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В статье сравниваются наречия ПОТОМ и ЗАТЕМ. Их центральным значением тради-
ционно считается временное, а именно значение следования во времени. Тем не менее
даже среди примеров с этим значением есть много случаев, когда замена одного на
другое невозможна. В статье дается перечень таких случаев и предлагается семантиче-
ское объяснение данных языковых фактов. Основной вывод состоит в том, что ПОТОМ
является выражением идеи следования во времени в самом общем виде, а ЗАТЕМ опи-
рается на идею последовательности, и значение временного следования в тех примерах
с ЗАТЕМ, где его можно усмотреть, является производным от нее.
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The paper addresses the similarities and the differences in meaning and usage of two Rus-
sian adverbs POTOM and ZATEM (roughly speaking, both can be translated into English as
‘then’, ‘after’). The central component of their meaning is considered to be temporary: they
convey the idea that an event follows another event in time. Nevertheless, there are many
examples when it is impossible to replace one adverb with another. This paper provides
an overview of such cases and proposes the semantically motivated explanatory hypothesis
for them. The main conclusion is that POTOM expresses the idea of temporal following in
the most general form, while the meaning of ZATEM is built on the idea of sequence, and
the temporal interpretation of the sentences containing ZATEM in derived from the idea of
sequence.
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1 Вступление
Зачем сравнивать два слова между собой? Очевидный ответ - для нужд лексикогра-
фии. Однако мы считаем, что сравнение наречий ПОТОМ и ЗАТЕМ имеет большее
значение, чем имеет в среднем сравнение какой-либо пары синонимов. ПОТОМ зани-
мает 90 место в списке самых частотных слов русского языка [2], и уже поэтому должно
быть удостоено пристального внимания. Кроме того, тщательное изучение этих слов -
это шаг к построению модели времени, релевантной для функционирования русского
языка.
Не претендуя на описание полного синонимического ряда, в этой статье мы описыва-
ем пару ПОТОМ – ЗАТЕМ, формулируем правила их употребления и предлагаем для
них толкования. Критерием правильности толкований служит совпадение сделанных на
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их основе предсказаний относительно взаимозаменяемости ПОТОМ и ЗАТЕМ в опре-
деленном контексте с эмпирическими данными: примерами из корпуса и экспертной
оценкой искусственных примеров.
Изложение материала организовано следующим образом: в разделе 2 приводятся сви-
детельства семантической близости ПОТОМ и ЗАТЕМ - выборочные данные словарей,
примеры и т.д. Разделы 3 и 4 содержат перечни контекстов, допускающих только ПО-
ТОМ (3 раздел) и только ЗАТЕМ (4 раздел). Толкования формулируются в разделе
5, а в разделе 6 мы возвращаемся к контекстам, не допускающим замены синонимов и
предлагаем объяснения этих фактов.
Хотя постановка задачи в данной работе преимущественно лексикографическая, приня-
тый нами способ использования корпуса несколько отличается от стандартного лексико-
графического подхода, при котором внимание уделяется отдельно взятым примерам, а
количественные оценки корпусных данных, если и проводятся, то играют вспомогатель-
ную роль и могут быть проигнорированы, если их показания противоречат интуиции
лингвиста. В то же время данное исследование не является статистическим в строгом
смысле слова. Статистические данные нами привлекались избирательно, но это не ав-
торский произвол, а осознанное решение. Скажем несколько слов о методе.
ЗАТЕМ - многозначное слово, и его частотность вне контекста мало о чем говорит. По-
этому мы рассматривали частотность его появления в контексте наречия СНАЧАЛА,
в контексте предлога ЧЕРЕЗ и в некоторых других. В этих контекстах значение наре-
чия ЗАТЕМ - временное. Однако опора на контексты приводит к тому, что примеры,
особенно разделенные по временным периодам, исчисляются иногда даже не сотнями,
а десятками. Насколько они тогда показательны? Мы исходим из того, что даже ма-
лое количество примеров показательно, равно как и отсутствие каких-либо примеров.
Однако не следует думать, что формулировка “не встречается в корпусе” синонимич-
на классической звездочке, маркирующей невозможный пример. Особенность работы с
корпусом состоит в том, что от шкалы, где есть всего три-четыре значения — “хороший
пример”, “плохой пример”, “(сильно) сомнительный пример” — мы переходим к шкале с
бесконечным количеством значений. Эту новую шкалу частотности можно произвольно
разделить на любое количество отрезков — “очень частотно”, “частотно”, “сравнительно
частотно”, “редко”, “очень редко”, “не встречается” — но ни одно такое разделение не
соотносится напрямую со звездочкой. Это просто другая шкала.
Еще одно положение, которое в данной работе принимается как данность и никак не
обосновывается, состоит в том, что основной корпус НКРЯ и любой его временной срез
является балансированным корпусом, отражающим язык в его целостности. Если же
подкорпус, выделенный по жанровому или гендерному признаку, демонстрирует стати-
стические отличия от общего корпуса соответствующего временного периода, то этот
факт является не контраргументом против обобщения, сделанного на материале всего
корпуса, а фактом, характеризующим этот конкретный подкорпус. Подобные факты
должны описываться в работах, посвященных специфике того или иного жанра или в
работах, рассматривающих гендерные аспекты языкового поведения. В данной работе
мы пытались выявить общеязыковые закономерности, поэтому примеры не проверялись
на предмет их жанровой принадлежности.

2 Близость ЗАТЕМ и ПОТОМ
Согласно векторной модели семантической близости слов, полученной автоматически
на материале НКРЯ и текстов из "Википедии" ПОТОМ и ЗАТЕМ являются самыми
близкими "соседями" друг друга (данные получены с помощью сервиса RusVectores
(https://rusvectores.org/ru/about/)).
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Более содержательную информацию можно почерпнуть из Нового объяснительного
словаря синонимов под редакцией Ю.Д. Апресяна. ПОТОМ и ЗАТЕМ встречаются
в одних и тех же позициях: оба слова являются антонимами к синонимическому ряду
СНАЧАЛА – в рамках ряда: потом, затем, впоследствии; оба являются конверси-
вами к аналогу (КОНВАНАЛ) синонимического ряда РАНЬШЕ1 (аналогом является
ряд СНАЧАЛА). Кроме того, в преамбуле СЕЙЧАС1 дана классификация слов и вы-
ражений, указывающих на расположение временного интервала относительно точки
отсчета. Эта классификация выделяет подгруппу слов, основным элементом значения
которых является ‘позже’, а точкой отсчета выступает время какой-то другой описыва-
емой ситуации. К этой подгруппе отнесен синонимический ряд затем, потом, тогда1,
в самом словаре не описанный. Ряд проиллюстрирован примером Сначала вы пойдете
в музей, потом <затем> на концерт. Кроме того, ПОТОМ – неточный антоним к
синонимическому ряду СЕЙЧАС1 (точные антонимы к этому ряду не указаны).
Видно, что ЗАТЕМ и ПОТОМ в Новом объяснительном словаре синонимов регулярно
рассматриваются как очень близкие единицы. Разница же между ними, которую мож-
но усмотреть в описании НОССа, состоит в том, что ЗАТЕМ является дериватом для
синонимического ряда СЛЕДУЮЩИЙ1, а ПОТОМ – не является.

(1) a. Сперва поработаем, потом отдохнём. (Большой толковый словарь под
ред. А.С. Кузнецова)

b. (Сперва) поработаем, затем отдохнём.
(2) a. Смотри: сейчас февраль, потом март, апрель, май, июнь. . . [Андрей Во-

лос. Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001] 1

b. Смотри: сейчас февраль, затем март, апрель, май, июнь. . .
(3) a. Можно идти и идти, — продолжал Егор. — Будет полянка, потом лесок,

потом в ложок спустился — там ручеёк журчит. . . [Василий Шукшин.
Калина красная (1973)]

b. Можно идти и идти, — продолжал Егор. — Будет полянка, затем лесок,
потом в ложок спустился — там ручеёк журчит. . .

Пары 1-3 сконструированы следующим образом. Первый пример, включающий ПО-
ТОМ, взят из независимого источника, а второй получен путем замены ПОТОМ на
ЗАТЕМ. Как нам кажется, во всех случаях производный пример с ЗАТЕМ восприни-
мается вполне естественно. Однако есть примеры, когда замена ПОТОМ на ЗАТЕМ
невозможна.

3 Cлучаи, в которых невозможно заменить ПОТОМ
на ЗАТЕМ

1. В конструкции с предлогом НА.

(4) a. Только лучше отложу звонок на потом, чтоб никто не мешал. [Дина
Сабитова. Где нет зимы (2011)]

b. * Только лучше отложу звонок на затем, чтоб никто не мешал.

Поиск по корпусу позволяет найти примеры, в которых ПОТОМ зависит от дру-
гих предлогов и присоединяет прилагательные, то есть ведет себя так же, как

1Здесь и далее примеры, чей источник указан в квадратных скобках, взяты из Национального
корпуса русского языка [4].
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наречия типа ЗАВТРА (их способность субстантивироваться не раз отмечалась в
словарях).

(5) Ладно, доживем до потом . . . [Андрей Лазарчук. Там вдали, за рекой. . .
(1986)]
Не верящий в «потом» россиянин предается радости потребления на всю
катушку. [Михаил Бергер. Неучтенное счастье (2003) // «Еженедельный
журнал», 2003.05.13]
А про «потом» не будем загадывать. [Александра Маринина. Стечение
обстоятельств (1992)]

Примеров с прилагательными в корпусе удается отыскать около десятка, и тоже
с кавычками.

(6) Все остальные преобразования откладывались на неопределенное «потом».
[Олег Владыкин. Связанные одной целью (1998) // «Общая газета», 1998.02.04]
К этому ужасному «потом» за полгода шли приготовления. [Г. В. Ива-
нов. Настенька (Из семейной хроники) (1916)]

Кавычки можно истолковать либо как знак цитирования (её вечное «я больше
не буду»), либо как попытку пишущего смягчить аномальность высказывания.
Однако аналогичных примеров с ЗАТЕМ вообще не встречается.

2. При форме повелительного наклонения, использованной в значении нежелатель-
ного для агенса действия.

(7) a. Указывают «недостоверных людей, искажённые паспортные данные,
тех, кто давно уже на том свете», а территориальные органы ми-
нистерства потом разбирайся. [Михаил Виноградов. Контролеры де-
мократии. Минюст готов работать с партиями по новому закону (2001)
// «Известия», 2001.06.21]

b. *Указывают «недостоверных людей, искажённые паспортные дан-
ные, тех, кто давно уже на том свете», а территориальные орга-
ны министерства затем разбирайся.

3. При сказуемом в будущем времени, имеющим модальный компонент.

(8) a. Поговорим потом. / Потом поговорим.
b. *Поговорим затем. / * Затем поговорим.

(9) a. Вот всегда вы отказываетесь, а потом будете жалеть. [Андрей Во-
лос. Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001]

b. * Вот всегда вы отказываетесь, а затем будете жалеть.
(10) a. Но гость должен поломаться, должен сначала отказываться, а ина-

че над ним потом будут насмешничать. [Фазиль Искандер. Чик чтит
обычаи (1967)]

b. *Но гость должен поломаться, должен сначала отказываться, а
иначе над ним затем будут насмешничать.

4. В рематической позиции. Такие примеры легко cконструировать:

(11) a. Пожалуй, схожу сначала\сейчас в магазин, а письмо напишу потом.
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b. *Пожалуй, схожу cначала\сейчас в магазин, а письмо напишу за-
тем.

Однако в НКРЯ они представлены не очень широко - но см. пример 12.

(12) Сначала дослушай меня, высказываться будешь потом. [Александра Ма-
ринина. Мужские игры (1997)]

Можно было бы предпололжить, что запрет касается не позиции, а участия в
противопоставляющих конструкциях: сначала\сейчас X, потом Y возможны, а
сначала\сейчас X, затем Y - нет. Но в корпусе есть контрпримеры:

(13) Чтобы подводка получилась аккуратной, сначала проведи пробную линию
контурным карандашом, затем нанеси подводку, например от Bell или
Ninelle. [Открываем секреты визажа: идеальный —значит стойкий! // «Да-
ша», 2004]

Если посмотреть на количественное соотношение, то по запросу “сначала на рас-
стоянии от 2 до 7 от затем” находится 2978 примеров, а по аналогичному запросу
с ПОТОМ —12 773. Т.е. можно говорить об определенных сочетаемостных “пред-
почтениях” слова СНАЧАЛА, но не о запрете на сочетаемость. Тем не менее при-
меров, аналогичных 12, где бы ЗАТЕМ имело временное значение и стояло в ре-
матической позиции, не находится ни одного. Поэтому мы утверждаем, что запрет
на замену касается именно определенной позиции в коммуникативной структуре.
Рематической позицией можно также объяснить запрет на замену в примерах ти-
па 8. В корпусе есть случаи, в которых трудно усмотреть модальный компонент.

(14) — Нет, я подожду, когда вы выйдете, а сама выйду потом. [Ф. М. До-
стоевский. Подросток (1875)]

(15) — И он сунул письмо в карман, бормоча: — Прочту потом. [Е. Ахматова
[перевод романа Э. Булвер-Литтона с английского]. Кенелм Чиллингли,
его приключения и взгляды на жизнь (1873)]

5. В сфере действия частичного отрицания. Для ПОТОМ подобный контекст явля-
ется маргинальным, но в корпусе все-таки находятся 33 таких примера. ЗАТЕМ
поместить в сферу действия частичного отрицания совершенно невозможно. По
запросу “затем на расстоянии -1 от не” найдено 322 документа, 424 вхождения,
среди которых нет ни одного вхождения рассматриваемой нами временной едини-
цы - все примеры с целевым союзом ЗАТЕМ. Среди найденных по аналогичному
запросу 33 примеров с ПОТОМ большинство содержит противопоставление: сей-
час, а не потом; не потом, а немедленно. Однако контрастивный контекст не
является строго обязательным:

(16) Наше “мы сказали” — тоже правда. Сперва говорил я по-русски, а потом
Оксана то же самое изображала по-английски. Под конец путешествия
это уже бывало не потом — я еле поспевал за ней, я ей только мешал.
[Д. А. Гранин. Месяц вверх ногами (1966)]

Мы перечислили 5 случаев, которые не допускают замены ПОТОМ на ЗАТЕМ. Также
есть случаи, не допускающие обратной замены.
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4 Cлучаи, в которых невозможно заменить ЗАТЕМ на
ПОТОМ

1. При речевом глаголе, оформляющем прямую речь.

(17) —Надо его в редколлегию —сказал он присутствовавшему тут же коман-
диру. —А немецкий язык знаете? —спросил он затем. [В. Н. Гельфанд.
Дневники 1941-1943 гг. (1941-1943)]

ПОТОМ может стоять в этой позиции, однако при его подстановке отчетливо
меняется смысл. ЗАТЕМ в таких контекстах означает ‘сразу, немедленно’. Если
заменить ЗАТЕМ на ПОТОМ, смысл изменится на противоположный - ‘через
некоторое время’.

2. В сочетании с наречием ВСЛЕД. Вариант вслед затем не является норматив-
ным современным написанием, однако история конструкции вслед за тем помо-
гает понять эволюцию значений ЗАТЕМ. Что же касается теоретически мыслимой
конструкции вслед потом, то статистический ответ о её возможности таков - в ос-
новном корпусе находится единственный пример, и для его автора русский язык
предположительно не был родным:

(18) <...> хотя его императорское величество блаженные памяти в бозе по-
чивающий государь император Павел Первый соизволил было на сие,но
вслед потом угодно было его величеству указать вышереченному послу
об уничтожении вовсе сего дела <...> [Мира Никшич. Обращение к Алек-
сандру I с просьбой о переселении в Россию и пожаловании земли (1803)]

В исторических корпусах также не находится конструкций, включающих наречное
образование от корня след, предлог по и указательное местоимение. По нашему
мнению, подобные корпусные данные должны быть интерпретированы так: выра-
жение вслед потом невозможно в современном русском языке и не было возможно
на том этапе его развития, который фиксируют памятники.

4.1 ВСЛЕД ЗА(_)ТЕМ: короткая история

В таблице 1 приведены данные НКРЯ о конкуренции написаний вслед за тем и вслед
затем на протяжении XIX-XX веков. Кроме того, таблица включает данные об изме-
нениях частотности самого слова ЗАТЕМ. Для упрощения сравнения по абсолютным
цифрам рассчитан усредняющий показатель ipm (instance per million) для каждого пе-
риода. Показатель объема подкорпуса округлялся до 1 знака после запятой. В самой
нижней строке таблицы приведен объем всего корпуса и средние значения всех ча-
стотностей. Абсолютные цифры в этой строке не являются суммами значений по всем
строкам - некоторые документы ruscorpora.ru, датированные длинными промежутка-
ми времени, например “1940-1950 годами”, учитываются в двух периодах,а в итоговых
показателях - лишь один раз. Цветом выделены самые большие значения частотности
для вслед за тем, вслед затем и затем. Существенно, что примеры с написанием вслед
за тем по своему значению однородны: даже в самый “богатый” период на 1007 при-
меров вслед за тем оказалось всего два омонимичных обороту свободных сочетания
с существительным в творительном падеже - вслед за тем письмом и вслед за тем
первым письмом. Из 95 примеров последнего периода не являются оборотами со зна-
чением ‘сразу после’ только 3 примера.
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Рис. 1: Таблица сравнительной частотности различных написаний выражения вслед за
тем по данным ruscorpora.ru

Мы интерпретируем эти данные следующим образом: к началу XX века частотность
единицы ЗАТЕМ страмительно выросла. Этому предшествовало формирование кон-
струкции вслед за тем с временным значением ‘сразу после’ и ее распространение.
Местоимение в составе этой конструкции уже не осознавалось как местоимение, об
этом говорят слитные написания, динамика частотности которых совпадает с дина-
микой раздельных написаний. Изначально —в XVIII веке —ЗАТЕМ имело целый ряд
значений, самым частотным из которых было значение причины, как в примере 19.

(19) Ни с кем не имею переписки затем, что лень не допускает. [Н. И. Новиков.
Трутень. Еженедельное издание на 1769 год месяц май (1769)]

Во временном значении (см. пример 20) ЗАТЕМ употреблялось сравнительно редко -
согласно НКРЯ (основной корпус), примерно в одном случае из 10.

(20) В моем экстракте отсутствуют некоторые лихорадки: гнилостные лихорад-
ки, которые Штолль считает лишь следствием годичных кардинальных, воз-
никающим из-за небрежного или плохого лечения их, отчего они и переходят
затем в гнилостные . . . [А. М. Шумлянский. Письмо И. В. Руцкому (1783)]

Примеры с этим значением трудно отделить от примеров, где ЗАТЕМ упорядочивает
не события, а скорее порядок изложения материала:

(21) Сего достаточно для приготовления читателя к будущим случаям жизни мо-
ей, и затем перейдем к новому году. [И. М. Долгоруков. Повесть о рождении
моем, происхождении и всей моей жизни, писанная мной самим и начатая в
Москве, 1788-го года в августе месяце, на 25-ом году моей жизни.Часть 4, 1799-
1806 (1788-1822)]

К этой же группе относятся многочисленные примеры, в которых ЗАТЕМ входит в
формулу подписи к письму —Затем пребываю ваш, моего государя, послушный слуга
и т.д.
Очевидно, что единица ЗАТЕМ образовалась из свободного сочетания предлога и ме-
стоимения. В состав конструкции вслед за тем вошли те же элементы. Когда они утра-
тили свой самостоятельный статус в составе конструкции, то стали восприниматься как
ЗАТЕМ внутри конструкции вслед затем - отсюда слитные написания. Конструкция
приобрела популярность и тем самым усилила позиции временного значения ЗАТЕМ.
Вероятно, при этом временное ЗАТЕМ, изначально обозначавшее простое следование
во времени и синонимичное ПОТОМ (ср. пример 20) изменило свое значение на то,
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которое имелось у конструкции — не просто ‘после’, а ‘сразу после’. Когда этот семан-
тический сдвиг произошел, конструкция утратила актуальность — и поэтому, вероятно,
частотность ее употребления пошла на спад. Если эта реконструкция верна, то высокая
частота употребления единицы ЗАТЕМ в начале ХХ века должна объясняться ростом
употребления именно временного значения.

5 Толкование
В грамматике, как правило, выделяются три основных временных отношения: одновре-
менность, предшествование и следование - ср. у Л. Теньера [5], Б. Комри [1], И.А. Мель-
чука [3]. Грамматические значения, первые претенденты на универсальность, должны
выражаться и лексике. Определим временное следование следующим образом: ‘B сле-
дует во времени за А’. В русском языке есть большая группа слов, выражающих это
отношение, и ядром этой группы будут предлог ПОСЛЕ и наречие ПОТОМ.
Осуществленная выше реконструкция исторического развития конструкции вслед за
тем позволяет предположить, что значение ЗАТЕМ отличается от ПОТОМ более точ-
ным определением характера следования.
А2, ПОТОМ A1 =‘А1 следует во времени за A2’ (индекс отражает ранг актанта, а не
порядок следования во времени).
А2, ЗАТЕМ A1 =‘А1 следует во времени непосредственно за A2’.
Такое толкование ЗАТЕМ наглядно показывает, почему в некоторых случаях невоз-
можно заменить ЗАТЕМ на ПОТОМ. Кроме того, различие по характеру следования
выступает на первый план, когда временной интервал, разделяющий А1 и А2, выра-
жается при А1 с помощью предлога ЧЕРЕЗ, управляющего именной группой, которая
состоит из количественного числительного и существительного-обозначения меры вре-
мени (далее ИГпериод). Поскольку ПОТОМ просто устанавливает между А1 и А2 отно-
шение временного следования, а характер этого следования оставляет неопределенным,
то предсказуемо встречаются случаи, когда А1 и А2 разделены некоторым промежут-
ком времени. По запросу “потом на расстоянии 1 от через на расстоянии 1 от NUM”
в корпусе вполне ожидаемо находятся примеры, их 239. Они довольно однородны и
тривиальны:

(22) Tо есть вот, сегодня родиться, чтобы потом, через 25 лет, оказаться
гражданином самой счастливой страны на свете. [Иван Давыдов. За номером
72 // «Русская жизнь», 2012]

(23) Потом, через много лет, кто-то сказал Александре Александровне, что
серое имеет триста с лишним оттенков. [Вацлав Михальский. Прощеное вос-
кресенье // Октябрь, 2009]

В примере 22 актант А2 выражен эксплицитно и локализован во времени - сегодня
родиться. В примере 23 имеет место вторичный дейксис, поэтому актанту А2 соответ-
ствует специальный центр референции. Способность ПОТОМ заполнять второй актант
характеристиками дейктического центра согласуется с максимально широким толкова-
нием его значения, не накладывающего никаких ограничений на актанты, и возможно,
является еще одним отличием ПОТОМ от ЗАТЕМ (не встретилось примеров, в кото-
рых второй актант ЗАТЕМ не выражался бы на поверхностном уровне, а соотносился
бы с дейктическим центром в ситуации первичного дейксиса). ИГпериод, управляемая
предлогом ЧЕРЕЗ, обозначает “вставной” интервал, то есть количество времени, про-
шедшее между A1 и A2, в этих примерах и во всей остальной выборке из корпуса.
Однако находятся в корпусе и примеры, где ЧЕРЕЗ соседствует не с ПОТОМ, а с ЗА-
ТЕМ (их 102). На первый взгляд, это противоречит данному выше толкованию ЗАТЕМ.
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(24) Затем, через четыре такта, Балаган выходил на середину и начинал го-
лосить. [Алексей Моторов. Преступление доктора Паровозова (2013)]

(25) После взлета и набора высоты 300 м пара под облаками совершала полет кур-
сом 160 градусов, затем через 1, 5 мин после взлета по команде с КП легла
на курс 260 градусов и начала набор установленной высоты на максимальных
режимах работы двигателей. [Воздушные бои над Северным Вьетнамом (2004)
// «Воздушно-космическая оборона», 2004.04.15]

(26) 20 июля 1996 г. в 16 ч на пробной площади вблизи таежной метеостанции
«Анюй» во время работ по терморазрезам при опускании верхнего конца шеста
с термометром до уровня 1 м от лесной подстилки ртутный столбик необыч-
но быстро «пополз» вверх, затем через 4-6 с с такой же скоростью стал
опускаться. [Климатическая вертикаль лесного полога северной части ареала
кедрово-широколиственной формации (2004) // «Лесное хозяйство», 2004.08.17]

(27) Пробы масла из маслонаполненных кабелей и жидкости из концевых муфт ка-
белей с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ и выше должны отби-
раться перед включением новой линии в работу, через 1 год после включения,
затем через 3 года и в последующем — каждые 6 лет.[Правила технической
эксплуатации электроустановок потребителей // , 2003]

(28) Препарат вводили за 24 и 1 ч до заражения, а затем через 24 и 48 ч после
инфицирования.[Противовирусная активность пептидного иммуномодулято-
ра «Гепон» при экспериментальных инфекциях, вызванных вирусами простого
герпеса типов 1 и 2 (2003) // «Вопросы вирусологии», 2003.09.01]

Предлог ЧЕРЕЗ в этих примерах используется в том же значении и вводит обозначение
временного интервала, разделяющего некие два события. Пример 24 вроде бы иденти-
чен примерам с ПОТОМ. Остальные примеры отличаются. В примере 25 актант A1 -
это предикация легла на курс, актант A2 - предикация совершала полет. ИГпериод, за-
висящая от предлога ЧЕРЕЗ, обозначает не время между A1 и A2, а время между A1 и
началом полета, то есть, по сути, время самого A2. Аналогичным образом устроен при-
мер 26: A1 - стал опускаться, A2 - «пополз» вверх, 4-6 с - это время, в течение которого
ртутный столбик полз вверх. В примерах 27 и 28 описываются последовательности со-
бытий. События могут быть разделены разными промежутками времени, но те из них,
которые выступают актантами ЗАТЕМ, обязательно являются соседними в последова-
тельности. В примерах 25 - 28 последовательности - это последовательности событий.
Поскольку события обязательно локализуются во времени, по контексту ‘событие А2,
ЗАТЕМ событие A1’ затруднительно определить структуру значения ЗАТЕМ. Есть две
возможности:

• ЗАТЕМ просто упорядочивает события во времени, а идея последовательности
является производной от нее, поскольку время - направленная величина;

• ЗАТЕМ упорядочивает свои актанты в последовательность, а временное следова-
ние вторично и возникает, когда актантами выступают события и процессы.

Выбор одной из двух возможностей затрагивает всю систему значений ЗАТЕМ, поэто-
му обратимся к дополнительным примерам.
Среди примеров, в которых A1 при ЗАТЕМ является ИГ с предметным значением,
львиную долю составляют случаи эллипсиса. Довольно часто встречаются перечисле-
ния мест и пространств:
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(29) Под ногами, окаймляя городище, быстро бежала по каменьям неширокая Занга;
за ней опять виднелся низкий скальный обрыв и затем степь. [И. М. Дьяконов.
Книга воспоминаний. Глава одиннадцатая (1937-1939) (1995)]

Про такие примеры нельзя сказать, что это несобытийная последовательность, так как в
них всегда подразумевается движение наблюдателя. Аналогичным образом ведет себя в
таких контекстах и слово ПОТОМ, так что есть основания полагать, что это регулярная
омонимия временных и пространственых отношений в ситуации движения (ср. пример
3, а также Поезд после Тигенгоффа направили в сторону Берлина. [Захарий Грузин.
Крестоносцы ХХ века (2003) // «Вестник США», 2003.10.29]). Однако встречаются и
примеры с подлинно несобытийными последовательностями:

(30) После химии любимым его занятием была ботаника, а затем карты. [Влади-
мир Марковников. Московская речь о Бутлерове (1886) // «Химия и жизнь»,
1968]

Наконец, есть примеры, в которых актантами ЗАТЕМ являются части текста.

(31) Я ухожу совсем, потому что у меня не хватает сил убить себя». И затем
подпись. [А. И. Куприн. Картина (1895)]

(32) Сначала Ф.И.О., затем список оказанных услуг: «вынесла мусор», «провела бе-
седу об осторожном общении с посторонними людьми», «провела инструктаж
по пожарной безопасности» и, конечно, набор купленных продуктов — столько-
то граммов сливочного масла, столько-то бутылок воды, столько-то штук
апельсинов. [Сергей Мельников. Безотказные и вездесущие (2013) // «Огонек»,
2014]

Очевидно, что примеры 24-32 образуют континуум. Если 24 несомненно относится к
тому временному значению, которое большинство словарей ставит первым, как, напри-
мер, словарь С.И. Ожегова, то 32 скорее тяготеет к другому значению, описываемому
словарями как обозначение “перехода к следующему положению или выводу в речи”
(ср., например, словарь под ред. С.А. Кузнецова). Однако несколько архаичный при-
мер 30 равно далек и от темпорального значения, и от метаязыкового. Разделить их на
значения трудно, поэтому мы склоняемся к тому, чтобы видеть в них одно значение,
модифицирующееся по определенным правилам в зависимости от контекста, а именно
- то, которое выражает идею последовательности.
А2, ЗАТЕМ A1 =‘А1 следует непосредственно за A2 в некотором ряду’. Пример мо-
дифицирующего правила: если A1 и A2 события, а ряд, к которому они относятся, не
определен, то считай, что ‘А1 следует непосредственно за A2 во времени’.

6 Объяснение различий
Случаи, когда ЗАТЕМ нельзя заменить на ПОТОМ, объясняются семантическим раз-
личием - замена невозможна тогда, когда для контекста важен компонент ‘непосред-
ственно, сразу’. Вернемся к случаям, где невозможна обратная замена.
Первый такой случай - это сочетания с предлогом НА, пример 4. Поскольку ЗАТЕМ
обозначает последовательность, а значение временной локализации возникает как след-
ствие работы некоторого контекстного правила модификации значения, то нет ничего
удивительного в том, что ЗАТЕМ не ведет себя как обозначение времени, в частности,
не допускает субстантивации.
Следующая группа примеров —это примеры со сказуемым в будущем времени, имею-
щим модальный компонент. Во всех этих примерах актанты ПОТОМ невозможно рас-
сматривать как элементы последовательности, так как между ними устанавливается
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асимметричное отношение: в примере 9 это отношение условия - ‘если вы откажетесь,
то будете жалеть’. В примере 10 это причина: ‘гость должен поломаться, потому что
иначе над ним будут смеяться’. В примере 8 с дейктическим центром также не связано
никакое конкретное действие, поэтму не может возникнуть последовательности.
Пятый контекст, исключающий возможность замены ПОТОМ на ЗАТЕМ, контекст
частного отрицания, скорее всего, является частным случаем четвертого - рематической
позиции, так как сфера действия частного отрицания всегда является ремой. Предло-
женное нами толкование ЗАТЕМ не позволяет объяснить, почему ЗАТЕМ, в отличие
от ПОТОМ, не может быть ремой. Однако у нас есть соображение, на наш взгляд, не
лишенное элегантности. Вспомним пример 32 и в особенности пример 21. В них ЗАТЕМ
служит для организации высказывания. Логично, что подобные метаединицы никак не
могут находиться в реме высказывания. Сильное предположение, которое необходимо
сделать, чтобы обосновать эту гипотезу, состоит в том, что бывают языковые единицы,
для которых мета-языковое употребление в некотором роде первично и потому связан-
ные с ним ограничения затрагивают все их употребления.
Оставшийся контекст, где нельзя употребить ЗАТЕМ, контекст повелительного накло-
нения со значением нежелательного для агента действия (пример 7) нам пока объяснить
не удалось.

7 Заключение
Временное значение ЗАТЕМ на данном этапе исторического развития отличается от
ПОТОМ более точным определением характера временного следования.
А2, ПОТОМ A1 =‘А1 следует во времени за A2’ (индекс отражает ранг актанта, а не
порядок следования во времени).
А2, ЗАТЕМ A1 =‘А1 следует во времени непосредственно за A2’. Эти толкования поз-
воляют объяснить большую часть случаев, в которых эти наречия не взаимозаменимы,
но не все. Пока не удалось объяснить, почему в контексте повелительного наклонения
со значением нежелательного для агента действия (пример 7) предпочтительно исполь-
зуется ПОТОМ.

При составлении толкований мы учитывали исторический материал. Привлеченные
к рассмотрению примеры из XVIII века показывают, что различие между ПОТОМ
и ЗАТЕМ является результатом последних 200 лет развития, причем за этот период
структура полисемии ЗАТЕМ претерпела больше изменений, чем значение ПОТОМ.
Рассмотрение смежных значений позволяет предположить, что семантический инвари-
ант ЗАТЕМ - ‘А1 следует непосредственно за A2 в некотором ряду’. В этой работе мы
не рассматривали причинного значения ЗАТЕМ (как в примере 19), но в последние 200
лет изменения коснулись и его. В этом значении ЗАТЕМ конкурировало с ПОТОМУ.
Представляется интересным проследить и эту линию развития.
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