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Constructions of Sufficiency

Constructions of this type are used to show that someone has all he or she needs 
or, on the contrary, lacks something.

The construction кому хватает/хватило/хватит чего—the infinitives are 
хватать (Imperfective), and хватить (Perfective)—is used in the past, present, and 
future tenses and denotes that the speaker has enough of something. 

Please note the cases that go together with these verbs: 

Dative + хватало/хватило, хватает/хватит + the object in the Genitive

Раньше мне хватало денег 
на такси.

Вчера мне не хватило 100 
рублей на такси, и я пошёл 
пешком.

Сегодня мне хватает времени 
для спокойной работы.

Завтра у меня трудный день 
и мне не хватит времени 
для отчёта.

У меня были деньги на такси.

У меня не было нужной 
суммы на такси.

У меня есть время.

У меня не будет времени.=

=

=

=

The constructions кому? хватает/хватило/хватит + кого?/чего? are used
to denote something really expressive in the sentences like those below.

Хватит говорить об этом! 
Я не желаю слушать тебя! 

Тебе уже хватит пить! 

Ещё чего не хватало! 

Только этого мне ещё не 
хватало! 

Только дождя нам на 
выходных не хватало! 

Стоп! Не хочу слушать 
тебя.

Остановись!

Это не нужно.

Мне это не нужно. 
Я против.

Нам совершенно не нужен 
дождь на выходных.

=

=

=

=

=
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The construction кому достаточно чего is synonymous with кому хватает/
хватило/хватит, but is more formal. The word достаточно is an adverb
and should be used as any other adverb. If it is used together with a verb, it means that 
the action was complete or it was done to the required limit. Please note the cases 
that go together with the adverb достаточно: 

Dative + достаточно + the object in the Genitive.

Я достаточно сегодня поработал. Завтра буду отдыхать. 

— Вы хотите ещё торта? 
— Спасибо, мне достаточно.

Спасибо, рыбы достаточно, положите мне ещё овощей.

— Вам достаточно сахара? 
— Да, спасибо.

мне 
тебе 
ему/ей

мне 
тебе 
ему/ей

хватало/хватило/хватает/хватит не хватало/не хватило/не хватает/не хватит

Table: Constructions of Sufficiency

хватало/хватило/хватает/хватит

Ему всегда хватало времени на отдых.

Скажи, вчера тебе хватило вчера этих денег на покупки?

Нам обычно хватает часа на обед.

Думаю, завтра нам тоже хватит часа на обед.

Месяц назад мне хватило зарплаты, чтобы оплатить 
ремонт.

Сейчас пока ещё хватает денег на оплату квартиры.

Через месяц, наверное, тоже хватит.

Хватит говорить! Идёт собрание!

Хватит спать! Вставай!

Спасибо, хватит! = Я не хочу больше; мне не надо.

Ей никогда не хватало денег на платья!

Вчера ей не хватило 500 рублей на духи.

Мне не хватает времени, чтобы сделать всё до конца.

Думаю, завтра нам не хватит трёх часов на тест.

Вчера Егору не хватило времени, чтобы приехать 
вовремя.

Сегодня ему опять не хватает времени.

Если он поедет на машине завтра, ему снова не хватит 
времени.

Не хватает ещё, чтобы наш директор об этом узнал!

Не хватало ещё, чтобы мы в субботу работали!

Только дождя не хватало!

Только ваших проблем мне сейчас не хватает!

+ –

хватило = past, хватает = present, хватит = future

хватит + infinitive 
(use to denote something expressive)

не хватает/не хватало + ещё + чтобы + past 
(usually in idioms)

Remember
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мне 
тебе 
ему/ей 
вам 
им

мне 
тебе 
ему/ей 
вам 
им

достаточно недостаточно

достаточно

Спасибо, мне достаточно мяса, больше не нужно.

Вам достаточно воды?

Достаточно работать! Сегодня выходной!

Этот хлеб достаточно свежий.

Здесь достаточно тепло.

Мы уже достаточно поработали, пора отдохнуть.

Если тебе недостаточно сахарa в кофе, возьми ещё.

Мне недостаточно соли. Суп несолёный.

Чтобы прийти к успеху, недостаточно просто этого 
хотеть.

Эта рыба недостаточно свежая.

Здесь недостаточно светло.

Он ещё недостаточно поработал, ему нужно многое 
доделать.

+ –

достаточно + Infinitive

Nominative + достаточно +Adjective/Adverb/Verb

недостаточно + Infinitive

Nominative + недостаточно +Adjective/Adverb/
Verb


