксируется с аффиксом: -ın, -un, -in, -ün (yazın> летом, kışın> 

зимой, güzün> осенью , ilkin> сначала, прежде); -leyin (sabahleyin> 

утром, aksamleyin> вечером,  geceleyin> ночью) [Кононов 1941: 158-

162]. В русском языке, с точки зрения словообразования, наречие 

имеет собственные модели (-о / -е). при переходе в другую часть 

речи (плохой – плохо). Наречия мгут образовываться c помощью 

префиксов из-, с- (издавна, изредка, смолоду, сначала…; за- 

(задолго, незадолго…); в- и на- (навек, ввек, вначале, накануне…); 
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при помощи творительного падежа существительного для 

обозначения времени суток и времени года: летом, вечером, днем. 

Как и в русском языке, в турецком выделяются простые, 

производные и составные наречия: 

простые: bazen - иногда, asla/ hiç - никогда, derhal - 

немедленно, yine – снова, сейчас –şimdi,  sanki – словно; 

производные: содержат в себе формообразующие и 

словообразующие аффиксы: birden - вдруг,  yeniden - снова, dışarı - 

снаружи,  içeri - внутри, şimdilik - пока, açıkça – ясно; формы 

образования наречия с помощью деепричастий: yazarken hatırla - 

вспоминая во время письма, yılmadan çalış –работая без опаски, 

bilerek konuş – говоря сознательно. В этой группе также можно 

выделить два вида наречия: отглагольные (с помощью аффиксов -ık 

(-ык), -gın (-гын): kapıyı açık bırak - оставляя дверь открытой , 

kesik kesik öksür – отрывисто кашляя) и отыменные (с помощью 

аффиксов  -ma (-ма),  -maca (-маджа)) :duraklama yap - сделав паузу, 

silmece doldur – наполнив доверху). 

составные: наречия обозначает соединения двух и более 

корней: arasıra – временами, birdenbire - неожиданно, dörtnala –

стремительно, yanyana – бок о бок. В этой группе наречие может 

быть представлено в составе глагольно-именных сочетаний и в 

форме редупликативного сочетания: akşam üstü (dönmek) -  

(вернуться) под вечер, bir tuhaf davranmak  - вести себя странно, 

geçenyaz (gitmek) - прошлым летом (уехать) ,öğleye doğru (varmak) 
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- к полудню (прийти), sabaha karşı (uyanmak) - под утро 

(просыпаться), gide gele (yorulmak) - постепенно (устать) , günü 

gününe – день в день, uzaktan uzağa – издалека, ayrı ayrı – отдельно, 

birer birer – один за другим. Или в форме предложения: Gece olsun 

gündüz olsun onu aradı – И днем и ночью искал его, Gel zaman git 

zaman oradan ayrıldı – сколько воды утекло, oldum bittim – всегда, 

nereye baksam onu görüyorum - куда ни посмотрю вижу его 

[Дербишева 2015:161-163]. 

Помимо этого, в турецкой лингвистике, как и в русском 

языке, наречия могут образовываться переходом из одной части 

речи в другую. Так, адвербиализация происходит с помощью 

дательного, местного и исходного падежа, с послелогами, в 

деепричастной форме, с аффиксом 3-л., с дублированием 

существительных и прилагательных [Кононов 1956: 309]. 

В турецком языке традиционно можно выделить пять 

семантических классов наречий: времени, места и направления, 

образа действия, меры и количества, вопросительные. Таким 

образом, в турецком языке отсутствуют наречия причины и цели; 

сочетаются же обычно наречия меры и количества, в то время как в 

русском – меры и степени. Например, bugün (сегодня) oldukça fazla 

(довольно много) dizi (сериал) izledim (смотрела) - Сегодня 

довольно много смотрела сериал. В турецком примере наречие 

обозначает “меру и количество”, в русском примере - наречие меры 

и степени.  
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В то же время, внутри этой классификации, наречия времени 

принято делить на 4 универсальных семантичеких вида: 

«локальности (locating adverbials); длительности (duration 

adverbials); завершенности (completive adverbials); частотности 

(frequency adverbials)» [Smith 1991: 155; Göksel, Aslı ve Kerslake, 

Celia 2005].  Согласно мнению К. С. Smith, наречие времени имеет 

4 значения. В настоящей работе, это выделение поможет 

сгруппировать наречия итеративности по семантическому 

признаку. 

Таким образом, в русской и турецкой лингвистике имеются 

различия и сходства. 

Сходства: 1) в обоих языках выделяются простые, 

производные и составные наречия; 2) при словообразовании в 

обоих языках наречия делятся на мотивированные и не 

мотивированные. 3) В семантическом аспекте в обоих языках 

выделены качественные и обстоятельственные наречия. 

Отличия: 1) в обоих языках есть адвербиализация, в русском 

языке она осуществляется при помощи творительного падежа, а в 

турецком языке с помощью дательного, местного и исходного 

падежа с послелогами, в деепричастной форме, с аффиксом 3-л.; 2) 

в турецком языке есть 5 семантических классов наречий, в русском 

языке 6 , в турецком языке отсутствуют наречия причины и цели; 

сочетаются же обычно наречия меры и количества, в то время как в 

русском – меры и степени.  
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1.2.2 Единицы с семантикой итеративности: сопоставительный 
аспект исследования систем двух языков 

Опираясь на сходства и различия двух систем, для перевода 

предложений с единицами итеративности с русского на турецкий и 

наоборот можно перечислить три основных параметра, 

помогающих определить значение итеративного маркера: значение 

наречия; сочетаемость с определенным видом глагола; место 

наречия в предложении. 

Представляется необходимым проанализировать следующие 

итеративные единицы: всегда, как всегда, обычно, обыкновенно, 

вечно, постоянно, каждый день, ежедневно, регулярно, по 

привычке, всякий раз, по обыкновению. 

1. Обстоятельственное наречие времени всегда 

В Словаре русского языка XVIII века для итеративной 

единицы всегда зафиксированы значения: 1. Все время, постоянно; 

во всякое время. 2. Во всех случаях, всякий раз; неизменно, 

непременно. [Словарь русского языка XVIII века 1984:150], вечно, 

бесконечно [Толковый словарь русского языка 2007: 29], во всякое 

время, постоянно [Ожегов, Шведова 2010:  67; Словарь русского 

языка 1999: 229], во всякое время, при всяком случае, каждый раз, 

постоянно; вечно [Словарь современного русского литературного 

языка 1959: 46; Ефремова 2001: 79]. «Словарь синонимов русского 

языка» в один синонимический ряд объединяет наречия, 
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соответствующие значению 1. «постоянно» и значению 2. 

«повторяемость»: 1. постоянно, вечно, всё (разг.), перманентно 

(книжн.), во все времена, всечасно, до (самой) смерти, день и ночь 

(днем и ночью), когда угодно, неизменно, например: Всегда весел, 

приветлив, 2. во всякое / любое время, в любой момент, всякий / 

каждый раз [Словарь синонимов русского языка 2009: 78]. С точки 

зрения этимологии наречие всегда  восходит к корням kogo goda,  

togo goda,  вьхого года [Фасмер 1964: 362]. Вероятно, именно 

всвязи с этим Л. Н. Засорина в «Частотном словаре русского 

языка» по данным проведенного анализа утверждает, что всегда в 

русском языке встречается гораздо чаще, чем остальные члены 

синонимического ряда, так как в состав наречия всегда включается 

временное значение (-гда) [Засорина, 1977]. 

Т. В. Булыгина пишет, что «за наречием всегда скрываются 

два существенно различных значения – одно – фреквентативное, 

обозначающее не продолжительность, не сосредоточивающее 

внимание на самом времени продолжения соответствующего 

действия (процесса, состояния), но используемое для 

характеристики самого действия (процесса, состояния) и/или его 

субъекта, а другое не фреквентативное, привлекающее внимание 

именно к обозначаемому времени» [цит. по Смирнов 2000: 241]. 

Таким образом, семантика наречия всегда содержит в себе 

следующие компоненты: 1) периодическую повторяемость 
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действия, ситуации; 2) привычность действия, т. е. то, что действие 

выполняется по привычке или что ситуация привычна. 

2. Обстоятельственно-качественное наречие обычно 

Обращение к «Словарю русского языка XVIII века» 

показывает, что наречие обычно имело в текстах XVIII в. два 

значения: ОБЫЧНО и  (слав.) ОБЫЧНО Ѣ, нареч. 1. Чаще всего, 

как правило. 2. Так принято [Словарь русского языка XVIII века 

1984: 147].  Итеративность маркирована в 1-ом значении, во 2-ом 

значении подчеркнута привычность (так принято). 

В современных словарях  наречие обычно определяется 

следующим образом: нареч. как установилось; по обыкновению; 

всегда.[Толковый словарь русского языка 2007: 59]; чаще всего, как 

правило [Ожегов, Шведова 2010:  117], как всегда; привычно, 

ничем не выделяясь; заурядно [Ефремова 2001: 456 Словарь 

русского языка 1999: 89]; 1) привычно; 2) нормально [Словарь 

синонимов русского языка 2009: 145]. 

В этимологическом словаре происхождение наречия связано 

с существительным «обычай» [Фасмер 1964: 112]. Т. В. Леонтьева 

анализировала однокоренное наречию обычно слово обычай и 

отмечает, что оно используется как «закон, как распоряжение, 

положение, указанное светскими или духовными властями», 

которое напомним, существовала в  ХVI - XVII вв.»  [Леонтьева 

2014: 150]. 
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По А. Б. Пеньковскому, значение наречия обычно зависит от 

его места в предложении: 1) постпозитивное наречие обычно - с 

определительной функцией и качественно характеризующим 

значением «так, как всегда, не выделяясь ничем особенным»:  Он 

обычно читает ночью; 2) препозитивное наречие обычно - с 

комплексным кванторно-темпоральным значением «всегда, 

постоянно, большей частью, как правило» и обстоятельственно-

детерминативной функцией: Он читает обычно ночью. 

[Пеньковский 2004: 92]. 

Таким образом, кроме значения привычности, наречие 

обычно показывает, что повторяющиеся действия, которые тесно 

связаны с устоявшимися в культуре нормами: 1) с одной стороны, 

маркирует  субъективно обобщающиеся действия, ситуации; 2) с 

другой показывает, что повтор опирается на традиции, ритуалы  и 

обряды в русском обществе. По этой причине наречие обычно 

передает обстановку субъективно-оценочно: либо как персонаж 

сам воспринимает событие, либо как принято воспринимать его в 

этом обществе. 

3. Обстоятельственно-качественное наречие обыкновенно 

В «Словаре русского языка XVIII века» наречие обыкновенно 

семантизируется с помощью синонимов обычно и всегда: 1. По 

обыкновению, как всегда, к а к  о б ы к н о в е н н о . 2. Чаще всего, 

как правило, обычно. 3. Привычно, свойственно, присуще кому-л. 

[Словарь русского языка XVIII века 1984: 148; Толковый словарь 



 

 

 

52 

русского языка 2007: 98]. С. И. Ожегов дает следующее 

определение наречия обыкновенно: нареч. как всегда, как во всех 

подобных случаях, обычно [Ожегов, Шведова 2010: 189]. Также 

выделяется значения: само собой разумеется, конечно (простореч.) 

[Словарь современного русского литературного языка 1959: 458; 

Ефремова 2006: 421]; «ничем не примечательный, не 

выделяющийся среди других» [Словарь русского языка 1999: 581]. 

В «Словаре синонимов русского языка» в одном синонимическом 

ряду даны наречия обыкновенно и обычно в максимальной 

семантической близости, так как они реализуют два значения: 

1) привычно; 2) нормально [Словарь синонимов русского языка 

2009: 320]. В толковых словарях значение наречия обыкновенно 

толкуется с помощью наречия обычно, как, например, в «Большом 

толковом словаре русского языка»: 1. Обыкновенный. 2. По 

заведённому порядку, по обыкновению; обычно [Кузнецов 1998: 

455]. 

Т. В. Леонтьева пишет: «обыкновение понимается как 

индивидуальная или семейная привычка действовать 

определенным образом либо как действие, неоднократно и 

регулярно совершаемое человеком или группой лиц, объединенных 

какой-либо социальной ролью или иным признаком (возрастом, 

образованием и др.) и занимающее привычное место в текущем 

порядке бытовых дел» [Леонтьева 2014: 34]. 
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В отличие от однокоренного наречия обычно, семантика 

обыкновенно  чаще используется в   ситуации бытового общения.   

Так, Этимологический словарь описывает обыкновенный  как: 

«народн. обнаковенно (Гоголь). Первоначально др. – русск. 

обыкновенъ –прич. прош. страд. от др.-русск., ст.-слав. 

«привыкнуть», как дерзновенный от прикосновенъ и др. из оb-

vyknQti связано с привыкнуть, выкнуть, учить » [Фасмер 

1964:111]. 

4.  Обстоятельственно-качественное наречие  как всегда 

В «Толковом словаре служебных частей речи» Т. Ф. 

Ефремовой наречие как всегда фиксируется в двух значениях: 1) 

так, как обычно; 2) употребляется как вводное словосочетание, 

указывающее на то, что действие происходит неизменным образом, 

соответствует по значению словам по обыкновению, как обычно 

[Ефремова 2000: 249]. В «Толковом словаре русского языка» 

описание наречия как всегда включено в словарную статью 

наречия всегда и отнесено к 1-му значению в любое время, дается 

синонимическая семантизация - как обычно. Приводятся примеры: 

1) вечно, бесконечно; 2) постоянно, во всякое время. [Толковый 

словарь русского языка 2007: 110]. Таким образом, как правило, 

семантика наречия как всегда отсылает собеседника к фоновой 

информации, общей для участников коммуникации. Поскольку в 

строгом смысле выражение как всегда – словосочетание, 
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представляется необходимым далее именовать его общим 

наименованием итеративная единица.  

5.  Обстоятельственно-качественное наречие  вечно 

В «Словаре русского языка XVIII века» наречие вечно 

семантизируется с помощью синонимов  навсегда и навеки : Вѣчнѣ 

1. нареч. к вечный.  Всегда, постоянно. Пригл. с отриц. Никогда. 2. 

Навеки, навсегда.  Пожизненно.  Бессрочно. [Словарь русского 

языка XVIII века: 90]. Указываются следующие значения наречия:  

1) всегда, постоянно, очень часто - могут маркировать 

итеративность; 2) чрезвычайно продолжительно, бесконечно во 

времени, в течение веков, не прекрещаясь, на всю жизнь, навсегда, 

неизменно, во всякое, любое время, беспрестанно - указывают на 

длительность, постоянство ситуаций, признаков, а не на 

повторяемость [Ушакова 2007: 80; Словарь русского языка 1981: 

229; Ожегов, Шведова 2010: 104]. 

Таким образом, в семантическом плане наречие вечно   

функционирует как показатель повторяемости  и описывает 

ситуации с субъективной оценкой. В то же время вследствие 

значения беспрерывности  и длительности, в повседневности оно 

чаще всего имеет отрицательную оценку о невыносимости 

повторения неприятной ситуации, действия, слов и пр. 

6. Обстоятельственно-качественное наречие   постоянно 

Т. Ф. Ефремова в «Толковом словаре русского языка» 

фиксирует максимальное количество значений наречия постоянно. 
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Выделяются значения: 1) Не прекрещаясь, непрерывно; 2) Перен. 

Не изменяясь; неизменно; 3) Перен. всегда [Ефремова 2006: 357]. 

Итеративность соотносится с третьим значением. В качестве 

маркера итеративности наречия постоянно выступает в следующих 

словарях [Словарь русского языка 1981: 324; Словарь современного 

русского литературного языка 1959: 993]. Так, семантика наречия 

постоянно: 1)   не обозначает промежуточного повтора; 2)  чаще 

описывает состояние,  т. е. то, что ситуация выполняется  

однообразно. Наречие не содержит в себе субъективную оценку, 

нейтрально иллюстрирует статическую обстановку в окружающем 

бытии. 

7. Обстоятельственно-временная итеративная единица   

(наречный маркер (Храковский 1999))  каждый день 

В «Словаре русского языка XVIII века» наречие  каждый день  

дается внутри значения каждый и семантизируется следующим: 1. 

Один из всех, взятый отдельно; любой из себе подобных, всякий. 

При обозначений времени. Постоянно, беспрестанно. [Словарь 

русского языка XVIII века: 173]. В толковом словаре С. И. Ожегова 

и Н. Ю. Шведовой итеративная единица каждый день отмечается 

как каждодневный (ежедневный) [Ожегов, Шведова 2010: 259]. В 

«Современном толковом словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой 

фиксируется как наречие каждодневно в двух значениях: 1) 

совершаясь, происходя каждый день, изо дня в день; ежедневно; 2) 

перен. повседневно, буднично, обыденно [Ефремова 2006: 912 
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Словарь русского языка 1981: 13; Словарь современного русского 

литературного языка 1959: 651]. 

М. Фасмер пишет о том, что слово каждый содержит сему kъ 

(см. кто), ze (см. же) и ьdе –(где) » [Фасмер 1964:158]. Получается, 

таким образом, «каждый, кто в этой ситуации/ месте есть». 

Выражение каждый день – словосочетание, представляется 

необходимым далее, так же, как и в случае с выражением как всегда  

именовать его итеративная единица. Здесь и далее подобные 

средства итеративности будут именоваться этим 

терминологическим понятием. Наречия каждодневно и итеративная 

единица каждый день показывают, что повседневное действие 

повторяется в хронологическом порядке в цикле суток. В 

переносном значении в художественном тексте наречие также 

может маркировать бессмысленность и абсурдность повторения 

бытия. 

8. Обстоятельственно-качественная итеративная единица    

всякий раз 

В «Словаре русского языка XVIII века» наречие всякий раз  

дается внутри значения всякий и семантизируется следующим: « 1. 

Каждый без исключения, любой (в ряду себе подобных) Всякий раз. 

» [Словарь русского языка XVIII века: 173]. В  «Современном 

толковом словаре русского языка» всякий раз содержит два 

значения: 1) каждый раз (обычно при подчеркивании 

повторяемости действия); 2) перен. всегда, постоянно [Ефремова 
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2006: 369]. В Этимологическом словаре М. Фасмера семантика 

всякий производна от  весь [Фасмер  1964 : 364]. То есть, можно 

сказать, что это значит «на 100%, полностью». Таким образом, 

семантика указывает на  периодическую повторяемость действия/ 

ситуации и монотонное состояние, в котором действие  повторяется 

в  полной мере. 

9. Обстоятельственно-временное наречие   ежедневно 

В «Словаре русского языка XVIII века» наречие ежедневно 

семантизируется как : «Ежедень, нареч. Ежедневно» [Словарь 

русского языка XVIII века: 73]. Т. Ф. Ефремова определяет наречие 

ежедневно: 1) каждый день, изо дня в день; каждодневно 

(подчеркивая регулярную повторяемость действия); 2)перен. разг. 

Повседневно, буднично, обыденно [Ефремова 2006: 659]. В другом 

словаре значение ежедневно включено в словарную статью 

ежедневный и отнесено к значению каждый день, раз в день 

[Словарь современного русского литературного языка 1959: 1250; 

Словарь русского языка 1981: 464]. В словаре Даля отмечаются 

такие значения наречия ежедневно, как: каждодневно, чтоденно, 

каждый или всякий день, повсядни [Толковый словарь живого 

великорусского языка: современное написание 2006: 852]. М. 

Фасмер, в этимологическом словаре описывал в составе еже от 

иже «который» [Фасмер 1964: 11 ] то есть буквально «что ни день». 

Таким образом, наречие ежедневно входит в синонимический 

ряд каждый день;  описывает повторяющийся действия в 
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хронологическом порядке.   Ежедневно чаще подчеркивает 

последовательности в повторах; действия можно считать  как цепь  

связанные друг друга. 

10.  Обстоятельственно-качественное наречие   регулярно 

Т. Ф. Ефремова определяет наречие регулярно: через 

определенные промежутки времени или в соответствии с 

определенным ритмом [Ефремова 2006: 107]. В одном из словарей 

наречие регулярно относится к значению прилагательного 

регулярный: равномерно и правильно происходящий, 

производящийся. // повторяющийся через определенные 

промежутки. [Словарь русского языка 1983: 695; Словарь 

современного русского литературного языка 1961: 1114]. В словаре 

М. Фасмера дается происхождения слово регулярный от regula 

«правило» [Фасмер 1964: 458 ]. 

Следовательно, в семантике наречия регулярно акцентируется 

планомерный повтор, т.е. сознательное запланированное 

повторение действия через определенные, часто равные, 

промежутки времени. 

11. Обстоятельственно-качественная итеративная единица  по 

привычке 

Т. Ф. Ефремова определяет по привычке как наречие, 

имеющее значение так, как привычно; в соответствии с привычкой 

[Ефремова 2006: 899]. Синонимами к нему являются: невольно, 

обыкновенно [Словарь русских синонимов и сходных по смыслу 
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выражений 1999: 324]. 

Можно сказать, что семантика итеративной единицы по 

привычке описывает некоторое действие, которое повторяется 

автоматически, часто неосознанно. При этом данное действие 

может быть как положительным, так и отрицательным, т.е. вредным 

или опасным для того, кто его совершает. 

12. Обстоятельственно-качественная итеративная единица по 

обыкновению 

Т. Ф. Ефремова описывает по обыкновению как наречие 

качественно-обстоятельственное и приводит два значения: 1) в 

соответствии с привычкой; 2) так, как всегда; привычно [Ефремова 

2006: 891]. А. Ю. Мудрова перечисляет следующие синонимы 

наречия по обыкновению: как обычно, как всегда, привычно, как 

водится (разг.) [Словарь синонимов русского языка 2009: 331]. 

Таким образом, можно сказать, что некоторые из наречий 

носят оценочный характер. Всегда, постоянно, каждый день - 

нейтральны, а наречия как всегда, вечно и ежедневно передают 

чаще отрицательную коннотацию; по привычке, обыкновенно и по 

обыкновению указывают на привычки персонажа; наречие обычно 

ассоциируется с общественным законом и социальной нормой. 

Наречия обычно и всегда имеют практически одинаковые 

значения, так как оба указывают на частотность и повторяемость. В 

семантике наречия обыкновенно доминирует значение 

«нормально», поскольку данное наречие отражает самые 
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распространенные, обычные повторения. 

Можно сказать, что всегда имеет значение только времени 

(отвечает на вопрос когда?). При употреблении наречий обычно и 

обыкновенно актуализируется более сложная семантика 

итеративности, потому что они обозначают не только время, но и 

образ, способ действия, заурядность, повторяемость, привычность 

(отвечают на вопросы как? каким образом?). 

Исследователи пишут также, что морфологизованным 

показателем повторяемости и привычности являются наречные 

маркеры итеративности [Жеребило 2005:121] - лексические 

показатели неоднократности, неисчисляемой множественности 

ситуаций, которые конкретизирует в контексте значение 

несовершенного вида глагольной лексемы, это обстоятельства 

цикличности (каждый день и др.), интервала (редко, иногда), 

узуальности (обычно, обыкновенно), кратности (пять раз), 

комплексные (несколько раз в год) [Храковский 1999: 5-53]. При 

сочетании с именами прилагательными (всегда / обычно / 

обыкновенно / постоянно /вечно праздный) эти единицы – маркеры 

постоянного признака. Обобщенно эти результаты можно 

представить в таблице (табл. 2). 

Табл.№2 

Обстоятельственные наречия с семантикой повторяющегося 
действия 

№ Итеративн Особенности семантики, Стилистическ
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ые 
единицы 

коннотация  ая  
Характеристи
ка 

1 Всегда В семантике наречии всегда 
субъективное восприятие 
играет важную роль. 
Частотность действия, 
промежутки между 
повторяющихся действиями, 
состояниями или 
характеристика персонажа 
зависит от  индвидуальной 
оценки.  Часто указыает на 
обобщенное восприятие. 
Фреквентативность, 
периодичность, привычность. 
Имеет как  положительное, 
так и  отрицательное 
значение. 

В первом 
значении (в 
любое время) 
является 
нейтральным, 
а во втором 
значении 
(каждый раз)- 
разговорно-
бытовой стиль. 
 

2 Как всегда Семантика  как всегда  
отсылает собеседника к 
фоновой информации, общей 
для участников 
коммуникации.Ретроспективн
ость. 
Содержит и положительную, 
и отрицательную оценку. 

Нейтральный 
стиль  

3 Обычно Кванторно-темпоральное 
значение постоянно отсылает 
к традиции, норме, ритуалам 
и обрядам в обществе. 

Нейтральный 
стиль 

4 Обыкновен
но 

Семантика наречия 
обыкновенно передает 
значение постоянства, 
отсутствия изменений. Оно 

Разговорно –
бытовой стиль 
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не вызывает неприятное 
чувство, имеет  нейтральное 
значение.   
Локальность, равномерность.  

5 Вечно В отношении к духовным 
темам, имеет положительное 
значение, однако при 
описании повседневности 
передает интенсивную по 
своей негативности оценку 
действия, которое 
повторяется.  

В первом 
значении 
(бесконечно во 
времени) 
является 
нейтральным, 
а во втором 
значении (в 
любое время)- 
разговорно-
бытовой стиль. 
 

6 Постоянно Описывает статическое 
состояние. Содержит 
нейтральную оценку 
постоянства,  равномерности, 
интенсивности 

Нейтральный 
стиль 

7 Каждый 
день 

В составе каждый 
(местоимение) подчеркивает 
значению один из всех, 
каждый день = один из 
подобных Упорядоченность, 
равномерность, локальность, 
периодичность. 
Нейтральное значение.  

Разговорно-
бытовой стиль 
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8 Ежедневно Несет в себе оттенок значения  
«нуждаемость, потребность и 
необходимость».  
Упорядоченность , 
равномерность, локальность, 
периодичность. 
Нейтральное значение. 

В первом 
значении 
(каждый день) 
является 
нейтральным, 
а во втором и 
переносном 
значении 
(повседневно, 
обыденно)- 
разговорно-
бытовой стиль. 

9 Регулярно Имеет  положительную 
оценку. 
Упорядоченность, 
периодичность, действие по 
расписанию..  

Нейтральный 
стиль 

1
0 

По 
привычке 

Действие совершается 
неосознанно, автоматично и 
может быть случайно. Имеет 
и положительную, и 
отрицательную оценку.  

Нейтральный 
стиль 

1
1 

Всякий раз Раз (числ.) имеет значение 
один момент,  однократность 
действия. Действие 
повторяется с промежутками.   
Упорядоченность, 
прерывность, 
фреквентативность, 
периодичность. 

Разговорно-
Бытовой стиль 

1
2 

По 
обыкновени
ю 

В отличие от итеративных 
единиц  по привычке, можно 
отметить, что по 
обыкновению  чаще всего 
описывает не 

Нейтральный 
стиль, 
книжный 
стиль 
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индивидуальные 
предпочтения, а 
конвенциональные 

 
В результате в большинстве (6) случаев наречия имеют 

нейтральный стиль.  В остальных случаях,  (3) разговорно-бытовой 

стиль; в (3) в первом значении наречие является нейтральным, а во 

втором значении (иногда в переносном значении) – разговорно-

бытовой стиль. Исходя из особенностей семантики, можно сказать, 

что вечно, постоянно – имеют оттенок значения, связанные с 

длительностью времени. Каждый день, ежедневно, регулярно – 

повторяющееся время указано как по расписанию или по 

календарю. Обыкновенно, по привычке, как всегда подчеркивают 

монотонность жизни. Обычно, всегда содержат в себе 

субъективную оценку и обобщенность восприятия. Всякий раз, в 

отличие от всех, описывает относится к действию в конкретной 

ситуации (всякий раз, как…). 

Лексическое значение единиц итеративности ярко 

проявляется и при выявлении парадигматических связей внутри 

описываемой группы. Опираясь на проведенный семантический 

анализ, можно сказать, что рассмотренные единицы составляют 

синонимические ряды (см. табл. №.3).  

Табл.№3 

Характеристика обстоятельственных наречий 
с позиции их места в лексико-семантической группе  

№ Единиц Мотивирова Лексико- Парадигмат Вид 
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а нность; 
состав 

грамм. 
Разряд 

ические 
связи 

субъек
тно-
объект
ных 
нареч
ных 
значен
ий 

1 Всегда Немотивиров
анное 

Обстоят. 
времени 

Синоним: 
постоянно, 
всякий раз 
Антоним: 
Никогда 

Субъек
тное 

2 Как 
всегда 

Мотивирован
ное  

Качест.-
обстоят. 

Синоним: 
обыкновенно 
,обычно 

Объект
ное 

3 Обычно Мотивирован
ное (-о/-е) 

Качеств.-
обстоят. 

Синоним : 
Обыкновенн
о, 
как всегда, 
По 
обыкновени
ю 

И 
объект
ное, И 
субъек
тное 

4 Обыкно
венно 

Мотивирован
ное (-о/-е) 

Качеств.-
обстоят. 

Синоним: по 
привычке, по 
обыкновени
ю, 
постоянно, 
обычно, как 
всегда 

Объект
ное 

5 Вечно Мотивирован
ное (-о/-е) 

Обстоят 
Времени 

Синоним: 
всегда, 
постоянно. 

Субъек
тное 

6 Постоян
но 

Мотивирован
ное (-о/-е) 

Качеств.-
обстоят. 

Синоним: 
всегда, вечно, 

Объект
ное 
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обычно 
7 Каждый 

день 
Мотивирован
ное  

Обстоят 
времени 

Синоним: 
ежедневно 

И 
объект
ное 
И 
субъек
тное 

8 Ежеднев
но 

Мотивирован
ное (-о/е) 

Обстоят 
Времени 

Синоним: 
каждый день 

И 
объект
ное 
И 
субъек
тное 

9 Регуляр
но 

Мотивирован
ное (-о/е) 

Качество
бстоят. 

Синоним: 
постоянно 

И 
объект
ное 
И 
субъек
тное 

1
0 

По 
привычк
е 

Мотивирован
ное  

Качество
бстоят. 

Синоним: 
обыкновенно
, по 
обыкновени
ю 

Субъек
тное 

1
1 

Всякий 
раз 

Мотивирован
ное  

Качеств 
обстоят. 

Синоним: 
всегда 

И 
объект
ное 
И 
субъек
тное 

1
2 

По 
обыкнов
ению 

Мотивирован
ое  

Качество
бстоят. 

Синоним: 
обыкновенно
, обычно, как 
всегда 

Объект
ное 
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Также выделенные единицы итеративности имеют 

следующие антонимические пары: всегда, все время, постоянно как 

антонимом к наречию никогда, что отмечается исследователями 

(см., например,  [Апресян 2003: 223]). Интересным представляется 

тот факт, что качественно-обстоятельственных единиц (8 случаев) в 

2 раза больше, чем обстоятельств времени, из чего можно сделать 

вывод о том, что итеративные средства с помощью сочетаемости с 

другими членами выполняют экспрессивную функцию в 

предложении. Парадигматические связи : каждый день = 

ежедневно; всякий раз =всегда;  как всегда= обыкновенно= обычно; 

вечно= постоянно= всегда; обыкновенно= по привычке= по 

обыкновению=обычно.  

По мнению Го Юнь Яна, единицы всякий раз, обыкновенно, 

всегда, вечно, никогда, иногда, опять, постоянно указывают на 

итеративность (повторяемость и привычность действия, явления 

или ситуации), организуя повествование, являются средством 

типизации ситуаций и характеров героев [Го Юнь Ян 2011: 130]. Л. 

О. Чернейко добавляет, что в  то же время наречия с семантикой 

итеративности дают читателю представление о повествующем 

субъекте посредством структур «внутренних маркеров» [Чернейко 

1994: 433], что определяет задачу сопоставительного анализа их 

функций в тексте. 

Единицы итеративности не только выполняют функцию 

показателя простой повторяемости, но и являются сигналом смены 



 

 

 

68 

субъекта, играя важную роль при актуализации замысла автора. 

Для того, чтобы понять, каким образом семантика единиц 

итеративности  используется в рассказах, необходимо обратиться к 

исследованию  художественного текста.  

В турецком языке средства итеративности можно разбить на 

четыре группы: 

Локальность: в данной группе наречия указывают 

определенное время во времени или промежуток времени, в 

котором  действие завершается и не длится:  ahir zaman, akşamüzeri, 

arkası sıra, bugüne bugün, bugün yarın, esnasında, fi tarihinde, 

güpegündüz, ikindiüstü, öğlenleri; 

Длительность обозначает процесс действия, ситуации, 

предельности и интервала между действиями : baştan sona, dünden 

bugüne, gittikçe, günden güne, itibaren, sabah sabah, sabahtan akşama; 

Завершенность: в этой группе наречия итеративности 

указывают  на завершающий миг действия:   bir an önce, birden bire, 

çarçabuk, hemen, bir kerelik, saati saatine, şıppadanak, zamanında; 

Частотность характеризует повторяющиеся действия или 

ситуации:  adım başı, akşamdan akşama, ara sıra, bazen, asırlarca, bazı 

bazı, çoğu kez, çoğunlukla, defalarca, durmadan, durup durup, dünya 

döndükçe, ekseriyetle, ezel ebet, fasılasız, gece gündüz, gene, 

genellikle, gün aşırı, günbegün, ha bire, her daim, her gün, ikide bir, 

oldum olası, sık sık, zırt pırt. 

Согласно толковым словарям турецкого языка, наречия, 
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имеющие сходную семантику, можно сгруппировать относительно 

русских наречий следующим образом (табл. №4): 

Таблица № 4 

Наречия с семантикой итеративности в русском и турецком 
языках 

№ Единица   Турецкое наречие  

1 Всегда Her zaman, her vakit, daima, hep [Мустафаев, 
Щербинин 1972: 111].  

2 Как всегда Her zaman ki gibi, bermutat [Мустафаев, 
Щербинин 1972: 111].  

3 
Обычно Mutaden, bermutat; çokluk, genellikle, genel 

olarak, umumi olarak [Мустафаев, Щербинин 
1972: 521]. . 

4 

Обыкновенно Sade bir tarzda, basit bir tarzda, bayağı bir 
surette; (обычно) mutaden, bermutat; çokluk, 
genellikle, genel olarak, umumi olarak. 
[Мустафаев, Щербинин 1972: 521]. 

5 
Вечно Ebediyen, ebedi olarak, ilelebet; (постоянно) 

daima, her zaman, hep [Мустафаев, Щербинин 
1972: 78].  .  

6 Постоянно Her zaman, daima, devamlı olarak [Мустафаев, 
Щербинин 1972: 671].   

7 Каждый день Her gün [Мустафаев, Щербинин 1972: 310].   

8 Ежедневно Her gün [Мустафаев, Щербинин 1972: 212].  .  

9 Регулярно  Muntazaman, muntazam surette, düzenli bir 
sekilde, belli zamanlarda [Мустафаев, 
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Щербинин 1972: 787]. 

10 
По привычке (делать что-л. по привычке) alışkanlık olarak 

yapmak [Мустафаев, Щербинин 1972: 695-
696].   

11 Всякий раз Her zaman [Мустафаев, Щербинин 1972: 116].   

12 По 
обыкновению 

Mutadi uzerine, mutat oldugu gibi, her zamanki 
gibi  [Мустафаев, Щербинин 1972: 520]. 

 

Данные таблицы можно использовать для дальнейшего 

сопоставительного анализа контекстов с итеративными наречиями 

в рассказах А. П. Чехова на русском и турецких языках. 

(1) Действительность раздражала его, пугала, держала в 

постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать 

эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда 

хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, 

которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши 

и зонтик, куда он прятался от действительной жизни [Чехов 

Человек в футляре 1977: 42-54]. 

Перевод: Gerçekler sinirini bozuyor, onu ürkütüyordu. Belki de 

bu korkusunu, yaşadığı zamandan tiksintisini haklı gösterebilmek çabası 

içinde, daima geçmişi, hiç var olmayan şeyleri över 

dururdu.Gerçeklerden gizlenmesine yarayan şemsiyesi, çizmeleri ile 

öğretmeye çalıştığı latince aynı şeydi onun için. ” [перевод Человек в 

футляре Altay  2014 : 534] 



 

 

 

71 

В первом примере наречие всегда сочетается с глаголом 

хвалил (НСВ хвалить, прош.вр. ед. ч.). В втором  наречие всегда 

переведено daima сочетается с глаголом, который стоит в конце 

предложении: öv(er) dur(ur)(du) (глагол ovmek, в котором есть 

суффикс настощего-будущего времени (-er) используется с другим 

глаголом durmak, корень глагола dur- спрягается  с суффиксами 

настоящего-будущего времени (ur) и продолжительного времени в 

прошлом (-du). Таким образом, сочетание öv(er) dur(ur)(du) 

передает семантику повторяющегося действия с помощью 

настоящего-будущего времени и глагола durmak. 

(2) Он оглянулся на жену. Лицо у неё было розовое от жара, 

необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкший всегда 

видеть её лицо бледным, робким и несчастным, теперь смутился. 

Похоже было на то, как будто она в самом деле умирала и была 

рада, что наконец уходит навеки из этой избы, от гробов, от 

Якова… [Чехов Скрипка Ротшильда 1977 : 297-305] 

Перевод: Yakov dönüp kocakarıya baktı. Kadının yüzü ateşten 

pembeleşmişti, yanakları parıl parıl yanıyordu, ayrıca seviniyormuş gibi 

bir görünüşü vardı.Onun yüzünü hep soluk, keyifsiz, mutsuz görmeye 

alışmış bulunan bronza afalladı, ne diyeceğini şaşırdı. Kadının öyle bir 

yatışı vardı ki, sanki ölmek üzereydi de bu dünyadan el etek çektiğine, 

tabutların konulduğu izbeye, Yakov’un yanına bir daha dönmeyeceğine 

seviniyordu [перевод «Скрипка Ротшильда»  Özgül 2012: 358] 

В русском контексте наречие сочетается с глаголом: всегда + 
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видеть (НСВ, инф.). В турецком фрагменте наречие “hep” (всегда) 

сочетается с прилагательными soluk (бледный), keyifsiz (робкий), 

mutsuz (несчастный) и görme(ye) (видеть) alış(mış) (привыкший) 

глагол с суффиксом прошедшего времени –mış стоит в конце 

предложении. 

Таким образом, можно говорить о некоторых неточностях в 

переводе, так как итеративная семантика принадлежит именно действию 

(видеть), а не признакам. 

(3) До деревни дошли молча. Придя домой, Родион помолился, 

разулся и сел на лавку рядом с женой. Он и Степанида, когда были 

дома, всегда сидели рядом и по улице всегда ходили рядом, ели, пили 

и спали всегда вместе, и чем старше становились, тем сильнее 

любили друг друга. В избе у них было тесно, жарко, и везде были 

дети ― на полу, на окнах, на печке…[Чехов Новая дача 1977:114-

127] 

Перевод: Köye varana değin ağızlarını bıçak açmadı. Eve gelir 

gelmez Podion dua etti, üstündekileri çıkardı, karısının yanına, sıraya 

oturdu. Podion ile karısı Stepanida evde hep yan yana oturur, sokakta 

yan yana yürür, yemeği birlikte yer, hep aynı yatakta yatarlardı. Yaşları 

ilerledikçe birbirlerine sevgilerinin arttığı belliydi.Küçücük evlerinin 

içinde adım atacak yer yoktu, hamam gibi sıcaktı, her yerde çocuklara 

rastlardınız. Yerlerde, pencerelerin önünde, fırının üstünde…[перевод 

«Новая дача»  Özgül 2012: 466]. 

В русском отрывке есть три наречия всегда, а в турецком 
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переводе отражены только два из них. Это связано с тем, что для 

передачи семантики повторяемости используется глагольная форма 

настоящего-будущего времени. 

В исходном фрагменте  наречие сочетается с глаголами сидели 

(НСВ сидеть, прош. вр. мн. ч.), ходили (НСВ ходить, прош. вр., мн. ч.), 

спали (НСВ спать, прош. вр., мн. ч). В турецком переводе употреблены 

два наречия hep (всегда)  + yanyana (рядом) в сочетании с глаголом 

otur(ur) (глагол oturmak – сидеть) в форме настоящего-будущего 

времени. Семантика множественности дается только в последнем 

глаголе: yat(ar)(lar)(dı) ( глагол yatmak (спать), где суффикс 

настоящего-будущего времени. (-аr) в форме мн.ч. 3-го лица в 

сочеатниис суффиксом (-lar) формирует продолжительно время в 

прошлом (-dı). 

Несмотря на это, перевод во многом зависит от того, с каким 

глаголом используется наречие ( к какому глаголу примыкает). 

Разные виды глаголов с разными наречиями имеют разное 

значение. Так, наречие всегда (1) употреблены в значении “daima” 

и стоит в предпозиции глаголу хвалил. В некоторых случаях (2) 

наречие переведено как “hep” (всегда) и стоит в препозиции 

прилагательному, которые описывают действие. В случае 

сочетании с другими наречиями (3) оба наречия  занимают место 

при глаголе. 

Помимо этого необходимо учитывать также место наречия в 

предложении. Hапример: всегда говорил и буду говорить… [Чехов 
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Расстройство компенсации 1974 : 223-231]. Hep (всегда) konuştum 

(говорил) ve (и) konuşacağım (буду говорить). В переведенном примере 

наречие genellikle (обыкновенно) стоит в начале предложении. Почти 

каждый день работал. Hemen hemen (почти) hergün (каждый день) 

çalıştım (работал). Два наречия вместе нemen hemen (почти) hergün 

(каждый день) является детерминантом. 

 
1.2.3 Итеративность в системе русского и турецкого 

синтаксиса: сходства и различия 
Сопоставление средств выражения категории итеративности 

сталкивается с проблемой несоответствия терминологических 

аппаратов. Современная турецкая лингвистика во многом 

опирается на работы англоязычных авторов, однако существуют и 

отличия. Так, в английской лингвистике существует термин 

«квантификация», который используется и в работах турецких 

исследователей, изучающих проблемы итеративности. Термины же 

«итератив» и «квантификация, квантификатор» не используются. 

Вместо них исследователи пишут о sıklık zarfları / belirteçleri 

(частотные наречия) и çoğul (множественность). 

В идейном плане в целом лингвисты соглашаются с точкой 

зрения В. С. Храковского (см. например [Aksan, Aksan 2008]). В 

связи с этим представляется возможным использовать по 

возможности русскую терминологию для описания турецких 

средств итеративности, заменяя турецкие аналоги русскими 

терминами и понятиями для большей ясности. 
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I.Единица итеративности может уточнять значение 

предиката, выступая в качестве обстоятельства.  

В русском языке, как и в турецком, только один из способов 

связи примыкание употребляется с наречием. В отличие от 

русского языка, турецкие наречия не могут быть предикатами, они 

выполняют функции детерминантов и обстоятельств. 

Как и в русском языке, в турецком присутствуют глаголы, 

которые семантически выражают итеративные или повторяющихся 

действия3 [Cusic 1981]. Например, ov- (натирать), saç-

(разбросать/ разбросивать), sars-(трясти), biç – (косить), tara – 

(расчесывать), dağıl – (разогнать)4 [Banguoğlu: 1956]: например, 

Zaman zaman universitе yıllarımı düşünüyorum ve artık arkadaşlarımla 

görüşmediğim için üzülüyorum. Zaman zaman (время от времени) 

universite (университетских) yıllarımı (годах) düşünüyorum (думаю) 

ve (и) artık (больше) arkadaşlarımla (с друзьями) görüşmediğim (не 

встречаемся) için (о том) üzülüyorum (грущу). Перевод: время от 

                                                             
3Parameters of verbal plurality  in Turkish: The event ratio parameter 
(distinguish between internal and external plurality);  the relative measure 
parameter (relating event plurality to general plural function);the connectedness 
parameter (relating event plurality to mass/ count distinction);  the distribution 
parameter (relating event plurality to temporal and spatial extension, and to 
number in associated noun phrases )”. [Aksan, Aksan 2008: 34] 
4  “Lexically, intrinsic semantic  feature of verbs denote plurity of action, as in 
ov- «to scrab», saç- “to scatter”, sars- “to shake”, biç – “to mow”, tara –“to 
comb”, dağıl – “to disperse”. These verbs are traditionally classified as 
expressing recurrent, repetitive or iterative events” [Banguoğlu, 1956]. 
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времени думаю об университетских годах и грущу о том, что 

больше не встречаемся с друзьями. 

В турецкой грамматике выделяют несколько вариантов 

формирования глаголов со значением множественности: 

1) Модификация по составу: слово +  -leyin, –ler, -leri  (-

лейин, -лер, -лери ) В предложении каждое слово имеет суффиксы 

множественного числа: слово +  -leyin, –ler, -leri  (-лейин, -лер, -

лери ) Например: Akşam(leyin) ev(ler)ine gitti(ler). Akşam(leyin) – 

вечер + суффикс, обозначающий время ; ev(ler)ine дом + суффикс 

множественного числа (по своим домам ); gitti(ler) –ехать/идти + 

суффикс множественного числа (ехали). В русском переводе это 

предложение: вечером ехали домой.  Her gün sabahları hastalar 

ilaçlarını aldılar. > Her gün (каждый день) sabahları (утром) hastalar 

(пациенты) ilaçlarını (лекарство) aldılar (принимали). В русском 

переводе: Каждый день утром пациенты принимали лекарства.  

2)Морфологическая деривация: корень глагола + 

суффиксы - ala (-ала), -maya (майа), –akla (акла).С 

деривационными суффиксами -–ala (-ала), и –akla (акла) 

(обозначают продолжение действия); синтаксическим способом 

(devam etmek (со значением продолжение следует)5  

                                                             
5 Stem mutation/ modification (vowel change, consonant gemination, 
suppletion, etc.), morfological derivation, lexical means (inherently iterative/ 
multiplicative verbs), reduplication (segment, syllable, lexeme, etc.), adverbial 
modification (iterative, frequantative, distributive, etc.), pre/postverbal  
constructions,progressive, aspectual verbs (continue, keep on, etc.) noun phrase 
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Например: Я продолжаю работать над проектами – Ben proje 

üzerine çalışmaya devam ediyorum. Ben (я) proje (проект) üzerine (над) 

çalışmaya (которым занимаюсь) devam (продолжение) ediyorum 

(делаю). Всю свою жизнь он постоянно старался рассказывать о 

садоводстве: Hayatı boyunca sürekli bahçecilik hakkında anlatmaya 

çalıştı. -  Hayatı boyunca (всю свою жизнь) sürekli (постоянно) 

bahçecilik hakkında (о садоводстве) anlatmaya çalıştı (старался 

рассказывать). 

3)Морфологическая деривация: корень глагола+ –ıp  + 

dur- (стоять), -а dur. Другой случай  составляют глаголы с 

суффиксом –ıp (повторение завершенного действия) и с 

прибавлением корней dur- (стоять), -а dur [Aksan, Aksan 2009 :36]. 

Например, dürtmek =  обратить внимание (один раз); dürt(ükle)mek 

= настойчиво привлекать внимание к своей позиции (многократное 

действие); dürt(üp dur)mak  = настойчиво подталкивать другого к 

чему-либо.  

Например: Komşular yol çalışmasını bir aydır sürekli şikayet 

edip duruyorlar.:В течение месяца соседи постоянно жалуются на 

ремеонт дорог. - Komşular (соседи) yol çalışmasını (на ремонт дорог) 

bir aydır (в течение месяца) sürekli (постоянно) şikayet edip 

duruyorlar (жалуются). 

                                                                                                                                       
plurality are the most common formal devices that encode event plurality cross-
linguistically. Turkish employs most of these forms in expressing event plurity 
[Aksan, Aksan 2008: 36] 
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4)Her (каждый),  глагол + суффикс (в местном падеже) –

dık (-дык). В синтаксическом аспекте в составе предложении 

придаточные обстоятельства времени выражается в форме 

местного падежа  от формы на «dık» . В случае употребления :  

местоимение «her > каждый»+ форма «dık» (в местном падеже)  

выражает повторяемость, многократность действия. Например: Her 

gittiğimde onu orada görüyorum > всякий раз , когда иду, я вижу его 

там. Mehmet köyden her geldiğinde bir şişe kaymak getirirdi >  всякий 

раз, когда Мехмет приходил из деревни, он приносил бутылку 

сливок. 

Итак, в обоих языках некоторые глаголы сами по себе 

передают семантику множественности. В зависимости от 

отсутствия глагола с семантикой повторяемости, наречие может 

вступать единственным показателем итеративности. Например: 

Bayramlarda, her tatlı yaptığımızda, genellikle ceviz ekleriz:  По 

праздникам, всякий раз когда мы готовим сладости, обычно 

добавляем орехи. – Bayramlarda (по праздникам), her (всякий раз) 

tatlı (сладости) yaptığımızda  ( когда готовим) , genellikle (обычно) 

ceviz (орехи) ekleriz (добавляем). Onun sesini duyduğumda, her zaman 

dedemi hatırlarım: Всякий раз, когда я слышу его голос, всегда 

вспоминаю свою дедушку. - Onun sesini (его голос) duyduğumda 

(всякий раз я слышу), her zaman (всегда) dedemi (своего дедушку) 

hatırlarım (вспоминаю). 
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II.В роли предиката турецкое наречие не может 

выступать, только в роли обстоятельства, детерминанта или 

вводных слов/ обособленных членов. Функционально наречие в 

турецком языке является интенсификатором, усилителем действия 

и дополняет значение глагола, а само не является предикатом.   

III.Итеративные наречия часто становятся 

детерминантами. Как и в русском языке, в турецком наречия 

могут выполнять функции детерминантов в предложении и стоять 

в начале. Представляется возможным показать это на примерах из 

перевода. Например: Вечно жалуется на свои несчастья, хотя в 

то же время сам необыкновенно счастлив. [А. П. Чехов. Леший 

(1890)] Вечно (sürekli) жалуется (şikayet ediyor) на свои несчастья 

( mutsuzluğundan), хотя (oysaki) в то же время (bu esnada) сам 

необыкновенно (alışılmadık şekilde) счастлив (mutlu). [А. П. Чехов. 

Леший (1890)] Перевод: Sürekli mutsuzluğundan şikayet ediyor, oysaki 

bu esnada alışılmadık şekilde mutlu.  

IV.Роль  вводных слов и обособленных членов, которые  

осложняют  структуру простого предложения. Например: Он 

одет, как всегда, в пиджаке и белой жилетке, на ногах туфли. [А. 

П. Чехов. Вишневый сад (1904)] Он (O) одет (giydi), как всегда (her 

zamanki gibi), в пиджаке (ceket) и (ve ) белой (beyaz) жилетке 

(yelek), на ногах (ayaklarına) туфли (kundura). Перевод : O, her 

zamanki gibi, ceket  içine beyaz yelek, ayaklarına da kundura giydi.  
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Яркой отличительной чертой турецкого языка является 

омонимичное употребление прилагательных и наречий. Различить 

их возможно только в составе предложении: если слово стоит 

перед глаголом, значит это наречие (iyi dinledi > хорошо слушал), 

если слово занимает место перед существительным, значит это 

прилагательное (iyi kız > хорошая девушка). 

Исходя из полученных результатов, можно сказать, что в 

турецком языке в группе I могут использоваться 8 типов ситуаций 

итеративности :  

а) ситуация №1= цикличность+ планомерность+ объективность; 

б) ситуация№2= цикличность + непроизвольность + 

объективность; 

в) ситуация №3= цикличность+ непроизвольность + …. любой 

другой наречный маркер итеративности …+субъективность; 

г) ситуация №4= интервал + нормативность+ объективность;  

д)ситуация№5=интервал+неизвестное прерывание+ объективность; 

е) ситуация №6 = интервал + малочисленность/многочисленность + 

субъективность; 

ж) ситуация №7= узитативность + традиционность/ всеобщность + 

объективность;  

з) ситуация №8= узитативность+ локальность + субъективность. 

В группе II ситуации итеративности не используются. 

В группе III могут использоваться 6 типов ситуаций 

итеративности: 
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а) ситуация №1= цикличность+ планомерность+ объективность; 

б)ситуация №2= цикличность + непроизвольность + 

объективность; 

в)ситуация №3= цикличность+ непроизвольность + …. любой 

другой наречный маркер итеративности …+субъективность; 

г) ситуация №6 = интервал + малочисленность/многочисленность + 

субъективность; 

д) ситуация №7= узитативность + традиционность/ всеобщность + 

объективность;  

е) ситуация №8= узитативность+ локальность + субъективность. 

В этой группе, кроме объективные значений интервала, 

употребляются другие значений итеративности. 

В группе IV могут использоваться 2 типа ситуаций 

итеративности: 

a)ситуация № 7 = узитативность + традиционность/ всеобщность + 

объективность; 

б) ситуация № 8 = узитативность+ локальность + субъективность. 

Наречие, которое является вводным словом и обособленным 

членом (группа IV) в предложении, передает значения  

узитативности. 

Табл №5 

Сопоставление синтаксической роли итеративных наречий 

Группы Значения 
В русском языке В турецком языке 

Груп № цикличность+ цикличность+ 
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па 1 1 планомерность+ 
объективность 

планомерность+ 
объективность 

№
2 

цикличность+ 
непроизвольность+ 
объективность 

цикличность+ 
непроизвольность + 
объективность 

№
3 

цикличность+ 
непроизвольность+ любой 
другой наречный маркер 
итеративности + 
субъективность 

цикличность+ 
непроизвольность + 
любой другой наречный 
маркер итеративности + 
субъективность 

№
4 

интервал+ 
нормативность+ 
объективность 

интервал+ 
нормативность+ 
объективность 

№
5 

интервал + неизвестное 
прерывание + 
объективность 

интервал + неизвестное 
прерывание + 
объективность 

№
6 

интервал+ 
малочисленность/многочи
сленность + 
субъективность 

интервал + 
малочисленность/ 
многочисленность + 
субъективность 

№
7 

узитативность+ 
традиционность/ 
всеобщность + 
объективность 

узитативность+ 
традиционность/ 
всеобщность + 
объективность 

№
8 

узитативность+ 
локальность + 
субъективность 

узитативность+ 
локальность + 
субъективность 

Груп
па 2 

№
7 

узитативность+ 
традиционность/ 
всеобщность + 
объективность 

_ 

№
8 

узитативность+ 
локальность + 
субъективность 

_ 

Груп № цикличность+ цикличность+ 
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па 3 1 планомерность+ 
объективность 

планомерность+ 
объективность 

№
2 

цикличность+ 
непроизвольность+ 
объективность 

цикличность+ 
непроизвольность+ 
объективность 

№
3 

цикличность+ 
непроизвольность+любой 
другой наречный маркер 
итеративности 
+субъективность 

цикличность+ 
непроизвольность+любо
й другой наречный 
маркер итеративности 
+субъективность 

№
4 

интервал+ 
нормативность+ 
объективность 

_ 

№
5 

интервал + неизвестное 
прерывание+ 
объективность 

_ 

№
6 

интервал+ 
малочисленность/многочи
сленность+ 
субъективность 

интервал + 
малочисленность/многоч
исленность + 
субъективность 

№
7 

узитативность + 
традиционность/ 
всеобщность + 
объективность;  

узитативность + 
традиционность/ 
всеобщность+ 
объективность;  

№
8 

 узитативность+ 
локальность+ 
субъективность 

узитативность+ 
локальность+ 
субъективность 

Груп
па 4 

№
7 

узитативность+ 
традиционность/ 
всеобщность + 
объективность 

узитативность+ 
традиционность/ 
всеобщность + 
объективность 

№
8 

узитативность+ 
локальность + 
субъективность 

узитативность+ 
локальность + 
субъективность 
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Таким образом, сходства: 1) наречие чаще всего сочетается с 

глаголом и некоторые глаголы сам по себе выражают 

итеративность; 2) в турецком и русском языках в предложении 

наречия выполняют функцию обстоятельства, но только в русском 

языке является вводным словом и детерминантом. 3) в обоих 

языках наречия группы IV (вводное слово и обособленные члены) 

используются с семантикой узитативности. 

Различия: 1) в некоторых случаях дословно перевести 

наречие невозможно, форма предложения передает его семантику; 

2) в русском языке при образовании наречия, повторение слова не 

так распространено, как в турецком; 3) в русском языке наречие 

выделены по морфолого-семантическим признакам, а в турецком 

языке при определении наречия важную роль играет положение 

наречия в предложении; 4) в русском языке наречие может 

вступать в роли предиката, а в турецком языке это невозможно.  

 
1.3 Характеристики русcкого и турецкого рассказа рубежа XIX-

начала XX веков. 
Каждый текст, помимо текстовой сетки, имеет свои 

формальные характеристики, такие, как объем, форматирование, 

наличие заголовка, разбиение на абзацы, и т.д.  Эти характеристики 

определяются каноном жанра. В словаре дается определение 

понятия жанр как «англ. genre. 1. Род разновидность произведений  

в составе художественной литературы, за которым в известные 

исторические эпохи могла закрепляться та или иная 
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стилистическая разновидность языка. 2. Род, разновидность речи, 

определяемая данными условиями ситуации и целью 

употребления.” [Ахманова 1966:148]. В отличие от дискурса и 

текста, жанр определяет виды и форму писменного текста. В целом 

можно сказать, что жанр –  сумма правил оформления текста. 

В русской литературе жанр рассказа возникает на рубеже 

1820–30гг. [Тюпа 2013: 94].  В это время между повестью и 

рассказом граница была еще очень размытой: «И Гоголь, и Пушкин 

предпочитают название "повесть" там, где мы могли бы сказать 

"рассказ", и только с 50-х годов начинается более отчетливое 

разграничение» [Локс 1925: 693-695].  В конце XX- века, В.П. 

Скобелев писал, что повесть «как жанр занимает срединное 

положение между романом и рассказом. <...> Повесть и в самом 

деле <...> раскачивается между романом и рассказом, сдвигаясь в 

сторону то интенсивного, то экстенсивного построения" [Скобелев 

1982: 47].  

Представляется возможным предположить, что отличие 

рассказа от повести состоит в том, что в центре жанра повести 

стоит не одно событие, а несколько событий, действет не один 

главный герой, а несколько. К тому же, повесть, в отличае от 

рассказа, передается в  “замедленной тональности - она вся 

наполнена подробной мотивировкой, побочными аксессуарами, а 

ее сущность может быть распределена по всем точкам самого 

повествования с почти равномерным напряжением." [Локс 1925: 
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693-695]  Плюс к этому в рассказах повествование чаще ведется от 

одного лица, смена расказчиков не принята; в повестях смена 

возможна, а в романах неизбежна [Кудрина 2003: 155]. 

В основе рассказа лежит нарратив (повествовательное 

изложение определенного события, который реализуется в 

индивидуально-оценивающих высказываниях. Наррацию принято 

делить на событийный компонент и процессуальный. При этом в  

отличие от  процесса, событие: 1) однократно; 2) эпизодично 

(дискретно, фрактально); 3) интенционально , т.е. неотделимо от 

воспринимающего сознания. Процесс же 1) действителен и без 

наблюдателя; 2) многократен; 3) непрерывен (континуален) [Тюпа 

2013: 55]. Таким образом, все составляющие части жанра 

(нарратор, герои, сюжет и язык жанра) комбинируются в единое 

целое. 

Анализ работ, посвященных указанным жанрам [Ганиева 

2008:165; Бахтин 1975: 454-457; Осьмухина, Махрова : 2013 и др.], 

а также жанру сказки [Проп, 1984 : 38 ] позволяет предположить, 

что междку ними  есть хиерархическое отношение. Каждый жанр 

характеризуется по следующим критериям:  степени 

содержательности сюжета, цель высказывания,  объем и форма, 

особенности изложения информации, специфика адресации. Все 

эти факторы определяют границы между жанрами (табл. 6). 

Табл.6 

Характеристика художественных жанров 
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Жан
р 

Особенност
и сюжета 

Особенн
ости 
образа 
автора и 
адресата  

Специфика 
передаваемо
й 
информации  

Основная 
цель 

Расск
аз  

Один герой, 
одно 
событие  

Автор-
наблюдат
ель 

Передает 
фактуальную 
информацию  
(Факт, 
событие, 
действие) 

Рассказывает 
этические 
нормы  

Пове
сть  

Несколько 
героев, 
несколько 
последовате
льных  
событий 
(цепь) 

Автор 
наблюдат
ель и 
соучастн
ик  

   Передает 
фактуальную 
и 
концептуаль
ную 
информацию  

Показывает 
сложные 
комплексные 
событий 

Рома
н  

Много 
героев, 
несколько 
цепей 
параллельны
х событий 

Автор -
демиург  

Подтекстово
е и 
метафоричес
кое  и 
концептуаль
ное 
выражение      

Моральные 
нормы и 
сложные 
событий 

Сказк
а  

Герои 
типичны, 
схематичны, 
лишены 
специфичес
ких черт и 
характера. 
Сюжет 
продиктован 
законами 

Нет 
автора  

Метафориче
ское 
отражение 
повседневны
х дел, 
нравоучитель
ность 
 

Развлечение, 
передача 
культурологи
ческой 
информации, 
рассказ о 
мироустройст
ве. 
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построения 
фольклорны
х текстов. 
 

Несмотря на то, что жанр рассказа принципиально несводим 

к одной жесткой схеме, изменчив и зависим от авторского 

мировидения, исследователи [Захаров 1984: 3-9; Тынянов 1993: 

121-133 и др.] полагают, что необходимо говорить об общей модели 

жанра как основного принципа каждой жанровой конструкции, 

благодаря которому появляется новое «ощущение жанра». Таким 

образом, жанр «рассказ» – произведение небольшого объема (от 1 

страницы до в среднем 20), история организована вокруг одного 

события или одной ситуации. Количество действующих лиц в 

среднем не больше десяти человек. Основной функционально-

семантический тип речи – повествование с включением описания. 

Нарратив построен от первого или третьего лица, выбранный 

вариант сохраняется до конца рассказа. Повествование осложнено 

включением прамой речи и косвенной. 

Изучение специфики жанра рассказа в общелитературном 

контексте началось в 1920-х годах с работ Б. Эйхенбаума, В. 

Шкловского, А. Реформатского, Б. Томашевского, Ф. Якубовского и 

др. поскольку, как известно, исследования определенных жанров 

следуют за фазой активности данного жанра в культуре. Творчество 

писателей рубежа XIX- начала XX века способствовало тому, что 

жанр рассказа изменился, отразив перемены в менталитете 
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носителей  языка и культуры. 

В России жанр рассказа начал обретать устойчивую 

узнаваемую модель, начиная с 1830-х годов, с рассказов А. С. 

Пушкина и Н. В. Гоголя. Однако, согласно исследованиям,  только 

творчество И. С. Тургенева положило начало рассказу как 

самостоятельному жанру, не входящему в циклы, соединенные 

между собой общей тематикой [Шатин 1992: 14-20]. В 1880-х годы 

рассказ начал вытеснять большие эпические формы, именно в этот 

период исследователи отметили его постепенный отход от 

документальности (реалистичности) к индивидуализации 

повествования, что отразилось в увеличении числа используемых 

метафор, эпитетов и других средств художественной 

выразительности русского рассказа. В свою очередь, это привело к 

изменениям в сюжетной линии рассказа:  

- в постепенном отходе от традиций «жизнеописания» к 

фрагментарности, событийности [Шубин 1970: 22; Гречнев 1979; 

Шубин 1974];  

- к тенденции смены перволичного нарратива на 

третьеличный [Шубин 1974: 23]; 

-  следствием отдаления от жизнеописания становится также 

появление в модели жанра комических компонентов. В.И Тюпа 

заметил, что  линия комического, анекдотического при описании 

бытового и реалистического, была умело использована  А. П. 

Чеховым. Эта линия «формируется наличием двух глубинных 
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жанровых истоков<.>»: притчи и анекдота <…>Перед нами 

поистине двуголосый в жанровом отношении текст, 

предполагающий возможность одновременного прочтения как на 

языке анекдота, так и на языке притчи» [Тюпа 2001: 132-133; Тюпа 

1989; Тюпа 1993: 13-25 ]. И. А. Бунин же был по стилю ближе к 

линии И. С. Тургенева. 

Неизменными чертами рассказа в этот период его истории 

становления и развития оставались: 

- форма повествования, ориентированная на воспроизведение 

устного рассказывания: рассказ «стремиться в буквальном смысле 

слова «поведать», а не «изобразить», в объективной, «безличной» 

манере» [Кожинов 1925: 271-272];  

- стремление к «сжатию, к системе центростремительного 

построения» с «расположением персонажей в одной плоскости как 

в циклически организованном времени, так и в единой 

пространственной плоскости, и сведением их к одному общему для 

всех интересу» [Скобелев 1982: 49, 55];  

- подчинение всех прочих точек зрения авторской [Огнев 

1973];  

- финальное переосмысление центрального события сюжета. 

(принцип бинарность ситуации: столкновения двух правд: личной и 

надличной, «в результате итоговый смысл рассказа <.> 

представляет собой открытую ситуацию читательского выбора» 

[Тамарченко 2001 :72]. 
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Особенности взаимосвязи параметров глубинной и 

поверхностной организации текста, а также черты рассказа в 

исследуемый период становтся базой для проведения анализа 

материала во второй главе. Для этого также необходимо 

рассмотреть тенденции становления жанра рассказа в Турции. 

В конце XIX-начале XX веков Османская империя 

переживала трудные времена. В это время в турецком обществе 

появилось классовое расслоение, сформировался класс сельской 

буржуазии (средний класс) и помещиков [Шпилькова 1977:10]. В 

литературоведческих трудах  отражались политические доктрины 

(паниславизм, османизм и пантюркизм); турецкая интеллигенция 

писала с целью сохранить национальную культуру, литературу и 

язык.  В первых двух десятилетиях XX. в. литературная жизнь в 

Турции отражали идеологические, политические и национальные 

проблемы. В турецком языке жанр рассказа впервые появился в 

танзиматский период (1860-1895 гг. – период реформ). Первыми 

расказами были рассказы Ахмет Митхата (1844-1912) “Letaif-i 

Rivayet” и  Эмин Нихат Бейа (1838-1880)  “Müsameret-name ”. Они 

были написаны на османском языке. После реформы алфавита 

(1928)  появилась литература на турецком языке. В это время 

авторы особо интересовались жанром рассказа, в связи с тем, что 

«в них нашло своеобразное отражение национально- 

освободительное  движение турецкого народа 1918-1923 гг.» 

[Яковлева 1986: 11]. Иследователи выделяют несколько периодов 
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развития жанра рассказа после реформы языка. 

1. Период назван периодом развития национальной 

литературы (1911-1923 гг.) В это время особенно популярными 

были рассказы  Омера Сэйфеттина (1884-1920) и Рэфика Халита 

Карай (1888-1965). Рассказы этих писателей были по сути 

подражательными, традиционно отмечают их сходство со стилем 

Ги де Мопассана.  

2. В республиканском периоде (1932-1980) появились 

разновидности жанра: короткий рассказ, расказ в стиле Чехова, 

современный рассказ. 

3. Республиканский период (1932-1980). В рассказах авторов 

Осман Джемал Кайгылы (1890-1945) и Кэнан Хулуси Корай (1906-

1943) можно видеть влияния предыдущего периода развития 

национальной литературы; Садри Эртем (1898-1943) , Селахаттин 

Энис (1892-1942), Решат Энис Айген (1909-1984), Хаккы Сюха 

Гэзгин (1895-1963), Рэфик Ахмет Сэвэнгил (1903-1970), и др., 

вплоть до  Неджати Джумалы (1921-2001) писали в жанре 

социалного реалистического рассказа; Пейами Сефа (1899-1961), 

Самет Агаоглу (1909-1982), Ахмет Хамди Танпынар (1901-1962), 

Зия Осман Саба (1910-1957), Тарык Бугра (1918-1994), и другие до 

Лейлы Эрбил (1931-2013) искали новые формы выражения в 

литературе (модернизм).   

Таким образом, в этот период появляется три типа рассказа: 

а) рассказ о событии (классический): трехчастная 



 

 

 

93 

организация сюжета, типичные персонажи (ленивец, работяга, 

жадина и пр.), в конце рассказа – нравоучительная мораль;  

б) рассказ состояния (сходен со стилем А. Чехова): герои – 

обычные люди, внимание автора сосредоточено на описании их 

внутреннего мира, внешнее пространство мало влияет на сюжет; 

в) модернистский рассказ – повествование о 

сверхестественном, фантастичном. 

Таким образом, в современной турецкой литературе рассказ - 

довольно молодой жанр, и в этом жанре «стиль Чехова» занимает 

особое место.   

 

1.4. Итеративность как средство формирования 
художественного пространства рассказа 

1.4.1. Художественная Картина мира и идиостиль автора 
Понятие картина мира рассматривается с разных точек 

зрения (философии, психологии, когнитивистики и лингвистики). 

В лингвистике термин Картина мира  появится в конце XIX – 

начале ХХ вв. Под этим понятием принято понимать 

«совокупность знании о мире», которая передает знаниие о 

«материи во всех ее конкретных проявлениях, которыми 

располагает человек, а точнее общество, а еще точнее вся 

человеческая цивилизация в целом» [Колшанский 2006 :20]. 

Исследователи утверждают, что близкие термыны образ 

мира, картина мира и модель мира не являются синонимами. 

[Любимова, Бузальсякая 2012] так как Образ мира существует в 
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сознании носителя культуры, Модель мира является научно 

выверенной схемой. 

В. Б. Касевич приводит следующие черты Картины мира: 

понятие пространства (два вида пространства: “свой” и “чужой”; 

“личное” (жильё, дворец) и “общественное” (государство, город)), 

времени,  категоризации объектов действительности (образы 

схемы, фреймы, прототипы, сценарии), субъектно-объектные 

отношения [Касевич 2006: 136-151]. Автор описывает черты 

Картины мира при помощи обращения к логическим категориям.  

Существует и другая точка зрения. Так, В. В. Колесов 

утверждает что познание реализуется в языке через слово и 

выделяет 20 показателей языковых характеристик. Вся они 

являются частями речи (например: артикль, категория времени или 

одушевленности) особенно важными представляются: 

неопределенность высказывания (неопределенные местоимения, 

безличные предложения, богатство употреблени наречных и 

местоименных форм);  категория состояния, выраженная наречием, 

модальными словами,  проявляется в речи без предикативных 

связей, а в грамматике выражается с помощью наречием, 

модальными словами; безличные, неопределенно-личные, 

обобщенно-личные типы предложений отражает сознания 

персонажа и отсюда появится многочисленные конструкции (Было 

забыто), неопределенного выражения (Бывает. Ладно. Давай.) 
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(Колесов 2004: 24-32). Такой подход используются в работах, 

посвященных описанию Языковой картине мира. 

Существует разные картина мира, у каждой из них свой 

набор характеристик. Иследователи [Л. Вайсгербер; Л. Уорф; Э. 

Сепир; Э. Кассирер; В. Фон Гумбольдт и др. ] выделяют несколько 

типов  Картин мира:  Языковая (Наивная), Научная, Религиозная, 

Мифологическая и Художетвенная. В данной работе Наивная и 

Художественная картины мира  является наиболее важными, так 

как понятие Наивная картина мира представляет обьективную 

точку зрения, а Художественная картина мира –субьективную. 

Художественная картина мира определяется как «результат 

творческой трансформации материала, получаемого сознанием из 

переосмысления фактов наивной, религиозной, мифологической, 

научной картин мира” [Миллер 2003: 156 ; Любимова, Бузальская 

2011: 17], поэтому «интенция художественной картины мира –

установление связи субъект (автор, художник) – знак – объект» 

[Любимова, Бузальсякая 2012: 45].  

Субъективное мировидение бывает двух видов: авторское и 

национально- специфическое. Эти особенности описываются в 

лингвистике при помощи обращения к такому термину, как 

менталитет. Менталитет - это «образ мыслей, совокупность 

умственных навыков и духовных установок,  присущих 

отдельному человеку или общественной группе» [Большой 

Энциклопедический словарь 2000: 307]. Термин менталитет не 
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считается синонимом ментальности,  понимается более узко  – 

«это своего рода стереотипная установка культурно-когнитивного 

«камертона» на восприятие наивной картины мира сквозь призму 

ценностной прагматики этнокультурного сознания» [Хроленко 

2008:120]. По мнению В. В. Колесова, ментальность – образ 

понимания миру и способ видения (морально, этично, 

нравственно); взгляды на жизнь с эмоциями, а  менталитет – способ 

осознания, восприятия мира индивидом или обществом, 

представляет черты культуры, национальные особенности народа. 

Согласно  В. В. Колесову, менталитет используется для 

материальных установления связи в отношениях, взглядах, а 

ментальность для регулирования нравственных норм. В этом 

ключе, например, возможно говорить об индивидуальном 

менталитете (менталитет Фёдора Достоевского, менталитет 

русского и т. п.), и, следовательно, индивидуальной картине мира.  

Так, М. М. Бахтин (1895-1975) изучал картину миру Ф. М. 

Достоевского, В. В. Виноградов (1895-1969) – А.С.Пушкина, А. П. 

Чудаков (1938-2005) – А.П. Чехова и др. 

Индивидуальность мировидения проявляется в 

стилистических параметрах текста в идиолекте писателя. Понятие 

идиолект по-разному трактуется исследователями. В 

лингвистическом словаре, О. С. Ахманова   идиолект определяется 

следующим образом: «англ. idiolect. 1. (индивидуальный говор, 

индивидуальный язык). Совокупность индивидуальных 
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(профессиональных, социальных, территориальных, 

психофизических и др.) особенностей, характеризующих речь 

данного индивида; индивидуальная разновидность языка. 2. Сумма 

(совокупность) произведений речи, которые могут быть созданы в 

процессе общения двух лиц в данную единицу времени» [Ахманова 

2004: 165].  В натоящее время особое внимание уделяется 

характерным особенностям авторского языка, его своеобразию, 

которое отражает  специфику  мышления автора. 

В лингвистической энциклопедии В. А. Виноградов трактует 

идиолект как «[образованное от греч. idios – свой, своеобразный, 

особый и диалект] – совокупность формальных и стилистических 

особенностей, свойственных речи отдельного носителя данного 

языка» [цит. по : Ярцева 2002 : 171]. Теминологически идиолект 

близок к другому термину даного круга исследований – идиостилю. 

В стилистическом словаре  термины идиостиль и   идиолект 

признаны полными синонимами: «(индивидуальный стиль, 

идиолект)  совокупность языковых и стилистико-текстовых 

особенностей, свойственных речи писателя, ученого, 

публицистика, а также отдельных носителей данного языка.» 

[Стилистический Энциклопедический словарь русского языка 

2006:95].  В связи с этим исследования идиостиля тесно связано с 

таким понятием, как языковая личность. Впервые этот термин 

использовал В. В. Виноградов для определения авторского 

индивидуального стиля в его лингвистическом (не литературном) 
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значении, а именно – характеристику основных языковых уровней, 

отраженных в конкретных текстах: лексический запас, 

разнообразие синтаксических конструкций, вариативность 

морфологических показателей.  Изначально понятием «языковая 

личность» обозначался стиль одного человека, однако затем, с 

развитием теории, которая получила широкую поддержку (Н. С. 

Болотнова 2000, В. В. Виноградов 1947, 1980, О. Г. Винокур 1959, 

М. Л. Гаспаров 1979, Е. И. Диброва 2001, М. Н. Кожина 2008 и др.), 

понятие «языковая личность» стало обозначать и собирательное, 

обобщающее множество черт не только стиля отдельного человека, 

но и народа. Отчасти это произошло и потому, что необходимо 

было «развести» термин «идиостиль» и понятие «языковая 

личность», чтобы они не дублировали друг друга. В связи с этим 

представляется возможным согласиться с тем, что идиостиль 

отражает представление автора о мире посредством 

индивидуального использования языка в эстетической сфере 

[Ашимова 2013], то есть, в текстах художественного стиля. 

Соответственно существует и более широкое определение, 

согласно которому идиостиль – это система, возникающая в связи с 

использованием автором «своеобразных принципов отбора, 

комбинирования и мотивированного использования элементов 

языка» [Воскобойников, 2013]. Таким образом, в данноц работе 

идиостиль будет использоваться как более широкое понятие по 

отношению к идиолекту. 
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С этих позиций исследователи отмечают, что проза А.П. 

Чехова – очень сложный объект для анализа и интерпретации, так 

как она обладает «внутренней цельностью и конструктивной 

упорядоченностью при интеллектуальной и эмоциональной 

напряженности, содержательной ёмкостью при внешней простоте 

выразительных средств, стилистической утончённостью при 

символической глубине» [Лелис 2009: 283]. Иными словами, за 

внешней простотой синтаксических конструкций и лексической 

сочетаемости скрывается семантическая глубина эмоционального 

мира, переданного автором лаконично и сдержанно. Использование 

лексики нейтрального стиля зачастую характеризует 

экзистенциально значимые, «высокие» моменты. И напротив: 

высоким книжным стилем герои выражают ничтожные идеи, что 

вызывает эффект комического.  Это поддерживается также 

лексическим повтором, усиливающим основную «доминанту» 

текста, аллюзиями, контекстной синонимией, антонимией а также 

«полярно сгруппированной эмоционально-оценочной лексикой, 

<…> что создаёт сложный ритмический рисунок единого 

смыслового целого [Лелис 2009: 284]. В известном письме от 1 

апреля 1890 года Чехов сформулировал свой основной 

художественный принцип – принцип объективности [Чудаков 

2016: 77], который понимал так: «Объективное – это такое 

повествование, в котором устранена субъективность рассказчика и 

господствуют точка зрения и слово героя» [Чудаков 2016: 58]. 
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Последний период творчества А.П. Чехова приходится на 1895-

1904 годы.  В своих произведениях А. П. Чехов придерживался 

принципа объективности. Он беспристрастен, отстранён от 

описываемых им событий, так что создаётся иллюзия полной 

объективности изложения: «способ описания чеховского 

художественного мира можно представить как описание 

дискретного множества, где пространство есть начало, 

объединяющее силовые центры, т.е. дающее возможность 

развернуться силовому полю» [ Шалыгина 2008: 87]. 

Так, при описании пространств (города, степи, улиц и пр.) А. 

П. Чехов включает различные по своей масштабности перспективы 

«от глобального космического, включающего четыре мировые 

стихии, до уровня мельчайших элементов, которые сходятся в 

одной точке – в осознании степи человеком. Эта картина 

складывается из взаимодействующих лексических полей слов (или 

их отдельных значений), образующих функциональные 

компоненты данного пространства» [Игумнова 2009]. 

Если рассматривать идиостиль А. П. Чехова с точки зрения 

грамматико-статистического анализа знаменательных частей речи, 

оказывается, что cуществительных по отношению к другим словам 

больше всего в его публицистике (более 50 % знаменательных 

слов), а меньше всего — в драматургии (45,7 %). Глаголов больше 

всего в прозе (33,8 %) и драме (33,1 %), меньше всего — в 

публицистике (24,3 %), зато прилагательных в ней 15,4 %, в 
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отличие от драмы — 9,8 % [Мухин, Филатова 2016: 516]. Таким 

образом, можно сказать, что основной акцент внимания в рассказах 

сосредоточен на глаголах, значение которых могут корректировать 

и дополнять итеративные наречия. 

В отличие от прозы А. П. Чехова, рассказы И. А. Бунина 

акцентированы на чувственный мир – мир запахов, звуков, 

осязания, красок. В связи с этим основную смысловую нагрузку 

при передаче субъективных значений в идиостиле И. А. Бунина 

выполняют прилагательные и существительные. Для 

повествования И.А. Бунина «характерно слово, выступающее в 

функции стилизации (в особенности для зрелого творчества), где 

стилизации подвергается словесно-культурное бытие героя» 

[Латкина 2014: 95]. В связи с этим исследователи отмечают 

повышенное использование ориентированных на русскую культуру 

оценочных фразеологизмов (Одинцова 2008), «живописных слов» 

[Сливицкая 1994: 72], различных средств передачи модальности 

(см,. например, работы: О. А. Бердникова 1992, И.П. Карпов 1999, 

Е.А. Новикова 2002), использование архаически высоких лексем 

[Морозова   1999: 5], описание одорической лексики (запахов) в 

аспектах номинации и предикации как средства репрезентации 

чувственного фрагмента индивидуализированной языковой 

картины мира И. А. Бунина [Одинцова 2008: 4]. 

Со стороны синтаксиса исследователи также отмечают 

частотность таких конструкций, как «глагол + имя 
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существительное в творительном падеже», прилагательные, 

включающие «эталон» в свою словообразовательную структуру, 

сравнительный оборот, конструкция «имя существительное + имя 

существительное в родительном падеже». Использование 

экспрессивных конструкций какая + существительное (например: 

Какая глушь!), приема «нанизывания» символов, приводящего к 

усилению экспрессии и нагнетанию эмоций [Морозова 1999: 7]. 

Идиостиль автора менялся в зависимости от периода 

творчества. Традиционно выделяется два периода: дооктябрьский 

(до 1920) и эмигрантский периоды (1920-1953г.). Исследователи 

отмечают, что «в период с 1911 по 1920-й г. в Бунинском 

творчестве преобладают произведения с безличной формой 

повествования, в 1920-е гг. усиливается повествовательная линия, 

связанная с «рассказыванием» от 1-го лица, возрастает роль 

письменного дискурса» [Яковлева 2008: 6]. 

И. А. Бунин часто использует лексемы, обладающие ярко 

выраженной национальной спецификой, которые используются им 

как концепты (степь, колокольчик и пр.) [Панченко 1998], в отличие 

от А. П. Чехова, где предметная, физическая составляющая 

описываемого мира практически не подвергается 

концептуализации. Исследователи языка И. А. Бунина отмечают, 

что его языку характерна «поэтическая окраска бытовых явлений, 

их откровенная соотнесенность с картинами природы, 

символизация и тех и других» [Смирнова 1991: 33; Мальцев 1994: 
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143], что не характерно для прозы А. П. Чехова. Также в отличие от 

идиостиля А. П. Чехова, И. А. Бунин включает эффект 

синестетического (комплексного) описания объектов [Житков 1998: 

68]. 

По оценке А.С. Глинки, А.П. Чехов мог бы дать какому-

нибудь своему произведению обобщающее заглавие – «власть 

действительности или власть обыденщины» [Глинка 2005: 212-

213], что коррелирует с наблюдениями М.М. Гиршмана, 

отметившего в анализе рассказа А.П. Чехова «Студент», что: в 

повторяющихся деталях и эпизодах Чехов воплотил «унылое 

однообразие повседневности, “проглатывающей” не только 

сколько-нибудь значимое событие жизни, но и саму человеческую 

жизнь», «с точки зрения фабульной… повторяемости перед нами 

зачастую оказывается одно и то же бессобытийное и 

бесперспективное бытие, поглощаемое бытом» [Гиршман 2002: 

358- 359]. 

Согласно С. В. Вяткиной, особенности функционирования 

наречий объясняются становлением жанров повести, романа и 

рассказа, с одной стороны, с другой – связаны с формированием 

повествовательной формы: перволичного, третьеличного нарратива 

и свободного косвенного дискурса [Вяткина 2016: 62]; а также 

спецификой идиостиля автора. 
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1.4.2. Роль итеративности в формировании временного 
контекста рассказа 

Жанр рассказа в данной работе выступает в качестве 

материала анализа. Для анализа необходимо рассмотреть несколько 

понятий, связанных с идеей организации текста и его делением на 

фрагменты, в которых содержатся исследуемые единицы 

итеративности. Для понимания границ фрагментов и их 

потенциальной роли в тексте нужно рассмотреть внутреннюю 

организацию рассказа как жанра и затем те тенденции, которые 

были актуальны в конце 19 начале 20 века. Все это позволит точнее 

определить функциональную нагрузку итеративных единиц. 

Исследователи-лингвисты пишут о том, что существующая 

«глобальная структура текста включает в себя глубиную и 

поверхностностную структуры» [Тураева 2009: 56]. Изучая эту 

взаимосвязь, Л. А. Ноздрина приходит к выводу о существовании  

пяти взаимосвязанных подсистем – текстовых сеток 

темпоральности, локальности, персональности, референтности и 

модальности [Ноздрина 2004: 52]. Первая сетка – категория 

хронотопа (темпоральность и локальность); вторая – категория 

координат – дополнена учетом категории лица; третья связана с 

дейксисом; четвертая - категория точки зрения (связь всех пяти 

структур: темпоральной, локальной, персональной, референтной и 

модальной) [Ноздрина 2004: 56-57]. При этом грамматические 

категории фиксируют отношения между сетками в одном целом.  
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Модальность текста, как одна из структур «текстовой сетки», 

позволяет выяснить смысловую оценку, субъективную черту в 

структуре текста.  Традиционно лингвисты считают модальность 

“выражением реальности/ ирреальности высказывания” [Гальперин 

2009: 114], однако с 1970 годов модальность стали понимать 

широко – и как  объективно-модальное значение и как субъективно-

модальное значение. Объективная модальность «показывает место 

и роль с точки зрения говорящего, того, что обозначено 

пропозицией, по отношению к реальной действительности» 

[Новиков 2003: 694]. Другой тип, субъективная модальность, 

«показывает эмоционально-оценочное отношение говорящего к 

тому, что обозначено пропозицией»  [Новиков 2003: 695], что 

представляется важным для настоящего исследования.  

Модальность связана с другими показателями, одним из 

которых является регистр [Золотова, Онипенко, Сидорова 

1998:415].  В настоящее время выделяют репродуктивно-

повествовательный регистр, репродуктивно-описательный регистр, 

информативно-повествовательный регистр, информативно-

описательный регистр, генеритивный регистр, вольюнтивный 

регистр и реактивный регистр. Коммуникативные регистры 

определены по признакам: «1) характер отображаемой в речи 

действительности  (динамика действия); 2) пространство-

временная дистансированность позиции говорящего/ персонажа-

наблюдателя и способ восприятия, сенсорный или ментальный  
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(конкретно-единичные, референтные предметы, действия, явления 

противостоят обобщенным, не референтным) 3) коммуникативные 

интенции говорящего (сообщение, волеизъявление, реакция на 

речевую ситуацию)»[Золотова, Онипенко, Сидорова 1998: 393]. 

С понятием регистра и модальности тесно связано такое 

явление, как подтекст, который исследователи именуют как 

«внутренную добавочную, скрытую» информацию (В. А. 

Звегинцев); «неявныe, комбинаторные приращения» смыслы (Б. А. 

Ларин, 1974); «импликацию» (В. А. Кухаренко, 1988); 

«имплицитности» (К. А. Долинин, 1983) и «содержательно-

подтекстовую информацию» (И. Р. Галперин, 1981). Как отмечал  К. 

С. Станиславский, подтекст «непрерывно течет под словами 

текста» [Станиславский 1990 :80], таким образом лингвистический 

термин «подтекст» понимается как имплицитная семантика, 

которую надо уметь извлечь из ткани текста при прочтении.  

Функции единиц итеративности в тексте рассказа также 

тесно связаны с формированием таких параметров, как время и 

пространство рассказа. При этом их влияние распространяется не 

только на семантику того предложеия, в котором они находятся, но 

и, чаще всего, на весь отрывок текста. Время и пространство 

являются основнымы характеристиками художественного 

повествования.  Художественное пространство – пространство 

действия, который происходит в произведении. В 
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терминологическом словаре перечисляется характеристики 

художественного пространства: “ограниченность/ 

неограниченность, объемность, локальность, пропорциональность 

и конкретность и проч. – определяются методом, направлением, 

жанрово-родовой принадлежностью, сюжетом произведения, а 

также творческой индивидуальностью автора” [Русова 2004: 273]. 

В связи с этим необходимо обратиться к такому явлению, как  

сложное синтаксическое целое (ССЦ), которое в ряде работ 

называется также смысловое единство, сверхфразовое единство, 

прозаическая строфа, микротекст. Сложное синтаксическое целое 

означает «группу самостоятельных предложений, которая 

выделяется на основе тематического единства и межфразовых 

связей, цепной и / или параллельной.” [Акимова, Вяткина, Руднев 

2009 :140].  Сложное синтаксическое целое завершено в 

семантическом и функциональном аспекте, а также имеет 

связующие компоненты, одним из которых является, например, 

детерминант, выраженный итеративным наречием.  

Выделяется два главных признака ССЦ: 

поликоммуникативность и монотематичность. [Дымарский 2006: 

101] В составе ССЦ тема фиксирована и микротекст содержит 

конкретную информацию по одной теме, вместе с этим, чтобы тема 

была понятна адресатам, в ней содержатся отсылки к другим темам 

(предшедствеющим или продолжающим тему). 
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В литературе стуктура ССЦ описывается с учетом 

иерархических отношений (Л. М. Лосева, Г. Я. Солганик, В.П. 

Лунева): в любом ССЦ существуют горизонтальные и 

вертикальные связи (коммуникативно-смысловые и  логико-

смысловые) [Москальская, 1981; Островская, 1981; Сосаре, 1984; 

Слюсарева, 1986, Кривоносов, 1986; Дымарский, 2006].  Вместе с 

тем отмечаются грамматико-морфологическая, лексико-

семантическая связь элементов фрагмента; прерывание тема-

рематической цепочки [Москальская, 1981; Дымарский, 2006], при 

том, что «тема трактуется как та часть предложения, которая дана, 

известна из ситуации или контекста, а  рема – как нечто новое, 

неизвестное». [Новиков 2003: 682]; принадлежность к одному 

функционально-смысловому типу речи [Нечаева, 1974]. 

Другим показателем является функционально-семантический 

тип речи (описание, повествование, рассуждение). Наречие 

позволяет выявить пространственно-временное отношения в 

тексте, поскольку в типе речи «повествование» выражается процесс 

действия или явления; он показывает последовательность действия. 

Тип речи «описание» описывает статичную картину, стиацию. В 

«рассуждении» имеется тема, зависимый тезис, аргуметы и вывод. 

Следовательно, можно сказать, что наречие чаще всего 

употребляется с типом  речи «повествование» , отчасти 

«описание». Г.А.Золотова в статье "Роль ремы в организации и 
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типологии текста" [Золотова 1979 :129]  подытожила в виде 

обобщающей таблицы (таюл.7).  

Табл. № 7 

Роль ремы в организации и типологии текста 

Типовые значения текстовых 
фрагментов 

Рематическая 
доминанта 

1. Описание места Предметная 

2. Характеристика персонажа, предмета Качественная 

3. Динамика действия Акциональная 

4. Состояние (природы, среды, лица) Статальная 

5. Изменение состояния, переход от 
состояния к действию 

Статально-
динамическая 

6.Субъективно-оценочное восприятие 
действи-тельности 

Импрессивная 

 

Таким образом, при анализе наречий итеративности в 

контексте представляется возможным выделить в качестве единицы 

анализа фрагмент, удовлетворяющий следующим показателям: 1) 

грамматико-морфологическая, лексико-семантическая связь 

элементов фрагмента; 2) вступление к новой теме; 3) 

завершенность тема-рематической связи; 4) принадлежность к 

одному функционально-смысловому типу речи; 5) один регистр; 6) 

одно типовое значение. 
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Выводы 

На основании рассмотренного теоретического материала 

было установлено следующее. В результате анализа определений 

[Храковский, 1989; Князев, 2007; Рощина, 1976; Жеребило, 2010] 

можно суммированно сделать вывод о том, что итеративность - 

общая повторяемость какого-либо действия или ситуации, 

безотносительная и безучастная к присутствию / отсутствию 

повторяемого. 

Данная повторяемость объединяет разноуровневые языковые 

средства и обусловливает их взаимодействие при 

функционировании в предложении. Согласно определению С. В. 

Вяткиной итеративное наречие – наречие, указывающее на 

регулярность, промежутки между повторяющими действиями, их 

прерывность или, наоборот, непрерывность. 

На основе обобщения данных научной литературы, а также 

анализа словарей русского языка были выделены три основные  

группы итеративных единиц: 1) единицы цикличности; 2) 

узитативности; 3) интервала. К единицам со значением   

-узитативности относятся: всегда, как всегда, обыкновенно, 

обычно, постоянно, вечно; всякий раз, по привычке, по 

обыкновению; 

- цикличности: каждый день, ежедневно;  

-интервала: регулярно.  
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Итеративные единицы при актуализации значения 

постоянства, статичности действия или признака сочетаются с 

глаголами НСВ или с признаковыми словами (прилагательными). 

Исходя их особенностей семантики, можно сказать, что 

вечно, постоянно – имеют оттенок значения, связанный с 

длительностью времени. Каждый день, ежедневно, регулярно – 

повторяющееся время указано как по расписанию или по 

календарю. Обыкновенно, по привычке, как всегда подчеркивают 

монотонность жизни. Обычно, всегда содержат в себе 

субъективную оценку и обобщенность восприятия. Всякий раз, 

отличие от всех, описывает однократное действие. 

Важным представляется и тот факт, что качественно-

обстоятельственных единиц (8 случаев) в два раза больше, чем 

обстоятельств времени, из чего следует, что итеративные единицы с 

помощью сочетаемости с другими членами выполняют 

экспрессивную функцию в предложении. Они могут подчеркивать 

в контекстах традиционность, всеобщность, постоянство в 

состоянии природы, обстановки, характера персонажа. Некоторые 

из них употребляются нейтрально, другие – с положительной или 

отрицательной авторской оценкой, в таких случаях проявляется 

субъективная модальность. 

Для проведения анализа представляется важной также 

разработанная классификация, состоящая из восьми типов 

ситуаций использования средств итеративности и их общих 
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семантических характеристик (табл.1), на основании которой было 

проведено теоретическое сопоставление синтаксической роли 

наречий в русском и турецком языках. 

Совпадающие  синтаксические характеристики итеративных 

наречий в обоих языках: 1) наречие чаще всего сочетается с 

глаголами, в которых также на морфологическом уровне 

поддерживается итеративность; 2) в турецком и русском языках в 

предложении единицы итеративности выполняют функцию 

обстоятельства, являются вводным словом и детерминантом; 3) в 

обоих языках вводное слово и обособленные члены имеют 

семантику узитативности. 

Отличия: 1) в некоторых случаях в турецком языке все 

предложение в целом указывает на итеративность, поэтому 

невозможно дословно перевести фрагмент; 2) в русском языке при 

образовании итеративной единицы  повторение слова столь не 

распространено, как в турецком; 3) в русском языке важны 

морфологические признаки, а в турецком языке при определении 

наречия важную роль играют синтаксические признаки; 4) в 

русском языке наречие может вступать в роли предиката, а в 

турецком языке это невозможно. 

При анализе наречий итеративности в контексте 

представляется возможным выделить в качестве единицы анализа 

не одно предложение, но фрагмент, удовлетворяющий следующим 

показателям: 1) грамматико-морфологическая, лексико-
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семантическая связь элементов фрагмента; 2) вступление к новой 

теме; 3) завершенность тема-рематической связи; 4) 

принадлежность к одному функционально-смысловому типу речи; 

5) один регистр; 6) одно типовое значение. 

Необходимость выделения фрагмента текста большего 

объема, чем одно предложение, продиктовано спецификой 

художественного стиля речи и особенностями жанра «рассказ». В 

отличие от других жанров художественного стиля, рассказ - 

произведение небольшого объема, история организована вокруг 

одного события или одной ситуации. Основной функционально-

семантический тип речи – повествование с включением описания. 

Нарратив построен от первого или третьего лица, выбранный 

вариант сохраняется до конца рассказа. Повествование осложнено 

включением прямой речи и косвенной. Все эти признаки, а также 

специфику литературных тенденций рубежа 19- начала 20 веков, 

представляется важным учесть при определении функциональной 

нагрузки наречий в тексте художественного рассказа И. А. Бунина 

и А. П. Чехова. 
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ГЛАВА 2.  ИТЕРАТИВНОСТЬ В ТЕКСТЕ РУССКОГО 
РАССКАЗА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКОВ (НА 

МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ А. П. ЧЕХОВА, И. А. БУНИНА) 
2.1. Принципы отбора материала и методология анализа 

 

Первым этапом работы стало выявление методом сплошной 

выборки всех итеративных единиц в рассказах А.П. Чехова (255 

рассказов) и И. А. Бунина (71 рассказ) 1890-1920-х годов [см. 

список источников], результаты представлены в таблице (таб. 8). 

Таблица №8 

Виды итеративных наречий 

Наречия с семантикой итеративности 

Цикличность Интервал Узитативность 

каждый день Редко Обычно 

Ежемесячно Изредка Обыкновенно 

Еженедельно Иногда как правило 

Ежедневно Порой Постоянно 

Ежечасно Часто Всегда  

Ежеминутно время от времени Как всегда 

по праздникам с утра до вечера Вечно 

по утрам изо дня в день Всякий раз 

по вечерам Регулярно 
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Из данных единиц на основании частотно-статистического 

анализа были выбраны для анализа 12 итеративных единиц как 

наиболее частотных и имеющих абстрактный смысл (например, не 

включены в исследования такие единицы, как летом, зимой и под.) 

(таб. 9). 

Таблица №9 

Маркеры итеративности в рассказах А. П. Чехова, И. А. 
Бунина 

Наречия А. П. Чехов И. А. Бунин 

1. Всегда 324 137 

2. Как всегда 6 37 

3. Обыкновенно 165  7 

4. Каждый день 87  17  

5. Постоянно 50  17  

6. Вечно 72  28  

7. Обычно 0 9  

8. Регулярно 0 1 

9. По привычке 5 2 

10. Всякий раз  58  1 

11. Ежедневно 8 2 

12. По обыкновению 33 3 
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Из перечисленных единиц к наречиям узитативности 

относятся итеративные единицы всегда, как всегда, обыкновенно, 

обычно, постоянно, вечно; всякий раз, по привычке, по 

обыкновению; к наречиям цикличности – каждый день, 

ежедневно; к наречиям интервала – регулярно. 

Согласно разработанным в первой главе критериям 

методология анализа примеров является следующей. 

1) отобрать фрагмент текста, содержащий итеративную 

единицу, обосновать границы выделенного фрагмента; (критерии 

фрагментации см. параграф 1.4.2.). 

2) определить сочетаемость итеративных единиц с другими 

частями речи, определить синтаксическую конструкцию и роль 

наречия в ней, (примыкание к глаголу, прилагательному и 

существительному);  

а) определение характеристики глагола; 

б) определение характеристики предложения; 

3) исходя из значения наречий и общего смысла фрагмента, 

определить семантику и вид итеративности. На основании 

выделенных черт рассказа как речевого жанра и типичных случаев 

использование итеративных единиц, выявить специфику их 

использования в ССЦ; 

4) роль итертаивности в художественном пространства и тип 

ситуации; 
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5) определить, насколько характерно такое значение для 

идиостиля автора; 

6) привести пример перевода и оценить его качество с точки 

зрения правильности выбора итеративного наречия, если такой 

отсутствует, привести свой перевод. 

Рассмотрим несколько примеров анализа подробно, чтобы 

затем представить результаты в виде таблиц.  

Фрагменты из рассказов И.А. Бунина 

 

1. ― Pronto? (Готово?) ― озабоченно спросил он звонким 

шёпотом, указывая глазами на страшную дверь в конце 

коридора. И легонько помотал свободной рукой в ту сторону. ― 

Partenza! ― шёпотом крикнул он, как бы провожая поезд, то, 

что обычно кричат в Италии на станциях при отправлении 

поездов, ― и горничные, давясь беззвучным смехом, упали 

головами на плечи друг другу. Потом он, мягко подпрыгивая, 

подбежал к самой двери, чуть стукнул в неё и, склонив голову 

набок, вполголоса почтительнейше спросил: ― Ha sonato, 

signore? [Бунин, Господин из Сан-Франциско 1984: 245-261 ] 

1) Выделенный фрагмент представляет собой единое целое, 

относящееся к описанию ситуации в информативно-

повествовательном регистре, что подтверждается 

последовательной тема-рематической цепочкой, повторением 



 

 

 

118 

местоимения он, повествованием от третьего лица, включением 

прямой речи.  

2)Итеративная единица обычно сочетается со сказуемым 

кричат (глагол наст времени, множ. числа, 2 спр., НСВ), что 

усиливает значение повторяющегося действия в составе 

неопределенно-личного предложения. Слова автора при прямой 

речи комментирующие реплику героя.  

3)Итеративная единица обычно имеет значение 

узитативности и подчеркивает типичность ситуации в 

определенном месте (в Италии). По типовым значениям текстовых 

фрагментов является описанием (см. стр.76, далее всегда типовые 

значения приводятся по этой таблице). в тексте рематическая 

доминанта является предметной.  

4)Оно принадлежит к типу № 7 = узитативность + 

традиционность/ всеобщность + объективность;  относится к 

группе I, итеративная единица обычно усиливает значение 

предиката, выступая в качестве обстоятельства  с простым 

глагольным предикатом (кричать).  В русском тексте  и турецком 

переводе совпадают типы ситуации, группы и семантика 

итеративной единицы. 

5) В фрагменте обычно указывает привычку общества: «в 

Италии не всегда кричат, а в определенном месте (на станциях) и  

при конкретном состоянии (при отправлении поездов)». 
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6) Пример перевода отсутствует в турецком языке. В 

переводе этот отрывок  может быть следующим:«Koridor 

sonundaki korkutucu kapıyı gözlerı ile göstererek, çınlayan fısıltısıyla 

kaygılı bır şekilde sordu: - Pronto? (Hazırmısın?). Ve yavaşça boş 

elini bu tarafa salladı. İtalya’da istasyonlarda tren gönderirken 

genellikle bağırdıkları   –Partenza! diye, tren uğurlar gibi fısıltıyla 

bağırdı, - ve sessizce gülen oda hizmetçileri birbirlerinin omuzlarına 

kafaları düştü. Sonra o yavaşça sıçrayarak kapıya koştu, hafifçe 

kapıya tıkladı, kafasını yana eğip, yavaş ve saygılı bir sesle sordu: Ha 

sonato,signore? » Наречие итеративности обычно переведено 

“genellikle” , оно сочетается с причастным оборотом (bağırdıkları).   

2. «Похоже было на то, что ей ничто не нужно: ни 

цветы, ни книги, ни обеды, ни театры, ни ужины за городом, 

хотя всё-таки цветы были у неё любимые и нелюбимые, все 

книги, какие я ей привозил, она всегда прочитывала, шоколаду 

съедала за день целую коробку, за обедами и ужинами ела не 

меньше меня, любила расстегаи с налимьей ухой, розовых 

рябчиков в крепко прожаренной сметане, иногда говорила: "Не 

понимаю, как это не надоест людям всю жизнь, каждый день 

обедать, ужинать", ― но сама и обедала и ужинала с 

московским пониманием дела. Явной слабостью её была только 

хорошая одежда, бархат, шелка, дорогой мех… [Бунин, Чистый 

понедельник 1984: 723-733] 
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1)Фрагмент описывает завершение истории. 

Рассматриваемый пример содержит характеристику персонажа от 

1-лица в информативно-описательном регистре.  

2)Синтаксическая позиция единицы всегда является 

присловной к сказуемому (всегда +глагол прош времени, ед. числа, 

НСВ прочитывала с морфемным показателем итеративности – с 

суффиксом) в составе двусоставного предложения: S – Adv (всегда) 

– РНСВ прош. Дополнительный маркер итеративности всегда 

описывает привычки героини. В этом контексте есть собственно 

маркер цикличности при глаголах НСВ (каждый день) вместе с 

этим контекст содержит дополнительный показатель 

итеративности всю жизнь.  

3)Два средства итеративности всю жизнь, каждый день 

употребляются одновременно, что усиливает значение и передает 

отрицательно-субъективную оценку персонажа к жизни, действия 

обедать, ужинать как жизненно важного дела, повседневно 

повторяющиеся действия, которое ей  надоедает. В контексте 

значение итеративности представлено как движение от целого к 

частному: всю жизнь, каждый день + обедать, ужинать.  

4)Итеративная единица принадлежит к типу № 8 = 

узитативность+ локальность + субъективность; относится к группе 

I. Всегда усиливает значение предиката, выступая в качестве 

обстоятельства с простым глагольным предикатом (прочитывать). 

Семантика и функция наречия всегда в обоих текстах сопадают. 
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5) Итеративная единица  создает итеративная единица 

участвует в формировании приема противопоставления, 

несовпадения того, что герой говорит и что делает.  

6) Пример перевода отсутствует в турецком языке. В 

переводе этот отрывок  может быть следующим: «Ona hiçbirşey 

gerekmiyormuş gibiye benziyor: ne  çiçekler, ne kitaplar, ne öğlen 

yemekleri, ne tiyatrolar, ne şehir dışındaki akşam yemekleri, onun 

sevdiği ve sevmediği çiçekler olmasına rağmen, götürdüğüm bütün 

kitapları her defasında okurdu, bir paket çikolatayı bir günde  yiyip 

bitirirdi, öğlen ve akşam yemeklerinde benden az yemezdi, balık 

çorbası ile başlamayı, kaymakta iyi kızartılmış pembe fındık tavuğunu 

severdi, bazen : “Bütün hayatı boyunca hergün öğle ve akşam yemeği 

yemek nasıl oluyorda insanlara bıkkınlık vermiyor anlamıyorum. ” 

der, fakat kendisi hem öğle yemeğini hemde akşam yemeğini Moskova 

usulü yerdi. Onun  zayıf noktası kadife, ipek, pahalı kürk... sadece iyi 

elbiseler idi.» Итеративная единица всегда передано «her defasında», 

сочетается с глаголом (okurdu). В переведенном тексте итеративная 

единица «her defasında» (всегда) обозначает каждый раз когда он 

привозил книги…. 

3. «В комнате пахло цветами, и она соединялась для меня 

с их запахом; за одним окном низко лежала вдали огромная 

картина заречной снежно-сизой Москвы; в другое, левее, была 

видна часть Кремля, напротив, как-то не в меру близко, белела 

слишком новая громада Христа Спасителя, в золотом куполе 
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которого синеватыми пятнами отражались галки, вечно 

вившиеся вокруг него… "Странный город! ― говорил я себе, 

думая об Охотном ряде, об Иверской, о Василии Блаженном. ― 

Василий Блаженный ― и Спас-на-Бору, итальянские соборы ― 

и что-то киргизское в остриях башен на кремлёвских 

стенах…" [Бунин, Чистый понедельник 1984: 723-733]. 

1)В данном фрагменте можно говорить о единой 

микроситуации, так как тема-рематическая цепочка выражена 

словами одной лексико-семантической группы:  Москвы, Кремля, 

город, Василий Блаженный, Спас-на Бору, храм Христа 

Спасителя. В этом контексте с помощью 1- личного нарратива 

формируется описание города в информативно-описательном 

регистре; 

2) синтаксическая позиция итеративной единицы вечно 

занимает  инициальную позицию и является детерминантом; вечно 

сочетается с полупредикативными оборотами ( вечно + причастие 

вившиеся прош времени, множ. числа, НСВ виться) в придаточной 

определительной части; 

3) вечно описывает образа действия, который  напоминает 

неприятную историю и ассоциацию с птицами над покойником. По 

типовым значениям текстовых фрагментов является описанием 

места, а рематическая доминанта – предметная; 

4) вечно принадлежит к типу № 8 = узитативность+ 

локальность + субъективность; относится к группе III, вечно 
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становится детерминантом. В обоих текстах совпадают семантика 

и функции наречия вечно;  

5) с помощью вечно, автор выражает монотонность действия 

и невыносимость повторяющейся ситуации; 

6) пример перевода отсутствует в турецком языке. В 

переводе этот отрывок  может быть следующим: Odada çiçek 

kokardı, ve o benim için çiçek kokuları ile özdeşleşti; bir pencere 

ardında alçakça Moskova'nın nehir  boyunca  karlı-mavimsi muazzam 

kır manzarası  uzanıyor;  diğerinde,  biraz solunda Kremlin'in bir 

parçası görünüyor, karşısında, aslında çok yakın, sürekli etrafında 

dönüp duran küçük kargaları andıran mavimsi lekeli altın renkli 

kubbesi ile yeni ve oldukça büyük tapınak görünüyordu.   Ohotnıy 

piyad caddesini,   İverskoy ikonunu, aziz Vasiliy Blajennıy hakkında 

düşünürken “Tuhaf şehir!”- dedim kendi kemdime. - Vasiliy Blajennıy 

– ve spas-na-bopy, İtalyan tapınakları – ve Kremlin usulü  duvar 

üzerinde  Kırgızların  minareleri...» Наречие итеративности вечно 

переведено «sürekli», сочетается с причастием (dönüp duran), кроме 

наречия в предложении есть аффиксы итеративности:  dön+üp 

durmak. В данном случае оно усиливает общую семантику 

итеративности. 

 

Фрагменты из рассказов А. П. Чехова 

1. «Я видел счастливого человека, заветная мечта 

которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в 
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жизни, получил то, что хотел, который был доволен своею 

судьбой, самим собой. К моим мыслям о человеческом счастье 

всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, 

при виде счастливого человека, мною овладело тяжёлое 

чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. 

Мне постлали постель в комнате рядом с спальней брата, и 

мне было слышно, как он не спал и как вставал и подходил к 

тарел  ке с крыжовником и брал по ягодке.» [Чехов. Крыжовник 

1977: 55-65]. 

1)фрагмент стоит в конце рассказа, выполняет функцию 

завершения тема-рематической цепочки. Контекст относится к 

описанию ситуации в информативно-повествовательном регистре. 

В указанном примере функционально-смысловой тип речи 

повествование представлено от  1- личного нарратива;  

2)лексический индикатор итеративности всегда 

употребляется с глаголом НСВ (всегда + глагол примешивалось 

прош времени, единст. числа, 2 спр., (примешиваться) НСВ), что 

усиливает значение повторяющегося действия в  двусоставном 

предложении;  

3) семантика всегда маркирует восприятие человека. По 

типовым значениям текстовых фрагментов наречный маркер 

итеративности всегда описывается динамику действия, а 

рематический доминант – акциональная;  
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4) итеративная единица принадлежит к типу № 8 = 

узитативность+ локальность + субъективность; относится к группе 

I, всегда усиливает значение предиката, выступая в качестве 

обстоятельства  с простым глагольным предикатом 

(примешиваться). Употребление всегда сопадают в русском тексте  

и в турецком переводе. 

5) В этом фрагменте всегда передает субъективную оценку 

автора. 

6) Перевод на турецкий язык корректен.  

2. ― Ступай, ступай…― сказал он Якову, хмурясь.― 

Нечего тень наводить.― В таком случае поставьте ей хоть 

пьявки! Заставьте вечно бога молить!Фельдшер вспылил и 

крикнул: ― Поговори мне ещё! Ддубина… [Скрипка Ротшильда 

1977: 297-305]. 

1)Фрагмент находится в середине рассказа, но в начале новой 

темы.Функционально-смысловой тип речи является  рассуждением. 

Фрагмент содержит в себе прямую речь персонажа, употребляется 

волюнтивный регистр;  

2)Синтаксическая позиция: вечно является обстоятельством в 

составе побудительного высказывания; сочетается с глаголом НСВ 

заставить (усиливает значение длительности);  

3)Наречный маркер итеративности вечно описывает образа 

действия. По типовым значениям текстовых фрагментов наречный 
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маркер итеративности вечно описывается динамику действия, а 

рематический доминант – акциональная;  

4)Итеративная единица принадлежит к типу  № 8 = 

узитативность+ локальность + субъективность; относится к группе 

I, в которой вечно уточняет значение предиката, выступая в 

качестве обстоятельства  при составном глагольном сказуемом. В 

переводе не совпадает синтаксическая роль, так как в турецком 

переводе «ölünceye dek» (вечно) является детерминантом. 

5)Вечно находится в составе выражения «вечно Бога молить» 

и отражает отчаяние героя. 

6) В турецком языке переведено: «Adam suratını asarak, 

“Hadi, daha fazla başımı ağrıtmadan çıkın dışarı,” dedi. – “Bari 

sülük tutsaydınız. Ölünceye dek duacınız olurduk.” Tepesi atan 

sağlık memuru bağırmaya başladı: “Şunun yediği naneye bak! Ne 

dırdır edip duruyorsun? Meşe odunu!” [Чехов « Скрипка 

Ротшильда» Пер. Özgül 2014:360]. В этом переводе наречие вечно 

переведено не дословно, а с словами «ölünceye dek (до смерти)». В 

отличае от русского текста, в турецком варианте  наречие вечно 

стоит в начале  предложения. В семантическом плане перевод 

корректен, за исключением культурологического компонента, 

связанного с религиозным началом высказывания «вечно Бога 

молить» (вспоминать в молитвах, проить Бога за кого-либо). 

3.«Кроме мастерства, небольшой доход приносила ему 

также игра на скрипке. В городке на свадьбах играл 
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обыкновенно жидовский оркестр, которым управлял лудильщик 

Моисей Ильич Шахкес, бравший себе больше половины дохода. 

Так как Яков очень хорошо играл на скрипке, особенно русские 

песни, то Шахкес иногда  приглашал его в оркестр с платою по 

пятьдесят копеек в день, не считая подарков от гостей. Когда 

Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и 

багровело лицо; было жарко, пахло чесноком до духоты, скрипка 

взвизгивала, у правого уха хрипел контрабас, у левого ― плакала 

флейта, на которой играл рыжий тощий жид с целою сетью 

красных и синих жилок на лице, носивший фамилию известного 

богача Ротшильда.» [Чехов Скрипка Ротшильда 1977: 297-305 

]. 

1)Фрагмент стоит в начале рассказа и выполняет  функцию 

вступления к новой теме. В контексте употребляется 

информативно-повестовательный регистр. В указанном фрагменте 

с помощью третье личного нарратива coздается повествование.  

2)Синтаксическая позиция итеративной единицы 

обыкновенно является обстоятельством; сочетается с 

прилагательным жидовский и глаголом НСВ играть (играл прош 

времени, единст. числа, 2 спр.) в составе двусоставного 

предложения. 

3)Итеративная единица реализует и другой квант значения – 

постоянство (усилитель значения), одного и того же состояния, а не 

повторяемость (итеративность). Маркер итеративности 
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обыкновенно (узитативность) описывает характеристику 

типичной обстановку (бытовой жизнь). В широком контексте есть 

другие маркеры: интервал (иногда) .  По типовым значениям 

текстовых фрагментов наречный маркер итеративности 

обыкновенно описывает суъбективно-оценочное восприятие 

действительности, в  этом отрывке рематической доминант 

является импрессивной; 

4) Обыкновенно является итеративным и принажлежит к 

типу№ 8 (узитативность+ локальность + субъективность.). Оно 

относится к группе  I., в которой итеративная единица обыкновенно  

усиливает значение предиката, выступая в качестве обстоятельства 

при простом глагольном предикате. 

5)В данном случае обыкновенно передает привычку 

персонажа. 

6)В турецком языке переведено: “Yakov İvaniç’in tabut 

ustalığı yanında keman çalması da ona küçük bir gelir sağlıyordu. 

Düğünde dernekte çoğu kez Moisey İlyiç Şahkes’in yönettiği bir 

yahudi orkestrasında çalar, Şahkes gelirin yarısından fazlasını hemen 

kendine ayırırdı. Kemanında özellikle Rus halk türkülerini pek güzel 

çıkaran Yakov emeği karşılığında günde elli kapik kazanır, 

konukların verdiği bahşişe ise kimse karışmazdı. Bronza orkestradaki 

yerini alır almaz hemen yüzü terleyip kızarırdı. Adamcağız nasıl 

terleyip kızarmasın ki? Düğün salonu bunaltıcı sıcaktır,ortalığı 

sarmısak kokusu sarmıştır, kendi kemanını gıygıy edip durur,  sağ 
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kulağının dibinde kontrbas hırıldar, sol yanında flüt ağlardı. Flütü 

kimin çaldığını merak mı ettiniz? Öyleyse hemen açıklayalım: Yüzü 

kırmızımsı morumsu damar ağıyla kaplı bu kızıl saçlı, sıska 

Yahudi'nin adı Rotşild'di, tıpkı ünlü Amerikalı zengin gibi…” [Чехов 

« Скрипка Ротшильда» Пер.Özgül 2014:356]. В этом переводе 

наречие обыкновенно переведено «çoğu kez»; и сочетается с 

глаголом (çalar) в настоящем времени, что показывает 

повторяющееся действие. Отсутствуют аффиксы прошедшего 

времени (çalar+dı), чтобы не было повтора (-dı) со значением 

глагола, стоящего в конце предложения. Переведено без потери 

компонентов семантики. 

Подобным образом были проанализированы все отобранные 

фрагменты.  

2.2. Наречия с семантикой итеративности в рассказах А. П. 
Чехова и И. А. Бунина 

2.2.1. Контексты использования итеративной единицы всегда 
В данном параграфе представлены данные анализа 

использования итеративных единиц двух авторов вследствие этого 

параграф можно разделить на две части. 

I. Итеративная единица всегда в рассказах А. П. Чехова 

Поиск ведётся по пользовательскому подкорпусу объемом 

198 документов, 43 949 предложений, 426 354 слова. Найдено 

85 документов, 231 вхождение. а [URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-main.html ]. В итоге при помощи 
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сплошной выборки проанализировано  255 рассказов, найдено 324 

примера всегда.  

Приведем несколько примеров анализа из этой группы.  

1. «Он оглянулся на жену. Лицо у неё было розовое от 

жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкший 

всегда видеть её лицо бледным, робким и несчастным, теперь 

смутился. Похоже было на то, как будто она в самом деле 

умирала и была рада, что наконец уходит навеки из этой избы, 

от гробов, от Якова…» [Чехов Скрипка Ротшильда 1977: 297-

305]. 

1) Указанный фрагмент описывает начало действия в 

информативно-описательном регистре, относящееся к состоянию 

героя, что подерживается последовательной тема-рематической 

цепочкой, содержащей в себе референтную местоименную отсылку 

к первому существительному «жена»  (у нее, ее, она), 

функционально-семантически фрагмент является описанием 

персонажа от  третьего лица. 

2)Итеративная единица всегда сочетается с инфинитивом 

видеть НСВ , который показывает факт в составе причастного 

оборота. Итеративная единица необыкновенно сочетается с 

прилагательными (ясное и радостное), которые описывают лицо 

женщины. Итеративная единица всегда относится к глаголу и к 

прилагательным, описывающим состояние героя в прошлом. 
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Итеративная единица необыкновенно связанно с прилагательными, 

характеризующими состояние героя в настоящее время.  

3)По типовым значениям текстовых фрагментов является 

состоянием, в тексте рематическая доминанта является статальной. 

Итеративные единицы всегда и необыкновенно являются 

итеративными. 

4)Они принадлежат к типу №8  (узитативность+ локальность 

+ субъективность). Итеративная единица всегда относится к группе 

IV, в которой, помимо роли детерминанта, наречия выполняет роль 

обособленных членов предложения. Фрагменты в обоих языках не 

совпадают, в турецком переводе итеративная единица является 

обстоятельством и принадлежит к группе I., итеративная единица 

сочетается c составным глагольным предикатом.  

5)В данном случае А. П. Чехов использует два  итеративные 

единицы для того, чтобы показать контраст, сравнить две ситуаций 

– раньше и теперь. Раньше женщина была всегда подавленной, но 

приближение смерти сделала ее свободной, поэтому итеративная 

единица необыкновенно отражает  перемены, произошедшие в ней. 

Для героя рассказа Бронзы эта ситуация является неожиданностью, 

открытием, меняющим его представление о взаимоотношениях в 

этой семье. 

6) Перевод на турецкий язык корректен  

2. «Не желаю стеснять… Я знаю, как тяжело сидеть 

около больного… Знаю, брат! Всегда говорил и буду говорить: 
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нет тяжелее и святее труда, как труд сиделки.»  [Чехов 

Расстройство компенсации 1977: 223-231]. 

1)Фрагмент занимает место в середине рассказа, но в начале 

новой темы об отношении персонажа к больным. Герой Михаил 

Ильич выражает свою мнение, что трудно ухаживать за больным 

человеком. Контекст содержит прямую речь персонажа; 

функционально-семантической тип речи – рассуждение, 

переданное через диалог.  Контекст представляет собой единое 

целое, тема-рематическая цепочка реализуется согласованием в 

лице: я , знаю, буду говорить… 

2)Синтаксическая позиция итеративная единица всегда 

является детерминантом в определенно – личном предложении. 

3) Маркер итеративности описывает поступку человека - 

образа действия (дискретно-повторяюшиеся действия). По 

типовым значениям текстовых фрагментов, итеративная единица 

выражается состояния лица, в тексте рематическая доминанта 

является статальной.  

4)Итеративная единица относится к типу № 8:  

узитативность+ локальность + субъективность. Оно принадлежит к 

группе III, является детерминантом. В обоих фрагментах 

совпадают значение  итеративности и функции итеративная 

единица в предложении. 
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5)В этом примере итеративная единица описывается 

субъективную отношения к определенной темой заботы о больном, 

и указывает, как решительно он поддерживает свое мнение.  

6)В турецком языке переведено: «- Kimseden çekinmeyi 

istemiyorum… Hasta yanında oturmanın ne kadar zor olduğunu 

biliyorum.. Biliyorum kardeşim! Her zaman konuştum ve 

konuşacağım: hasta bakıcı mesleği kadar zor ve kutsal bir meslek 

yok.» [Чехов «Расстройство компенсации» Пер. Özgül 2006: 590] В 

этом фрагменте наречие всегда переведено дословно «her zaman»; в 

предложении наречие сочетается с глаголом и занимает место в 

инициальном позиции, как в русском тексте. Перевод сделан без 

потери и изменения компонентов значения. 

3.«Вера Андреевна видела в окно, как уходил ее брат. Она 

знала, что он идет на станцию, и вообразила себе еловую аллею 

всю до конца, потом спуск к реке, широкий вид и то 

впечатление покоя и простоты, какое всегда производили на нее 

река, заливные луга, а за ними станция и березовый лес, где 

жили дачники, а направо вдали ― уездный городок и монастырь 

с золотыми главами…» [Чехов Расстройство компенсации 

1977: 223-231]. 

1)В данном контексте можно говорить о одиной 

микроситуаций, тема-рематической цепочки реализуется в примере 

так :  Вера Андреевна, ее брат, она, он, на нее.. в информативно-
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повествовательном регистре. Контекст содержит повестование от 

3- лица.  

2)Синтаксическая позиция итеративная единица всегда стоит 

присловно к сказуемому (производили НСВ производить, мн. ч., 

прош. времени) в составе придаточного оборота.  

3)Маркер итеративности всегда усиливает экспрессивности. 

По типовым значениям текстовых фрагментов является состоянием 

природы, в тексте рематическая доминанта является статальной.  

4)Итеративная единица относится к типу  № 8: 

узитативность+ локальность + субъективность. Группа I в 

типичном использовании – как обстоятельство при  предикате. В 

переводе семантика итеративная единица  cовпадает  с русским 

фрагментом, но в турецком переводе итеративная единица всегда 

стоит при простом глагольном предикате.  

5) Итеративная единица описывает, какие субъективные 

впечатления  появится у героя, когда он видет реку.  

6) Перевод на турецкий язык корректен.  

Таким же образом проанализировано еще 324 примера с 

итеративной единицей всегда. Обобщенно результаты анализа 

можно представить в следующей таблице (см Примечание № 1A. 

Значения итеративности для итеративная единица   всегда у А. П. 

Чехова. Табл. № 1). 

Помимо отмеченных случаев, в текстах рассказов 

встречается просторечный вариант итеративная единица: завсегда. 
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Найдено всего пять примеров, все они встречаются в репликах 

героев:  

«Заметив, что оба мы посмотрели на него, Сорок Мучеников 

почтительно кашлянул в кулак и сказал: ― У хороших господ я 

завсегда был верной слугой, но главная причина ― спиртные 

напитки. Ежели бы мне теперь уважили, несчастному человеку, и 

дали место, то я бы образ поцеловал. Слово мое твердо!» [А. П. 

Чехов. Страх (1892)]. 

«Сами изволите видеть… Какая лошадь поблагороднее, и та 

не выедет, а у меня, сами изволите видеть, не лошадь, а срамота!» 

А Павел Иваныч нахмурится и закричит: «Знаем вас! Завсегда 

оправдание найдете! Особливо ты, Гришка! Давно тебя знаю! 

Небось, раз пять в кабак заезжал!» [А. П. Чехов. Горе (1885-1886)]. 

«Вру… ― усмехается Денис. ― Чёрт ли в нем, в живце-то, 

ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на 

донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только 

шилишпер схватит, да и то редко… В нашей реке не живет 

шилишпер… Эта рыба простор любит» [А. П. Чехов. 

Злоумышленник (1885-1886)]. 

«Извозчик косился на водку, потом на ехидное лицо няньки, 

и лицо его самого принимало не менее ехидное выражение: нет, 

мол, не поймаешь, старая ведьма! ― Не пью-с, увольте-с… При 

нашем деле не годится это малодушество. Мастеровой человек 

может пить, по тому он на одном месте сидит, наш же брат 



 

 

 

136 

завсегда на виду в публике. Не так ли-с?» [А. П. Чехов. Кухарка 

женится (1885-1886)]. 

«Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так 

рано вернулся домой… «И на овес не выездил, ― думает он. ― 

Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело… 

который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда покоен…» В одном из 

углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к 

ведру с водой. ― Пить захотел? ― спрашивает Иона». [А. П. 

Чехов. Тоска (1885-1886)]. 

Их значение отличается от указанных в таблице случаев по 

своей функции: помимо итеративного значения «характеристика 

действия/поведения персонажа», их цель – передать специфику 

речи героя, ее колорит.  При переводе на турецкий язык в этих 

случаях лучше всего использовать «her zaman, hep, daima».  

В целом, как отмечает З. К. Дербишева, «осмысление 

времени подразумевает осмысление не только бытия вообще, но и 

бытия человека» [Дербишева 2011:147], вследствие этого в 

результате анализа фрагментов  можно выделить следующие 

функционально-семантические ообенности реализации 

итеративной единицы всегда. Исходя из анализа фрагментов, 

наиболее частотными фрагментами, содержащими итеративные 

единицы, являются описания внешности («…стройная, 

чернобровая, всегда розовая и миловидная…»; «..я ни всматривался 

в его испитое, почтительное, всегда потное лицо..» ), 
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социального положения героя, его эмоциональное состояние, 

нравственные правила («всегда стоите на почве законности», 

«против ругательств» «за печать»), привычка персонажа 

(регулярное повторение конкретного действия по желанию самого 

героя: «Одну точку я всегда предпочитал многоточию…», 

«Молился он богу всегда с земными поклонами», «как он читал 

всегда в Великий пост»), характерситики авторефлексии 

персонажа (указывает на не физическое повторяющие действие 

:«Всегда я уважал вас..» , «я всегда страдал зубами..», «я всегда 

говорю в лицо правду…» «я всегда с восторгом встречаю 

оправдательные приговоры»), описание пространства и 

помещения. 

Вместе с этим, типичное  поведение описывает действие, 

которое повторяется в независимости от человека, как 

общепринятое в данном обществе: «…учились вместе с 

мальчиками, чтобы те и другие были всегда вместе.», «Всегда так 

было…»; «..мужья такая скучная история , что хорошо бы они 

сделали, если б всегда спали»). 

Субъективно-оценочное восприятие действительности 

частотнов негативнос ключе, поэтому чаще всего итеративная 

единица входит в конструкции с глаголами казаться, считаться 

(«как только начну что-нибудь 13-го числа или встречусь с этой 

фигурой, то всегда кончаю плохо») 
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Типичная реакция персонажа на известную ситуацию : 

чаще всего в расскахах  А. П. Чехова в контексте после 

итеративных единиц следует уточняющее придаточное времени с 

союзом «когда»: («..он опять думал о том, о чем думал всегда, 

когда видел фабрики.» «…при этом жевал губами, что делал он 

всегда, когда видел хорошеньких женщин.»). 

Обобщающее наблюдение: повторяющихся действия могут 

принадлежить  к группе, к кружку,  к обществу («Дама в толпе 

всегда первая толкается.»; «Женскому полу всегда во всем 

фортуна»); 

Создание иронии:  («Спать всегда успеешь… Небось, 

выспишься…»; «…трактирщик же всегда виноват, потому что он 

трактирщик и кулак.»); 

Группа Обобщающие наблюдения и создание иронии имеют 

в себе много общего: обе они содержать сентенции, однако 

функционально они различны, вследствие чего  представляется 

важным их разделить. 

Субъективное ожидание: в большинстве случаев здесь 

описывается надежда, предположение персонажа («..он интереснее 

вас и всегда будет иметь успех у женщин, потому что он не 

похож на вас, он мужчина…»; «..всё ― и деревья и небо, и даже 

луна, и хотелось думать, что так будет всегда.»). 

В результате анализа переводов рассказов А.П. Чехова с 

русского на турецкий язык можно сказать, что в большинстве 
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непонимание или неточное понимание  значения итеративной 

единицы возникает из–за пропуска перевода самой единицы  в 

составе предложении. В некоторых случаях значение 

итеративности указано с помощью аффикса настоящего времени; 

существительного  +dır, который передает всеобщую, 

повторяющую информацию или аффикса настоящего –будущего 

времени, в этом случае в предложении передается  первичное 

значение итеративности с глаголами. (см Приложение № 1Б.  

Анализ появления неверных переводов у А. П. Чехова. Табл. № 2).  

В целом можно составить следующую классификацию 

ошибок  

1. Семантические ошибки 

а) семантическая ошибка  отсутствия показателя усиления 

итеративности; 

б) вместо перевода итеративной единицы (всегда),  итеративность 

выражена другими словами: «очень-çok»;  « немедленно-hemen»; 

«настойчиво-ille de»; «до утра-sabaha değin, sabahlara dek»; 

в) отсутствие показателей итеративности, глагол также не имеет 

итеративного значения. 

2. Синтаксическая ошибка: итеративная единица дополняет 

значение не того глагола, так как стоит в другом месте и 

соотносится с другим глаголом (например: так как  в переводе 

итеративная единица стоит не перед глаголом видеть, а перед 

работать). 
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3. Ошибки логики 

а) Итеративная единица не переведена, так как в предложение 

добавлена турецкая итеративная единица «по привычке», что 

указывает для турецкого читателя на итеративность, в связи с этим 

теряется точность перевода; 

б) в турецком языке характеристика внешности персонажа, его 

мимика, его взгляды уже содержит итеративность (всегда розовая), 

в связи с чем нет необходимости передавать ее. 

В завершении анализа представляется возможным также 

сказать, итеративная единица всегда у А. П. Чехова использована 

преимущественно для формирования безысходной ситуации 

социального взаимодействия (человек-человек, человек – 

социальная/ городская среда); исключением являются только 

группы: описание внешнего пространства, характеристика 

персонажа (описание внешности) и создание иронии. 

В рассказах  А. П.  Чехова итеративная единица всегда чаще 

сочетается с глаголами (всегда терялся; всегда берет с собою; 

всегда рассказывает что-нибудь; всегда будет спрашивать; 

всегда езжу; всегда говорил правду…и т. д.); сравнительно мало 

сочетается с категорией состояния (всегда несчастливы; всегда 

готов; всегда занят); с другими итеративными единицами (всегда 

дружелюбно вздыхал); с причастием (всегда писавший  без одной 

ошибки; не всегда шедшие к делу; всегда тяготевшая к высшему 
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обществу); с прилагательными (всегда снисходительный, всегда 

розовая и миловидная). 

I I Итеративная единица всегда в рассказах И. А. 

Бунина 

Итеративная единица всегда в рассказах А. П. Бунина 

Проанализировано 137 примеров всегда.  

1. «Батюшка, ― сказала она вдруг, ― ты всегда был 

такой красивый? ― А что? ― спросил он, по своему 

обыкновению, вполголоса. ― Всегда. А что? ― Чего ж тебя 

мать не любила? ― А кто тебе это сказал?» [И. А. Бунин. При 

дороге (1913)].  

1) Выделенный фрагмент представляет собой единое целое, 

относящееся к описанию ситуации, обе итеративные единицы 

всегда реализованы в реактивном регистре. Тема–рематическая 

цепочка имеет последовательный характер: Батюшка, она, ты, он 

… В контексте функционально-семантической тип речи является 

повествованием, по форме  представлен   прямой речью, двумя 

репликами разных героев. 

2)Синтаксическая позиция итеративной единицы: всегда 

стоит перед составным именным сказуемым был..красивый (глагол 

прошедшего времени, единст. числа, НСВ), в составе 

двусоставного предложения. Вторая итеративная единица всегда  

является предикатом, из него состоит все предложение, так как 

представлен эллипсис разговорной речи. 
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3)Маркер итеративности всегда имеет значение 

узитативности. Герой  субъективно оценивает  харaкерстику 

персонажа. По типовым значениям текстовых фрагментов является 

состоянием лица, в тексте рематическая доминанта является 

статальной. 

4) В микротексте итеративная единица всегда принадлежат к 

ситуации № 7  узитативность + традиционность/ всеобщность + 

объективность. Итеративная единица принадлежит к группе I., 

является обстоятельством с составным именным сказуемым.  В 

обоих языках итеративные единицы совпадают. 

5)Автор при пмощи всегда  субъективно оценивает состояние 

персонажа. 

6)Пример перевода отсутствует в турецком языке, перевод 

текста  может быть представлен так: « Peder,  dedi birden,  sen her 

zaman böyle güzelmiydin?   Hayırdır?  diye kendine has yarı kısık 

sesiyle sordu.  Her zaman. Hayırdır? – O zaman neden annem seni 

sevmedi? – Bunu sana kim söyledi? »6 

2.«Пришлось вспоминать всякую чепуху, порою 

выдумывать что попало, порою брать на себя всякую небылицу. 

Притворяться балагуром, сказочником неловко, но неловко и 

сознаться, что нечего рассказывать. Да и как упустить 

                                                             
6 Значение Her zaman  - см более подробно описанными в  примерах, 
посвященных  анализу контекстов в рассказах А. П. Чехова, здесь 
действуют аналогичные законы. 
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заработок? Все-таки не всегда засыпают голодными 

ребятишки, закусишь и сам иной раз, купишь табаку,  соли, 

мучицы, а не то, как вот нынче, крупы, яиц. Никифор сидит за 

столом, насупясь. Надо рассказывать, а ничего не придумаешь. 

Держа в зубах трубку, вытянув верхнюю губу, глядя в землю, он 

до зеленой пыли растирает на ладони над кисетом корешки, 

выгадывая время» [И. А. Бунин. Сказка (1913)]  

1)Фрагмент представляет собой единое целое, тема-

рематическая цепочка реализуется при помощи повторения 

инфинитивных форм глагола: (пришлось) вспоминать, 

выдумывать, притворяться, сознаться, (не) упустить  и форм 

глагола во втором лице единственном числе: (если сделать все то, 

что указано инфинитивом, то) закусишь, купишь. Затем фокус 

внимания смещается с представляемой героем ситуации на 

текущую, на что указывают глаголы настоящего времени третьего 

лица: сидит, растирает.   Пример содержит несобственно-прямую 

речь в репродуктивно-повествовательном регистре. 

2) Итеративная единица всегда сочетается со сказуемым 

засыпают (глагол наст. времени, множ. числа, 1-е спряжение, 

НСВ) , что усиливает значение повторяющегося действия в составе 

двусоставного предложения. 

3) Итеративная единица всегда имеет значение 

узитативности и подчеркивает значение обобщеного факта. По 
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типовым значениям текстовых фрагментов является  состоянием 

лица, в тексте рематическая доминанта является статальной. 

4) В данном фрагменте итеративная единица всегда 

относится к ситуации № 7  узитативность + традиционность/ 

всеобщность + объективность. Итеративная единица принадлежит 

к группе I., является обстоятельством, уточняющим значение  

простого предиката.  В обоих языках итеративные единицы 

совпадают. 

5)  В этом примере итеративная единица всегда описывает 

объективную реальность. 

6) Пример перевода отсутствует в турецком языке, фрагмент 

текста можно было бы перевести так:«Bütün o saçmalıkları 

hatırlamam gerekti, bazenleri ne olursa uydurmak, bazenleri de bütün 

zararı kendime almak. Jokeri ,öykücüleri taklit etmek rahatsız edici,  

rahatsız edici fakat  bilincine varmak gerekir ki anlatılacak birşey yok. 

Hem de nasıl kazanç sağlıyorlar ki?  Yine de aç olan çocuklar her 

zaman uyumuyor, doyurup duracaksın ve başka sefer de şimdi olduğu 

gibi, kabuksuz tahıl ve yumurta değilde,  kendin için de tütün, tuz ve 

birazcık un alacaksın. Nikifor, suratını asmış masada oturuyor. 

Anlatmak gerekir, ama hiçbirşeyi uydurmayacaksın. Dişleri arasında 

pipeti tutarak, üst dudağını çıkarıp, yere göz gezdirdi, küçük torbasının 

altında, zamanı tahmın ederek, avuç içindeki yeşil toza kadar temizledi. 

» 
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3) «Игнатий прикрыл глаза, соображая, подумал он или 

нет, и наконец выговорил: ― Heт, знаете, я темно выразился, 

но вполне понятно, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что 

всякий труд… ― Нужно всегда различать, ― тихо, по властно 

перебил Каменский, кладя ладони на стол, ― нужно всегда  

различать, что нужно и что не нужно в жизни; именно, как 

сказал Петр Алексеевич, надо знать, что нужно делать и чего 

не нужно делать. Он мельком взглянул на Петра Алексеевича и 

продолжал: ― Да, именно так. Поэтому слово «всякий» очень 

часто  не имеет ни значения, ни смысла.» [И. А. Бунин. На даче 

(1895)]  

1)В этом примере можно говорить о единой микроситуации, 

заключенной в общей теме, выраженной референтной отсылкой к 

абстрактному понятию «труд». Тема-рематическая цепочка 

представляется так повторением местоимения он и я: Игнатий, он, 

я, он …  . В контексте функционально-семантической тип речи 

является рассуждением, выраженным в форме  прямой речи в 

вольюнтивном регистре. 

2) В данном фрагменте есть два  предложения с 

итеративными единицам всегда. Синтаксическая позиция 

итеративных единиц: всегда находится в интерпозиции к частям 

главного члена безличного предложения. Оно усиливает значение 

повторяющегося действия.  
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3)Итеративная единица всегда имеет значение узитативности 

и в данном случае подчеркивает общие правила жизни. По 

типовым значениям текстовых фрагментов является динамикой 

действий, в тексте рематическая доминанта является акциональной. 

В контексте есть также другой маркер итеративности  ( в значении 

интервала): очень часто. 

4) Оба итеративные единицы относятся к ситуации № 7  

узитативность + традиционность/ всеобщность + объективность. 

Итеративная единица всегда принадлежит к группе I., в которой 

относится к составному глагольному предикату (Нужно всегда 

различать). В переводе значение итеративных единиц и функция 

совпадают значением и функцией в русском тексте.  

5) В фрагменте автор использует итеративные единицы для 

характеристики  речевого поведения персонажа. 

6)Пример перевода отсутствует в турецком языке, перевод 

фрагмента может быть следующим: «İgnat gözünün önüne getirerek 

gözlerini yarı kapadı, o muydu değilmiydi diye düşündü ve nihayet 

konuştu: - Hayır, biliyormusunuz, ben karışık ifade ettim ama, ne demek 

istediğim oldukça anlaşılırdı. Ben demek istedim ki, bütün emekler...- 

Her zaman ayırmak gerekir, - Kamenski sessiz,  otoriter bir şekilde 

sözünü kesti, masaya avuçlarını koyarak – hayatta neyin gerekli, neyin 

gereksiz olduğunu her zaman ayırmak gerekir; aslında , Piotr 

Alekseiç’in söylediği gibi, ne yapmak ve neyi yapmamak gerektiğini 
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bilmek gerekir.   O ufaktan Piotr Alekseiçe bakış attı ve devam etti: - 

evet, aslında öyle. Bunun için “her ” kelimesinin hiçbir anlamı yoktur.» 

В рассказах И. А. Бунина итеративная единица всегда чаще 

сочетается с другими итеративными единицами (всегда   внезапно 

останавливаешься; всегда хорошо одет; всегда хорошо жили; 

всегда ужасно утомлялась; говорит всегда   и обо всем совершенно 

безнадежно; всегда резко-бодрая; чтоб всегда было хорошо, легко, 

свободно, просто; всегда быстро приходит в себя; всегда  

прекрасно переносил путешествия; всегда  странно было ее 

положение; всегда глубоко уважал); с причастием (шёпотом 

говорящие; всегда осуждавший его за корыстолюбие; всегда   

целовавший по утрам   ее руку; всегда мучивший; всегда 

боявшегося пожаров;  всегда такой скучный радовавшее зимнее 

чувство! ; всегда дрожащих рук; стоящий всегда одиноко); с 

прилагательными (..всегда молчаливая и печальная от сознания..; 

всегда смелого и болтливого; всегда разгоряченный человек; 

всегда сдержанный, вежливый и элегантный; всегда   веселая и 

разбитная баба). (см Примечание № 2A. Значений итеративности 

для всегда у И. А. Бунина. Табл. № 3). 

При сопоставлении примеров И. Бунина с примерами 

контекстов А. П. Чехова (таб. 10) необходимо отметить появление 

новой группы использования итеративных единиц всегда  в 

субъективном значении: призыв/пожелание: «Этот желтый флаг 

смерти, под которым мы теперь плывем, ― желтый санитарный 
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флажок, который мы должны были поднять в Джибутти, ― 

твердо напоминает: будь всегда готов к ней» (№69). 

Результат сопоставления можно представит в виде таблицы 

(табл.10) 

Сопоставление синтаксических ролей наречия «всегда» 

в контекстах рассказов двух авторов. 

Табл. №10  

Синтаксическая 

роль 

А. П.Чехов И. А.Бунинн 

Детерминант 33раза(10,2%)  11  раз (8,2%) 

Именная часть 

предиката 

97 раз (30% ) 59 раз (44% ) 

Обстоятельство 189раз (58,5%) 59 раз (44%) 

Обособленные 

члены, вводные 

слова  

4  раза  (1,3%) 5 раз  (3,8% ) 

 

 В рассказах авторов итеративные единицы чаще 

использованы как обстоятельство и именная часть предиката. У И. 

А. Бунина итеративные единицы в три раза реже использованы в 

качестве детерминанта, однако чаще употребляется в роли 

обособленных членов, вводных слов. В рассказах И. А. Бунина в 

равной степени использовано наречие как именная часть предиката 

(44% из всех) и обстоятельство (44% из всех). В расказах А. П. 
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Чехова главная роль итеративных единиц – обстоятельство 

действия. Это свидетельствует о том, что для А. П. Чехова 

итеративные единицы чаще относятся не к ситуации в целом, а 

уточняют глагол, основное действие (таб.11).  

Сопоставление значений наречия «всегда»  

в рассказах А. П. Чехова и И. А. Бунина 

Табл. №11 

Группа А. 

П.Чехов 

И. А. 

Бунин 

Типичная реакция персонажа на известную 

ситуацию 

2,78%  9,7 %  

Субъективно- оценочное восприятие 

действит-сти 

14,2%  11, 9 %  

Создание иронии 2,4%  0,7%  

Привычка персонажа 22,9 %  8,2 %  

Привычка животного 0,3%  1,4%  

Характерстики персонажа 4,3%  11,2%  

Характерстики  авторефлексии персонажа 17,6%  4,4%  

Обобщаюшее  наблюдение 0,9%  2,2%  

Типичное cостояние лица 11,4%   11,9 %  

Описание замкнутого 

пространства/помещения 

2,1%  4,4%  

Типичное  поведение по традиции 10,8%  15,6%  



 

 

 

150 

Внешняя характерситика персонажа 1,2%  7,46%  

Субъективное ожидание  1,2%  0,7%  

Описание открытого пространства 2,4%  5,2%  

Описание открытого пространства 

«формирование традиционности 

характеристик пространства» 

0,6%  0,7 %  

Описание открытого пространства 

«формирование неизменности характеристик 

пространства через повторяющиеся действия 

и движения» 

0,3%  0,7%  

Описание открытого пространства 

«формирование впечатления локального 

пространства, которое невозможно изменить» 

0,6%  0,7%  

Предупреждение / напоминание - 0,7%  

 

При сравнении использования маркеров итеративности в 

расказах двух авторов, было выявлено, что при обращении к 

постоянным характеристикам «типичное cостояние лица» и  

«описания открытого пространство» параметры и частотность  

использования итеративных единиц сходны ( 11, 4% и 11,9% и 

,0,6% и 0,7%  соответственно), тогда как в характеризации 

динамических явлений различны.  
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Особенно важным представляются результаты, 

показывающие существенное преобладание частотности:  

- в группе «привычка персонажа», частотность употребления 

итеративных единиц А.П.Чеховым на 14,7% выше употребления 

«всегда» в рассказах И. Бунина. Это является следствием того, что  

А.П. Чехов обращал внимание больше на привычное, 

повторяющееся в поведении людей для создания «фоновой 

ситуации». И.А. Бунин же сосредотачивает внимание на 

необычных поступках персонажей;  

- в группе «cоздание иронии»,  А. П. Чехов использовал  на 

1,7 % процентов больше чем И.А. Бунина. Это свидетельствует о 

том, что А. П. Чехов использует итеративную единицу для 

создания иронии как характерной особенности авторского стиля;  

- в группе «характеристики  авторефлексии персонажа» 

частотность у А.П. Чехова в 4 раза выше, чем в  в рассказах И. А. 

Бунина.  Это свидетельствует о том, что А. Чехов склонен 

описывать размышления персонажей, их сомнения и внутренний 

диалог в целом, его проза более психологична, чем у И.А. Бунина, 

то есть А.П. Чехов более подробно останавливается на этом 

аспекте поведения и мотивировке поступков, чем на внешних 

обстотельствах.  

-  в группе «типичная реакция персонажа на известную 

ситуацию», И. А. Бунин, в три раза чаще употребляя «всегда», 

ставит себя в позицию стороннего компетентного лица.  
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-в группе «внешняя характерситика персонажа», итеративная 

единица  «всегда» используется в рассказах И. Бунина в 6 раз 

мешьше.  

Наличие новой группы предупреждение / напоминание, 

которая была выделена на основании рассказов И. А. Бунина, 

свидетельствует о том, что автор позиционирует себя всезнающим 

творцом по отношению к миру рассказа, в то время, как позиция 

А.П. Чехова – быть наблюдателем. 

  

2.2.2. Контексты иcпользования итеративной единицы как 
всегда 

I Вводное выражение «как всегда» в  рассказах А. П. Чехова 

Встретилось 6 примеров итеративных единиц как всегда. 

1.“Дачники и дачницы, очевидно, хорошо знакомые между 

собой, громко разговаривали и смеялись. Как всегда, больше всех 

был оживлен и громче всех смеялся дачник-инженер, очень 

полный мужчина лет 45, с бакенами и с широким тазом, 

одетый в ситцевую рубаху навыпуск и плисовые шаровары.” 

[Чехов. Расстройство компенсации 1977: 223-231 ] 

1) В данном фрагменте можно говорить о единой 

микроситуации. Тема-рематическая цепочка представляется 

следующей: Дачники и дачницы, дачник-инженер, мужчина. В 

контексте функционально-семантической тип речи является 
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повествованием от 3 – лица в информативно-повествовательном 

регистре. 

2)Cинтаксическая позиция: как всегда занимает  

инициальную позицию и является детерминантом. 

3) Маркер итеративности как всегда описывает типичную 

ситуацию поведения людей на даче. По типовым значениям 

текстовых фрагментов является характеристикой персонажа, в 

тексте рематическая доминанта является качественной.  

4)Итеративная единица как всегда принадлежит к типу  № 8  

узитативность+ локальность + субъективность. Итеративная 

единица принадлежит к группе III., является детерминантом.  В 

обоих языках итеративные единицы совпадают. 

5)А. П. Чехов итеративной единицой как всегда передает 

субъективное наблюдение. 

6) Перевод на турецкий язык корректен. 

2.“Доктор, не любивший фельдшера и имевший на то свои 

причины, почувствовал сильное желание сказать ему: «Я вижу, 

вы пьяны! » Ему вдруг стали противны жилетка, длиннополый 

сюртук, серьга в мясистом ухе, но он сдержал свое злое чувство 

и сказал мягко и вежливо, как всегда ― Давали Герасиму 

молока? ― Давали-с… ― ответил Михаил Захарыч тоже 

мягко.” [Чехов. Неприятность 1977: 141-158] 

1) В данном фрагменте можно говорить о единой 

микроситуации, так как тема-рематическая цепочка: доктор, 
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фельдшер, ему, он…  В этом контексте с помощью 3- личного 

нарратива описывается стиль поведения персонажа в 

информативно-описательном регистре. 

2)В предложении как всегда  представляется вводным 

выражениeм. 

3)Маркер итеративности как всегда выражает 

характерситику поведения персонажа. По типовым значениям 

текстовых фрагментов является характеристикой поведения 

персонажа, в тексте рематическая доминанта является 

качественной. 

4)Как всегда принадлежит к типу  № 8  узитативность+ 

локальность + субъективность. Вводное выражение принадлежит к 

группе IV.  в языках наречия не совпадают. 

5)В рассказах А. П. Чехова  вводное выражение как всегда 

передает наблюдение о чертах поведения.  

6)В турецком языке: “Hasta bakıcıyı öteden beri sevmeyen, 

bunun için de yeterli nedeni olan doktor, adama “Bugün çok 

sarhoşsunuz!” dememek için  kendini zor tuttu. Sırtındaki biçimsiz 

yelekten, uzun redingotundan, etli kulağında sallanan küpeden nefret 

ettiği halde  yumuşak bir sesle; - Gerasim’e sütünü verdiniz mi ? diye 

sordu. Beriki de aynı yumuşaklıkla; - Evet, efendim, verdim , dedi.” 

[Чехов “Неприятность” Пер. Özgül 2006: 149] Перевод не 

корректен. В переводе как всегда пропущено, не переведено, по 

этому семантика итеративности терялься. Правильнее был бы так: 
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«Sırtındaki biçimsiz yelekten, uzun redingotundan, etli kulağında 

sallanan küpeden nefret ettiği halde, her zamanki gibi  yumuşak bir 

sesle».  

II Как всегда в рассказах И. А. Бунина 

Встретилось  37 примеров использования итеративной 

единицы  как всегда. 

1. «В шесть утра над каютами начинается топот босых 

ног, шум воды, пущенной из шлангов по палубам. Обычно 

слышишь все это одно мгновение, затем перевертываешься и 

засыпаешь еще крепче. Но нынче я очнулся сразу. Как всегда, 

ослепительный свет тропического солнца бил в люминатор, до 

головокружения душно было в каюте ― и так отраден этот 

свежий шум! Сбежав вниз, к ванне, я раз десять  окунулся в 

холодную воду. Мраморный пол, мраморная ванна и эта 

хрустальная вода ― истинное наслаждение.» [И. А. Бунин. 

Копье Господне (1912)]  

1) Пример выполняет функцию вступления к новой теме – 

описанию окружающей обстановки. Тема-рематическая цепочка 

представляется так: над каютами, топот босых ног, шум воды, 

свет тропического солнца бил в иллюминатор, в каюте, вниз, к 

ванне, мраморный пол, мраморная ванна .. В контексте 

представляется описание интерьера от 1-лица в информативно-

описательном регистре. 

2)  Синтаксическая позиция: является детерминантом. 
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3)Маркер итеративности как всегда описывает замкнутое 

пространство. По типовым значениям текстовых фрагментов 

является состояние среды, в тексте рематическая доминанта 

является статальной. В контексте есть и другой маркер 

итеративности (узитативность) – обычно. 

4)Итеративная единица как всегда принадлежит к типу  № 8  

узитативность+ локальность + субъективность.   Как всегда 

относится к группе III., в которой маркер итеративности является 

детерминантом. В переводе его значение и функция совпадают 

значением и функцией в русском тексте.  

5) И. А. Бунин итеративной единицей как всегда передает  

типичное состояние объекта. 

6)Пример перевода отсутствует в турецком языке, перевод 

мог бы быть представлен в следующем варианте:  «Sabah altıda 

kabinlerin üstünde çıplak ayakların tıpırtısı, hortumdan güverteye düşen 

su sesi başlıyordu. Genellikle bütün bunları bir anda duyuyorsun, 

sonrasında ise diğer tarafa dönüyorsun ve daha da sıkı uykuya 

dalıyorsun. Fakat şimdi  ben hemen uyandım. Her zamanki gibi, 

aydınlatıcıya kör edici tropik güneş ışığı vurdu, kabin kafa döndürücü 

bir şekilde boğucuydu – ve teselli edici bu taze gürültü! Aşağıya 

banyoya koşup, on kez soğuk suya daldı. Mermer taban, mermer banyo 

ve bu kristal su – gerçek zevk.»  

2.«Там, на этом выгоне, белеют балаганы, дымят 

собранные на скорую руку походные печки, набралось 
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порядочное количество скотины и телег с поднятыми 

оглоблями, расставленных, однако, ещё довольно просторно… 

Через несколько минут тележка, с непривычной для 

деревенского уха грубостью, вдруг загремела по мостовой. Город! 

Остановились, как всегда, на Острожной улице, на той, что 

прямиком вводит в город между острогом и монастырём. На 

большой двор подворья едва въехали ― так тесно. Всё заняли 

цыгане, которые навели целый табун лошадей: и донских, и 

киргизов, и кровных, породистых, крытых попонами.» [И. А. 

Бунин. Подторжье (1909)] 

1)В данном примере  можно говорить о единой 

микроситуации,  тема-рематическая цепочка представляется 

следующей: там, на этом выгоне, телег, тележка, город, на улице, 

вводит, в город, въехали… .В контексте функционально-

семантической тип речи является повествованием от 3 – лица в 

информативно-повествовательном регистре.  

2) Как всегда является вводным вражениeм. 

3)Маркер итеративности как всегда описывает типичное 

повторяющиеся действие персонажа. По типовым значениям 

текстовых фрагментов является изменение состояния, переход от 

состояния к действию, в тексте рематическая доминанта является 

статально-динамической. 

4)Итеративная единица как всегда принадлежит к типу  № 8  

узитативность+ локальность + субъективность. Как всегда 
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относится к группе IV., в которой итеративная единица является 

вводным словом. В переводе значение и функция вводного 

вражения совпадают со значением и функцией в русском тексте.  

5) И. А. Бунин передает привычку героя.  

6)Пример перевода отсутствует в турецком языке, перевод 

мог бы быть представлен в следующем варианте: «Orada , bu mera 

üzerinde,  balaganlılar beliriyordu,  alel acele yakılmış ocak 

sobalarından duman tütüyordu, eşit miktarda sığır toplandı ve 

yükseltilmiş  şaftlı ve dağılmış araba, ancak yine de oldukça ferah... 

Birkaç dakika sonra araba, köylü kulağının kabalığına uymayan biir 

şekilde, birden köprüde bir gürültü koptu. Şehir! Her zamanki gibi, 

cezaevi ve manastır arasında şehire giren düz yol da ostrojnoy 

caddesinde durakladılar. Büyük avlu kapısına zorlukla vardılar –o kadar 

kalabalıktı. Battaniyelerle örtülü bir sürü atı (don, kırgız, asil , safkan,)  

çekip götüren çingeneler  her yeri doldurmuşlar.» 

3.«Воздух был сухой и теплый. Звезды в небе трепетали 

скромно и таинственно. И одни только кузнечики неутомимо 

стрекотали под окнами в чернобыльнике, да в степи отчетливо 

выкрикивал «пать-пальвать» перепел. Капитон Иваныч был 

один ― как всегда. Ему словно на роду было написано всю жизнь 

прожить одиноко. Мать и отец его, очень бедные, 

мелкопоместные дворяне, проживавшие у князей Ногайских, 

умерли, когда ему было меньше году от рождения. Детство и 
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отрочество он провел в доме сумасшедшей тетки, старой девы, 

и в школе кантонистов.» [И. А. Бунин. На хуторе (1892)] 

1) Выделенный  фрагмент представляется собой единое 

целое, тема-рематическая цепочка фиксируется повторением 

природные существования и местоимения : воздух, звезды, 

кузнечики , в степи, перепел, Иваныч, ему,  мать и отец его, ему, 

он…  Контекст содержит повествование от 3 – лица. Фрагмент 

относится к  информативно-повествовательному регистру. 

2) Как всегда яляется вводным вражением. 

3) Маркер итеративности как всегда передает состояние 

субъекта. По типовым значениям текстовых фрагментов является 

состоянием лица, в тексте рематическая доминанта является 

статальной. 

4)Как всегда принадлежит к типу  № 8  узитативность+ 

локальность + субъективность. Как всегда относится к группе IV., в 

которой маркер итеративности является вводным словом. В 

переводе значение и функция вводного слова совпадают значением 

и функцией в русском тексте. 

5)В рассказах И. А. Бунина таким образом показано 

положение персонажа. 

6)Пример перевода отсутствует в турецком языке, перевод 

мог бы быть представлен в следующем варианте: « Hava kuru ve 

ılık. Gökyüzünde yıldızlar mütevazi ve gizemli bir şekilde titreşiyorlar. 

Ve sadece çekirgeler yorulmadan pencere altındaki çalılıkta  ses 



 

 

 

160 

çıkarıyorlardı, bir de bıldırcın bozkır da açıkça ‘pat- palvan’ diye çığlık 

attı. Kaptan ivanıç her zamanki gibi yalnızdı. Sanki doğuştan bütün 

hayatını tek yaşayacağı yazılmış gibi. Anne ve babası oldukça yoksul, 

Nogayski beyinin yanında yaşayan küçük toprak sahibi idiler, bir yaşına 

varmadan öldüler. Çocukluk ve delikanlılık dönemini evde kalmış deli 

teyzesinin evinde ve  asker okulunda geçirdi.»…. 

Обобщенно результаты анализа представлены в таблицах 

№12, 13 . 

 Табл. №12 

Сопоставление синтаксической роли вводного слова «как 

всегда»в контекстах рассказов двух авторов. 

Синтаксическая 

роль 

А. П.Чехов(6) И. А.Бунинн(37) 

Детерминант 33,3 % 27 % 

Именная часть 

предиката 

- - 

Обстоятельство - - 

Обособленные 

члены, вводные 

слова  

66,6% 72,9 % 

 

В рассказах авторов маркер итертативности  как всегда 

используется только как вводное слово и детерминант. В 
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расссказах авторов как всегда  чаще использованы в качестве 

вводного слова (66,6 %; 72,9 %), чем детерминанта (33,3%; 27,9%).  

Табл. №13 

Сопоставление значений вводного слова «как всегда» в 

рассказах А. П. Чехова и И. А. Бунина 

Группа А. П.Чехов И. А. Бунин 
Типичная ситуация 16,6%  - 
Привычка персонажа 16,6%  2,7 % 
Типичное состояние персонажа 16,6%  18,9% 
Описание замкнутого пространство - 8,1% 
Описание открытого простравнство - 16,2%  
Типичная характеристика персонажа 50%   5,4%  
Типичная характеристика поведения 
персонажа 

- 43,2% 

Характеристика внешности 
персонажа 

- 5,4%  

 

В рассказах А. Чехова и И. Бунина итеративная единица, 

передающее типичное cостояние персонажа наиболее сходны по 

количеству использований 16,6% ; 18,9%.  

Слова и выражения, принадлежащие к группам привычка 

персонажа  и типичная характерситика персонажа  употреблены 

в рассказах обоих авторов, однако данные разнятся: А. П. Чехов 

использует это значение в первом случае практически в восемь раз 

больще (16,6 по срвнению с 2,7), во втором – в десять (50 по 

сравнению с 5,4) в связи с тем что, для него привычки людей 

являются частью описания их личности, и именно на 
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психологический аспект он обращает основное внимание в тексте 

рассказа. Интересен также факт наличия группы типичная 

ситуация, определенной по анализу фрагментов творчества только 

А. П. Чехова. Вероятно, это связано с философией творчества 

автора, неоднократно подчеркиваемой исследователями: 

повторение ситуации для него означало замкнутый круг, лишенный 

развития и оттого пассивно-негативный в своем значении, и, 

соответственно, занимающий важное место в формировании 

хронотопа рассказа.  

При анализе творчества И. А Бунина, в свою очередь, было 

выявлено наличие групп, отсутствующих в анализе рассказов А. П. 

Чехова : описание замкнутого пространства, описание открытого 

простравнства, типичная характеристика поведения персонажа,  

характеристика внешности персонажа. Это представляется 

связанным с тем, что И.А. Бунин описывает ситуацию «по памяти», 

возвышая и романтизируя ее,  тогда как А.П. Чехов в ней 

находится и может ее критиковать.  

В рассказах А. Чехова наибольшей по количеству примеров 

является группа “типичная характеристика персонажа” (50%), а  у 

И. Бунина “Типичная характеристика поведения персонажа” 

(43,2%). Очевидно, что в данном случае идиостилистическая 

разница заключается в том, что для А.П.Чехова важно показать 

психологию человека в его зачерствелом постоянстве, тогда как в 



 

 

 

163 

рассказах И. А. Бунина важнее поведение человека в данной 

конкретной ситуации.  

При анализе появится следующий  неверный перевод как 

всегда А. П. Чехова. В переводе итеративная единица как всегда 

пропущена, не переведена, поэтому в предложении присутствует 

семантическая ошибка. Предложение не содержит глагол и другие 

показатели с семантикой итеративности.  

“Hasta bakıcıyı öteden beri sevmeyen, bunun için de yeterli 

nedeni olan doktor, adama “Bugün çok sarhoşsunuz!” dememek için  

kendini zor tuttu. Sırtındaki biçimsiz yelekten, uzun redingotundan, etli 

kulağında sallanan küpeden nefret ettiği halde  yumuşak bir sesle; - 

Gerasim’e sütünü verdiniz mi ? diye sordu. Beriki de aynı 

yumuşaklıkla; - Evet, efendim, verdim, dedi.” [Чехов “Неприятность” 

Пер. Özgül 2006: 149] Правильнее было бы перевести так: 

«Sırtındaki biçimsiz yelekten, uzun redingotundan, etli kulağında 

sallanan küpeden nefret ettiği halde, her zamanki gibi  yumuşak bir 

sesle». 

 

2.2.3. Контексты использования итеративной 

единицы обычно 

I. Итеративные единицы «обычно»,  «как обычно» в  рассказах 

А. П. Чехова 

В проанализированных рассказах А. П. Чехова итеративная 

единица «обычно» не найдена. Вероятно, это связано с тем, что 
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«обычно» - итеративная единица с положительной коннотацией, а 

он  критически относился к монотонности и обыденности  бытия. В 

двух рассказах («За яблочки» и «Месть») использована итеративная 

единица «обыденно». Интересно, что в обоих фрагментах 

итеративные единицы  «обыденно» сочетаются  с итеративным 

единицам старо : …это обыденно и старо....; всё серо, обыденно, 

старо. …  то есть автор связывает это с чем-то архаичным, старым, 

безжизненным. 

“Это для вас ново? Но есть люди и места, для которых 

это обыденно и старо, как телега. Григорий косо посмотрел на 

крапиву, помялся , покашлял и начал не рассказывать сказку, а 

молоть сказку.” [А.П. Чехов. За яблочки (1983)] 

В конце рассказа «В кассе нет ничего интересного для 

глаз. У деревянной перегородки стол, перед столом скамья, на 

скамье — старый кассир в собачьей шубе и валенках. Всё серо, 

обыденно, старо. И грязь даже старая. На столе лежит еще не 

початая книга билетов. Покупатели не идут. Они начнут 

ходить во время обеда. Кроме стола, скамьи, билетов и кучи 

бумаг в углу — больше ничего нет. Ужасная бедность и 

ужасная скука!” [А.П. Чехов. месть (1983)]  

С выражением …жизнь текла …  А. Чехов использует 

итеративную единицу «обыкновенно», «Жизнь текла 

обыкновенно, изо дня в день, не обещая ничего особенного.»  

[Чехов Три года 1977 : 7-91]  
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И.А. Бунин употребляет «обычно» в положительном 

описании уклада жизни: « Дома все было благополучно, жизнь 

текла  обычно, и, как всегда по воскресным дням, утром из зала 

запахло ладаном.» [И. А. Бунин. Белая лошадь (1907-1929)]  

Следовательно, в отличие от идиолекта И.А. Бунина, 

идиолект А. П. Чехова не содержит  итеративную единицу обычно, 

вместо нее используется  обыкновенно или обыденно, так как 

повторяющиеся действия оценивались им как имеющие 

отрицательную оценку.   

II. Итеративные единицы «обычно», «как обычно» в  рассказах 

И. А. Бунина 

Встретилось только 8 итеративных единиц. 

1. «И опять, опять пошёл корабль в свой далёкий морской 

путь. Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его 

огни, медленно скрывавшиеся в тёмном море, для того, кто 

смотрел на них с острова.  Но там, на корабле, в светлых, 

сияющих люстрами залах, был, как обычно, людный бал в эту 

ночь. Был он и на другую, и на третью ночь  ― опять среди 

бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная 

месса,  и ходившим траурными от серебряной пены горами 

океаном. Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом 

едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с 

каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу 

кораблём. Дьявол был громаден, как утёс, но громаден был и 
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корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней 

Нового Человека со старым сердцем.» [И. А. Бунин. Господин из 

Сан-Франциско (1915)] 

1.Выделенный фрагмент представляет собой единое целое, 

относящиеся к описанию ситуации в информативно-

повествовательном регистре, что подтверждается 

последовательной тема-рематической цепочкой, маркированной 

повторением местоимения он, его..,  повествованием от третьего 

лица. 

2.Синтаксическая позиция маркера итеративности: как 

обычно  является вводным выражением, что усиливает значение 

повторяющегося действия в составе двусоставного предложения. В 

начале фрагмента употреблена редубликация опять, опять, для 

создания торжественного стиля, построенного на эмоциональном 

напряжении. Третий случай использования итеративных единиц 

опять также употреблен для усиления возвышенности, что 

усиливается повтором союза «и» (и на другую, и на третью ночь – 

опять…). 

3.Вводное выражение как обычно имеет значение 

узитативности и подчеркивает  описание типичную ситуацию. Есть 

4 примера в контексте: цикличность (опять; на другую, и на 

третью ночь, ночью), усиленная цикличность (опять,опять) и 

узитативность (обычно). По типовым значениям текстовых 
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фрагментов является описанием места,  в тексте рематическая 

доминанта является предметной. 

4.Как обычно; опять, опять; опять принадлежат к типу  № 7 

- узитативность+ традиционность/ всеобщность + объективность; 

как обычно относится к группе  IV.  Таким образом, наречия 

итеративности представлены в трех ролях в предложении: как 

детерминант, как вводное выражение и как обстоятельство.       

5.В фрагменте вводная конструкция как обычно указывает на 

типичную ситуацию, принимаемую в положительном ракурсе: он 

показывает силу людей, танцующих во время бури и не боящихся 

непогоды, под которой понимаются все внешние катаклизмы, не 

влияющие на общество людей. 

6.Пример перевода отсутствует в турецком языке, перевод 

мог бы быть представлен в следующем варианте: « Tekrar ve tekrar 

uzak deniz yoluna gemi gitti. Geceleri Kapri adasının yanından yüzdü, 

adadan gemiye bakanlar için karanlık denizde ışığının yavaşça 

kayboluşu hüzün verici idi. Ancak orada, gemide,  ışıltılı avizelerin 

aydınlattığı salonlarda, genellikle olduğu gibi bu  gece de kalabalık bir 

balo vardı. Diğer gece de , üçüncü gece de  – defin merasimindeki gibi 

ve okyanustan gümüş renkli köpük dağının yaslı gidişindeki gibi 

uğultulu  ve   şiddetli kar fırtınası arasında bile  balo oldu. Sayısız ışıltılı 

gözlü gemi karların ardından, geceye ve gemiye kar fırtınasının çıktığı 

taştan iki dünya kapısı Gibraltar kayasından takip eden şeytana güçlükle 

göründü.  Şeytan , kaya gibi devasa idi, ancak  yaşlı kalpli yeni insanın 
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gururu ile yapılan çok katlı, çok borulu gemide devasa idi.» 

Итеративная единица обычно обозначается  “genellikle”  в связи с 

тем, что обычно использовано с местоимением как , в фрагменте 

вводная конструкция как обычно переведено «genellikle olduğu 

gibi» “genellikle” = “обычно”, “olduğu gibi” = “как”.  Вместе с этим, 

в переводе есть частица “de” в выражении ....bu  gece de.... 

обозначает ...и в эту ночь... частица “de”  передает значение 

итеративности.  

2.«Слава богу, живы, здоровы, ― улыбаясь и почесывая под 

мышками, говорит Василиса. ― Ну, возьми лошадей, вели 

Кузьке распрячь… Дома все было благополучно, жизнь текла  

обычно, и, как всегда по воскресным дням, утром из зала запахло 

ладаном. Землемер, спавший не раздеваясь, плеснул на лицо 

водою из умывальника и вышел в зал. В зале было солнечно. На 

столе, в простенке между окнами, выходящими в палисадник, 

кипел золотой самовар.» [И. А. Бунин. Белая лошадь (1907-

1929)] 

1.В данном фрагменте можно говорить о единой 

микроситуации, так как тема-рематическая цепочка выражена 

словами одной лексико – семантической группы: дома, из зала, в 

зал, в зале, на столе… . Функционально – смысловой тип речи – 

повествование от 3–го лица, включение прямой речи в 

информативно – повествовательном регистре. 
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2.Синтаксическая позиция итеративных единиц обычно стоит 

в постсозиции предиката (глагол прошедшего времени текла- 

(течь) НСВ, единст. числа, 2- спряжение). Оно становится 

обстоятельства в составе двусоставного предложения. В 

предложении другие итеративные единицы как всегда и по 

воскресным дням следуют его в постпозиции, усиливая семантику 

повторяемости.   

3. В контексте  три маркера  итеративности употребляются  

одновременно, что усиливает значение и передает информацию о 

конкретности повторяющихся действий : цикличность (по 

воскресным дням), узитативность (вводная конструкция) как 

всегда, обычно). По типовым значениям текстовых фрагментов  

является субьективно-оценочным восприятием персонажа, в тексте 

рематическая доминанта является импрессивной. 

4. Итеративная единица обычно принадлежит к типу  № 8 = 

узитативность+ локальность + субъективность; относится к группе 

I., итеративные единицы усиливает  значение предиката, вступая в 

качестве обстоятельства с простым глагольным предикатом 

(текла).  Как всегда относится к типу № 8= узитативность+ 

локальность + субъективность; хотя оно стоит в середине 

предложении относится к группе III., вступает в качестве 

детерминанта. По воскресным дням относится к типу № 3 = 

цикличность+ непроизвольность+любой другой наречный маркер 
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итеративности +субъективность, относится к группе III., вступает в 

качестве детерминанта. 

5. И. А. Бунин при помощи итеративных единиц обычно 

описывает привычный уклад жизни, это положительное, спокойное 

существование оценивается им высоко: для него хорошо 

устроенный быт – признак ясного ума и духа и способности 

держать все под контролем. 

6. Пример перевода отсутствует в турецком языке, перевод 

мог бы быть представлен в следующем варианте: «Gülerek ve koltuk 

altını kaşıyarak - Allah’a şükür, hayattasın sağlıklısın, - dedi Vasilisa. – 

Atları al, çöz... diye emretti Kuzka ‘ ya. Evde herşey  çok güzeldi, hayat 

olduğu gibi devam ediyordu, ve her zamanki gibi, pazar günleri, 

sabahleyin salondan  ağaç tütsüsünün kokusu geliyordu. Üzerini 

değişmeden uyuyan  toprak ölçen kişi, lavabodan suyu yüzüne  çarptı ve 

salona girdi. Salon güneşliydi.   Ön cepheye bakan pencerelerin 

arasındaki duvarda, masa da altın renkli semaver  aynadı.» В этом 

примере итеративная единица обычно переведено не дословно,  

оно выражено с словами «olduğu gibi”  означает, что «как и раньше 

был», с этим выражением семантика обычно отражает точнее.  

3.«Голова у него была небольшая, темные волосы, ровно 

подрубленные в кружок, закрывали челкой лоб. Сухое, рябое лицо 

с закрытыми и глубоко запавшими маленькими веками без 

ресниц обычно  ничего не выражало. Но лишь только он 

открывал рот, чтобы петь и играть, оно преображалось: 
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одними движениями бровей и улыбками, озарявшими его лицо 

на множество ладов, он выражал тончайшие и 

разнообразнейшие чувства и мысли. Ростом он был невелик, 

плечи имел узкие, покатые и худощавые, пальцы тонкие и 

цепкие.» [И. А. Бунин. Лирник Родион (1913)]  

1. Фрагмент занимает место в середине рассказа, но в начале 

новой темы об описании персонажа. Контекст представляет собой 

единое целое, тема-рематическая цепочка реализуется  

повторением местоимения  он , у него  и глаголами прошедшего 

времени (совмещал, пел, менялся, принадлежал, открывал, 

выражал, был, имел, носил…), является описанием от  третьего 

лица. 

2. Итеративные единицы обычно сочетается со сказуемым с 

отрицательной частицей не ( в данном случае - безличный глагол 

выражать, НСВ),  оно занимает место  при сказуемом в 

двусоставном предложении, становится обстоятельством. 

3.Итеративная единица обычно имеет значение 

узитативности и описывает  внешность персонажа как фон для 

контрастного портрета. (восприятие персонажа). По типовым 

значениям текстовых фрагментов является характерситикой 

персонажа, а рематическая доминанта – качественная. 

4.Принадлежит к типу № 8 = узитативность + локальность + 

субъективность;  относится к группе I, итеративная единица 
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обычно усиливает значение предиката, выступая в качестве 

обстоятельства с простым глагольным предикатом (выражать) . 

5.В этом контексте итеративная единица обычно описывет 

знакомый, привычный внешний вид персонажа.   Субъективность 

здесь минимальна, но присутствует, что можно доказать выбором 

именно «обычно» из синонимического ряда итеративных единиц. 

Так, например, если бы автор использовал «как всегда» - это была 

бы досада, а если бы употребил «опять» - раздражние, поставив же 

«снова» - передал бы странность внешнего вида. 

6.Пример перевода отсутствует в турецком языке, перевод 

мог бы быть представлен в следующем варианте: « Kafası büyük 

değildi,  eşit şekilde yuvarlak kesilmiş koyu saçları kahküller ile alnını 

kapatıyordu. Kuru, lekeli yüzü  kapalı ve derin küçük kirpiksiz göz 

kapakları ile genellikle hiçbirşey ifade etmiyordu.  Ancak o sadece  

şarkı söylemek ve oynamak için ağzını açtığında, yüzü başka bir şekil 

alıyordu: kaşlarının bir hareketi ve gülümsemesi ile, birçok tonda 

canlanmış yüzü ile, o zarif, çeşitli duygu ve düşünceleri ifade ediyor. 

Boyu uzun değildi, omuzları dar,  eğik ve ince, parmakları ince ve  

gergin idi.» В связи с тем, что итеративная единица переведено с 

дословным  итеративным единицом “genellikle” и оно стоит перед 

глаголом и так же как в рууском тексте сочетается с глаголом 

ничего (hiçbirşey) не выражало (ifade etmiyordu).  

В рассказах И. А. Бунина итеративная единица обычно чаще 

сочетается с глаголами (НСВ) : кричат; текла; молчит; ничего не 
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выражало; слышишь все; щутили перед сном; со мной спала мать 

… Итеративная единица обычно в двух примерах используется с 

местоимением «как» - как обычно вступают в качестве вводного 

выражения.  В данных фрагментах И. А. Бунина итеративная 

единица обычно 4 раза является детерминантом; а 3 раза – 

обстоятельством. (см Примечание № 3б. Значения итеративности 

для выражения «как обычно»  у И. А. Бунина. Табл. № 3). 

В переводах как обычно и обычно  подчеркивают наличие  

чего-то положительного, доброго, привычного, знакомого.  

2.2.4. Контексты использования итеративной единицы 
обыкновенно 

I. Итеративная единица «обыкновенно» в  рассказах А. П. 

Чехова 

В рассказах А. П. Чехова итеративная единица 

«обыкновенно» найдено в 165 фрагментах. 

1. «Гриша, маленький, семилетний карапузик, стоял около 

кухонной двери, подслушивал и заглядывал в замочную 

скважину. В кухне происходило нечто, по его мнению, 

необыкновенное, доселе невиданное. За кухонным столом, на 

котором обыкновенно рубят мясо и крошат лук, сидел большой, 

плотный мужик в извозчичьем кафтане, рыжий, бородатый, с 

большой каплей пота на носу. Он держал на пяти пальцах 

правой руки блюдечко и пил чай, причем так громко кусал сахар, 
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что Гришину спину подирал мороз.» [Чехов Кухарка женится 

1976 : 135-139.] 

1.В данном фрагменте можно говорить о единой  

микроситуации, так как тема-рематическая цепочка выражена 

словами одной лексико-семантической группы: Гриша, в кухне, по 

его мнению, за кухонным столом, он, Гришину спину… В этом 

контексте  с помощью 3-личного нарратива формируется 

повествование в информативно-повествовательном регистре; 

2.Синтаксическая позиция итеративных единиц обыкновенно 

сочетается с глаголом НСВ (обыкновенно + глагол рубят наст. 

времени, множественное числа, 2-спр. (рубить) НСВ), что 

усиливает значение повторяющихся действия в составе 

неопределенно-личного предложении. В этом примере в 

предложении с итеративным единицам обыкновенно сочетается с 

глаголом множественного числа настоящего времени, а в 

остальных предложениях c глаголами прошедшего времени, 

единственного числа. 

3.Cемантика итеративных единиц обыкновенно  маркирует 

функцию предмета по действию. По типовым  значениям 

текстовых фрагментов наречный маркер итеративности 

обыкновенно описывает характерситику предмета,  рематическая 

доминанта – качественная. 

4.Итеративная единица обыкновенно является итеративной и 

принадлежит к типу №7 =   узитативность + традиционность/ 
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всеобщность + объективность; относится к группе I, итеративная 

единица обыкновенно усиливает значение предиката, выступая в 

качестве обстоятельства  с простым глагольным предикатом 

(рубить).  В русском тексте  и турецком переводе совпадают типы 

ситуации, группы и семантика итеративных единиц. 

5.В фрагменте итеративная единица обыкновенно  указывает 

на типичную функцию и особенности предмета. 

6. В переводе представлено так: “Grişa –yedi yaşında bir 

bastıbacaktı- mutfak kapısının anahtar deliğine gözünü dayamış, hem 

içeriyi gözetliyor, hem konuşulanları dinliyordu. Onun görüşüne göre 

mutfakta olağanüstü, o güne dek görülmemiş bir şey olmaktaydı. Her 

zaman et kesilen soğan doğranan masanın başında arabacı kaftanlı, kızıl 

saçlı, sakallı, şişman bir köylü oturuyordu. Burnunun tepesinde 

kocaman bir ter damlası vardı adamın. Sağ elinin baş parmağının 

ucunda çay bardağının tabağını tutuyor, çay içiyordu. Şekeri öylesine 

sesli ıssırıyordu ki, ürperiyordu Grişa.” [Чехов «Кухарка женится» 

Пер. Altay 2014: 27 ] Хотя в этом переводе итеративная единица 

обыкновенно выражено «her zaman», должно быть «çoğunlukla, 

genellikle». Здесь переведено «всегда» =«her zaman». В связи с тем, 

что место и роль итеративных единиц совпадает с русским текстом, 

семантика не сильно отличается. 

2. «Токарь помнит, что горе началось со вчерашнего 

вечера. Когда вчера вечером воротился он домой, по 

обыкновению пьяненьким, и по застарелой привычке начал 
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браниться и махать кулаками, старуха взглянула на своего 

буяна так, как раньше никогда не глядела. Обыкновенно 

выражение ее старческих глаз было мученическое, кроткое, как 

у собак, которых много бьют и плохо кормят, теперь же она 

глядела сурово и неподвижно, как глядят святые на иконах или 

умирающие.» [Чехов Горе  1976 : 230-234] 

1. Фрагмент находится в середине рассказа, но в начале новой 

темы. Тема-рематическая цепочка выражена  так: со вчерашнего 

вечера,  вчера вечером, старуха, ее старческих глаз, она… 

Функционально-смысловой тип речи является повествованием от 

3- лица в информативно-повествовательном регистре.  

2. Итеративная единица обыкновенно занимает место в 

начале предложении, является детерминантом. 

3.Итеративная единица обыкновенно имеет значение  

узитативности и подчеркивает типичную мимику лица человека. 

По типовым значениям текстовых фрагментов является 

субъективно-оценочным восприятием действительности, в тексте 

рематическая доминанта является импрессивной. 

4.Итеративная единица обыкновенно является итеративным и 

принадлежит к типу № 8 =узитативность+ локальность + 

субъективность. Оно относится к группе III., вступает в качестве  

детерминанта. 

5.В данном случае итеративная единица обыкновенно 

передает впечатление от субъекта. 
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6. Перевод на турецкий язык корректен.  

3.«Все дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше 

всех просыпался Иван Иваныч и тотчас же подходил к Тетке 

или к коту , выгибал шею и начинал говорить о чем- то горячо и 

убедительно, но по-прежнему непонятно.»  [Чехов Каштанка 

1976 : 430-449] 

1.Рассмотренный пример описывает типичный распорядок 

дня через поведение персонажей, данное от 3-лица в 

информативно-описательном регистре. 

2.Синтаксическая позиция итеративных единиц обыкновенно 

занимает инициальную позицию и является детерминантом в  

составе двусоставного предложения. 

3.Наречный маркер иетратвиности обыкновенно описывает  

типичное поведение по традиции. По типовым значениям 

текстовых фрагментов является характеристикой персонажа, а 

рематическая доминанта – качественная; 

4.Итеративная единица принадлежит к типу  № 8  

узитативность+ локальность + субъективность. Итеративная 

единица принадлежит к группе III., выполняет роль детерминанта.  

В обоих языках итеративные единицы совпадают.  

5.А. П. Чехов с помощью итеративной единицы обыкновенно 

передает типичное поведение персонажа по заведенному 

распорядку. 

6. Перевод на турецкий язык корректен.   
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II. Итеративная единица «обыкновенно» в  рассказах 

И. А. Бунина 

У И. А. Бунина итеративная единица «обыкновенно» найдена 

в 7 примерах. 

1)«Учитель нервно курит, хмурится: нет, ничего путного 

не выходит из его расспросов! Он щиплет концы усов, 

собирается с мыслями, стараясь представить себе 

невозможное, ― картину одной из самых долгих человеческих 

жизней, картину целого столетия; он силится войти в душу и 

тело этого необыкновенного человека ― и никак не может 

примириться с тем, что говорит необыкновенный человек 

очень обыкновенно, рассказывает же только пустяки. 

«Систематически надо, систематически, ― думает учитель, 

― с самого начала надо начать… » Но краткие, трогательные 

и пустяковые ответы Таганка сбивают с толку, вызывают 

беспокойство, лишают охоты расспрашивать.» [И. А. Бунин. 

Древний человек (1911)]  

1.В данном фрагменте можно говорить о единой 

микроситуации. Тема рематическачя цепочка представляется  

следующей: учитель, из его расспросов, он, необыкновенный 

человек, учитель … В контексте функционально-семантической 

тип речи является рассуждением  в форме косвенной речи 

(собирается с мыслями, стараясь представить себе невозможное, 
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думает учитель), автор передает мысли учителя в репродуктивно-

повествовательном регистре. 

2.Синтаксическая позиция итеративных единиц обыкновенно 

сочетается с предикатом (говорит) в двусоставном предложении,  

обыкновенно используется с наречием меры и степени очень. 

3.Маркер итеративности обыкновенно описывает процесс 

рассуждения героя. По типовым значениям текстовых фрагментов 

является характеристикой персонажа, в тексте рематическая 

доминанта является качественной. В контексте есть 

дополнительный показатель итеративности: целого столетия 

передает длительности, время. 

4.Итеративная единица обыкновенно принадлежит к 

типу  № 8  узитативность+ локальность + субъективность. 

Итеративная единица принадлежит к группе I., выполняет роль 

обстоятельства. 

5.Использовано для подчеркивания контраста «говорит 

необыкновенный человек очень обыкновенно». 

6.Пример перевода отсутствует в турецком языке, перевод 

мог бы быть представлен в следующем варианте: « Öğretmen sinirli 

bir şekilde sigara içiyor ve homurdanıyordu:  hayır, onun sorgulayıcı 

konuşmasından hiç iyi birşey çıkmayacak!  Sakallarının bitişini 

çimdikliyor, mümkün olmayan şeyler – insan hayatının en uzun olduğu 

bir görüntüyü, bütün bir asır görüntüsünü; bu sıradışı insanın vücuduna 

ve ruhuna girmekte zorlanıyordu- hayal ederek düşüncelerini 
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topluyordu. Ve sıradışı insanın oldukça sıradan  konuşmasını  hiçbir 

şekilde anlayamazdı. Sadece boş şeyler anlatıyordu. “ Planlı olmalı, 

planlı – diye düşündü öğretmen – en başından başlamalı...”  Fakat 

Moskovan’ın güney batısından gelen Tagan kızının kısa, dokunaklı ve  

boş cevapları konuşmayı bölüyor, rahatsızlık veriyor, sorma isteğinden 

mahrum bırakıyordu. » В этом переводе наречие обыкновенно 

переведено «sıradan», и оно сочетается с глаголом «говорить» - 

«konuşmasını» 

2)«Одно я знал без всяких колебаний и сомнений, ― это 

то, что есть что-то высшее даже по сравнению с глубочайшею 

земною древностью… может быть, та тайна, которая 

молчаливо хранилась в этой ночи,. . И впервые мне пришло в 

голову, что, может быть, именно то великое, что обыкновенно 

называют смертью, заглянуло мне в эту ночь в лицо, и что я 

впервые встретил ее спокойно и понял  так, как должно 

человеку… Утром, когда я открыл глаза и почувствовал, что 

пароход идет полным ходом и что в открытый люк тянет 

теплый, легкий ветерок с прибрежий, я вскочил с койки, снова 

полный бессознательной радости жизни.» [И. А. Бунин. Туман 

(1901)] 

1.Фрагмент представляет собой единое целое, что 

подтверждается указанием на времменной отрезок: в этой ночи, в 

эту ночь, утром… .   Рассматриваемый контекст содержит 

обобщение в информативно – повествовательном регистре. 
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Функционально-смысловой тип речи является рассуждением (Одно 

я знал , впервые мне пришло в голову, ) от 1-лица.   

2.Синтаксическая позиция: итеративная единица 

обыкновенно стоит при сказуемом (называют – НСВ, наст. в., 

множ. ч.) в неопределенно-личном предложении. 

3. Итеративная единица обыкновенно обобщает явление, 

которое общество воспринимает типично. По типовым значениям 

текстовых фрагментов является субъективно-оценочным 

восприятием действительности, в тексте рематическая доминанта 

является импрессивной.   

4.Итеративная единица принадлежит к типу № 8: 

узитативность+локальность+ субъективность. Итеративная 

единица принадлежит к группе I., является обстоятельством с 

простым сказуемым. 

5.Итеративная единица обыкновенно показывает восприятие, 

и оно выступает в роли типичного обобщения. 

6.Пример перевода отсутствует в турецком языке, перевод 

мог бы быть представлен в следующем варианте: «Şüphesiz tek şey 

biliyorum, - derin dünya tarihi ile karşılaştırıldığında bile, yüksek 

değerlerin var olduğu… belki de , bu gece sessizliğini koruyan o 

gizemdir. Ve ilk önce aklıma, belki de ,  genellikle ölüm diye 

adlandırdıkları o büyük olgu geldi, bu gece bana yüzüme göründü, ve 

ilk olarak onu sakin karşıladım ve anladım çünkü insanın başına gelmesi 

kaçınılmaz… . Sabahleyin, gözümü açtığımda geminin tam hızla yol 
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aldığını,  açık olan menhol kapağına ılık, hafif kıyıdan esinti vurduğunu 

hissettim, ve  ranzadan fırladım, yeniden tam anlamıyla şuursuz bir 

yaşama mutluluğu duydum.» В этом примере итеративная единица 

обыкновенно выражено «genellikle», и в переводе совпадает  

сочетание с глаголом «называют» -  «adlandırdıkları». 

3)«Землю Яков Петрович всю сдает мужикам, домашнее 

хозяйство его чрезвычайно несложно. Прежде, когда в усадьбе 

стояли амбары, скотный двор и рига, усадьба еще походила на 

человеческое жилье. Но на что нужны амбары, рига и скотные 

дворы при двадцати восьми десятинах, заложенных, 

перезаложенных в банке? Благоразумнее было их продать и 

хоть некоторое время  пожить на них веселее, чем 

обыкновенно. И Яков Петрович продал сперва ригу, потом 

амбары, а когда употребил на топку весь верх со скотного двора, 

продал и каменные стены его. И неуютно стало в Лучезаровке! 

Жутко было бы среди этого разоренного гнезда даже Якову 

Петровичу, так как от голода и холода Дарья имела 

обыкновение на все большие зимние праздники уезжать в село к 

племяннику, сапожнику, но к зиме Якова Петровича выручал его 

другой, более верный друг.» [И. А. Бунин. В поле (1895)]  

1.Фрагмент представляет собой единое целое, когерентность 

тема-рематической цепочки подчеркивается словами одной 

лексико-семантической группы : землю,  в усадьбе; амбары 

скотный двор и рига; человеческое жилье; амбары, рига и скотные 
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дворы; их продать; пожить на них; ригу; амбары… . Контекст 

содержит повествование от 3-лица, реализован в информативно-

повествовательном регистре. 

2.Синтаксическая позиция: обыкновенно является 

обстоятельством в составе сравнительного оборота, стоит в конце 

предложении. Обыкновенно  семантически соотнесен с предикатом 

(пожить- СВ с префиксом –по, в инфинитивном форме ) 

3.Наречный маркер итеративности обыкновенно описывает 

образ жизни. По типовым значениям текстовых фрагментов 

является изменеием состояния, переходом от состояния к 

действию,  рематическая доминанта – статально - динамическая. 

4.Итеративная единица обыкновенно принадлежит к 

типу № 8 = узитативность+локальность+субъективность; относится 

к группе I., итеративная единица обыкновенно становится 

обстоятельства. 

5.С помощью итеративной единицы обыкновенно автор 

создает контраст двумя стилям жизни -  тяжелой и более терпимой.  

6.Пример перевода отсутствует в турецком языке, перевод 

мог бы быть представлен в следующем варианте: «Yakov Petroviç 

topraklarının hepsini köylülere veriyor,  ev işleri ona oldukça kolay 

geliyordu. Önceden, çiftlikte  ahırlar, hayvan avlusu ve samanlık vardı, 

çiftlik daha da insanların yaşayabileceği bir yere benziyordu. Fakat 

bankada kefalet üstüne kefaletle alınmış yapılmış yirmi sekiz dönümlük 

arazide ahırlar, samanlık ve hayvan avlusu  ne için gerekli?  Bunları 
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satmak akıllıca ve biraz da olsa burada yaşamaya başlamak çoğu zaman 

olduğundan neşeli olurdu. Ve Yakov Petroviç ilk önce samanlığı sattı, 

sonra ise ahırı, hayvan ağılının üst katının hepsini kullandığından, taş 

duvarlarını bile sattı.  Ve Luçezarovka da rahat kaçtı! Yakov Petroviç'e 

bile bu dağılmış yurt-yuva arasında korkutucu idi, çünkü  açlık ve 

soğuktan dolayı Darya köye, bütün büyük kış bayramlarında 

yeğenlerinin, çizmecilerin yanına gitmeye  alışkındı, fakat kışın Yakov 

Petroviç’e  onun başka daha güvenilir arkadaşı yardım etti.” В этом 

примере итеративная единица обыкновенно переведено “çoğu 

zaman”, и функция его совпадает с русским текстом. 

Результаты обобщенно представлены в таблице.(Табл.12). 

Сопоставление синтаксических ролей наречия «обыкновенно» 

в контекстах рассказов двух авторов. 

Табл. №12  

Синтаксическая роль А. 
П.Чехов(165) 

И. А.Бунин 
(7) 

Детерминант 25 % 43% 
Именная часть предиката 1,2 % - 
Обстоятельство 68 % 57% 
Обособленные члены, вводные 
слова  

5,4 % - 

 

В рассказах И. Бунина маркер итертативности обыкновенно 

используется только как обстоятельство (57%) и детерминант 

(43%). В расссказах авторов обыкновенно практически одинаково 
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использованы в качестве  обстоятельства  (68% ; 57 %), чаще всего 

– как обстоятельство действия. Это свидетельствует о том, что в 

рассказах итеративная единица обыкновенно чаще сочетается с 

глаголами, описывающими  действие.  

И. Бунин  использует итеративную единицу обыкновенно с 

глаголами : рассказывает, называют, собирались, ложился. 

А. Чехов употребляет итеративную единицу обыкновенно с 

глаголами:  решают;  окончиваются, оканчивались ; 

просыпаются, просыпался (2); занималась; врут; читал; носит; 

начинал, начинаешь, начинается;  следую; спала, спит; влюляться; 

бывает (2), бывал,  бывают; случается; рубят; трется;  

стараются; уезжает; посылают; спешишь; сидел, сидели, сидела; 

рисуется, ртсуют;  заканчивались; говорят (4), говорила, говорил; 

наказываю; приходит, приходили; обнаруживаются; 

останавливались; встречают; пишут; играл (2); задаются; берет; 

сердится; ехала; наступает; ходил (2); принимали; ласкают; 

мыла; вставала; молчала; выражал; текла; пересыхала; стоял; 

продолжается; сердится; с причастиями пропавший; 

завтракавший; стоящего; погружена; с прилагательными 

больной; смирный и почтительный; ненаходчивы; веселый; 

разговорчивый; переводные; скромная и уютная; тихой; 

благородных и образованных; стыдливый, неловкий, длинный.  

Результаты даны в таблице №13.  

Табл. №13 
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Сопоставление значений наречия «обыкновенно»  

в рассказах А. П. Чехова и И. А. Бунина 

Группа А. П.Чехов 
(165) 

И. А. 
Бунин (7) 

Типичная реакция персонажа на 
известную ситуацию 

 6, 6 %  -- 

Субъективно- оценочное восприятие 
действит-сти 

 9% -- 

Привычка персонажа  4,8%  14,2 %  
Характеристики персонажа  6 %  -- 

Характерситика предмета  0,6 % -- 

Характерстики  авторефлексии 
персонажа 

0,6%  -- 

Обобщаюшее  наблюдение  15,15%   14 ,2%  
Типичное cостояние лица  7,2 %   -- 

Типичное состояние погоды 1,21 %  

Описание замкнутого 
пространства/помещения 

 3,6 %  -- 

Типичное  поведение по традиции 38,78 %  14,2%  

Типичное состояние по традиции -- 42,8 % 

Состояние погоды -- 14,2% 
Внешняя характерситика персонажа 2,42%  -- 

Описание открытого пространства  3,63%  -- 
 

Анализ показал, что итеративная единица используется А. П. 

Чеховым значительно чаще и разнообразнее, чем это делает И. А. 

Бунин, у которого есть, помимо двух общих с прозой А.П. Чехова 
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групп значений (привычка персонажа и обобщающее наблюдение, 

типичноеповедение по традиции), специфические группы 

(типичное состояние по традиции и состояние погоды), что 

свидетельствует о том, что И.А. Бунин расматривал погоду в 

некоторых случаях действующей силой, влияющей на сюжет 

рассказа, тогда как для А. П. Чехова движение сюжета зависит 

только от внутреннего мира героев. 

При сравнении использования маркеров итеративности в 

расказах двух авторов, было выявлено, что при обращении к 

группе «обобщающее наблюдение» параметры и частотность  

использования итеративных единиц сходны ( 15, 15% и 14,2%), 

тогда как в характеризации динамических явлений различны 

«привычка персонажа» и «типичное поведение по традиции».  

-в группе «привычка персонажа», частотность употребления 

итеративных единиц И. А. Буниным (14,2%) выше употребления 

«обыкновенно» в рассказах А. Чехова. Это является следствием 

того, что  И. А. Бунин обращал внимание больше на известное, 

знакомое повторяющееся в поведении людей для создания 

«фоновой ситуации». А. П. Чехов же меньше сосредотачивает 

внимание на привычных поступках персонажей;  

-в группе «типичное поведение по традиции», А. П. Чехов 

использовал итеративные единицы на 24,5 % процентов чаще, чем 

И.А. Бунина. Это свидетельствует о том, что А. П. Чехов 
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использует итеративные единицы для выражения бытийственности 

жизни;  

При анализе переводов можно выявить типичные ошибки в 

переводах контекстов с обыкновенно у А. П. Чехова. 

1)Отсутсвие  уточняющего значения итеративности, т. е., 

перевод не передает вторичную семантику итеративности. В этом 

случае, в  переводах предикат представляется общим = сущ+ -дыр 

(dır) например (№34) : бывают дома -еvde(dir)(ler); 

2)Вместе итеративных единиц обыкновенно, используется 

другое выражения итеративности (синоним): итеративная единица 

всегда (her zaman), а перевод был бы точнее с этими итеративными 

единицами (çoğu zaman; genellikle);  как всегда  (her zamanki gibi), 

корректнее с значениями (çoğu zaman olduğu gibi; genellikle olduğu 

gibi) или как всегда  - her zamanki (çoğu zamanki; çoğu zamanki gibi; 

genellikle olduğu gibi);  весьма  (pek), правильнее с итеравтивным 

единицом (genellikle); постоянно (sürekli),  был бы точнее с 

итеративным единицом (çoğunlukla; genellikle); оно  выражено с 

сравнительным оборотом больше (daha çok), точнее перевод был 

бы со словом (çoğunlukla); с наречием меры и степени крайне (son 

derece), корректнее был бы с семантикой (genellikle); итеративная 

единица  обыкновенно представлено с выражением ранее (daha 

önceleri), корректнее было бы  перевести с  (genellikle); в переводе 

вместо итеративных единиц обыкновенно (genellikle), приводится  
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выражение в сущности (aslında); подобно (tıpkı)- обыкновенно 

(çoğu zaman);  никак (bir türlü) - обыкновенно (genellikle). 

3)В некоторых переводах не имеется усиления значения 

итеративности (отсутствует вторичное значение итератичности). В  

переводах предикат представляется общим = глагол+  (-r, -ır, -ur, er) 

: носит -taşır; дарят -armağan ederler; выбирала -yeğler, рисуют себе 

- сanlandırırlar; начинал - başlar; начинали - başlarlar; говорил - 

söyler; сидел - oturur); 

4)Отсутствие первичного значения итеративности (вообще 

без показатели итеративности). Итеративная единица обыкновенно 

имеет  гибкую семантику, т. е., действие иногда бывает, а иногда 

нет;   оно не такое однозначное, как итеративная единица «всегда», 

поэтому в переводах его присутствие уточняет семантику 

частотности. 

5)Синтаксическая ошибка: в фрагменте не переведен глагол 

трется (dolanır), который сочетается с итеративным единицам 

обыкновенно: …обыкновенно трется около прачешной … 

(…genellikle çamaşırhanenin önünde dolanır…) 

6)Ошибка понимания переводчиком значения фрагмента 

такста: в контексте итеративная единица не переведена дословно, 

вместо нее контекст содержит удвоение наречия спокойно (sakin 

sakin).  Вместе  с этим в переводе наречие спокойно сочетается с 

другим глаголом сидела (oturuyordu), а не того глагола глядела 

(görünüyordu): “Ağabeyi ile birlikte Vlasiç’i ziyarete gelmişler gibi 
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sakin sakin oturuyordu.” [Чехов «Соседи» Пер. Özgül 2006: 252-

253] Точнее бы так: Ağabeyi ile birlikte Vlasiç’i ziyarete gelmişler gibi 

sakin ve sıradan görünüyordu.  

 

2.2.5. Контексты использования итеративной единицы по 
обыкновению 

Анализ контекстов был проведен по аналогичной схеме, 

результаты анализа представляется возможным представить в 

таблице №14. 

Табл. №14  

Сопоставление синтаксических ролей наречия «по 

обыкновению» 

в контекстах рассказов двух авторов. 

Синтаксическая роль А. П.Чехов 
(33) 

И. А.Бунинн 
(3) 

Детерминант 9 % - 
Именная часть предиката - - 
Обстоятельство 42,6 % - 
Обособленные члены, вводные 
слова  

48,4 % 100% 

 

В рассказах И. Бунина маркер итертативности по 

обыкновению используется только как вводная конструкция 

(100%). В расссказах А. П. Чехов по обыкновению чаще всего 

использован в качестве обстоятельства (42,6%) и как вводное 

выражение (48,4%). Это свидетельствует о том, что в рассказах А. 

П. Чехова итеративная единица по обыкновению сочетается с 
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глаголами,  описывающимися  действие, и,  в равной степени, как 

вводная конструкция. 

И. А. Бунин использует итеративную единицу по 

обыкновению в качестве вводного выражения в составе 

предложения. 

А. П. Чехов употребляет итеративную единицу обыкновенно 

с глаголами: воспевают по обыкновению неудачно; грызли друг 

друга; стоял;  высоко ногу задрал; заткнул уши и громко запел; 

спорил; разглагольствовал; было апатично и дрябло; глядела; 

долго играл на скрипке; с причастиями;  растрепанный и 

нечесаный; с прилагательными пьяненьким; грустная, небрежно 

одетая и интересная; босая. 

С функционально-семантической точки зрения итеративные 

единицы используются авторами по-разному (табл.15). 

Табл. №15 

Сопоставление значений наречия «по обыкновению»  

в рассказах А. П. Чехова и И. А. Бунина 

Группа А. П.Чехов 
(33) 

И. А. Бунин 
(3) 

Субъективно- оценочное восприятие 
действит-сти 

15,15 %  33,3 % 

Привычка персонажа/ осуждение   6  %  -- 
Ирония    9 %  -- 
Типичное cостояние лица  3 %   -- 

Самооценка (отрицательно)  3 %  -- 
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Типичное  поведение по традиции  48,48 %  -- 

Типичное состояние по традиции  3 %  66,6   % 

Самоирония 3% -- 

Внешняя характерстика персонажа   9 %  -- 

 

Данный анализ показал, что итеративная единица  

используется А. П. Чеховым значительно чаще и разнообразнее, 

чем это делает И. А. Бунин, у которого нет других значений, 

помимо двух общих с прозой А.П. Чехова групп значений 

(субъективно-оценочное восприятие действительности и  типичное 

состояние по традиции). И.А. Бунин преимущественно описывает 

состояние (66, 6%), в то время, как для А. П. Чехова особую играет 

роль движение, действие, осуществляемые героями (48, 48%). 

При анализе переводов можно выявить типичные ошибки в 

переводах контекстов с по обыкновению у А. П. Чехова: 1)вместо 

итеративных единиц по обыкновению, используется другое 

выражения итеративности (синоним): итеративная единица всегда 

(her zaman), а перевод был бы точнее с этими выражениями (her 

zamanki gibi); o bilinen ( известно), корректнее с значениями (her 

zamanki gibi) или  sanki – (как будто )   правильнее с итеративным 

единицом  (genellikle). 2) отсутствие первичного значения 

итеративности (вообще без показателей итеративности).  
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2.2.6. Контексты использования итеративной единицы по 
привычке 

В рассказах И. А. Бунина найдено 2 фрагмента, встретилось 2 

итеративных единиц  «по привычке». В рассказах  А. П. Чехова 

встретилось 5 итеративных единиц «по привычке» в 5-ти 

фрагментах.Pезультаты анализа представляется возможным 

представить в следующей таблице (табл.16). 

Табл. №16  

Сопоставление синтаксических ролей итеративной единицы по 

привычке в контекстах рассказов двух авторов 

Синтаксическая роль А. П.Чехов И. А.Бунин 
Детерминант  - - 
Именная часть предиката - - 
Обстоятельство  60% 50% 
Обособленные члены, вводные 
слова  

40% 50% 

 

Маркер итертативности по привычке использован в качестве 

обстоятельства (соотношение 60% к  50%) и как вводное 

выражение (40% к 50%). Итеративная единица не употреблена в 

качестве детерминанта и именной часть предиката в связи с 

семантико-синтаксической невозможностью такого употребления. 

И. А. Бунин  использует итеративную единицу по привычке  как 

вводное выражение в составе предложения с деепричастием. А. П. 

Чехов употребляет итеративную единицу по привычке с 

глаголами: спрашивали; выпил;  вытягивает руки по швам. Это 
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также  свидетельствует о том, что в расказах А. П. Чехова субъект 

активнее участвует в ситуации, чем в рассказах И. А. Бунина, что 

подчеркивается также и данными семантического анализа 

(табл.17). 

Табл. №17 

Сопоставление значений наречия «по привычке »  

в рассказах А. П. Чехова и И. А. Бунина 

Группа А. П.Чехов И. А. Бунин  
Типичное  поведение по традиции   100%  50% 

Типичное состояние по традиции  --  50% 

 

Анализ показал, что итеративная единица используется И. А. 

Буниным разнообразнее, чем это делает  А. П. Чехов, у которого 

нет других значений кроме описания движение, действие, 

осуществляемые героями (100 %). В рассказах И. А. Бунина 

присутствует и типичное поведение, и типичное  состояние героя. 

При анализе переводов можно выявить типичные ошибки в 

переводах контекстов с по обыкновению у А. П. Чехова:   

1) В переводе по привыке пропущено, не переведено, по 

этому семантика итеративности теряется. Переведено следующим 

образом: “Vıborg’a gideceğiz! İona anladığını göstermek için dizginleri 

çekiyor. Bu çekişle birlikte dizginleri, sırtı üzerindeki karlar patır patır 

dökülüyor. Subay biniyor kızağa.Arabacı dudaklarını şaplatarak bir 

kuğu gibi boynunu uzatıyor, yerinden doğruluyor, gereğinden fazla 
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yaptığı bu hareketin ardından kamçısını sallıyor. Beygircik de 

uzatıyor boynunu bir kuğu gibi, sopa dikliğindeki bacaklarını kıvırıyor, 

istemeye istemeye yerinden kıpırdıyor… İona, bir aşağı, bir yukarı gidip 

gelen karaltılardan; - Nereye sürüyorsun, ulan! Şeytan mı dürttü seni? 

Sağa al, sağa! Gibi laflar işitiyor.” [Чехов «Тоска» Пер. Özgül 2001 : 

250] 

Правильнее был бы так: “ Vıborg’a gideceğiz! İona anladığını 

göstermek için dizginleri çekiyor. Bu çekişle birlikte dizginleri, sırtı 

üzerindeki karlar patır patır dökülüyor. Subay biniyor kızağa.Arabacı 

dudaklarını şaplatarak bir kuğu gibi boynunu uzatıyor, yerinden 

doğruluyor, alışkanlığının aksine, abartarak yaptığı bu hareketin 

ardından kamçısını sallıyor. Beygircik de uzatıyor boynunu bir kuğu 

gibi, sopa dikliğindeki bacaklarını kıvırıyor, istemeye istemeye yerinden 

kıpırdıyor… İona, bir aşağı, bir yukarı gidip gelen karaltılardan; - 

Nereye sürüyorsun, ulan! Şeytan mı dürttü seni ? Sağa al, sağa! Gibi 

laflar işitiyor.” В связи с тем, что в тексте наречие по привычке 

сочетается с словом больше (…больше по привычке…), в данном 

примере переведено наречие по привычке (alışkanlığı) тоже должно 

сочетаться  с словом  больше (aksine)-  alışkanlığının aksine.  

2) В переводе имеется синтаксическая ошибка; 

“Bir hafta boyunca bunca acı çekmem, herşeyi ince ince tartıp 

ölçmem, durmadan dil dökmem işlerin böylesine aptalcasına, 

alçakçasına bitmesi içinmiydi? Ne aptalca, ne salakça işler bunlar! diye 

düşünüyordu. Özel işlerine başkalarını karıştırdığı için, o insanlara 
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söylediği sözler için utanıyordu. İçki alışkanlığı, amaçsız yaşama tarzı 

sonucunda onlarla birlikte votka içmekten dolayı utanıyordu; 

anlayışı kıt, derin düşünmesini beceremeyen zekası yüzünden 

utanıyordu... Hastaneye döner dönmez koğuşlardaki hastaları dolaşmaya 

başladı. Hasta bakıcı da onunla birlikteydi. Süt dökmüş kedi gibi 

arkasında sessiz yürüyor, sorulan sorulara yumuşak yanıtlar veriyordu. 

Gerek hasta bakıcı, gerekse hemşire ile yardımcıları bir şey olmamış, 

her şey eski düzeninde gidiyormuş gibi davranıyorlardı.” [Чехов 

«Неприятность» Пер. Özgül 2006 :170] 

Правильнее было бы перевести так: “Bir hafta boyunca bunca 

acı çekmem, herşeyi ince ince tartıp ölçmem, durmadan dil dökmem 

işlerin böylesine aptalcasına, alçakçasına bitmesi içinmiydi? Ne aptalca, 

ne salakça işler bunlar! diye düşünüyordu. Özel işlerine başkalarını 

karıştırdığı için, o insanlara söylediği sözler için utanıyordu. İçki  içmek 

ve  amaçsız yaşama alışkanlığı ile votkayı içip bitirdiğinden dolayı 

utanıyordu; anlayışı kıt, derin düşünmesini beceremeyen zekası 

yüzünden utanıyordu... Hastaneye döner dönmez koğuşlardaki hastaları 

dolaşmaya başladı. Hasta bakıcı da onunla birlikteydi. Süt dökmüş kedi 

gibi arkasında sessiz yürüyor, sorulan sorulara yumuşak yanıtlar 

veriyordu. Gerek hasta bakıcı, gerekse hemşire ile yardımcıları bir şey 

olmamış, her şey eski düzeninde gidiyormuş gibi davranıyorlardı.” В 

составе предложении  по привычке сочетается с дополнением пить 

и жить зря, поэтому  в переводе оно сочетается не только с пить.  
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2.2.7. Контексты использования итеративной единицы 

регулярно 
В проанализированных рассказах А.П.Чехова итеративная 

единица регулярно отсутствует.  В рассказах И. А. Бунина только в 

одном примере встречается итеративная единица регулярно. 

Возможно, это связано с тем, что слово имеет стилитическую 

окраску (принадлежность к официально-деловому стилю).  

В рассказах И. А. Бунина только в одном примере 

встречается итеративная единица регулярно : “А игуменья возьми 

да и прикажи немедленно же снять этот портрет с нее. Старец, 

конечно, радуется несказанно, регулярно делает свое дело, 

остается только венчик золотой округ головы подрисовать и в 

церковь несть… И уж хотели было так и сделать, как думали, 

венчик, значит, подрисовать и освятить этот образ прелестный, 

чтобы в церковь его, например, поставить, как оказывается вдруг 

страшное, несказанное дело: оказывается, эта девица Елена…ну, 

просто сказать, тяжелая, беременная, и уж никак нельзя скрывать 

этого больше, сама природа не дозволяет... Боже мой, - воскликнул 

Арсенич, качая головой, - что тут было делать монахиням! ” [И. А. 

Бунин. Святые (1914)] 

1.Контекст представляет собой единое целое, тема-

рематическая цепочка формируется на основании нескольких 

связанных между собой линий синонимической замены: девица, 

Елена, с нее; образ, портрет; действия старца: снять с неё 
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портрет, делает дело, подрисовать. Пример содержит 

повестование от 3-лица в информативно-повестовательном 

регистре. 

2.Итеративная единица регулярно сочетается со сказуемом 

делает (делает–НСВ, в наст. времени, единст. ч.). Оно выполняет 

функцию  обстоятельства в составе двусоставного предложения.  

3.По типовым значениям текстовых фрагментов является 

типичным поведением по традиции, в тексте рематическая 

доминанта является качественной.  

4.Итеративная единица относится к типу  № 8 : 

узитативность+ локальность + субъективность. Оно принадлежит к 

группе I., играет роль обстоятельства при простом глагольном 

сказуемом .  

5.С помощью итеративной единицы регулярно автор передает 

характеристику типичного поведения персонажа. 

6.Пример перевода отсутствует в турецком языке, перевод 

мог бы быть представлен в следующем варианте: « Onu al ve de 

derhal ondan bu portreyi kaldırmalarını söyle. Yaşlı, elbette ifade 

edilemez şekilde mutlu oluyor, düzenli olarak kendi işini yapıyor, 

sadece başının etrafına altın renkli çiçek saplarını çizmek kalıyor ve 

kilisede olmayan... Ve öylede yapmak istediler, düşündükleri gibi,  

mesela kiliseye onu koymak için, çiçek sapları ile  bu kişiliği büyüleyici 

bir şekilde çizmek ve yorumlamak anlamına geliyor, birden korkunç, 

söylenmeyen bir şey ortaya çıkıyor : bu kız Elena..., basitçe 
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söyleyebiliriz ki, ağır  hamile ve bunu daha fazla saklamak hiçbirşekilde 

mümkün değil, olay kendini ele veriyor... Aman Allahım, - diye, 

kafasını sallayarak haykırdı Arseniç – Monarhlarla ne yapmak gerek.». 

В этом примере итеративная единица регулярно переведена 

«düzenli olarak», сочетается с глаголом «делает». 

 
2.2.8. Контексты использования итеративной единицы вечно 

В рассказах И. А. Бунина найдено 28 итеративных единиц 

вечно. В рассказах  А. П. Чехова встретилось 72 итеративные 

единицы вечно.  Pезультаты анализа представляется возможным 

представить в следующей таблице (табл.18). 

Сопоставление синтаксических ролей итеративных единиц 

«вечно »в контекстах рассказов двух авторов. 

Табл. №18  

Синтаксическая роль А. 
П.Чехов(72) 

И. 
А.Бунин(28) 

Детерминант 22,5 % 10,7 % 
Именная часть предиката 2,8 % -- 
Обстоятельство 74,6 %  89,2 % 
Обособленные члены, вводные 
слова  

-- -- 

 

В рассказах авторов маркер итертативности вечно  

использован чаще в качестве обстоятельства (74,6%; 89,2%) и 

детерминанта (22,5%; 10,7;). Итеративная единица не используется 
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в качестве именной часть предиката и обособленных членов, 

вводных слов. 

В рассказах И. А. Бунина итеративная единица вечно 

сочетается с причастием: вившиеся; куда-то спешащий;  что-то 

обещающее; гревшими; засыпаемые; цветущих; купающимися с 

глаголами: буду помнить; томятся; молчать, не говорить; 

мешает им под лестницей;  «вертится под ногами»; будут 

стоять; гнет; заперты были; поднято; будет томить; дымился; 

с прилагательными: сдвинутые; блаженно-радостный; мокрого; 

с существительными: юную землю; заносимому пылью.  

А. П. Чехов употребляет итеративную единицу вечно с 

глаголами: пахнет; воюет; жалуется; будет загадкой; 

пересаливает; лезете; присутствует; казалось; толчется; снует; 

рождается и умирает; вечно с девками шляешься; молчит; 

дерется; открыт; говорила; ссоримся; смотрите; чего-то боюсь; 

с причастием валяющийся; отдыхавший; серьезен, оборван;  

подогнуты; веселы;  пьяны, грубы; нарпяжены;  с 

прилагательным веселая, умная; ясное небо; молчащая дева; 

новые костюмы; испуганным лицом; зеленая; смеющимся; 

испуганным и удивленным; встревоженный и удивленный; 

праздным и счастливым. 

В отличие от И. А. Бунина, А. П. Чехов чаще употребляет 

однотипное клише в своих рассказах - Заставьте вечно бога 

молить!; чтоб за благодетеля вечно бога молить; буду вечно бога 
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молить; заставил за себя вечно бога молить; должны за меня вечно 

бога молить; Вечно бы за них бога молил.  

Анализ показывает, что итеративная единица вечно не 

употребляется в качестве обособленного члена и вводного 

компонента. В рассказах А. П. Чехова итеративная единица вечно 

более пропорционально сочетается с другими частями речи. В 

рассказах И. А. Бунина – выступает преимущественно в качестве 

обстоятельства и детерминанта.  

Табл. №19 

Сопоставление значений итеративная единица «вечно» в 

рассказах А. П. Чехова и И. А. Бунина 

Группа А. П.Чехов 
(72) 

И. А. 
Бунин (28) 

Ирония 2,7 % -- 
Типичное состояние по традиции 1,3% -- 
Описание открытого пространство 1,3%  28,5% 
Описание закрытого пространства -- 7,1% 
Типичное состояние лица  8,3%  14,2% 
Обещание персонажа   3,5% 
Субъективно-оценочное восприятие 
действительности 

5,5 % 7,1% 

Осуждение 33,3 % 10,7% 
Обобщающее наблюдение --  10,7% 
Внешняя характеристика персонажа --  3,5% 
Сочувствие 4,1% 3,5% 
Длительность  4,1% 7,1% 
Характеристика персонажа 6,9% 3,5% 
Раздражение 5,5% -- 
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Само критика 1,3% -- 
Досада 8,3% -- 
Клише  15,2% -- 
Устойчивой эпитет 1,3%  -- 
 

Анализ показал, что итеративная единица вечно  чаще 

используется в рассказах И. А. Бунина с семантикой «описание 

открытого пространства» (28,5%), а в рассказах А. П. Чехова 

встречается реже (1,3 %). Также можно отметить, что значение 

«типичное состояние лица» в рассказах И. А. Бунина (14,2 %) 

встречается практически в 2 раза чаще, чем у  А. П. Чехова (8,3%). 

Это свидетельствует о том, что И. А. Бунин описывает статальное 

состояние. 

Семантика «осуждение» 3 раза чаще употребляется в 

рассказах А. П. Чехова (33,3%), чем И. А. Бунина (10,7), так как А. 

П. Чехов стремится критиковать то,  что ему не нравится. Значение 

«характеристика персонажа» 2 раза чаще встречается в расаказах 

А. П. Чехова (6,9%). Это показывает, что для А. П. Чехова важным 

является не статальное, внутреннее состояние героя. 

При анализе переводов можно выявить типичные ошибки в 

переводах контекстов с вечно у А. П. Чехова:  1) В переводе вечно 

пропущено, не переведено, поэтому семантика итеративности 

теряется. 2) В переводе итеративная единица  вечно (должно быть 

вечно (daima/hep) заменено другим итеративным единицом:  

постоянно (sürekli); заменено итеративным единицом безумолку 
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(durmadan); чаще всего итеративная единица вечно заменяют 

итеративными единицами с семантикой длительности:   всю свою 

жизнь (ömrüm oldukça); до смерти (ölünceye dek); и наречиями 

меры и степени : очень (çok);  крайне (son derece). Для усиления 

семантики итеративности в двух случаях используется сочетание 

итеративным единицом всегда иметься в наличии (eksik olmaz)+ 

безумолку (durmadan); постоянно (sürekli)+ всякий раз (her fırsatta). 

 

2.2.9. Контексты использования итеративной единицы 
постоянно 

В рассказах И. А. Бунина встретилось 17  итеративных 

единиц постоянно. В рассказах А. П. Чехова встретилось 50 

итеративных единиц постоянно.Pезультаты анализа 

представляется возможным представить в следующей таблице 

(Табл.20).  

Табл. №20 

Сопоставление синтаксических ролей наречия «постоянно » 

в контекстах рассказов двух авторов. 

Синтаксическая роль А. П.Чехов 
(50) 

И. А. Бунин 
(17) 

Детерминант -- -- 
Именная часть предиката  2 % -- 
Обстоятельство  98 %  100% 
Обособленные члены, вводные 
слова  

-- -- 
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В рассказах авторов итеративная единица  постоянно  

использован чаще всего в качестве обстоятельства (у Бунина 100%; 

у Чехова 98%). Итеративная единица не используется в качестве 

обособленных членов, вводных слов. 

В рассказах И. А. Бунина итеративная единица постоянно 

сочетается с причастием: сменявших; оскорбляемые; 

цеплявшегося; кутающая; набегавшую; восхищавшийся; с 

глаголами: идут; рассказывал; лезешь; сосал; твердил; определял; 

курит; говоришь; с прилагательными : готовый.  

А. П. Чехов употребляет итеративную единицу постоянно с 

глаголами: сбивал; были устремлены; не торчал; стыдит; 

трактовала; прикрыты; заняты; плачет; жалуется; говорит; пьет; 

живут; шептался; рисуется; судитесь; радуйтеся; приходилось 

терпеть; живу; принимал; хитрила; томили; пахло; напоминало; 

не дрожали бы; молчал; слышалось; мучили; угрожает; лжет; 

напоминал; любила; лечусь; буду внушать; кланялся  с причастием 

живущие; пьющих. 

Анализ показывает, что итеративная единица постоянно 

чаще сочетается с глаголами.   

Табл. №21 

Сопоставление значений наречия «постоянно»  

в рассказах А. П. Чехова и И. А. Бунина 

Группа А. 
П.Чехов(50) 

И. А. 
Бунин(17) 
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Ирония -- 5,8% 
Типичное состояние по традиции 26% -- 
Описание закрытого пространства 2 % -- 
Типичное состояние лица 14% 11,7% 
Субъективно-оценочное 
восприятие действительности 

-- 5,8% 

Осуждение 20 % 5,8% 
Обобщающее наблюдение 6 % 11,7% 
Рекомендация  2%  -- 
Сочувствие -- 5,8% 
Привычка персонажа -- 11,7% 
Характеристика персонажа -- 11,7% 
Раздражение 6% 17,6% 
Субъективное ожидание  2% -- 
Досадa 20% 11,7% 
Предосторожение  2% -- 

 

Анализ показал, что итеративная единица постоянно чаще 

используется в рассказах А. П. Чехова с семантикой «типичное 

состояние по традиции» (26%), а в рассказах И. А. Бунина такого 

значения нет. Значение «досада»  в рассказах А. П. Чехова (20%)  

встречается практически в 2 раза больше, чем у  И. А.  Бунина 

(11,7%), в то же время «осуждение» у А.П. Чехова встречается в 

четыре раза чаще, что позволяет говорить о большей 

эмоциональной насыщенности прозы Чехова. 

При анализе переводов контекстов с постоянно у А. П. 

Чехова можно выявить типичные ошибки:  1)В переводе 

постоянно пропущено, не переведено, поэтому семантика 
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итеративности теряется. 2)В переводе итеративная единица 

постоянно (должно быть постоянно (sürekli) заменено другим 

итеративным единицом:  всегда (her zaman); заменено итеративным 

единицом всякий раз (her an); заменено итеративным единицом не 

выпуская день (gün geçmezdi ki). В этих случаях интенсивность 

значения итеративности и оттенок смысла предложения теряются. 

Так же, из-за некорректности выбора и неопределенности границы 

между синонимами, в тексте теряется авторский стиль. 

2.2.10. Контексты использования итератинвой единицы всякий 
раз 

В рассказах И. А. Бунина найден только 1 фрагмент, в 

котором использована 1 итеративная единица «всякий раз». В 

рассказах  А. П. Чехова встретилось 58 итеративных единиц 

«всякий раз». 

Фрагмент  И. А. Бунина: «С тех пор всякий раз, когда 

случалось ей не вовремя забежать в избу и видеть на коленях у 

отца однодворку, сладким страхом и стыдом обжигало ее.» [И. 

А. Бунин. При дороге (1913)] 

1.Указанный фрагмент представляет собой единое целое, 

является повествованием от  3- лица в информативно-

повествовательном регистре. 

2.Синтаксическая позиция итеративных единиц всякий раз  

используется в составе безличного предложения. В этом примере, в 
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употреблении всякий раз описывает конкретную ситуацию при 

повторяющихся действиях. 

3.Маркер итеративности всякий раз описывает постоянство 

чувств в повторяющейся ситуации. По типовым значениям 

текстовых фрагментов является относимым к динамике действия, в 

тексте рематическая доминанта является акциональной. 

4.Итеративная единица принадлежит к типу № 8: 

узитативность+ локальность + субъективность. Оно относится к 

группе III. Итеративная единица всякий раз является 

детерминантом. 

5. В этом мини контексте итеративная единица всякий раз 

выражает сожное, смешанное чувство опасности и тайны. 

6. Пример перевода отсутствует в турецком языке, перевод 

мог бы быть таким:  Kulübeye vakitsiz bir zamanda uğradığı ve  

babasının dizlerinde hizmetçi kızı gördüğünden beri her defasında 

anımsamak,  onu tatlı bir korku ve utançla yaktı.  

А. П. Чехов употребляет итеративную единицу всякий раз  с 

глаголами: цепенела; вешала; вспоминал; думал; были прекрасны, 

величавы; предвещало; спрашивал; производили; прощались и 

расходились; вспоминал; думал; надевала; уезжала; 

чувствовалось; читал; отводил; производили; беспокоила и 

смущала; испытывал; вызывали смех; становилось; чувствует; 

приходило на память; напоминало; склоняла голову набок; бывало; 

говорила; видели; крестил себе рот; дрожал; за себя платил; с 
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деепричастием получая, собираясь объясниться;  с наречием: 

пешком. 

В рассказах А. П. Чехова, итеративная единица всякий раз 

используется: 

- либо в составе когда…., то всякий раз/ всякий раз …  : 

…когда он возвращался пьяный со свадеб, она всякий раз с 

благоговением вешала его скрипку на стену.; …когда он видел 

какую-нибудь фабрику издали или вблизи, то всякий раз думал о 

том, что вот снаружи всё тихо.., …когда не переставая бегала 

прислуга, хлопоча около этого варенья, которое будет есть не она, 

то всякий раз чувствовалось мучительство…; …когда Анна 

Акимовна бывала в духе и дурачилась; это всякий раз  

напоминало…; …когда был студентом, жил в номерах, поближе к 

университету, и всякий раз, бывало, как постучишься к нему.; 

…когда я проходил мимо нее, она, зная причину моего раздумья, 

всякий раз говорила…; …когда я ездил к тебе, то всякий раз  у 

меня бывало такое чувство …;  

- либо в сочетании  …всякий раз, когда … : …грустно 

провожавшего ее взглядом всякий раз,  когда она сквозь облако 

половы бегала к арбам.;  всякий раз,  когда я держал ее в 

объятиях, и теперь всякий раз, когда приходится платить в банк 

или по закладным. 

Кроме этого, в рассказах А. П. Чехова итеративная единица 

всякий раз сочетается с почему-то:  …всякий раз почему-то + 
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глагол…; почему-то всякий  раз +глагол… :  всякий раз  

почему-то вспоминал; почему-то всякий раз думал о прошлом; 

почему-то всякий раз эти покупки я нес с такою любовью, 

почему-то всякий раз надевала pince-nez, почему-то всякий раз 

чувствует себя виноватой, почему-то всякий раз приходило на 

память; почему-то всякий раз, когда мы оставались вдвоем… . 

Анализ показывает, что итеративная единица всякий раз чаще 

сочетается с глаголами. Анализ контекстного употребления 

свидетельствует о том, что это итеративная единица в сознании 

И.А. Бунина и А.П. Чехова связано с безличностью, 

неконтролируемостью реакций на события.  

Pезультаты анализа возможно представить в следующих 

таблицах (табл.22, 23).  

Табл. №22 

 Сопоставление синтаксических ролей итеративной единицы  

всякий раз 

Синтаксическая роль А. П.Чехов(58) И. А.Бунин(1) 
Детерминант  8,6% 100% 
Именная часть предиката  -- -- 
Обстоятельство   91,3%  -- 
Обособленные члены, вводные 
слова  

-- -- 

 

В рассказах авторов итеративная единица  всякий раз 

использована у И. А. Бунина только в качестве детерминанта 

(100%), а у А.П. Чехова – чаще выступает в качестве 
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обстоятельства (91,3%). Итеративная единица не используется в 

качестве обособленных членов, вводных слов и именной части 

предиката. 

Табл. №23 

Сопоставление значений наречия «всякий раз» 

в рассказах А. П. Чехова и И. А. Бунина 

Группа А. 
П.Чехов(58) 

И. А. 
Бунин (1) 

Типичное поведение по традиции 22,4% -- 

Типичное состояние по традиции 5,1% -- 

Описание замкнутого пространства 1,7% -- 
Субъективно-оценочное восприятие 
действительности 

15,5 -- 

Осуждение 29,3% -- 
Внешняя характеристика персонажа 3,4% -- 
Привычка персонажа 1,7% -- 
Типичная реакция персонажа на 
известную ситуацию 

 6,8% 100% 

Досадa 13,7% -- 

 
Анализ показал, что итеративная единица всякий раз чаще 

используется в рассказах А. П. Чехова с семантикой «осуждение» 

(29,3%), досада (13,7%), а в рассказах И. А. Бунина -  без 

осуждения, как «типичная реакция персонажа на ситуацию». 

При анализе переводов можно выявить типичные ошибки в 

переводах контекстов с всякий раз у А. П. Чехова:  
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1) В переводе всякий раз пропущено, не переведено, поэтому 

семантика итеративности теряется. 

2)В переводе итеративная единица всякий раз заменена 

другой итеративной единицей:  всегда (her zaman); итеративным 

единицом постоянно(sürekli); итеративным единицом каждый день 

(her gün); наречием весьма (pek); наречием сразу (hemen); 

наречием, приблизительно (aşağı-yukarı). Данные маркеры 

итеративности не вполне точно передают семантику 

итеративности, необходим более точный и более корректный 

перевод с использованием тех же итеративных единиц, что и у 

автора.    

2.2.11. Контексты использования итеративной единицы 
каждый день 

В рассказах И. А. Бунина найдено 17  итеративных единиц 

«каждый день». В рассказах А. П. Чехова встретилось 87 

итеративных единиц «каждый день» в 41-х фрагментах.  

Pезультаты анализа можно представить в следующей таблице 

(табл. 24). В рассказах авторов маркер итертативности каждый 

день использован у И. А. Бунина и А.П. Чехова в качестве 

детерминанта (27,5%; 23,5%) и обстоятельства (72,4%; 64,7%), 

только И. А. Бунин использует его в качестве именной части 

предиката (11,7%). Итеративная единица не используется в 

качестве обособленных членов, вводных слов. 

Табл. №24 
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 Сопоставление синтаксических ролей итеративных единиц 

«каждый день» в контекстах рассказов двух авторов. 

Синтаксическая роль А. 
П.Чехов(87) 

И. 
А.Бунин(17) 

Детерминант 27, 5 % 23,5% 
Именная часть предиката  -- 11,7% 
Обстоятельство 72,4%   64,7 % 
Обособленные члены, вводные 
слова  

-- -- 

 

А. П. Чехов употребляет итеративных единиц каждый день с 

глаголами: думала; надоело каждый день собираться; решал 

каждый день от утра до ночи; спрашивал; уезжал куда-то; 

пугала; играет на рояле каждый день; хожу, ходит; болит голова;  

видел; попрекала; следует читать; терпел; пекли хлеб; читал; 

ходила туда играть; ожидал тебя; бывают заняты; самовар 

гудел;  кто-то каждый день присылал ей; делала; топила печь; 

ездил; приезжали гости; каждый день держали свои рты 

наготове;  говорит одно и то же; собиралась уехать; слышать 

от него одну и ту же фразу;  с наречиями: пешком; и так каждый 

день; с причастиями: ждавшие; с существительными: каждый 

день дожди;  каждый день страшные убытки; у меня праздник 

каждый день, от утра до вечера. Данные употребления чаще всего 

описывают надоедливость. 

В рассказах А. П. Чехова, итеративная единица каждый день 

сочетается с наречиями почти и чуть :   проведывал его почти 
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каждый день; почти каждый день гулял; бывало почти каждый 

день; почти каждый день во время молитвы; стал бывать у 

Ярцева почти каждый день; меня тут били почти каждый день; 

почти каждый день приходят; заезжая почти каждый день в 

монастырь; почти каждый день к ней приходил Рябовский; так же 

оно употребляется в особых конструкциях: чуть ли не каждый 

день; чуть не каждый день скакать то на почту. При сочетании 

каждый день с наречиями почти и чуть, усилывается  значение 

повторяемости, показывая в то же время  вероятность обратного 

случая, хоть и редко.  

В рассказах И. А. Бунина итеративная единица каждый день 

сочетается с глаголами:  каждый день обедать, ужинать; 

обманывало; чистить;  читаете; видели; приезжал,  приезжать;  

чистить; начал бывать;  отвечал;  говорил;  гоню. С помощью 

итеративных единиц «каждый день» дает нейтральную оценку 

повторяемости. 

Анализ показывает, что итеративная единица каждый день 

чаще сочетается с глаголами. Анализ контекстного употребления 

свидетельствует о том, что это итеративная единица в творчестве 

И.А. Бунина и А.П. Чехова связано с непроизвольным или 

планомерным подходом к ситуации (табл. 25). 

Табл. №25 

Сопоставление значений итеративной единицы 

каждый день в рассказах А. П. Чехова и И. А. Бунина 
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Группа А. 
П.Чехов(87) 

И. А. 
Бунин(17) 

Типичное поведение по традиции 31,7 %  47% 

Типичное состояние по традиции 1,17 % 5,8% 
Описание замкнутого 
пространства 

3,52 % -- 

Субъективно-оценочное 
восприятие действительности 

1,17 % -- 

Ирония 3,52% -- 
Осуждение 32,9% 29,4% 
Планировка  1,17% 11,7% 
Внешняя характеристика 
персонажа 

1,17% -- 

Привычка персонажа -- 5,8% 
Досадa 23,5% -- 
 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что что 

итеративная единица каждый день чаще используется в рассказах 

А. П. Чехова и И. А. Бунина с семантикой «осуждение» (32,9 и 

29,4% ) и  «типичное поведение по традиции» (31,7% и 47%), а 

значение «досада» использовано только в рассказах  А. П. Чехова, 

в рассказах И. А. Бунина  отсутствует.  

При анализе переводов можно выявить типичные ошибки в 

переводах контекстов с каждый день у А. П. Чехова:  1)В переводе 

каждый день пропущено, не переведено, поэтому семантика 

итеративности теряется. 2)В переводе итеративная единица 

каждый день заменено другим итеративным единицом:  всегда 

(hep); заменено итеративным единицом постоянно(sürekli); 
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заменено итеративным единицом безумолку (durmadan); заменено 

итеративным единицом при любых обстоятельствах (fırsat 

buldukça); заменено итеративным единицом подробно/ до 

тонкости (bir bir); заменено итеративным единицом постоянно 

ходит в конкретное место (gide gele). Выше указанные 

итеративных единиц неточно передают семантику итеративной 

единицы каждый день.    

 

2.2.12. Контексты иcпользования итеративной единицы 
ежедневно 

В рассказах И. А. Бунина найдено 2  итеративных единицы 

ежедневно. В рассказах А. П. Чехова встретилось 8 итеративных 

единиц ежедневно. Pезультаты анализа можно представить в 

следующей таблице (табл.26).  

Табл. №26 

 Сопоставление синтаксических ролей наречия «ежедневно» 

в контекстах рассказов двух авторов. 

Синтаксическая роль А. П.Чехов(8) И. А.Бунин(2) 
Детерминант 37,5  %  -- 
Именная часть предиката  25% 50% 
Обстоятельство 37,5 %   50% 
Обособленные члены, вводные 
слова  

-- -- 

 

В рассказах авторов маркер итеративности ежедневно 

использован у И. А. Бунина в два раза больше, чем и А.П. Чехов в 
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качестве именной части предиката (25%; 50%). Итеративная 

единица ежедневно не используется в качестве детерминанта в 

расссказах И. А. Бунина, а А. Чехова использовано (37,5%). В 

рассказах авторов итеративная единица ежедневно использовано в 

качестве обстоятельство (37,5%; 50%). Это свидетельствует о том, 

что итеративная единица прямо описывает действие персонажа, не 

относится к ситуации в целом. 

А. П. Чехов употребляет итеративную единицу ежедневно с 

глаголами: обедаю, обедают,; уходило; в именной части: обязан 

ежедневно заезжать; будете ежедневно извещать. 

В рассказах И. А. Бунина, встречается только 2 итеративных 

единиц ежедневно: 

1.“ И вот уже побывали Чанг, капитан и художник и в пи

вной, и в кофейне, а теперь сидят, пьют в ресторане. Иопять ка

питан, положив локти на стол, горячо уверяет художника, что е

сть только одна правда на свете,― злая и низкая.― Ты посмот

ри кругом, говорит он, ты только вспомни всех тех, что ежедне

вно видим мы с тобой в пивной, в кофейне, на улице!  Друг мой

, я видел весь земной шар ― жизнь везде такова!”  [И.А. Бунин. 

Сны Чанга (1916)] 

1.Выделенный фрагмент представляет собой единое целое, 

относящееся к описанию ситуации в информативно-

повествовательном регистре, что подтверждается 

последовательной тема-рематической цепочкой, повторением 
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местоимения он, лексемой-названием профессии капитан, 

повествованием от третьего лица, включением прямой речи. 

2.Итеративная единица ежедневно сочетается со сказуемым 

видим  (глагол наст времени, множ. числа, 2 спр., НСВ), что 

усиливает значение повторяющегося действия в двусоставном 

предложении.  

3.Итеративная единица ежедневно имеет значение 

цикличности и подчеркивает типичность ситуации в определенном 

месте (в пивной, в кофейне, на улице). По типовым значениям 

текстовых фрагментов является динамиком действием,  в тексте 

рематическая доминанта является акциональной. 

4.Оно принадлежит к типу № 2= цикличность + 

непроизвольность + объективность;  относится к группе I, 

итеративная елиница ежедневно усиливает значение предиката, 

выступая в качестве обстоятельства с простым глагольным 

предикатом (видим - видеть).  В русском тексте  и турецком 

переводе совпадают тип ситуации, группа и семантика 

итеративных единиц. 

5.В фрагменте итеративная единица ежедневно указывает на 

типичное повторющееся поведение. 

6. Пример перевода отсутствует в турецком языке. В 

переводе этот отрывок  может быть следующим:« Ve işte Çang, 

kaptan ve ressam hem barda, hem kafede bulundular, şimdi ise 

restoranda içiyorlar.Ve yine kaptan, masaya dirseklerini koyarak, 
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dünyada sadece (kötü ve aşağılık) bir doğru olduğunu  hararetle  

ressamı inandırmaya çalışıyordu. Çevrene bak, caddede, kafede, barda 

hergün seninle gördüğümüz kişileri hatırla sadece diye konuştu. 

Arkadaşım, ben bütün dünyayı gördüm, hayat her yerde böyle.» 

Итеративная единица ежедневно переведено “hergün”, оно 

сочетается с причастным оборотом (gördüğümüz).   

2.«Осталась надежда заработать корреспонденциями. Он 

стал почти ежеденвно посылать в губернский город статейки 

под заглавием: «Родные отголоски» за подписью Ариель. Но из 

них взяли только пру заметок – о дождях и о несчастном случае 

на винокуренном заводе» [И. А. Бунин. Учитель (1894)] 

1.В данном фрагменте можно говорить о единой 

микроситуации, так как тема-рематическая цепочка выражена 

следующими словами: учитель, он… Контекст представлен как  3- 

личный нарратив в информативно-повествовательном регистре. 

2.Синтаксическая позиция итеративной единицы ежедневно 

занимает место в именной части предиката 

(стал почти ежедневно посылать …) в двусоставном предложении. 

3.Наречный маркер итеративности ежедневно описывает 

типичное поведение по традиции. По типовым значениям 

текстовых фрагментов является изменением состояния, переход от 

состояния к действию, рематическая доминанта – статально- 

динамическая. 
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4.Итеративная единица принадлежит к типу № 2 = 

цикличность + непроизвольность + объективность; относится к 

группе II. итеративная единица ежедневно усиливает значение 

предиката, выступая в именной части предиката 

(стал почти ежедневно посылать ). Семантика и функция 

итеративных единиц ежедневно в обоих текстах сопадают. 

5.В фрагменте итеративная единица ежедневно описывает 

ежедневно повторяющиея дела. 

6.Пример перевода отсутствует в турецком языке. В переводе 

этот отрывок  может быть следующим:« Ve öğretmen bütün 

birikimini gönderdi. Tek umudu yazışmalardan para kazanmaktı.  

Hemen hemen her gün ilçeye «ariel» imzası ile «Yerli yankılar» başlığı 

adı altında, kısa makaleler göndermeye başladı. Fakat 

gönderdiklerinden sadece,  içki imalathanesindeki kaza  ve yağmurlar 

hakındaki iki yazısını kabul ettiler.» Итеративная единица ежедневно 

переведено “her gün”. 

Анализ контекстного употребления свидетельствует о том, 

что итеративная единица в творчестве И.А. Бунина и А.П. Чехова 

чаще всего связана с непроизвольным действием (Табл. 27). 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что итеративная 

единица ежедневно  используется в рассказах А. П. Чехова и И. А. 

Бунина с семантикой   «типичное поведение по традиции» (25% и 

100%). В рассказах А. П. Чехова встречено 3 равнопроцентные 

группы (типичное поведение по традиции 25%; должность 25%; 
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досадa 25% ),  ирония, осуждение и досада, что не характерно для 

более объективной «зрительно представимой», прозы  И. А. 

Бунина.  

Табл. №27 

Сопоставление значений наречия «ежедневно»  

в рассказах А. П. Чехова и И. А. Бунина 

 

Группа А. П.Чехов(8) И. А. Бунин (2) 
Типичное 
поведение  

 25% 100 % 

Должность 25% -- 
Ирония 12,5% -- 
Осуждение 12,5% -- 
Досадa 25% -- 

 
При анализе переводов контекстов (eжедневно = «her gün») 

А. П. Чехова перевод оказался корректным. 

  

2.3. Cпецификa использования итеративных единицы в 
рассказах А. П. Чехова, И. А. Бунина: сравнительный анализ 

Представляется необходимым сопоставить полученные по 

двум авторам результаты по трем параметрам: синтаксической 

роли в организации текста, семантической роли в организации 

пространства рассказа,  по преобладанию типа итеративности 

1.Синтаксическая роль 
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Результаты анализа показывают, что синтаксически 

итеративные единицы были использованы авторами не всегда 

одинаково, что свидетельствует об индивидуальном стиле (табл 

28). 

Табл. №28 

Сопоставление синтаксической роли итеративных 

единиц в рассказах И.А. Бунина и А.П. Чехова 

Единицы Возможное 
использован
ие 

Преобладние 
использован
ия у И.А. 
Бунина 

Преобладание 
испоьзования у 
А.П. Чехова 

Всегда  
  
Обстоятельст
во, именна 
часть 
предиката 

Именная 
часть 
предиката 
(44%) 

Обстоятельство 
(59%) 

Как всегда Вводное 
слово и 
детерминант 

Использовано практически в 
одинаковом соотношении, как 
всегда  (66,6 % ; 72,9 %),  
детерминант (33,3%; 27,9%). 

Обыкновен
но  

Обстоятельст
во и 
детерминант  

обыкновенно практически 
одинаково использованы в качестве  
обстоятельства  (68% ; 57 %) 

По 
обыкновен
ию 

Вводная 
конструкция 
и 
обстоятельств
о 

Вводная 
конструкция 
(100%) 

обстоятельство(42,
6%) вводное 
выражение (48,4%) 

По 
привычке 

Обстоятельст
во и вводное 
выражение 

обстоятельство (60%; 50%), 
вводное выражение (40%; 50%): 
практически в одинаковом 
соотношении 

Вечно  Обстоятельст обстоятельства (74,6%; 89,2%) и 
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о и 
детерминант 

детерминанта (22,5%; 10,7;) 
использовано с незначительным 
разрывом в показателях 

Постоянно   Обстоятельст
во  
Именная 
часть 
предиката 

Практически одинаково 
обстоятельство : у Чехова 98%; у 
Бунина 100% (именная часть 
предиката у Чехова 2%)  

Всякий раз  Детерминант, 
обстоятельств
о, вводная 
конструкция, 
именная часть 
предиката 

Детерминант  
(100%) 

Обстоятельство 
(91%) 

Каждый 
день  

Детерминант, 
обстоятельств
о, именная 
часть 
предиката 

Близкие значения: в качестве 
детерминанта (27,5%; 23,5%) и 
обстоятельства (64,7%: 72,4%), 
Чехов не использует как именную 
часть предиката 

Ежедневно  Детерминант, 
обстоятельств
о, именная 
часть 
предиката 

Именная 
часть 
предиката  
(50%), 
детерминант 
(50%) 

Именная часть 
предиката (25%), 
детерминант (37%), 
обстоятельство 
(50%) 

Таким образом, можно найти закономерности использования 

итеративных единиц и их  синтаксических позиций (табл 29).  

Табл. №29 

Идиостилистические предпочтения авторов в синтаксическом 

использовании наречий итеративности 

Частотные 
синтаксические роли 
наречий 

И.А. Бунин (по 
каждой 
синтаксической роли 

А .П. Чехов (по 
каждой роли 
исходя из 100% 
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итеративности  исходя из 100% 
всего) 

всего) 

Обстоятельство 54% 57% 
Вводная 
конструкция 

19% 8% 

Именная часть 
предиката 

12% 17% 

Детерминант 15% 18% 
Итого 100% 100% 

 

В рассказах авторов итеративных единиц чаще всего 

использовано в качестве обстоятельства. В рассказах А. Чехова 

итеративные единицы чаще сочетается с простым глагольным 

предикатом и составным именным сказуемом с наречием; а в 

рассказах И. Бунина – с причастием. Это свидетельствует о том, 

что в рассказах А.Чехова итеративная единица относится к 

предикату, а у И. Бунина оно используется в составе придаточного 

предложения.  В рассказах И. Бунина итеративные единицы два 

раза чаще  выполняют функции вводной конструкции. И. Бунин 

использует более длинные предложения, чем А. Чехов, при этом 

чаще использует ввод дополнительной информации. 

Таким образом, можно сказать, что И. Бунин при описании 

повествует о повторяющейся ситуации в целом (панорамный 

подход к формированию пространства рассказа в 

импрессионистической манере повествования), в то время, как А. 

Чехов концентрирует внимание на конкретном единичном 

действии (точечный подход, свидетельство выбора в пользу 
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реализма).  Отличия в использовании итеративных единиц с точки 

зрения их синтаксической роли указывают на роль эмоционального 

подтекста,  в произведениях авторов, более значимого для 

рассказов А.П. Чехова и менее актуальных для прозы И.А. Бунина. 

2.Семантика  

Сопоставление результатов анализа с точки зрения 

семантики и роли итеративных единицы в построении 

пространства рассказа можно отразить следующим образом (табл. 

№  30, 31, 32, 33). За 100% принимаются итеративные единицы, 

относящиеся ко всем четырем группам (поведение человека, его 

внешность, социум, природа) (Табл. 30). 

Табл. №30 

Сопоставление семантики  итеративных наречий 

при описании поведения человека 

Единицы Процентное соотношение количества 

наречий с семантикой итеративности по 

отношению ко всем наречиям 

итеративности  

И. А. Бунин  А.П. Чехов  

Всегда  31,41 %  28 %  

Как всегда  10 %   1 %  

Обычно  3 %  -- 

Обыкновенно  1 %  13,11%  
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По обыкновению -- 0,37 %  

По привычке 1, 27 % 1%  

Вечно  4 %  6, 50 %  

Постоянно  5 %  6, 30%  

Всякий раз -- 6 %  

Каждый день 6 %  10 %  

Ежедневно  1% 1, 40 %  

Регулярно  1% -- 

Всего 63,68%  73,68%  

Данные результаты показывают, что   

1)Количественные показатели свидетельствуют о том, что более 

половины всех итеративных единиц использованы авторами для 

передачи характеристик поведения персонажей, следовательно, это 

основная функциональная направленность итеративных единиц в 

рассказах И.А. Бунина и А.П. Чехова.  

2)Разница в использовании итеративной единицы «как всегда» 

(10% к 1%) свидетельствует о том, что И. А. Бунин делает акцент 

на привычности действий прошлом.  

3)Разница в использовании итеративных единиц обыкновенно при 

описании поведения человека ( 1% к 13,11%)  является показателем 

того, что для А. П. Чехова важным является поведение человека. 

Табл. №31 

Сопоставление семантики  итеративных единиц 

при описании природы 
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Единицы Процентное соотношение количества 
наречий с семантикой итеративности по 
отношению ко всем наречиям итеративности 
И. А. Бунин  А.П. Чехов  

Всегда  6,13%  1,11 %  
Как всегда 4 %  -- 
Обычно  0,38 %  -- 
Обыкновенно  0,38 %  2 %  
По 
обыкновению  

-- 2, 30 %  

Вечно  4 %  0, 50 %  
Постоянно  -- 0, 50 %  
Всякий раз -- 0 , 50  %  
Каждый день -- 0 , 80 %   
По привычке -- -- 
Ежедневно -- -- 
Регулярно -- -- 
Всего  14,89% 7, 71%  

 

Анализ результатов показывает, что  

1)Итеративные единицы с положительной или нейтральной 

коннотацией при описании природы используются И.А. Буниным 

гораздо чаще, чем А.П. Чеховым;  

2)Использование итеративных единиц с целью сформировать  

одушевленность встречаются намного чаще в произведениях А. П. 

Чехова, что свидетельствует о тенденции к восприятию им 

природы не как фона, а как действующего персонажа, в то время, 

как для И.А. Бунина природа не антропоморфна; 

3)Оба автора не обращаются к итеративным единицам ежедневно, 

по привычке, регулярно, так как природа для них непредсказуема. 
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4)И. А. Бунин в своих рассказах чаще описывает природу, чем А. 

П. Чехов (14, 89%  к 7, 71%), что свидетельствует о специфике 

ситуации, окружающей героя рассказа: герои И.А. Бунина чаще 

оказываются за городом, в сельской местности. 

Табл. №32 

Сопоставление семантики  итеративных единиц при описании 

социума 

Единицы Процентное соотношение количества 
наречий с семантикой итеративности 
по отношению ко всем наречиям 
итеративности 
И. А. Бунин  А.П. Чехов  

Всегда  8 %  6 %  
Как всегда  -- 0,12 %  
Обычно  0, 38 %  -- 
Обыкновенно  1,53 %  5 %  
По обыкновению 1, 50%   1 %  
По привычке 0, 38 %  -- 
Вечно  2 %  0, 61 %  
Постоянно  1, 50 %  1, 43 %  
Всякий раз -- 1, 48 %  
Каждый день 0, 38 %  0,24 %  
Регулярно -- -- 
Ежедневно  -- -- 
Всего   15, 67% 15, 88% 

 
Анализ результатов показывает, что  

1)В рассказах авторов описание социума представлено практически 

одинаковым соотношением примеров (15, 67% к 15, 88%). Это 

свидетельствует о том, что описание социума является фоновым 
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знанием, в равной степени необходимым для формирования 

«сцены» действия персонажей (является жанровым требованием);  

2)Итеративная единица всегда доминирует  в рассказах авторов, 

так как является нейтральным средством, используемым 

дополнительно при наличии других, более важных, подтекстов в 

предложении;  

3)итеративные единицы регулярно и ежедневно в данном значении 

не употребляются, так как они уточняют действия одного 

персонажа, а не социума в целом.  

Табл. №33 

Сопоставление семантики  итеративных единиц 

при описании внешности человека 

Единицы Процентное соотношение количества 
наречий с семантикой итеративности 
по отношению ко всем наречиям 
итеративности 
И. А. Бунин  А.П. Чехов  

Всегда  5 %  1%  
Как всегда 1 %  -- 
Обычно  0, 38 %  -- 
Обыкновенно  -- 1 %  
По обыкновению -- 0, 37 %  
Вечно  0,38 %  -- 
Всякий раз -- 0,24 %  
Каждый день -- 0,12 %  
По привычке -- -- 
Постоянно  -- -- 
Регулярно  -- -- 
Ежедневно -- -- 
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Всего  5, 73 1, 71 
 
Опираясь на результаты анализа можно сказать, что:  

1) И. А. Бунин использует итеративные единицы всегда, как всегда, 

обычно, вечно, характеризуя персонажа вне указания на время;  

2)А. П. Чехов yпотребляет всякий раз, каждый день, 

характеризующие более конкретную периодизацию (ср.:  всегда и 

всякий раз; вечно и каждый день и пр.);   

3) И.А. Бунин использует итеративную единицу обычно, тогда как 

А.П. Чехов – по обыкновению, обыкновенно. Это свидетельствует о 

стилистической разнице в идиолекте авторов: А.П. Чехов 

использует устаревшие итеративные единицы, опираясь на 

примеры классической литературы, тогда как И.А. Бунин более 

современен. 

Табл. №34 

Идиостилистические предпочтения авторов в семантическом 

использовании средств итеративности 

Частотные семантические смыслы   И.А. 
Бунин  

А .П. 
Чехов  

Субъективно-оценочное воcприятие 
действительности 

8 %  9,9 %  

Создание иронии 0,7 %  2,22 %  
Типичная реакция персонажа на 
известную ситуацию 

6 %  2,97  %  

Привычка персонажа 7 %  10, 64 %  
Характерстики персонажа 8 %  3,69 %  
Характерстики авторефлексии персонажа 3 %  7,17 %  
Обобщаюшее  наблюдение 4 %  3,69 %  
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Типичное cостояние лица 11,1 %  7, 17 %  
Описание замкнутого пространства / 
помещения 

4,5 %  2,22 %  

Типичное  поведение по традиции 16 %  21, 28 %  
Внешняя характерситика персонажа 6 %  1,73 %  
Описание открытого пространства 9,1 %  2,47 %  
Типичное состояние по традиции 3 %  1, 19 %  
Осуждение 4 %  9,7 %  
Раздражение 1,5 %  1,19 %  
Сочувствие  0,9 %  0,37 %  
Досада 0,9 %  5,56 %  
Привычка животного  0,9 %  0, 12 %  
Субъективное ожидание 0, 5%  1 %  
Предосторожность 1,9  %  -- 
Предупреждение/ напоминание 1,9 %  -- 
Характеристика предмета -- 0, 12 %  
Типичное состояние погоды 0, 4 %  0, 24 %  
Самооценка (отрицательно) -- 0, 12 %  
Длительность 1 %  0, 37 %  
Само критика -- 0, 12 %  
Клише --  4, 2% 
Устойчивой эпитет -- 0,3% 
Обещание персонажа --  0,3% 
Рекомендация  -- 0, 3% 
Планировка 0, 7 %  0, 12 %  
Должность -- 0, 24 %  
Всего  100% 100% 
 

Согласно полученным результатам 

1) А.П.Чехов описывает персонажа через его привычки, тогда как 

И. А. Бунин опирается на временное состояние героя, что 

свидетельствует о том, что для А. П. Чехова отвественность за себя 
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несет сам человек, тогда как для И. А. Бунина человек во многом 

пассивен по отношению к общей ситуации; 

2)А.П. Чехов занимает позицию нравоучительного критика, 

пытающегося изменить или исправить положение дел, 

свидетельством чего является частотное проявление иронии и 

досады, для И. А. Бунина это не столь свойственно, он является 

автором-наблюдателем; 

3)И. А. Бунин чаще описывает природу, обстановку и открытое или 

замкнутое пространство; в рассказах А. П.Чехова главным является 

взаимоотношение персонажей; 

4)При описании внешности И. А. Бунин описывает героя детально, 

при этом характеризуя его внешность как постоянную, то есть для 

И.А.  Бунина внешность – часть характера героя. А. П. Чехов 

описывает внешность более дискретно, для него внешность и 

характер, поведение человека – разные вещи. 

5) В рассказах И. А. Бунина встречаются итеративные единицы со 

значением  предупреждение, предостережения или напоминания о 

том, что бывало раньше в такой ситуации. А.П. Чехов использует 

итеративные единицы для формирования противопоставления, 

иронии, насмешки, нравоучения. Таким образом, можно сказать, 

что И.А. Бунин склонен выступать в рассказах в качестве 

наблюдателя – провидца, тогда как А. П. Чехов – критик-

соучастник;   
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6) В некоторых случаях А. Чехов использует итеративных единиц в 

составе клише и устойчивых эпитетов, что характеризует 

обращение к культурно-обусловленным стереотипам;   

7) В рассказах А. П. Чехова итеративность имеет коннотацию  

пассивности, безысходности и скуки, тогда как для И.А Бунина 

повторение – признак благополучной, хорошо налаженной жизни.  

Для выявления наиболее частотного типа итеративности 

также данные можно представить в виде таблицы (Табл. 35)  

Табл. №35 

Сопоставление типов итеративных единиц 

Тип итеративности И. А. 
Бунин  

А.П. 
Чехов  

Тип итеративности №1 (цикличность + 
планомерность + объективность) 

1,91 %  0,74 %  

Тип итеративности №2 (цикличность + 
непроизвольность + объективность) 

2,29 %  8 %  

Тип итеративности №3 
(цикличность+непроизвольность +любой 
другой наречный маркер итеративности 
+субъективность) 

2,29 %  2,72 %  

Тип итеративности №7 
(узитативность+ традиционность/ 
всеобщность + объективность) 

11,87 % 
(31) 

12 %  

Тип итеративности №8 
(узитативность+ локальность+ 
субъективность) 

78,9 %  75 %  

 

В таблице пред данныставлены основные типы используемых 

итеративных единиц. В рассказах И. Бунина тип итеративности №1 
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используется два раза чаще, чем у А. П. Чехова. Можно сказать, что  

в семантике цикличности И. А. Бунин употребляет итеративные 

единицы чаще в значении «по плану, объективно». В рассказах А.П. 

Чехова тип итеративности №2 используется 3 раза чаще, чем И. 

Бунина. Это свидетельствует о том, что А. Чехов придет большое 

внимание описанию действий, которые совершаются рефлективно, 

автоматически, инстинктивно или по привычке. №3, №7 и №8  

использованы приблизительно одинаково, поскольку такое 

использование итеративных единиц характерно в целом для жанра 

рассказа.     

2.4. Cпецификa перевода рассказов с итеративными единицами 
на турецкий язык 

В результате анализа можно сказать, что в большинстве 

случаев ощибки или недостатки значения повторяемости 

возникают из–за пропуска  итеративных единиц в составе 

предложении. В некоторых случаях значение итеративности 

указано с помощью аффикса настоящего времени; чаще всего 

сущ+dır, который передает всеобщую, повторяющую информацию 

или аффикса настоящего–будущего времени, в этом случае в 

предложении передается первичное значение итеративности с 

глаголами. Напр. в следующем контексте: «Но Трифон Семенович 

не наслаждался, потому что он далеко не поэт, да и к тому же в 

это утро душа его с особенною жадностью вкушала хладный сон, 

как это делала она всегда, когда хозяин ее чувствовал себя в 
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проигрыше.» [Чехов За яблочки 1974 : 39-45] В переводе так: 

«Ancak bizim bahçe sahibi ağamız ozan filan değildir, ayrıca o sabah 

nedense kendini zararda hissettiğinden, ruhu soğuk bir uyuşukluk 

içindedir.» [Чехов «За яблочки» Пер. Özgül 2005:330] Значение 

итеративности выражено в настоящем времени (içinde+dir). 

Правильнее: 'Anсak Tifon Semenoviç keyif almadı, çünkü şair olmaktan 

çok uzaktı, hem de, kendini kayıpta hissettiği zamanlarda her zaman 

yaptığı gibi, bu sabah da ruhu soğuk bir uyuşukluktaydı.' 

По результатам анализа можно составить следующую 

классификацию ошибок использования итеративных единиц всегда 

в переводе.  

1.Семантические ошибки: 

а) семантическая ошибка  отсутствия показателя усиления 

итеративности. В переводах итеративность в целом отражена в 

аффиксах глагола (–r, –ır, –ur, –er), однако глагол с этими 

аффиксами не передает конкретный оттенок значения.  

б) вместо перевода итеративной единицы,  подобран неточный 

контекстаульный синоним : например, итеративная единица всегда 

переводится с помощью «очень» – количественым наречием 'çok';  

а «немедленно» – 'hemen'; «настойчиво» «ille de», «до утра» – 

'sabaha değin', 'sabahlara dek', которые  указывают на интенсивность 

действия, но не на его повторение; 
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в) отсутствие показателей итеративности: а) глагол не имеет 

итеративного значения и итеративные единицы не добавлены; б) 

случаи, когда глагол отсутствует.  

2. Синтаксическая ошибка: наречие дополняет значение не 

того глагола, так как стоит в другом месте.  Например: «Когда я 

заглядывал к нему в замочную скважину, то всегда видел 

неизменно одно и тоже: дядя сидел за столом и работал.» [Чехов 

Тайный советник 1976 : 126-142]. Переведено: «Anahtar deliğine 

gözümü uydurup baktığımda gördüğüm tek şey, onun masa başında 

durmadan çalışmasıydı. » [Чехов «Тайный советник» Пер. Özgül 

2006 : 16], так как  в переводе итеративная единица стоит перед 

другим глаголом (работать), а в русском оно сочетается (видеть). 

Точнее так : «Anahtar deliğine gözümü uydurup baktığımda her zaman   

gördüğüm tek şey, onun masa başında  çalışmasıydı.» Перевод не 

корректен из-за изменения позиции итеративных единиц в 

предложении.  

3. Ошибки логики 

а)Итеративная единица не переведена, так как в предложение 

добавлена турецкая итеративная единица «по привычке», что 

указывает для турецкого читателя на итеративность, в связи с чем 

теряется точность перевода. Например: «Я вспомнил о своей 

хорошей привычке всегда  брать с собой в дорогу персидский 

порошок.» [Чехов Ночь перед судом 1975: 118-123] Перевод 

представлен так: «Birden aklıma geldi, yola çıkarken yanıma pire tozu 



 

 

 

236 

almak gibi bir adetim vardı.» [Чехов «Ночь перед судом» Пер. Özgül 

2005: 258] Более корректный перевод: «Yola çıkarken her zaman 

yanıma pire tozu almak gibi güzel bir alışkanlığımı hatırladım.» 

б) В турецком языке характеристика внешности персонажа уже 

содержит итеративность, в связи с чем нет необходимости 

передавать ее дополнительными средствами. Например: «Это была 

маленькая, полненькая женщина, лет двадцати, стройная, 

чернобровая, всегда розовая и миловидная, но на лице и во всей 

фигуре ее не было ни одной крупной черты…» [Чехов Тайный 

советник 1976 : 126-142]  В этом фрагменте итеративная единица 

всегда не переведена «Yirmi yaşlarında, kısaca boylu, balık etinde, 

düzgün görünüşlü, kara gözlü, kara kaşlı, kırmızı yanaklı, hoş bir kadın 

düşünün. Ancak ne yüzünde, ne de bedeninde gözlerinizi 

dinlendireceğiniz cesur, kararlı bir çizgiye rastlayamazdınız.»[Чехов 

«Тайный советник» Пер. Özgül 2006 : 14]. В этом случае перевод 

корректен. 

Говоря в целом о значении итеративной единицы всегда в 

рассказах А. П. Чехова, необходимо отметить также такую важную 

черту, которая во многом проистекает из ментальных установок 

автора, как использование итеративных единиц преимущественно 

для формирования безысходной ситуации социального 

взаимодействия человек–человек, человек–социальная или 

городская среда. Исключением являются только случаи описания 
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внешнего пространства и внешности персонажа, что 

представляется также важным учитывать при переводе.  

Следовательно, при переводе необходимо придерживаться 

следующего алгоритма: 1) определить место и роль  наречия в 

предложении; 2) уточнить, значение какого глагола оно дополняет; 

3) определить, есть ли в предложении другие итеративные 

показатели: итеративные аффиксы, глаголы, со значением 

многократности, ментально обусловленные национально-

специфические показатели итеративности; 4) определить наличие 

подтекста, зависящего от итеративных единиц. Данная 

подготовительная работа позволит перевести предложение, 

избежав указанных выше ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

238 

Выводы 

Опираясь на критерии, сформулированные в п. 2.1, из 

рассказов А.П. Чехова (255 расказа)  и И.А. Бунина  (71 рассказов) 

было выделено 1069 фрагментов, содержащих 12 итеративных 

единиц. 

Разработанная методология анализа включала в себя шесть 

этапов исследования:  фрагметация текста, определние 

синтаксической роли итеративных единиц, определение семантики 

и типа итеративности, роль итеративных единиц в формировании 

художественного пространства рассказа, ее типичность для 

авторского идиостиля, оценка перевода на турецкий язык согласно 

правилам, сформулированным также в п. 2.1. 

Обобщение результатов показывает, что для жанра рассказа в 

целом характерны следующие типы ситуаций итеративности: 

итеративная ситуация № 2 (цикличность + непроизвольность + 

объективность), необходимая для развития динамики сюжета;  № 3 

(цикличность+ непроизвольность+ …. любой другой наречный 

маркер итеративности …+субъективность) для усиления 

эмотивности и создания подтекста; № 8 (узитативность + 

локальность + субъективность) для передачи мнения персонажа, 

основанного на его личном опыте; № 6 (интервал +  

малочисленность/многочисленность + субъективность) для 

организации смены ситуаций и оценки этого временного 

интервала, разделяющего действия.   
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Различия индивидуально-авторские в использовании 

итеративных единиц:  у И.А. Бунина тип №1 используется два раза 

больше, чем у А. П. Чехова. Можно сказать, что  в семантике 

цикличности И. А. Бунин употребляет итеративные единицы чаще 

в значении «по плану, объективно». В рассказах А.П. Чехова тип 

итеративности №2 используется 3 раза чаще, чем у И. А. Бунина. 

Это свидетельствует о том, что А. Чехов придает большее внимание 

описанию действий, которые совершаются рефлективно, 

автоматически, инстинктивно или по привычке. В рассказах 

авторов, типы итеративности №3, №7 и №8  использованы 

приблизительно одинаково, поскольку такое использование 

итеративных наречий характерно в целом для жанра рассказа. 

В результате проведенного анализа также возможно 

выделить наиболее типичную синтаксическую роль итеративных 

единиц в творчестве каждого автора: 

-в рассказах А. Чехова итеративные единицы чаще всего 

выполняют роль обстоятельства, соотнесенного с предикатом 

главного предложения, так как автор обращает основное внимание 

на действие, фокусирует повествование  на  смене ситуаций 

межличностного взаимодействия; 

-в рассказах И. Бунина итеративных единиц располагается 

преимущественно в придаточном предложении, выступает в 

вводных конструкциях, поскольку цикличность для И.А. Бунина -  

часть фона, внутри которого действуют персонажи (даже если он 
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описывает повторяющиеся дейстия персонажа, это чаще всего не 

личный выбор человека, а устроенный уклад жизни).  

Подробный анализ семантики итеративности позволяет 

предположить также и наличие идиостилистических черт 

формирования пространства рассказа,  связанных с  

использованием итеративных единиц: 

-при описании природы:  И. А Бунин в два раза чаще А. П. Чехова 

использует итеративные единицы в описании природы ( 14,89% к 

7,71%), при этом его природа не одушевленна, практически всегда 

идеальна, при этом отражает состояние героя, поэтому часто и 

герой и окружающая его природа – единое целое. А.П. Чехов часто 

включает природу в повествование практически как отдельного 

персонажа или силу, влияющую на сюжетную линию. 

-при описании социума: А. П. Чехов и И. А. Бунин описывают 

общество практически одинаково (15,67% к 15, 88%), различия 

незначительны в силу объективности закономерностей, двигающих 

обществом.  

- при описании человека: наиболее значимым отличием является 

то, что А.П. Чехов больше использует итеративную единицу 

обыкновенн» при описании поведения, в то время, как И.А. Бунин – 

как всегда. Смысловая разница видится в противопоставленности 

коннотации «скучно, серо, навязано извне»  у А.П. Чехова и 

«активно поддерживаемая героем приятная/полезная привычка» у 
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И.А. Бунина. При описании внешности использование итеративных 

единиц свидетельствет о том, что персонажи И. А. Бунина 

статичны, а герои А.П. Чехова меняются, поэтому описываются с 

использованием более точного указания на временные рамки.  

Идиостилистические предпочтения авторов в семантическом 

использовании итеративных единиц представлены следующим 

образом:  

- А. П. Чехов при помощи итеративных единиц описывает 

персонажа через его привычки, то есть для А. П. Чехова 

отвественность за себя несет сам человек. И. А. Бунин опирается на 

временное состояние героя, человек во многом инструмент в 

общей ситуации. У И. Бунина итеративная единица встречается в 

опиисании поведение персонажа 63,68 % ; у Чехова - 73,68%;  

- А.П. Чехов чаще при помощи итеративных единиц передает 

иронию и досаду, И. А. Бунин является автором-наблюдателем 

(семантика иронии и досады у Чехова 7,78% и у Бунина только 

1,6%); 

- И. А. Бунин чаще при помощи итеративных единиц описывает 

природу, обстановку и открытое или замкнутое пространство; в 

рассказах А. П.Чехова внимание сосредоточено на межличностном 

контакте (при описании природыу И. Бунина 14, 89%; у А. Чехова  

7, 71%); 

- И. А. Бунин при помощи итеративных единиц описывает героя 

детально, для него внешность - часть характера героя. А. П. Чехов 
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описывает внешность применительно к моменту описания, для 

него внешность и характер человека – две разные стороны 

персонажа, которые могут противоречить друг другу (семантика 

внешности персонажа представлено у И. Бунина 6%; у  А. Чехова 

1,73%); 

- И. А. Бунин использует итеративные единицы со значением  

предупреждения, предостережения или напоминания о том, что 

бывало раньше в такой ситуации. У И. А. Бунина встречается 3,8 

%; у А.П. Чехова значения предупреждение, предостережение или 

напоминание  отсутсвуют; 

- А.П. Чехов использует итеративные единицы в составе клише и 

устойчивых эпитетов (4,2%), что характеризует обращение к 

культурно-обусловленным стереотипам; у И. Бунина не 

встречаются итеративные единицы в составе клише;   

- В рассказах А. П. Чехова итеративность имеет коннотацию  

пассивности, безысходности и скуки, тогда как для И.А Бунина 

повторение – признак благополучной, хорошо налаженной жизни. 

Так, например, использование итеративных единиц для выражения 

досады и осуждения встречается в рассказах А.П. Чехова в 14,63%, 

а у И. А. Бунина  – только в 4,9% случаев.  

В результате анализа переводов можно также сказать, что в 

большинстве случаев ошибки или недостатки значения 

повторяемости возникают из–за пропуска перевода итеративных 

единиц в составе предложении. В некоторых случаях значение 
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итеративности указано с помощью аффикса настоящего времени; 

чаще всего сущ +dır, который передает всеобщую, повторяющую 

информацию или аффикса настоящего–будущего времени, в этом 

случае в предложении передается  первичное значение 

итеративности с глаголами. (см Примечание № I. Анализ 

появления неверных переводов у А. П. Чехова).  

В выводах по первой главе были отмечены лексические, 

морфологические и синтаксические отличия турецких и русских 

итеративных единиц. Типология ошибок перевода, построенная на 

основании анализа текстов рассказов, переведенны на турецкий 

язык профессиональными переводчиками,  подтверждает днные 

предположения. 

В целом можно составить следующую классификацию 

ошибок. 

1. Семантические ошибки : а) семантическая ошибка  отсутствия 

показателя усиления итеративности; б) значение передано не 

вполне точно, использованы синонимы; в) отсутствие показателей 

итеративности (глагол не имеет итеративного значение и 

итеративных единиц нет или отсутствует глагол). 

2. Синтаксическая ошибка: итеративная единица дополняет 

значение не того глагола, так как стоит в другом месте и 

семантически соотнесена с другим глаголом.   
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3. Ошибки логики : а) итеративная единица не переведена, так как в 

предложение добавлены другие турецкие показатели 

итеративности, в связи с чем теряется точность перевода; б) в 

турецком языке характеристика внешности персонажа, его мимика, 

его взгляды уже содержит итеративность, в связи с чем нет 

необходимости передавать ее. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опираясь на труды русских исследователей в области 

итеративности аспектуальной (С. Кароляк, Л.М. Рощина и др.), 

лексико-морфологической (В.С. Храковский, С.В. Вяткина и др.), 

композиционно-текстовой категории (Г.А. Золотова, Л.А. Шубина 

и др.) лингвистической категории, представляется возможным 

определить итеративную единицу как компонент формирования 

ситуации итеративности, усиливающий или  конкретизирующий 

семантику итеративности и служащий для создания подтекста в 

художественном рассказе. Ситуация итеративности трактуется как 

контекст повествования, в котором присутствует отсылка к 

предшествующим событиям, действиям или явлениям, которые не 

описывались ранее автором, но служат для создания эффекта 

уходящей в прошлое реальности, в которой живут герои 

повествования. 

В процессе анализа теоретических источников и обобщения 

данных, были выделены три основные  группы итеративных 

единиц: 1) наречия цикличности; 2) наречия узитативности; 3) 

наречия интервала. Составленная типология ситуаций 

итеративности выявила, что отсутствуют: 

- ситуация итеративности, совмешающие в себе качество 

цикличности, управляемости и субъективности; 

- характеристики интервала, регулируемости и субъективности;  
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- ситуация итеративности, характеризуемая узитативностю и 

субъективностью.  

Поскольку анализ итеративных единиц проводился  не 

только в сравнительном плане (в рассказах А.П. Чехова и И.А. 

Бунина), но и в сопоставительном (в русском языке и в переводах 

на турецкий),   в теоретической части исследования был проведен 

также анализ лингвистических характеристик итеративных единиц 

и определены универсальные черты (выделяются простые, 

производные и составные итеративных единиц; мотивированные и 

не мотивированные; выделены качественные и обстоятельственные 

наречия) и национально-специфические. 

Анализ словарных дефиниций позволяет говорить о том, что: 

1) к единицам узитативности относятся 9 маркеров: всегда, как 

всегда, обыкновенно, обычно, постоянно, вечно; всякий раз, по 

привычке, по обыкновению; 2) к наречиям цикличности – 2 

маркера: каждый день, ежедневно; 3) к наречиям интервала – 1 

наречие: регулярно. 

Контекстуальную роль итеративных единиц было решено 

исследовать на материале художественных рассказов, так как в 

рассказе повествование организовано вокруг одного события или 

одной ситуации, имеющей предысторию и последствия. При этом 

анализ функционирования итеративных единиц целесообразно 

проводить в рамках фрагмента текста, выделенного на основании  

принадлежности к одному функционально-смысловому типу речи, 
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тема-рематической цепочке, грамматико-морфологической, 

лексико-семантической связи элементов фрагмента (одна 

тематическая и референциальная отнесенность), одному типу 

итеративности. 

Во второй главе было проанализировано согласно 

разработанной в п.2.1 методологии анализа 1069 контекстов, 

содержащих 12 итеративных единиц в рассказах А.П. Чехова (255 

расказа)  и И.А. Бунина  (71 рассказов). 

Результаты анализа показали следующее. Для жанра рассказа 

ведущими типами итеративности являются: итеративная ситуация 

№ 2 (цикличность + непроизвольность + объективность), 

необходимая для формирования динамики сюжета; № 3 

(цикличность+ непроизвольность + …. любой другой наречный 

маркер итеративности …+субъективность) используется с целью  

формирования подтекста; № 8 (узитативность + локальность + 

субъективность) для передачи жизненного опыта персонажа; № 6 ( 

интервал +  малочисленность/многочисленность + субъективность) 

для организации смены действий.   

Относительно индивидуально-авторских предпочтений 

использования указанных типов, необходимо отметить, что И.А. 

Бунин в организации пространства рассказа использует тип №1 

чаще, чем А. П. Чехов.  В свою очередь А.П. Чехов в 3 раза чаще 

обращается к типу №2, фокусируя внимание на действиях, 

выполненных автоматически, по привычке или  инстинктивно. 
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Синтаксические, семантические отличия можно обобщенно 

представить в следующей таблице (табл №36), в то время, как 

сходства ограничиваются тем, что оба автора используют 

итеративные единицы для описания  общества практически 

одинаково (15,67% и 15, 88% из всего количества) в силу 

одинаковой национально-специфической точки зрения на само 

понятие «общество». 

     Табл 36 

Идиостилистические отличия 
функционаирования наречий итеативности 
в рассказах А.П. Чехова и И.А. Бунина 

Аспекты  А.П. Чехов И.А. Бунин 
Синтаксическая 
роль  

Итеративные 
единицы 
функционируют как 
обстоятельства, 
которые сочетаются 
с сказуемым 
главного 
предложения для 
передачи действий 
персонгажей 

Используются во 
вводных конструкциях 
для формирования 
фоновых компонентов 
пространгства рассказа 

Семантика 1) итеративные 
единицы формируют 
эффект 
одушевленности 
природы как одного 
из персонажей 
рассказа; 2) для 
описания действия 
героя  используется 
чаще всего 

1)И. А Бунин в два раза 
чаще А. П. Чехова 
использует 
итеративные единица в 
описании природы ( 
14,89% к 7,71%) как 
неодушевленного 
объекта; 2) при 
описании действия 
героя используется 
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итеративная единица 
«обыкновенно» с 
орицательным 
коннотативным 
значением ( в14,63%, 
в то время, как  у И. 
А. Бунина. – только 
в 4,9% случаев); 3) 
при описании 
внешности 
используются 
итеративные 
единицы с более 
точным указанием 
на время, поскольку 
внешность – 
отражение 
изменяющегося 
внутреннего 
состояния 
персонажа; 4) 
согласно 
христианским 
воззрениям, человек 
отвечает за свои 
поступки, поэтому 
итеративные 
единицы  чаще, чем 
у И.А. Бунина, 
характеризуют 
привычки людей 
(73,68% против 63, 
68); 5) частотно 
использование 
итеративных единиц 
для формирование 

итеративную единицу 
«как всегда» с 
положительной 
коннотацией; 3) при 
описании внешности 
использованы 
итеративных единиц с 
генерализованным 
временным признаком, 
так как внешность для 
автора является 
проявлением базовых, 
не изменяющихся  черт 
личности героя (6%; у 
А.П.Чехова 1,73%); 4) 
итераивные единицы 
являются средством 
описания обстановки 
чаще, чем у А.П. 
Чехова (14, 89% к  7, 
71%); 5) уникальными 
являются случаи 
формирования 
подтекста со значением 
предупреждения, 
предостережения или 
напоминания о том, что 
бывало раньше в такой 
ситуации. 
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подтекста – иронии 
и досады (7,78% и у 
И.А. Бунина1,6%); 6)  
уникальным 
является 
использование 
итеративных единиц 
в составе клише и 
устойчивых 
эпитетов (4,2% от 
всего количества 
примеров). 

 

Анализ переводов позволил выделить наиболее 

распространенные ошибки,  составить классификацию и построить 

алгоритм перевода, позволяющий их избежать.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Приложение № 1А. Значения итеративности для наречия  
всегда у А. П. Чехова 
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ов 

Принадлежнос

ть к группе и 

типу ситуации 

Роль 

наречия 

итеративно

сти в 

построении 

пространст

ва рассказа    

Синтаксическа

я роль в 

предложении  

Правильн

ость 

подбора 

синонима 

на 

турецком 

языке  

Гру

ппа 

Тип 

ситуац

ии 

41 

 

 

I. №8 Субъективн

о-оценочное 

воcприятие 

действитель

ности 

Обстоятельство  Нет 

перевода 

12 

фрагменто

в 

Перевод 

не 

коррректе

н -11 

Перевод 

корректен-

15  

5 III. №8 Субъективн

о-оценочное 

Детерминант  Нет - 2; 

Корректен 
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восприятие 

действитель

ности 

-2; не 

корректен- 

1 

5 I. №8 Создание 

иронии 

Обстоятельство Нет -2;  

Корректен 

– 3 

3 1 №7 Создание 

иронии 

Обстоятельство  Нет - 1; Не 

корректен 

- 2 

8 

 

I. №8 Типичная 

реакция 

персонажа 

на 

известную 

ситуацию 

Обстоятельство  Нет - 4; 

Не 

корректен 

-2; 

Корректен

-2 

1 III. №8 Типичная 

реакция 

персонажа 

на 

известную 

ситуацию 

Детерминант Перевод 

корректен  

8 III. №8 Привычка 

персонажа 

Детерминант Нет -6; 

Корректен 
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-2 

50 

 

I. №8 Привычка 

персонажа 

Обстоятельство  Корректен 

-20;  

Не 

корректен-

13; Нет -

17; 

2 IV №8 Привычка 

персонажа 

Обособленных 

членов 

Корректен 

-2 

13 

 

 

I. №7 

 

Привычка 

персонажа 

Обстоятельство  Не 

корректен 

-4;  Нет – 

5; 

Корректен

-4 

1 III. №7 Привычка 

животного 

(кота) 

Детерминант Нет  

 

11 I. №8 Характерсти

ки 

персонажа 

Обстоятельство  Не 

корректен 

6; 

корректен 

-3; нет – 2 
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2 III. №8 Характерсит

ики 

персонажа 

Детерминант  Перевод 

корректен 

-2 

1 IV. №8 Характерсит

ики 

персонажа 

Обособленных 

членов 

Перевод 

корректен  

5 

 

I. №7 Характерсти

ки  

авторефлекс

ии 

персонажа 

Обстоятелсьвто  Корректен 

-2; Не 

корректен 

-3 

5 III. №8 Характерсти

ки  

авторефлекс

ии 

персонажа 

Детерминант Нет -1; 

Перевод 

корректен 

-4 

1 IV. №8 Характерсти

ки  

авторефлекс

ии 

персонажа 

Обособленных 

членов 

Нет 

перевода  

46 

 

I. №8 Характерсти

ки  

Обстоятельство  Не 

корректен 
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авторефлекс

ии 

персонажа 

-17; Нет -

11;  

Корректен 

-18 

3 I. №8 Обобщаюше

е  

наблюдение 

Обстоятельство Не 

корректен 

-2; Нет -1 

3 I. №7 Типичное 

cостояние 

лица 

Обстоятельство Нет - 2; Не 

корректен 

-1 

3 III. №8 Типичное 

cостояние 

лица 

Детерминант  Нет -1; 

Корректен 

-2 

28 I. №8 Типичное 

cостояние 

лица 

Обстоятельство Корректен 

-9; Не 

коректен -

11; Нет -8; 

3 

 

I. №7 Описание 

замкнутого 

пространств

а/помещени

я 

Обстоятельство Нет -2; 

Корректен 

-1 

1 III. №7 Описание Детерминант  Перевод 
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замкнутого 

пространств

а/помещени

я 

корректен 

-1 

3 I. №8 Описание 

замкнутого 

пространств

а/помещени

я 

Обстоятельство Нет -2; 

Корректен 

-1 

30 I. №8 Типичное  

поведение 

по традиции 

Обстоятельство  Корректен 

-9; 

Не 

корректен 

-8; Нет -

13; 

3 III. №8 Типичное  

поведение 

по традиции 

Детерминант    Нет -3; 

Перевод 

корректен 

-2 

4 I. №8 Внешняя 

характерсит

ика 

персонажа 

Обстоятельство  Корректен 

-3; Не 

корректен 

-1 
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4 I. №8 Субъективн

ое ожидание  

Обстоятельство  Не 

корректен 

-1; Нет -3; 

8 I №7 Описание 

открытого 

пространств

а 

Обстоятельство  Корректен 

-3; 

Не 

корректен 

-3; Нет -2 

2 III. №7 Описание 

открытого 

пространств

а 

«формирова

ние 

традиционн

ости 

характерист

ик 

пространств

а» 

Детерминант   Перевод 

не 

корректен 

-1; 

Перевод 

корректен 

1 

1 III. №8 Описание 

открытого 

пространств

а 

Детерминант Перевод 

не 

корректен 
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«формирова

ние 

неизменност

и 

характерист

ик 

пространств

а через 

повторяющи

еся действия 

и 

движения» 

2 I. №8 Описание 

открытого 

пространств

а 

«формирова

ние 

впечатления 

локального 

пространств

а, которое 

невозможно 

изменить»  

Обстоятельство  Перевод 

корректен 

-1; 

Нет 

перевода 1 
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Приложение № 1Б. Значения итеративности для наречия  
всегда у И. А. Бунина 

Коли

честв

о 

приме

ров 

Принадлежность 

к группе и типу 

ситуации  

Роль наречия 

итеративности в 

построении 

пространства 

рассказа    

Синтаксическая 

роль в 

предложении  

Гру

ппа 

тип 

ситуации 

10 I №8 Типичная реакция 

персонажа на 

известную 

ситуацию 

Обстоятельство 

1 III №8 Типичная реакция 

персонажа на 

известную 

ситуацию 

Детерминант 

2 I №7 Типичная реакция 

персонажа на 

известную 

ситуацию 

Обстоятельство 

1 IV №8 Субъективно- 
оценочное 
восприятие 
действительности 

Обособленные 

члены, вводные 

слова  

 13 I №8 Субъективно- 

оценочное 

Обстоятельство 
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восприятие 

действительности 

2 III №8 Субъективно- 

оценочное 

восприятие 

действительности 

Детерминант 

 3  I №8 Обобщающее 

наблюдение 

Обстоятельство 

 16 I №8 Типичное 
состояние лица  

Обстоятельство 

2 I №8 Привычка  

животного ( 

верблюд, кобыла) 

Обстоятельство 

10 I №8 Привычка 

персонажа 

Обстоятельство 

 1 III №8 Привычка 

персонажа 

Детерминант 

12 I №8 Типичное 
поведении по 
традиции 

Обстоятельство 

4 III №8 Типичное 

поведении по 

традиции 

Детерминант  

1 IV №8 Типичное 

поведении по 

Обособленные 

чдены, вводные 
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традиции слова  

4 I №7 Типичное 
поведении по 
традиции 

Обстоятельство 

10 I №8  Внешняя 

характеристика 

персонажа 

Обстоятельство 

1 I №7 Внешняя 

характеристика 

персонажа 

Обстоятельство 

11 I №8 Характеристика 
персонажа  

Обстоятельство 

2 IV №8 Характеристика 
персонажа  
 

Обособленные 

члены, вводные 

слова  

2 III №8 Характеристика 
персонажа  

Детерминант 

7 I №8 Описание 

открытого 

пространство 

Обстоятельство 

1 III №8 Описание 

открытого 

пространства 

«формирование 

впечатления 

локального 

Детерминант 
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пространства, 

которое 

невозможно 

изменить» 

1 I №7 Описание 

открытого 

пространства 

«формирование 

традиционности 

характеристик 

пространства» 

Обстоятельство 

1 IV №7 Описание 

открытого 

пространства 

«формирование 

неизменности 

характеристик 

пространства через 

повторяющиеся 

действия и 

движения» 

Обособленные 

члены, вводные 

слова  

4 I №8 Oписание 
замкнутого 
пространство / 
помещения 

Обстоятельство 
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2 I №7 Oписание 
замкнутого 
пространство / 
помещения 

Обстоятельство 

6 I №8 Характеристики 

авторефлексии 

персонажа 

Обстоятельство 

1 I №8 Создание иронии Обстоятельство 

1 I №8 Предупреждение / 

напоминание 

Обстоятельство 

 1 I №8 Субъективное 

ожидание 

Обстоятельство 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Приложение № 2А. Значения итеративности для итеративных 
единиц как всегда в рассказах А. П. Чехова 

Кол

ичес

тво 

при

меро

в 

Принадлежност

ь к группе и 

типу ситуации  

Роль 

наречия 

итеративнос

ти в 

построении 

пространств

а рассказа    

Синтаксиче

ская роль в 

предложени

и 

Правильн

ость 

подбора 

синонима 

на 

турецком 

языке 

Гру

ппа 

Тип 

ситуаци

и 

 1 IV. №8 Типичное Вводное Перевод 
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состояние 

персонажа 

слово Корректен  

1  III. №8 Характеристи

ка персонажа 

Детерминан

т 

Перевод 

Корректен  

1 III. №7 Типичная 

ситуация 

Детерминан

т 

Корректен     

2 IV. №8 Характеристи

ка персонажа 

Вводное  

слово 

Корректен; 

не 

корректен    

1 IV. №8 Привычка 

персонажа 

Вводное 

слово 

Перевод 

Корректен   

 

Приложение № 2Б.Значения итеративности для наречия как 

всегда  в расказах И. А. Бунина 

Коли

честв

о 

прим

еров 

Принадлежность к 

группе и типу 

ситуации  

Роль наречия 

итеративности 

в построении 

пространства 

рассказа    

Синтаксическ

ая роль в 

предложении 

Группа Тип 

ситуации 

 2 IV. №8 Типичное 

состояние лица  

Вводное слово   

1 IV. №8 Привычка 

персонажа 

Вводное слово  
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2 IV. №8 Описание 

замкнутого 

пространство 

Вводное слово  

2 IV. №8 Характериситик

а персонажа  

Вводное слово 

11 IV. №8 Типичная 

поведение  

персонажа по 

традиции 

Вводное слово 

1 III. №7 Описание 

замкнутого 

пространство  

Детерминант 

4 III. №8 Типичная 

Характеристика 

поведение 

персонажа  

Детерминант 

1 III. №8 Типичное 

состояние лица  

Детерминант 

1 III. №7 Типичное 

состояние лица  

Детерминант   

1 IV. №7 Типичная 

характеристика 

поведение 

Вводное слово 
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персонажа  

2 III. №8 Характеристика 

внещности 

персонажа  

Детерминант    

1 IV. №7 Типичное 

состояние лица  

Обособленный 

член  

2 IV. №7 Типичное 

состояние лица 

Вводное слово 

2 IV. №8 Описание 

открытого 

простравнство 

Вводное слово 

1 III. №8 Описание 

открытого 

простравнство 

Детерминант 

3 IV. №7 Описание 

открытого 

простравнство 

Вводное слово 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Приложение № 3Б. Значения итеративности для итеративных 
единиц «обычно» выражение  «как обычно»  у И. А. Бунина 

Количест

во 

Принадлежност

ь к группе и 

Роль наречия 

итеративности в 

Синтаксическая 

роль в 
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примеров типу ситуации  построении 

пространства 

рассказа    

предложении  

Групп

а 

Тип 

ситуац

ии 

1 I. №7 Привычка 

персонажа 

Обстоятельство 

1 IV. №7 Типичное 

состояние по 

традиции 

Вводное 

выражение 

1 I. №8 Описание 

замкнутого 

пространства/поме

щения 

Обстоятельство 

1 III. №8 Характеристики 

персонажа 

 Детерминант 

1 I. №8 Внешняя 

характеристика 

персонажа 

Обстоятельство 

1 III. №8 Типичная реакция 

персонажа на 

известную 

ситуацию 

Детерминант 

1 IV. №8 Характеристика Вводное 
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персонажа выражение  

1  

 

III. №8 Типичное 

поведение по 

традиции 

Детерминант 

1 III. №8 Привычка 

персонажа 

Детерминант 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Приложение № 4A. Значения итеративности для наречия 
«обыкновенно»  у А. П. Чехова 

Кол

иче

ство 

фра

гме

нто

в  

Принадлежность 

к группе и типу 

ситуации  

Роль наречия 

итеративности 

в построении 

пространства 

рассказа    

Синтаксич

еская роль 

в 

предложен

ии  

Правиль

ность 

подбора 

синонима 

на 

турецком 

языке  

Группа Тип 

ситуа

ции 

9 I. №8 Субъективно-

оценочное 

вочприятие 

действительност

и 

Обстоятель

ство  

Не 

корректен 

- 2; Нет -

1; 

Корректе
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н -6 

1 IV. №8 Субъективно-

оценочное 

восприятие 

действительност

и 

Вводное 

выражение  

Перевод 

не 

корректен  

3 III. №8 Субъективно-

оценочное 

восприятие 

действительност

и 

Детермина

нт 

Нет -2; 

Не 

корректен 

-1 

2 II. №8 Субъективно-

оценочное 

восприятие 

действительност

и 

Главный 

член 

предложен

ия 

Корректе

н -1; не 

корректен 

-1 

9 I. №8 Типичная 

реакция 

персонажа на 

известную 

ситуацию 

Обстоятель

ство  

Не 

корректен 

-4; Нет -3; 

корректен 

-2 

2 III. №8 Типичная 

реакция 

Детермина

нт 

Перевод 

корректен 
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персонажа на 

известную 

ситуацию 

-2 

1 

  

I. №7 Привычка 

персонажа 

Обстоятель

ство  

Нет 

перевода  

2 III. №7 Привычка 

персонажа 

Детермина

нт 

Корректе

н -1; Не 

корректен 

-1 

2 I. №8 Привычка 

персонажа 

Обстоятель

ство 

Нет 

перевода -

2 

3 III. №8 Привычка 

персонажа 

Детермина

нт 

Нет -1; 

Корректе

н -2 

2 

 

IV. №8 Характеристика 

персонажа 

Oбособлен

ных 

членов, 

вводное 

выражение 

Перевод 

не 

корректен 

- 2 

 

6 I. №8 Характеристика 

персонажа 

Обстоятелс

ьвто 

Не 

корректен 

-1; 
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корректен 

-4 ; Нет -1 

 2 III. №8 Характеристика 

персонажа 

Детермина

нт 

Корректе

н 1; Нет -

1 

1  

 

I. №7 Характеристика 

предмета 

Обстоятелс

ьвто 

Перевод 

не 

корректен 

1  

 

I. №8 Характерстики  

авторефлексии 

персонажа 

Обстоятелс

ьвтво  

Нет 

перевода  

4 I. №7 Обобщаюшее  

наблюдение 

Обстоятелс

ьвто 

Корректе

н-2; 

Нет -2 

15 I. №8 Обобщаюшее  

наблюдение 

 

Обстоятель

ство 

Не 

корректен 

-7; Нет -5; 

Корректе

н -3 

4 III. №8 Обобщаюшее  

наблюдение 

Детермина

нт 

Нет -2; Не 

коректен -

2 

2 III. №7 Обобщаюшее  Детермина Корректе
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наблюдение нт н -1 Не 

коректен 

1 

9 I. №8 Типичное 

cостояние лица 

Обстоятель

ство 

Нет -3; Не 

коректен -

6 

2 III. №8 Типичное 

cостояние лица 

Детермина

нт 

Нет -1; 

Коректен 

-1 

1 I. №7 Типичное 

cостояние лица 

Обстоятель

ство 

Перевод 

корректен  

2 I. №7 Типичное 

состояние 

погоды 

Обстоятель

ство 

Нет -1; 

Корректе

н -1 

3 I. №7 Описание 

замкнутого 

пространства/по

мещения 

Обстоятель

ство 

Корректе

н-1 

Не 

корректен 

-1; Нет -1; 

1 III. №7 Описание 

замкнутого 

пространства/по

мещения 

Детермина

нт 

Перевод 

не 

корректен  
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1 IV. №8 Описание 

замкнутого 

пространства/по

мещения 

Вводное 

выражение 

Перевод 

не 

корректен  

1  IV. №7 Описание 

замкнутого 

пространства/по

мещения 

Вводное 

выражение  

Перевод 

не 

корректен  

3 III. № 7 Типичное  

поведение по 

традиции 

Детермина

нт 

Нет -1; Не 

корректен 

-2 

4 I. №7 Типичное  

поведение по 

традиции 

Обстоятель

ство  

Корректе

н -1  

Не 

корректен 

-2; Нет -1 

37 I. №8 Типичное  

поведение по 

традиции 

Обстоятель

ство 

Корректе

н -12; Не 

корректен 

17; Нет -

8; 

16 III. №8 Типичное  

поведение по 

Детермина

нт   

 

Корректе
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традиции н -8; Нет -

5; Не 

корректен 

-3 

4 IV. №8 Типичное  

поведение по 

традиции 

Вводное 

выражение 

Нет -1; 

Перевод 

не 

корректен 

-2 

4 

 

I. №8 Внешняя 

характерситика 

персонажа 

Обстоятель

ство  

Корректе

н -3; Не 

корректен 

-1 

3 I №8 Описание 

открытого 

пространства 

Обстоятель

ство  

Не 

корректен 

-1; Нет -1; 

корректен 

-1; 

2 III. №8 Описание 

открытого 

пространства 

Детермина

нт 

Корректе

н -1; Не 

корректен

-1 

1 I. №7 Описание Обстоятель Перевод 
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открытого 

пространства 

ство не 

корректен 

-1 

 

Приложение № 4Б. Значения итеративности для итеративной 
единицы «обыкновенно»   у И. А. Бунина 

Количеств

о примеров 

Принадлежность 

к группе и типу 

ситуации  

Роль наречия 

итеративност

и в 

построении 

пространства 

рассказа    

Синтаксическа

я роль в 

предложении  

Групп

а 

Тип 

ситуаци

и 

1 I. №8 Типичное 

поведение 

персонажа по 

традиции 

Обстоятельство 

1 I. №8 Обобщающее 

наблюдение 

Обстоятельство 

1 I. №8 Типичное 

состояние по 

традиции 

Обстоятельство 

1 III. №8 Состояние 

погоды 

Детерминант  

1 III. №8 Типичное Детерминант 
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состояние по 

традиции 

1  I. №8 Привычка 

персонажа 

Обстоятельство 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Приложение № 5A. Значения итеративности для итеративной 

единицы «по обыкновению»   у А. П. Чехова 

Количес

тво 

фрагмен

тов  

Принадлежно

сть к группе и 

типу 

ситуации  

Роль 

наречия 

итеративно

сти в 

построении 

пространст

ва рассказа    

Синтаксиче

ская роль в 

предложени

и  

Правильн

ость 

подбора 

синонима 

на 

турецком 

языке 

Груп

па 

Тип 

ситуац

ии 

 1  III. №8 Типичное  

поведение 

персонажа 

по традиции 

Детерминан

т 

 Нет 

перевода  

 5 I. № 8 Типичное  

поведение 

персонажа 

по традиции 

Обстоятельс

тво  

корректен 

-3; Нет -1; 

Не 

корректен1    
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10 IV. №8 Типичное 

поведние 

персонажа 

по традиции 

Вводное 

выражение 

Нет -3;  

корректен 

-7;  

3 I. №8 Субъективно

-оценочное 

вочприятие 

действитель

ности 

Обстоятельс

тво 

Нет -1;   

Корректе-1 

Не 

корректен 

-1    

1   IV. №8 Субъективно

-оценочное 

вочприятие 

действитель

ности 

Вводное 

выражение 

Перевод 

корректен   

 

1 III.  №8 Субъективно

-оценочное 

вочприятие 

действитель

ности 

Детерминан

т 

Перевод 

корректен   

 

1 

 

III. №8 Типичное 

состояние по 

традиции 

Детерминан

т 

Нет 

перевода    
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1 

 

IV. №8 Ирония  Вводное 

выражение 

 Не 
корректен   

2 I. №8 Ирония Обстоятельс

тво  

Не 

корректен 

-1; Нет-1; 

1 IV. № 8 Самоирония Вводное 

выражение 

Нет  

2 IV. №8 Привычка 

персонажа/ 

Осуждение  

Вводное 

выражение 

Не 

корректен  

-1; Нет -1  

1  I. № 8 Самооценка 

(отрицатель

но) 

Обстоятельс

тво  

Корректен   

1 

 

I. №8 Типичное 

состояние 

лица  

Обстоятелсь

тво  

 Не 
корректен  

3 

 

I. №8 Внешняя 

характерсит

ика 

персонажа  

Обстоятелсь

тво 

Нет -2;  

Корректен 

-1 
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Приложение № 5Б. Значения итеративности для итеративной 
единицы «по обыкновению» у И. А. Бунина 

Коли

честв

о 

прим

еров 

Принадлежность к 

группе и типу 

ситуации  

Роль наречия 

итеративности в 

построении 

пространства 

рассказа    

Синтаксическ

ая роль в 

предложении 

Гру

ппа 

Тип 

ситуации 

 2   IV. №8 Типичное 

состояние по 

традиции 

Вводное 

выражение 

1 IV. №8 Субъективно-

оценочное 

восприятие 

действительности 

Вводное 

выражение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Приложение № 6A. Значения итеративности для итеративной 
единицы «по привычке»   у А. П. Чехова 

Кол

ичес

тво 

при

меро

в 

Принадлежн

ость к 

группе и 

типу 

ситуации  

Роль 

наречия 

итеративнос

ти в 

построении 

пространств

а рассказа    

Синтаксическа

я роль в 

предложении  

Правильн

ость 

подбора 

синонима 

на 

турецком 

языке 

Гру

ппа 

Тип 

ситуа

ции 

2 IV. №8 Типичное  

поведение 

персонажа по 

традиции 

Вводное 

выражение 

корректен 

-1;Не 

корректен 

-1 

3  I. № 8 Типичное  

поведение 

персонажа по 

традиции 

Обстоятельство  корректен 

-1; Не 

корректен 

-1; Нет  -1;      
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Приложение № 6Б. Значения итеративности для наречия «по 
привычке»  у И. А. Бунина 

Коли

честв

о 

приме

ров 

Принадлежность к 

группе и типу 

ситуации  

Роль наречия 

итеративности в 

построении 

пространства 

рассказа    

Синтаксическа

я роль в 

предложении 

Гру

ппа 

Тип 

ситуации 

1   IV. №8 Типичное 

состояние по 

традиции 

Вводное 

выражение 

1 I. №8 Типичное 

поведение 

поведение  по 

традиции 

Обстоятельство  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Приложение № 7A. Значения итеративности для наречия 
«вечно»  у А. П. Чехова 

Кол

ичес

тво 

при

меро

в 

Принадлежнос

ть к группе и 

типу ситуации  

Роль 

наречия 

итеративнос

ти в 

построении 

пространств

а рассказа    

Синтаксич

еская роль 

в 

предложен

ии  

Правильност

ь подбора 

синонима на 

турецком 

языке 

Груп

па 

Тип 

ситуац

ии 

1  I. №8 Типичное  

состояние по 

традиции 

Обстоятель

ство 

Нет перевода   

 

2 III. № 8 Осуждение  Детермина

нт   

Нет -2  

1  III. №8 Ирония  Детермина

нт 

Нет    

1 I. №8 Ирония Обстоятель

ство 

Нет   

3 I. №8 Субъективно 

–оценочное 

восприятие 

действительн

Обстоятель

ство  

Перевод не 

корректен -1; 

Нет-2  
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ости 

1 III. №8 Субъективно 

–оценочное 

восприятие 

действительн

ости 

Детермина

нт 

Нет перевода  

14 I. №8 Осуждение Обстоятель

ство  

Корректен1; 

Не корректен 

3; Нет-11 

4 III. №8 Осуждение Детермина

нт 

Не корректен - 

2; Нет -2; 

3 I. №7 Осуждение Обстоятель

ство 

Нет -3; 

1 III. №7 Осуждение Детермина

нт 

Нет  

2 I. №8 Длительность Обстоятель

ство  

Не корректен2 

1 II. №8 Длительность Главный 

член 

предложен

ия 

Не корректен1 
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5 I. № 8 Характеристи

ка персонажа 

Обстоятель

ство  

Нет -3; 

Не корректен2 

1 I. №8 Описание 

открытого 

пространство 

Обстоятель

ство 

Не корректен  

2 I. №8 Раздражение Обстоятель

ство  

Нет -2 

2 III. №8 Раздражение  Детермина

нт  

Нет -1 

Не корректен1 

1 I. №8 Само критика Обстоятель

ство  

Нет  

1 I. №7 Сочувствие  Обстоятель

ство 

Нет  

1 I. №8 Сочувствие Обстоятель

ство  

Не корректен 

1 II. №8 Сочувствие  Главный 

член 

предложен

ия 

Не корректен 

4  III. №8 Досадо Детермина

нт 

Нет -3 

Не корректен1 

2 I. №8 Досадо Обстоятель

ство  

Не корректен2 
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10 I. №7 Клише Обстоятель

ство  

Нет -4;Не 

корректен4кор

ректен2 

1 I. №8 Клише Обстоятель

ство  

Нет 

1 I. №7 Устойчивой 

эпитет  

Обстоятель

ство  

Нет  

4  I. №8 Типичное 

состояние 

лица 

Обстоятель

ство  

Нет  3; Не 

корректен 

51;  

2 I. №7 Типичное 

состояние 

лица 

Обстоятель

ство  

Нет перевода-2 

 

Приложение № 7Б. Значения итеративности для итеративной 
единицы «вечно»   у И. А. Бунина 

Коли

честв

о 

прим

еров 

Принадлежность 

к группе и типу 

ситуации  

Роль наречия 

итеративности в 

построении 

пространства 

рассказа    

Синтаксическа

я роль в 

предложении 

Гру

ппа 

Тип 

ситуации 

5 I. №8 Описание 

открытого 

Обстоятельство  
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пространство  

3 I. №7 Описание 

открытого 

пространство 

Обстоятельство 

4 I. №8 Типичное 

состояние лица 

Обстоятельство 

1 I. №8 Обещание 

персонажа 

Обстоятельство  

2 I. №8 Субъективно-

оценочное 

восприятие 

действительности 

Обстоятельство 

2 I. №8 Осуждение Обстоятельство 

1 I. №7 Обобщающее 

наблюдение 

Обстоятельство 

2  III. №8 Обобщающее 

наблюдение 

Детерминант 

2 I. №8 Обобщающее 

наблюдение 

Обстоятельство 

1 I. №8 Внешняя 

характерситика 

персонажа 

Обстоятельство 

1  I. №8 Описание Обстоятельство 
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закрытого 

пространства 

1 I. №8 Сочувствие  Обстоятельство 

1 I. №7 Осуждение Обстоятельство 

2 I. №7 Длительность Обстоятельство 

1 III. №7 Описание 
закрытого 
пространства 

Детерминант 

1 III. №8 Характеристика 

персонажа  

Детерминант 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Приложение № 8A. Значения итеративности для наречия 
«постоянно »   у А. П. Чехова 

Кол

ичес

тво 

при

мер

ов 

Принадлежнос

ть к группе и 

типу ситуации  

Роль 

наречия 

итеративнос

ти в 

построении 

пространств

а рассказа    

Синтакси

ческая 

роль в 

предложе

нии 

Правильно

сть подбора 

синонима 

на 

турецком 

языке 

Гру

ппа 

Тип 

ситуац

ии 

13 I. №8 Типичное 

поведение по 

традиции 

Обстоятел

ьство  

корректен -

3; Нет -9 ;Не 

корректен-1 
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9 

 

I. №8 Досада Обстоятел

ьство 

 Нет -1; Не 

корректен-

5; 

корректен-3 

10 I. №8 Осуждение Обстоятел

ьство 

корректен -

6; Не 

корректен -

3; Нет -1 

1 I. №8 Предосторож

ность 

Обстоятел

ьство  

Не 

корректен  

3 I. №8 Раздражение  Обстоятел

ьство 

Корректен-

2; Нет -1 

1  I. №8 Субъективное 

ожидание 

Обстоятел

ьство 

Корректен 

6 I. №8 Типичное 

состояние 

лица 

Обстоятел

ьство 

Нет-3; Не 

корректен-

1; 

Корректен-2 

1  I. №8 Описание 

замкнутого 

пространства 

/ помещение 

Обстоятел

ьство 

Перевод  

корректен -7 

2  I. №7 Обобщающее Обстоятел Нет-1; Не 
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наблюдение ьство корректен-

1; 

1 I. №8 Обобщающее 

наблюдение 

Обстоятел

ьство 

Не 

корректен  

1  I. №7 Рекомендация Обстоятел

ьство 

Не 

корректен  

1 II. №8 Типичное 

состояние 

лица 

Именная 

часть 

составного 

сказуемого 

Нет   

1  III. №8 Досада Обстоятел

ьство  

 Не 

корректен  

 

Приложение № 8Б. Значения итеративности для итеративной 
единицы «постоянно»   у И. А. Бунина 

Коли

честв

о 

прим

еров 

Принадлежность 

к группе и типу 

ситуации  

Роль наречия 

итеративности в 

построении 

пространства 

рассказа    

Синтаксическа

я роль в 

предложении 

Гру

ппа 

Тип 

ситуации 

2 I. №8 Характерситика 

персонажа 

Обстоятельство  

1 I. №7 Обобщающее Обстоятельство 
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наблюдение 

1 I. №8 Осуждение Обстоятельство 

2 I. №8 Привычка 

персонажа 

Обстоятельство  

1 I. №8 Субъективно-

оценочное 

восприятие 

действительности 

Обстоятельство 

2 I. №8 Типичное 

состояние лица 

Обстоятельство 

3 I. №8 Раздражение  Обстоятельство 

1 I. №8 Обобщающее 

наблюдение 

Обстоятельство 

2  I. №8 Досада  Обстоятельство 

1 I. №8 Ирония  Обстоятельство 

1 I. №8 Сочувствие  Обстоятельство 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Приложение № 9A. Значения итеративности для наречия 
«всякий раз»   у А. П. Чехова 

Кол

ичес

тво 

Принадлежнос

ть к группе и 

типу ситуации 

Роль 

наречия 

итеративно

Синтаксич

еская роль 

в 

Правильно

сть подбора 

синонима 
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при

мер

ов 

Гру

ппа 

Тип 

ситуац

ии 

сти в 

построении 

пространст

ва рассказа    

предложен

ии 

на 

турецком 

языке 

2   III. №8 Типичное 

поведение 

по традиции 

Детерминан

т  

корректен 2; 

Не 

корректен 1 

1   III. №7 Типичное 

поведение 

по традиции 

Детерминан

т 

Перевод 

корректен  

10 I. №8 Типичное 

поведение 

по традиции 

Обстоятельс

тво 

Не 

корректен-

5; 

корректен-4 

7 I. №8 Досада Обстоятельс

тво 

Корректен-3 

Нет 3; Не 

корректен 1; 

1 III. №8 Досада Детерминан

т  

Нет  

4 I. №8 Типичная 

реакция 

персонажа 

на 

Обстоятельс

тво  

Корректен-2 

Нет-1; Не 

корректен-1 
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известную 

ситуацию  

15 I. №8 Осуждение Обстоятельс

тво 

 Нет-1; Не 

корректен 

11; 

корректен 3 

2 I. №7 Осуждение Обстоятельс

тво 

Нет-1 

Корректен-1 

3 I. №8 Типичное 

состояние 

по традиции 

Обстоятельс

тво 

Корректен-2  

Не 

корректен18 

1 III. №8 Субъективн

о-оценочное 

восприятие 

действитель

ности 

Детерминан

т 

Не 

корректен  

8 I. №8 Субъективн

о-оценочное 

восприятие 

действитель

ности  

Обстоятельс

тво 

Корректен-4 

Не 

корректен-4 

1 I. №8 Описание Обстоятельс Не 
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замкнутого 

пространств

а / 

помещение 

тво корректен  

1 I. №8 Привычка 

персонажа 

Обстоятельс

тво 

Не 

корректен  

2 I. №8 Внешняя 

характерист

ика 

персонажа 

Обстоятельс

тво 

Не 

корректен-1 

Нет -1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Приложение № 10A. Значения итеративности для итеративной 

единицы «каждый день»   у А. П. Чехова 

Коли

честв

о 

прим

еров 

Принадлежнос

ть к группе и 

типу ситуации  

Роль 

наречия 

итеративнос

ти в 

построении 

пространств

а рассказа    

Синтаксич

еская роль 

в 

предложен

ии 

Правиль

ность 

подбора 

синонима 

на 

турецком 

языке 

Гру

ппа 

Тип 

ситуаци

и 
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10 I. №2 Типичное 

поведение по 

традиции 

Обстоятель

ство 

Корректен 

-4; Нет -2; 

Не 

корректен

- 4 

6 I. №3 Типичное 

поведение по 

традиции 

Обстоятель

ство 

Корректен

-4 

Нет-1; Не 

корректен

-1 

3 I. №1 Типичное 

поведение по 

традиции 

Обстоятель

ство 

Перевод  

корректен 

-3 

4 III. №2 Типичное 

поведение по 

традиции 

Детерминан

т 

Перевод  

корректен 

-4 

4  III. №3 Типичное 

поведение по 

традиции 

Детерминан

т 

Нет- 2 

корректен

- 2  

10 I. №2 Досада Обстоятель

ство 

Корректен

-8 

Нет- 2 
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6 I. №3 Досада Обстоятель

ство 

Не 

корректен

-2; 

корректен

-4 

3 III. №2 Досада Детерминан

т  

Не 

корректен

-1; 

корректен

-2 

1 III. №3 Досада Детерминан

т 

Не 

корректен

-1 

9 III. №2 Осуждение Детерминан

т 

Нет-1; Не 

корректен

-2; 

Корректен

-6 

4 I. №3 Осуждение Обстоятель

ство 

Нет-1; Не 

корректен

-1; 

корректен

-2 
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15 I. №2 Осуждение Обстоятель

ство 

Корректен

-11; Не 

корректен

-3; Нет -1; 

1 I. №2 Типичное 

состояние по 

традиции 

Обстоятель

ство 

Перевод  

корректен   

1 I. №2 Планировка Обстоятель

ство 

Нет  

1  I. №3 Субъективно

-оценочное 

восприятие 

действительн

ости  

Обстоятель

ство 

Перевод  

корректен  

1 III. №2 Описание 

замкнутого 

пространства 

/ помещение 

Детерминан

т  

 

Корректен  

2 

  

I. №2 Описание 

замкнутого 

пространства 

/ помещение 

Обстоятель

ство 

Не 

корректен 

-1 

корректен 

-1  
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2 I. №2 Ирония Обстоятель

ство 

Не 

корректен

-1 

корректен

-1 

1 I. №1 Ирония Обстоятель

ство 

Нет  

1 I. №2 Внешняя 

характеристи

ка персонажа 

Обстоятель

ство 

Не 

корректен  

 

Приложение № 10Б. Значения итеративности для итеративной 
единицы «каждый день»   у И. А. Бунина 

Коли

честв

о 

прим

еров 

Принадлежность 

к группе и типу 

ситуации     

Роль наречия 

итеративности 

в построении 

пространства 

рассказа    

Синтаксическая 

роль в 

предложении 

Гру

ппа 

Тип 

ситуации 

1  I. №3 Осуждение  Обстоятельство 

1   I. №2 Типичное 

состояние по 

традиции 

Обстоятельство 

2 II. №1 Планировка Главный член 
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предложения 

1 I. №1 Привычка 

персонажа 

Обстоятельство 

1 I. №1 Типичное 

поведение по 

традиции 

Обстоятельство 

1 III. №1 Типичное 

поведение по 

традиции 

Детерминант 

2 III. №3 Типичное 

поведение по 

традиции 

Детерминант 

2 I. №3 Типичное 

поведение по 

традиции 

Обстоятельство 

2 I. №2 Типичное 

поведение по 

традиции 

Обстоятельство 

1 I. №3 Осуждение  Обстоятельство 

2 III. №2 Осуждение Детерминант 

2 I. №2 Осуждение Обстоятельство 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Приложение № 11A. Значения итеративности для наречия 
«ежедневно»   у А. П. Чехова 

Коли

честв

о 

прим

еров 

Принадлежн

ость к 

группе и 

типу 

ситуации  

Роль 

наречия 

итеративнос

ти в 

построении 

пространств

а рассказа    

Синтакси

ческая 

роль в 

предложе

нии 

Правильно

сть подбора 

синонима 

на 

турецком 

языке Груп

па 

Тип 

ситуа

ции 

 1  I. №2 Типичное 

поведение по 

традиции 

Обстоятел

ьство 

Нет 

перевода  

1 I. №2 Досада  Обстоятел

ьство 

Нет  

1 III. №2 Ирония Детермина

нт 

Корректен  

1 I. №1 Должность  Обстоятел

ство 

Корректен  

1 II. №2 Досада Именной 

части 

предиката 

Нет  
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1 III. №1 Должность Детермина

нт 

Корректен   

1 III. №2 Типичное 

поведение по 

традиции 

Детермина

нт 

Корректен   

1 I. №2 Осуждение  Обстоятел

ьство 

 Корректен 
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INTRODUCTION 
The research is aimed at studying the functional characteristics of 

iterative units semantics. The study of the semantics of iterative units 

and their textual significance remained for a long time on the periphery 

of linguistic interests [Shakhmatov, 1941; Fortunatov, 1956; Potebnya, 

1958; Zolotova 1973; Bondarko, 1976; Akimov, 1982; harutyunova, 

Paducheva, 1986].  

The category of the iteration is acknowledged as a semantic 

constant, which expresses polytemporal repeated situations [Krakowski 

1986, 1989, 2014; Plungjan 2003; Tatevosov 2005]. The analysis of 

iterative units with similar semantics is important from the point of view 

of the qualified situation, as well as characteristics of heroes and 

habitual actions. This work develops a methodology for contextual 

analysis of the text of the story, allowing to identify the iterative 

situation, emphasizing routine of repetitive actions of the characters. 

Various aspects of iterative units were studied by many Soviet 

and Russian linguists [Khrakovsky 1989, 1998; 2014; Karolyak 1998; 

kulmoya 1998; Smirnov 2000; shelyakin 2001; giniyatullina 2001; 

Plungyan 2003; Glushchenko 2005; Tatevosov 2005; Yevtyukhin 2007; 

Shubina 2008; Kamynina 2010; Demyankov 2013; Vyatkina 2015a, 

2016; Dymarsky 2015, etc.]. 

Various aspects of iterative units and verbs with semantics of  

multiplicity were also studied by Turkish authors [Banguoğlu 1956; 
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Atabay , Neşe vd., 1983; Gencan, Tahir N. 2001; Göksel, Aslı ve 

Kerslake, Celia 2005; Aksan, Aksan 2008, 2009; Demirgüneş S. 2008], 

etc.  

However, the functional role of iterative units on the material of 

the text of the Russian story have been studied insufficiently. The 

analysis of scientists  views on the functioning of iterative units showed 

that there are no studies of semantic and stylistic potential of these units 

from the standpoint of a functional approach that provides the analysis 

of these units in the wide context of the narration. This method has been 

developed insufficiently in linguistic works dedicated to the studying of 

the actualization of the semantics of habitualness  and frequency, 

expressed by the iterative units.  

That fact affects practical aspect and the translation of Russian 

texts into the Turkish language contains discrepancies and distortions in 

meaning, for example in such sources as: Anton Çehov Hikayeler. IV 

dünya edebiyatından tercümeler . Rus klasikleri  (A. P. Chekhov Stories. 

Vol. IV: translations of world classics. Russian classics) translated by 

Servet Lünel in 1949; Anton Pavloviç Çehov. Seçme öyküler (A. P. 

Chekhov Selected stories) translated by Kızılırmak Günay in 2006; 

Köpeğiyle dolaşan kadın. Otuzyedi seçme öykü A. P. Çehov (The lady 

with the dog: 37 the stories of A. P. Chekhov) in translation of Ergin 

Altay  in 2014; Seçilmiş öyküler. A. P. Çehov (Selected stories by A. P. 

Chekhov) translated by Mehmet Özgül in 2014; Anton Çehov. Bütün 
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öyküler 1880-1900 (Anton Chekhov. The full collection of stories), 

translator Mehmet Özgül in 2005, 2001and 2006. 

Works of I. A. Bunin were translated into Turkish by Uğur Büke 

and Engin Toprak (the story "Mitya's love" (1924), "The village" 

(1910), "The Life of Arseniev" (1929) and some of the stories: "Three 

rubles" (1944), "In Paris" (1940) , "Gentleman from San Francisco" 

(1915), "Youth and old age" (1936)). 

This two reasons (linguistic and practical) determine the 

relevance of this research. 

Object of the research:  iterative unıts in the Russian story. 

Subject of the research: the functional role and syntactic 

compatibility of iterative units in the text of the stories of A. P. Chekhov 

and I. A. Bunin.  

Hypothesis: the analysis of contexts with iterative unıts helps to  

reveal the specific manner to use them in narration by A. P. Chekhov 

and by I. A. Bunin. 

The aim of the research is to reveal the functional role and 

syntactic compatibility of iterative units in a literary text (on the 

example of the Russian story of the late 19th-early 20th century). 

To achieve this goal and to approve the hypothesis were to solve 

the following tasks: 
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1) to form the theoretical basis of the study, defining its key 

terms; to give a definition of the situation of iterativity and its 

corresponding adverbs in accordance with data in leading researches in 

this field of science; 

2) to make a classification of situations of the iterativity  

3) to describe the specificity of Russian and Turkish iterative 

units and their possible syntactic roles; 

4) to determine the functional role of structures with iterative 

units, as well as stylistic features of their use; 

5) to reveal the typical contexts of the implementation of iterative 

units in stories of A. P. Chekhov and I. A. Bunin;  

6) to identify the specific purposes of the use of the iterative units 

in the text of the Russian story; 

7) to compare the results with the translations of stories into 

Turkish language; 

8) to identify the main causes of translation errors and 

inaccuracies associated with the use of iterative units; 

9) to formulate the algorithm of the translation of contexts with 

iterative units from Russian to Turkish language. 

The theoretical and methodological basis of the research are the 

work of leading Russian linguists [Meshchaninov 1945; peshkovsky 
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1956; potebnja 1958; Panov 1960; Shcherba 1974; Grekova 1979; 

Vinogradov 1986; Bondarko 1987; Krakowski 1989, 1991; Smirnov 

2000; shelyakin 2001; giniatullin 2001; Maslov, 2004; Apresyan 2006; 

F. I. Pankov 2009; Fortunatov 2010; Kamynina 2010; Vostokov 1874, 

2011; Shakhmatov 2012; Vyatkina 2015а, 2016; Dymarsky 2015] and 

sources on the Turkish language [Cevdet-zadeh H. Kononov A. N. 

1934; Banguoğlu 1956; Kononov A. N. 1956; Kudret C. 1967; Lewis G. 

L 1967; Atabay , Neşe vd., 1983; Yakovleva N. C. 1986; Gencan, Tahir 

N. 2001; Göksel , Aslı ve Kerslake, Celia 2005; Aksan, Aksan 2008, 

2009; Demirgüneş S. 2008; Derbisheva Z. K. 2015; etc.]. 

During the work on the thesis the following methods and 

techniques were used: the method of context sampling, the methods of 

semantic, component, contextual, conceptual, etymological analysis, 

comparative analysis, quantification and formalization of the results. 

The material of the study were the texts of Russian stories 

written by A. P. Chekhov and I. A. Bunin, with 12 adverbial units 

всегда, как всегда, обычно, обыкновенно, вечно, постоянно, 

каждый день, ежедневно, регулярно, по привычке, всякий раз, по 

обыкновению (vsegda, kak vsegda, obychno, obyknovenno, vechno, 

postoyanno, kazhdyj den', ezhednevno, regulyarno, po privychke, vsyakij 

raz, po obyknoveniyu). 

The scientific innovation of the research is that for the first time 

the semantic potential of iterative units is investigated on the material of 
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the Russian story. The semantics and syntactics of the iterative units are 

analysed in the structure of the proposition, thus this study to some 

extent expands the theory of the iterativity existed in Russian and 

Turkish linguistics. 

The theoretical significance of the study is in finding the 

variability of functional roles of adverbial units with the semantics of 

iterativity in the narration of the Russian story. The results of the study 

expand the semantic status of iterative adverbial units. 

The practical worth of the study is in the fact that the possibility 

of application theoretical and experimental data in courses of the 

General linguistics, Theoretical grammar, Lexicology, The theory of 

translation, in special courses on the theory of functional grammar and 

lexicographical practice.  

The following provisions are put forward for defense:  

1. The specificity of the iterativity in the Russian language is in 

the absence of a) the situation of iterativity, combined the parameters of 

cyclicity (цикличность), controllability (управляемость) and 

subjectivity (субъективность); b) the situation of iterativity with 

parameters of interval (интервал), regulation (регулируемость) and 

subjectivity; (субъективность); c) the situation of iterativity, 

characterised by ordinariness (Russian term узитативность) and 

subjectivity. 
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2. It is possible to allocate eight (8) types of iterative situations 

based on the interaction of categories: a) cyclicity/ interval/ 

ordinariness, b) randomness/controllability c) objectivity/subjectivity, g) 

tradition (well-known pattern)/uniqueness (локальности). For the genre 

of story are the most characteristic situations: cyclicity +  randomness + 

objectivity; cyclicity + randomness + subjectivity; ordinariness+ 

uniqueness + subjectivity. 

3.Iterative units (всегда, как всегда, обычно, обыкновенно, 

вечно, постоянно, каждый день, ежедневно, регулярно, по 

привычке, всякий раз, по обыкновению (vsegda, kak vsegda, obychno, 

obyknovenno, vechno, postoyanno, kazhdyj den', ezhednevno, 

regulyarno, po privychke, vsyakij raz, po obyknoveniyu) in the Russian 

language can perform the syntactic role of circumstance, determinant, 

parenthesis and the nominative part of the predicate, whereas in the 

Turkish language – can only be a circumstance and determinant. This is 

due to the fact that morphological properties play the main role in the 

determining the semantics of the Russian iterative units. Positional 

characteristics are important in the Turkish language. Most translation 

errors are related to this distinction. 

4. The use of iterative units in different syntactic roles is an idio-

stylistic characteristic, since iterative units participate in the creation of 

the chronotope of the story, forming a culturally significant subtext. 

Chekhov, the functioning of iterative units is significant for 
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characterizing the actions of characters, while for I. A. Bunin, these 

same means are used mainly to form the background components of the 

entire space of the story. 

5. The main differences of the author’s individual usage of 

iterative units are 1) in creating the effect of animation in the stories of 

A.P. Chekhov in contrast to the texts of I. A. Bunin; 2) in the formation 

of implication (irony and annoyance in the stories of A.P. Chekhov, 

cautions and warnings in the narration of  I.A. Bunin); 3) when 

describing the appearance of the hero (changing in accordance with the 

internal state of the character in A.P. Chekhov and constant in I.A. 

Bunin); 4) in the connotations when describing the character’s actions: 

with boredom and despair in the stories of A. P. Chekhov and with the 

confidence in life and  good timing skills of the main landlord characters 

in the stories of I. A. Bunin). 

6.When determining the semantics of iterative means, it is 

necessary to adhere to the following algorithm: 1) to determine the place 

and role of the iterative units in the sentence; 2) to clarify the meaning 

of the verb it complements; 3) to determine whether there are other 

iterative indicators in the sentence: iterative affixes, verbs with the 

meaning of multiplicity, national-specific indicators of iteration based 

on mentality; 4) to determine the presence of the subtext connected with 

the iterativity. 
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The main provisions and results of the study are reflected in 7 

publications and the main provisions and results of the study were 

presented at the international scientific-practical conference "The XXIV 

international conference of young linguists (XXIV Kolokvium mladých 

jazykovedcov)" (Prague, 2015), "The XVII international conference of 

young philologists" (Tallinn, 2016), "The XLVI international scientific 

conference (St. Petersburg 2016), "The XLVII philological international 

scientific conference (Saint Petersburg 2018).  

List of publications: 

1.Ozdemir N. Forever in the structure of stories by I. A. Bunin and A. P. 

Chekhov// University Scientific Journal, 2017 №33  P. 128-135.  [In 

Russian] 

2.Ozdemir N. Always and as always in the structure of stories by I. A. 

Bunin// University Scientific Journal. 2017 №31 P. 108-117.  [In 

Russian] 

3.Ozdemir N. Lexico-syntactic means of subtext formation in the stories 

of A. P. Chekhov (on the example of contexts with iterative adverbs)// 

Dynamics of linguistic and cultural processes in contemporary Russia. 

St. Petersburg: ROPRYAL, 2018. P. 438-443. [In Russian] 

4.Ozdemir N. The adverb is always, constantly, and forever in the texts 

of A. P. Chekhov’s stories// Modern scientist. 2017 №1 P. 63-70. [In 

Russian] 
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5. Ozdemir N. Adverbs with the semantics of iterativeness as a means of 

forming subtext in the Russian story of the late 19th - early 20th 

centuries// University Scientific Journal 2018 №43 P.180-187. [In 

Russian] 

6.Ozdemir N. National Specificity of the Role of the Category of 

Iteration in the Short Story Genre// The Russian word in a multilingual 

world: Proceedings of the XIV Congress MAPRYAL St. Petersburg: 

MAPRYAL. 2019. P.514-519. [In Russian] 

7.Ozdemir N. Specifics of the translation of adverbs with the meaning of 

iteration from Russian into Turkish// Modern scientist 2017 №2 P.18-

24. [In Russian] 

Dissertation structure of the work consists of the Introduction, 

two chapters: "The national specificity of the Russian iterativity" and 

"The iterativity in the text of the Russian stories late XIX -  the 

beginning of XX centuries (based on the stories by A. P. Chekhov and I. 

A. Bunin)", the Summaries to the chapters, the Conclusion, the List of 

references (145 sources in Russian, 3 Turkish, 6 English books, 13 

dictionaries, 330 books with the stories of  A. P. Chekhov, I. A. Bunin 

and Applications). 
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CHAPTER 1. NATIONAL SPECIFICITY OF RUSSIAN 
ITERATIVITY 

1.1. Iterativity as a linguistic category and an object of 
description 

1.1.1. The concept of iterativity in linguistics 
The iterativity is a Linguistic term associated with the 

characteristic of repeatability. In the "Dictionary of Linguistic terms" it 

is defined as a term that indicates a repetitive action. For example, 

Iterative verb, iterative numeral (lat. “iterativus” – frequently repeated) 

[Jerebilo 2010: 121]. O. S. Akhmanova gives the definition: «Iterative – 

repeated, multiple. Iterative aspect, Eng. iterative aspect, Fr. itératif, 

Germ. iterativum, Spanish aspecto iterativo. The same to multiple 

aspect (see: aspect). Iterative verb (see: verb). An iterative complex 

word (see: complex). Iterative numerals. The same as the multiplicative 

numeral (see: numeral) [Akhmanova 1966: 180]. 

Iterativity as a category of Russian and other languages attracted 

the attention of the St. Petersburg scientists in 1980s, their research 

resulted in the book "Typology of iterative constructions" [Khrakovsky, 

1989]. This monograph determined the approaches to the description of 

iterativity in Russia. 
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In a strict signification, iterativity is "a type of the movement and 

distribution of action in time" [Shelyakin 2001: 134]1. The aspect acts as 

a verbal predicate (category of the form: perfect (hereinafter – СВ)/ 

imperfect (hereinafter – НСВ)), semantic feature (adverbs наречия 

всегда, каждый день и др.; conjunction то…то.., ли….ли…; 

prepositions в , вне; with a comparison то и дело ) as part of the 

sentence [Ibid: 135]2. 

T. F. Efremova defines the term iterative as "denoting a repetitive 

action; multiple (about a verb)"; iterative – "a kind of verb denoting a 

repeated or rmultiple action" [Efremova 2001: 59]3. 

However, aspectuality is not homogeneous. According to A. V. 

Bondarko, such characteristics of the movement and distribution of 

action in time as the limitation by the borders, the presence of an 

internal border, the representation of the action as a process or as an 

integral fact limited by the border, multiplicity, duration, the allocation 

of a phase of action, the influence of the action for a later actions, the 

difference between the action, condition and attitude. All these 

																																																													
1	«…один из аспектуальных способов действия непредельных глаголов, 
внутреннее время, характер протекания и распределения действия во 
времени» [Шелякин 2001: 134] 
2 Аспектуальное отношение выступает в качестве глагольного предиката 
(категория вида: НСВ/СВ), семантической признаковости (наречия всегда, 
каждый день и др.; союз то…то.., ли….ли…; предлог в и вне; с 
устойчивым оборотом то и дело ) в составе предложения [Там же: 135] 
3		
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characteristics reveal the structure of the" internal time " of an action 

[Bondarko 1987: 76]. 

Yu. S. Maslov also notes that quantitative aspect in the Slavic 

languages is embodied in various forms of СВ and НСВ aspects, and 

acts as modes of action (multiple mode of action - verbs хаживать, 

едать; semelfactive (one – act) - verbs to стукнуть, ахнуть etc.). 

Aspect finds its lexical way of representation with the help of adverbs 

and words with the meaning of condition [Maslov 2004: 368]. 

According to his definition, "quantitative aspect characterizes actions 

and states: a) multiplicity (single/multiple), b) duration, c) intensity 

[Ibid: 369]. 

For example, in the Russian language, imperfective verbs with 

suffix –ыва –ива НСВ perform the function of iterativity. Such verbs do 

not need other iterative markers in the sentence: Если вы хотите 

показывать свою свинью двенадцать раз подряд, то лучше 

сделать антракт, потому что публика может потребовать 

деньги обратно (Тэффи  «In the stereo-photo-cine-мato-skopo-bio-

fono and so on. -graphs») [National corpus of the Russian language 

(hereinafter – НКРЯ): accessed 27.03.16]. In the next example the verb 

СВ denotes a completed situation: Бабушка обещала показать 

звёздочку, но надула (Тэффи. Before the holiday) [Ibid.]. However, the 

iterative meaning can also be expressed by the verbs of НСВ in 

combination with the words and expressions – markers of 
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circumstances: Каждый день он медленно поднимался по лестнице;  

Я часто замечал…; Обычно дети легко решали все задачи 

[Bondarko 1996: 119]. 

Also, according to A. V. Bondarko and M. J. Glowinski, iterative 

can be realized with the  verbs СВ, characterized by expressiveness, 

when a repetitive situation consists of several consecutive or alternate 

actions: На самой заре встанешь и топчешься-топчешься по избе: 

и воды надо принесть, и печь растопить... А он, как скинул ноги с 

кровати, выхлебал баночку молока – только я его и видела 

(Паустовский)  [Bondarko 1971: 141; Glowinski 1983: 119]. 

In the last few decades the description of iterativity and linguistic 

tasks connected with it in the light of the new scientific paradigm has 

gone beyond partial description and has become relevant for such areas 

as the Text theory, Stylistics and the Literature. In some of his works J. 

Derrida (1972, 2012), literature critic, and French philosopher describes 

iteratively as a denotation of the frequency of acts that has never been 

realized to avoid duplication of perfect tenses.  So, for example, if the 

author uses a reference to a fact that was supposedly before the 

described events in the plot and exists in the characters ' memory as part 

of a repetitive reality, he includes in the plot a part of the story that has 

actually never happened and described. This example also illustrates the 

fact that was identified as the "repeatability of the non-repeatable 

actions", "other designation of the track" and "structural capability of 
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the chronotope to differ the existence" in the philosophy of J. Derrida 

[Derrida 2012]. In this regard, the etymological meaning of the term 

(Sanskrit. itéra — other) also indicates that there is some "alienation" in 

the inner space of the narration, which elevates the fact or phenomenon 

to the category of the ideal situations. Ideality in this case symbolizes 

independence from the quality of events or space, as the situation can be 

repeated endlessly, remaining identical [Derrida 2012]. Being translated 

into the language of Philological terms, then author, referring to the 

repeatability of the described situation, raises it to the rank of typical for 

a particular individual, city and society regularity. 

In Linguistics, iterativity is one of the categories used for 

description of various linguistic means - from syntactic constructions to 

suffixes. In the theory of functional grammar groups formed on the basis 

of one semantic feature are called functional - semantic field 

(hereinafter – ФСП). 

The basis of the theory of ФСП consists of the works of Potebnya 

(1958), Fortunatov (1956), Shakhmatova (1941), the functional 

approach Zolotova (1973), Arutyunova, Paducheva (1986). However, 

the most popular definition was given by A. V. Bondarko: ФСП "is a 

semantic category that is analysed in integrity with the system of types 

of its expression in a language [Bondarko 2001: 17]. According to this 

point of view, all linguistic units have common semantic invariant 

functions in the group. That criterion forms the structure of the ФСП 
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with its core, periphery and "partial intersections, common segments" 

[Bondarko 1976: 204]4. In this definition not only the significance 

(semantic connection between lexical and grammatical meanings), but 

also the plan of expression (structural links of the units) are taken into 

account. 

Semantic categories (semantic constants: time, space, quality, 

quantity, etc.) are the basis of the ФСП. The functional-semantic 

category of iterativity is considered as an aspect that conveys the 

polytemporal repeatability of actions with an identical set of acanths: in 

spite of the actualization of repetitive situations in different periods of 

time,  each contains the same participants [Khrakovsky 1999: 150]. 

Marker of the iterativity is lexical index of a repeated, 

uncountable multiplicity of situations, which gives detailed meaning in 

the context the meaning of the imperfective verbal lexeme. In contrast to 

the traditional approach, which relates iterativity to the description of 

partial speech characteristics within the language system, V. S. 

Khrakovsky relates iterativity to the functional-semantic field of 

multiplicity or  frequency, which consists of the following components: 

1) semantic classes of verbs, or rather predicates, combined with the 

signs of plurality: строить (дом), писать (письмо), открывать 

(окно), выходить (из комнаты), with questions как часто? сколько 
																																																													
4	«это семантическая категория, рассматриваемая в единстве с системой 
средств ее выражения в данном языке [Бондарко 2001: 17]. 
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раз? : обычно он садился к окну и несколько раз прочитывал 

листок Дашиного письма (А. Толстой) ; лежать, спать, 

работать, плавать, designate temporary States and processes: По 

воскресеньям мальчик иногда спит после обеда. 

2) words and phrases with the meaning of plurality and therefore 

combined in a sentence with classes of verbs forming the first 

component of the ФСП. The circumstances of the repetitiveness, 

interval, ordinariness, the multiplicity and complexity: По вёснам 

глухари поют на своих токовищах (Г. Гарышин); Ещё они стали 

частенько ходить на речку (В. Конецкий); Дома он обычно ходил в 

стареньком джемпере, в галифе и стоптанных туфлях (А. 

Рыбаков); профессор читает спецкурс два раза в неделю. 

3) grammatical categories created to express the meanings of this 

semantic characteristic, and/or grammatical categories occasionally 

emphasize that meaning: Извозчики целыми днями таскали  седоков 

из ресторана в ресторан (М. Булгаков): хаживать, сиживать, 

видывать , живать : В этом доме была и гостиница, в которой я , 

приезжая в Москву, иногда живал подолгу (И. Бунин); хрустеть, 

громыхать, капать; перетаскать, побросать, обзвонить/ 

обзванивать : Со всеми перезнакомившись, Николай Иванович 

покосился на дверь (В. Белов); наносить, набросать; 

4) elements of context outside the sentence that provide a single or 

multiple understanding of the verb form: Смотрите внимательнее! 
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Мальчики ловят рыбу; что делают дети в лагере по вечерам? 

Мальчики ловят рыбу, а девочки шьют  [Krakowski 1989: 19]. 

The components of the ФСП can be combined with each other, 

for example, the adverb with the plurality in the lexical meaning and a 

verb with the procession, НСВ and etc. For example: даже старик 

почтальон часто задерживался передохнуть возле их дома. 

In connection with that point of view the iterativity c is not a 

synonymous to the repeatability. This can be seen, for example, in the 

following definition: "ФСП of the repeatability and iterative is a system 

of multi-level units, that are combined on the basis of the common 

functions in the expression of their meanings of repetition and 

iterativity. Unlike the ФСП of aspect, the ФСП of aspectual and 

iterativity does not include different categories, but rather includes only 

the semantic category of one of the modes of action, repetition and 

iterativity" [Nikora 2012 : 2]5. 

In some studies on Aspectology the researchers mark that the 

meaning of the iterativity is created in context – lexical exponents of 

iterativity [Lomov 1975: 59; Panov 1978: 115].  Group of the lexical 

																																																													
5  «ФСП повторности и итеративности действия – эта система 
разноуровневых средств, в которой все средства объединены на основе 
общности их функций, а именно выражения ими значений повторности и 
итеративности действия. В отличие от ФСП аспектуальности, ФСП 
аспектуальности и итеративности не включает разные категории, а 
наоборот, включает лишь семантическую категорию одного из способов 
действия, значений повторности и итеративности» 
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indicators of the iterativity according to the works of  I. P. Kjulmoja 

consists of: 1) words like бывало, иногда, иной раз, + человек, наш 

брат, привычка, обычай: 

-  Бывало, обидится и начнёт нервничать (А. Чехов); 

-  А конь все копытами хрупает да фыркает. Ступит иногда с 

маху на медузу, разбрызгается она по песку, как редкий камень 

драгоценный (Ю. Казаков); 

- Наш брат бьётся как рыба об лёд из-за куска хлеба, а им все 

достаётся даром (И. Тургенев); 

- А не так накормили, не так искупали, не вовремя. И заболел 

ребёнок (Л. Толстой) [Kjulmoya 1998: 202]; 

2) as a counterpart of iterativity can be used grammatical units: 

verb forms with generalized-personal meaning, plural nouns and 

pronominal combination (кто бы ни, кто только), double 

conjunctions то… то…, ли… ли…, emphasizing the ordinariness of the 

situation: 

-Такие женщины если полюбят, то уж сильно, всем пылом… 

(А. Чехов); 

-В какое бы время кто бы ни позвонил в Варьете, всегда слышался 

в трубке мягкий, но грустный голос (М. Булгаков); 

3. Указание на кратность ситуации может передаваться в 

предшествующем или последующем контексте: 

-По случаю холеры перед обедом пили перцовку (В. Гиляровский)  

[ibid: 202-203]. 
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S. Karolyak, largely following the ideas of Khrakovsky, argues: 

"the essence of the category of iterativity is that iterative verbs are 

combined with circumstances indicating the multiplicity of events, with 

the circumstances of the type of cyclicity like in каждый день, 

ordinariness обычно  interval иногда, часто, etc." [Karolyak 1998: 

322]6. To exemplify the researcher gives a sentence containing the 

circumstances and without it:  Этот продавец иногда обманывает 

покупателей и Этот продавец обманывает покупателей  [ibid: 

322]. 

V. S. Khrakovsky believes that circumstances of the multiplicity 

play an important role in the expression of the iterativity because they 

"clarify, concretize the iterative meaning" [Khrakovsky 1987: 147]7. But 

S. Karolyak disagrees with him: the iterative value does not depend on 

the presence of iterative circumstances, it is expressed by the main 

predicate of the proposition. Iterative circumstances indicate only the 

possible intervals that separate one potential event from another, i.e., 

emphasize potential components of the lexical meaning in the verb 

[Karolak 1998: 322]. 

																																																													
6  «…сущность категории итеративности заключается в том, что 
итеративные глаголы сочетаются с обстоятельствами, указывающими на 
кратность событий, с обстоятельствами цикличности типа каждый день, 
узуальности обычно, интервала иногда, часто и т.п.» [Кароляк 1998: 322]. 
7  «…уточняют, конкретизируют итеративное значение» [Храковский 
1987: 147]. 
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L. M. Roshchina, agreeing that the main, crucial characteristic of 

the iterativity is its poly-temporality, describes unlimited repeatability as 

"the aspect of the meaning, which expresses the regular and non-regular 

repetition of an action in time and space regardless of the number of 

repetitions. It is transmitted by all language units of all levels" 

[Roshchina 1976: 14]8. Petryanina, on the contrary, believes that in 

iterative situations (is expressed unlimited repeatability of the whole 

action, not only its individual parts) the value of the interval acquires 

special significance as a specialized characteristic of the action, as an 

integral semantic component of the whole situation [Petryanina 2013: 

133]. 

O. Yu. Shubina distinguishes two aspects of iterativity: spatial 

(ходить, бегать) and temporal (каждый день, ежедневно). The 

researcher distributes the meaning of the time into two groups: 1) 

cyclicity with regular intervals; 2) ordinariness (the habitual actions) 

[Shubina 2008: 160]. The spatial aspect of iterativity includes verbs of 

motion and location. In their meaning, the semantics of directivity 

correlates with the multiplicity. For example, ходил – шел; бежал – 

бегал, etc. Multi-vector movements are always repetitive, verbs carry 

information about the direction and the iterativity [Ibid: 160]. According 

to O. Yu. Shubina, the Russian language tends to be quite explicit and 
																																																													
8  «аспектуальное значение, выражающее регулярное и нерегулярное 
повторение действия во времени и пространстве безотносительно к числу 
повторений и передаваемое средствами языка различных уровней целом» 
[Рощина 1976: 14]. 



	

	

	

26	

marked expression of iterative semantics. The Russian language is 

characterized by redundancy in the expression of iterativity: Две 

комнаты выходили окнами на улицу, где по вечерам горели витрины 

гастрономических магазинов и на тротуаре играли дети [Ibid: 

161]. In this example, the iterative semantics is expressed by по 

вечерам and the verb НСВ горели. Iterative units can characterize a 

situation not only in terms of repetition, but also in terms of an action, 

situation: Во всем, что она делала, чувствовалась привычная 

сноровка, и Керри подумала, что вот сестра трудится с утра до 

вечера каждый день. This example, as noted by the researchers, 

indicates that the category of the iterativity is more often marked 

excessively in Russian language [Ibid: 162]. 

In more wide temporal or spatial perspective the regularity of 

repetitions is expressed with a phrase то и дело. To express the 

semantics of the ordinariness in a repetitive situation, are used: a 

complex sentence with a conditional or temporary conjunctions если, 

когда; a combination of the verb НСВ with semi-predicative 

constructions (adverbial participles), a adverbial modifiers ( a noun with 

a temporary preposition ) при встрече [Ibid: 163-164]. 
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Thus, it is possible to say that the markers of iterativity form the 

situation of iteration to a certain extent9. In different genres and times 

such situations are semantically heterogeneous, and used in in different 

contexts. According to S. V. Vyatkina, it is typical for the prose of the 

1st half of the XIX century characterized to use the adverbs of the 

ordinariness in the context of the argumentation-generalization. During 

this period, the adverbs of the ordinariness perform the function of the 

introduction to the situation and the actors, taking an initial position in 

the composition of the text ("introduction to the situation") or inscribed 

in the text as a counterpoint обычное, стандартное – 

непредвиденное, неожиданное [Vyatkina 2016: 62]. In prose of XIX-

XX centuries the iterativity is a reference to the generally accepted (for 

example: И впервые мне пришло в голову, что может быть, именно 

то, великое, что обыкновенно называют смертью, заглянуло мне в 

эту ночь в лицо, и что я впервые встретил ее спокойно и понял 

так, как должно человеку … (Бунин. Туман) или характеризуют 

конкретный персонаж или обстановку (ср.: Принимая больных, он 

обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о пол и кричит 

своим неприятным голосом… (Чехов. Ионыч), i.e. become an 

instrument of the individualization of the description [ibid: 62]. In prose 

																																																													
9  Г. А. Золотова, например, считает, что «справедливее видеть в 
итеративности и повторяемости <…> композиционно-текстовую 
категорию» [Золотова 2004: 87]. 
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of the end of XX – beginning of XXI century. dominated fist-person 

narrative with the evaluation of the typical narrator’s actions. 

Based on the definitions of the term iterativity, as well as on the 

definitions of the term situation, the situation of iterativity can be 

defined as the context of the narration with a reference to previous 

events, actions or phenomena that were not described by the author, but 

serve to create the effect of the reality full of infinitely repetitive facts.  

Thus, it is possible to talk about iterativity as 1) one of aspect 

characteristics (S. Karolak, L. M. Roshchina, etc.), 2) as the meaning 

that is specified in the sentence with adverbial modifiers (V. S. 

Khrakovsky, Pyranine), 3) as the composition-text category (G. A. 

Zolotova). Types of iterative situations can be identified only after the 

study of iterative semantics. 

1.1.2. Semantic classification of the iterativity 
According to the analyzed definitions, the category of iterativity 

is largely based on the category of quantity, which has two meanings. In 

the first sense, the quantity is understood as a set that can be divided 

into homogeneous parts, in the second – as a quantity, the size of the 

object [Kondakov, 1971]. A. A. Kholodovich gives the following 

definition of quantification: 1) discrete set - "discontinuous", the main 

means of expression are the category of number, without which 

meaning is realised with lexical or lexical-grammatical units (eg, 

adverb); 2) the collective set – “continuous”, when realizing the 
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meaning in lexical or lexical and grammatical units; 3) heterogeneous 

set: for example, вода, соль (минеральная, морская, лечебная) – 

воды, соли (морская, чёрная, каменная, столовая)  [Kholodovich 

1979 : 176]. F. I. Pankov allocated six groups of  adverbs of 

temporariness: 1) expressing the infinite temporal extent of the action 

(forever, always); 2) used mainly in the negative modification of the 

statement (never, forever); 3) containing a reference to frequency of 

repetitive actions (часто, нередко); 4) containing a reference to  the 

degree of regularity of repetitive actions (ежедневно); 5) containing an 

indication of the duration of action ( давно, долго); 6) transmitting the 

exclusive following actions for the moment (скоро, вскоре) [Pankov 

2009 : 32-33]. 

Therefore, the questions of the number and multiplicity were 

investigated as a quality  of  the verb in terms of quantification (iterativ, 

multiplicative), duration (or temporal multiplicity) and  intensity 

[Isachenko 1960; Bondarko 1971; Kosmider 1962; Shelyakin 1983; 

Dolinina, 1996, Dressler 1968; Jespersen,1958; Greenberg 1972; van 

der Heide, 1962; Bulygina 1982; Seliverstov 1982]. At the same time I. 

B. Dolinina wrote that, "iterative multiplicity in certain embodiments 
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can be expressed in verbs of almost all lexical-semantic classes" 

[Dolinina 1996: 239]10. 

Yu. S. Maslov [1978], Mason [1962], A. V. Bondarko [1971], 

Glowinski [1983], Dahl [1985] and Paducheva [1986] pointed out some 

aspect meanings: 1) multiple, 2) ordinariness, 3) process, 4) defining the 

character, 5) potential, 6) result, 7) generalisation. It can be noted that 

among the above (1), (2), (4), (5) have the value of iterativity; (3) 

duration of action; (6) intensity in a particular time; (7) constancy of the 

situation/ features. Therefore, to classify iterative situations, it is 

necessary to consider only (1), (2), (4), (5) cases. 

Many linguists also point out that multiple situations convey not 

only verbal lexemes and constructions, but also adverbs [Apresyan 

2006; Balakhanova 2011; Bondarko 2005; Grekova 1979; Kasevich 

2006; Kulakova 2004; Samsonova 2011; Smirnov 2000; Khrakovsky 

2012]. Moreover, in the lexical aspect the semantics of quantification 

(multiplicity) can be represented in the vocabulary by resources of the 

derivation process, whereas in the grammatical aspect the semantics of 

quantification is realized by the category of number [Dolinina 1996: 

219]. V. S.  Khrakovsky notes that iterative adverbial modifiers are 

universal means of expressing iterative meaning [Khrakovsky 1989: 

																																																													
10  «итеративная множественность в тех или иных вариантах может 
выражаться глаголами практически всех, лексико-семантических классов» 
[Долинина 1996: 239] 
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41]. The researcher classifies adverbial units with a meaning of  the 

iterativity into three classes: 

1. Circumstances of cyclicity: каждый день, каждые три недели, 

ежегодно, вечерами, по субботам, по праздникам; 

2. Circumstances of the interval: a) circumstances indicating intervals 

greater than the conventional norms: редко, иногда, эпизодически; b) 

circumstances indicating intervals less than the conventional norms:  

частенько, часто, очень часто; c) circumstances indicating the  

conventional norm: регулярно; 

3. The circumstances of ordinariness: обычно, обыкновенно, всегда 

[Krakowski 1989: 20-21]. 

To this list of adverbs of ordinariness  it can de added adverbs как 

всегда, вечно, постоянно, as they are synonymous with the above 

mentioned adverbs [Efremova 2006]. 

I. N. Smirnov allocates 2 types of repeatability: 1) characterized: 

a) objective (only regular repeatability, defined and equal interval, 

calendar-chronological period: каждый вторник, по вторникам); 

b) subjective (frequency and non-frequency) denotes not only the 

frequency of an action but also the prevalence, typical for many (or all) 

possible subjects, hyperbolized frequency: всегда, вечно, постоянно, 

все время, очень / слишком часто, очень / крайне редко; 
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c) objective-subjective (regular frequently, regular non-frequently, non-

regular non-frequency) is a whole complex of units to  express this 

meaning: три раза в месяц, иногда, порой, etc. [Smirnov 2000: 257-

258]. 

2) uncharacterized repeatability has special means of expression – 

a particle бывало; compositional conjunctions или…или., то…то, 

clarifying the circumstances of time, place or mode of action вот уже 

несколько лет (duration easily combined with repeatability) [Ibid: 259]. 

On the analysis of all mentioned ideas and from the semantic 

point of view to the functioning of the iterative markers in the text it is 

possible to make a list of options for the implementation of the iterative 

situation. 

It is possible to take the position of V. S. Khrakovsky as the basic 

in allocation of three types of indicators of iterative situations: 1) the 

circumstances of cyclicity; 2) the circumstances of the interval; 3) the 

circumstances of ordinariness. [Khrakovsky 1989: 20-21]. These 

circumstances control the manageability of events: 1) the cyclicity can 

be characterized as corresponding to the plan (по субботам, по утром) 

or nature (automatically: каждый день, ежедневно); 2) the interval can 

be described as corresponding to the norm (neutral: регулярно) or 

subjective (редко, часто); 3) ordinariness reflects the objective 

regularity. From this we can assume that the interpretation of iterative 

units have ambiguous contextual meanings. 
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Based on the definition of iterative situations and the 

classifications, it is possible to make a general classification of iterative 

situations.  The most common division is the distinction of 3 types: 

cyclic, interval, ordinariness, as this determines the quality of the 

repetition is the main characteristics of iterativity. Thus, cyclicity 

(каждый день, по праздникам, ежегодно) is associated with the idea 

of recurring calendar events; the interval (часто, редко, то и дело) 

indicates the period of time after which the action is repeated; 

ordinariness (обычно, обыкновенно) reflects a generalized observation 

of repeating events. 

Each of the three types of iterativity contains 2 subtypes: actions 

that occur under the control of a person or without it (not controlled). 

The situation of cyclic repetition can be realized according to some plan. 

For example: По субботам я хожу в театр. In this case, the 

repeatability is established by the subject and consequently controlled. 

The situation of cyclic repetition can describe the action that occurs in 

nature every year. For example: Каждый год зимой идёт снег. 

The situation of the interval of the action also has these 2 

subtypes.   For example, Я регулярно принимаю лекарство. (under 

control of the subject); В Санкт-Петербурге часто идёт дождь. 

(impossible to control). The situation of ordinariness does not have 

these characteristics, as the information about the event is given as the 

norm, the rule. For example, Обычно встречались в кафе.. Each of the 
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five situations also has objective and subjective representation in the 

context (table. № 1). 

Table. 1 

Types of iterative events 

Цикличность  Интервал Узитативность 

Контр. Неконтр. Контр. Неконтр. Контр. Неконтр. 

Об. Х Об. Суб. Об. Х Об.  Суб. Х Х Об. Суб. 

Notes. The abbreviations used in the table mean the following. 

Контрол - controllability of the situation. Неконтр. – inability to 

control. Об - the objectiveб sub – subjective meanings. X-the lack of 

such an option. 

Cyclical situation with controllability can not be subjective, 

because the action according to the schedule does not have the 

emotional shade of meaning. Cyclical uncontrolled action has both 

subjective and objective variants, as it can occur against the desires and 

expectations of the hero. 

The situation of the controlled interval is also only objective 

(the action happens as predicted); the non-controlled interval has both 

options (the frequency can have a negative meaning or can be neutral). 



	

	

	

35	

The situation of non-controlled ordinariness also contains two 

options: it can describe both neutral and emotionally emphasized 

actions. 

Thus, subtypes of controlled iterative situations have no 

subjective meaning in the context, whereas non-controlled ones have the 

ability to realize both variants (subjective and objective). On this basis, 

we can say that there are 8 types of iterative situations, according to the 

compatibility of such criteria as subjectivity and objectivity, 

controllability, the quality of the repetition (repetitively, interval, 

ordinariness). There are no such a situation as: 

1) the situation of iterativity, combining repetitively, control and 

subjectivity; 

2) the situation of iterativity, combining the interval, manageability and 

subjectivity; 

3) the situation of iterativity, characterized by ordinariness and 

subjectivity 

As a consequence, the list of iterative situations consists of: 

1) situation № 1 = cyclical+ systematic+ objective; 

2) situation № 2 = recurrence + non-controllability + objectivity; 

3) situation № 3 = cyclicity+ non-controllability +.... any other adverbial 

marker of iterativity ... +subjectivity; 
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4) situation № 4 = interval + normativity+ objectivity; 

5) situation № 5 = interval + interruption + objectivity; 

6) situation № 6 = interval + low number/high number + subjectivity; 

7) situation № 7 = ordinariness + traditional/ universal + objectivity; 

8) situation № 8 = ordinariness + uniqueness (locality) + subjectivity; 

Thus, each situation has its semantics and meaning in the context.  

As the research focuses on adverbs, and verbs and other markers of 

iteration are considered only as an additional shades of the main 

meanings in the situation. 

1.1.3. Combinations of iterative markers 
 According to V. V. Vinogradov syntax is the "organizational 

center of Grammar" [Zolotova, Onipenko, Sidorova 1998: 36].  The 

functioning of adverbs in a sentence is closely related to their 

grammatical characteristics.  Adverb, as the invariable part of speech 

expresses the additional meaning of the word in the phrase. F. I. Pankov 

wrote that" adverb has rich syntactic, textual and communicative 

potential " [Pankov 2009 :2]11.  In syntactical aspect adverb often 

performs the function of circumstances (adverb of place, time, cause, 

purpose, compatibility, image and mode of action), which is combined 

most often with the verb, as for adverb is possible only one way of 

																																																													
11  «… наречие обладает богатым синтаксическим, текстовым и 
коммуникативным потенциалом» [Панков 2009 :2].   
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connection – adjunction. An adverb can be an uncoordinated attribute 

(Вам нужен первый поворот направо), used in function  of an 

adverbial modifier (В деревне я жила весело и спала крепко). 

However, in these cases the adverb does not form an iterative situation, 

so such cases should be excluded from the study. 

I. the Adverb of iterativity can specify the meaning of the 

predicate, acting as a adverbial modifier: 

a) with a simple verbal predicate: Он обычно пил чай на балконе. The 

adverb of the mode of an action usually stands in the preposition to the 

predicate. Also, the verb can be combined with the adverb of time 

(всегда), measure (много) and in the prepositional + case combination 

(на балконе) can be combined with an adverb denoting place (здесь). In 

the case of use an adverb in the postposition to the verb it is combined 

with an indirect object (Он пил обычно чай), the meaning of the 

sentence changes. It depends on the characteristics of the verb and is 

defined differently for each adverb; 

b) with compound predicate: Вы обычно можете потом взглянуть на 

копию документа.. In this example, the adverb of the action image 

usually comes before the verb, and may also be in the postposition to the 

predicate; 

c) with a compound name: Они часто замужем за инженерами. 

Adverb takes place in the preposition to the verb, as it is the only place 
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in which it can be combined with the verb (in the postposition it can not 

be used); 

d) compound nominative part of a predicate with an adverb: Когда они 

здесь проплывали, ветер обычно был встречный; 

e) with predicate that denotes a condition: Обычно мне душно; 

f) with the predicative participle: До урока окно обычно должно быть 

открыто (passive, past tense). The adverb of the mode of an action 

usually stands in the preposition to the verb, pointing to the fact. 

g) in complete and incomplete impersonal sentence: Adv .quant. N2 

(Регулярно много дел); Praed (neg) N4/N2 (Обычно видно следы), 

Praed. part. N2 (Регулярно бывает наготовлено много грибов). 

In some cases, authors can use combinations of adverbs to 

enhance the effect on the reader. For example, Всегда, каждый день, 

обычно, он выходил из дома рано. However, it is impossible to 

describe typical schemes of adverbs combinations, as it depends on the 

individual author's style, mentality and the context. 

II. The adverb of iterativity acts as the main member of the 

sentence. The analysis of syntactic schemes allows to say that only in 

one case it is possible to use the adverb of iterativity – in an simple 

sentence with the omission of the predicate: N1-Adv  (Мясо – только 

по-праздникам), where the iterative adverb serves as part of a 

compound predicate with a zero Verbal part. 
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The analysis of other examples of constructions showed the 

impossibility of using iterative adverbs as a predicate. So, for example, 

in a sentence: N1 Adv (Конец близко; Друзья рядом) or in a sentence: 

Inf – Adv (Кататься – приятно) adverb performs the function of 

predicate, but iterativity is impossible. 

III. Iterative adverbs often become determinants.The 

determinant is "general expander of the sentence " [Akimov, Vyatkina, 

Rudnev 2009: 25]12. There are subjective, objective (person, object) and 

detailed (adverbial) determinants. The substantive determinant performs 

the adverbial and partly semantic function (place, time, cause, purpose, 

correspondence, consequence). Some iterative adverbs are determinants 

of place, time, measure, cause, purpose, and condition. For example: 

Всегда и все говорили, что отцом его был вот тот то , а матерью 

– вот та-то. [И. А. Бунин. Худая трава (1913)]; Каждый день мы 

гуляли и только гуляли. [А. П. Чехов. Ариадна (1895)];  

Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, 

соловьями, мы же, русские, украшаем нашу любовь этими 

роковыми вопросами, и притом выбираем из них самые 

неинтересные  [A. P. Chekhov. About love (1898)]. 

IV. Besides, adverbs serve as introductory words, addresses 

and separate members, which complicate the structure of a simple 

																																																													
12  «неприсловный распространитель предложения» [Акимова, Вяткина, 
Руднев 2009: 25]. 
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sentence. For example: И теперь, как обыкновенно, он угадывал ее 

намерения. [А.  П. Чехов. Три года (1895)]; Моя мамаша подала за 

обедом не два блюда, как всегда, а четыре  [A. P. Chekhov. 

Confession (1883)]. According to F. I. Pankov, adverbs "in the main use 

capable to abut to verbs (including participles), adverbs, adjectives, 

nouns, numerals, pronouns, comparatives, to fulfill the syntactic 

function of different members of the sentence and – in the other use – 

the function of the introductory word" [Pankov 2009: 9]13. Based on the 

analysis of theoretical ideas, it could be said that in group I. iterative 

adverbs used with meanings: a) planned; b) non-controllability; c) norm 

(usus); d) sudden interruption; d) the small number/large number; e) 

tradition; f) uniqueness (locality). Thus, an adverb that performs a 

function of circumstance in a sentence can enter into 8 types of iterative 

stiuations and has 7 types of semantic meaning. 

In groups II. and IV. iterative adverbs has meanings: a) tradition; 

b) uniqueness (locality). Accordingly, these adverbs have a meaning of 

ordinariness. In the group III. iterative adverbs designate: a) planned; b) 

non-controllability; c) the small number/large number; d) traditions; d) 

uniqueness (locality). Thus, the adverb that used as the determinant 

																																																													
13 	« ..в основном употреблении способные примыкать к глаголам 
(включая причастия и деепричастия), наречиям, прилагательным, 
существительным, числительным, местоимениям, компаративом, вступать 
в синтаксической функции как второстепенных, так и главных членов 
предложения и – во вторичном употреблении – в функции вводного 
слово.» [Панков 2009 : 9]. 
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contains a subjective and objective estimation of cyclicity and 

ordinariness. The  only one variant in that group, the interval, is used 

with the  subjective semantics. 

1.2. Iterative Adverbs 
1.2.1.  Categories and classifications of adverbs  

in Russian and Turkish linguistics 
Comparing Russian and Turkish language systems it can be said 

that the adverb from the lexical point of view indicates a shade of action 

or quality and is used as the adverbial modifier in the sentence in both 

languages. In morphological aspect, however, the adverb are different. 

In Russian, the adverb is an unchangeable part of speech, whereas in the 

Turkish language the adverb is a part of compound predicate (similar to 

the process of the adverbialization in the Russian language) and 

combined with the affixes of cases (uzaktan -издалека, uzaklara - 

вдаль, uzakta -вдали) and personal affixes (Ben yakındayım - я близко; 

sen yakındasın - ты близко); in this case, the adverb serves as a 

predicate [Lewis 1967: 193, Derbisheva 2015: 166]. In this case, 

according to F. I. Pankov, "adverbs form their functional-grammatical 

field, the core of which includes adverbs, and peripheral is formed by 

units that are, to some extent, adverbialized lexemes of other classes" 

[Pankov 2009: 15]14. 

																																																													
14 «наречия формируют своё функционально-грамматическое поле, в ядро 

которого входят собственно наречия, а периферийными средствами 
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In accordance with  the derivation patterns in both languages, the 

words of this part of speech are divided into motivated and unmotivated, 

and in the semantic aspect they are  divided into definitive and 

substantive. Adverbs in the Turkish language are used with the affixes -

ca -ce; - ça -çe (bence>по-моему, iyice> хорошенько, türkçe >по-

турецки), which describe the state of the action, the situation; can 

Express the subjective connotation of the speaker. The adverb of time is 

often fixed with a affix: -ın, -un, -in, -ün (yazın> летом, kışın> зимой, 

güzün> осенью , ilkin> сначала, прежде); -leyin (sabahleyin> утром, 

aksamleyin> вечером,  geceleyin> ночью) [Kononov 1941: 158-162]. In 

terms of word formation Russian adverbs has its own models (- o / - e). 

For example: отлично - отличный, зимний - по-зимнему, плохой - 

плохо. Adverbs are divided into formed with the help of prefixes - из-, 

с- (издавна, изредка, смолоду, сначала…; за- (задолго, незадолго…); 

в- и на- (навек, ввек, вначале, накануне…); from the instrumental case 

of a noun to indicate the time of day and time of year: летом, вечером, 

днем. 

 Turkish adverbs are divided into simple, derivative and 

compound adverbs: 

																																																																																																																																							
являются в той или иной степени адвербиализованные лексемы других 

классов» [Панков 2009: 15] 
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simple: bazen - иногда, asla/ hiç - никогда, derhal - немедленно, yine 

– снова, сейчас –şimdi,  sanki – словно; 

derivatives: contain fofrm-formative and word-formative affixes: 

birden - вдруг,  yeniden - снова, dışarı - снаружи,  içeri - внутри, 

şimdilik - пока, açıkça – ясно; adverbs with gerunds: yazarken hatırla - 

вспоминать во время письма , yılmadan çalış –работать без 

опаски, bilerek konuş –поговори сознательно. In this group, you can 

also distinguish two types of adverbs: verbal -ık (-ык), -gın (-гын): 

kapıyı açık bırak - оставь дверь открытой , kesik kesik öksür – 

отрывиста кашлять) and nominative (using affixes -ma (-ма),  -maca 

(-маджа)) :duraklama yap - сделать паузу, silmece doldur – 

напольнить наверху). 

composite: adverbs are combinations of two or more roots: arasıra –

временами, birdenbire - неожиданно, dörtnala –стремительно, 

yanyana –бок о бок. In this group, the adverb can be represented as a 

part of verbal-nominal combinations and in the form of a reduplicate 

combination: akşam üstü (dönmek) -  (вернуться) под вечер, bir tuhaf 

davranmak  - вести себя странно, geçenyaz (gitmek)- прошлым 

летом (уехать) ,öğleye doğru (varmak) - к полудню (прийти), sabaha 

karşı (uyanmak) - под утро (просыпаться), gide gele (yorulmak) - 

постепенно (устать) , günü gününe – день в день, uzaktan uzağa – 

издалека, ayrı ayrı – отдельно, birer birer – один за другим. Or in the 

form of a sentence: Gece olsun gündüz olsun onu aradı – И днем и 
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ночью искал его, Gel zaman git zaman oradan ayrıldı – сколько воды 

утекло, oldum bittim – всегда, nereye baksam onu görüyorum - куда 

ни посмотрю вижу его [Derbisheva 2015:161-163]. 

Also, in both languages adverbs can be formed by the process of 

transition from one part of speech to another. Thus, adverbialization 

occurs with dative and local case with preposition, that stands after the 

word, with the participial form, affix denoting 3-rd person and with the 

duplication of nouns and adjectives [Kononov 1956: 309]. 

It is traditionally possible to distinguish five semantic classes of 

adverbs in the Turkish language: adverbs of time, place and direction, 

mode of action, measures and quantities, interrogative. In comparison 

with the Russian system, there are no adverbs of cause and purpose; the 

adverbs of measure and quantity are usually combined, while in Russian 

there are separate groups of adverbs of the measures and degree.For 

example: bugün (сегодня) oldukça fazla (довольно много) dizi 

(сериал) izledim (смотрела) - Сегодня довольно много смотрела 

сериал. In the Turkish example the adverb means " measure and 

quantity”, in the Russian example - the adverb of measure and degree 

(intensity).  

At the same time, within this classification, adverbs of time are 

divided into four universal semantics: "locating adverbials); duration 

adverbials; complete adverbials; frequency adverbials" [Smith 1991: 

155; Göksel, Aslı ve Kerslake, Celia 2005].  According to C. S. Smith, 
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the adverb of time has 4 different semantics. In this issue, this approach 

will help to group the iterativity on semantic basis.    

Russian and Turkish linguistics there are dissimilar and similar 

characteristics. Similar characteristics are that: 1) in both languages are 

distinguished simple, derivative and compound adverbs; 2) in 

accordance with derivative processes adverbs are divided into motivated 

and non-motivated; 3) in semantic aspect there are allocated qualitative 

and non-qualitative adverbs. Different characteristics are: 1) 

adverbialization in Russian is carried out by instrumental case, while in 

Turkish by a dative and local cases with postpositions, in a participial 

form, with an affix of the 3-rd person; 2) in Turkish there are 5 semantic 

classes of adverbs,  Russian adverbs divided into 6 classes; in Turkish 

there are no adverbs of cause and purpose; the adverbs of measure and 

quantity are combined, while in Russian there are separate groups of 

adverbs of the measures and degree (intensity). 

1.2.2. Adverbs with iterative semantics:  
a comparative aspect of the analysis of language systems  
Based on the results of the comparison of the systems of two 

languages it is possible to select three main parameters that help to 

determine the meaning of the iterative marker in translation: the 

meaning of the adverb; compatibility with a certain type of verb; the 

place of the adverb in the sentence. 
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It seems necessary to analyze the definitions of iterative adverbs 

всегда, как всегда, обычно, обыкновенно, вечно, постоянно, 

каждый день, ежедневно, регулярно, по привычке, всякий раз, по 

обыкновению. 

1. The adverb of circumstances of time всегда 

In the Dictionary of the Russian language of the XVIII century 

for adverbs there are fixed meanings: 1. Все время, постоянно; во 

всякое время. 2. Во всех случаях, всякий раз; неизменно, 

непременно. [The Dictionary of the Russian language of XVIII c. 1984: 

150], вечно, бесконечно. [The Explanatory Dictionary  2007: 29], во 

всякое время, постоянно. [Ozhegov, Shvedova 2010: 67; Dictionary of 

Russian language 1999: 229], во всякое время, при всяком случае, 

каждый раз, постоянно; вечно [The Dictionary of modern Russian 

literary language 1959: 46; Efremova 2001: 79]. «Словарь синонимов 

русского языка» в один синонимический ряд объединяет наречия, 

соответствующие значению 1. «постоянно» и значению 2. 

«повторяемость»: 1. постоянно, вечно, всё (разг.), перманентно 

(книжн.), во все времена, всечасно, до (самой) смерти, день и ночь 

(днем и ночью), когда угодно, неизменно, например: Всегда весел, 

приветлив, 2. во всякое / любое время, в любой момент, всякий / 

каждый раз [Dictionary of synonyms of the Russian language 2009: 

78]. From the etymology aspect the adverb всегда goes back to the 

roots kogo goda, goda togo, вьхого года [Fasmer 1964:362]. Probably, 
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therefore, according to the analysis, L. N. Zasorina in the " Frequency 

dictionary of the Russian language " argues that всегда in the Russian 

language is much more common than the other members of the 

synonymic series, as in that adverb exists  a category of the temporality  

(-гда) [Zasorina, 1977]. 

T. V. Bulygina wrote that "in the adverb всегда there are two 

significantly different meanings:  frequentative without duration, not 

focused at the process or a state of the action, but used to describe the 

action (process, state) and/or its subject; and the other is not 

frequentative, attracting attention to time" [op.CIT. by Smirnov 2000: 

241]15. 

Thus, the semantics of the adverb всегда contains the following 

components: 1) the periodic repetition of the action and the situation; 2) 

the habit, i.e. the fact that the action is performed out of habit. 

2. A circumstance-qualitative adverb обычно  

An appeal to the" Dictionary of the Russian language of the 

XVIII century " shows that the adverb обычно had two meanings in the 

																																																													
15 «за наречием всегда скрываются два существенно различных значения – 
одно – фреквентативное, обозначающее не продолжительность, не 
сосредоточивающее внимание на самом времени продолжения 
соответствующего действия (процесса, состояния), но используемое для 
характеристики самого действия (процесса, состояния) и/или его 
субъекта, а другое не фреквентативное, привлекающее внимание именно к 
обозначаемому времени» [Цит. по Смирнов 2000: 241]. 
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texts of the XVIII century: ОБЫ́ЧНО и  (слав.) ОБЫ́Ч  Н Ѣ, нареч. 1. 

Чаще всего, как правило. 2. Так принято [18th century Russian 

dictionary 1984: 147].  In the 1st meaning is connected with the 

iterativity, in the 2nd the importance of habituality is underlined. 

In modern dictionaries adverb обычно is defined as: нареч. как 

установилось; по обыкновению; всегда.[Explanatory dictionary of the 

Russian language 2007: 59]; чаще всего, как правило [Ozhegov, 

Shvedova 2010: 117], как всегда; привычно, ничем не выделяясь; 

заурядн. [Efremova 2001: 456 Dictionary of Russian language 1999: 

89]; 1) привычно; 2) нормально [Dictionary of synonyms of Russian 

language 2009: 145]. 

In the etymological dictionary, the origin of the adverb is 

associated with the noun "custom" [Fasmer 1964: 112]. T. V. Leontieva 

analyzed the same-rooted to the adverb word обычай and notes that it is 

used as "the law, as an order, a provision specified by secular or 

spiritual authorities", which existed in the XVI - XVII centuries." 

[Leontieva 2014: 150]16. 

According to A. B. Penkovsky, the adverb обычно depends on its 

place in the sentence: 1) postpositive adverb preforms attributive 

function and has quality meaning "as always, nothing special":  Он 

																																																													
16  «закон, как распоряжение, положение, указанное светскими или 
духовными властями», которое напомним, существовала в  ХVI - XVII 
вв.» 
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обычно читает ночью; 2) preposition adverb used with quanting-

temporal meaning "always, continually, for the most part, generally", 

and performs adverbial-determinative function: Он читает обычно 

ночью [Penkovsky 2004: 92]. 

Respectively, in addition to the meaning of habit, the adverb 

обычно includes social relationships, showing that repetitive actions are 

closely related to historical factors: 1) on the one hand it marks 

subjectively generalizing actions and situations; 2) on the other hand it 

shows repetition based on traditions, norms, rituals and rites in Russian 

society. For this reason, the adverb обычно conveys the situation 

subjectively-estimated from the character point of wiev or as it is 

accepted in this society. 

3. A qualitative adverb обыкновенно 

In the" Dictionary of the Russian language of the XVIII century " 

adverb обыкновенно is interpreted with the help of the other adverbs: 1. 

По обыкновению, как всегда, к а к  о б ы к н о в е н н о . 2. Чаще 

всего, как правило, обычно. 3. Привычно, свойственно, присуще 

кому-л. [Dictionary of Russian XVIII century 1984: 148; Explanatory 

dictionary of Russian 2007: 98]. S. I. Ozhegov gives the following 

definition of adverb обыкновенно: нареч. как всегда, как во всех 

подобных случаях, обычно. [Ozhegov, Shvedova 2010: 189]. Also 

highlighted the meanings само собой разумеется, конечно 

(простореч.) [Dictionary of modern Russian literary language 1959: 
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458; Efremova 2006: 421]; «ничем не примечательный, не 

выделяющийся среди других» [Dictionary of Russian language 1999: 

581]. In the" Dictionary of synonyms of the Russian language " in one 

synonymic row are given adverbs обыкновенно and обычно in the 

maximum semantic proximity: 1) habitual; 2) normal [Dictionary of 

synonyms of the Russian language 2009: 320]. In explanatory 

dictionaries, the meaning of an adverb обыкновенно is interpreted with 

the help of an adverb обычно, as, for example, in the "Great explanatory 

dictionary of the Russian language": 1. Jбыкновенный. 2. По 

заведённому порядку, по обыкновению; обычно. [Kuznetsov 1998: 

455]. 

T. V. Leontieva writes: the обыкновение is understood as an 

individual or family habit to act in a certain way or as an action 

repeatedly and regularly committed by a person or group of persons 

united by any social role, age, education, etc. and occupying the usual 

place in the current life [Leontieva 2014: 34]17. 

In contrast to the adverbs обычно, the semantics of обыкновенно   

is often used for situations of everyday communication. As example, in 

																																																													
17 «обыкновение понимается как индивидуальная или семейная привычка 
действовать определенным образом либо как действие, неоднократно и 
регулярно совершаемое человеком или группой лиц, объединенных какой-
либо социальной ролью или иным признаком (возрастом, образованием и 
др.) и занимающее привычное место в текущем порядке бытовых дел» 
[Леонтьева 2014: 34]. 
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the Etymological dictionary it is described as: «народн. обнаковенно 

(Гоголь). Первоначально др. – русск. обыкновенъ –прич. прош. 

страд. от др.-русск., ст.-слав. «привыкнуть», как дерзновенный от 

прикосновенъ и др. из оb-vyknQti связано с привыкнуть, выкнуть, 

учить» [Fasmer 1964: 111]. 

4.  The adverb of quality как всегда 

In the "Explanatory dictionary of auxiliary parts of speech" by T. 

F. Efremova the adverb как всегда has two meanings: 1) так, как 

обычно; 2) употребляется как вводное словосочетание, 

указывающее на то, что действие происходит неизменным образом, 

соответствует по значению словам по обыкновению, как обычно 

[Efremova 2001: 249]. In the" Explanatory dictionary of the Russian 

language " the adverb как всегда is included in the dictionary article of 

the adverb всегда and referred to its 1st meaning  в любое время, 

дается синонимическая семантизация - как обычно. with examples: 

1) вечно, бесконечно; 2) постоянно, во всякое время.  [Explanatory 

dictionary of Russian language 2007: 110]. Therefore, the semantics of 

the adverb как всегда refers the interlocutor to the background 

information common to all  participants of the communication. 

5.  The adverb of quality вечно 

In the "Dictionary of Russian XVIII century" the adverb вечно is  

semanticized with the help of the synonyms навсегда and навеки : 
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Вѣчнѣ 1. нареч. к вечный.  Всегда, постоянно. Пригл. с отриц. 

Никогда. 2. Навеки, навсегда.  Пожизненно.  Бессрочно. [Dictionary 

of Russian XVIII century: 90]. The next aspects of the meaning are 

pointed: 1) всегда, постоянно, очень часто - могут маркировать 

итеративность; 2) чрезвычайно продолжительно, бесконечно во 

времени, в течение веков, не прекрещаясь, на всю жизнь, навсегда, 

неизменно, во всякое, любое время, беспрестанно - указывают на 

длительность, постоянство ситуаций, признаков, а не на 

повторяемость [Ushakov, 2007: 80; dictionary of the Russian language 

1981: 229; Ozhegov, Shvedova 2010: 104]. 

Thus, it could be concluded that in semantic terms, the adverb 

вечно   functions as an indicator of repeatability and describes the 

situation with subjective connotation. At the same time, in everyday life  

it has a negative shade of  a hard, unbearable unpleasant situation due to 

the importance of components of continuity and duration in its meaning 

6. The  adverb of quality and circumstance постоянно 

T. F. Efremova in the" Explanatory dictionary of the Russian 

language " fixes the maximum number of meanings to the adverb: 1) Не 

прекрещаясь, непрерывно; 2) Перен. Не изменяясь; неизменно; 3) 

Перен. всегда [Efremova 2006: 357]. Iterativity is related to the third 

case. As a marker of the iterativity the adverb acts in the following 

dictionaries [Russian Dictionary 1981: 324; Dictionary of modern 

Russian literary language 1959: 993]. The semantics of the adverb 
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постоянно: 1) does not indicate an intermediate repetition; 2) often 

describes the state, ie. the fact that the situation is monotonous. The 

adverb does not contain a subjective connotation, it is neutral and 

illustrates the steady situation. 

7. An adverb of time and circumstance каждый день 

In the" Dictionary of the Russian language of the XVIII century " 

the adverb каждый день has following semantic: 1. Один из всех, 

взятый отдельно; любой из себе подобных, всякий. При 

обозначений времени. Постоянно, беспрестанно.. [18th century 

Russian dictionary: 173]. In the explanatory dictionary of S.I. Ozhegov 

and N. Yu. Shvedova adverb каждый день is interpreted as 

каждодневный (ежедневный)  [Ozhegov, Shvedova 2010: 259]. In 

the" modern explanatory dictionary of the Russian language " of T. F. 

Efremova this adverb is fixed in two meanings: 1) совершаясь, 

происходя каждый день, изо дня в день; ежедневно; 2) перен. 

повседневно, буднично, обыденно [Efremova 2006: 912 Russian 

Dictionary 1981: 13; Dictionary of modern Russian literary language 

1959: 651]. 

M. Fasmer insists that the word contains каждый содержит 

сему kъ (см. кто), ze (см. же) и ьdе –(где) »  [Fasmer 1964:158]. It 

turns out that it is "каждый, кто в этой ситуации/ месте есть". 
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Hence, the meaning of the adverb каждый день shows that the 

action is repeated in chronological order on a daily basis. Adverb 

каждый день notes monotonous actions. In figurative meaning the 

adverb denotes the futility and absurdity of the repetition acts. 

8. The adverb of quality and circumstance всякий раз 

In the "Dictionary of Russian XVIII century" the adverb ia given 

in the article devoted to the  всякий and has meanings: "1. Каждый без 

исключения, любой (в ряду себе подобных) Всякий раз. "[18th 

century Russian dictionary: 173]. In The "Modern explanatory 

dictionary of the Russian language" всякий раз contains two shades: 1) 

каждый раз (обычно при подчеркивании повторяемости действия); 

2) перен. всегда, постоянно [Ephraim 2006: 369]. In M. Fasmer's 

Etymological dictionary, its semantics is derived from весь [Fasmer 

1964: 364]. That is, "100%, completely." 

Consequently, the semantics of the adverb means both the 

periodic repeatability of the action or a situation and the monotonous 

futility with which the action is repeated. 

9. An adverb of time and circumstance ежедневно  

In the "Dictionary of Russian XVIII century" the ежедневно  is 

semanticised as : «Ежедень, нареч. Ежедневно»  [XVIII century 

Russian Dictionary: 73]. T. F. Efremova defines the adverb ежедневно: 

1) каждый день, изо дня в день; каждодневно (подчеркивая 
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регулярную повторяемость действия); 2)перен. разг. Повседневно, 

буднично, обыденно [Efremova 2006: 659]. In another dictionary, the 

meaning of ежедневно is included in the dictionary article 

ежедневный [Dictionary of modern Russian literary language 1959: 

1250; Dictionary of Russian language 1981: 464]. In the dictionary of 

Dal the adverb has such explanations as каждодневно, чтоденно, 

каждый или всякий день, повсядни [Explanatory dictionary of the 

living great Russian language: modern spelling 2006: 852]. M. Fasmer 

in the Etymological dictionary described as еже от иже «который» 

"[Fasmer 1964: 11 ] that is literally "every day." 

Hence, the adverb ежедневно is included in the synonymic row 

каждый день; it describes the repeated actions in a chronological order.   

Ежедневно stresses a sequence in repeated actions; actions can be 

considered as a chain linked to each other. 

10.  The adverb of quality and circumstances регулярно  

T. F. Efremova defines the as: через определенные промежутки 

времени или в соответствии с определенным ритмом [Efremova 

2006: 107]. In one of the dictionaries it has the same meaning as the 

adjective регулярный: равномерно и правильно происходящий, 

производящийся. // повторяющийся через определенные 

промежутки [Russian dictionary 1983: 695; Dictionary of modern 

Russian literary language 1961: 1114]. In the dictionary of M. Fasmer is 
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given the origin of the word regular from regula "rule" [Fasmer 1964: 

458]. 

Thus, in the semantics of the adverb регулярно, attention is 

focused on a systematic repetition, i.e. a planned repetition of an action 

at certain, often equal, intervals of time. 

11. Qualitative and circumstance adverb по привычке  

T. F. Efremova defines по привычке as наречие имеющее 

значение так, как привычно; в соответствии с привычкой [Efremova 

2006: 899]. Synonyms to it are: невольно, обыкновенно [Dictionary of 

Russian synonyms and expressions similar in meaning 1999: 324]. 

It could be said that the semantics of an adverb по привычке 

describes some actions that is repeated automatically, often 

unconsciously. At the same time, this action can be both positive and 

negative, i.e. harmful or dangerous for the person to commit. 

12. The adverb of quality and circumstance по обыкновению 

T. F. Efremova describes it  as наречие качественно-

обстоятельственное и приводит два значения: 1) в соответствии с 

привычкой; 2) так, как всегда; привычно [Efremova 2006: 891]. A. 

Yu. Mudrova lists the following synonyms of the adverb как обычно, 

как всегда, привычно, как водится (разг.) [Dictionary of Russian 

synonyms 2009: 331]. 
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Therefore, summing up all the observations, some of the adverbs 

has connotitions. Всегда, постоянно, каждый день are neutral, and 

adverbs как всегда, вечно и ежедневно convey a negative connotation; 

по привычке, обыкновенно и по обыкновению used to indicate the 

habits of character; the adverb обычно is associated with conventional 

norm. 

Adverbs обычно и всегда have almost the same meaning, since 

both indicate frequency and repeatability. In the semantics of an adverb 

обыкновенно dominates meanings  “normal” since it reflects the most 

common, classical cases. 

It is obvious that всегда has the meaning related to time (answers 

the question When?) and denotes a clearly defined time. The semantics 

of iterativity is actualized when using adverbs обычно and 

обыкновенно, because they represent not only time, but also the mode 

of an action, ordinariness, repeatability, habit (answer the questions 

How? Which way?). 

The researchers also write that the morphological indicators of 

repeatability and habitability are the adverbial markers of iterativity 

[Foal 2005:121] - lexical indicators of repeatability, uncountable 

plurality of situations that concretize in the context of the meaning of 

the imperfect form of the verbal lexeme, these are the circumstances of 

cyclicity (каждый день и др.), interval (редко, иногда), ordinariness 

(обычно, обыкновенно), multiplicity (пять раз) and complex 
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(несколько раз в год)  [Khrakovsky 1999: 5-53]. Combined with 

adjectives (всегда / обычно / обыкновенно / постоянно /вечно 

праздный), these adverbs are markers of a constant characteristics of 

objects. These results can be summarized in a table (table. 2) 

Tabl. 2 

Adverbs with the iterative semantics 

№ Adverb Semantics and connotation  Stylistic features 

1 Всегда Subjective perception plays an 

important role in the semantics of 

the adverb. The frequency of the 

action, the intervals between 

repetitive actions, the state or 

characterization of the character 

depends on the individual 

evaluation.  It can often indicates 

a generalized perception. 

Frequentative, periodicity, habit. 

Has both positive and negative 

connotation. 

In the first meaning 

(в любое время) is 

neutral, and the 

second (каждый 

раз) belongs to  a 

colloquial everyday 

style. 
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2 Как всегда The semantics of the adverb 

refers the interlocutor to the 

background information common 

to all participants of 

communication. Retrospectivity. 

Contains both positive and 

negative connotation 

Neutral  

3 Обычно Quantifier-temporal meaning 

refers to the tradition, the norm,  

rituals and rites of the society. 

Neutral 

4 Обыкновенно The semantics of an adverb 

usually convey the meaning of 

constancy, the absence of change. 

It does not cause an unpleasant 

feeling, has a neutral connotation.  

Locality, equability. 

Colloquial everyday 

style 

5 Вечно In relation to spiritual topics, it 

has a positive connotation, but in 

describing everyday life it 

conveys an intense, negative 

evaluation towards the repeated 

In the first meaning 

(в бесконечно во 

времени) is neutral, 

and the second (в 

любое время) 

belongs to  a 
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action. colloquial everyday 

style.  

6 Постоянно Describes the static state. 

Contains a neutral connotation of 

actions with shade of  

constancy, equabiliity, intensity 

Neutral 

7 Каждый день As part of the adverb каждый 

(pronoun) emphasizes the 

meaning of one of all, every day 

= one of them. Orderliness, 

equability, locality, periodicity. 

Neutral connotation. 

Colloquial everyday 

style 

8 Ежедневно It carries a shade of meaning 

"need, need and necessity". 

Orderliness, regularity, locality 

and frequency.  Neutral 

connotation. 

In the first meaning 

(каждый день) is 

neutral, and the 

second 

(повседневно, 

обыденно) belongs 

to a colloquial 

everyday style.  

9 Регулярно Has a positive connotation. Neutral 
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Regularity, frequency, scheduled 

actions. 

10 По привычке The action takes place 

unconsciously, automatically, and 

can be accidentally. The adverb 

has both positive and negative 

connotation. 

Neutral 

11 Всякий раз In the adverbial unit раз (num.) 

receives the meaning of one point 

single action. The action is 

repeated, with gaps. Orderliness, 

discontinuity, frequentatives,  

frequency. 

Colloquial everyday 

style 

12 По 

обыкновению 

In contrast to the adverbs по 

привычке, it can be noted that по 

обыкновению often describes not 

the individual, but conventional 

actions. 

Neutral, literary 

styles 

 

As a result, the majority (6) of the cases has neutral style, whereas 

other cases (3) colloquial style and  (3) has neutral style in the first 

meaning of the adverb and the colloquial style in the second meaning 
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(sometimes figurative).  Therefore it could be concluded that вечно, 

постоянно have a shade of the duration of time. Каждый день, 

ежедневно, регулярно have the common aspect of the meaning  

“scheduled  action planned and written in the calendar”. Обыкновенно, 

по привычке, как всегда emphasize the monotony of life. Обычно and  

всегда contain a subjective connotation and generality. Всякий раз 

describes a single action. 

The lexical meaning of adverbs of iterativity is clearly manifested 

in the identification of paradigmatic connections within the described 

group. Based on the semantic analysis, it can be said that the considered 

adverbs are synonymous rows (see table. no.3). Moreover, the adverbs 

have the following antonymic pairs:  всегда, все время постоянно are 

opposite to никогда, which is noted by researchers (see, for example, 

[Apresyan 2003: 223]). 

Table.No. 3 

Iterative units of the lexical group 

№ Единица  Мотивирован

ное/не; состав 

Лексико-

грамматич

еский 

Разряд 

Парадигма

тические 

связи 

Вид 

субъектно-

объектных 

наречных 

значений 

1 Всегда Non-motivated Adverb of Synonymou Subjective 
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time s: 

постоянно, 

всякий раз 

Antonimous

: Никогда 

2 Как 

всегда 

Motivated  Adverb of 

quality and 

circumstance

s 

Synonymou

s: 

обыкновен

но,  обычно 

Objective  

3 Обычно Motivated (-о/-

е) 

Adverb of 

quality and 

circumstance

s 

Synonymou

s: 

Обыкновен

но, 

как всегда, 

По 

обыкновен

ию 

Both 
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4 Обыкнов

енно 

Motivated  (-о/-

е) 

 

Adverb of 

quality and 

circumstance

s 

Synonymou

s:  по 

привычке, 

по 

обыкновен

ию, 

постоянно, 

обычно, 

как всегда 

Objective 

5 Вечно Motivated (-о/-

е) 

 

Adverb of 

time 

Synonymou

s:  всегда, 

постоянно. 

Subjective 

6 Постоянн

о 

Motivated (-о/-

е) 

 

Adverb of 

quality and 

circumstance

s 

Synonymou

s:  всегда, 

вечно, 

обычно 

Objective 

7 Каждый 

день 

Мотивированн

ое  

 

Adverb of 

time 

Synonymou

s: 

Ежедневно 

Both  
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8 Ежеднев

но 

Motivated (-о/е) Adverb of 

time 

Synonymou

s: Каждый 

день 

Both  

9 Регулярн

о 

Motivated (-о/е) Adverb of 

quality and 

circumstance

s 

Synonymou

s: 

Постоянно 

Both  

1

0 

По 

привычке 

Motivated  Adverb of 

quality and 

circumstance

s 

Synonymou

s: 

Обыкновен

но, по 

обыкновен

ию 

Subjective 

1

1 

Всякий 

раз 

Motivated  Adverb of 

quality and 

circumstance

s 

Synonymou

s: Всегда 

Both  

1

2 

По 

обыкнове

нию 

Motivated  Adverb of 

quality and 

circumstance

s 

Synonymou

s: 

Обыкновен

но, обычно, 

Objective 
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как всегда 

 

Interesting is the fact that the adverbs of quality and 

circumstances are 8 cases, whereas adverbs of time – only 4 cases.   The 

reason is that the iterative units combined with other members of the 

sentence perform a function of expressivity. In paradigmatic context 

каждый день = ежедневно; всякий раз =всегда ;  как всегда= 

обыкновенно= обычно; вечно= постоянно= всегда; обыкновенно= 

по привычке= по обыкновению=обычно.  

According to Guo Yun Yang, iterative units всякий раз, 

обыкновенно, всегда, вечно, никогда, иногда, опять, постоянно 

point to iterativeness (the repeatability and habitability of an action, 

phenomenon, or situation) when organizing a narrative, and are a means 

of typifying situations and characters of heroes [Guo Yun 2011: 130]. L. 

O. Cherneyko adds that at the same time adverbs with the iterative 

semantics give the reader an idea of the subject in narrationwith the help 

of  "internal markers" [Cherneyko 1994: 433] that specifies the purpose 

of the comparative analysis of their functions in the text. 

Iterative units not only perform the function of an indicator of 

simple repeatability, but also are a signal of changes in the subject. 

According to Guo Yun Yang, iterative unit semantics give the 

reader the key to understanding and evaluating the events described in 
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the work, which reveals the spatial-temporal and psychological position 

of the narrator. In the narrative, the subject of perception  begins to 

come to the fore. His consciousness in the first-person narrative is 

reproduced directly by these adverbs [Guo Yun Yang 2011: 133]. 

Iterative unit play an important role in updating the author's idea. 

In order to understand how the semantics of adverbs is used in stories, it 

is necessary to turn to the study of literary text.  

In Turkish, the iterative unit can be divided into four groups: 

Locality: in this group, adverbs indicate a certain time or a period of 

time in which the action ends and does not last: ahir zaman, akşamüzeri, 

arkası sıra, bugüne bugün, bugün yarın, esnasında, fi tarihinde, 

güpegündüz, ikindiüstü, öğlenleri; 

Duration denotes the process of an action, situation, limit and interval 

between actions: baştan sona, dünden bugüne, gittikçe, günden güne, 

itibaren, sabah sabah, sabahtan akşama; 

Completeness: in this group, the adverbs of iteration indicate the final 

moment of фт action: bir an önce, birden bire, çarçabuk, hemen, bir 

kerelik, saati saatine, şıppadanak, zamanında; 

Frequency characterizes repeated actions or situations: adım başı, 

akşamdan akşama, ara sıra, bazen, asırlarca, bazı, çoğu kez, çoğunlukla, 

defalarca, durmadan, durup durup, dünya döndükçe, ekseriyetle, ezel 
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ebet, fasılasız, gece gündüz, gene, genellikle, gün aşırı, günbegün, ha 

bire, her Daim, her gün, ikide bir, oldum olası, sık sık, zırt pırt. 

According to the explanatory dictionaries of the Turkish 

language, adverbs having similar semantics can be grouped in relation 

to Russian adverbs (table. No. 4) 

Table.No. 4 

Iterative units in the Russian and the Turkish languages 

№ Russian iterative 
units 

Turkish iterative unit  

1 Всегда Her zaman, her vakit, daima, hep 
[Mustafayev, Shcherbinin 1972: 111].  

2 Как всегда Her zaman ki gibi, bermutat [Mustafayev, 
Shcherbinin 1972: 111].  

3 
Обычно Mutaden, bermutat; çokluk, genellikle, 

genel olarak, umumi olarak [Mustafayev, 
Shcherbinin 1972: 521]. . 

4 

Обыкновенно Sade bir tarzda, basit bir tarzda, bayağı bir 
surette; (обычно) mutaden, bermutat; 
çokluk, genellikle, genel olarak, umumi 
olarak. [Mustafayev, Shcherbinin 1972: 
521]. 

5 
Вечно Ebediyen, ebedi olarak, ilelebet; 

(постоянно) daima, her zaman, hep 
[Mustafayev, Shcherbinin 1972: 78].  .  
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6 Постоянно Her zaman, daima, devamlıolarak 
[Mustafayev, Shcherbinin 1972: 671].   

7 Каждый день Her gün [Mustafayev, Shcherbinin 1972: 
310].   

8 Ежедневно Her gün [Mustafayev, Shcherbinin 1972: 
212].  .  

9 
Регулярно  Muntazaman, muntazam surette, düzenli 

bir sekilde, belli zamanlarda [Mustafayev, 
Shcherbinin 1972: 787]. 

10 
По привычке (делать что-л. по привычке) alışkanlık 

olarak yapmak [Mustafayev, Shcherbinin 
1972: 695-696].   

11 Всякий раз Her zaman [Mustafayev, Shcherbinin 1972: 
116].   

12 
По обыкновению Mutadi uzerine, mutat oldugu gibi, her 

zamanki gibi  [Mustafayev, Shcherbinin 
1972: 520]. 

 

These tables can be used for further comparative analysis of 

contexts with iterative units in A. P. Chekhov's stories in Russian and 

Turkish. 

(1) Действительность раздражала его, пугала, держала в 

постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать 

эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда 

хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, 
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которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши 

и зонтик, куда он прятался от действительной жизни. [Чехов 

Человек в футляре 1977: 42-54] 

Translation: Gerçekler sinirini bozuyor, onu ürkütüyordu. Belki 

de bu korkusunu, yaşadığı zamandan tiksintisini haklı gösterebilmek 

çabası içinde, daima geçmişi, hiç var olmayan şeyleri över 

dururdu.Gerçeklerden gizlenmesine yarayan şemsiyesi, çizmeleri ile 

öğretmeye çalıştığı latince aynı şeydi onun için. ” [перевод Человек в 

футляре Altay  2014 : 534] 

In the first example, the iterative unit всегда is combined with the 

verb хвалил (НСВ хвалить, прош.вр. ед. ч.). In the second всегда is 

translated as  daima and is combined with the verb, which stands at the 

end of the sentence: öv(er) dur(ur)(du) (verb ovmek, which is the real 

suffix-future tense (-er) is used with another verb durmak, the root of 

the verb dur - conjugated with the suffixes of the present-future tense 

(ur) and a long time in the past (-du). Thus, the combination of öv(er) 

ur(ur) (du) conveys the semantics of a repetitive action using the 

present-future tense and the verb durmak. 

(2) Он оглянулся на жену. Лицо у неё было розовое от жара, 

необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкший всегда 

видеть её лицо бледным, робким и несчастным, теперь смутился. 

Похоже было на то, как будто она в самом деле умирала и была 
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рада, что наконец уходит навеки из этой избы, от гробов, от 

Якова… [Чехов Скрипка Ротшильда 1977 : 297—305] 

Translation: Yakov dönüp kocakarıya baktı. Kadının yüzü ateşten 

pembeleşmişti, yanakları parıl parıl yanıyordu, ayrıca seviniyormuş gibi 

bir görünüşü vardı.Onun yüzünü hep soluk, keyifsiz, mutsuz görmeye 

alışmış bulunan bronza afalladı, ne diyeceğini şaşırdı. Kadının öyle bir 

yatışı vardı ki, sanki ölmek üzereydi de bu dünyadan el etek çektiğine, 

tabutların konulduğu izbeye, Yakov’un yanına bir daha dönmeyeceğine 

seviniyordu [перевод «Скрипка Ротшильда»  Özgül 2012: 358] 

In the Russian context, the iterative unit combines with a verb: 

всегда + видеть (НСВ, инф.). In the Turkish fragment, the  iterative 

unit "hep" (always) is combined with the adjectives soluk (pale), keyifsiz 

(timid), mutsuz (unhappy) and görme (ye) (see) alış (mış) (accustomed) 

verb with the suffix of the past subjective time -mış stands at the end of 

the sentence. 

Thus, we can see some inaccuracies in the translation, since the 

iterative semantics belongs to the action (to see), and not to the 

characteristics. 

(3) До деревни дошли молча. Придя домой, Родион помолился, 

разулся и сел на лавку рядом с женой. Он и Степанида, когда были 

дома, всегда сидели рядом и по улице всегда ходили рядом, ели, пили 

и спали всегда вместе, и чем старше становились, тем сильнее 
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любили друг друга. В избе у них было тесно, жарко, и везде были 

дети ― на полу, на окнах, на печке…[Чехов Новая дача 1977:  

114—127] 

Перевод: Köye varana değin ağızlarını bıçak açmadı. Eve gelir 

gelmez Podion dua etti, üstündekileri çıkardı, karısının yanına, sıraya 

oturdu. Podion ile karısı Stepanida evde hep yan yana oturur, sokakta 

yan yana yürür, yemeği birlikte yer, hep aynı yatakta yatarlardı. Yaşları 

ilerledikçe birbirlerine sevgilerinin arttığı belliydi.Küçücük evlerinin 

içinde adım atacak yer yoktu, hamam gibi sıcaktı, her yerde çocuklara 

rastlardınız. Yerlerde, pencerelerin önünde, fırının üstünde…[перевод 

«Новая дача»  Özgül 2012: 466]. 

There are three iterative units всегда in the Russian passage, and 

only two of them are reflected in the Turkish translation. This is due to 

the fact that the verbal form of the present-future tense is used to convey 

the semantics of repeatability. 

In the source fragment the iterative unit is combined with a verbs 

сидели (НСВ сидеть, прош. вр. мн. ч.), ходили (НСВ ходить, прош. вр., 

мн. ч.), спали (НСВ спать, прош. вр., мн. ч). The Turkish translation 

uses two iterative units hep (всегда)  + yanyana (рядом) with verbs 

otur(ur) ( oturmak – сидеть) in the form of present-future tense. The 

semantics of multiplicity is given only in the last verb: yat(ar)(lar)(dı) ( 

the verb yatmak (sleep), where the suffix of present-future tense. (- ar) 
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in the form of mn.part 3-third person with suffix (-lar) forms a long time 

in the past (-dı). 

Despite this, the translation largely depends on the verb with 

which the iterative unit is used (to which the verb is adjacent). Different 

types of verbs with different iterative units have different meanings. 

Thus, the iterative unit всегда (1) used in the meaning of “daima” and 

stands in the preposition of the verb хвалил. In some cases (2) the 

iterative unit translated into semantics “hep” (always) and stands in the 

preposition to an adjective that describe the action. In the case of 

combination with other iterstive units (3) both adverbs are connected 

with the verb. 

In addition, the place of the iterative unit in the sentence should 

also be taken into account. For example: всегда говорил и буду 

говорить… [Чехов Расстройство компенсации 1974 : 223-231]. Hep 

(всегда) konuştum (говорил) ve (и) konuşacağım (буду говорить).. In the 

translated example, the iterative unit genellikle (обыкновенно) is at the 

beginning of the sentence. Почти каждый день работал. Hemen hemen 

(почти) hergün (каждый день) çalıştım (работал). Two iterative units 

used together нemen hemen (почти) hergün (каждый день) is usually 

play the role of a determinant in the sentence. 
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1.2.3. Iterativity in the system of Russian and Turkish syntax: 
 similarities and differences. 

Comparison of the units of iterativity faces the problem of 

inconsistency in the terminological apparatus. Modern Turkish 

linguistics is largely based on the works of English and American 

authors, but not completely. For example, in English linguistics there is 

a term "quantification", which is used in the works of Turkish 

researchers describing the problems of the iterativity, but the terms 

"iterative" and "quantification, quantifier" are not used. Instead, 

researchers write about sıklık zarfları / belirteçleri (frequency adverbs) 

and çoğul (plurality). 

In General, linguists agree with the point of view of V. S. 

Hrabovsky (see, for example, [Aksan, Aksan 2008]). In this regard, it is 

possible to use Russian terminology to describe Turkish iterative means, 

replacing Turkish analogues with Russian terms and concepts for 

greater clarity. 

I. The iterative unit can specify the meaning of the predicate, 

acting as a circumstance. In Russian, as in Turkish, only adjunction is 

possible to combine the meanings of the iterative unit and the verb. 

Unlike the Russian language, Turkish adverbs can not be predicates, 

they serve as determinants and circumstances. 
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As in Russian, there are verbs in Turkish language that 

semantically express iterativity or repetitive actions18 [Cusic 1981]. For 

example, ov- (натирать), saç-(разбросать/ разбросивать), sars-

(трясти), biç – (косить), tara – (расчесывать), dağıl – 

(разогнать) 19  [Banguoğlu: 1956]: for example, Zaman zaman 

universitе yıllarımı düşünüyorum ve artık arkadaşlarımla görüşmediğim 

için üzülüyorum. Zaman zaman (время от времени) universite 

(университетских) yıllarımı (годах) düşünüyorum (думаю) ve (и) 

artık (больше) arkadaşlarımla (с друзьями) görüşmediğim (не 

встречаемся) için (о том) üzülüyorum (грущу). Translation: Время 

от времени думаю об университетских годах и грущу о том, что 

больше не встречаемся с друзьями. 

There are several options for the formation of verbs with the 

meaning of plurality in the Turkish language: 

																																																													
18  Parameters of verbal plurality in Turkish: The event ratio parameter 
(distinguish between internal and external plurality);  the relative measure 
parameter (relating event plurality to general plural function);  the 
connectedness parameter (relating event plurality to mass/ count distinction);  
the distribution parameter (relating event plurality to temporal and spatial 
extension, and to number in associated noun phrases )” [Aksan, Aksan 2008: 
34]. 

19 “Lexically, intrinsic semantic  feature of verbs denote plurity of action, as in 
ov- «to scrab», saç- “to scatter”, sars- “to shake”, biç – “to mow”, tara –“to 
comb”, dağıl – “to disperse”. These verbs are traditionally classified as 
expressing recurrent, repetitive or iterative events” [Banguoğlu, 1956]. 
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1) Modification on structure: word + -leyin, –ler, -leri  (-лейин, -

лер, -лери ) Each word in a sentence has plural suffixes of plurality: 

the word + - leyin, -ler,- leri . For example: Akşam(leyin) ev(ler)ine 

gitti(ler). Akşam(leyin) – вечер + суффикс, обозначающий время ; 

ev(ler)ine дом + суффикс множественного числа (по своим домам 

); gitti(ler) –ехать/идти + суффикс множественного числа (ехали). 

In Russian translation: Вечером ехали домой. Her gün sabahları 

hastalar ilaçlarını aldılar. > Her gün (каждый день) sabahları (утром) 

hastalar (пациенты) ilaçlarını (лекарство) aldılar (принимали). In 

russian translation: Каждый день утром пациенты принимали 

лекарства.  

 2) Morphological derivation: the root of the verb + suffixes ala (-

ала), -maya (майа), –akla (акла). With derivational suffixes -–ala (-

ала), и –akla (акла)  (denote the continuation of the action); syntactic 

method (devam etmek (with the value to be continued)20.   

For example:Я продолжаю работать над проектами – Ben proje 

üzerine çalışmaya devam ediyorum. Ben (я) proje (проект) üzerine (над) 

																																																													
20  Stem mutation/ modification (vowel change, consonant gemination, 
suppletion, etc.), morfological derivation, lexical means (inherently iterative / 
multiplicative verbs), reduplication (segment, syllable, lexeme, etc.), adverbial 
modification (iterative, frequantative, distributive, etc.), pre/postverbal  
constructions,progressive, aspectual verbs (continue, keep on, etc.) noun phrase 
plurality are the most common formal devices that encode event plurality cross-
linguistically. Turkish employs most of these forms in expressing event plurity 
[Aksan, Aksan 2008: 36]. 
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çalışmaya (которым занимаюсь) devam (продолжение) ediyorum 

(делаю). Всю свою жизнь он постоянно старался рассказывать о 

садоводстве: Hayatı boyunca sürekli bahçecilik hakkında anlatmaya 

çalıştı. -  Hayatı boyunca (всю свою жизнь) sürekli (постоянно) 

bahçecilik hakkında (о садоводстве) anlatmaya çalıştı (старался 

рассказывать). 

3) Morphological derivation: the root of the verb+ –ıp + dur- (to 

stand), and dur. Another case are the verbs with the suffix –ıp (repeat 

completed actions) and with the addition of roots dur- (to stand), and 

dur [Aksan, Aksan 2009 :36]. For example, dürtmek =  обратить 

внимание (один раз); dürt(ükle)mek = настойчиво привлекать 

внимание к своей позиции (многократное действие); dürt(üp 

dur)mak  = настойчиво подталкивать другого к чему-либо.  

For example: Komşular yol çalışmasını bir aydır sürekli şikayet 

edip duruyorlar.:В течение месяца соседи постоянно жалуются на 

ремеонт дорог. - Komşular (соседи) yol çalışmasını (на ремонт дорог) 

bir aydır (в течение месяца) sürekli (постоянно) şikayet edip 

duruyorlar (жалуются). 

4) Her (each), verb + suffix (in the local case) –dık (-dık). The 

adverbial circumstances of time are expressed in the sentense in the 

form local case "dık". In that case pronoun "her > each" + form " dık " 

(in the local case) expresses the repeatability, the multiplicity of action. 

For example: Her gittiğimde onu orada görüyorum > всякий раз , 
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когда иду, я вижу его там. Mehmet köyden her geldiğinde bir şişe 

kaymak getirirdi >  всякий раз, когда Мехмет приходил из деревни, 

он приносил бутылку сливок. 

Consequently, in both languages, the semantics of plurality is 

conveyed by the verbs. In the case of  the lack of a verb with the 

semantics of repetition, the adverb can be the only way to express the 

iterativity. For example: Bayramlarda, her tatlı yaptığımızda, genellikle 

ceviz ekleriz:  По праздникам, всякий раз когда мы готовим 

сладости, обычно добавляем орехи. – Bayramlarda (по праздникам), 

her (всякий раз) tatlı (сладости) yaptığımızda  ( когда готовим) , 

genellikle (обычно) ceviz (орехи) ekleriz (добавляем). Onun sesini 

duyduğumda, her zaman dedemi hatırlarım: Всякий раз, когда я 

слышу его голос, всегда вспоминаю свою дедушку. - Onun sesini (его 

голос) duyduğumda (всякий раз я слышу), her zaman (всегда) dedemi 

(своего дедушку) hatırlarım (вспоминаю). 

II. Turkish adverb  can not be in the role of predicate, it is 

used only as the determinants or introductory words in the beginning of 

the sentence. Functionally, an adverb in the Turkish language is only an 

intensifier, an amplifier of action and complements the meaning of the 

verb.   

III.  Iterative adverbs often play the role of the determinants. 

As in the Russian language, Turkish adverbs can serve as determinants 

in the sentence. For example: Вечно жалуется на свои несчастья, 
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хотя в то же время сам необыкновенно счастлив. [А. П. Чехов. 

Леший (1890)] Вечно (sürekli) жалуется (şikayet ediyor) на свои 

несчастья ( mutsuzluğundan), хотя (oysaki) в то же время (bu 

esnada) сам необыкновенно (alışılmadık şekilde) счастлив (mutlu). 

[А. П. Чехов. Леший (1890)]. Translation: Sürekli mutsuzluğundan 

şikayet ediyor, oysaki bu esnada alışılmadık şekilde mutlu.  

IV. The role of introductory words and separate members 

that complicate the structure of a simple sentence. For example: Он 

одет, как всегда, в пиджаке и белой жилетке, на ногах туфли. [А. 

П. Чехов. Вишневый сад (1904)] Он (O) одет (giydi), как всегда (her 

zamanki gibi), в пиджаке (ceket) и (ve ) белой (beyaz) жилетке 

(yelek), на ногах (ayaklarına) туфли (kundura). Translation : O, her 

zamanki gibi, ceket  içine beyaz yelek, ayaklarına da kundura giydi.  

A striking feature of the Turkish language is the homonymous use 

of adjectives and adverbs. It is only possible to distinguish them in the 

composition of the sentence: if the word stands in front of the verb, then 

it is an adverb (iyi dinledi > хорошо слушал) if the word takes place 

before the noun, then it is an adjective (iyi kız > хорошая девушка). 

Based on the results, it can be said that in the Turkish language 

there are several iterative situations:  

Group I. 

a) situation №1= cyclicity+ systematic+ objectivity; 
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b) situation №2= cyclicity + involuntary + objectivity; 

c) situation №3= cyclicity+ involuntary +.... any other adverbial marker 

of iterativity ... +subjectivity; 

d) situation №4= interval + normativity+ objectivity;  

e) situation №5= interval + interruption + objectivity; 

e) scenario  №6 = interval + low number/high number + subjectivity; 

g) scenario № 7= ordinariness + traditional/ universal + objectivity;  

h) scenario № 8= ordinariness+ locality + subjectivity. 

Group II. The situation of the  iterativity do not exists. 

Group III.  

a) situation №1= cyclical+ systematic+ objective; 

b) situation №2= cyclicity + involuntary + objectivity; 

c) situation №3= cyclicity + involuntary +.... any other adverbial marker 

of iterativity ... +subjectivity; 

g) situation № 6 = interval + low number/high number + subjectivity; 

d) situation №7= ordinariness + traditional/ universal + objectivity;  

e) situation №. 8= ordinariness + locality + subjectivity. 
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In this group, in addition to the objective values of the interval, other 

iterative values are used. 

Group IV.  

a) situation № 7 = ordinariness + conventionality + objectivity; 

b) scenario №8 = ordinariness + locality + subjectivity. 

An adverb used as an introductory word, an address and an 

isolated member in the sentence, express the shade of ordinariness. 

Table 5 

The comparison of syntactic role of iterative adverbs 

in the Russian and Turkish languages 

Groups Meaning 

In Russian language In Turkish language 

Group 

1 

№1 cyclicity+ systematic+ 

objectivity 

cyclicity+ systematic+ 

objectivity 

№2 cyclicity + involuntary + 

objectivity 

cyclicity + involuntary + 

objectivity 

№3 cyclicity+ involuntary +.... 

any other adverbial marker of 

iterativity ... +subjectivity  

cyclicity+ involuntary +.... 

any other adverbial marker of 

iterativity ... +subjectivity 

№4 interval + normativity+ 

objectivity 

interval + normativity+ 

objectivity 
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№5 interval + interruption + 

objectivity 

interval + interruption + 

objectivity 

№6 interval + low number/high 

number + subjectivity 

interval + low number/high 

number + subjectivity 

№7 ordinariness + traditional/ 

universal + objectivity 

ordinariness + traditional/ 

universal + objectivity 

№8 ordinariness + locality + 

subjectivity 

ordinariness + locality + 

subjectivity 

Group 

2 

№7 ordinariness + traditional/ 

universal + objectivity 

_ 

№8 ordinariness + locality + 

subjectivity 

_ 

Group 

3 

№1 cyclical+ systematic+ 

objective 

cyclical+ systematic+ 

objective 

№2 cyclicity + involuntary + 

objectivity 

cyclicity + involuntary + 

objectivity 

№3 cyclicity+ involuntary +.... 

any other adverbial marker of 

iterativity ... +subjectivity 

cyclicity+ involuntary +.... 

any other adverbial marker of 

iterativity ... +subjectivity 

№4 interval + normativity+ 

objectivity 

_ 

№5 interval + interruption + 

objectivity 

_ 
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№6 interval + low number/high 

number + subjectivity 

interval + low number/high 

number + subjectivity 

№7 ordinariness + traditional/ 

universal + objectivity 

ordinariness + traditional/ 

universal + objectivity 

№8  ordinariness+ locality + 

subjectivity 

ordinariness+ locality + 

subjectivity 

Group 

4 

№7 ordinariness + conventionality 

+ objectivity 

ordinariness + conventionality 

+ objectivity 

№8 ordinariness + locality + 

subjectivity 

ordinariness + locality + 

subjectivity 

 

Thus, similar characteristics are: 1) the adverb is often combined 

with a verb and some verbs themselves express iterativity; 2) in both 

languages adverb performs function of circumstances in the sentence, 

but only in the Russian language it can perform the function  of  

determinant. 3), in group IV adverbs (in the function of introductory 

words and  isolated members) in both languages is used with the 

semantics of ordinariness. 

Different characteristics are: 1) it is not possible to translate 

adverbs literally, it has common meaning, intrinsic to the semantic of 

the sentence; 2) in the Russian language repetition of the words is not so 

common way to create the  iterativity adverb as it is in the Turkish 

language; 3) in the Russian language, adverbs are allocated  on 
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morphological principle, in the Turkish language, its syntactic role is the 

main factor; 4) in the Russian language, an adverb can play the role of a 

predicate, whereas in the Turkish language it is impossible. 

 

1.3. Characteristics of Russian and Turkish short stories at the 
turn of the 19th and early 20th centuries  

Each text, in addition to the text grid, has its own formal 

characteristics, such as volume, formatting, the presence of the title, the 

division into paragraphs, etc. These characteristics are determined by 

the genre. The dictionary gives the definition of the term genre as " 1. A 

kind of works as a part of literature, that were fastened to the style in the 

one of the historical epochs. 2. The type of speech, determined by these 

conditions of the situation and the purpose of use"[Akhmanova 1966: 

148]. Unlike the  discourse and the text, genre defines the types and 

forms of written text. Thus the is a kind of rules for the  text structure 

and form. 

In Russian literature the genre of the story was formed between  

the 1820–30gg. [Tyupa 2013: 94].  This time the border between story 

and the short story was blurred: "Gogol and Pushkin prefered the name 

"story" where we could say "short story", and only with the 50s begins a 

distinct definition" [Locks 1925: 693-695].  At the end of XX century 

V.P. Skobelev wrote that the story "as a genre occupies a middle 

position between the novel and the story. <...> The story is indeed <...> 
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swinging between the novel and the short story, moving in the direction 

of the intensive or the extensive construction" [Skobelev 1982: 47].21  

It is possible to assume that the difference between the short story 

and the story is that in the center of the genre of the story lies not one 

event, but several, not one main character, but several. In addition, the 

story, in contrast to the short story, is transmitted in a “slow tone - it is 

all filled with detailed motivation, side accessories, and its essence can 

be distributed to all points of the narrative with almost uniform 

tension."[Loks 1925: 693-695].22 Plus, in the short stories narrative 

often is told as the eyewitness confession, it is not accepted the change 

of the narrator; in novels it is possible even inevitable [Kudrina 2003: 

155]. 

The heart of the story is the narrative presentation of a certain 

event, which is implemented in the individual statements. The narrative 

is usually divided into an event and the process. The event is described 

as: 1) one action; 2) episodic (discrete, fractal); 3) intentional, i.e. 

inseparable from the perceiving consciousness. The process is 1) valid 

without an observer; 2) multiple; 3) continuous [Tyupa 2013: 55]. 

																																																													
21 Повесть «как жанр занимает срединное положение между романом и 
рассказом. <...> Повесть и в самом деле <...> раскачивается между 
романом и рассказом, сдвигаясь в сторону то интенсивного, то 
экстенсивного построения" [Скобелев 1982: 47] 
22 «Slow tone - it is all filled with detailed motivation, side accessories, and its 
essence can be distributed to all points of the narrative with almost uniform 
tension» [Loks 1925: 693-695] 
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Consequently, all the components of the genre (narrator, characters, plot 

and language units) are combined into a single whole. 

Analysis of the works devoted to these genres [Ganieva 2008: 

165; Bakhtin 1975 : 454-457; Osmukhina, Makhrova : 2013, etc.], as 

well as the genre of fairy tales [Prop, 1984: 38 ] suggests a hierarchic 

connection. Each genre is characterized by the following criteria: the 

intensity of the plot, the purpose of the statement, the volume and the 

form, the features of the information, the specificity of addressing. All 

these factors determine the boundaries between genres (table. 6). 

Таbl.6 

Genre`s characteristics 

Type Plot features The image 

of the 

author and 

recipient 

Information  The main 

purpose 

Short 

story 

One hero, 

one event  

The author 

is an 

observer 

Factual 

information 

To show ethic 

norms and rules 

Story  Several 

heroes, 

several 

The author 

is an 

observer 

   Factual and 

conceptual 

information  

To reflect the 

complexity of 

the real-life 
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events and a 

participant 

events and fates 

Novel Many heroes 

and 

panoramic 

description 

of parallel 

events 

The author 

plays the 

role of the 

God 

Subtext concepts 

and metaphoric   

style   of the 

narration 

Both ethic 

norms and the 

complexity in 

time 

perspective 

Tale Heroes are 

archetypal. 

The plot 

Сюжет is a 

typical 

folklore 

scheme 

The author 

is collective 

and absent  

Metaphoric 

description of 

daily business* 

instructiveness 

 

To transmit the 

axiological 

values via the 

entertainment 

 

Despite the fact that the genre of the short story can not be 

reduced to one rigid scheme, changeable and dependent on the author's 

worldview, researchers [Zakharov 1984: 3-9; Tynyanov 1993: 121-133, 

etc.] believe that it is possible to allocate  the model of that genre as the 

basic for modifications, which are the way to the formation of the  

"sense of the genre." In this regard, it is possible to trace the existence of 
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the genre of the short story in Russia.  The genre of "short story" is a 

small work (from 1 page to 20on the average), the plot is organized 

around one event or one situation. The number of actors on average is 

no more than ten. The main functional-semantic type of speech is first-

person narrative with the inclusion of description. The narrative is 

complicated by the inclusion of direct and indirect speech. 

Analysis  of the short stories began in the 1920-ies from the work 

of Boris Eichenbaum, V. Shklovsky, A. Reformatsky, B. Tomaszewski, 

F. Jakubowski etc. that  followed a phase of activity of this genre in the 

culture. Reflecting the changes in the mentality of native speakers and 

culture of  the turn of the XIX - XX century the genre of the short story 

was changed. 

In Russia, the genre of the story began to acquire a stable 

recognizable model, since the 1830s, with the stories of A. S. Pushkin 

and N. V. Gogol. However, according to research, only the works of 

Turgenev marked the beginning of the story as an independent genre, 

free from the cycles, connected by a common theme [Shatin 1992: 14-

20]. In the 1880s, the story began to displace large epic forms, during 

this period esearchers noted its gradual departure from realism to the 

individualization of the narrative reflected in the increased number of 

metaphors, epithets and other means of artistic expression in the Russian 

short story. In turn, this led to several changes in the storyline:  
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- in a gradual departure from the traditions of "life description" to 

fragmentation, eventfulness [Shubin 1970: 22; Grechnev 1979; Shubin 

1974];  

 - in  trends of changing 1-st person narrative  to 3-rd person narration 

[Shubin 1974: 23]; 

- in the appearance of comic components in the model of the genre as a 

consequence of the increased distance from the biography. V. I. Tyupa 

noticed that the line of comic, anecdotal description of everyday and 

realistic life, begun in "Belkin's Stories", was picked up by A. P. 

Chekhov. This line " is formed by the presence of two deep genre 

origins<.> ":  the parable and the anecdote <...>It is truly two-voiced 

text, suggesting the possibility of simultaneous reading both in the 

language of anecdote and in the language of the parable" 23[Tyupa 2001: 

132-133; Tyupa 1989; Tyupa 1993: 13-25 ]. Contrariwise, I. A. Bunin 

was closer to Turgenev's line in the style. 

 Invariable features of the short story during this period of its 

formation and development remained:  

																																																													
23  Эта линия «формируется наличием двух глубинных жанровых 
истоков<.>»: притчи и анекдота <…>Перед нами поистине двуголосый в 
жанровом отношении текст, предполагающий возможность 
одновременного прочтения как на языке анекдота, так и на языке притчи» 
[Тюпа 2001: 132-133; Тюпа 1989; Тюпа 1993: 13-25]. 
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- the form focused on the reproduction of oral story-telling: “the story 

literary “tells” and not "describe" an object in impersonal manner 

[Kozhin, 1925: 271-272]24;  

- the tendency for the compression, the system of centripetal 

construction "with the location of the characters in the same plane as in 

a cyclically organized time, and in a single spatial plane, and reducing 

them to one common interest for all" [Skobelev 1982: 49, 55]25;  

- submission of all other points of view of the author position [Ognev 

1973];  

- final rethinking of the central event of the plot to create  the effect of 

the binary situation, the collision of two truths: personal and impersonal. 

"As a result the final meaning of the story <.> is an open situation of 

reader's choice" [Tamarchenko 2001: 72]. 

Features of the relationship between the parameters of the deep 

and surface organization of the text, as well as the features of the story 

in the period under study, become the basis for analyzing the material in 

the second chapter. For this, it is also necessary to consider the trends in 

the formation of the short story genre in Turkey. 

																																																													
24 “the story literary “tells” and not "describe" an object in impersonal manner 
[Kozhin, 1925: notes 271-272] 
25  «расположением персонажей в одной плоскости как в циклически 
организованном времени, так и в единой пространственной плоскости, и 
сведением их к одному общему для всех интересу» [Скобелев 1982: 49, 
55] 
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In the late XIX-early XX centuries, the Ottoman Empire 

experienced difficult times: was formed a class of rural bourgeoisie 

(middle class) and landlords [Shpilkova 1977:10]. The literary works 

reflected political doctrines (pan-Slavism, osmanism and pan-Turkism); 

Turkish educated strata of the society tried to preserve the national 

culture, literature and language.  In the first two decades of XXc. 

literary life in Turkey reflected ideological, political and national 

problems. The genre of the short story appeared in the Tanzimat period 

(1860-1895 – the period of reforms), stories were written by Ahmet 

Mithat (1844-1912) “Letaif-I Rivayet” and Emin Nihat Beya (1838-

1880) “Müsameret-name ”. They were written in Ottoman 

language.After the alphabet reform (1928) and transition to the Turkish 

language, the authors were particularly interested in the genre of the 

story, due to the fact that “they found a kind of reflection of the national 

liberation movement of the Turkish people in 1918-1923” [Yakovlev 

1986: 11]. Researchers distinguish several periods of development of 

the genre of the short story after the reform of the language. 

1. The period is called the period of development of the national 

literature (1911-1923). The stories of the Omer Seyfettin (1884-1920) 

and Rafik Halit Karay (1888-1965) were especially popular during this 

epoch. These stories imitated the manner of Guy de Maupassant and 

copied his style.  
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2.In the Republican period (1932-1980) the variants of the short 

story were formed: the short story, the Chekhov-style short story, the 

modern short story.  

3. Republican period (1932-1980). The impact of previous 

development period of national literature was registered  in the stories of 

authors Osman Jemal Kigali (1890-1945), Kanan Hulusi Koray (1906-

1943); in social-realistic style wer written short stories of Sadri Ertem 

(1898-1943), Selahattin Enis (1892-1942), Decides Enis Aigen (1909-

1984),  Hakkı Suha Gezgin (1895-1963), Refik Ahmet Sevengil (1903-

1970); in realistic manner worked Peyami Sefa (1899-1961), Samet 

Agaoglu (1909-1982), Ahmet Hamdi Tanpinar (1901-1962), Ziya 

Osman Saba (1910-1957), Tarik Bugra (1918-1994); in modernism: 

Joseph Atylgan (1921-1989), Adalet Agaoglu (1929- ..), Leila Erbil 

(1931-2013).   

It is possible to conclude that there are three types of short story 

in the Turkish literature:  

a) the story of the event (classic): three-part organization of the 

plot, typical characters (sloth, hard worker, greedy, etc.), moralism at 

the end of the story;   

b) the story-description of the emotional state (similar to the style 

of Chekhov): the characters are ordinary people, the author's attention is 
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focused on the description of their inner world, the outer space has little 

effect on the plot; 

c) modernist short story – fantastic events. 

Therefore, in modern Turkish literature, the story is quite a young 

genre, and in this genre, "Chekhov's style" occupies a special place. 

 

1.4. Iterativity as an instrument for forming the inner space of the 
story 

1.4.1. The Picture of the world and author idiostyle 
The concept of worldview is used in different sciences 

(philosophy, psychology, cognitive science and linguistics). In 

linguistics, the term Picture of the world (World image) appeared in the 

late XIX-early XX centuries. It is understood as "the total knowledge 

about the world <…> in all its specific manifestations, which has a 

person, society, and even the whole human civilization" [Kolshansky 

2006 :20]26. 

The researchers argue that the image of the world, the picture of 

the world and the model of the world are not synonymous. [Lyubimovа, 

Buzalska 2012] as the Image of the world exists in the mind of the 

native speaker, a world Model is an artificial scientific construction. 
																																																													
26 … «совокупность знании о мире», которая передает знаниие о «материи 
во всех ее конкретных проявлениях, которыми располагает человек, а 
точнее общество, а еще точнее вся человеческая цивилизация в целом» 
[Колшанский 2006 :20] 
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At the same time, V. B. Kasevich gives the following features of 

the Picture of the world: the concept of space (two types of space: 

“own” and “alien” ;“personal” (housing, Palace) and “public” (state, 

city)), the time, categorization of objects of reality (images, schemes, 

frames, prototypes, scenarios), subject/ object relations. [Kasevich 2006: 

136-151]. The author describes the features of the Picture of the world 

by referring to logical categories.  

There is another point of view. V. V. Kolesov claims that 

knowledge is realized in language through the word. Не allocates 20 

indicators of language characteristics. All of them are morphological 

(for example, function of the article, category of time or animality) 

among which especially important are: the uncertainty of the statement 

(indefinite pronouns, impersonal sentences, the use of adverbial and 

pronoun forms); the category of state appears in speech without 

predicative connectors when the action is not indicated, and is expressed 

by adverbs, modal words; types of sentences with impersonal structure 

reflects in numerous constructions (Было забыто), indefinite 

expressions (Бывает. Ладно. Давай.) [Kolesov 2004: 24-32]. This 

approach is used in the works devoted to the description of the 

Language picture of the world. 

There are different picturees of the world, each of them has its 

own set of characteristics. The researchers [L. Weisgerbergh; L. Worf; 

E. sepir; E. Cassirer; V. Von Humboldt, etc.] distinguish several types 
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of Pictures of the world : the Linguistic picture of the world, Naive, 

Scientific, Religious, Mythological and Artistic. In this work, the Naive 

and Artistic picture of the world are the most important, since the 

concept of Naive picture of the world is an objective point of view, and 

the Artistic picture of the world is subjective. 

The artistic picture of the world is defined as "the result of 

creative transformation of the material received by consciousness from 

rethinking of the facts of naive, religious , mythological, scientific 

pictures of the world."[Miller 2003: 156; Lyubimova, Buzalska 2011: 

17]27, so the "intention of the artistic picture of the world is establishing 

a connection, the subject (author, artist) - the sign – object" . 

[Lyubimov, Buzalsky 2012: 45].  

Subjective worldview can be of two types: author's and national - 

specific. These features are described in linguistics with the term  

mentality. Mentality is "a way of thinking, a set of mental skills and 

spiritual attitudes inherent in an individual or a social group"[Great 

Encyclopedic dictionary 2000: 307]28 .Term mentality sometimes is 

considered as a synonymous with mentality, whereas it should be 

																																																													
27  «результат творческой трансформации материала, получаемого 
сознанием из переосмысления фактов наивной, религиозной, 
мифологической, научной картин мира” [Миллер 2003: 156; Любимова, 
Бузальская 2011: 17] 
28  «образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных 
установок,  присущих отдельному человеку или общественной группе» 
[Большой Энциклопедический словарь 2000: 307] 
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understood more narrowly as "it's kind of stereotyped setting of cultural 

- cognitive "tonometer" within the perception of native speaker and 

therefore in his naive picture of the world through the prism of 

axiological pragmatics of ethno-cultural consciousness" [Khrolenko 

2008]29. According to V.V. Kolesov, mentality is an image of the world 

and a way of seeing (morally and ethically); views on life with 

emotions; whereas mentality is a way of understanding, the world of an 

individual or society, represents the features of culture, national features 

of the people. According to V. V. Kolesov, mentality is used un 

establishing material relations, views, but mentalitet - for moral ties. For 

example, it is possible to talk about the individual mentality (the 

mentality of Fyodor Dostoevsky, the mentality of Russian, etc.).It is 

possible to speak about individual Pictures of the world as each writer 

has his own style connected with the point of view on the surrounding 

space and a position in relation to society. For example, many famous 

linguists studied the Picture of the world of one of the authors: M. M. 

Bakhtin (1895-1975) studied the Picture of the world of F. M. 

Dostoevsky ("Dostoevsky's Poetics"), V. V. Vinogradov (1895-1969) – 

"Pushkin's style", A. P. Chudakov (1938-2005) – "Chekhov's Poetics 

World of Chekhov" etc.  

																																																													
29  «это своего рода стереотипная установка культурно-когнитивного 
«камертона» на восприятие наивной картины мира сквозь призму 
ценностной прагматики этнокультурного сознания» [Хроленко 2008]. 
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Studying the individual author's Picture of the world, they are 

engaged in the study of the writer's idiolect. The concept of idiolect is 

interpreted differently by researchers. Modern researchers define it as 

"Linguistic personality "[Vinogradov 1947; Karaulov 1989]. In The 

linguistic dictionary, O. S. Akhmanov is given an idiolect as follows: "1. 

individual dialect, individual language. The set of individual 

(professional, social, territorial, psychophysical, etc.) features that 

characterize the speech of the individual; individual variety of language. 

2. The sum (aggregate) of speech acts that can be created in the process 

of communication of two persons in a unit of time" [Akhmanova 2004: 

165].  Special attention is paid to the features of the author's language, 

its originality, which reflects the specifics of the author's thinking. 

In the linguistic encyclopedia V. A. Vinogradov interprets the 

idiolect in a broad and narrow sense  as "[from Greek. idios-its own, 

peculiar, special and dialect] - a set of formal and stylistic features 

intrinsic in the speech of a single native speaker. [Cite: Yartseva 2002: 

171]. As a term idiolect is close to another term of this scope of research 

– the idiostyle. In the stylistic dictionary, the terms idiostyle and idiolect 

are named complete synonyms: "(individual style, idiolect) a set of 

linguistic and stylistic and textual features inherent in the speech of the 

writer, scientist, journalism, as well as individual speakers of the 

language."[Stylistic Encyclopedic dictionary of Russian language 2006: 

95].  In this regard, the study of idiostyle is closely related to the 

concept of language personality. For the first time this term was used by 
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V. Vinogradov to determine the author's individual style in its  literary 

meaning, as the characteristics of the main language levels reflected in 

specific texts: vocabulary, variety of syntactic structures, variability of 

morphological parameters.  Initially, the concept of the "language 

personality" denoted the style of one person, but then, with the 

development of the theory, which received wide support (N. S. 

Bolotnova 2000, V. V. Vinogradov 1947, 1980, O. G. Vinokur 1959, M. 

L. Gasparov 1979, E. I. Dibrova 2001, M. N. Kozhina 2008, etc.), the 

concept of has become coordinated with collective portrait of a native 

speaker. It was necessary to "separate" the term "idiostyle" from the 

concept of "linguistic personality", so that they do not duplicate each 

other. In this regard, it is possible to agree that the idiostyle reflects the 

author's idea of the world through the individual use of language in the 

aesthetic sphere [Ashimova 2013], that is, in the texts of artistic style. 

Accordingly, there is a broader definition, according to which idiostyle 

is a system that arises in connection with the author's use of "peculiar 

principles of selection, combination and motivated use of language 

elements" [Voskoboynikov, 2013]. Consequently, the term idiostyle can 

be used as a broader one, incorporating the term idiolect. 

From these positions, the researchers note that A. P. Chekhov's 

prose is a very complex object for analysis and interpretation, since it 

has "internal integrity and constructive ordering with intellectual and 

emotional tension, meaningful capacity with external simplicity of 

expressive means, stylistic refinement and symbolic depth" [Lelis 2009: 
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283]30. In other words, the external simplicity of syntactic constructions 

and lexical compatibility hides the semantic depth of the emotional 

world, conveyed by the author concisely and with restraint. Moreover, 

the neutral style often characterizes existentially significant, "high" 

moments. And the opposite: high style is used to express worthless 

ideas, which causes a comic effect.  This is also supported by lexical 

repetition, reinforcing the main "dominants" of the text, allusions, 

contextual synonymy, antonymy and "polar grouped emotional-

evaluative vocabulary, < ... > which creates a complex rhythmic pattern 

of a text [Lelis 2009: 284]31. In a well – known letter dated April 1, 

1890, Chekhov formulated his main artistic principle – the principle of 

objectivity [Chudakov 2016: 77]: "Objective is a narrative style in 

which the subjectivity of the narrator is eliminated and the heroe`s point 

of view and the word of the hero prevail" [Chudakov 2016: 58]32. The 

last period of the Chekhov`s work was between 1895-1904.  In this 

works A. P. Chekhov is impartial, detached from described events, to 

create the illusion of complete objectivity: "the way to describe the 

																																																													
30  «внутренней цельностью и конструктивной упорядоченностью при 
интеллектуальной и эмоциональной напряженности, содержательной 
ёмкостью при внешней простоте выразительных средств, стилистической 
утончённостью при символической глубине» [Лелис 2009: 283]. 
31 «полярно сгруппированной эмоционально-оценочной лексикой, <…> 
что создаёт сложный ритмический рисунок единого смыслового целого 
[Лелис 2009: 284]. 
32  «Объективное – это такое повествование, в котором устранена 
субъективность рассказчика и господствуют точка зрения и слово героя» 
[Чудаков 2016: 58]. 
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Chekhov's artistic world can be represented as discrete set, where space 

is the beginning that unites the centers, giving the opportunity to expand 

that field" [Shalygina 2008: 87]. 

Thus, in the description of space (cities, steppe, streets, etc.) A. P. 

Chekhov includes various scales in descriptions "from the global space, 

including the four world elements, to the level of the smallest elements 

that converge at one point – in the conscious of the steppe man. This 

picture consists of interacting lexical fields of words (or their separate 

meanings) and forms functional components of this space" [Igumnova 

2009]33. 

From the point of view of grammatical and statistical analysis it 

turns out that nouns in relation to other words are most in short stories 

for newspapers (more than 50% of all words), and least of all - in drama 

(45.7 %). Verbs are prevail in prose (33.8 %) and drama (33,1%), 

whereas  in stories verbs and adjectives form minority(24,3 %)& 

Adjectives form  15.4 % in stories in contrast to the drama 9.8 % 

[Mukhin, Filatov 2016: 516]. Thus, the main focus of the stories is on 

verbs (actions), the meaning of which can be corrected and 

supplemented by iterative adverbs. 

																																																													
33 «от глобального космического, включающего четыре мировые стихии, 
до уровня мельчайших элементов, которые сходятся в одной точке – в 
осознании степи человеком. Эта картина складывается из 
взаимодействующих лексических полей слов (или их отдельных 
значений), образующих функциональные компоненты данного 
пространства» [Игумнова 2009] 
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Unlike Chekhov's prose, Bunin's stories are focused on the 

sensual world – the world of smells, sounds, touch, colors. In this 

regard, the main semantic gravity in the transfer of subjective 

connotations in the idiostyle of I.A. Bunin performs adjectives and 

nouns.  The  I.A. Bunin`s  narration "characterized by the word, acting 

in the function of stylization (especially for late periods), where verbal 

and cultural existence of the hero is subjected to stylization " [Latkina 

2014: 95]34. In this regard, researchers noted the increased usage of 

Russian phraseological units (Odintsov 2008), "scenic words" [Slivitska 

1994: 72], modal words (sm,. for example, works: O. A. Berdnikova 

1992, I. P. Karpov 1999, E. A. Novikova 2002), the use of archaic 

lexemes [Morozova 1999: 5], the odoric vocabulary in the purpose to 

represent the sensorial level of the individualized linguistic picture of 

the world of I. A. Bunin [Odintsov 2008: 4]. 

Researchers also note the frequency of such constructions as 

"verb + noun in the instrumental case", adjectives that include "standard 

"in their word-formation structure, comparative units, the construction 

"noun + noun in the genitive case". To increase expression and emotion 

the author used expressive constructions, какая + существительное 

(Какая глушь!) and the method of combining symbols [Morozova 

1999: 7]. 

																																																													
34 «характерно слово, выступающее в функции стилизации (в особенности 
для зрелого творчества), где стилизации подвергается словесно-
культурное бытие героя» [Латкина 2014: 95]. 
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The author's idiostyle has  different  characteristics in different 

periods of writing activity. Traditionally two periods are allocated: pre-

revolutionary (up to 1920) and the migration (1920s-1953). The 

researchers note that "in the period from 1911 to 1920, impersonal form 

of the narrative is dominated, but for the narration of 1920s it is usual 

first-person narration, when the author plays the role of witness in his 

written discourse" [Yakovleva 2008: 6]. 

I. A. Bunin often used lexemes with bright national specificity as 

a  concepts (степь, колокольчик etc.) [Panchenko 1998], in contrast to 

A. P. Chekhov, where the physical component of the described world is 

practically not subjected to conceptualization. Researchers of the 

language I. A. Bunin note that his language is characterized by "poetic 

coloring of everyday phenomena in  correlation with the pictures of 

nature leads to the symbolization" [Smirnova 1991: 33; Maltsev 1994: 

143], which is not typical for the prose of A. P. Chekhov. Also, unlike 

A. P. Chekhov's idiostyle, I. A. Bunin includes the effect of synesthetic 

(complex) description of objects [Zhitkov 1998: 68]. 

According to A. S. Glinka, A. P. Chekhov could give some of his 

work a generalizing title - "the power of reality or the power of 

everyday life" [Glinka 2005: 212-213]. That idea correlates with the 

observations of M. M. Girshman, who noted during the analysis of the 

story A. P. Chekhov "Student", that in repetitive details and episodes 

Chekhov embodied "the dull monotony of everyday life," swallowing" 
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not only any significant event of life, but also the very human life";" 

from the point of view of fable... repeatability before us is often the 

same non-eventful and unpromising existence, absorbed by life " 

[Girshman 2002: 358 - 359]35. 

According to S. V. Vyatkina, the peculiarities of the functioning 

of adverbs are explained on the one hand by the formation of the genres 

of the novel and the story, on the other hand – are associated with the 

formation of the very narrative form: the first-person narration, third-

person narrative and free indirect discourse [Vyatkina 2016: 62]; as well 

as the specifics of the author's idiostyle. 

1.4.2. The role of the  iterativity in the formation of the temporal 
context of the story 

The genre of the story in this work acts as the material of 

analysis. For analysis, it is necessary to consider several concepts 

related to the idea of organizing a text and dividing it into fragments that 

contain the units of iteration under study. To understand the boundaries 

of fragments and their potential role in the text, one must consider the 

internal organization of the story as a genre and then those trends that 

were relevant in the late 19th and early 20th centuries. All this will 

																																																													
35  Чехов воплотил «унылое однообразие повседневности, 
“проглатывающей” не только сколько-нибудь значимое событие жизни, 
но и саму человеческую жизнь», «с точки зрения фабульной… 
повторяемости перед нами зачастую оказывается одно и то же 
бессобытийное и бесперспективное бытие, поглощаемое бытом» 
[Гиршман 2002: 358- 359]. 



	

	

	

104	

make it possible to more accurately determine the functional load of 

iterative units. 

Linguistic researchers write that the existing “global structure of 

the text includes depth and surface structure” [Turaeva 2009: 56]. 

Studying this relationship, L. A. Nozdrina comes to the conclusion 

about the existence of five interconnected subsystems - text grids of 

temporality, locality, personality, reference and modality [Nozdrina 

2004: 52]. The first grid is the category of chronotope (temporality and 

locality); the second - the category of coordinates - is supplemented by 

taking into account the category of the person; the third is associated 

with deixis; the fourth - the category of point of view (connection of all 

five structures: temporal, local, personal, referential and modal) 

[Nozdrina 2004: 56-57]. At the same time, grammatical categories fix 

the relationships between grids in one whole. 

The modality of the text, as one of the structures of the “text 

grid”, allows you to find out the semantic assessment, the subjective 

feature in the structure of the text. Traditionally, linguists consider 

modality to be “an expression of the reality/irreality of an utterance 

[Galperin 2009: 114], however, since the 1970s, modality began to be 

understood widely - both as an objective-modal meaning and as a 

subjective-modal meaning. Objective modality “shows the place and 

role from the point of view of the speaker, what is indicated by the 

proposition, in relation to reality” [Novikov 2003: 694]. Another type, 
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subjective modality, “shows the emotional-evaluative attitude of the 

speaker to what is indicated by the proposition” [Novikov 2003: 695], 

which is important for the present study. 

There are other indicators, one of which is the register [Zolotova, 

Onipenko, Sidorov 1998:415]. Currently, there are: reproductive-

narrative register, reproductive-register descriptive, informative and 

narrative register, informative, descriptive register, generative, voluntary 

and the reactive registers. Communicative registers are determined on 

the basis of: "1)the nature of the reality displayed in speech (dynamics 

of an action); 2) space-time distancing of the position of the speaker/ 

character-observer and the way of perception, sensory or mental 

(objects, actions, phenomena oppose the generalized, not referent); 3) 

communicative intentions of the speaker (message, will, reaction to the 

speech situation)"[Zolotova, Onipenko, Sidorova 1998: 393]36. 

Functions of adverbs of iterativity in the text of the story are 

associated with the formation of such parameters as time and space of 

the story. At the same time, their influence extends not only to the 

semantics of the sentence in which they are located, but also to the 

																																																													
36  «1)характер отображаемой в речи действительности  (динамика 
действия); 2) пространство-временная дистансированность позиции 
говорящего/ персонажа-наблюдателя и способ восприятия, сенсорный или 
ментальный  (конкретно-единичные, референтные предметы, действия, 
явления противостоят обобщенным, не референтным) 3) 
коммуникативные интенции говорящего (сообщение, волеизъявление, 
реакция на речевую ситуацию)»[Золотова, Онипенко, Сидорова 1998: 393]. 
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entire passage of the text. Time and space are the main characteristics of 

the artistic narrative. These characteristics are provided by the 

perception of figurative reality. Artistic space is the space of an action 

that takes place in the work. The terminological dictionary lists the 

characteristics of the artistic space: " limited / unlimited, volume, 

locality, proportionality and specificity, and so on. - determined by the 

method, direction, genre and generic affiliation, the plot of the work, as 

well as the creative personality of the author” [Rusova 2004: 273]37. 

In this regard, it is necessary to turn to such a phenomenon as a 

complex syntactic unit (ССЦ), which is also called semantic unity, 

super-phrasal unity, prosaic stanza, microtext. A complex syntactic unit 

means " a group of independent sentences, which is formed on the basis 

of thematic unity and inter-phrasal connections (chain or 

parallel)."[Akimov, Vyatkina, Rudnev 2009: 140]38.  In the semantic 

and functional aspects complex syntactic unit is completed, and also has 

binding components, one of which is, for example, a determinant 

expressed by an iterative adverb.  

																																																													
37  “ограниченность/ неограниченность, объемность, локальность, 
пропорциональность и конкретность и проч. – определяются методом, 
направлением, жанрово-родовой принадлежностью, сюжетом 
произведения, а также творческой индивидуальностью автора” [Русова 
2004: 273]. 

 
38 «группу самостоятельных предложений, которая выделяется на основе 
тематического единства и межфразовых связей, цепной и / или 
параллельной.” [Акимова, Вяткина, Руднев 2009 :140]. 
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There are two main features of these units: multimunicativeness 

and monothematism. [Dymarsky 2006: 101]. As a part of the complex 

syntactic unit, the the microtext contains specific information on one 

topic to make it clear to the addressees. Therefore it contains references 

to other topics (previous or continuing the topic). 

The structure of the complex syntactic unit is described as having 

hierarchical relations (L. M. Loseva, G. Y. Solganik, V. P. Luneva): 

horizontal and vertical (communicative-semantic and logical-semantic 

connections) [Moskalskaya, 1981; Ostrovsky, 1981; Asare, 1984; 

Slyusareva, 1986, Krivonosov, 1986; Dymarsky, 2006].  Along with 

grammatical, morphological, lexical-semantic correlation of the 

elements in the fragment; topic chain [Moskalskaya, 1981; Dymarsky, 

2006] – Theme-Rhema division (where "the theme is treated as that part 

of the sentence, which is given, known from the situation or context, 

and Rhema - as something new, unknown." [Novikov 2003: 682] all 

these features form the belonging of the text to to one functional-

semantic type of speech [Nechaeva, 1974].  

Another indicator is the functional-semantic type of speech (the 

description, narration and argumentation). Adverb allows to identify the 

spatial-temporal relationship in the text, because in the type of speech 

"narrative" is expressed by the process of action; it shows the sequence 

of action. The type of speech "description" describes a static picture; it 

may be at this time depends on the perception of the subject. The 
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"argument" has a thesis, arguments and conclusion. Therefore, we can 

say that the adverb is most often used with the type of speech 

"narrative" and partly with the "description". 

G. A. Zolotova in the article "The role of Rhema in the 

organization and typology of texts” summarized this ideas [Zolotova 

1979: 129] in the table (table 7). 

Табл. № 7 

Typical meanings of text fragments Rhema 

1. Description of the location Subject 

2. Description of the character Qualitative 

3. Dynamic action Action 

4. State of nature, person Static 

5. Transition to action from static 
position 

Static-dynamic 

6. Subjective perception of reality  Impressive 

 

In the analysis of the examples in the second Chapter of the 

research, the typical meanings are given in accordance to this table. 

It could be concluded that the analysis of iterative units in the 

context it is possible to identify as the unit of analysis is the fragment 

that meets the following criteria: 1)grammatical-morphological, lexico-
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semantic unity of the elements; 2) the introduction to a new topic; 3) the 

completeness of the Theme-Rhema chain; 4) the same functional-

semantic type of speech; 5) a register; 6) one typical meaning. 
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Conclusion on the first chapter 
On the basis of the considered theoretical material, it is possible 

to make some conclusions. The analysis of definitions [Krakowski, 

1989; Knyazev, 2007; Roschina, 1976; Zherebilo, 2010] allows to 

conclude that iterativity is a total frequency of occurrence of some 

action or situation that irrelevant and indifferent to the presence of the 

repeatable object. 

This repeatability unites different linguistic units and determines 

their interaction when functioning in a sentence. According to the 

definition of S. V. Vyatkina iterative adverb – is an adverb that indicates 

the regularity, the gaps between the repeating actions, their continuity 

or, on the contrary, discontinuity. 

On the basis of generalization of theoretical data and the 

information from  the dictionaries of the Russian language,  iterative 

units were divided into three main groups: 1) iterative units of cyclicity; 

2) iterative units of ordinariness; 3) iterative units interval. Nine 

iterative units belong to the iterative units of ordinariness: всегда, как 

всегда, обыкновенно, обычно, постоянно, вечно; всякий раз, по 

привычке, по обыкновению; to the iterative units of cyclicity – 2 

iterative units: каждый день, ежедневно; to the iterative units of the 

interval – 1 iterative unit: регулярно. 
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Used with the meaning of consistency of the action or 

characteristics, iterative units are combined with the verb НСВ or 

adjectives. 

Based on their features of semantics, вечно, постоянно – have a 

shade of meaning associated with the duration of time. Каждый день, 

ежедневно, регулярно denote repeated actions  scheduled in the 

calendar. Обыкновенно, по привычке, как всегда emphasize the 

monotony of life. Обычно, всегда contain a subjective assessment and 

generalization. Всякий раз describes a single action. 

It is important that the qualitative adverbs (8 cases) 2 times more 

often than the adverbs of circumstances. It can be concluded that, 

combined with other members, iterative adverbs have expressive 

function in a sentence. The iterative adverbs are used to describe 

repetitive situations and actions of the characters. In the contexts the 

iterative adverbs underline the meaning of  tradition, universality, 

permanence of the nature, environment, character. Some of these 

adverbs are used neutrally, others-with positive or negative author's 

estimation with modal subjective connotation. 

For the analysis, the developed classification is also important, 

consisting of eight types of situations of using iterative means and their 

general semantic characteristics (Table 1), on the basis of which a 

theoretical comparison of the syntactic role of adverbs in Russian and 

Turkish was carried out. 
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Matching syntactic characteristics of iterative units in both 

languages are: 1) iterative unit is most often combined with verbs, 

which have morphological and semantic  features connected with 

iterativity; 2) in the sentence iterative units perform the function of 

circumstances, can be in the role of the introductory words and the 

determinants; 3) in both languages, group IV (introductory word, 

addressings and isolated members) is used with the semantics of 

ordinariness.  

Differences: 1) in some cases, it is not possible to translate an 

iterative unit separatele from the meaning of the sentence; 2) in the 

Russian language in the formation of iterative unit with repetition of the 

word is not as common as in Turkish; 3) in the Russian language are 

important morphological features, whereas in the Turkish language 

syntactic position plays an important role in the definition of an iterative 

unit; 4) in the Russian language, an iterative unit can take the role of a 

predicate, but in the Turkish language it is impossible.  

In the analysis of iterative units it is possible to identify an 

iterative unit as the unit in the fragment that meets the following criteria: 

1) grammatical-morphological, lexico-semantic connection of the 

elements of the fragment; 2) the introduction to a new topic; 3) the 

completeness of the Theme-Rhema chain; 4) belonging to the same 

functional-semantic type of speech; 5) a register; 6) one typical 

meaning. 
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The genre of "story" is a small work (from 1 page to an average 

of 20), organized around one event or one situation. The number of 

actors on average is not more than ten people. The main functional-

semantic type of speech is narrative with the inclusion of description. 

The narrative is transmitted from the first or third person. The narrative 

is complicated by the inclusion of direct and indirect speech. All these 

features are important in determining the influence of iterative units on 

the organization of the storyline and the implementation of the author's 

intention. In modern Turkish literature, the story is quite a young genre, 

and in this situation the short story in the style of A. P. Chekhov 

occupies a special place.  The work of I. A. Bunin at the moment almost 

left without attention by the Turkish translators. The obtained 

information is planned to be used in the analysis of the specific material 

– fragments with iterative semantics from the Russian short stories of A. 

P. Chekhov and I. A. Bunin written in the late XIX – XX centuries. 
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CHAPTER 2.  ITERATIVITY IN THE TEXT OF THE RUSSIAN 
SHORT STORY AT THE TURN OF XIX- XX CENTURIES (ON 
THE MATERIAL OF STORIES WRITTEN BY A. P. CHEKHOV 

AND I. A. BUNIN) 
2.1. Principles of selection of excerpts and methodology of analysis 

 

Previously, in order to select the iterative units, the stories by A. 

P. Chekhov and I. A. Bunin were analysed. The results are presented in 

the table №8.    

8 

Types of the iterative units 

Iterative units 

Cyclicity Interval Ordinariness 

каждый день Редко Обычно 

Ежемесячно Изредка Обыкновенно 

Еженедельно Иногда как правило 

Ежедневно Порой Постоянно 

Ежечасно Часто Всегда  

Ежеминутно время от времени Как всегда 

по праздникам с утра до вечера Вечно 



	

	

	

115	

по утрам изо дня в день Всякий раз 

по вечерам Регулярно  

 

The frequency in usage of  itereative units was analysed on the 

material of stories of 1890-1920-Ies A. P. Chekhov (123 stories) and I. 

A. Bunin (75 stories) [see list of sources]. 12 units were selected as the 

most frequent and abstract (for example, such adverbs as летом, зимой 

were excluded). Adverbs with iterative semantics were distinguished by 

the method of total sampling (table.9). 

Таbl №9 

Iterative units in stories of A.P. Chekhov and I.A. Bunin 

 

İterative units A.P. Chekhov I.A.Bunin 

1. Всегда 324 137 

2. Как всегда 6 37 

3. Обыкновенно 165  7 

4. Каждый день 87  17  

5. Постоянно 50  17  

6. Вечно 72  28  
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7. Обычно 0 9  

8. Регулярно 0 1 

9. По привычке 5 2 

10. Всякий раз  58  1 

11. Ежедневно 8 2 

12. По обыкновению 33 3 

 

Among selected units there are iterative units of ordinariness: 

всегда, как всегда, обыкновенно, обычно, постоянно, вечно; всякий 

раз, по привычке, по обыкновению; to the adverbs of cyclicity – 

каждый день, ежедневно; to the iterative unit of the interval – 

регулярно. 

According to the criteria developed in the first Chapter, the 

methodology for the analysis of examples consists of six steps. 

1) select a text fragment containing an iterative unit, check the 

boundaries of the selected fragment according with fragmentation 

criteria (see paragraph 1.4.2.); 

2) determine the compatibility of the iterative unit with other 

parts of speech, to determine the syntactic structure and the role of 

iterative unit (adjunction to the verb, adjective and noun);  
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a) the definition of the characteristics of a verb; 

b) determination of the characteristics of the sentence; 

3) to determine the semantics and type of iteration based on the 

meaning of iterative unit and the general meaning of the fragment. To 

identify the specifics of the use of iterative unit in the complex syntactic 

unit on the basis of the characteristics of the story as a speech genre and 

typical cases of the usage of iterative units; 

4) the role of iterativity in the formation of the narration space 

and the type of the situation; 

5) to determine whether it is specific  meaning for the author's 

style; 

6) to give an example of translation and estimate its quality in 

terms of the iterative meaning and its connotation, suggest right 

translation. 

For example, the fragments from the stories of I. A. Bunin: 

1. ― Pronto? (Готово?) ― озабоченно спросил он звонким 

шёпотом, указывая глазами на страшную дверь в конце 

коридора. И легонько помотал свободной рукой в ту сторону. ― 

Partenza! ― шёпотом крикнул он, как бы провожая поезд, то, 

что обычно кричат в Италии на станциях при отправлении 

поездов, ― и горничные, давясь беззвучным смехом, упали 
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головами на плечи друг другу. Потом он, мягко подпрыгивая, 

подбежал к самой двери, чуть стукнул в неё и, склонив голову 

набок, вполголоса почтительнейше спросил: ― Ha sonato, 

signore? [ Бунин, Господин из Сан-Франциско 1984: 245-261] 

1) The selected fragment refers to the situation that described in 

the informative-narrative register, which is confirmed by a Theme-

Rhema chain (the repetition of the pronoun he, the third-person 

narrative, the inclusion of direct speech).  

2) the iterative unit обычно associated with the predicate кричат 

(verb in present time, plural, 2 conjugation., НСВ), which reinforces the 

importance of repetitive action as part of an indefinite-personal 

construction. The author's words commenting on the replica of the hero.  

3) the iterative unit обычно has the meaning of the ordinariness 

and emphasizes the typical situation in a certain place (in Italy). The text 

fragment is a description (see page 76, here and further definition is 

given in accordance with this table), Rhema is the object.  

4) Iterative unit belongs to type № 7  = ordinariness + traditional/ 

universal + objectivity; it belongs to the group I, the iterative unit, being 

the circumstances with a simple verbal predicate (кричать), enhances 

the its intensivity.  In the Russian text and Turkish translation type of 

the situation, group, and the semantics of  iterative unit design are equal; 
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5) in the fragment, the adverb обычно indicates the habit of 

society: in Italy they do not always shout, but in a certain place (at 

stations) and in a particular state (when trains depart); 

6) an example of a translation does not exist in the Turkish 

language. This passage may be translated as: « Koridor sonundaki 

korkutucu kapıyı gözlerı ile göstererek, çınlayan fısıltısıyla kaygılı bır 

şekilde sordu: - Pronto? (Hazırmısın?). Ve yavaşça boş elini bu tarafa 

salladı. İtalya’da istasyonlarda tren gönderirken genellikle 

bağırdıkları   –Partenza! diye, tren uğurlar gibi fısıltıyla bağırdı, - ve 

sessizce gülen oda hizmetçileri birbirlerinin omuzlarına kafaları 

düştü. Sonra o yavaşça sıçrayarak kapıya koştu, hafifçe kapıya tıkladı, 

kafasını yana eğip, yavaş ve saygılı bir sesle sordu: Ha sonato, 

signore?» The iterative unit обычно rtanslated as “genellikle” and 

combined with participle (bağırdıkları).   

2. «Похоже было на то, что ей ничто не нужно: ни 

цветы, ни книги, ни обеды, ни театры, ни ужины за городом, 

хотя всё-таки цветы были у неё любимые и нелюбимые, все 

книги, какие я ей привозил, она всегда прочитывала, шоколаду 

съедала за день целую коробку, за обедами и ужинами ела не 

меньше меня, любила расстегаи с налимьей ухой, розовых 

рябчиков в крепко прожаренной сметане, иногда говорила: "Не 

понимаю, как это не надоест людям всю жизнь, каждый день 

обедать, ужинать", ― но сама и обедала и ужинала с 
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московским пониманием дела. Явной слабостью её была только 

хорошая одежда, бархат, шелка, дорогой мех… [Бунин, Чистый 

понедельник 1984: 723-733] 

1) the fragment describes the end of the story. The example 

contains the characterization from a 1-person point the view in the 

informative-descriptive register;  

2) the syntactic position of the iterative unit всегда is connected 

with the predicate (всегда +verb past tense, sing, НСВ  прочитывала  

with a morphemic index of iterativity – suffix) as part of a two – part 

sentence: S – Adv (всегда) – РНСВ прош. The additional marker of 

iterativity всегда describes the habits of the hero. In this context, there 

is also a marker of cyclicity in verbs НСВ (каждый день). Moreover, 

this context contains another indicator of iterativity всю жизнь.  

3) two markers of iterativity всю жизнь, каждый день are used 

simultaneously, which increases the connotation of a negative subjective 

estimation of the character towards life, the action обедать, ужинать 

as a repetitive every day actions that bothers her. In the context the 

iterativity is given in the collocation всю жизнь, каждый день + 

обедать, ужинать; the hero wants to show that she is a highly 

spiritual and it's hard to her to think about domestic affairs.  

4) an iterative unit belongs to a class № 8 = ordinariness + 

locality + subjectivity; it refers to group I and increases the connotation 
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of circumstances connected with the simple predicate (прочитывать) as 

the with a simple verbal predicate (read). The semantics and function of 

the iterative unit всегда are similar in both texts (original and the 

translation). 

5) the author creates irony because the hero is saying one thing 

and doing another (eats much).  

6) an example of a translation does not exist in the Turkish 

language. This passage may be translated as: «Ona hiçbirşey 

gerekmiyormuş gibiye benziyor: ne  çiçekler, ne kitaplar, ne öğlen 

yemekleri, ne tiyatrolar, ne şehir dışındaki akşam yemekleri, onun 

sevdiği ve sevmediği çiçekler olmasına rağmen, götürdüğüm bütün 

kitapları her defasında okurdu, bir paket çikolatayı bir günde  yiyip 

bitirirdi, öğlen ve akşam yemeklerinde benden az yemezdi, balık 

çorbası ile başlamayı, kaymakta iyi kızartılmış pembe fındık tavuğunu 

severdi, bazen : “Bütün hayatı boyunca hergün öğle ve akşam yemeği 

yemek nasıl oluyorda insanlara bıkkınlık vermiyor anlamıyorum. ” 

der, fakat kendisi hem öğle yemeğini hemde akşam yemeğini Moskova 

usulü yerdi. Onun  zayıf noktası kadife, ipek, pahalı kürk... sadece iyi 

elbiseler idi.» Iterative unit всегда transferred "her defasında", 

combined with the verb (okurdu). In the translated text, the adverb "her 

defasında" (всегда) means  каждый раз когда он привозил книги…. 

3. «В комнате пахло цветами, и она соединялась для меня 

с их запахом; за одним окном низко лежала вдали огромная 
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картина заречной снежно-сизой Москвы; в другое, левее, была 

видна часть Кремля, напротив, как-то не в меру близко, белела 

слишком новая громада Христа Спасителя, в золотом куполе 

которого синеватыми пятнами отражались галки, вечно 

вившиеся вокруг него… "Странный город! ― говорил я себе, 

думая об Охотном ряде, об Иверской, о Василии Блаженном. ― 

Василий Блаженный ― и Спас-на-Бору, итальянские соборы ― 

и что-то киргизское в остриях башен на кремлёвских 

стенах…" [Бунин, Чистый понедельник 1984: 723-733]. 

1) this fragment is a micro-situation, as the Theme-Rhema chain 

based on the words of one lexical and semantic group: Moscow, the 

Kremlin, the city, St. Basil, the Savior-on the forest, the Cathedral of 

Christ the Savior. The example contains the characterization from a 1-

person point the view in the informative-descriptive register;  

2) the syntactic position of the iterative unit вечно takes the initial 

position and is determinant; the iterative unit вечно goes with 

polypredicative unit (вечно + participle вившиеся, past tense, plural, 

НСВ виться) in the determinative part.  

3) the adverbial iterative marker вечно describes a modifier that 

recalls the unpleasant story and assotiated witn the picture of the birds 

flying above the dead. According to the types of text fragments, it is a 

description of the place, and its Rhema is an object; 
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4) the iterative unit вечно  belongs to the type № 8 = 

ordinariness+ locality + subjectivity; and belongs to the group III, in the 

sentence it plays the role of the determinant. In both original and 

translated texts, the semantics and functions of the iterative unit 

coincide. 

5) using the iterative unit вечно, the author expresses the 

monotony of action and unbearable, repetitive situation;  

6) an example of a translation does not exist in the Turkish 

literature. This passage may be translated as: Odada çiçek kokardı, ve o 

benim için çiçek kokuları ile özdeşleşti; bir pencere ardında alçakça 

Moskova'nın nehir  boyunca  karlı-mavimsi muazzam kır manzarası  

uzanıyor;  diğerinde,  biraz solunda Kremlin'in bir parçası görünüyor, 

karşısında, aslında çok yakın, sürekli etrafında dönüp duran küçük 

kargaları andıran mavimsi lekeli altın renkli kubbesi ile yeni ve 

oldukça büyük tapınak görünüyordu.   Ohotnıy piyad caddesini,   

İverskoy ikonunu, aziz Vasiliy Blajennıy hakkında düşünürken 

“Tuhaf şehir!”- dedim kendi kemdime. - Vasiliy Blajennıy – ve spas-

na-bopy, İtalyan tapınakları – ve Kremlin usulü  duvar üzerinde  

Kırgızların  minareleri...»  The iterative unit is translated as «sürekli» 

and has the common meaning with the participle (dönüp duran). 

Moreover, this function supports with affixes dön+üp durmak to 

increase the shade of the meaning. 

Some examples extracted from short stories of A.P. Chekhov: 
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1. Я видел счастливого человека, заветная мечта 

которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в 

жизни, получил то, что хотел, который был доволен своею 

судьбой, самим собой. К моим мыслям о человеческом счастье 

всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, 

при виде счастливого человека, мною овладело тяжёлое 

чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. 

Мне постлали постель в комнате рядом с спальней брата, и 

мне было слышно, как он не спал и как вставал и подходил к 

тарелке с крыжовником и брал по ягодке [Чехов. Крыжовник 

1977: 55-65]. 

1)The fragment is at the end of the story, and form the Theme-

Rhema chain. Context refers to the description of the situation in the 

informative, narrative register. In this example, the functional-semantic 

type of speech is the narration that based on the first-person narrative;  

2) the lexical indicator of iterativity всегда is used with the verb 

НСВ (всегда + примешивалось the verb past tense, sing, 2 conjugation, 

НСВ), which reinforces the meaning of a repetitive action in a two-part 

sentence;  

3) semantics всегда marks the perception of a person. It describes 

the dynamics of the action; the rheumatic dominant is the actional;  
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4) it is iterative and belongs to the type № 8 = ordinariness + 

locality + subjectivity; refers to group I, the  iterative unit enhances the 

meaning of the predicate, acting as a circumstance with a simple verbal 

predicate (примешиваться). The use of iterative unit coincide in the 

Russian text and in the Turkish translation. 

5) in this fragment, the iterative unit conveys the author's 

subjective estimation. 

6)  The translation is successful. 

2. ― Ступай, ступай…― сказал он Якову, хмурясь. ― 

Нечего тень наводить. ― В таком случае поставьте ей хоть 

пьявки! Заставьте вечно бога молить! Фельдшер вспылил и 

крикнул: ― Поговори мне ещё! Ддубина… [Скрипка Ротшильда 

1977: 297-305]. 

1) the fragment is in the middle of the story, but it is the 

beginning of a new topic.   Functional-semantic type of speech is 

argumentation. The fragment contains a direct speech of the character, 

used a voluntative register.  

2) the syntactic position of the iterative unit вечно is a 

circumstance in incentive statement and it is combined with the verb 

НСВ заставить (enhances the meaning of duration).  

3) the marker of iterativity вечно describes the way of an action. 

It describes the dynamics of the action, and Rhema dominant is actional.  
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4) an iterative unit belongs to the type № 8 = ordinariness+ 

locality + subjectivity; it refers to group I., in which the iterative unit 

specifies the meaning of the predicate, as the circumstance with the 

verbal predicate. The syntactic role of the iterative unit does not 

coincide in the translation, since in the Turkish translation the adverb 

"ölünceye dek" (вечно) is a determinant. 

5) the author expresses his negative estimation with the iterative 

unit вечно. 

6) Translation into Turkish: «Adam suratını asarak, “Hadi, 

daha fazla başımı ağrıtmadan çıkın dışarı,” dedi. – “Bari sülük 

tutsaydınız. Ölünceye dek duacınız olurduk.” Tepesi atan sağlık 

memuru bağırmaya başladı: “Şunun yediği naneye bak! Ne dırdır 

edip duruyorsun? Meşe odunu!” [Чехов « Скрипка 

Ротшильда» Пер. Özgül 2014:360].  In this translation the iterative unit 

is not translated literally, but with the words "ölünceye dek (to death)". 

Unlike the Russian text, in the Turkish version the iterative unit stands 

at the beginning of the sentence. In semantic terms, the translation is 

correct. 

3. Кроме мастерства, небольшой доход приносила ему 

также игра на скрипке. В городке на свадьбах играл 

обыкновенно жидовский оркестр, которым управлял лудильщик 

Моисей Ильич Шахкес, бравший себе больше половины дохода. 

Так как Яков очень хорошо играл на скрипке, особенно русские 
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песни, то Шахкес иногда  приглашал его в оркестр с платою по 

пятьдесят копеек в день, не считая подарков от гостей. Когда 

Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и 

багровело лицо; было жарко, пахло чесноком до духоты, скрипка 

взвизгивала, у правого уха хрипел контрабас, у левого ― плакала 

флейта, на которой играл рыжий тощий жид с целою сетью 

красных и синих жилок на лице, носивший фамилию известного 

богача Ротшильда. [Чехов Скрипка Ротшильда 1977: 297-305]. 

1) The fragment is situated at the beginning of the story; 

functionally it is the introduction to a new topic. In the context used 

informative register. The narration is given with the help of a third-

person narrative;  

2) the syntactic position of the iterative unit обыкновенно is the 

circumstances; combined with the adjective жидовский and the verb 

НСВ играть (играл past tense, sing 2conjugation) as part of a two-part 

predicative sentence; 

3) the iterative unit implements the other quantum of meaning – 

constancy  of the  state, and not the frequency (iterativity). The iterative 

marker is обыкновенно (узитативность)  describes the characteristics 

of a typical environment (home life). In a broad context, there are other 

markers: interval (иногда).  The adverbial marker of iteration 

обыкновенно describes the subjective-evaluative perception of reality, 

in this passage the rheumatic dominant is impressive; 
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4) the iterative unit is belongs to type № 8 (ordinariness+ locality 

+ subjectivity) and to group I. in which the iterative unit usually 

reinforces the meaning of the predicate, acting as a circumstance in a 

simple verbal predicate;  

5) the iterative unit обыкновенно  transfers the habit of the 

character. 

6) “Yakov İvaniç’in tabut ustalığı yanında keman çalması da 

ona küçük bir gelir sağlıyordu. Düğünde dernekte çoğu kez Moisey 

İlyiç Şahkes’in yönettiği bir yahudi orkestrasında çalar, Şahkes 

gelirin yarısından fazlasını hemen kendine ayırırdı. Kemanında 

özellikle Rus halk türkülerini pek güzel çıkaran Yakov emeği 

karşılığında günde elli kapik kazanır, konukların verdiği bahşişe ise 

kimse karışmazdı. Bronza orkestradaki yerini alır almaz hemen yüzü 

terleyip kızarırdı. Adamcağız nasıl terleyip kızarmasın ki? Düğün 

salonu bunaltıcı sıcaktır,ortalığı sarmısak kokusu sarmıştır, kendi 

kemanını gıygıy edip durur,  sağ kulağının dibinde kontrbas hırıldar, 

sol yanında flüt ağlardı. Flütü kimin çaldığını merak mı ettiniz? 

Öyleyse hemen açıklayalım: Yüzü kırmızımsı morumsu damar ağıyla 

kaplı bu kızıl saçlı, sıska Yahudi'nin adı Rotşild'di, tıpkı ünlü 

Amerikalı zengin gibi…” [Чехов «Скрипка Ротшильда» Пер.Özgül 

2014:356]. In this translation, the iterstive unit is translated "çogu kez"; 

and combined with the verb (çalar) in the present tense, which shows a 

repetitive action. There are no past tense affixes (çalar+dı) so that there 



	

	

	

129	

is no repetition (-dı) of the verb at the end of the sentence. Translated 

without loss of semantic components. 

2.2. Adverbs with the semantics of iterativity  
in the stories of A. P. Chekhov and I. A. Bunin 

2.2.1. The contexts in which the iterative unit is used всегда 
In this paragraph there are presented data of analysis of the use of 

iterative units design of two authors as a result of this paragraph can be 

divided into two parts. 

I Adverb always in the stories of Anton Chekhov. The search 

numbers 198 of documents, 43 949 sentences, 426 354 words. 85 

documents were found in [URL: http://www.ruscorpora.ru/search-

main.html]. As a result, of the sampling 246 stories (324 examples) 

were analysed with the iterative unit всегда. 

1.«Он оглянулся на жену. Лицо у неё было розовое от 

жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкший 

всегда видеть её лицо бледным, робким и несчастным, теперь 

смутился. Похоже было на то, как будто она в самом деле 

умирала и была рада, что наконец уходит навеки из этой избы, 

от гробов, от Якова…» [Чехов Скрипка Ротшильда 1977: 297-

305]. 

1) This fragment describes the beginning of the action in the 

informative-descriptive register relating to the state of the hero, which is 

supported by a theme- rhematic chain containing a reference pronoun to 
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the first noun "wife" (her, her, her), functionally and semantically 

fragment is a description of the character from a third person; 

2) iterative units are always combined with the infinitive видеть 

НСВ in the participial unit. The iterative unit необыкновенно is 

combined with adjectives (ясное и радостное), that describe the 

woman's face. The iterative unit всегда refers to the verb and to the 

adjectives describing the state of the hero in the past. The iterative unit 

необыкновенно connected with adjectives, describing the state of the 

character in the present time;  

3) the fragment is a condition; in the text  theme- rhematic 

dominant is state. Iterative units всегда и необыкновенно are iterative; 

4) they belong to type 8 (ordinariness+ locality + subjectivity). 

Iterative unit всегда refers to group IV, in which, in addition to the role 

of the determinant, iterstive units act as separate member of the 

sentence. The fragments in both languages do not coincide, in the 

Turkish translation the iterative unit is a circumstance and belongs to 

group I. the iterative unit is combined with a compound verbal 

predicate.  

5) in this case A. P. Chekhov uses two iterative units to show 

contrast, to compare two situations – before and now. Previously, 

woman was always depressed, but the approach of death made her free, 

so the iterative unit необыкновенно reflects these changes. For the hero 
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of the story Bronze, this situation is a surprise, that changes the 

relationship in this family. 

6) The translation is successful. 

2) «не желаю стеснять… Я знаю, как тяжело сидеть 

около больного… Знаю, брат! Всегда говорил и буду говорить: 

нет тяжелее и святее труда, как труд сиделки.»[Чехов 

Расстройство компенсации 1977: 223-231]. 

1) Fragment takes place in the middle of the story, but in the 

beginning of a new topic on the relation of character to the sick. Hero 

Mikhail Ilyich expresses his opinion that it is difficult to care for a sick 

person. The context contains direct speech of the character; functional-

semantic type of speech – reasoning transmitted through dialogue.  The 

theme-the rhematic chain is realized by coordination in the person: я, 

знаю, буду говорить…  

2) the syntactic position of an iterative unit – a determinant in a 

definite – personal sentence; 

3) the iterstive unit describes the modifier of the action (discrete-

repetitive action). The fragment with the iterative unit expresses the 

state of the person, in the text the rhematic dominant is static;  

4) the iterative unit refers to the type № 8: ordinariness+ locality 

+ subjectivity. It belongs to group III and represents a determinant. In 
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both fragments match the value of iterative design and functions of 

adverbs in the sentence; 

5) in this example, the iterative unit describes the subjective 

connotation to a particular topic (the care of the patient), and indicates 

how strongly he supports his opinion; 

6) «Kimseden çekinmeyi istemiyorum… Hasta yanında 

oturmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum.. Biliyorum kardeşim! 

Her zaman konuştum ve konuşacağım: hasta bakıcı mesleği kadar zor 

ve kutsal bir meslek yok.» [Чехов «Расстройство компенсации» Пер. 

Özgül 2006: 590]. In this fragment, the iterative unit is translated as "her 

zaman"; in the sentence the iterative unit is combined with the verb and 

takes place in the initial position, as in the Russian text. Translation is 

done without loss and change of important semantic components. 

3. «Вера Андреевна видела в окно, как уходил ее брат. Она 

знала, что он идет на станцию, и вообразила себе еловую аллею 

всю до конца, потом спуск к реке, широкий вид и то 

впечатление покоя и простоты, какое всегда производили на нее 

река, заливные луга, а за ними станция и березовый лес, где 

жили дачники, а направо вдали ― уездный городок и монастырь 

с золотыми главами…» [Чехов Расстройство компенсации 

1977: 223-231]. 
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1) This fragment represents one micro-situation, the theme-

rhematic chain is implemented in the row: Вера Андреевна, ее брат, 

она, он, на нее.. The narration is in the informative narrative register. 

The context contains 3-person narration; 

2) the syntactic position of the iterative unit is always literally to 

the predicate (производили НСВ производить, мн. ч., прош. 

времени) as part of the participle unit; 

3) an iterative unit enhances the expressivity. The fragment is a 

state of nature, the the rhematic dominant is static.  

4) the iterative unit refers to the type № 8: ordinariness + locality 

+ subjectivity. It belongs to the group № I and is used as a modifier 

connected with the predicate. In translation, the semantics of the 

iterative unit coincides with the Russian fragment, but in Turkish 

translation the iterative unit is connected with  a simple verbal predicate.  

5) the iterative unit indicates a special characteristic of the hero. 

The iterative unit describes subjective memories of the hero. 

6) The translation is successful. 

Another 324 examples with the iterative unit always were 

analyzed in the same way. Summarized the results of the analysis can be 

presented in the following table (see Note No. 1A. Iterative values for 

the iterative unit are always with A.P. Chekhov. Table No.1). 
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Besides the mentioned cases, in the texts of short stories was 

found another colloquial variant of the iterative unit: завсегда. Only 

five examples represent colloquial style of speech in replicas of heroes. 

«Заметив, что оба мы посмотрели на него, Сорок Мучеников 

почтительно кашлянул в кулак и сказал: ― У хороших господ я 

завсегда был верной слугой, но главная причина ― спиртные 

напитки. Ежели бы мне теперь уважили, несчастному человеку, и 

дали место, то я бы образ поцеловал. Слово мое твердо!» [А. П. 

Чехов. Страх (1892)]. 

«Сами изволите видеть… Какая лошадь поблагороднее, и та 

не выедет, а у меня, сами изволите видеть, не лошадь, а срамота!» 

А Павел Иваныч нахмурится и закричит: «Знаем вас! Завсегда 

оправдание найдете! Особливо ты, Гришка! Давно тебя знаю! 

Небось, раз пять в кабак заезжал!» [А. П. Чехов. Горе (1885-1886)]. 

«Вру… ― усмехается Денис. ― Чёрт ли в нем, в живце-то, 

ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на 

донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только 

шилишпер схватит, да и то редко… В нашей реке не живет 

шилишпер… Эта рыба простор любит» [А. П. Чехов. 

Злоумышленник (1885-1886)]. 

«Извозчик косился на водку, потом на ехидное лицо няньки, 

и лицо его самого принимало не менее ехидное выражение: нет, 
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мол, не поймаешь, старая ведьма! ― Не пью-с, увольте-с… При 

нашем деле не годится это малодушество. Мастеровой человек 

может пить, по тому он на одном месте сидит, наш же брат 

завсегда на виду в публике. Не так ли-с?» [А. П. Чехов. Кухарка 

женится (1885-1886)]. 

«Иона глядит на спящих, почёсывается и жалеет, что так 

рано вернулся домой… «И на овёс не выездил, ― думает он. ― 

Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий своё дело… 

который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда покоен…» В одном из 

углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к 

ведру с водой. ― Пить захотел? ― спрашивает Иона». [А. П. 

Чехов. Тоска (1885-1886)]. 

Their function differs from that specified in the table: in addition 

to the iterative shade of the meaning "characteristic of the action or 

behavior of the character," their aim is to convey the specifics of the 

hero`s speech. Therefore when translating into Turkish it is better to use 

"her zaman, hep, daima".  

Thus, the result of the analyses can be given in some 

generalizations.  

The characteristics of a hero – objectively describe his 

appearance and social status (poor, rich, sick, young, healthy, alive, 

dead, dangerous...). External characteristics: are described aa a static  
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(«…стройная, чернобровая, всегда розовая и миловидная…»; «..я 

ни всматривался в его испитое, почтительное, всегда потное 

лицо..» ). 

A typical state of a person is an emotional state, or his moral 

rules («всегда стоите на почве законности», «против ругательств» 

«за печать») – that is, his inner world, which becomes clear after an 

acquaintance with the hero.  

The habit of the character (the regular repetition of specific 

actions at the request of the hero: «Одну точку я всегда предпочитал 

многоточию…», «Молился он богу всегда с земными поклонами», 

«как он читал всегда в Великий пост»). 

Characteristics self-reflection of the character (does not 

indicate on repeating physical action): :«Всегда я уважал вас..» , «я 

всегда страдал зубами..», «я всегда говорю в лицо правду…» «я 

всегда с восторгом встречаю оправдательные приговоры»).  

However, the typical traditional behavior describes an action 

that is repeated regardless of the person as accepted in a society: 

«…учились вместе с мальчиками, чтобы те и другие были всегда 

вместе», «Всегда так было…»; «..мужья такая скучная история , 

что хорошо бы они сделали, если б всегда спали»; «Он всегда 

поражал нас своим умом». 
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Description of the enclosed space / room («у меня вы всегда 

найдёте и редиску, и салат, и укроп, и лук…»; «где пресыщение, 

тунеядство и свинство, там вы всегда найдёте вдову Клико»). 

Description of open space: («Отсюда вела во второй этаж 

узкая деревянная лестничка, на которой всегда спали кошки»; 

«Тут по ночам всегда брезжит огонек.» «Всегда тут по ночам 

кричал сверчок и суетились мыши»). 

Subjectively estimated perception of reality: in this class, the 

iterative unit shows how the character understands and evaluates reality. 

An action or a situation is represented by the hero, so mostly the 

iterative unit is included in the constructions with verbs казаться, 

считаться: «как только начну что-нибудь 13-го числа или 

встречусь с этой фигурой, то всегда кончаю плохо», «…то 

впечатление покоя и простоты, какое всегда производили на неё 

река…». 

A typical reaction of the character to a certain situation: more 

often in the context of Chekhov`s short stories the iterative unit is 

followed by the subordinative clause of time with the conjunction: 

(«..он опять думал о том, о чем думал всегда, когда видел 

фабрики.» «…при этом жевал губами, что делал он всегда, когда 

видел хорошеньких женщин»). 
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Generalized observation: repetitive actions can belong to a 

group, to a circle, to a society («Дама в толпе всегда первая 

толкается.»; «Женскому полу всегда во всем фортуна»); 

The irony: («Спать всегда успеешь… Небось, выспишься…»; 

«…трактирщик же всегда виноват, потому что он трактирщик и 

кулак»); 

The group of generalized observation and irony have much in 

common, but functionally they are different, so distinguish them is 

important.  

Subjective expectation: in most cases, it describes the hope, the 

assumption of the character («..он интереснее вас и всегда будет 

иметь успех у женщин, потому что он не похож на вас, он 

мужчина…»; «..всё ― и деревья и небо, и даже луна, и хотелось 

думать, что так будет всегда.»). 

As a result of the analysis, it could be said that in most cases, the 

errors in translation were rooted in the omission of the iterative unit in 

the sentence. In some cases, the iterativity was indicated by the affix of 

the present tense; often it was due to the usage of the noun   + affix dır, 

which conveys universal, repeating information, or the affix of the 

present/future tense. In this case the sentence contains verbal iterativity 

(see Application 1B. Analysis of the appearance of incorrect translations 

in A. P. Chekhov. Table.  No. 2).  
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It forms the next classification of errors  

1. Semantic error 

a) semantic error of the absence of the iterative enhancement ; 

b) instead of translating the iterative unit (всегда), it is translated in 

other words: «очень-çok»;  «немедленно-hemen»; «настойчиво-ille 

de»; «до утра-sabaha değin, sabahlara dek; 

c) the lack of marker of the iterativity (the verb has no iterative 

meaning, and the iterative unit is absent; or even the verb missed. 

2. Syntax error: the iterative unit completes the meaning 

of another verb, as is standing next to it (for example:instead of the verb 

видеть  it relates to the verb работать).  

3. Logic errors 

a) the iterative unit was changed to the Turkish phrase with the meaning 

"out of habit", therefore the accuracy of the translation is lost; 

b) in the Turkish language characterization of the character's 

appearance, his facial expressions, his views have iterativity in itself 

(всегда розовая), and therefore there is no need to transfer it. 

At the end of the analysis, it is also possible to say that A. P. 

Chekhov's used the iterative unit всегда to describe a hopeless situation 

of social interaction (man-man, man – social/ urban environment); the 
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only exceptions are groups: Descriptions of external space, Description 

of appearance and the Irony. 

In the short stories of Anton Chekhov iterative unit всегда is used 

with  

-verbs: (всегда терялся; всегда берет с собою; всегда рассказывает 

что-нибудь; всегда будет спрашивать; всегда езжу; всегда 

говорил правду; всегда покоились; всегда занимаюсь; всегда 

уважал; всегда платил; всегда предпочитал; всегда накупаем; 

всегда ложился; всегда пропускаю; всегда оканчиваются; всегда 

курит; всегда торжествует; всегда удивлялась; всегда ставлю; 

всегда помогаю ; всегда спали ; всегда врешь ; …и м. д.);   

-iterative unit of the state (всегда несчастливы; всегда готов; Касса 

наша всегда  полна; не всегда смертельна; всегда против; всегда 

сыт; всегда прав; всегда виноват; всегда занят); с другими 

наречиями (всегда дружелюбно вздыхал; всегда жили просто; 

всегда  мечтательно глядела; всегда кончаю плохо; всегда 

брезгливо морщится; всегда становилось совестно; всегда видел 

неизменно одно и тоже; всегда горячо отстаивала);  

-participles (всегда писавший  без одной ошибки; не всегда шедшие к 

делу; всегда тяготевшая к высшему обществу) ;  

-adjectives (всегда снисходительный, всегда розовая и миловидная; 

всегда веселый и разговорчивый; всегда счастливый маменькин 
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сынок; всегда потное лицо; Мой всегда смирный, сонный и 

ханжеватый Алексей). 

I I Iterative unit всегда in I. A. Bunin's short stories 

The iterative unit was found in 137 fragments.  

1. «Батюшка, сказала она вдруг, ты всегда был такой 

красивый? ― А что?,  спросил он, по своему обыкновению, 

вполголоса. ― Всегда. А что? ― Чего ж тебя мать не любила? 

― А кто тебе это сказал?» [И. А. Бунин. При дороге (1913)] . 

1) The fragment is related to the description of the situation, both 

iterative units всегда are in the reactive register. Theme–Rheumatic 

chain has a sequential nature: Батюшка, она, ты, он …. The functional-

semantic type of speech is a narration, with direct speech containing two 

replicas of different characters; 

2) the syntactic position of the iterative unit: it stands before the 

compound nominal predicate был.. красивый  (past tense verb, singular. 

numbers, NSV), as part of a two-part predicate. The second iterative 

unit всегда  is a nominative part of a predicate, it form the elliptical 

sentence; 

3) a marker of iterativity has a meaning of ordinariness. Hero 

evaluates characteristics subjectively. The fragment is the state of the 

person, in the text the rheumatic dominant is static;  
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4) in the micro text the iterative unit belongs to the situation № 7 

ordinariness + tradition + objectivity. The iterative unit belongs to group 

I. It is a circumstance in a compound nominative predicate.  In both 

languages the iterative units are the same. 

5) the author uses the iterative unit to give a subjective estimation 

of a state of a hero.  

6) there is no translation to the Turkish language, it can be 

presented as follows: «Peder, - dedi birden, - sen her zaman böyle 

güzelmiydin? –  Hayırdır? – diye kendine has yarı kısık sesiyle sordu. – 

Her zaman. Hayırdır? – O zaman neden annem seni sevmedi ? – Bunu 

sana kim söyledi? »39 

2.«Пришлось вспоминать всякую чепуху, порою 

выдумывать что попало, порою брать на себя всякую небылицу. 

Притворяться балагуром, сказочником неловко, но неловко и 

сознаться, что нечего рассказывать. Да и как упустить 

заработок? Все-таки не всегда засыпают голодными 

ребятишки, закусишь и сам иной раз, купишь табаку,  соли, 

мучицы, а не то, как вот нынче, крупы, яиц. Никифор сидит за 

столом, насупясь. Надо рассказывать, а ничего не придумаешь. 

Держа в зубах трубку, вытянув верхнюю губу, глядя в землю, он 

																																																													
39 Her zaman  - was described in fragments extracted fron stories of A.P. 
Chekhov 
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до зелёной пыли растирает на ладони над кисетом корешки, 

выгадывая время» [И. А. Бунин. Сказка (1913)].  

1) the fragment is a theme-the rhematic unity, chain is realized by 

repeating the infinitive forms of the verb: (пришлось) вспоминать, 

выдумывать, притворяться, сознаться, (не) упустить and the 

forms of the verb 2-rd person singular: (если сделать все то, что 

указано инфинитивом, то) закусишь, купишь. Then the focus shifts 

from the situation presented by the hero to the current situation, as 

indicated by the verbs of the present time, 3-rd person: сидит, 

растирает; The example contains indirect speech in the reproductive-

narrative register. 

2) the iterative unit is combined with the predicate засыпают 

(verb, present tense,  plural, 1 conjugation, НСВ), which reinforces the 

importance of repetitive action in a sentence; 

3) the iterative units has a meaning of ordinariness and emphasise 

the importance of the fact. The fragment is the state of the person, in the 

text the rheumatic dominant is static; 

4) In this fragment, the iterstive unit always refers to a situation 

№ 7 ordinariness + tradition + objectivity. The iterative unit belongs to 

group I. It is a circumstance clarifying the meaning of a simple 

predicate.  In both languages iterative units are the same; 

5) in this example, the iterstive unit describes objective reality; 
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6) Example of the translation is missing in the Turkish language, 

it can be translated as: «Bütün o saçmalıkları hatırlamam gerekti, 

bazenleri ne olursa uydurmak, bazenleri de bütün zararı kendime almak. 

Jokeri ,öykücüleri taklit etmek rahatsız edici,  rahatsız edici fakat  

bilincine varmak gerekir ki anlatılacak birşey yok. Hem de nasıl kazanç 

sağlıyorlar ki?  Yine de aç olan çocuklar her zaman uyumuyor, doyurup 

duracaksın ve başka sefer de şimdi olduğu gibi, kabuksuz tahıl ve 

yumurta değilde,  kendin için de tütün, tuz ve birazcık un alacaksın. 

Nikifor, suratını asmış masada oturuyor. Anlatmak gerekir, ama 

hiçbirşeyi uydurmayacaksın. Dişleri arasında pipeti tutarak, üst dudağını 

çıkarıp, yere göz gezdirdi, küçük torbasının altında, zamanı tahmın 

ederek, avuç içindeki yeşil toza kadar temizledi» 

3) Игнатий прикрыл глаза, соображая, подумал он или 

нет, и наконец выговорил: ― Heт, знаете, я темно выразился, 

но вполне понятно, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что 

всякий труд… ― Нужно всегда различать, ― тихо, по властно 

перебил Каменский, кладя ладони на стол, ― нужно всегда 

различать, что нужно и что не нужно в жизни; именно, как 

сказал Пётр Алексеевич, надо знать, что нужно делать и чего 

не нужно делать. Он мельком взглянул на Петра Алексеевича и 

продолжал: ― Да, именно так. Поэтому слово «всякий» очень 

часто не имеет ни значения, ни смысла. [И. А. Бунин. На даче 

(1895)]  
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1) in this example, we can talk about a micro-situation, a theme, 

expressed by reference to the abstract concept of "work". The theme-

rhematic chain is represented as a repetition of the pronouns he and I: 

Игнатий, он, я, он …  .  In the terms of functional-semantic type of 

speech this fragment is the argument, expressed in the form of direct 

speech in voluntative register; 

2) in this fragment there are two sentences with an iterstive unit 

всегда. The syntactic position of an iterative unit всегда is in the 

interposition to predicative parts in an impersonal sentence. It reinforces 

the meaning of a repetitive action;  

3) the iterative unit has a meaning of ordinariness and stresses the 

necessity of general moral rules. The fragment represents the dynamic 

of an action; the rhematic dominant is actional. In context, there is 

another marker of interval: очень часто. 

4) Both iterative units refer to situation № 7 ordinariness + 

tradition + objectivity. The iterative unit refers to group I., the iterstive 

unit refers to the compound verbal predicate (Нужно всегда 

различать). In translation, the meaning of iterative unit and function 

coincide with the meaning and function in the Russian text; 

5) in the fragment the author used iterative units for the 

characterization of the word in use. 
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6) «İgnat gözünün önüne getirerek gözlerini yarı kapadı, o muydu 

değilmiydi diye düşündü ve nihayet konuştu: - Hayır, biliyormusunuz, 

ben karışık ifade ettim ama, ne demek istediğim oldukça anlaşılırdı. Ben 

demek istedim ki, bütün emekler...- Her zaman ayırmak gerekir, - 

Kamenski sessiz,  otoriter bir şekilde sözünü kesti, masaya avuçlarını 

koyarak – hayatta neyin gerekli, neyin gereksiz olduğunu her zaman 

ayırmak gerekir; aslında , Piotr Alekseiç’in söylediği gibi, ne yapmak ve 

neyi yapmamak gerektiğini bilmek gerekir.   O ufaktan Piotr Alekseiçe 

bakış attı ve devam etti: - evet, aslında öyle. Bunun için “her ” 

kelimesinin hiçbir anlamı yoktur.» 

In the Bunin`s short stories the iterative unit всегда is combined 

with 

- other iterative units (всегда   внезапно останавливаешься; всегда 

хорошо одет; всегда хорошо жили; всегда ужасно утомлялась; 

говорит всегда   и обо всем совершенно безнадёжно; всегда резко-

бодрая; чтоб всегда было хорошо, легко, свободно, просто; всегда 

быстро приходит в себя; всегда  прекрасно переносил 

путешествия; всегда  странно было ее положение; всегда глубоко 

уважал);  

- participles (шёпотом говорящие; всегда осуждавший его за 

корыстолюбие; всегда   целовавший по утрам   ее руку; всегда 

мучивший; всегда боявшегося пожаров; всегда такой скучный 
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радовавшее зимнее чувство!; всегда дрожащих рук; стоящий 

всегда одиноко);  

- adjectives (всегда молчаливая и печальная от сознания; всегда 

смелого и болтливого; всегда разгорячённый человек; всегда 

сдержанный, вежливый и элегантный; всегда   весёлая и разбитная 

баба). (Application № 2A. tabl. № 3). 

Comparing the examples of I. A. Bunin with the examples of 

contexts of A. P. Chekhov, it is necessary to note the finding of a new 

group of iterative units with the meaning call/wish. «Этот жёлтый 

флаг смерти, под которым мы теперь плывём, ― жёлтый 

санитарный флажок, который мы должны были поднять в 

Джибутти, ― твёрдо напоминает: будь всегда готов к ней». 

 

A comparison of the syntactic roles of iterative units «всегда» 

in the context of two authors ' short stories 

Tabl. no 10 

Role in a sentence A. P. Chekhov I. A. Bunin 

Determinant 33  (10,2% )  11   (8,2% ) 

The nominative part of the predicate 97 (30% ) 59  (44% ) 

Circumstance 189  (58,5% ) 59  (44%) 

Introductory words, separate 4   (1,3% ) 5  (3,8% ) 



	

	

	

148	

members  

 

The iterative units of iterativity is often used as a circumstance 

and a nominal part of the predicate. I. A. Bunin used the iterative unit 

more often as introductory words and separate members and three times 

less frequently (compared with A.P. Chekhov) as a determinant. In the 

stories of I. A. Bunin, the iterative unit is equally used as the nominal 

part of the predicate (44% of all) and the circumstance (44% of all). In 

the stories of A. P. Chekhov the main role of iterative units – adverbial 

modifier of circumstances. This indicates that for A. P. Chekhov the 

iterative unit often not related with the whole situation, but clarifies the 

meaning of the verb, the main action. 

 

A comparison of the semantic of iterative units «всегда» in 

the context of two authors ' short stories 

Tabl. no 11 

Group A. P. Chekhov I. A. Bunin 

A typical reaction of the character to a 

certain situation 

2,78% 9,7 % 

Subjective perception of action 14,2% 11, 9 % 

Irony 2,4% 0,7% 
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Habit of the hero 22,9 % 8,2 % 

Habit of an animal 0,3% 1,4% 

Description of a character 4,3% 11,2% 

Descriptions of self-reflection 17,6% 4,4% 

Generalized observations 0,9% 2,2% 

The typical state of a person 11,4% 11,9 % 

Description of enclosed space/room 2,1% 4,4% 

Typical behavior by tradition 10,8% 15,6% 

Appearance 1,2% 7,46% 

Subjective expectation 1,2% 0,7% 

Open space description 2,4% 5,2% 

Description of a typical open space 0,6% 0,7 % 

Open space with constant repetitive 

actions 

0,3% 0,7% 

Open space that it is impossible to 

change 

0,6% 0,7% 

Warning/ reminder - 0,7% 
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The comparison shows that the constant characteristics of  the 

typical state of a person and Open space description are nearly similar 

(11,4% vs 11,9% and 0,6% vs 0,7%), while in the characterization of 

dynamic phenomena they are different. 

Particularly important are the results showing a significant 

predominance in frequency:  

- in the group the "habit", the frequency of use of the iterative unit 

«всегда» by A. P. Chekhov 14.7% higher than that in short stories of I. 

A. Bunin. This is a consequence of the fact that A. P. Chekhov paid 

more attention to the usual, repetitive behavior of people to create a 

"background situation". I. A. Bunin focused on the unusual actions;  

- in the group "Irony", A. P. Chekhov used the iterative unit 1.7% more 

frequent than I. A. Bunin. This indicates that A. P. Chekhov uses the 

iterative unit to create irony as a characteristic feature of the author's 

style;  

- in group "description of the self-reflection of the character" the 

proportion is 1/4.  This indicates that A. P. Chekhov opted to describe 

the reflections of the characters, their doubts and internal dialogues, his 

prose was more psychological than I. A. Bunin. Therefore, A. P. 

Chekhov dwells on more detailed description of behavior and 

motivation than on external circumstances;  
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- in the group "typical reaction of the character to a known situation", I. 

A. Bunin three times more often using "always", putting himself in the 

position of a external observer; 

- in the group "appearance", the iterative unit «всегда» is used in the 

stories of I. Bunin 6 times less. 

The presence of a new group of  “Warning / reminder”, that was 

allocated in the short stories of I. A. Bunin, indicates that the author 

positioning himself as the creator, whereas A. P. Chekhov is an 

observer. 

2.2.2. The contexts in which the iterative unit is used как всегда 
I The iterative expression «как всегда» in the stories of Anton 

Chekhov 

Only 6 examples with как всегда were found in short stories  

1. «Дачники и дачницы, очевидно, хорошо знакомые между 

собой, громко разговаривали и смеялись. Как всегда, больше всех 

был оживлён и громче всех смеялся дачник-инженер, очень 

полный мужчина лет 45, с бакенами и с широким тазом, 

одетый в ситцевую рубаху навыпуск и плисовые шаровары» 

[Чехов. Расстройство компенсации 1977: 223-231]. 

1) in this fragment we can talk about a single micro-situation. 

Theme-rhematic chain is the following: дачники и дачницы, дачник-

инженер, мужчина. In the context the fragment is  3–rd  person 

narration in the informative register.  
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2) syntactic position: как всегда stands in an initial position of 

the sentence and is a determinant;  

3) the как всегда describes a typical situation of people's 

behavior on dacha. It represents a characteristic of the hero; the thema-

rhematic dominant is qualitative;  

4) the expression как всегда  belongs to type № 8 ordinariness + 

locality + subjectivity. The iterative unit belongs to group III., it is a 

determinant.  In both languages iterative units are the same. 

5) A. P. Chekhov used it to convey a subjective observation. 

6) The translation is correct.  

2. «Доктор, не любивший фельдшера и имевший на то 

свои причины, почувствовал сильное желание сказать ему: «Я 

вижу, вы пьяны! » Ему вдруг стали противны жилетка, 

длиннополый сюртук, серьга в мясистом ухе, но он сдержал своё 

злое чувство и сказал мягко и вежливо, как всегда ― Давали 

Герасиму молока? ― Давали-с… ― ответил Михаил Захарыч 

тоже мягко.» [Чехов. Неприятность 1977: 141-158] 

1) This fragment is one of micro situation, as the tema-rhematic 

chain expressed as: доктор, фельдшер, ему, он…  The 3 -rd  personal 

narration describes the behavior of the hero in an informative register. 

2) in the sentence как всегда is an introductory unit.  
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3) как всегда  expresses typical behavior of the character. The 

fragment is a estimation of the behavior of the character; rhematic 

dominant is qualitative. 

4) как всегда  belongs to the class No. 8 ordinariness + locality + 

subjectivity; group IV.  The iterative units do not match in the Russian 

and the Turkish languages. 

5) in the stories of A. P. Chekhov, the как всегда  conveys the 

observation of the hero`s behavior. 

6) The fragment translated as: “Hasta bakıcıyı öteden beri 

sevmeyen, bunun için de yeterli nedeni olan doktor, adama “Bugün çok 

sarhoşsunuz!” dememek için  kendini zor tuttu. Sırtındaki biçimsiz 

yelekten, uzun redingotundan, etli kulağında sallanan küpeden nefret 

ettiği halde  yumuşak bir sesle; - Gerasim’e sütünü verdiniz mi ? diye 

sordu. Beriki de aynı yumuşaklıkla; - Evet, efendim, verdim , dedi.” 

[Чехов “Неприятность” Пер. Özgül 2006: 149]. The translation is not 

correct. The expression как всегда is missed, as well as the iterative 

semantic.  Is would have been better translate as: «Sırtındaki biçimsiz 

yelekten, uzun redingotundan, etli kulağında sallanan küpeden nefret 

ettiği halde, her zamanki gibi  yumuşak bir sesle».  

II. The iterative expression «как всегда» in the stories of I.A. Bunin  

37 examples with как всегда were found in short stories of I.A. 

Bunin. 
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1. «В шесть утра над каютами начинается топот босых 

ног, шум воды, пущенной из шлангов по палубам. Обычно 

слышишь все это одно мгновение, затем перевертываешься и 

засыпаешь еще крепче. Но нынче я очнулся сразу. Как всегда, 

ослепительный свет тропического солнца бил в люминатор, до 

головокружения душно было в каюте ― и так отраден этот 

свежий шум! Сбежав вниз, к ванне, я раз десять  окунулся в 

холодную воду. Мраморный пол, мраморная ванна и эта 

хрустальная вода ― истинное наслаждение.» [И. А. Бунин. 

Копье Господне (1912)]  

1) This fragment is one of micro situation, it is an introduction to 

a new topic; the theme-rhematic chain is realized with над каютами, 

топот босых ног, шум воды, свет тропического солнца бил в 

иллюминатор, в каюте, вниз, к ванне, мраморный пол, мраморная 

ванна. It is a description of the interior represented as 1-rd person 

narration in the informative and descriptive register.  

2) Syntactic position: it is a determinant. 

3) как всегда describes an enclosed space. The fragment is the 

state of the ambience, the rhematic dominant is static. There is another 

marker of iterativity  in the context with the meaning of ordinariness: 

обычно. 
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4) Как всегда belongs to type № 8 ordinariness + locality + 

subjectivity. It belongs to group III., it is a determinant. Как всегда in 

translation has the same meaning and function in both texts, the Russian 

and the Turkish. 

5) in the stories of I. A. Bunin, the Как всегда conveys the 

typical state of the subject. 

6) The translation of the fragment is absent but can be as the 

following:  «Sabah altıda kabinlerin üstünde çıplak ayakların tıpırtısı, 

hortumdan güverteye düşen su sesi başlıyordu. Genellikle bütün bunları 

bir anda duyuyorsun, sonrasında ise diğer tarafa dönüyorsun ve daha da 

sıkı uykuya dalıyorsun. Fakat şimdi  ben hemen uyandım. Her zamanki 

gibi, aydınlatıcıya kör edici tropik güneş ışığı vurdu, kabin kafa 

döndürücü bir şekilde boğucuydu – ve teselli edici bu taze gürültü! 

Aşağıya banyoya koşup, on kez soğuk suya daldı. Mermer taban, 

mermer banyo ve bu kristal su – gerçek zevk. » 

2. «Там, на этом выгоне, белеют балаганы, дымят 

собранные на скорую руку походные печки, набралось 

порядочное количество скотины и телег с поднятыми 

оглоблями, расставленных, однако, ещё довольно просторно… 

Через несколько минут тележка, с непривычной для 

деревенского уха грубостью, вдруг загремела по мостовой. Город! 

Остановились, как всегда, на Острожной улице, на той, что 

прямиком вводит в город между острогом и монастырём. На 
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большой двор подворья едва въехали ― так тесно. Всё заняли 

цыгане, которые навели целый табун лошадей: и донских, и 

киргизов, и кровных, породистых, крытых попонами.» [И. А. 

Бунин. Подторжье (1909)] 

1) This fragment is one of micro situation with the theme-

rhematic chain realized with: там, на этом выгоне, телег, тележка, 

город, на улице, вводит, в город….It is a 3-rd person narration in the 

informative-narrative register.  

2) Как всегда is an introduction unit.  

3) Как всегда describes the typical repetitive action of the 

character. The fragment represents the change from static to dynamic 

action the rhematic dominant is static-dynamic.  

4) Как всегда belongs to type № 8 ordinariness + locality + 

subjectivity. It belongs to group IV. The Как всегда in translation has 

the same meaning and function in both languages. 

5) in the stories of I. A. Bunin, the Как всегда refers to a habit of 

the hero. 

6) The translation of the fragment is absent but can be as the 

following: «Orada , bu mera üzerinde,  balaganlılar beliriyordu,  alel 

acele yakılmış ocak sobalarından duman tütüyordu, eşit miktarda sığır 

toplandı ve yükseltilmiş  şaftlı ve dağılmış araba, ancak yine de oldukça 

ferah... Birkaç dakika sonra araba, köylü kulağının kabalığına uymayan 
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biir şekilde, birden köprüde bir gürültü koptu. Şehir! Her zamanki gibi, 

cezaevi ve manastır arasında şehire giren düz yol da ostrojnoy 

caddesinde durakladılar. Büyük avlu kapısına zorlukla vardılar –o kadar 

kalabalıktı. Battaniyelerle örtülü bir sürü atı (don, kırgız, asil , safkan,)  

çekip götüren çingeneler  her yeri doldurmuşlar. » 

3.«Воздух был сухой и тёплый. Звезды в небе трепетали 

скромно и таинственно. И одни только кузнечики неутомимо 

стрекотали под окнами в чернобыльнике, да в степи отчётливо 

выкрикивал «пать-пальвать» перепел. Капитон Иваныч был 

один ― как всегда. Ему словно на роду было написано всю жизнь 

прожить одиноко. Мать и отец его, очень бедные, 

мелкопоместные дворяне, проживавшие у князей Ногайских, 

умерли, когда ему было меньше году от рождения. Детство и 

отрочество он провёл в доме сумасшедшей тётки, старой девы, 

и в школе кантонистов.» [И. А. Бунин. На хуторе (1892)] 

1) This fragment is one of micro situation with the theme-

rhematic chain realized with: воздух, звезды, кузнечики , в степи, 

перепел, Иваныч, ему,  мать и отец его, ему, он…   The fragment 

contains the 3-rd persons narration. The fragment belongs to the 

informative-narrative register.  

2) Как всегда is an introduction unit.   
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3) Как всегда relates to the state of the subject. The fragment 

represents the state of the person, in the text the rhematic dominant is 

static.  

4) Как всегда belongs to type № 8 ordinariness + locality + 

subjectivity. It belongs to group IV. The Как всегда in translation has 

the same meaning and function in both languages. 

5) in the stories of I. A. Bunin, the Как всегда conveys the 

typical position of the character. 

6) The translation of the fragment is absent but can be as the 

following: « Hava kuru ve ılık. Gökyüzünde yıldızlar mütevazi ve 

gizemli bir şekilde titreşiyorlar. Ve sadece çekirgeler yorulmadan 

pencere altındaki çalılıkta  ses çıkarıyorlardı, bir de bıldırcın bozkır da 

açıkça ‘pat- palvan’ diye çığlık attı. Kaptan ivanıç her zamanki gibi 

yalnızdı. Sanki doğuştan bütün hayatını tek yaşayacağı yazılmış gibi. 

Anne ve babası oldukça yoksul, Nogayski beyinin yanında yaşayan 

küçük toprak sahibi idiler, bir yaşına varmadan öldüler. Çocukluk ve 

delikanlılık dönemini evde kalmış deli teyzesinin evinde ve  asker 

okulunda geçirdi.»…. 

Summarized the results of the analysis are presented in tables No. 

12, 13. 

Comparison of the syntactic role of the introductory word «как 

всегда»in the context of authors ' short stories. 
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Tabl. №12  

Role in a sentence A. P. Chekhov I. A. Bunin 

Determinant 33,3 % 27 % 

Nominative part of compound 

predicate 

- - 

Modifier of circumstances - - 

Separate members, introductory 

words 

66,6% 72,9 % 

 

In the stories of the authors adverb of iteratively как всегда is 

used only as an introductory word (66.6 %; 72.9 %) and the determinant 

(33.3%; 27.9%) in the proportion nearly 2/1.  

A comparison of the semantic of iterative units «как всегда» 

in the context of two authors ' short stories 

tabl. № 13 

Group А. P.Chekhov I. А. Bunin 

The typical situation 16,6%  - 

Habit of the hero 16,6%  2,7 % 

The typical state of a person 16,6%  18,9% 
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Description of enclosed space/room - 8,1% 

Open space description  - 16,2%  

The typical state of a person 50%   5,4%  

Typical behavior by tradition - 43,2% 

 Appearance - 5,4%  

 

In the group Typical state of the person the percentage of 

examples is 16.6% to 18.9%. They are close in the quantity.  

The number of the fragments with words and expressions 

belonging to the groups Habit of character and Typical state of a person 

is different. A. P. Chekhov used it eight times more (16,6 vs 2.7) and ten 

times more (50 vs 5.4) due to the fact that to create a psychological 

aspect in the narration it is necessary to concentrate on people's habits as 

part of their personality. The group Typical situation was found only in 

AP. Chekhov`s short stories. This is probably due to the author's 

philosophical attitude to the repetition of the situation.  For him it is 

ment a vicious circle, passivity, negativity, hoplessness that form the 

chronotope of the story.  

In the analysis of short stories of I.A. Bunin revealed the presence 

of groups that are absent in the analysis of the stories A.P. Chekhov. 

They are: a Description of a closed space, a Description of the open 
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space, a Typical characteristic of the behavior of the character by 

tradition, the Appearance. This seems to be due to the fact that I. A. 

Bunin described situations on memoirs, romanticizing it, while A. P. 

Chekhov criticized it.  

In the analyses of short stories of A. Chekhov, the group The 

typical state of a person is the largest in the number (50%), while  in I. 

A. Bunin`s writing it is   Typical behavior by tradition (43.2%). 

Obviously, the difference lies in the fact that for A.P. Chekhov it was 

important to show human psychology as a  day-old constant, while for 

Ivan Bunin it was more important to describe human behaviour in a 

given situation. 

In the analysis of translation there is a mistake connected with 

missing of the как всегда , the verb as well  do not have markers of 

iterative semantics. 

 “Hasta bakıcıyı öteden beri sevmeyen, bunun için de yeterli 

nedeni olan doktor, adama “Bugün çok sarhoşsunuz!” dememek için  

kendini zor tuttu. Sırtındaki biçimsiz yelekten, uzun redingotundan, etli 

kulağında sallanan küpeden nefret ettiği halde  yumuşak bir sesle; - 

Gerasim’e sütünü verdiniz mi ? diye sordu. Beriki de aynı 

yumuşaklıkla; - Evet, efendim, verdim , dedi.” [Чехов “Неприятность” 

Пер. Özgül 2006: 149]  
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The correct translation would have been as: «Sırtındaki biçimsiz 

yelekten, uzun redingotundan, etli kulağında sallanan küpeden nefret 

ettiği halde, her zamanki gibi  yumuşak bir sesle». 

2.2.3. The contexts in which the iterative unit is used обычно 
I. İterative unit «обычно» expression «как обычно» in the stories 

of A. p. Chekhov 

The iterative unit «обычно» is absent in analyzed stories of A. P. 

Chekhov. This is probably due to the fact that in the context of A. P. 

Chekhov «обычно» is an iterative unit with a positive connotation. But 

it is well-known fact that he was critical to the monotony and 

ordinariness of life. In two stories ("For apples" and "Revenge") was 

used the iterative unit «обыденно», not «обычно». It is interesting that 

in both fragments the iterative unit «обыденно» is combined with the 

adverb старо : …это обыденно и старо....; всё серо, обыденно, 

старо. … Terefore, the author connects it with something archaic, old, 

lifeless. 

“Это для вас ново? Но есть люди и места, для которых 

это обыденно и старо, как телега. Григорий косо посмотрел на 

крапиву, помялся , покашлял и начал не рассказывать сказку, а 

молоть сказку.” [А.П. Чехов. За яблочки (1983)] 

В конце рассказа «В кассе нет ничего интересного для 

глаз. У деревянной перегородки стол, перед столом скамья, на 

скамье — старый кассир в собачьей шубе и валенках. Всё серо, 
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обыденно, старо. И грязь даже старая. На столе лежит еще не 

початая книга билетов. Покупатели не идут. Они начнут 

ходить во время обеда. Кроме стола, скамьи, билетов и кучи 

бумаг в углу — больше ничего нет. Ужасная бедность и 

ужасная скука!” [А.П. Чехов. месть (1983)]  

With the expression …жизнь текла …  А. Chekhov used the 

iterative unit «обыкновенно» «Жизнь текла обыкновенно, изо дня 

в день, не обещая ничего особенного.»  [Чехов Три года 1977 : 7-

91]  

I.A. Bunin И.А. used «обычно» with positive connotation: 

«Дома все было благополучно, жизнь текла  обычно, и, как 

всегда по воскресным дням, утром из зала запахло ладаном.» [И. 

А. Бунин. Белая лошадь (1907-1929)]  

Consequently, A.P. Chekhov did not use «обычно» deliberately, 

to emphasise negative connotation of repetitive daily shores. He 

substituted it to  «обыкновенно» or «обыденно». 

 

II.The iterative unit «обычно», the expression «как обычно» in the 

stories of I. A. Bunin 

Eight examples were met examples in 8 analyzed  stories. 

1. «И опять, опять пошёл корабль в свой далёкий морской 

путь. Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его 
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огни, медленно скрывавшиеся в тёмном море, для того, кто 

смотрел на них с острова.  Но там, на корабле, в светлых, 

сияющих люстрами залах, был, как обычно, людный бал в эту 

ночь. Был он и на другую, и на третью ночь  ― опять среди 

бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная 

месса,  и ходившим траурными от серебряной пены горами 

океаном. Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом 

едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с 

каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу 

кораблём. Дьявол был громаден, как утёс, но громаден был и 

корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней 

Нового Человека со старым сердцем.» [И. А. Бунин. Господин из 

Сан-Франциско (1915)]  

1. The selected fragment is a unity on the base of a description of 

the situation in the informative register, which is confirmed by a theme-

rhematic chain marked by the repetition of the pronoun он, его..,, in a 

third-person narrative. 

2. The syntactic position: the iterative marker как обычно is the 

introductory unit that reinforces the meaning of repetitive actions 

expressed in predicate. In the beginning of the fragment the author used 

reduplication опять, опять, to create the solemn style, built on the 

emotional tension. The third опять also used to strengthen the style, 
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which is enhanced by the repetition of the conjunction "and" (и на 

другую, и на третью ночь – опять…). 

3. Introductory unit как обычно has the meaning of ordinariness 

and stresses the description of a typical situation. There are 4 units in the 

context: the cyclicity (опять; на другую, и на третью ночь, ночью), 

increased cyclicity (опять, опять) and ordinariness (обычно). The text 

fragment is a description of the place, the rhematic dominant is the 

object.  

4. Как обычно; опять, опять; опять belong to type № 7 – 

ordinariness + tradition + objectivity; group IV.  Thus, the iterative units 

are represented in three roles in the sentence: as a determinant, as an 

introductory expression, and as a circumstance. 

5. In the text fragment как обычно indicates a typical situation 

that shows the vigor of people dancing in the storm and not afraid of bad 

weather, which metaphorically refers to the situation in the society. 

6. The translation of the fragment is absent but can be as the 

following: « Tekrar ve tekrar uzak deniz yoluna gemi gitti. Geceleri 

Kapri adasının yanından yüzdü, adadan gemiye bakanlar için karanlık 

denizde ışığının yavaşça kayboluşu hüzün verici idi. Ancak orada, 

gemide,  ışıltılı avizelerin aydınlattığı salonlarda, genellikle olduğu gibi 

bu  gece de kalabalık bir balo vardı. Diğer gece de , üçüncü gece de  – 

defin merasimindeki gibi ve okyanustan gümüş renkli köpük dağının 
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yaslı gidişindeki gibi uğultulu  ve   şiddetli kar fırtınası arasında bile  

balo oldu. Sayısız ışıltılı gözlü gemi karların ardından, geceye ve 

gemiye kar fırtınasının çıktığı taştan iki dünya kapısı Gibraltar 

kayasından takip eden şeytana güçlükle göründü.  Şeytan , kaya gibi 

devasa idi, ancak  yaşlı kalpli yeni insanın gururu ile yapılan çok katlı, 

çok borulu gemide devasa idi.»  The iterative unit обычно translated as 

"genellikle" due to what is commonly used with the pronoun как. In the 

fragment it is translated as " genellikle olduğu gibi "," genellikle " = 

"usually"," olduğu gibi " = "as".  At the same time, in translation there is 

a particle “de” in expression ....bu gece de.... that denotes ...и в эту 

ночь...the particle " de " conveys the iterativity. 

2. «Слава богу, живы, здоровы,  улыбаясь и почесывая под 

мышками, говорит Василиса. ― Ну, возьми лошадей, вели 

Кузьке распрячь… Дома все было благополучно, жизнь текла  

обычно, и, как всегда по воскресным дням, утром из зала запахло 

ладаном. Землемер, спавший не раздеваясь, плеснул на лицо 

водою из умывальника и вышел в зал. В зале было солнечно. На 

столе, в простенке между окнами, выходящими в палисадник, 

кипел золотой самовар.» [И. А. Бунин. Белая лошадь (1907-

1929)]  

1. In this fragment the theme-rhematic chain is expressed with the 

words of one lexical – semantic group: дома, из зала, в зал, в зале, на 
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столе…  This fragment is a 3-personal narration with direct speech in 

the informative-narrative register. 

2. The syntactic position: it stands next to predicate (verb past 

tense текла- (течь) НСВ, sing., 2 conjugation). It is a circumstance 

within a sentence. The other iterative units как всегда and по 

воскресным дням enhance the semantics of the repetition.  

3. There are three markers of the iterativity in the context. They  

enhances the meaning and specifics of recurring operations: cyclicity 

(по воскресным дням), ordinariness (как всегда, обычно). The 

fragment is a subjective perception of the hero, the rhematic dominant is 

impressive.  

4. An iterative unit обычно belongs to type № 8 = ordinariness + 

locality + subjectivity; group I., the iterative unit connected with the 

meaning of a simple verbal predicate. Как всегда refers to the type № 

8= ordinariness + locality + subjectivity; although it is in the middle of 

the sentence, it belongs to group III as a determinant.  По воскресным 

дням refers to type № 3 = cyclicity+ involuntary + any other adverbial 

marker of iterativity + subjectivity, refers to group III as a determinant. 

5. With the iterative unit обычно I. A. Bunin describes the 

positiveness of  everyday life. For this author, it is a sign of a well – 

arranged life, clear mind, high spirit and the ability to keep everything 

under control. 
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6. The translation of the fragment is absent but can be as the 

following: «Gülerek ve koltuk altını kaşıyarak - Allah’a şükür, 

hayattasın sağlıklısın, - dedi Vasilisa. – Atları al, çöz... diye emretti 

Kuzka ‘ ya. Evde herşey  çok güzeldi, hayat olduğu gibi devam 

ediyordu, ve her zamanki gibi, pazar günleri, sabahleyin salondan  

ağaç tütsüsünün kokusu geliyordu. Üzerini değişmeden uyuyan  toprak 

ölçen kişi, lavabodan suyu yüzüne  çarptı ve salona girdi. Salon 

güneşliydi.   Ön cepheye bakan pencerelerin arasındaki duvarda, masa 

da altın renkli semaver  aynadı.» The iterative unit did not translated, it 

substituted with  words «olduğu gibi»  = «как и раньше был» to make 

semantics clear.  

3.«Голова у него была небольшая, темные волосы, ровно 

подрубленные в кружок, закрывали челкой лоб. Сухое, рябое лицо 

с закрытыми и глубоко запавшими маленькими веками без 

ресниц обычно  ничего не выражало. Но лишь только он 

открывал рот, чтобы петь и играть, оно преображалось: 

одними движениями бровей и улыбками, озарявшими его лицо 

на множество ладов, он выражал тончайшие и 

разнообразнейшие чувства и мысли. Ростом он был невелик, 

плечи имел узкие, покатые и худощавые, пальцы тонкие и 

цепкие.» [И. А. Бунин. Лирник Родион (1913)] 

1. The fragment is situated in the middle of the story, but the 

beginning of a new topic – the description of the character. The context 
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is a single whole, the theme-rhematic chain is realized with the 

repetition of the pronoun он , у него and the verbs of the past tense 

(совмещал, пел, менялся, принадлежал, открывал, выражал, был, 

имел, носил…), and is a third-person description.  

2. The iterative unit обычно is combined with the predicate with 

the negative particle not (an impersonal verb выражать, НСВ), it takes 

place with the predicate in the sentence and becomes a modifier of the 

circumstance. 

3. The iterative unit обычно has a meaning of ordinariness and 

describes the appearance of the character as a contrasting background 

for the portrait. The fragment is a charactersitic of the hero, and 

rhematic dominant is qualitative. 

4. It belongs to the type № 8 = ordinariness + locality + 

subjectivity; group I, the iterative unit correlates with the simple verbal 

predicate, as the circumstances with a predicate (выражать). 

5. In this context, the iterative unit обычно describes the familiar 

appearance of the character. Subjectivity is proved by the selection of 

the обычно among all synonymous iterative units. So, for example, if 

the author used «как всегда» - it would have been a nuisance, and if he 

used «опять»  - irritation, putting the «снова» - the strangeness of the 

appearance. 
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6. The translation of the fragment is absent but can be as the 

following: «Kafası büyük değildi,  eşit şekilde yuvarlak kesilmiş koyu 

saçları kahküller ile alnını kapatıyordu. Kuru, lekeli yüzü  kapalı ve 

derin küçük kirpiksiz göz kapakları ile genellikle hiçbirşey ifade 

etmiyordu.  Ancak o sadece  şarkı söylemek ve oynamak için ağzını 

açtığında, yüzü başka bir şekil alıyordu: kaşlarının bir hareketi ve 

gülümsemesi ile, birçok tonda canlanmış yüzü ile, o zarif, çeşitli duygu 

ve düşünceleri ifade ediyor. Boyu uzun değildi, omuzları dar,  eğik ve 

ince, parmakları ince ve  gergin idi.» The iterative unit is translated with 

“genellikle” and stands before the verb in the sentence therefore it 

correlates with it ничего (hiçbirşey) не выражало (ifade etmiyordu) 

similar to the Russian text.  

In the stories of Ivan Bunin iterative unit with the semantics of 

iterativity обычно is often combined with verbs (НСВ) : кричат; 

текла; молчит; ничего не выражало; слышишь все; шутили перед 

сном; со мной спала мать … The iterative unit обычно is used with 

the pronoun "как" - как обычно as an introductory expression.  In these 

fragments the iterative unit обычно is a determinant (4); modifier of the 

circumstances (3 times) in fact. (see Application 3b. Table. № 3). 

In translations как обычно and обычно expresses something 

positive, good, habitual, familiar; his use reflects a positive assessment 

of situations, actions and heroes. 
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2.2.4. The contexts in which the iterative unit is used обыкновенно 
I. The iterative unit «обыкновенно» in the stories of A. P. 

Chekhov 

In A. p. Chekhov's stories the iterative unit «обыкновенно» was 

found in 165 fragments. 

1. «Гриша, маленький, семилетний карапузик, стоял около 

кухонной двери, подслушивал и заглядывал в замочную 

скважину. В кухне происходило нечто, по его мнению, 

необыкновенное, доселе невиданное. За кухонным столом, на 

котором обыкновенно  рубят мясо и крошат лук, сидел 

большой, плотный мужик в извозчичьем кафтане, рыжий, 

бородатый, с большой каплей пота на носу. Он держал на пяти 

пальцах правой руки блюдечко и пил чай, причем так громко 

кусал сахар, что Гришину спину подирал мороз.» [Чехов Кухарка 

женится 1976 : 135—139.] 

1. In this fragment the theme-rhematic chain is expressed with the 

words of one lexical – semantic group:  Гриша, в кухне, за кухонным 

столом, он, Гришину спину… The narration is formed with the 3-rd 

personal narrative in the informative register. 

2. The syntactic position of the iterative unit обыкновенно is 

combined with the verb НСВ (обыкновенно + verb рубят present 

tense, plural, 2-conjugation НСВ), which intensifies the importance of 

repetitive actions in the elliptical sentence (subject is omitted) with the 
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predicate expressed in Verb 3-rd person, plural, НСВ. In other sentences 

the iterative unit is correlated with verbs of the past tense, singular.   

3. Semantics of обыкновенно marks the function of an object by 

its action. The fragment describes characteristics of the subject, 

rhematic dominant – qualitative. 

4. The iterative unit is iterative and belongs to the type № 7 = 

ordinariness + tradition + objectivity; it belongs to the group I, the 

iterative unit enhances the value of the predicate, being the modifier of 

circumstances corelated with a simple verbal predicate (рубить).  The 

types of situations, groups, and the semantics of iterative units are the 

same for the Russian text and Turkish translation. 

5. In the fragment, the adverb indicates the typical function and 

features of the object. 

6. It was translated as: “Grişa –yedi yaşında bir bastıbacaktı- 

mutfak kapısının anahtar deliğine gözünü dayamış, hem içeriyi 

gözetliyor, hem konuşulanları dinliyordu. Onun görüşüne göre mutfakta 

olağanüstü, o güne dek görülmemiş bir şey olmaktaydı. Her zaman et 

kesilen soğan doğranan masanın başında arabacı kaftanlı, kızıl saçlı, 

sakallı, şişman bir köylü oturuyordu. Burnunun tepesinde kocaman bir 

ter damlası vardı adamın. Sağ elinin baş parmağının ucunda çay 

bardağının tabağını tutuyor, çay içiyordu. Şekeri öylesine sesli 

ıssırıyordu ki, ürperiyordu Grişa.” [Чехов «Кухарка женится» Пер. 
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Altay 2014: 27 ].  The iterative unit обыкновенно translated as «her 

zaman», instead of «çoğunlukla, genellikle». It is possible to collate 

«всегда» = «her zaman» as the position and the function of them 

iterative unit in the sentence are the same.  

2.«Токарь помнит, что горе началось со вчерашнего 

вечера. Когда вчера вечером воротился он домой, по 

обыкновению пьяненьким, и по застарелой привычке начал 

браниться и махать кулаками, старуха взглянула на своего 

буяна так, как раньше никогда не глядела. Обыкновенно 

выражение ее старческих глаз было мученическое, кроткое, как 

у собак, которых много бьют и плохо кормят, теперь же она 

глядела сурово и неподвижно, как глядят святые на иконах или 

умирающие.» [Чехов Горе  1976 : 230-234] 

1. The fragment is situated in the middle of the story, but at the 

beginning of a new topic. In this fragment the theme-rhematic chain is 

expressed with: со вчерашнего вечера, вчера вечером, старуха, ее 

старческих глаз, она…. It is a 3 - person narration in the informative 

register.  

2. An iterative unit обыкновенно takes place at the beginning of a 

sentence, it is a determinant. 
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3. The iterative unit обыкновенно has a meaning of ordinariness 

in the description of the typical facial expressions. The fragment is a 

subjective perception of reality, the rhematic dominant is impressive. 

4. The iterative unit обыкновенно belongs to the type № 8 = 

ordinariness + locality + subjectivity. It belongs to group III as a 

determinant. 

5. In this case, the adverb conveys the impression of the subject. 

6. The translation is  correct.  

3.«Все дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше 

всех просыпался Иван Иваныч и тотчас же подходил к Тетке 

или к коту , выгибал шею и начинал говорить о чем- то горячо и 

убедительно, но по-прежнему непонятно.» [Чехов Каштанка 

1976 : 430-449]  

1. This example describes a typical daily routine through the 

behaviour of the heroes, the description is given with 3-rd person verbs 

and in the informative-descriptive register. 

2. The syntactic position of the adverb takes an initial position 

and is a determinant in the sentence. 

3. The adverbial marker обыкновенно describes the typical 

behaviour according the tradition. The fragment is a characteristic of the 

hero, and the rhematic dominant is qualitative; 
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4. The iterative unit belongs to the type № 8 ordinariness + 

locality + subjectivity. The adverb belongs to group III., acts as a 

determinant.  In both texts adverbs have the same functions. 

5. A. P. Chekhov used the iterative unit to convey the typical 

behaviour of the character in the routine. 

6. The translation is correct.   

II. The iterative unit «обыкновенно» in the stories of I. A. Bunin 

In I. A. Bunin's stories the iterative unit "usually" is found 7 

examples. 

1) «Учитель нервно курит, хмурится: нет, ничего путного 

не выходит из его расспросов! Он щиплет концы усов, 

собирается с мыслями, стараясь представить себе 

невозможное, ― картину одной из самых долгих человеческих 

жизней, картину целого столетия; он силится войти в душу и 

тело этого необыкновенного человека ― и никак не может 

примириться с тем, что говорит необыкновенный человек 

очень обыкновенно, рассказывает же только пустяки. 

«Систематически надо, систематически, ― думает учитель, 

― с самого начала надо начать… » Но краткие, трогательные 

и пустяковые ответы Таганка сбивают с толку, вызывают 

беспокойство, лишают охоты расспрашивать.» [И. А. Бунин. 

Древний человек (1911)]  
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1. This fragment is a micro situation with a theme rhematic chain: 

учитель, из его расспросов, он, необыкновенный человек, учитель 

…  The fragment  is realised as an argumentation with indirect speech 

(собирается с мыслями, стараясь представить себе невозможное, 

думает учитель),  the author transmits thoughts of the teacher in the 

reproductive-narrative register. 

2.The syntactic position of the iterative unit обыкновенно 

combined with a predicate (говорит) and with an iterative unit of 

measure and degree очень. 

3. The iterative unit обыкновенно describes the way of thinking 

of the hero. The fragment is a characteristic of the hero, the rhematic 

dominant is qualitative. There is an additional indicator of iterativity in 

the context: целого столетия. 

4. The iterative unit обыкновенно belongs to the type № 8 

ordinariness + locality + subjectivity. Iterative unit belongs to group I., 

act as a modifier of the circumstance. 

5. Used to create a contrast, «говорит необыкновенный человек 

очень обыкновенно». 

6. The fragment can be translated as: «Öğretmen sinirli bir şekilde 

sigara içiyor ve homurdanıyordu:  hayır, onun sorgulayıcı 

konuşmasından hiç iyi birşey çıkmayacak!  Sakallarının bitişini 

çimdikliyor, mümkün olmayan şeyler – insan hayatının en uzun olduğu 
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bir görüntüyü, bütün bir asır görüntüsünü; bu sıradışı insanın vücuduna 

ve ruhuna girmekte zorlanıyordu- hayal ederek düşüncelerini 

topluyordu. Ve sıradışı insanın oldukça sıradan  konuşmasını  hiçbir 

şekilde anlayamazdı. Sadece boş şeyler anlatıyordu. “ Planlı olmalı, 

planlı – diye düşündü öğretmen – en başından başlamalı...”  Fakat 

Moskovan’ın güney batısından gelen Tagan kızının kısa, dokunaklı ve  

boş cevapları konuşmayı bölüyor, rahatsızlık veriyor, sorma isteğinden 

mahrum bırakıyordu». The iterative unit обыкновенно is translated as 

«sıradan», to add the meaning of the verb «говорить» - «konuşmasını». 

2) «Одно я знал без всяких колебаний и сомнений, ― это 

то, что есть что-то высшее даже по сравнению с глубочайшею 

земною древностью… может быть, та тайна, которая 

молчаливо хранилась в этой ночи,. . И впервые мне пришло в 

голову, что, может быть, именно то великое, что обыкновенно 

называют смертью, заглянуло мне в эту ночь в лицо, и что я 

впервые встретил ее спокойно и понял  так, как должно 

человеку… Утром, когда я открыл глаза и почувствовал, что 

пароход идет полным ходом и что в открытый люк тянет 

теплый, легкий ветерок с прибрежий, я вскочил с койки, снова 

полный бессознательной радости жизни.» [И. А. Бунин. Туман 

(1901)] 

1.  The unity of the fragment is created by the indication of the 

time interval: в этой ночи, в эту ночь, утром… The context under 
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consideration contains a generalization in the informative – narrative 

register. The functional-semantic type of speech is argumentation (oдно 

я знал, впервые мне пришло в голову) from 1-st person.   

2.The syntactic position of the iterative unit обыкновенно  is 

predicate (называют – НСВ, present tense., plural.) in the sentence 

with omitted subject. 

3. The iterative unit refers to generalized typical conventional 

fact. The fragment is a subjective perception of reality, the rhematic 

dominant is impressive.   

4. The iterative unit belongs to a type№ 8: ordinariness + locality 

+ subjectivity. The iterative unit belongs to group I. it is a circumstance 

modifier of a simple predicate. 

5.The iterative unit shows perception, and it acts as a typical 

generalization. 

6. The fragment can be translated as: «Şüphesiz tek şey 

biliyorum, - derin dünya tarihi ile karşılaştırıldığında bile, yüksek 

değerlerin var olduğu… belki de , bu gece sessizliğini koruyan o 

gizemdir. Ve ilk önce aklıma, belki de ,  genellikle ölüm diye 

adlandırdıkları o büyük olgu geldi, bu gece bana yüzüme göründü, ve 

ilk olarak onu sakin karşıladım ve anladım çünkü insanın başına gelmesi 

kaçınılmaz… . Sabahleyin, gözümü açtığımda geminin tam hızla yol 

aldığını,  açık olan menhol kapağına ılık, hafif kıyıdan esinti vurduğunu 
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hissettim, ve  ranzadan fırladım, yeniden tam anlamıyla şuursuz bir 

yaşama mutluluğu duydum». The iterative unit is translated as 

«genellikle», and corresponds with the verb «называют» -  

«adlandırdıkları». 

3) «Землю Яков Петрович всю сдаёт мужикам, домашнее 

хозяйство его чрезвычайно несложно. Прежде, когда в усадьбе 

стояли амбары, скотный двор и рига, усадьба ещё походила на 

человеческое жилье. Но на что нужны амбары, рига и скотные 

дворы при двадцати восьми десятинах, заложенных, 

перезаложенных в банке? Благоразумнее было их продать и 

хоть некоторое время  пожить на них веселее, чем 

обыкновенно.  И Яков Петрович продал сперва ригу, потом 

амбары, а когда употребил на топку весь верх со скотного двора, 

продал и каменные стены его. И неуютно стало в Лучезаровке! 

Жутко было бы среди этого разорённого гнезда даже Якову 

Петровичу, так как от голода и холода Дарья имела 

обыкновение на все большие зимние праздники уезжать в село к 

племяннику, сапожнику, но к зиме Якова Петровича выручал его 

другой, более верный друг.» [И. А. Бунин. В поле (1895)].  

1. The fragment has the theme-rhematic chain formed with the 

words of one lexico-semantic group: землю, в усадьбе; амбары 

скотный двор и рига; человеческое жилье; амбары, рига и скотные 
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дворы; их продать; пожить на них; ригу; амбары…. The context 

contains a 3-person narration, in an informative narrative register. 

2. The syntactic position of the iterative unit обыкновенно is a 

circumstance in the comparative unit, it stands at the end of a sentence. 

Обыкновенно is combined with the predicate (пожить- СВ, infinitive, 

with a prefix по-). 

3. The iterative unit обыкновенно describes a way of life. The 

fragment is a change of state, the rhematic dominant – static - dynamic. 

4. The iterative unit belongs to the type № 8 = ordinariness + 

locality + subjectivity; it refers to the group I., act as a modifier of 

circumstances. 

5. Using the iterative unit the author contrasts two styles of life - 

severe and prosperous. 

6. «Yakov Petroviç topraklarının hepsini köylülere veriyor,  ev 

işleri ona oldukça kolay geliyordu. Önceden, çiftlikte  ahırlar, hayvan 

avlusu ve samanlık vardı, çiftlik daha da insanların yaşayabileceği bir 

yere benziyordu. Fakat bankada kefalet üstüne kefaletle alınmış 

yapılmış yirmi sekiz dönümlük arazide ahırlar, samanlık ve hayvan 

avlusu  ne için gerekli?  Bunları satmak akıllıca ve biraz da olsa burada 

yaşamaya başlamak çoğu zaman olduğundan neşeli olurdu. Ve Yakov 

Petroviç ilk önce samanlığı sattı, sonra ise ahırı, hayvan ağılının üst 

katının hepsini kullandığından, taş duvarlarını bile sattı.  Ve 
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Luçezarovka da rahat kaçtı! Yakov Petroviç'e bile bu dağılmış yurt-yuva 

arasında korkutucu idi, çünkü  açlık ve soğuktan dolayı Darya köye, 

bütün büyük kış bayramlarında yeğenlerinin, çizmecilerin yanına 

gitmeye  alışkındı, fakat kışın Yakov Petroviç’e  onun başka daha 

güvenilir arkadaşı yardım etti.” The iterative unit обыкновенно is 

translated as “çoğu zaman” to conserve the iterative connotation. 

The results are summarized in the table. (Table 12). 

Comparison of the syntactic roles of the iterative unit 
‘обыкновенно’ in the contexts of the stories of two authors. 

Tabl. №12  

Syntactic role A.P. Chekhov 

(165) 

I.A. Bunin(7) 

Determinant 25 % 43% 

Nominative part of the predicate 1,2 % - 

Modifier of the circumstances 68 % 57% 

Separate members, introductory 

words 

5,4 % - 

 

In the stories of I. A. Bunin the iterative unit is used only as a 

circumstance (57%) and determinants (43%). The authors used the 
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iterative unit as a circumstance (68%; 57 %), predominantly as a 

circumstance of an action.  

I.A. Bunin used the iterative unit  обыкновенно with verbs: 

рассказывает, называют, собирались, ложился. 

А.P. Chekhov  used it  with verbs:  решают;  окончиваются, 

оканчивались; просыпаются, просыпался (2); занималась; врут; 

читал; носит; начинал, начинаешь, начинается;  следую; спала, 

спит; влюляться; бывает (2) , бывал,  бывают; случается; рубят; 

трется;  стараются; уезжает; посылают; спешишь; сидел, 

сидели, сидела; рисуется, ртсуют;  заканчивались; говорят (4), 

говорила, говорил; наказываю; приходит, приходили; 

обнаруживаются; останавливались; встречают; пишут; играл 

(2); задаются; берет; сердится; ехала; наступает; ходил (2); 

принимали; ласкают; мыла; вставала; молчала; выражал; текла; 

пересыхала; стоял; продолжается; сердится; with participles 

пропавший; завтракавший; стоящего; погружена; with adjectives  

больной; смирный и почтительный; ненаходчивы; весёлый; 

разговорчивый; переводные; скромная и уютная; тихой; 

благородных и образованных; стыдливый, неловкий, длинный. 

The results are given in table No. 13. 

 

A comparison of the semantic of iterative units «обыкновенно»  
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in the context of two authors ' short stories 

Tabl. №13 

Group A.P. 

Chekhov 

(165) 

I.A. Bunin  

(7) 

A typical reaction of the character to a 

certain situation 

 6, 6 %  -- 

Subjective perception of an action  9% -- 

Habit of the hero  4,8%  14,2 %  

Description of a character  6 %  -- 

Description of a object  0,6 %  

Descriptions of self-reflection 0,6%  -- 

Generalized observations  15,15%   14 ,2%  

The typical state of a person  7,2 %   -- 

The typical state of the weather 1,21 %  

Description of enclosed space/room  3,6 %  -- 

Typical behavior by tradition 38,78 %  14,2%  
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Typical state by tradition  42,8 % 

Weather conditions  14,2% 

Appearance 2,42%  -- 

Description of a typical open space  3,63%  -- 

 

The analysis showed that A. P. Chekhov used the iterative unit 

much more often and diverse compared to iterative units in the stories of  

I. A. Bunin. However, in the stories of I. A. Bunin two specific groups 

were alloted (the Typical state by tradition and the Weather condition), 

which indicates that I. A. Bunin considered the weather in some cases as 

the acting  force that affects  the plot of the story, whereas for A. P. 

Chekhov the movement of the plot depends only on the inner world of 

the characters. 

When comparing the use of the iterative units, it was revealed that 

in the group "Generalized observations" parameters and the frequency 

of use of iterative units are nearly similar (15,15% and 14.2%), but there 

are different objects of the observation: habits and behaviour.  

- in the group "habit of the hero", the frequency of use of the iterative 

unit by I. A. Bunin (14.2% ) is higher than the use of  «обыкновенно» 

in the stories of A. Chekhov. This is a consequence of the fact that I. A. 

Bunin paid more attention to the well-known, familiar repetitive 
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behaviour of people to create a "background situation". Chekhov is less 

focused on the usual actions of the characters;  

- in the group "typical behaviour by tradition", A. P. Chekhov used the 

iterative unit 24.5% more often than I. A. Bunin. This indicates that A. 

P. Chekhov uses an iterative unit to focus the attention of the reader on 

the habitual life of heroes.  

In the analysis of the contexts of A. P. Chekhov the translators` 

mistakes can be identified in follow cases:   

1) the translation does not convey the semantics of iterativity 

when he predicate is translated as Noun+ -dır, for example: бывают 

дома -еvde(dir)(ler);  

2) used synonymous iterative units:  

- всегда (her zaman), instead of (better: çoğu zaman; genellikle);   

- как всегда  (her zamanki gibi), instead of (çoğu zaman olduğu gibi; 

genellikle olduğu gibi) or (çoğu zamanki; çoğu zamanki gibi; genellikle 

olduğu gibi);   

- весьма  (pek), instead of (genellikle);  

-постоянно (sürekli),  instead of (çoğunlukla; genellikle);  

- больше (daha çok), instead of (çoğunlukla); 

-  крайне (son derece), instead of (genellikle); 

- ранее (daha önceleri), instead of (genellikle);  

- в сущности (aslında); подобно (tıpkı)- обыкновенно (çoğu zaman); 

-  никак (bir türlü) instead of (genellikle). 
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3) the translation does not convey the semantics of iterativity 

when he predicate is translated as = Verb +  (-r, -ır, -ur, er ): носит -

taşır; дарят -armağan ederler; выбирала -yeğler, рисуют себе - 

сanlandırırlar; начинал - başlar; начинали - başlarlar; говорил - söyler; 

сидел - oturur); 

4) without any markers of the iterativity. The iterative unit 

обыкновенно has more complicated semantics compared to всегда, 

therefore in the translation it should be  specified. 

5) a syntactic  mistake:  the verb трется (dolanır) omitted: 

…обыкновенно трется около прачечной  (…genellikle 

çamaşırhanenin önünde dolanır…) 

6) a mistake connected with misunderstanding: instead of the 

обыкновенно the translator used спокойно (sakin sakin). The 

emphasised action shifted to the verb сидела (oturuyordu), instead of 

глядела (görünüyordu): “Ağabeyi ile birlikte Vlasiç’i ziyarete gelmişler 

gibi sakin sakin oturuyordu.” [Чехов «Соседи» Пер. Özgül 2006: 

252-253]. It should have been translated as: Ağabeyi ile birlikte Vlasiç’i 

ziyarete gelmişler gibi sakin ve sıradan görünüyordu.  

2.2.5. The contexts in which the iterative unit is used по 
обыкновению 

The analysis was carried out in a similar way, the results of the 

analysis can be presented in the following table. 
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Comparison of the syntactic roles of the iterative unit по 
обыкновению in the contexts of the stories of two authors. 

Tabl. №14  

Syntactic role A.P. Chekhov 

(33) 

I.A. Bunin(3) 

Determinant 9 % - 

Nominative part of the predicate - - 

Modifier of the circumstances 42,6 % - 

Separate members, introductory 

words 

48,4 % 100% 

 

In the stories of I. Bunin the iterative unit  по обыкновению  used 

only as introductory unit (100%). In those of A. P. Chekhov it is used as 

a circumstance (42,6%) and as an introductory unit (48,4%). This shows 

that in the stories of A. P. Chekhov, the iterative unit is combined 

equally with verbs describing the action and without correlation to 

verbs.  

A.P. Chekhov uses theiterative unit with verbs : воспевают по 

обыкновению неудачно;  грызли друг друга; стоял; высоко ногу 

задрал; заткнул уши и громко запел; спорил;  разглагольствовал; 

было апатично и дрябло;  глядела;  долго играл на скрипке; 
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participles; растрёпанный и нечёсаный; adjectives пьяненьким; 

грустная, небрежно одетая и интересная; босая.  

Semantically the iterative unit used also differently. 

A comparison of the semantic of iterative units «по обыкновению»  

in the context of two authors ' short stories 

Тabl. №15 

Group А. P. 

Chekhov(33) 

I. А. Bunin 

(3) 

Subjective perception of action 15,15 %  33,3 % 

Habit of the hero   6  %  -- 

Irony   9 %  -- 

The typical state of a person  3 %   -- 

Descriptions of self-reflection  3 %  -- 

The typical behaviour of a person  48,48 %  -- 

Typical state by tradition  3 %  66,6   % 

Self-irony 3% -- 

Appearance   9 %  -- 
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This analysis showed that the iterative unit is used by A. P. 

Chekhov much more often and more diverse compared to the usage of 

the iterative unit in short stories of  I. A. Bunin.   In Bunin`s works there 

are only two groups: Subjective perception of action and Typical state 

by tradition. I. A. Bunin describes the state (66, 6%), while for A. P. 

Chekhov the action carried out by the heroes plays the main role (48, 

48%). 

In the analysis of translations of A. P. Chekhov`s stories it is 

possible to reveal typical mistakes in translations of contexts with по 

обыкновению:   

1) substitution of the iterative unit with a synonym: iterative unit 

всегда (her zaman) instead of (her zamanki gibi); o bilinen (известно) 

instead of (her zamanki gibi),  sanki (как будто ) instead of 

(genellikle); 

2) absence of any iterative markers. 

2.2.6. The contexts in which the iterative unit is used по привычке  
Two fragments with two expressions «по привычке» were found 

in the stories of I. A. Bunin.  In the stories of A. P. Chekhov - 5 

expressions. 

The results of the analysis can be presented in the following table 

(table.16). 
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Comparison of the syntactic roles of the iterative unit по привычке  
in the contexts of the stories of two authors. 

Tabl. №16  

Syntactic role A.P. Chekhov  I.A. Bunin 

Determinant - - 

Nominative part of the predicate - - 

Modifier of the circumstances 60 % 50 % 

Separate members, introductory 

words 

40 % 50 % 

 

In the stories of the authors, the marker of itertativity is used as a 

circumstance (60%; 50%) and as an introductory expression (40%; 

50%) in almost the same ratio. The expression is not used as a 

determinant and the nominal part of the predicate in connection with the 

semantic and syntactic impossibility. 

I. A. Bunin uses the iterative unit  по привычке  as an 

introductory expression in the sentence with adverbial participle. A.P. 

Chekhov used the iterarive unit with verbs:  спрашивали; выпил; 

вытягивает руки по швам. This fact shows that A.P. Chekhov makes 

his heroes be more active. This fact is also emphasized by the data of 

semantic analysis (табл.17). 
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A comparison of the semantic of iterative unit  «по привычке»  

in the context of two authors ' short stories 

Тabl. №17 

Group А. P. 

Chekhov 

I. А. Bunin 

Typical behavior by tradition 100% 50 % 

Typical state by tradition -  50% 

 

The results shows that the iterative unit is used by I. A. Bunin 

more diverse than it does A. P. Chekhov: in his stories there are no other 

meanings except the description of the actions carried out by the 

characters (100 %). In the stories of I.A. Bunin there are two equal 

meanings: static and dynamic. 

It is possible to reveal typical mistakes in translations of A.P. 

Chekhov`s contexts:   

1) the iterative unit is omitted  and the semantics of iterativity is 

lost.  

Translated: “Vıborg’a gideceğiz! İona anladığını göstermek için 

dizginleri çekiyor. Bu çekişle birlikte dizginleri, sırtı üzerindeki karlar 

patır patır dökülüyor. Subay biniyor kızağa.Arabacı dudaklarını 
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şaplatarak bir kuğu gibi boynunu uzatıyor, yerinden doğruluyor, 

gereğinden fazla yaptığı bu hareketin ardından kamçısını sallıyor. 

Beygircik de uzatıyor boynunu bir kuğu gibi, sopa dikliğindeki 

bacaklarını kıvırıyor, istemeye istemeye yerinden kıpırdıyor… İona, bir 

aşağı, bir yukarı gidip gelen karaltılardan; - Nereye sürüyorsun, ulan! 

Şeytan mı dürttü seni ? Sağa al, sağa! Gibi laflar işitiyor.” [Чехов 

«Тоска» Пер. Özgül 2001 : 250] 

Correct translation: “Vıborg’a gideceğiz! İona anladığını 

göstermek için dizginleri çekiyor. Bu çekişle birlikte dizginleri, sırtı 

üzerindeki karlar patır patır dökülüyor. Subay biniyor kızağa.Arabacı 

dudaklarını şaplatarak bir kuğu gibi boynunu uzatıyor, yerinden 

doğruluyor, alışkanlığının aksine, abartarak yaptığı bu hareketin 

ardından kamçısını sallıyor. Beygircik de uzatıyor boynunu bir kuğu 

gibi, sopa dikliğindeki bacaklarını kıvırıyor, istemeye istemeye yerinden 

kıpırdıyor… İona, bir aşağı, bir yukarı gidip gelen karaltılardan; - 

Nereye sürüyorsun, ulan! Şeytan mı dürttü seni ? Sağa al, sağa! Gibi 

laflar işitiyor.” Whit regard to the text iterative unit по привычке 

combined whit the word больше (…больше по привычке…), in this 

exampled translated iterative unit по привычке (alışkanlığı) must also 

combined whit the word больше (aksine)-  alışkanlığının aksine.  

2) Syntactic mistake;  

“Bir hafta boyunca bunca acı çekmem, herşeyi ince ince tartıp 

ölçmem, durmadan dil dökmem işlerin böylesine aptalcasına, 
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alçakçasına bitmesi içinmiydi? Ne aptalca, ne salakça işler bunlar! diye 

düşünüyordu. Özel işlerine başkalarını karıştırdığı için, o insanlara 

söylediği sözler için utanıyordu. İçki alışkanlığı, amaçsız yaşama tarzı 

sonucunda onlarla birlikte votka içmekten dolayı utanıyordu; 

anlayışı kıt, derin düşünmesini beceremeyen zekası yüzünden 

utanıyordu... Hastaneye döner dönmez koğuşlardaki hastaları dolaşmaya 

başladı. Hasta bakıcı da onunla birlikteydi. Süt dökmüş kedi gibi 

arkasında sessiz yürüyor, sorulan sorulara yumuşak yanıtlar veriyordu. 

Gerek hasta bakıcı, gerekse hemşire ile yardımcıları bir şey olmamış, 

her şey eski düzeninde gidiyormuş gibi davranıyorlardı.”[Чехов 

«Неприятность» Пер. Özgül 2006 :170] 

Correct translation: “Bir hafta boyunca bunca acı çekmem, 

herşeyi ince ince tartıp ölçmem, durmadan dil dökmem işlerin böylesine 

aptalcasına, alçakçasına bitmesi içinmiydi? Ne aptalca, ne salakça işler 

bunlar! diye düşünüyordu. Özel işlerine başkalarını karıştırdığı için, o 

insanlara söylediği sözler için utanıyordu. İçki  içmek ve  amaçsız 

yaşama alışkanlığı ile votkayı içip bitirdiğinden dolayı utanıyordu; 

anlayışı kıt, derin düşünmesini beceremeyen zekası yüzünden 

utanıyordu... Hastaneye döner dönmez koğuşlardaki hastaları dolaşmaya 

başladı. Hasta bakıcı da onunla birlikteydi. Süt dökmüş kedi gibi 

arkasında sessiz yürüyor, sorulan sorulara yumuşak yanıtlar veriyordu. 

Gerek hasta bakıcı, gerekse hemşire ile yardımcıları bir şey olmamış, 

her şey eski düzeninde gidiyormuş gibi davranıyorlardı.” The 
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expression  по привычке related to both verbs пить и жить зря, 

therefore it should be linked with them in the translation.  

2.2.7. The contexts in which the iterative unit is used регулярно 
The iterative unit регулярно is absent in 123 short stories of A.P. 

Chekhov. Оnly one example  was found in the stories of Ivan Bunin due 

to the fact that the word has a stylistic affiliation to business style.  

“А игуменья возьми да и прикажи немедленно же снять этот 

портрет с неё. Старец, конечно, радуется несказанно, регулярно 

делает своё дело, остаётся только венчик золотой округ головы 

подрисовать и в церковь несть… И уж хотели было так и сделать, 

как думали, венчик, значит, подрисовать и освятить этот образ 

прелестный, чтобы в церковь его, например, поставить, как 

оказывается вдруг страшное, несказанное дело: оказывается, эта 

девица Елена…ну, просто сказать, тяжёлая, беременная, и уж никак 

нельзя скрывать этого больше, сама природа не дозволяет... Боже 

мой, - воскликнул Арсенич, качая головой, - что тут было делать 

монахиням! ” [И. А. Бунин. Святые (1914)]. 

1.The theme-rhematic chain of the fragment is formed with 

several lines of synonymic substitution: девица, Елена, с нее; образ, 

портрет; действия старца: снять с не портрет, делает дело, 

подрисовать. The example contains 3-person narration in the 

informative register.  
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2. The iterative units регулярно is  combined with the verb 

делает (делает–НСВ, present tense, singular). It acrs as a circumstance 

in a sentence.  

3.The fragment is a typical behavior by tradition, the rhematic 

dominant is qualitative.  

4. The iterative unit refers to the type  № 8 : ordinariness + 

locality + subjectivity. It belongs to group I. and plays the role of a 

circumstance correlated with  a simple verbal predicate.  

5. The author conveys a characteristic of the typical behaviour of 

the character. 

6. Correct translation: « Onu al ve de derhal ondan bu portreyi 

kaldırmalarını söyle. Yaşlı, elbette ifade edilemez şekilde mutlu oluyor, 

düzenli olarak kendi işini yapıyor, sadece başının etrafına altın renkli 

çiçek saplarını çizmek kalıyor ve kilisede olmayan... Ve öylede yapmak 

istediler, düşündükleri gibi,  mesela kiliseye onu koymak için, çiçek 

sapları ile  bu kişiliği büyüleyici bir şekilde çizmek ve yorumlamak 

anlamına geliyor, birden korkunç, söylenmeyen bir şey ortaya çıkıyor : 

bu kız Elena..., basitçe söyleyebiliriz ki, ağır  hamile ve bunu daha fazla 

saklamak hiçbirşekilde mümkün değil, olay kendini ele veriyor... Aman 

Allahım, - diye, kafasını sallayarak haykırdı Arseniç – Monarhlarla ne 

yapmak gerek.». The iterative unit регулярно translated as «düzenli 
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olarak» and semantically combined with the verb «делает » = 

«yapıyor». 

2.2.8. The contexts in which the iterative unit is used вечно 
In the stories of I.A. Bunin there are 28 iterative units «вечно», In 

the stories of A. P. Chekhov 72 iterative units.   

The results of the analysis can be presented in the following table 

(table.18). 

Comparison of the syntactic roles of the iterative unit вечно in the 
contexts of the stories of two authors. 

 

Tabl. №18  

Syntactic role A.P. Chekhov  I.A. Bunin 

Determinant 22,5% 10,7% 

Nominative part of the predicate 2,8% - 

Modifier of the circumstances 74,6% 89,2 % 

Separate members, introductory 

words 

- - 

 

In the stories of the authors, the marker of the itertativity is used 

more often as a circumstance (74.6%; 89.2%) and a determinant 
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(22.5%; 10.7). The вечно is not used as a nominal part of the predicate,  

separate members and introductory words. 

In the stories of Ivan Bunin's the iterative unit always goes with 

participles: вившиеся; куда-то спешащий;  что-то обещающее; 

гревшими; засыпаемые; цветущих; купающимися verbs: буду 

помнить; томятся; молчать, не говорить; мешает им под 

лестницей;  «вертится под ногами»; будут стоять; гнет; 

заперты были; поднято; будет томить; дымился; adjactives: 

сдвинутые; блаженно-радостный; мокрого; nouns: юную землю; 

заносимому пылью. 

А. П. Чехов used it with verbs: пахнет; воюет; жалуется; 

будет загадкой; пересаливает; лезете; присутствует; казалось; 

толчётся; снуёт; рождается и умирает; вечно с девками 

шляешься; молчит; дерётся; открыт; говорила; ссоримся; 

смотрите; чего-то боюсь; participles валяющийся; отдыхавший; 

серьёзен, оборван;  подогнуты; веселы; пьяны, грубы; напряжены;  

adjectives:  весёлая, умная; ясное небо; молчащая дева; новые 

костюмы; испуганным лицом; зелёная; смеющимся; испуганным и 

удивлённым; встревоженный и удивлённый; праздным и 

счастливым.  

Unlike I.A. Bunin, A.P. Chekhov frequently used cliche - 

Заставьте вечно бога молить!; чтоб за благодетеля вечно бога 

молить;  буду вечно бога молить; заставил за себя вечно бога 
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молить; должны за меня вечно бога молить; Вечно бы за них бога 

молил.  

The analysis shows that the iterative unit вечно was not used as 

separate members and introductory words. In the stories of A. P. 

Chekhov, the iterative unit is combined with other parts of speech in 

proportion. In stories of  I. A. Bunin it acts as a circumstance and 

determinant. 

A comparison of the semantic of iterative units «вечно» 

in the context of two authors ' short stories 

Табл. №19 

Group A.P. Chekhov(72) I.A. Bunin 

(28) 

Irony 2,7 % -- 

The typical state by tradition  1,3% -- 

Open space description  1,3%  28,5% 

Enclosed space description -- 7,1% 

Typical state of a hero  8,3%  14,2% 

Promises    3,5% 

Subjective perception of the reality 5,5 % 7,1% 
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Reproach  33,3 % 10,7% 

Generalized observation --  10,7% 

Appearance --  3,5% 

Compassion 4,1% 3,5% 

Duration  4,1% 7,1% 

Characteristic of the hero 6,9% 3,5% 

Annoyance 5,5% -- 

Self critics 1,3% -- 

Frustration  8,3% -- 

Cliché 15,2% -- 

Unalterable epithet 1,3%  -- 

 

The analysis shows that the iterative unit predominantly used in 

the stories of I. A. Bunin with the semantics "description of open space" 

(28,5 %), while in the stories of A. P. Chekhov the main group is the 

Reproach (33,3 %). Also, the group "typical state of a hero" in the 

stories of I. A. Bunin (14.2 %) is twice as much than in the stories of A. 

P. Chekhov (8.3%). This indicates That I. A. Bunin paid more attention 

to the description of the state of the hero.   
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The group "Reproach" in the stories of A. p. Chekhov (33,3%) 

outnumber that group in I. A. Bunin stories (10,7). This indicates that A. 

P. Chekhov tends to criticize what he does not like. In the meantime, the 

group «Appearance» is twice as much used in stories of A. P. Chekhov 

(6.9 percent). It shows the importance of that meaning.  

The analysis of mistakes in translations of contexts of A. P. 

Chekhov allows to state that the main reasons are:   

1) the iterative unit was omitted and the semantics of iterativity was lost. 

2) the iterative unit was substituted with synonyms: (daima/hep) was 

replaced to constant (sürekli); to безумолку (durmadan); to the adverbs 

with the semantics of the time duration:   всю свою жизнь (ömrüm 

oldukça); до смерти (ölünceye dek); and adverbs: очень (çok); крайне 

(son derece). To increase the semantics of the iterativity used 

combinations: всегда иметься в наличии (eksik olmaz)+ безумолку 

(durmadan); постоянно (sürekli)+ всякий раз (her fırsatta). 

3. In example the iterative unit translated with the expression "kalksınlar 

oturup dua etsinler" (они должны за меня вечно бога молить). 

Although вечно was not translated literally, the translation is 

semantically accurate. 

2.2.9. The contexts in which the iterative unit is used постоянно 
17 examples of «постоянно» was found in the stories of I.A. 

Bunin. 50 examples were found in the stories of Anton Chekhov.  The 

results of the analysis can be presented in the following table (table. 20). 
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The comparison of the syntactic  function  of the iterative units. 

Tabl. №20  

Syntactic role A.P. Chekhov  I.A. Bunin 

Determinant - - 

Nominative part of the predicate 2% - 

Modifier of the circumstances 98% 100 % 

Separate members, introductory 

words 

- - 

 

In the stories of the authors постоянно is used predominantly as 

circumstances (Bunin 100%; Chekhov 98%). The iterative units did not 

used as separate members, introductory words. 

In Bunin`s short stories the iterative unit is combined with 

participles: сменявших; оскорбляемые; цеплявшегося; кутающая; 

набегавшую; восхищавшийся; verbs: идут; рассказывал; лезешь; 

сосал; твердил; определял; курит; говоришь; adjectives : готовый. 

A.P. Chekhov used the iterative unit with verbs: сбивал; были 

устремлены; не торчал; стыдит; трактовала; прикрыты; заняты; 

плачет; жалуется; говорит; пьёт; живут; шептался; рисуется; 

судитесь; радуйтеся; приходилось терпеть; живу; принимал; 
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хитрила; томили; пахло; напоминало; не дрожали бы; молчал; 

слышалось; мучили; угрожает; лжёт; напоминал; любила; лечусь; 

буду внушать; кланялся; participles: живущие; пьющих.  

The analysis shows that iterative unit is more often combined 

with verbs. 

A comparison of the semantic of iterative units 

«постоянно» in the context of two authors ' short stories 

Табл. №21 

Group A.P. 

Chekhov(50) 

I.A. Bunin 

(17) 

Irony -- 5,8% 

The typical state by tradition  26% -- 

Enclosed space description 2 % -- 

Typical state of a hero 14% 11,7% 

Subjective perception of the reality -- 5,8% 

Reproach  20 % 5,8% 

Gerneralised observation 6 % 11,7% 

Recommendation  2%  -- 
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Compassion -- 5,8% 

Habit of a hero -- 11,7% 

Characteristic of a hero -- 11,7% 

Annoyance 6% 17,6% 

Expectations 2% -- 

Frustration  20% 11,7% 

Warning 2% -- 

 

The analysis showed that the largest group with the iterative unit 

постоянно in the stories of A. P. Chekhov is The typical state by 

tradition (26%). In the stories of I. A. Bunin there is no such meaning. 

The group «Annoyance» in the stories of A. P. Chekhov (20%) is almost 

2 times more than in I. A. Bunin (11.7%).  At the same time «Reproach» 

is twice as much in A. P. Chekhov stories. That fact allows to suggest 

that his prose is more emotional.  

The analysis of mistakes in translations of contexts of A. P. 

Chekhov allows to state that the main reasons are: 

1) the iterative unit was omitted and the semantics of iterativity 

was lost. 
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2) the iterative unit (sürekli) was replaced with synonyms: (her 

zaman; her an; gün geçmezdi ki). In these cases, the intensity of the 

iterative meaning and the shade of the sense are lost. Also, due to the 

incorrect choice and uncertainty of the border between synonyms, the 

author's style is lost in the text. 

2.2.10. The contexts in which the iterative unit is used всякий раз 
Only one fragment was found in the stories of I. A. Bunin. In the 

stories of A. P. Chekhov there are 58 expressions «всякий раз». 

A fragment of I. A. Bunin: «С тех пор всякий раз, когда 

случалось ей не вовремя забежать в избу и видеть на коленях у 

отца однодворку, сладким страхом и стыдом обжигало ее.» [И. 

А. Бунин. При дороге (1913)] 

1. This fragment is a 3-person narrative in the informative and 

narrative register.  

2. The syntactic position of an iterative unit is a determinant in a 

sentence with impersonal predicate. In this example, всякий раз  

describes a specific situation for repetitive actions. 

3. Marker всякий раз describes the constancy of feelings in 

recurring situations. The fragment is the dynamics of an action, the 

rhematic dominant is actional. 

4. The iterative unit belongs to type № 8: ordinariness + locality + 

subjectivity. It belongs to group III.  The iterative unit is a determinant. 
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5. In this mini-context, the iterative unit expresses annoyance and 

trouble. 

6.Kulübeye vakitsiz bir zamanda uğradığı ve  babasının 

dizlerinde hizmetçi kızı gördüğünden beri her defasında anımsamak,  

onu tatlı bir korku ve utançla yaktı.  

A.P.Chekhov used the iterative unit всякий раз  with verbs: 

цепенела; вешала; вспоминал; думал; были прекрасны, величавы; 

предвещало; спрашивал; производили; прощались и расходились; 

вспоминал; думал; надевала; уезжала; чувствовалось; читал; 

отводил; производили; беспокоила и смущала; испытывал; 

вызывали смех; становилось; чувствует; приходило на память; 

напоминало; склоняла голову набок; бывало; говорила; видели; 

крестил себе рот; дрожал; за себя платил; adverbial participles 

получая, собираясь объясниться;  adverbs : пешком. 

Also всякий раз is used in special constructions:   

- когда…., то всякий раз/ всякий раз …  : …когда он возвращался 

пьяный со свадеб, она всякий раз с благоговением вешала его 

скрипку на стену.; …когда он видел какую-нибудь фабрику издали 

или вблизи, то всякий раз думал о том, что вот снаружи всё 

тихо.., …когда не переставая бегала прислуга, хлопоча около этого 

варенья, которое будет есть не она, то всякий раз чувствовалось 

мучительство…; …когда Анна Акимовна бывала в духе и 
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дурачилась; это всякий раз  напоминало…; …когда был 

студентом, жил в номерах, поближе к университету, и всякий 

раз, бывало, как постучишься к нему.; …когда я проходил мимо 

нее, она, зная причину моего раздумья, всякий раз говорила…; 

…когда я ездил к тебе, то всякий раз  у меня бывало такое 

чувство …;   

- всякий раз, когда … : …грустно провожавшего ее взглядом 

всякий раз,  когда она сквозь облако половы бегала к арбам.;  

всякий раз,  когда я держал ее в объятиях, и теперь всякий раз, 

когда приходится платить в банк или по закладным. 

-Moreover, the adverb combines with …всякий раз почему-то + 

глагол…; почему-то всякий  раз +глагол…:  всякий раз  почему-

то вспоминал; почему-то всякий раз думал о прошлом; почему-

то всякий раз эти покупки я нес с такою любовью; почему-то 

всякий раз надевала pince-nez; почему-то всякий раз чувствует 

себя виноватой;  почему-то всякий раз приходило на память; 

почему-то всякий раз, когда мы оставались вдвоем… . 

The analysis shows that an iterative unit всякий раз, is often 

combined with verbs. The analysis of contextual use indicates that this 

expression in the minds of I. A. Bunin and A. P. Chekhov is associated 

with impersonality, uncontrollability of reactions to events. 

The results of the analysis can be presented in the following table 

(table.22, 23). 

The comparison of the syntactic function of the iterative units. 



	

	

	

207	

Tabl. №22  

Syntactic role A.P. 

Chekhov(58)  

I.A. Bunin(1) 

Determinant 8,6% 100% 

Nominative part of the predicate - - 

Modifier of the circumstances 91,3% - 

Separate members, introductory 

words 

- - 

 

The marker of iterativity is used only as a determinant in I. A. 

Bunin stories, while in works of A. P. Chekhov it is mainly acts as a 

circumstance (91.3%). The expression is not used as stand-alone 

members, introductory words, or the nominative part of a predicate. 

A comparison of the semantic of iterative unit «всякий 

раз» in the context of two authors 'short stories 

Табл. №23 

Group A. P. Chekhov 

(58) 

I. A. Bunin  

(1) 

Typical behavior by tradition 22,4% -- 
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Typical state by tradition  5,1% -- 

Enclosed space description 1,7% -- 

Subjective perception of reality 15,5 -- 

Reproach 29,3% -- 

Appearance 3,4% -- 

Habit of a hero 1,7% -- 

Typical reaction to a certain situation  6,8% 100% 

Frustration 13,7% -- 

 

The analysis showed that the iterative unit всякий раз in A. p. 

Chekhov's stories is mainly used with semantics "Reproach" (29,3%), 

Annoyance (13,7%), while in I. A. Bunin's stories - without 

condemnation, as a typical reaction of the character to a situation. 

The analysis of mistakes in translations of contexts of A. P. 

Chekhov allows to state that the main reasons are: 

1) the iterative unit was omitted and the semantics of iterativity 

was lost. 

2) the iterative unit was replaced with synonyms: (her zaman; 

sürekli; her gün); весьма (pek); сразу (hemen); приблизительно 
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(aşağı-yukarı). The iterative units contain the iterativity inaccurately, 

therefore the author`s idea is distorted.    

2.2.11. The contexts in which the iterative unit is used каждый день 
The search shows that there are 17 «каждый день» in stories of  

I.A. Bunin. It short stories of A.P. Chekhov 87 expressions were found 

in fragments (tabl. 24) In the stories of I. A. Bunin and A. P. Chekhov 

каждый день acts as a determinant (27.5%; 23.5%) and circumstances 

(72.4%; 64.7%). It is a nominal part of the predicate (11.7%) only in I. 

A. Bunin`s prose.  The expression is not used as separate members, 

introductory words. 

Comparison of the syntactic roles of iterative units каждый день in 
the contexts of the stories of two authors. 

Tabl. №24  

Syntactic role A.P. 

Chekhov(87)  

I.A. Bunin(17) 

Determinant 27,5 % 23,5 % 

Nominative part of the predicate - 11,7% 

Modifier of the circumstances 72,4% 64,7% 

Separate members, introductory 

words 

- - 
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A.P. Chekhov used the iterative unit каждый день with verbs: 

думала; надоело каждый день собираться; решал каждый день 

от утра до ночи; спрашивал; уезжал куда-то; пугала; играет на 

рояле каждый день; хожу, ходит; болит голова;  видел; 

попрекала; следует читать; терпел; пекли хлеб; читал; ходила 

туда играть; ожидал тебя; бывают заняты; самовар гудел;  кто-

то каждый день присылал ей; делала; топила печь; ездил; 

приезжали гости; каждый день держали свои рты наготове;  

говорит одно и то же; собиралась уехать; слышать от него одну 

и ту же фразу;  adverbs: пешком; и так каждый день; participles : 

ждавшие; nouns : каждый день дожди;  каждый день страшные 

убытки; у меня праздник каждый день, от утра до вечера. Данные 

употребления чаще всего описывают надоедливость. 

The iterative unit каждый день conbined with iterative units 

почти и чуть :   проведывал его почти каждый день; почти 

каждый день гулял; бывало почти каждый день; почти каждый 

день во время молитвы; стал бывать у Ярцева почти каждый 

день; меня тут били почти каждый день; почти каждый день 

приходят; заезжая почти каждый день в монастырь; почти 

каждый день к ней приходил Рябовский; так же оно употребляется 

в особых конструкциях: чуть ли не каждый день; чуть не каждый 

день скакать то на почту. In the context каждый день with почти и 

чуть, the iterativity indicates the possibility of another (opposite) 

situation.  
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In the stories of  I.A. Bunin the iterative unit каждый день is 

combined with verbs:  каждый день обедать, ужинать; 

обманывало; чистить;  читаете; видели; приезжал,  приезжать;  

чистить; начал бывать;  отвечал;  говорил;  гоню. It helps to create 

the neutral connotation of the iterativity.  

Analyses shows that каждый день mainly correlates with verbs. 

In works of both authors it is connected with involuntary and gradual 

changings in a situation. 

A comparison of the semantic of iterative unit «каждый 

день» in the context of two authors ' short stories 

Табл. №25 

Group A.P. 

Chekhov(87) 

I.A. Bunin 

(17) 

Typical behavior by tradition 31,7 %  47% 

Typical state by tradition 1,17 % 5,8% 

Enclosed space description 3,52 % -- 

Subjective perception of the reality 1,17 % -- 

Irony 3,52% -- 

Reproach 32,9% 29,4% 

Planning 1,17% 11,7% 
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Appearance 1,17% -- 

Habit of a hero -- 5,8% 

Frustration 23,5% -- 

 

The results of the analysis indicate that the iterative unit  каждый 

день  is more often used in the stories of A. P. Chekhov and I. A. Bunin 

with the semantics of "Reproach" (32.9 and 29.4%) and "Typical 

behavior by tradition" (31.7% and 47%). The  group "Frustration" is 

used only in the stories of A. P. Chekhov, in the stories of I. A. Bunin it 

is absent. 

The analysis of mistakes in translations of contexts of A. P. 

Chekhov allows to state that the main reasons are: 

1) the iterative unit was omitted and the semantics of iterativity 

was lost.  

2) the iterative unit каждый день is substituted with another 

expression:  всегда (hep); постоянно(sürekli); безумолку (durmadan); 

при любых обстоятельствах (fırsat buldukça); подробно/ до 

тонкости ( bir bir); постоянно ходит в конкретное место (gide 

gele). That distorts the meaning and the author`s connotation.  The 

translation should be more accurate. 

2.2.12. The contexts in which the iterative unit is used ежедневно 
The iterative unit  «ежедневно» was found in two fragments in 

the stories of I. A. Bunin. In the stories of A. P. Chekhov there are 8 
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units.  The results of the analysis can be presented in the following table 

(table.26). 

The comparison of the syntactic function  of the iterative units. 

Tabl. №26  

Syntactic role A.P. Chekhov(8)  I.A. Bunin(2) 

Determinant 37,5 % - 

Nominative part of the predicate 25% 50% 

Modifier of the circumstances 37,5% 50% 

Separate members, introductory 

words 

- - 

 

The ежедневно is used as the nominal part of the predicate in I. 

A. Bunin`s stories twice as much as in A. P. Chekhov`s (25%; 50%). 

The iterative unit is not used as a determinant in I. A. Bunin's prose, 

while A. P. Chekhov  used it (37,5%) quite often.  In the stories of the 

authors iterative unit is used as a circumstance (37.5%; 50%). It 

indicates that the iterative unit describes only the action of the character, 

but not the situation. 

А. P. Chekhov used the iterative unit ежедневно with verbs: 

обедаю, обедают; уходило; in the nominative part of a predcate: 

обязан ежедневно заезжать; будете ежедневно извещать. 



	

	

	

214	

There are only two adverbs ежедневно in I.A. Bunin`s stories. 

1.“ И вот уже побывали Чанг, капитан и художник и в пи

вной, и в кофейне, а теперь сидят, пьют в ресторане. Иопять ка

питан, положив локти на стол, горячо уверяет художника, что е

сть только одна правда на свете,― злая и низкая.― Ты посмот

ри кругом, говорит он, ты только вспомни всех тех, что ежедне

вно видим мы с тобой в пивной, в кофейне, на улице!  Друг мой

, я видел весь земной шар ― жизнь везде такова!  ”  [И. А. 

Бунин. Сны Чанга (1916)] 

1. The fragment is a description of the situation in the 

informative-narrative register, which is confirmed by a theme-rhematic 

chain, the repetition of the pronoun he ( he captain), the third-person 

narrative, the inclusion of direct speech. 

2. The iterative unit ежедневно is combined with the predicate 

видим (verb present tense, plural, 2 conjugation, НСВ), that intensify 

the importance of repetitive action.  

3. The iterative unit has the meaning of cyclicity and emphasizes 

the typical situation in a certain place (в пивной, в кофейне, на улице). 

The fragment is a dynamic action, the rhematic dominant is actional.  

4. It belongs to the type № 2= cyclicity + involuntary + 

objectivity; belongs to group I, the iterative unit enhances the meaning 

of the predicate, acting as a modifier of the circumstances with a simple 
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verbal predicate (видим - видеть).  Types of situations, groups, and the 

semantics of iterative units are the same in the Russian text and Turkish 

translation. 

5. In the fragment ежедневно indicates typical repeated behavior. 

6.« Ve işte Çang, kaptan ve ressam hem barda, hem kafede 

bulundular, şimdi ise restoranda içiyorlar.Ve yine kaptan, masaya 

dirseklerini koyarak, dünyada sadece (kötü ve aşağılık) bir doğru 

olduğunu  hararetle  ressamı inandırmaya çalışıyordu. Çevrene bak, 

caddede, kafede, barda hergün seninle gördüğümüz kişileri hatırla 

sadece diye konuştu. Arkadaşım, ben bütün dünyayı gördüm, hayat her 

yerde böyle.» The iterative unit ежедневно translated as “hergün”  + 

participle (gördüğümüz).   

2.“И учитель отослал своё сбережение. Осталась надежда 

заработать корреспонденциями. Он стал почти ежедневно 

посылать в губернский город статейки под заглавием: «Родные 

отголоски» за подписью Ариель. Но из них взяли только пру 

заметок – о дождях и о несчастном случае на винокуренном 

заводе» [И. А. Бунин. Учитель (1894)] 

1. In this fragment the theme-rhematic chain is expressed with 

учитель, он…  This text is a 3 - personal narrative in the informative-

narrative register. 
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2. The syntactic position of the iterative unit occupies the nominal 

part of the predicate (стал почти ежедневно посылать …) in a 

sentence. 

3. The adverb describes the typical behavior by the tradition. The 

fragment is depicts a change in state, the rhematic dominant is static - 

dynamic. 

4. The iterative unit belongs to the type № 2 = cyclical + 

involuntary + objectivity; it belongs to the group II. the iterative unit 

correlates with the predicate every day, speaking in the nominal part of 

the predicate (стал почти ежедневно посылать ). Semantics and 

function of iterative units in both texts are the same. 

5. In the fragment ежедневно describes the daily routine. 

6.«Ve öğretmen bütün birikimini gönderdi. Tek umudu 

yazışmalardan para kazanmaktı.  Hemen hemen her gün ilçeye «ariel» 

imzası ile «Yerli yankılar» başlığı adı altında, kısa makaleler 

göndermeye başladı. Fakat gönderdiklerinden sadece,  içki 

imalathanesindeki kaza  ve yağmurlar hakındaki iki yazısını kabul 

ettiler.» İterative unit ежедневно - “her gün”. 

The analysis of contextual use indicates that this expression in the 

works of I. A. Bunin and A. P. Chekhov is most often associated with 

involuntary actions. 
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A comparison of the semantic of iterative units 

«ежедневно» in the context of two authors  short stories 

Таbl. №27 

Group A.P. Chekhov(8) I.A. Bunin (2) 

Typical behavior  25% 100 % 

Profession 25% -- 

Irony 12,5% -- 

Reproach 12,5% -- 

Frustration 25% -- 

 

The results of the analysis indicate that the iterative unit is used in 

the stories of A. p. Chekhov and I. A. Bunin with the semantics "Typical 

behaviour by tradition" as 25% vs 100%. In the stories of A. P. Chekhov 

there are 3 equal groups (typical behaviour by tradition 25%; profession 

25%; reproach 25%) that are not typical for the  prose of I. A. Bunin.  

All translations with (eжедневно = «her gün») are correct.    

2.3. The specifics of the use of iterative units 
in the stories of A. P. Chekhov and  I. A. Bunin: comparative 

analysis 
It is necessary to compare the obtained results on three 

parameters: the syntactic role in the organization of the text, the 
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semantic role in the organization of the story space, the predominance of 

the type of iterativity. 

1.Syntax role 

The results of the analysis show that syntactically iterative units 

were used differently, which indicates the individual style of  the 

authors (table 28). 

Таbl. №28 

The comparison of the syntactic role of the iterative units   

in texts of I.A. Bunin and A.P. Chekhov 

Iterative unit Possible role In I.A. Bunins 
texts 
predominantly 
it used as 

In A.P. 
Chekhov`s 
texts 
predominantly 
it used as 

Всегда  

  

Modifier of 
circumstances, 
the nominative 
part of the 
predicate 

The nominative 
part of the 
predicate 
(44%) 

Modifier of 
circumstances 
(59%) 

Как всегда The introductory 
unit, determinant 

Nearly equal used как всегда  
(66,6 % ; 72,9 %) as a  
determinant (33,3%; 27,9%). 

Обыкновенно  Modifier of 
circumstances, 
determinant 

Modifier of circumstances (68% ; 
57 %) 
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По 
обыкновению 

Modifier of 
circumstances, 
the introductory 
unit, Modifier of 
circumstances 

The  
introductory 
unit (100%) 

Modifier of 
circumstances 
(42,6%) the 
introductory 
unit (48,4%) 

По привычке Modifier of 
circumstances и 
the introductory 
unit 

Modifier of circumstances (60%; 
50%), the introductory unit (40%; 
50%): nearly equal 

Вечно  Modifier of 
circumstances, 
determinant 

Modifier of circumstances 
(74,6%; 89,2%) determinant 
(22,5%; 10,7;) used with slight 
difference in numbers 

Постоянно   Modifier of 
circumstances, 
the nominative 
part of the 
predicate 

Almost  the same results in use as 
the modifier of the circumstance: 
A.P. Chekhov 98%; I. A. Bunin 
100% (the nominative part of the 
predicate in the stories of 
A.P.Chekhov  2%)  

Всякий раз  Determinant, 
обстоятельство, 
the introductory 
unit, the 
nominative part 
of the predicate 

Determinant 
(100%) 

Modifier of 
circumstances 
(91%) 

Каждый день  Determinant, 
Modifier of 
circumstances, 
the nominative 
part of the 

Almost  the same results: 
determinant (27,5%; 23,5%) и 
modifier of the circumstances 
(64,7%: 72,4%); A.P. Chekhov 
did not use  it as the nominative 
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predicate part of the predicate 

Ежедневно  Determinant, 
Modifier of 
circumstances, 
the nominative 
part of the 
predicate 

The nominative 
part of the 
predicate 
(50%), 
determinant 
(50%) 

The nominative 
part of the 
predicate 
(25%), 
determinant 
(37%), 
Modifier of 
circumstances 
(50%) 

 

Thus, it is possible to find patterns of use iterative units in 

syntactic positions (table 29). 

Таbl. №29 

The syntactic preferences in usage  of  iterative units  

Syntactic roles  I.A. Bunin A.P. Chekhov 

Modifier of the 
circumstances 

54% 57% 

Introductory unit 19% 8% 

The nominative part of 
the predicate 

12% 17% 

Determinant 15% 18% 

Total 100% 100% 
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In the authors' stories adverbs with iterative semantics are mostly 

used as a circumstance. In A. Chekhov's stories iterative units are often 

combined with a simple verbal predicate and a compound nominal 

predicate. In I. Bunin's stories – with participles. This indicates that in 

Chekhov's stories the iterative unit refers to the predicate, and in I. 

Bunin it is used as part of the subordinate clause.  In the stories of I. 

Bunin, adverbs twice as often perform the functions of an introductory 

units. I. Bunin uses more extended sentences, than A. Chekhov, to enter 

additional information.   

Thus, I. Bunin in the description of the repeating situation as a 

whole (a «panoramic approach» to the formation of the space of the 

story in the impressionistic manner of narration), while A. Chekhov 

focuses on a specific single action (so-called «point approach», evidence 

of choice in favour of realism).  

The differences in the use of iterative units in terms of their 

syntactic role indicate the role of emotional subtext in the works of the 

authors, which is more important in the stories of A. P. Chekhov and 

less relevant for the prose of I. A. Bunin. 

2.Semantics 

The comparison of the results can be reflected as follows (tables 

№ 30, 31, 32, 33). Adverbs with iterative semantics belonging to all four 
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groups (human behaviour, appearance, society, nature) are accepted as 

100%. 

Таbl. №30 

The comparison in usage of iterative units related to the behavior  

Iterative unit The percentage of the number of iterative 

units 

I.A. Bunin  А.P. Chekhov  

Всегда  31,41 %  28 %  

Как всегда  10 %   1 %  

Обычно  3 %  -- 

Обыкновенно  1 %  13,11%  

По обыкновению -- 0,37 %  

По привычке 1, 27 % 1%  

Вечно  4 %  6, 50 %  

Постоянно  5 %  6, 30%  

Всякий раз -- 6 %  

Каждый день 6 %  10 %  
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Ежедневно  1% 1, 40 %  

Регулярно  1% -- 

Всего 63,68%  73,68%  

 

These results show that   

1) More than half of all iterative units are used by the authors to 

convey the characteristics of the characters ' behaviour, therefore, this is 

the main functional orientation of iterative units in the stories of I. A. 

Bunin and A. p. Chekhov. 

2) the difference in the use of the iterative phrase "as always" 

(10% to 1%) indicates that I. Bunin emphasizes habits as a good result 

of the history.  

3) the difference in the use of the iterative unit "usually" (1% to 

13.11%) in the description of human behaviour is an indicator that for 

A.P. Chekhov it is important to show individual habits. 

Таbl. №31 

The comparison in usage of iterative units related to the weather  

Iterative unit The percentage of the number of iterative 

units 

I.A. Bunin  А.P. Chekhov 
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Всегда  6,13%  1,11 %  

Как всегда 4 %  -- 

Обычно  0,38 %  -- 

Обыкновенно  0,38 %  2 %  

По обыкновению  -- 2, 30 %  

Вечно  4 %  0, 50 %  

Постоянно  -- 0, 50 %  

Всякий раз -- 0 , 50  %  

Каждый день -- 0 , 80 %   

По привычке -- -- 

Ежедневно -- -- 

Регулярно -- -- 

Всего  14,89% 7, 71%  

 

Analysis of the results shows that:  

1) in the description of nature I. A. Bunin used much more often 

iterative units with positive or neutral connotation than by A. P. 

Chekhov; 



	

	

	

225	

2) the weather is personified in the works of A.P. Chekhov (for 

example: по обыкновению, обыкновенно, постоянно, всякий раз), 

which indicates a tendency to perceive nature not as a background, but 

as an active hero; for i.A. Bunin the nature is not anthropomorphic; 

3) both authors do not use ежедневно, по привычке, регулярно,  

as nature is an unpredictable; 

4) I. A. Bunin in his stories more often describes nature than A. P. 

Chekhov (14, 89% to 7, 71%). That indicates the specifics of the 

situation surrounding the hero of the story: the heroes of I. A. Bunin are 

more often out of town, in the countryside. 

Таbl. №31 

The comparison in usage of iterative units related to the society  

 

Iterative unit The percentage of the number of iterative 

units  

I.A. Bunin  A.P. Chekhov  

Всегда  8 %  6 %  

Как всегда  -- 0,12 %  

Обычно  0, 38 %  -- 

Обыкновенно  1,53 %  5 %  
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По обыкновению 1, 50%   1 %  

По привычке 0, 38 %  -- 

Вечно  2 %  0, 61 %  

Постоянно  1, 50 %  1, 43 %  

Всякий раз -- 1, 48 %  

Каждый день 0, 38 %  0,24 %  

Регулярно -- -- 

Ежедневно  -- -- 

Всего   15, 67% 15, 88% 

 

Analysis of the results shows that:  

1) in the authors 'stories the description of the society has almost 

the same ratio of examples (15, 67% to 15, 88%) as the description of 

society is background information, necessary for the formation of the" 

scene " for the characters (is a genre requirement);   

2) the iterative unit "always" dominates as it is neutral, used 

with other, more important, subtexts in the sentence;  

3) iterative units регулярно and ежедневно are not used as they 

specify actions of one character, but not society as a whole. 
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Тabl. №33 

The comparison in usage of iterative units related to the appearance 

Iterative Unit The percentage of the number of adverbs 

with the semantics of iterativity 

I.A. Bunin  А.P.Chekhov  

Всегда  5 %  1%  

Как всегда 1 %  -- 

Обычно  0, 38 %  -- 

Обыкновенно  -- 1 %  

По обыкновению -- 0, 37 %  

Вечно  0,38 %  -- 

Всякий раз -- 0,24 %  

Каждый день -- 0,12 %  

По привычке -- -- 

Постоянно  -- -- 

Регулярно  -- -- 

Ежедневно -- -- 
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Всего  5, 73 1, 71 

 

Based on the results of the analysis we can say that:  

1) I. A. Bunin uses the  iterative units всегда, как всегда, 

обычно, вечно when describing the hero in static, timeless; 

2) A. P. Chekhov uses всякий раз, каждый день characterizing a 

more specific, more fractional time of repetition of characteristics (to 

compare: всегда и всякий раз; вечно и каждый день, etc.). 

3) I. A. Bunin uses the iterative unit обычно, whereas A. p. 

Chekhov – по обыкновению, обыкновенно. This indicates a stylistic 

difference in the lexicon of the authors: A. P. Chekhov uses outdated 

iterative units, based on examples of classical literature, while I. A. 

Bunin is more modern. 

Таbl. №34 

Semantic preferences in usage of  iterative adverbs 

Meanings   I.A. Bunin  А .P. Chekhov  

Subjective perception of  
reality 

8 %  9,9 %  

Irony 0,7 %  2,22 %  

The typical reactionof the 

hero to the situation 

6 %  2,97  %  
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Habit 7 %  10, 64 %  

Characteristics of the hero 8 %  3,69 %  

Self reflection of the hero 3 %  7,17 %  

Generalized observation 4 %  3,69 %  

The typical state of the 
hero 

11,1 %  7, 17 %  

Enclosed space description 4,5 %  2,22 %  

The typical behavior by 
tradition 

16 %  21, 28 %  

Appearance 6 %  1,73 %  

Open space description 9,1 %  2,47 %  

Типичное состояние по 
традиции 

3 %  1, 19 %  

Осуждение 4 %  9,7 %  

Annoyance 1,5 %  1,19 %  

Compassion 0,9 %  0,37 %  

Frustration 0,9 %  5,56 %  

Habit of an animal  0,9 %  0, 12 %  

Subjective expectation 0, 5%  1 %  

Precaution 1,9  %  -- 
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Warning 1,9 %  -- 

Characteristics of the 
object 

-- 0, 12 %  

Typical state of the 
weather 

0, 4 %  0, 24 %  

Negative self estimation -- 0, 12 %  

Duration 1 %  0, 37 %  

Self critique -- 0, 12 %  

Cliché --  4, 2% 

Stable epithet -- 0,3% 

Promise --  0,3% 

Recommendation  -- 0, 3% 

Planning 0, 7 %  0, 12 %  

Profession -- 0, 24 %  

Всего  100% 100% 

 

According to the results: 

1) A. P. Chekhov describes the character through his habits, while 

I. A. Bunin relies on the temporary state of the hero. That indicates that 

for A. P. Chekhov the self responsibility is a duty of the person himself, 

while for I. A. Bunin the person is largely passive in relation to the 

situation; 
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2) A. P. Chekhov takes the position of a moralizing critic trying 

to change or correct the situation, with the frequently manifested irony 

and annoyance. I. A. Bunin is the author-observer; 

3) I. A. Bunin often describes the nature, situation on the open or 

in closed space; in the stories of Anton Chekhov the main point are 

relationships of the characters;  

4) Ivan Bunin describes the character in detail, describing his 

appearance as a constant. Therefore, for I. A. Bunin the appearance is a 

part of the character of the hero. A. P. Chekhov describes the 

appearance more discretely, as for him appearance, behaviour and the 

personality are two different things. 

5) in the stories of I. A. Bunin there are iterative units with the 

meaning of warning, or reminder of what happened before in such a 

situation. Chekhov uses iterative units for the formation of the irony and 

morals. Thus, I. A. Bunin is inclined to act in the stories as an observer 

– seer, while A. P. Chekhov is a critic – accomplice. 

6) in some cases, A. P. Chekhov uses iterative units as part of 

clichés and stable epithets in the appeal to cultural stereotypes.  

7) in the stories of A. P. Chekhov, iterativity has a connotation of 

passivity, hopelessness and boredom, while for I. a Bunin repetition is a 

sign of a prosperous, well – established life.  

Type of the iterativity 



	

	

	

232	

To identify the most frequent type of iterativity, the data can also 

be presented as a table: 

Таbl. №34 

The comparison in types of the iterativity  

Type I.A. Bunin А.P. Chekhov 

№1 (cyclicity + continuity+ objectivity) 1,91 % 0,74 % 

№2 (cyclicity + непроизвольность + 

objectivity) 

2,29 % 8 % 

№3 (cyclicity + involuntary + any 

marker of the iterativity + subjectivity) 

2,29 % 2,72 % 

№7 (ordinariness+ tradition + 

objectivity) 

11,87 % 

(31) 

12 % 

№8 (ordinariness + locality+ 

subjectivity) 

78,9 % 75 % 

 

The table shows that the type of iterativity №1 is used in the 

stories of I.A. Bunin twice as much as in those of A. P. Chekhov. I. 

Bunin uses iterative units more often in the sense of "according to plan, 

objectively." In A. Chekhov's stories iterative type №2 is used 3 times 

more often than in the stories of I. Bunin. This indicates that A. 

Chekhov pays great attention to the description of actions that are 
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performed reflexively, automatically, instinctively or out of habit. The 

types of iterativity №3, №7 and №8 are used approximately the same 

way in the stories of both authors, as being typical for the genre of the 

story. 

2.4. The specificity of the translation of texts with iterative adverbs 
from Russian into Turkish language 

As a result of the analysis, it is clear that the errors or 

shortcomings in the translation of repeatable actions arise mostly due to 

the omission of the iterative unit with the semantics of iterativity in the 

sentence. In some cases, the meaning of iterativity is indicated by the 

affix of the present tense, the structure  entity+dır, or the affix of the 

present-future tense. In this case, the meaning of the iterativity is 

disseminated in the sentence. Eg.: «Но Трифон Семенович не 

наслаждался, потому что он далеко не поэт, да и к тому же в это 

утро душа его с особенною жадностью вкушала хладный сон, как 

это делала она всегда, когда хозяин ее чувствовал себя в 

проигрыше.» [Чехов За яблочки 1974 : 39-45 ] In translation: «Ancak 

bizim bahçe sahibi ağamız ozan filan değildir, ayrıca o sabah nedense 

kendini zararda hissettiğinden, ruhu soğuk bir uyuşukluk içindedir.» 

[Чехов «За яблочки» Пер. Özgül 2005:330] The meaning of iterativity 

is effectively expressed with the translation of the iterative unit (to 

Express the meaning of iterativity, the translator, distinguishing from 

the Russian text (in the past tense), translated in the present 

tense(içinde+dir). More correctly: 'Anсak Tifon Semenoviç keyif almadı, 
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çünkü şair olmaktan çok uzaktı, hem de, kendini kayıpta hissettiği 

zamanlarda her zaman yaptığı gibi, bu sabah da ruhu soğuk bir 

uyuşukluktaydı.' 

According to the results of the analysis, the following 

classification of errors in the use of iterative units can be created.  

1. Semantic errors: 

a) the semantic error of the absence of the iterativity. The iterativity is 

generally reflected in the affixes of the verb (–r, -ır, –ur, –er), but a verb 

with these affixes does not convey a specific shade of meaning;  

b) instead of the translation of the iterative units (всегда),  it is 

expressed in other words, «очень –çok»;  а «немедленно– hemen»; 

«настойчиво-ille de», «до утра – sabaha değin, sabahlara dek», which 

indicate the intensity of the action, but without  repetition; 

c) the verb has no iterative meaning and the iterative unit is omitted or 

when the verb is missing.  

2. Syntax error: the iterative unit correlates with the meaning of 

another verb, as it is standing in another place in the sentence.  For 

example: «Когда я заглядывал к нему в замочную скважину, то 

всегда видел неизменно одно и тоже: дядя сидел за столом и 

работал.» [Чехов Тайный советник 1976 : 126-142]. Translation : 

«Anahtar deliğine gözümü uydurup baktığımda gördüğüm tek şey, onun 

masa başında durmadan çalışmasıydı. » [Чехов «Тайный советник» 
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Пер. Özgül 2006 : 16]. In translation the iterative unit corelates with the 

verb (работать), whereas in original text it is  corresponds with the 

verb (видеть). Correct translation: «Anahtar deliğine gözümü uydurup 

baktığımda her zaman   gördüğüm tek şey, onun masa başında  

çalışmasıydı.»The translation is not correct because the iterative unit 

complements the meaning of the other verb, which leads to changes in 

the meaning.  

3. Logic errors 

a) the iterative unit was not translated, as the Turkish phrase "out of 

habit" has been added to the sentence, indicating for the Turkish reader 

iterativity, thus the accuracy of the translation is lost. For example: «Я 

вспомнил о своей хорошей привычке всегда  брать с собой в дорогу 

персидский порошок.» [Чехов Ночь перед судом 1975: 118-123] 

Перевод представлен следующем: «Birden aklıma geldi, yola 

çıkarken yanıma pire tozu almak gibi bir adetim vardı.» [Чехов «Ночь 

перед судом» Пер. Özgül 2005: 258] More correct translation: «Yola 

çıkarken her zaman yanıma pire tozu almak gibi güzel bir alışkanlığımı 

hatırladım.» 

b) in the Turkish language characterization of the character's 

appearance, his facial expressions, his views already containы 

iterativity, and therefore there is no need to transfer it. Eg.: «Это была 

маленькая, полненькая женщина, лет двадцати, стройная, 

чернобровая, всегда розовая и миловидная, но на лице и во всей 
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фигуре ее не было ни одной крупной черты…» [Чехов Тайный 

советник 1976 : 126-142].  The iterative unıt is omitted: «Yirmi 

yaşlarında, kısaca boylu, balık etinde, düzgün görünüşlü, kara gözlü, 

kara kaşlı, kırmızı yanaklı, hoş bir kadın düşünün. Ancak ne yüzünde, ne 

de bedeninde gözlerinizi dinlendireceğiniz cesur, kararlı bir çizgiye 

rastlayamazdınız.»[Чехов «Тайный советник» Пер. Özgül 2006 : 14]. 

In that case the translation is correct. 

In general, the meaning and the position of the iterative unit 

«всегда» in the stories of A. P. Chekhov is connected with the mentality 

of the author. He used it mainly for the formation of a hopeless situation 

of social interaction. The only exceptions are cases of descriptions of 

open space and the appearance of the hero. Therefore, the translation 

must adhere to the following algorithm: 

1) to determine the place and role of iterative units in the sentence;  

2) to clarify the meaning of the verb it complements;  

3) to determine whether there are other markers of the iterativity in the 

sentence: iterative affixes, verbs, with the meaning of multiplicity, 

national-specific indicators of iteration;  

4) to determine the presence of subtext, depending on the  iterative unit.  

  This preparatory work will allow the translation of the sentence 

without the errors mentioned above. 
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Conclusion on the second chapter 
1069 fragments containing 12 adverbs and complexes with the 

value of iterativity were isolated from the stories of A. P. Chekhov (255 

short stories) and I. A. Bunin (71 short stories) according to the criteria 

formulated in paragraph 2.1. 

The methodology of the analysis consisted of six steps: 

defragmentation of the text, the definition of the syntactic role of 

iterative units, the definition of the semantics and type of iterativity, the 

role of the iterative unit in the formation of the inner space of the story, 

its typicality for the author's idiostyle,  comprising the Turkish 

translation with the original and it`s accordance with the mechanism and 

rules developed in section 2.1. 

Generalization of the results shows that the genre of the short 

story is characterized by the following types of iterative situations: № 2 

(cyclicity + involuntary + objectivity), that is necessary for the 

development of the dynamics of the plot; № 3 (cyclicity+ involuntary 

+.... any other adverbial iterative marker...+subjectivity) to reinforce the 

emotive and to create the subtext; № 8 (ordinariness + locality + 

subjectivity) to transfer the opinions of the character based on his own 

personal experience; № 6 (interval +  number + subjectivity) to organize 

changing in situations and the time interval.  

The differences in the use of   iterative units are individual: I. A. 

Bunin uses the type №1 twice as much as A. P. Chekhov: in the 
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semantics of cyclicity I. A. Bunin uses iterative units more often in the 

sense of "according to plan, objectively". The type of iterativity №2 in 

the stories of A. P. Chekhov is used 3 times more often than in the 

stories of  I. A. Bunin. This indicates that A. Chekhov pays more 

attention to the description of actions that are performed reflexively, 

automatically, instinctively or out of habit. In the stories of both authors, 

the types of iterativity №3, №7 and №8 are used approximately the 

same way, since such use of iterative units is typical for the genre of the 

story as a whole. 

It is also possible to identify the most typical syntactic role of 

iterative units in the work of each author: 

- in the stories of A.P. Chekhov, the iterative unit most often plays the 

role of a circumstance correlated with the predicate of the main 

sentence, since the author focuses narration on the action of the  

interpersonal interaction; 

- in the stories of I. Bunin, the iterative unit is located mainly in the 

subordinate clause, acts in the introductory construction, because the 

cyclicity for I. A. Bunin is a part of the background (even when it 

describes the repetitions of the character's action, this is most often not a 

personal choice, but an arranged way of life).  
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A detailed analysis of the semantics of iterativity suggests also 

the existence of some individual stylistic features in formation of the 

inner space of the short story, associated with the use of iterative units: 

- in describing the nature: I. A. Bunin uses iterative units in the 

description of nature twice as often A. P. Chekhov (14.89% vs 7.71%), 

while his nature is not personified, almost always perfect, reflects the 

state of the hero. Therefore, the hero and the surrounding nature often 

form a single whole. A.P. Chekhov often includes nature into the 

narrative as anthropomorphic character, equal to the heroes of the 

stories; 

- in the description of the society: A. P. Chekhov and I. Bunin describe 

the society almost equally (of 15.67% vs 15, 88%), owing to the 

objective lawsеру society;  

- in describing a person: the most significant difference is that A. P. 

Chekhov uses the iterative unit «обыкновенно» to describe the 

behavior, while I. A. Bunin – «как всегда». The semantic difference is 

seen in the juxtaposition of the connotation " boring, gray, imposed" in 

A. P. Chekhov`s short stories  and " active and pleasant or useful habit " 

in those of I. A. Bunin. The  description of the appearance show that 

characters of I. A. Bunin are static, when the characters of A. P. 

Chekhov, contrariwise, are mutable (and, therefore, A.P. Chekhov 

indicate time  flow more accurately and discrete).  
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Individual preferences of the authors in the semantic use of 

adverbs are:  

- A. P. Chekhov describes the character through his habits, the self 

responsibility is a duty of the hero. For I. A. Bunin the hero is an 

instrument in  the situation. Iterative units are used in the description of 

the character's behavior:  I. A. Bunin - 63.68 %; A.P. Chekhov - 

73.68%;  

-with this iterative units Anton Chekhov conveys the connotation of 

irony and frustration, I. A. Bunin - of irony and annoyance. ( 7.78% vs 

1.6 %); 

-with the iterative units Ivan Bunin more often describes the nature and 

the situation on the open space (14, 89% vs 7, 71%); Anton Chekhov 

focuses on interpersonal contacts; 

-I. A. Bunin with the help of iterative units describes the hero in detail, 

for him appearance is part of the character of the hero. Chekhov 

describes the appearance more specifically, in relation to the time of the 

description, as appearance and character of a person are two different 

sides of the character, that may contradict each other (the semantics of 

the appearance 6%; vs 1,73%); 

-I. A. Bunin uses iterative units with the meaning of a warning or a 

reminder about what happened before in such a situation. (3,8 % vs 0); 
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-A. P. Chekhov uses an iterative units in the composition of clichés and 

sustainable epithets (4,2% vs 0), which characterizes the appeal to 

culturally based stereotypes;  

-In the stories of A. P. Chekhov, iterativity has a connotation of 

passivity, hopelessness and boredom, while for I. A. Bunin repetition is 

a sign of a prosperous, well – established life (for example, the use of 

iterative units to express annoyance and reproach 14.63%, vs I. A. 

Bunin. - 4.9%).  

Errors or shortcomings arise due to the omission of the translation 

of the iterative unit in the sentence. In some cases, the value of 

iterativity is indicated by the affix of the present tense; the entity +dır or 

the affix of the present-future tense of the verbs (see App. I.).  

The lexical, morphological and syntactic differences between 

Turkish and Russian iterative units noted in the first chapter, were 

approved with the analyses of the translations. 

Another result was the classification of errors. There are three 

groups. 

1. Semantic errors: a) the iterative marker is absent; b) instead of 

translating the iterative unit, it is expressed in other words; c) lack of 

other iterative indicators (the verb has no iterative meaning and the 

iterative unit is not translated; there is no verb at all). 
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2. Syntax error: the iterative unit correlates with another verb and 

stands too far from it or correlates with another verb; 

3. Errors of logic: a) the iterative unit is omitted,  the Turkish 

expression "out of habit" added to indicate iterativity; b) in the Turkish 

texts the characterization of the appearance of the character, his facial 

expressions, his views are already contain iterative, and therefore there 

is no need to transfer it additionally. 
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Conclusion 
In accordance with studies conducted by the Russian researchers 

of the iterativity in its aspectual (S. Karolak, L. M. Roshchina, etc.), 

lexical and morphological (Khrakovsky V. S., S. V. Vyatkina, etc.), 

compositional and textual categories (G. A. Zolotova, L. A. Shubina, 

etc.), it is possible to identify iterative units as a component of the 

formation of iterative situations in the genre of a short story with the 

subtext. The situation of iterativity is interpreted as the context of the 

narration, which refer to events, actions or phenomena that have not 

been described by the author, but serve to create the effect of the past 

reality in which the characters of the narrative have lived.  

Three main groups of iterative units identified in the process of 

analysis of theoretical sources and generalization of data are: 1) iterative 

units of cyclicity; 2) iterative units of ordinariness; 3) iterative units of 

interval. The typology of  iterative situations revealed that in the 

Russian language do not exist: 

- the iterative situation of cyclicity, control and subjectivity;  

- characteristics of the interval, regularity and subjectivity;  

- the iterative situation characterized by ordinariness and subjectivity.  

The analysis of iterative units of iterativity was carried out not 

only in comparative (in the stories of A. p. Chekhov and I. A. Bunin), 

but also in contrast (adverbs of iterativity in Russian and in Turkish). 
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Therefore, was carried out the analysis of linguistic characteristics of 

iterative units, to determine universal (allotted: simple, derivative and 

compound adverbs; motivated and not motivated; qualitative and 

iterative units of circumstances) and national-specific characteristics of 

the iterative units. 

National-specific characteristics are: 

1) Russian iterative units are divided into 6 semantic classes, Turkish 

iterative units contain only five (iterative units of the reason and the 

purpose are not allotted, instead of iterative units of a measure and 

degree in the Turkish language are allocated iterative units of a measure 

and quantity); 

2) in the Russian language, the iterative unit is an invariable part of 

speech, while in the Turkish language the iterative unit is realised in a 

sentence as a nominal combination with affixes;  

3) adverbialization in the Russian language is carried out mainly by 

means of the instrumental case (пешком, верхом, etc.), and in the 

Turkish language by means of the dative, local and original case with 

postpositions; 

4) Russian iterative adverbs can be part of the nominal predicate, unlike 

Turkish adverbs.  
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These differences are potentially significant for creating an 

iterative situation, and also form a field of possible errors in the 

translation of literary texts from Russian into Turkish. 

The analysis of dictionary definitions allows to say that the 

structure of the iterative units includes: 1) there are 9 iterative units of 

ordinariness: всегда, как всегда, обыкновенно, обычно, постоянно, 

вечно; всякий раз, по привычке, по обыкновению; 2) there are two 

iterative units of cyclicity: каждый день, ежедневно; 3) and one 

iterative unit of the interval регулярно.  

It was decided to investigate the contextual role of iterative units  

on the material of fiction stories, so in the story the narrative is 

organized around one event or one situation that has a background and 

consequences. The analysis of the functioning of the adverbs of 

iterativity should be carried out within the text fragment, selected on the 

basis of belonging to one functional-semantic type of speech, theme-

rhematic chain, grammatical-morphological, lexical-semantic 

connection of the elements of the fragment (one thematic and referential 

relatedness), one type of the iterativity. 

In the second chapter 1069 fragments with 12 adverbs of 

iterativity, extracted from the stories of A. P. Chekhov (123 stories) and 

I. A. Bunin (75 stories), were analysed in accordance with the developed 

in paragraph 2.1 methodology of the analysis. 
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In the process of the analyses was discovered that, the leading 

types of iterativity for the genre of the story are: iterative situation № 2 

(cyclicity + involuntary + objectivity), necessary for the formation of 

the dynamics of the plot; № 3 (cyclicity+ involuntary + any iterative 

marker ...+subjectivity) is used to create a subtext; No. 8 (ordinariness + 

locality + subjectivity) to depict the life experience of the character; № 6 

(interval +  number + subjectivity) to organize the change of an action.   

It was revealed that I. A. Bunin used type № 1 in the organization 

of the space of the story more often than A. P. Chekhov.  A. P. Chekhov 

3 times more often used the type № 2, focusing on actions performed 

automatically, out of habit or instinctively. 

Syntactic and semantic differences can be summarized in the 

following table (table 36). The similarity is only in the description of the 

society (15.67% vs 15.88%). 

Тabl 36 

The differences in the functioning of iterative units  
in the stories of A. P. Chekhov and I. A. Bunin 

 
Aspects A.P.Chekhov I.A.Bunin 
Syntactic role Iterative units function 

as circumstances and 
combine with the 
predicate of the main 
sentence to convey the 
actions of personages 

Used in introductory 
constructions to form the 
background components 
of the inner space of the 
story 
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Semantics 1) iterative units create 
the personification of 
nature as one of the 
characters in the story;  

2) «обыкновенно» is 
mostly used to describe 
the action of the hero 
with negative 
connotation ( 14,63%, 
while I. A. Bunin used it 
only in 4.9% of all 
cases);  

3) in the description of 
appearance were used 
iterative units with more 
accurate indication of 
the time, because the 
appearance is a 
reflection of the 
changings in character;  

4) according to Christian 
beliefs, a person is self 
responsible for his/her 
actions, so the iterative 
units characterize the 
habits of the people 
(73,68% vs 63, 68);  

5) iterative units is used 
to create the irony and 

1) I. A. Bunin twice as 
often as A. P. Chekhov 
used iterative units in 
personified description of 
nature ( 14.89% vs 
7.71%); 

2) «как всегда» 
describes the actions of 
the hero with positive 
connotation;  

3) iterative units with 
generalized temporal 
characteristics are used to 
describe the appearance 
as a manifestation of 
personality (6% vs  
1.73% in A. P. Chekhov 
short stories);  

4) iterative units are 
means of description of 
the environment (14, 
89% vs 7, 71%);  

5) iterative units are used 
to form a subtext with the 
meaning of a warning or 
reminder of what had 
happened before in such 
a situation. 
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frustration (7.78% vs 
1,6%);  

6) iterative units were 
used in clichés and 
sustainable epithets 
(4.2%). 

 

The analysis of translations made it possible to identify the most 

common errors, to make a classification and to build a translation 

algorithm that allows to avoid them. 
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Appendix1 

Appendix№ 1А. The values of iterativeness for the adverb are 
always in A. P. Chekhov 

Numb
er of 
fragm
ents 
 

Belonging to 
a group and 
type of 
situation 

The role of 
the adverb of 
iteration in 
the 
construction 
of the space of 
the story 

Syntactic 
role in a 
sentence 
 

The correct 
choice of a 
synonym in 
Turkish 
 Gro

up 

Situati
on 
type 

41 

 

 

I. №8 Subjective-
evaluative 
perception of 
reality 
 

Adverbial Not translation 
12; Fragments 

Translation is 

not correct-11; 

Translation is 
correct-15  

5 III. №8 Subjective-
evaluative 
perception of 
reality 

Determinant Nope - 2; 
Correct-2; Not 
correct-1 

5 I. №8 Creating irony Adverbial Nope -2; 

Correct– 3 

3 1 №7 Creating irony 
 

Adverbial  Nope- 1; Not 

correct - 2 

8 

 

I. №8 Typical 
character 
reaction to a 
known 
situation 

Adverbial  Nope- 4; 

Not correct-2; 

Correct-2 
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1 III. №8 Typical 
character 
reaction to a 
known 
situation 

Determinant Correct 

8 III. №8 Character 
Habit 

Determinant Nope -6; 

Correct -2 

50 

 

I. №8 Character 
Habit 
 

Adverbial Correct-20;  

Not correct-

13; Nope -17; 

2 IV №8 Character 
Habit 

Separate 
members 

Correct -2 

13 

 

 

I. №7 

 

Character 
Habit 
 

Adverbial Not correct-4;  

Nope – 5; 

Correct-4 

1 III. №7 Animal habit 
(cat) 

Determinant Nope  

 

11 I. №8 Character 
characteristics 
 

Adverbial Not correct 6; 

Correct -3; 

Nope – 2 

2 III. №8 Character 
characteristics 

Determinant  Correct -2 

1 IV. №8 Character 

characteristics 

Separate 
members 
 

Correct 
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5 

 

I. №7 Character 
auto-reflection 
characteristics 

Adverbial  Correct -2; 

Not correct -3 

5 III. №8 Character 
auto-reflection 
characteristics 

Determinant Nope-1; 

Correct-4 

1 IV. №8 Character 
auto-reflection 
characteristics 

Separate 
members 
 

Nope 

46 

 

I. №8 Character 
auto-reflection 
characteristics 
 

Adverbial Not correct-

17; Nope -11;  

Correct -18 

3 I. №8 Generalizing 
observation 
 

Adverbial Not correct -2; 

Nope -1 

3 I. №7 Typical face 
condition 
 

Adverbial Nope - 2; Not 

Correct-1 

3 III. №8 Typical face 
condition 
 

Determinanat  Nope -1; 

Correct -2 

28 I. №8 Typical face 
condition 
 

Adverbial Correct -9; 

Not correct -

11; Nope-8; 

3 

 

I. №7 Description of 
the enclosed 
space/room 

Adverbial Nope-2;  

Correct -1 
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1 III. №7 Description of 

the enclosed 

space/room 

Determinant   Correct -1 

3 I. №8 Description of 

the enclosed 

space/room 

Adverbial Nope -2; 

Correct -1 

30 I. №8 Typical 
behavior by 
tradition 
 

Adverbial  Correct -9; 

Not correct -8; 

Nope -13; 

3 III. №8 Typical 
behavior by 
tradition 

Determinant    Nope -3; 

Correct -2 

4 I. №8 External 
characterizatio
n of the 
character 

Adverbial Correct -3; 

Not correct -1 

4 I. №8 Subjective 
expectation 
 

Adverbial Not correct -1; 

Nope -3; 

8 I №7 Description of 
open space 
 

Adverbial  Correct -3; 

Not correct -3; 

Nope -2 

2 III. №7 Description of 
the open space 
“formation of 
the traditional 
characteristics 
of space” 

Determinant Not correct-1; 

Correct-1 
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1 III. №8 Description of 
open space 
“shaping the 
permanence of 
the 
characteristics 
of space 
through 
repetitive 
actions and 
movements” 

Determinant Not correct 

2 I. №8 Description of 
open space 
“forming the 
impression of 
a local space 
that cannot be 
changed” 

Adverbial Correct-1; 

Nope-1 

 

Appendix № 1B. The values of iterativeness for an adverb are 
always in I. A. Bunin 

Numb
er of 
examp
les 
 

Belonging to a 
group and type of 
situation 

The role of the adverb of 
iteration in the 
construction of the space 
of the story 
 

Syntactic 
role in a 
sentence 
 Group Type of 

situation 

10 I №8 Typical character reaction 
to a known situation 

Adverbial 

1 III №8 Typical character reaction 
to a known situation 

Determinant 

2 I №7 Typical character reaction 
to a known situation 

Adverbial 
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1 IV №8 Subjective-evaluative 
perception of reality 

Separate 
members, 
introductory 
words 

 13 I №8 Subjective-evaluative 
perception of reality 

Adverbial 

2 III №8 Subjective-evaluative 
perception of reality 

Determinant 

 3  I №8 Generalizing observation Adverbial 

 16 I №8 Типичное состояние 
лица  

Adverbial 

2 I №8 Animal habit (camel, 
mare) 

Adverbial 

10 I №8 Character Habit Adverbial 

 1 III №8 Character Habit Determinant 

12 I №8 Typical behavior by 
tradition 

Adverbial 

4 III №8 Typical behavior by 
tradition 

Determinant 

1 IV №8 Typical behavior by 
tradition 
 

Separate 
members, 
introductory 
words 

4 I №7 Typical behavior by 
tradition 

Adverbial 

10 I №8  External characteristics of 
the character 

Adverbial  

1 I №7 External characteristics of 
the character 

Adverbial 

11 I №8 Character characteristic Adverbial 
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2 IV №8 Character characteristic 
 

Separate 
members, 
introductory 
words 

2 III №8 Character characteristic Determinant 

7 I №8 Description of open space Adverbial 

1 III №8 Description of open space 
“forming the impression 
of a local space that 
cannot be changed” 

Determinant 

1 I №7 Description of the open 
space “formation of the 
traditional characteristics 
of space.” 

Adverbial 

1 IV №7 Description of open space 
“shaping the permanence 
of the characteristics of 
space through repetitive 
actions and movements.” 

Separate 
members, 
introductory 
words. 

4 I №8 Description of the 
enclosed space / room 

Adverbial 

2 I №7 Description of the 
enclosed space / room 

Adverbial 

6 I №8 Character auto-reflection 
characteristics 

Adverbial 

1 I №8 Creating irony Adverbial 

1 I №8 Warning / Reminder Adverbial 

 1 I №8 Subjective expectation Adverbial 
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APPENDIX 2 

Appendix № 2А. Iteration values for iterative units as always in the 
stories of A.P. Chekhov 

Num
ber of 
exam
ples 
 

Belonging to a 
group and type of 
situation 

The role of 
the adverb of 
iteration in 
the 
construction 
of the space of 
the story 

Syntactic 
role in a 
sentence 
 

The 
correct 
choice of 
a 
synonym 
in 
Turkish 

Group Situatio
n type 

 1 IV. №8 Character’s 
typical state 

Parenthesis Correct 

1  III. №8 Character 
Characteristics 

Determinant Correct 

1 III. №7 Typical 
situation 

Determinant Correct     

2 IV. №8 Character 
Characteristics 
 

Parenthesis Correct-1; 

Not 

correct-1 

1 IV. №8 Character 
Habit 

Parenthesis Correct 

 

Appendix № 2B. The meanings of iterativeness for the adverb as 
always in the stories of I. A. Bunin 

Number 
of 
examples 
 

Belonging to a 
group and type of 
situation 

The role of the 
adverb of 
iteration in the 
construction of 
the space of the 

Syntactic 
role in a 
sentence 

Group Situation 
type 
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story 
 2 IV. №8 Typical facial 

condition 
Parenthesis 

1 IV. №8 Character Habit Parenthesis 

2 IV. №8 Description of the 
enclosed space 

Parenthesis 

2 IV. №8 Character 
Characteristics 

Parenthesis 

11 IV. №8 Typical character 
behavior according 
to tradition 

Parenthesis 

1 III. №7 Description of the 
enclosed space 

Determinant 

4 III. №8 Typical character 
behavior 

Determinant 

1 III. №8 Typical facial 
condition 

Determinant 

1 III. №7 Typical facial 
condition 

Determinant  

1 IV. №7 Typical character 
behavior 

Parenthesis 

2 III. №8 Characteristics of 
the character’s 
appearance 

Determinant 

1 IV. №7 Typical facial 
condition 

Detached 
member 

2 IV. №7 Typical facial 
condition 

Parenthesis 

2 IV. №8 Description of 
open space 

Parenthesis 
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1 III. №8 Description of 
open space 

Determinant 

3 IV. №7 Description of 
open space 

Parenthesis 

 

APPENDIX 3 

Appendix № 3B. Iteration values for iterative units “обычно” the 
expression “как обычно” by I. A. Bunin 

Number 
of 
examples 
 

Belonging to a 
group and type of 
situation 

The role of the 
adverb of iteration 
in the construction 
of the space of the 
story 

Syntactic 
role in a 
sentence 
 Group Situation 

type 
1 I. №7 Character Habit Adverbial 

1 IV. №7 Typical state by 
tradition 

Parenthesis 

1 I. №8 Description of the 
enclosed space/room 

Adverbial 

1 III. №8 Character 
characteristics 

 Determinant 

1 I. №8 External 
characteristics of the 
character 

Adverbial 

1 III. №8 Typical character 
reaction to a known 
situation 

Determinant 

1 IV. №8 Character 
characteristic 

Parenthesis 

1  

 

III. №8 Typical behavior by 
tradition 

Determinant 
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1 III. №8 Character Habit Determinant 

 

APPENDIX 4 

Appendix № 4A. Meanings of iteration for the adverb 
“обыкновенно” by A. P. Chekhov 

Num
ber 
of 
frag
ment
s 

Belonging to a 
group and type 
of situation 

The role of 
the adverb of 
iteration in 
the 
construction 
of the space of 
the story 

Syntactic 
role in a 
sentence 
 

The correct 
choice of a 
synonym in 
Turkish Group Situati

on 
type 
 

9 I. №8 Subjective-
evaluative 
perception of 
reality 

Adverbial Not correct- 2; 

Nope-1; 

Correct -6 

1 IV. №8 Subjective-
evaluative 
perception of 
reality 

Parenthesis Not correct 

3 III. №8 Subjective-
evaluative 
perception of 
reality 

Determinant Nope -2; 

Not correct-1 

2 II. №8 Subjective-
evaluative 
perception of 
reality 
 

Main 
member of 
the proposal 
 

Correct-1; Not 

correct-1 
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9 I. №8 Typical 
character 
reaction to a 
known 
situation 

Adverbial Not correct -4; 

Nope-3; 

Correct-2 

2 III. №8 Typical 
character 
reaction to a 
known 
situation 

Determinant Correct-2 

1 

  

I. №7 Character 
Habit 

Adverbial Nope 

2 III. №7 Character 
Habit 

Determinant Correct-1; Not 

correct-1 

2 I. №8 Character 
Habit 

Adverbial Nope-2 

3 III. №8 Character 
Habit 

Determinant Nope -1; 

Correct-2 

2 

 

IV. №8 Character 
characteristic 
 

Separate 
members, 
introductory 
expression 

Not correct- 2 

 

6 I. №8 Character 
characteristic 
 

Adverbial Not correct-1; 

Correct -4 ; 

Nope-1 

 2 III. №8 Character 
characteristic 

Determinant Correct 1; 

Nope -1 

1  

 

I. №7 Item 
Description 

Adverbial Not correct 
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1  

 

I. №8 Character 
auto-reflection 
characteristics 

Adverbial Nope 

4 I. №7 Generalizing 
observation 

Adverbial Correct-2; 

Nope -2 

15 I. №8 Generalizing 
observation 
 

 

Adverbial Not correct-7; 

Nope-5; 

Correct-3 

4 III. №8 Generalizing 
observation 
 

Determinant Nope -2;  Not 

correct -2 

2 III. №7 Generalizing 
observation 
 

Determinant Correct -1; 

Not correct -1 

9 I. №8 Typical face 
condition 

Adverbial Nope -3; Not 

correct-6 

2 III. №8 Typical face 
condition 

Determinant Nope-1; 

Correct -1 

1 I. №7 Typical face 
condition 

Adverbial Correct 

2 I. №7 Typical 
weather 
conditions 

Adverbial Nope -1; 

Correct -1 

3 I. №7 Description of 
the enclosed 
space/room 

Adverbial Correct-1 

Not correct -1; 

Nope -1; 
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1 III. №7 Description of 
the enclosed 
space/room 

Determinant Not correct 

1 IV. №8 Description of 
the enclosed 
space/room 

Introductory 
expression 
 

Not correct 

1  IV. №7 Description of 
the enclosed 
space/room 

Introductory 
expression 
 

Not correct 

3 III. № 7 Typical 
behavior by 
tradition 

Determinant Nope -1; Not 

correct -2 

4 I. №7 Typical 
behavior by 
tradition 

Adverbial Correct -1  

Not correct-2; 

Nope -1 

37 I. №8 Typical 
behavior by 
tradition 
 

Adverbial Correct -12; 

Not correct 17; 

Nope -8; 

16 III. №8 Typical 
behavior by 
tradition 
 

Determinant   Correct -8; 

Nope -5; Not 

correct-3 

4 IV. №8 Typical 
behavior by 
tradition 

Introductory 
expression 
 

Nope -1; 

Not correct -2 

4 

 

I. №8 External 
characterizatio
n of the 
character 

Adverbial Correct -3; 

Not correct -1 

3 I №8 Description of Adverbial Not correct -1; 
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open space 
 

Nope-1; 

Correct-1; 

2 III. №8 Description of 
open space 

Determinant Correct -1; 

Not correct-1 

1 I. №7 Description of 
open space 

Adverbial Not correct-1 

 

Appendix № 4B. Iteration values for the iterative unit 
«обыкновенно» by I. A. Bunin 

Number 
of 
examples 
 

Belonging to a 
group and type of 
situation 

The role of the 
adverb of iteration 
in the construction 
of the space of the 
story 

Syntactic 
role in a 
sentence 
 Group Situation 

type 
1 I. №8 Typical character 

behavior by tradition 
Adverbial 

1 I. №8 Generalizing 
observation 

Adverbial 

1 I. №8 Typical state by 
tradition 

Adverbial 

1 III. №8 Weather condition Determinant 

1 III. №8 Typical state by 
tradition 

Determinant 

1  I. №8 Character Habit Adverbial 
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APPENDIX 5 
Appendix № 5A. Iteration values for the iterative unit «по 

обыкновению» by A. P. Chekhov 

Num
ber 
of 
frag
ment
s 

Belonging to a 
group and type 
of situation 

The role of the 
adverb of 
iteration in the 
construction of 
the space of the 
story 

Syntactic 
role in a 
sentence 
 

The correct 
choice of a 
synonym in 
Turkish Group Situati

on 
type 

 1  III. №8 Typical 
character 
behavior by 
tradition 

Determinant  Nope  

 5 I. № 8 Typical 
character 
behavior by 
tradition 

Adverbial Correct -3; 

Nope-1; Not 

correct-1    

10 IV. №8 Typical 
character 
behavior by 
tradition 

Introductory 
expression 
 

Nope -3;  

Correct -7;  

3 I. №8 Subjective-
evaluative 
perception of 
reality 
 

Adverbial Nope-1;   

Correct-1; 

Not correct 1    

1   IV. №8 Subjective-
evaluative 
perception of 
reality 

Introductory 
expression 

Correct 
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1 III.  №8 Subjective-
evaluative 
perception of 
reality 

Determinant Correct 

1 

 

III. №8 Typical state by 
tradition 

Determinant Nope    

1 

 

IV. №8 Irony Introductory 
expression 

Not correct   

2 I. №8 Irony Adverbial  Not correct-

1; Nope-1; 

1 IV. № 8 Self-irony Introductory 
expression 

Nope 

2 IV. №8 Character Habit 
/ Conviction 
 

Introductory 
expression 
 

Not correct  -

1; Nope -1  

1  I. № 8 Self-esteem 
(negative) 

Adverbial Correct 

1 

 

I. №8 Typical facial 
condition 

Adverbial  Not correct 

3 

 

I. №8 External 
characteristics 
of the character 

Adverbial Nope-2; 

Correct-1 
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Appendix № 5B. Iteration values for the iterative unit «по 
обыкновению» by I. A. Bunin 

Numb
er of 
fragm
ents 
 

Belonging to a group 
and type of situation 

The role of the 
adverb of iteration 
in the construction 
of the space of the 
story 

Syntactic 
role in a 
sentence 
 Group Situation 

type 

 2   IV. №8 Typical state by 
tradition 

Introductory 
expression 

1 IV. №8 Subjective-evaluative 
perception of reality 

Introductory 
expression 

 

APPENDİX 6 
Appendix № 6A. Iteration values for the iterative unit «по 

привычке» by A. P. Chekhov 

Numb
er of 
fragm
ents 
 

Belonging to a 
group and type 
of situation 

The role of the 
adverb of 
iteration in the 
construction of 
the space of the 
story 

Syntactic 
role in a 
sentence 
 

The 
correct 
choice of a 
synonym 
in Turkish 
 

Group Situatio
n type 

2 IV. №8 Typical 
character 
behavior by 
tradition 

Introductor
y 
expression 
 

Correct -1; 

Not 

correct-1 

3  I. № 8 Typical 
character 
behavior by 
tradition 

Adverbial Correct -1; 

Not 

correct-1; 
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Nope -1;      

 

Appendix № 6B. Values of iteration for the adverb «по привычке» 
by I. A. Bunin 

Numb
er of 
fragm
ents 
 

Belonging to a 
group and type 
of situation 

The role of the adverb of 
iteration in the 
construction of the space of 
the story 
 

Syntactic 
role in a 
sentence 
 Group Situatio

n type 

1   IV. №8 Typical state by tradition Introductory 
expression 

1 I. №8 Typical behavior traditional 
behavior 

Adverbial 

 

APPENDİX 7 

Appendix № 7A. Meanings of iteration for the adverb «вечно» by 
A. P. Chekhov 

Numb
er of 
fragm
ents 
 

Belonging to a 
group and type 
of situation 

The role of the 
adverb of 
iteration in the 
construction of 
the space of the 
story 

Syntactic 
role in a 
sentence 
 

The 
correct 
choice of 
a 
synonym 
in 
Turkish 

Group Situati
on 
type 

1  I. №8 Typical state by 
tradition 

Adverbial Nope 

2 III. № 8 Judgment Determinant   Nope -2  
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1  III. №8 Irony Determinant Nope   

1 I. №8 Irony Adverbial Nope 

3 I. №8 Subjective-
evaluative 
perception of 
reality 

Adverbial Not 

correct-1; 

Nope-2  

1 III. №8 Subjective-
evaluative 
perception of 
reality 

Determinant Nope 

14 I. №8 Judgment Adverbial  Correct-

1;Not 

correct-3 

Nope-11 

4 III. №8 Judgment Determinant Not 

correct- 2; 

Nope -2; 

3 I. №7 Judgment Adverbial Nope -3; 

1 III. №7 Judgment Determinant Nope 

2 I. №8 Duration Adverbial Not 

correct- 2 

1 II. №8 Duration Main 
member of 
the proposal 

Not 

correct -1 

5 I. № 8 Character 
characteristic 

Adverbial  Nope -3; 
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 Not 

correct-2 

1 I. №8 Description of 
open space 

Adverbial Not 

correct 

2 I. №8 Irritation Adverbial Nope -2 

2 III. №8 Irritation  Determinant  Nope -1 

Not 

correct-1 

1 I. №8 Self criticism Adverbial  Nope  

1 I. №7 Compassion Adverbial Nope  

1 I. №8 Compassion Adverbial Not 

correct 

1 II. №8 Compassion Main 

member of 

the proposal 

Not 

correct 

4  III. №8 Annoyance Determinant Nope -3 

Not 

correct-1 

2 I. №8 Annoyance Adverbial Not 

correct-2 

10 I. №7 Cliche Adverbial Nope -4; 

Not 

correct-4; 
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Correct- 2 

1 I. №8 Cliche Adverbial Nope 

1 I. №7 Sustainable 
epithet 

Adverbial Nope  

4  I. №8 Typical facial 
condition 
 

Adverbial  Nope 3; 

Not 

correct 

51;  

2 I. №7 Typical facial 
condition 

Adverbial Nope-2 

 

Appendix № 7B. Values of iteration for the iterative unit  «вечно» 
by I. A. Bunin 

Numb
er of 
fragm
ents 

Belonging to a 
group and type 
of situation 

The role of the adverb of 
iteration in the 
construction of the space 
of the story 

Syntactic 
role in a 
sentence 
 Group Situatio

n type 
5 I. №8 Description of open space Adverbial  

3 I. №7 Description of open space Adverbial 

4 I. №8 Typical facial condition Adverbial 

1 I. №8 Character promise Adverbial  

2 I. №8 Subjective-evaluative 
perception of reality 

Adverbial 
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2 I. №8 Judgment Adverbial 

1 I. №7 Generalizing observation Adverbial 

2  III. №8 Generalizing observation Determinant 

2 I. №8 Generalizing observation Adverbial 

1 I. №8 External characteristics of 
the character 

Adverbial 

1  I. №8 Description of the closed 
space 

Adverbial 

1 I. №8 Compassion Adverbial 

1 I. №7 Judgment Adverbial 

2 I. №7 Duration Adverbial 

1 III. №7 Description of the closed 
space 

Determinant 

1 III. №8 Character characteristic Determinant 

 

APPENDİX 8 

Appendix № 8A. Values of iterativeness for the adverb «постоянно 
» by A. P. Chekhov 

Numb
er of 
fragm

Belonging to a 
group and type 
of situation 

The role of 
the adverb 
of iteration 

Syntactic 
role in a 
sentence 

The correct 
choice of a 
synonym in 
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ents 
 

Group Situatio
n type 

in the 
constructio
n of the 
space of 
the story 

 Turkish 
 

13 I. №8 Typical 
behavior by 
tradition 
 

Adverbial Correct-3; 

Nope -9; Not 

correct- 1 

9 

 

I. №8 Annoyance Adverbial  Nope-1; Not 

correct-5; 

Correct-3 

10 I. №8 Judgment Adverbial Correct -6; 

Not correct -

3; Nope -1 

1 I. №8 Precaution Adverbial Not correct  

3 I. №8 Irritation Adverbial Correct-2; 

Nope-1 

1  I. №8 Subjective 
expectation 

Adverbial Correct 

6 I. №8 Typical 
facial 
condition 
 

Adverbial Nope-3; Not 

correct-1; 

Correct-2 
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1  I. №8 Description 
of the 
enclosed 
space / 
room 

Adverbial Correct-7 

2  I. №7 Generalizin
g 
observation 

Adverbial Nope-1; Not 

correct-1; 

1 I. №8 Generalizin
g 
observation 

Adverbial Not correct 

1  I. №7 Recommen

dation 

Adverbial Not correct 

1 II. №8 Typical 
facial 
condition 

Predicative Nope  

1  III. №8 Annoyance Adverbial  Not correct  

 

Appendix № 8B. Iteration values for the iterative unit «постоянно» 
by I. A. Bunin 

Numb
er of 
fragm
ents 

Belonging to a 
group and type 
of situation 

The role of the adverb of 
iteration in the 
construction of the space 
of the story 
 

Syntactic 
role in a 
sentence 
 Group Situatio

n type 

2 I. №8 Character Characteristics Adverbial  

1 I. №7 Generalizing observation Adverbial  
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1 I. №8 Judgment Adverbial 

2 I. №8 Character Habit Adverbial 

1 I. №8 Subjective-evaluative 
perception of reality 

Adverbial 

2 I. №8 Typical facial condition Adverbial 

3 I. №8 Irritation Adverbial 

1 I. №8 Generalizing observation Adverbial 

2  I. №8 Annoyance Adverbial 

1 I. №8 Irony  Adverbial 

1 I. №8 Compassion Adverbial 

 

APPENDIX 9 

Appendix № 9A. Values of iteration for the adverb «всякий раз» 
by A. P. Chekhov 

Num
ber 
of 
frag
ment
s 

Belonging to a 
group and type of 
situation 

The role of 
the adverb 
of iteration 
in the 
construction 
of the space 
of the story 

Syntactic 
role in a 
sentence 
 

The 
correct 
choice of 
a 
synonym 
in 
Turkish 

Group Situatio
n type 

2   III. №8 Typical 
behavior by 

Determinant  Correct- 
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tradition 2; Not 

correct -1 

1   III. №7 Typical 
behavior by 
tradition 

Determinant Correct  

10 I. №8 Typical 
behavior by 
tradition 
 

Adverbial Not 

correct-5; 

Correct-4 

7 I. №8 Annoyance Adverbial Correct-3 

Nope -3; 

Not 

correct 1; 

1 III. №8 Annoyance Determinant  Nope  

4 I. №8 Typical 
character 
reaction to a 
known 
situation 
 

Adverbial Correct-2 

Nope-1; 

Not 

correct-1 

15 I. №8 Judgment Adverbial  Nope-1; 

Not 

correct-

11; 
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Correct- 3 

2 I. №7 Judgment Adverbial Nope-1 

Correct -1 

3 I. №8 Typical state 
by tradition 
 

Adverbial Correct-2;  

Not 

correct18 

1 III. №8 Subjective-
evaluative 
perception of 
reality 

Determinant Not 

correct 

8 I. №8 Subjective-
evaluative 
perception of 
reality 

Adverbial Correct-4; 

Not 

correct-4 

1 I. №8 Description 
of the 
enclosed 
space / room 

Adverbial Not 

correct  

1 I. №8 Character 
Habit 

Adverbial Not 

correct 

2 I. №8 External 
characteristic
s of the 
character 

Adverbial Not 

correct-1 

Nope-1 
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APPENDIX 10 

Appendix № 10A. Iteration values for the iterative unit «каждый 
день» by A. P. Chekhov 

Num
ber 
of 
frag
ment
s 

Belonging to a 
group and type 
of situation 

The role of 
the adverb 
of iteration 
in the 
construction 
of the space 
of the story 
 

Syntactic 
role in a 
sentence 
 

The 
correct 
choice of a 
synonym 
in Turkish 
 

Group Situati
on 
type 
 

     

10 I. №2 Typical 
behavior by 
tradition 
 

Adverbial Correct-4; 
Nope -2; 
Not 
correct- 4 

6 I. №3 Typical 
behavior by 
tradition 
 

Adverbial Correct -4 

Nope-1; 
Not 
correct-1 

3 I. №1 Typical 
behavior by 
tradition 

Adverbial Correct -3 

4 III. №2 Typical 
behavior by 
tradition 

Determinant Correct -4 

4  III. №3 Typical 
behavior by 
tradition 

Determinant Nope- 2; 
Correct - 2  
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10 I. №2 Annoyance Adverbial Correct-8 

Nope- 2 

6 I. №3 Annoyance  Adverbial Not 
correct-2; 

Correct-4 

3 III. №2 Annoyance Determinant Not 
correct-1; 
Correct-2 

1 III. №3 Annoyance Determinant Not 
correct-1 

9 III. №2 Judgment Determinant Nope-1; 
Not 
correct-2; 

Correct -6 

4 I. №3 Judgment Adverbial  Nope-1; 
Not correct 
-1; 

Correct-2 

15 I. №2 Judgment Adverbial Correct-11; 
Not 
correct-3; 
Nope -1; 

1 I. №2 Typical state 
by tradition 

Adverbial Correct   

1 I. №2 Planning Adverbial Nope  
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1  I. №3 Subjective-
evaluative 
perception of 
reality 

Adverbial Correct  

1 III. №2 Description 
of the 
enclosed 
space / room 

Determinant  Correct   

2 

  

I. №2 Description 
of the 
enclosed 
space / room 
 

Adverbial Not 
correct-1 

Correct  -1  

2 I. №2 Irony Adverbial Not 
correct-1 

Correct -1 

1 I. №1 Irony Adverbial Nope 

1 I. №2 External 
characteristic
s of the 
character 

Adverbial Not correct  

 

Appendix № 10B. Iteration values for the iterative unit «каждый 
день» by I. A. Bunin 

Numb
er of 
fragm
ents 
 

Belonging to a 
group and type of 
situation 

The role of the 
adverb of iteration in 
the construction of 
the space of the story 
 

Syntactic role 
in a sentence 
 

Group Situation 
type 
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1  I. №3 Judgment Adverbial 

1   I. №2 Typical state by 
tradition 

Adverbial 

2 II. №1 Planning Main member 
of the proposal 

1 I. №1 Character Habit Adverbial 

1 I. №1 Typical behavior by 
tradition 

Adverbial 

1 III. №1 Typical behavior by 
tradition 

Determinant  

2 III. №3 Typical behavior by 
tradition 

Determinant  

2 I. №3 Typical behavior by 
tradition 

Adverbial 

2 I. №2 Typical behavior by 
tradition 

Adverbial 

1 I. №3 Judgment Adverbial 

2 III. №2 Judgment Determinant 

2 I. №2 Judgment Adverbial 

 

APPENDIX 11 

Appendix № 11A. Values of iteration for the adverb «ежедневно» 
by A. P. Chekhov 

Nu
mbe
r of 

Belonging to a 
group and type 
of situation 

The role of 
the adverb 
of iteration 

Syntactic 
role in a 
sentence 

The 
correct 
choice of a 
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frag
men
ts 

Group Situatio
n type 
 

in the 
construction 
of the space 
of the story 

 synonym 
in Turkish 
 

 1  I. №2 Typical 
behavior by 
tradition 

Adverbial Nope 

1 I. №2 Annoyance Adverbial Nope  

1 III. №2 Irony Determinant Correct 

1 I. №1 Position Adverbial Correct   

1 II. №2 Annoyance Nominal part 
of the 
predicate 

Nope 

1 III. №1 Position Determinant Correct    

1 III. №2 Typical 
behavior by 
tradition 

Determinant Correct  

1 I. №2 Judgment Adverbial  Correct 

 

 

 

 


