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языка. Понятия времени и пространства 

 
Аннотация: В работе анализируются основные различия между португальским и 

русским языками в области понятий времени и пространства: не совпадают отсчет 

дней недели и деление времени суток; горизонтальное представление пространства в 

русском и вертикальное видение его в португальском. Пространство, которое делится 

на «здесь» и «там» в русском, имеет четырехчастную структуру в португальском. 

Основное различие заключается в том, что и пространственные, и временные понятия в 

португальском языке выражаются одними и теми же лексемами, в то время как в 

русском языке это смешение невозможно.   
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1. Введение 

 

Данная статья является продолжением предыдущей работы автора [7], где 

было исследовалось влияние синтаксиса родного (русского) языка на 

структуру португальского предложения в письменных переводах 

политических текстов, сделанных студентами-старшекурсниками факультета 

международных отношений МГИМО МИД России. Там были 

проанализированы типичные синтаксические ошибки, обусловленные 

структурными различиями в сравниваемых языках. В данной работе мы 

попытаемся выявить основные различия между португальским и русским 

языками, существующие в области понятий времени и пространства. Они во 

многом обуславливают типичные ошибки студентов как в устной речи, так и 

при переводах.  

 

Общеизвестно, что мы видим мир через призму родного языка, который 

накладывает неизгладимый отпечаток на нашу ментальность. Еще в 1836 г. 

В. фон Гумбольдт [4] утверждал, что всякая культура национальна, ее 

национальный характер выражен в языке посредством особого видения мира, 

язык есть опосредующее звено между человеком и окружающим его миром. 

«Разные языки по своей сути, по своему влиянию на разные чувства 

являются в действительности различными мировидениями», «своеобразие 

языка влияет на сущность нации, поэтому тщательное изучение языка 

должно включать все, что история и философия связывают с внутренним 

миром человека» [5, с. 370, 377]. Сходные положения можно встретить в 

работах А. А. Потебни, Ш. Балли, Ж. Вандриеза, И. А. Бодуэна де Куртэне, 

Л. Ельмслева, Р.О. Якобсона, Л. Выготского. Это утверждение нашло свое 

продолжение в концепции Сепира-Уорфа, согласно которой люди, 

говорящие на разных языках, видят мир по-разному, следовательно, каждому 



языку соответствует своя логика мышления. Эту проблему исследовала Анна 

Вежбицкая в книгах «Понимание культур через посредство ключевых слов» 

и «Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики» [1], [2].  

 

Данная работа посвящена практическим вопросам: какие трудности 

испытывают русскоязычные студенты в процессе освоения португальского 

языка из-за различного видения мира и его отражения в языке. Примеры 

взяты как из художественных, так и публицистических текстов, цитируемых 

в интернете.  

 

2. Время 

 

2.1. Дни недели. Среди романских языков единственным, который принял 

наименование дней недели по порядку после дня отдыха, является 

португальский [8]. Эта традиция следует из Ветхого и Нового завета, где дни 

недели, кроме субботы (шабат), нумеруются порядковыми числительными, 

например, первый, второй, третий день творения.  

В других романских языках, как известно, для обозначения дней недели 

используются названия видимых планет, которые (кроме дня Луны и дня 

Солнца) унаследовали их от имен римских богов.  В обозначении субботы 

большинство романских и славянских языков унаследовали иудаистскую 

традицию, приняв название субботы от shabbath, иврит – шабат, день отдыха 

и молитв. В обозначении воскресенья прослеживается христианская 

традиция: «Dies Solis», день Солнца – языческое название воскресенья - было 

заменено  на “dies domenicus” (“dies domenica”, “dies domini” – день 

Господний). 

Архиепископ Браги, святой Мартин Брагский (Martinho de Braga), известный 

также как Мартин Думийский (ок. 520—580), постановил, что недостойно 

называть дни именами языческих богов, "dar nomes de demônios aos dias que 

Deus criou", и использовал библейскую традицию для их обозначения. Но так 

как в португальском языке, согласно иудаистской традиции, воскресенье 

является первым днем недели после шабата (субботы), понедельник стал 

вторым днем, среда – третьим, и так далее. Так родилась система 

обозначений дней недели, существующая только в португальском языке: 

 

         португальский        Русский 

Domingo  воскресенье  

Segunda-feira (второй день после                 

отдыха) 

понедельник (день после отдыха, не-

дели) 

Terça-feira (третий день) вторник (второй день) 

Quarta-feira (четвертый день) среда (день посреди недели) 

Quinta-feira (пятый день) четверг (четвертый день) 

Sexta-feira (шестой день) пятница  (пятый день) 

Sábado Суббота 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


 

Русская же христианская традиция начинает отсчет с понедельника, после 

«недели», то есть дня, когда ничего не делали, а именно воскресенья. 

Поэтому при обозначении дней недели русскоязычные студенты, в 

соответствии со свойственным нам менталитетом, как правило, ошибаются 

на один день, переводя a segunda-feira (понедельник, второй день после 

ярмарки) как вторник, a terça-feira (вторник, третий день после ярмарки) - 

как среда, a quarta-feira (среда) – как четверг, a quinta-feira (четверг) - как 

пятница.  

 

2.2. Время суток. А.Д. Шмелев в статье «Константы и переменные русской 

языковой картины мира» [6] анализирует соотношение названий времени 

суток в русском и различных европейских языках. Он пишет, что «значение 

большого числа лексических единиц (в том числе и тех, которые на первый 

взгляд кажутся имеющими переводные эквиваленты в других языках) 

включает в себя лингвоспецифичные конфигурации идей. В некоторых 

случаях лексико-семантический анализ позволяет уточнить выводы 

этнокультурологов, полученные без привлечения лингвистических данных. 

Сказанное можно иллюстрировать на примере русских слов, служащих для 

обозначения времени суток: утро, день, вечер, ночь». Однако для 

начинающих изучать португальский язык обозначение времени суток 

представляет определенные трудности. Если утро – это a manhã, а словом o 

dia назвается светлое время суток, то парадоксальным образом утреннее 

приветствие звучит как bom dia!, при том, что днем вам скажут boa tarde!, а 

вечером – boa noite! Словом tarde (этимологически «поздний») обозначается 

время суток после обеда и до наступления темноты, что вызывает 

постоянные ошибки в словоупотреблении: оntem à tarde многие учащиеся 

переводят как «вчера вечером». Словом а noite обозначается все темное 

время суток, без дифференциации вечера и ночи. Учащиеся при переводе 

также часто ошибаются, переводя ontem à noite как «вчера ночью». Таким 

образом, boa noite! - это «добрый вечер» и «спокойной ночи». Где-то после 

часа ночи начинается а madrugada – букв. рассвет, который длится 

примерно до шести утра, пока не встанет солнце. По-португальски можно 

сказать: são duas horas da noite и são duas horas da madrugada, хотя в два часа 

ночи даже летом рассвет и не брезжит. И само слово «сутки» выражается по-

португальски как «24 horas». 

Если в русскоязычной картине мира деление суток – четырехчастное (утро – 

день – вечер – ночь), то в португальской оно трехчастное (утро – 

послеполуденное время – вечер и ночь). При этом и поздороваться, и 

попрощаться по-португальски можно одинаково (Bom dia! Boa tarde! Boa 

noite!), но и приветствие, и прощание зависят от времени суток, которое не 

совпадает с представлениями, сформированными в ментальности носителя 

русского языка. 

Время 

Время суток Приветствие 



 

Утро (до обеда): a manhã 

 

Утром (до обеда): bom dia! 

 

Светлое время суток: o dia  

Послеполуденное время: a tarde После обеда: boa tarde! 

 

Вечер и ночь: а noite Вечером и ночью: boa noite! 

С часа ночи до шести утра: а 

madrugada 

 

 

Как можно видеть, время суток в рассматриваемых языках делится 

совершенно по-разному. Рискнем предположить, что обозначение времени 

суток зависело от сельскохозяйственных работ. Португальские крестьяне 

работали с раннего утра до темноты (dia), период после обеда и до ужина 

считался поздней работой (tarde), а после ужина было темно, работать в поле 

было нельзя, и это темное время «вечер-ночь» обозначается одним словом 

noite. 

 

Еще одно структурное различие, существующее в португальском и 

французском языках, – обозначение одной недели как oito dias (восемь дней), 

а двух – как quinze dias (пятнадцать дней): daqui a oito dias переводится как 

‘через неделю’, a daqui a quinze dias – ‘через две недели’. Объясняется это 

тем, что при отсчете в будущее в романских языках принимается во 

внимание еще и сегодняшний день, а в славянских языках он начинается с 

завтрашнего дня.  

 

3. Пространство: вертикаль и горизонталь 

 

Мы по-разному ориентированы в пространстве. Возможно, потому, что 

Россия – страна преимущественно равнинная, в русском языке передвижение 

всегда горизонтально: мы «идем по улице», в то время как португальцы 

«поднимаются» или «спускаются» по улице, говоря: descer ou subir a rua: 

Suba a Avenida da Liberdade em direção à Praça do Marquês de Pombal. – Идите 

(букв. поднимитесь) по проспекту Свободы по направлению к площади 

Маркиза Помбала.  

Lisboa é uma cidade especial com particularidades únicas: o som dos eléctricos 

antigos a subir e a descer as ruas empedradas, o eco do fado em vários locais da 

cidade. – Лиссабон – это необычный город, обладающий неповторимыми 

особенностями: это звонки трамваев, поднимающихся и спускающихся по 

замощенным улицам, эхо фаду в разных местах города.  

Таким образом, передвижения по местности, равно как и объяснения, как 

пройти в определенное место, всегда вписаны в представления о вертикали, о 

спусках и подъемах, и делается это автоматически: каждый португалец 

всегда знает, когда улица ведет вниз, а когда – вверх, в то время как 

пространственная ориентация носителя русского языка носит 



горизонтальный характер. Интересно также и то, что центр города в 

представлении русско- или франкоязычного носителя языка расположен в 

самой высокой его точке, в то время как центр в португальских городах 

(также, как и в англосаксонской традиции) расположен внизу, и называется 

он Baixa (ср. англ. downtown).  

 

По вертикали выстроены также и географические координаты: ir lá para cima 

(букв. ехать туда, наверх) в Португалии – это ехать на север страны, а ir lá 

para baixo (букв. туда, вниз) – это ехать на юг. Это, очевидно, связано с тем, 

что страна растянулась почти строго вертикально, с севера на юг, вдоль 

Атлантического побережья. 

 

Говоря о вертикалях в языке, нельзя не заметить, что направление взгляда 

также различается: в русском языке «смерить с головы до ног», то есть 

сверху вниз, а в португальском –  medir dos pés à cabeça - «с ног до головы», 

снизу вверх; если в португальском языке читают текст вертикально: O Olivier 

leu o texto todo de cima a baixo. – букв. Оливье прочитал весь текст сверху 

донизу. – то по-русски мы читаем по горизонтали: Оливье прочитал весь 

текст от корки до корки (или вдоль и поперек). Есть и совпадения: в 

выражении «смерить взглядом сверху донизу» направление взгляда 

совпадает и в русском, и в португальском: A rapariga olhou-as de alto a baixo 

com ar superior e fez de conta que não entendia o que diziam. – Девушка с видом 

превосходства смерила их взглядом сверху донизу и сделала вид, что не 

понимает, что они говорят. 

 

Мы говорим «я сыт по горло» (то есть еда из пищевода опускается вниз), а 

португальцы – estou farto até às orelhas, букв. «пресыщен до ушей», и тем 

самым, при буквальной интерпретации, еда из глотки поднимается вверх.  

Русский язык различает «класть», то есть размещать горизонтально, и 

«ставить», то есть размещать вертикально, в то время как для португальского 

языка это разделение нерелевантно: в обоих случаях употребляются глаголы 

pôr (класть, ставить), colocar (размещать) и botar (клать, совать), имеющие, 

как можно видеть, лишь разную стилистическую окраску. Для определения 

позиции вещи употребляются специфицирующие обороты обороты em pé e 

deitado: pôr algo em pé, na posição vertical; pôr algo deitado, ou deitar, na 

posição horizontal. Ср.: Se você deitar o aparelho por algum motivo, é bom 

manter estável e em pé por duas horas antes de religar. – Если вы по какой-либо 

причине положили прибор, поставьте его вертикально и в течение двух часов 

не включайте.  

 

В своем блоге «Quero aprender alemão» [9] бразилец – преподаватель 

немецкого языка замечает, что немецкие глаголы stellen – ставить, legen – 

класть,  hÄngen – вешать, которые, также как и в русском, эксплицируют 

позицию вещи, передаются на португальский без указания на положение 

предмета или его горизонтальную или вертикальную ориентацию: Я ставлю 



книгу в шкаф – Eu coloco o livro na estante. Я кладу книгу на стол: Eu coloco o 

livro na mesa. Ставить машину в гараж, ставить кастрюлю на огонь – pôr a 

frigideira no fogão; pôr um carro na garagem. Однако тогда, когда есть 

отверстие, через которое предмет кладется внутрь, употребляется глагол 

enfiar (вставлять, засовывать): Я кладу книгу в ранец. – Eu enfio o livro na 

mochila; вставить ключ в замок: enfiar a chave na fechadura. Автор замечает, 

что даже в примере “Я вешаю картину на стену» глагол ‘вешать’ – pendurar 

может быть заменен на colocar: Eu coloco/penduro o quadro na parede. Таким 

образом, мы видим, что если русский язык специфицирует вертикальное или 

горизонтальное положение вещи при каузативных глаголах движения, то в 

португальском употребляются глаголы самого широкого значения.    

 

4. Направление движения  

 

Носители русского языка говорят ‘актеры выходят на сцену’, а 

португальского –‘актеры входят на сцену’ (os atores entram no palco), 

футболисты также входят на поле (os futebolistas entram no campo). Различия 

заключаются в точке отсчета (или точке зрения) и вызывают постоянные 

ошибки.  

 

4.1. Передвижение снаружи внутрь или изнутри наружу. Также вписаны в 

речевой обиход носителей португальского языка представления о 

передвижении снаружи внутрь или изнутри наружу: 

(1) A caneta vai por aí fora. (M. Zambujal, O repórter) – И ручка скользит 

дальше (букв. оттуда наружу).  

(2) Engulo em seco, quero rir e chorar; dá-me ganas de pegar na vitrina e leva-lá 

em triunfo por essas ruas fora no alto das minhas mãos. (Redol, A chave do 

mundo) – Я не знаю, что сказать, мне хочется смеяться и плакать; мне так 

хочется схватить ватман с результатами и торжествующе пронести его на 

вытянутых руках по улицам (букв. по улицам наружу).  

(3) Não há umas tentaçõezinhas de ir por aí fora com ele, minha cara amiga? (Eça, 

Primo Basílio) – У Вас нет искушения поехать (букв. выехать туда наружу) 

вместе с ним, мой дорогой друг?  

(4) A crise, que era da porta para fora, agora é porta adentro. (Instituto Milenium, 

06.01.2016) – Кризис, который был у нас за дверью (букв. снаружи двери), 

теперь у нас внутри (букв. от двери внутрь). 

Еще несколько примеров: por esse Brasil afora – где-нибудь в Бразилии (букв. 

по этой Бразилии наружу); por esse mundo fora – во всем этом мире (букв. по 

всему этому миру наружу). Фильм «Mar adentro» (букв. «внутрь моря») шел в 

России под названием «Море внутри», что неверно. 

 

Как можно видеть, пространственное ориентирование русскоязычного 

говорящего в рассматриваемых случаях также горизонтальное, линейное 

(скользить дальше, пронести, поехать), но не направленное изнутри наружу 

или снаружи внутрь. Это хорошо видно при сопоставлении русского 



выражения ‘и так далее’ и его португальского эквивалента por aí fora (букв. 

оттуда наружу). 

 

В следующих примерах русский язык передает оборот de fora a dentro 

глаголами, выражающими круговое движение:  

(5) Percorreu a escola de fora a dentro, mas não a encontrou. – Он обежал всю 

школу (букв. пробежал снаружи внутрь), но не нашел ее.  

(6) Visitou a fábrica de fora a dentro para conhecer as instalações. – Он обошел 

всю фабрику (букв. посетил снаружи внутрь), чтобы осмотреть все 

помещения.  

 

4.2. Внутри и снаружи. Заметим, что fora – это еще и «за пределами 

страны», за границей, а dentro – внутри страны: Eu acho que para poder passar 

lá para fora não é por decreto, nem é com investimento de dinheiro. – Мне 

кажется, что стать известным за границей (букв. перейти туда, наружу) нельзя 

ни декретом, ни денежными вливаниями. 

Недаром стал известным лозунг, призывающий португальцев проводить 

отпуск в Португалии, путешествуя по своей стране: Vá para fora cá dentro! – 

Езжайте за границу, оставаясь дома! (букв. езжайте наружу здесь внутри). 

 

При помощи наречий por ... dentro (fora), por ... acima (abaixo) португальский 

язык дублирует сему направления движения, которая и так уже заключена в 

форме глагола: войти в дверь – entrar pela porta adentro; подняться по 

лестнице – subir pela escada acima, cползти по склону – escorregar rampa 

abaixo. Таким образом, обороты por ... (a)dentro, (a)fora при глаголах 

направленного движения типа entrar, sair избыточны, и в русском языке 

соответствующие наречия, как правило, не употребляются, но являются 

частотными в португальском: Entrou de rompante pela sala dentro. – Она 

внезапно вошла в комнату (букв. внутрь комнаты). E a condessa acenou, foi-se 

pelo quarto fora, arrastando a bata. – Графиня кивнула и вышла из комнаты 

(букв. из комнаты наружу), волоча за собой подол халата. Vou enfiar esse 

remédio pela sua goela dentro! – Я засуну тебе в глотку (букв. в глотку внутрь) 

это лекарство! 

 

Однако наречие обязательно и в русском языке, если глагол не несет семы 

направленного движения: Eles rodavam estrada fora. – Они ехали по дороге из 

города.  

– или если направление движения не совпадает со значением наречного 

оборота: 

A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte estima em milhares os 

turistas que, todo mês, estacionam o automóvel junto à calçada para vê-lo 

escorregar rampa acima. – По сведениям муниципального турагентства Белу 

Оризонте, тысячи туристов каждый месяц паркуются на мостовой, чтобы 

увидеть, как их машина ползет вверх по склону.  

 



4.3. И время, и пространство. Многие пространственные и временные 

понятия в португальском языке выражаются одними и теми же лексемами. 

Можно предположить, что в период формирования португальского языка 

мир представал единым пространственно-временным континуумом, и 

понятия времени и пространства совмещались и смешивались. Недаром в 

португальском языке существует выражение um espaço de tempo – (букв. 

‘пространство времени’) – промежуток времени.   

При обозначении времени встречаются те же обороты, указывающие на 

движение снаружи внутрь или изнутри наружу: A festa continuou pela noite 

adentro. – Праздник продолжался всю ночь напролет (букв. вглубь ночи). 

Fique lendo e estudando pela madrugada adentro. – Читайте и занимайтесь до 

рассвета (букв. внутрь рассвета). 

Точки отсчета «здесь» и «сейчас» также очень важны в лингвистическом 

пространстве носителей португальского языка. Эти точки – в пространстве и 

времени – часто пересекаются и совпадают, недаром для выражения ‘через 

определенный промежуток времени’ используется оборот c наречием места 

aqui (здесь): daqui a uma hora буквально обозначает ‘отсюда через час’. При 

переводе в план прошедшего, соответственно, получается daí a uma hora – 

‘оттуда через час’ или, еще дальше во времени, dali a uma hora – ‘оттуда 

(издалека) через час’. Procura-me daqui a uma semana em minha casa, se te der 

jeito. – Через неделю (букв. отсюда через неделю), если сможешь, найди 

меня, я буду дома.  

 

Смешение времени и пространства можно видеть и в следующем примере, 

где автор играет с этими понятиями: A duas horas daí... da terra, e de pessoas 

que me enchem de saudade...  – Через два часа... от моей родины и от людей, 

по которым я скучаю...  

 

Смешение понятий времени и пространства неприемлемо для русского 

языка, что повлекло за собой множество шуток типа «от забора до обеда». 

Исключением является, пожалуй, единственный, уже ранее приводимый 

пример: «промежуток времени». 

Иное представление промежутка времени мы видим в обороте dentro de uma 

hora – ‘через час’ (букв. внутри часа), где время при помощи языковой 

метафоры опять-таки представляется как пространство, в которое можно 

погрузиться, как материя, у которой есть поверхность и внутренность.  

 

5. Глаголы движения  

 

Говоря о структурных отличиях, нельзя не затронуть тему глаголов 

движения. Эта тема, казалось, давно исчерпана В.Г. Гаком [3] и 

многочисленными диссертациями, посвященными различным 

представлениям направления движения, способа передвижения и его 

скорости в разных языках, но тем не менее, для учащихся она представляет 

немалую трудность.  



 

Португальский язык, как и другие романские языки, эгоцентричен: 

пространство в нем организовано вокруг говорящего. Глаголы движения 

ориентированы на говорящего: если имеется в виду движение «ко мне», то 

употребляются глаголы trazer – приносить, приводить; vir – приходить, 

приезжать; puxar – тянуть. Направление «от говорящего, от меня» 

обозначается глаголами ir – идти, пойти, уходить; levаr – (от) (у)носить, (от) 

(у) водить, (от) (у) возить; empurrar – толкать, отталкивать.  

 

Если же направление движения – отсюда, из точки «здесь», в точку «там», но 

совместно с говорящим, то употребляется глагол vir, а не ir: Vens comigo? – 

ты идешь (букв. придешь) со мной? Se você vier comigo aí nós vamos adiante. – 

Если ты пойдешь (букв. придешь) со мною, мы продвинемся вперед. Esta 

noite vens connosco ao Parque. – Сегодня вечером ты пойдешь (букв. придешь) 

с нами в «Парк». Предложение Venha comer umas torradinhas durante o 

intervalo! – можно перевести как «Приходите поесть тосты во время 

перерыва» и как «Пойдем поедим вместе тосты во время перерыва». Таким 

образом, точка «здесь» перемещается вместе с говорящим, и это отражается 

на семантике глагола движения. Как можно видеть, для русского языка 

последнее явление не характерно. 

 

Если же движение не ориентировано на говорящего, в одном и том же 

контексте или в одном и том же значении могут употребляться глаголы, 

обозначающие разную направленность:  

Ela trazia (levava) um vestido azul. – На ней было голубое платье. Eu não levo 

(trago) dicionário comigo. – Я не взял с собой словаря.   

É hora de preparar as malas e surge aquela dúvida cruel: O que eu devo levar? – 

Пора собирать чемоданы, и тут воникает ужасный вопрос: «Что я должен 

взять с собой?»  

Pensando em você, montamos um rápido guia, respondendo essa questão: o que 

trazer para que os dias possam ser realmente inesquecíveis. – Думая о тебе, мы 

составили небольшой справочник, отвечая на вопрос, что же взять (букв. 

привезти) с собой, чтобы эти дни стали незабываемыми. Мы видим, что в 

одной и той же ситуaции употребляются разнонаправленные глаголы levar и 

trazer. Глагол portar, обозначающий во французском (porter) и в итальянском 

(portare) ‘носить’ без указания на его направление, в португальском языке в 

значении ненаправленного движения не употребляется, его дериват 

встречается только в обороте portе de armas (ношение оружие).  

 

6. Говорящий vs собеседник  

 

Деление пространства в португальском языке направлено не только на 

говорящего; оно учитывает не только местонахождение собственного «я», но 

и местоположение собеседника. Поэтому в португальском языке 

пространство разделяется на четыре части: рядом со мной (aqui, сá); рядом с 



тобой (с собеседником) (aí); одинаково удалено от обоих (ali), совсем далеко 

(lá). Указательные прилагательные и местоимения не полностью 

соответствуют наречиям места, образуя трехчастное деление: aqui 

соответствует este, isto; aí – esse, isso; ali e lá – aquele, aquilo. Четырех- или 

трехчастное деление пространства существует, помимо португальского, 

только в испанском языке и для русскоязычных студентов представляет 

трудность, так как русский язык, как и все остальные романские и 

германские языки, делит мир на «здесь» (рядом со мной) и «там» (далеко от 

меня). Как было уже сказано выше, точка «здесь» совпадает с точкой 

«сейчас»: daqui a três dias – через три дня (начиная с настоящего момента); 

точка «там» (рядом с собеседником) – с точкой «тогда», «недавно»: daí a três 

dias – через три дня (начиная с недавнего времени); точка «там» (далеко от 

говорящего и собеседника) – с точкой «тогда», «давно»: dali a três dias – через 

три дня (начиная с момента, удаленного во времени).  

 

7. Заключение 

  

Таким образом, русский и португальский языки по-разному членят время и 

пространство, что представляет для учащихся, в особенности для 

начинающих, существенные трудности. Не совпадает отсчет дней недели, 

которая начинается с понедельника в русском и с воскресенья в 

португальском; существует четырехчастное деление времени суток в русском 

и трехчастное – в португальском; при горизонтальном представлении 

пространства в русском мы встречаем вертикальное видение его в 

португальском языке; горизонтальное или круговое движение в русском 

отображается движением изнутри наружу или снаружи внутрь в 

португальском. Пространство, которое делится на «здесь» и «там» в русском, 

имеет четырехчастную структуру в португальском. Основным расхождением 

оказывается то, что и пространственные, и временные понятия в 

португальском языке могут выражаться одними и теми же лексемами, в то 

время как в русском языке это смешение невозможно.   
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Reality around us as seen in Russian and Portuguese: the 

concept of time and space 
 

Summary: The article analyzes the main differences between Portuguese and Russian 

languages in the field of concepts of time and space: days of the week count and times of 

the day are expressed in a different fashion; space is seen in horizontal mode in Russian 

and vertical in Portuguese. Space, which in Russian is divided into “here” and “there”, 

has four divisions in Portuguese. The main difference is that in Portuguese both space and 

time-related concepts are expressed with the same lexemes, while in Russian it is 

impossible. 
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