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Аннотация: 
Рассматриваются английские глаголы с пространственным значением и их 

соответствия в лакском и русском языках. В лексике сопоставляемых языков 
пространственные отношения выражаются посредством различных частей речи, 
в том числе существительных, прилагательных, глаголов, наречий места и ука-
зательных местоимений. Поводом для детальной разработки системы падежей в 
дагестанских языках многими исследователями иберийско-кавказских языков 
послужила сложность падежной системы в горских языках Дагестана. Приходим 
к выводу, что пространственность является одной из базовых категорий мысли 
и языка, характерная почти всем языковым картинам мира. Результаты про-
веденного исследования позволяют использовать полученные результаты как 
вспомогательный методический материал для учителей лакских школ, препо-
дающих английский, русский и лакский языки, а также послужить основой для 
сопоставительно-типологического изучения морфологии лакского и других род-
ственных дагестанских языков, английского и некоторых других иностранных 
языков, которые изучаются в средней общеобразовательной и высшей школах 
Республики Дагестан. 
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Verbs with spatial meaning in the English language 
in comparison with Lak and Russian languages

Abstract: 
In the vocabulary of comparable languages, spatial relations are expressed 

through various parts of speech, including nouns, adjectives, verbs, adverbs of 
place and indicative pronouns. The article deals with English verbs with spatial 
meaning and their correspondence in Lak and Russian. The reason for the detailed 
development of the system of cases in Dagestan languages by many researchers of 
Iberian-Caucasus languages was the complexity of the case system in the mountain 
languages of Dagestan. We conclude that spatiality is one of the basic categories of 
thought and language, characteristic of almost all language pictures of the world.The 
results of the conducted research allow us to use the obtained results as an auxiliary 
teaching material for the Lak school teachers who teach English, Russian and Lak 
languages, also, the results can serve as a basis for comparative and typological study 
of morphology of Lak and other related Dagestan languages, English and some other 
foreign languages, which are studied in secondary and higher schools of the Republic 
of Dagestan.

Keywords: 
Comparative research, prepositions, verbs, spatial semantics, local cases, Lak 
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Пространственная лексика от-
ражает разнообразные простран-
ственные отношения между раз-
личными процессами и явлениями 
окружающей действительности. 
Лексика с пространственной се-
мантикой в исследуемых языках 
представлена различными частями 
речи: указательными местоимения-
ми, наречиями места, глаголами, 
прилагательными и существитель-
ными с пространственной семанти-
кой [1: 17].

В английском языке доволь-
но хорошо изучена лексика, в том 
числе и лексика с пространствен-
ной семантикой. Морфологическая 
и семантическая характеристи-
ка наречий места и указательных 
местоимений содержится в тру-
дах А.И.Смирницкого [«Морфо-
логия английского языка» 1959]; 
Б. Ильиш [«The structure of mod-
ern English» 1937]; И.П.Ивановой, 
В.В.Бурлаковой и Г.Г.Почепцова 
[«Теоретическая грамматика ан-
глийского языка» 1981] [2: 56]. 

Категория пространства явля-
ется одним из видов взаимоотно-
шений между различными вещами 
в объективной действительности, 

каковыми являются также отноше-
ния временные, причинные, услов-
ные, целевые и т.д. По сравнению 
с этими отношениями, простран-
ственные, безусловно, являются 
наиболее распространенными и 
важными. Пространственные пред-
ставления, существующие в чело-
веческом сознании и выражаемые 
в языке, являются наиболее обоб-
щенными и абстрагированными от-
ражениями объективной категории 
пространства.

Лексические способы выраже-
ния пространственных отношений в 
современном лакском языкознании 
почти не изучены. В принципе, то 
же самое можно сказать и о других 
дагестанских языках, где пока что 
отсутствуют какие-нибудь моногра-
фические исследования по данной 
проблематике [3: 86]. 

Если же проанализировать лек-
сическую систему лакского, англий-
ского и русского языков именно с 
этой точки зрения, то не трудно за-
метить незначительное количество 
в них глаголов с пространственным 
значением.

Глаголы с пространственным 
значением занимают значитель-
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ное место в лексике исследуемых 
языков. Ср. англ. abandon, leave, 
что значит «покидать, оставлять» 
– лак. кьаитан. От этого глагола 
образуются английское прилага-
тельное abandoned «покинутый, 
оставленный, заброшенный» – лак. 
кьаривтсса и существительное, со-
ответствующее лакским паралле-
лям кьабитаву «заброшенность».

Или же: глагол с пространствен-
ным значением to go out – «выхо-
дить» состоит из трех составляю-
щих его компонентов – частицы to, 
самого глагола go и наречия out: The 
doctor told me not to go out for a week 
«Врач не велел мне выходить из 
дому в течение недели», ХIакиннул 
къа итлай ия на уккан кьатун 
нюжмардалул мутталий [3: 89]. В 
этом предложении употребляется 
отрицательная форма английского 
инфинитива при помощи отрица-
тельной частицы not, которая ста-
вится перед инфинитивом to go. В 
лакском же языке ей соответствует 
къа уккан.

Или же: уйти – go away, leave, 
depart; pass, elapse (во времени); 
уйти с работы – leave one`s job – дав-
рия уккан; уйти со сцены – quite the 
stage – сценалия гьан; уйти на пен-
сию – retire – пенсиялин уккан и т.д.  
Им соответствуют в лакском языке 
глаголы: кьаитан «покинуть», увк-
кун гьан, уккан «уйти», гьан «прой-
ти»: It will take much time – Мунин 
чIярусса чун гьантиссар – «На это 
уйдет много времени»; This won`t 
take you very far – Мукун зу архну 

къа гьанссару – «Так вы далеко не 
уйдете» [4: 94].

В лакском языке корневые «пер-
вообразные» глаголы представляют 
собой замкнутую группу, в состав 
которых входит менее трехсот слов 
[5: 91]. В составе сложных глаголов 
встречаются: а) «краткие прила-
гательные в сочетании с вспомога-
тельными глаголами: лахъи лаган 
«задержаться»; б) неоформленные 
основы, напоминающие мимеои-
зобразительные основы типа: ккиз 
лаган «уйти в себя»; в) двусложные 
элементы с открытыми слогами 
типа зана-, кIура-, хъама- и др.: зана 
икIан «вернуться»; г) неоформлен-
ные заимствованные основы: куч 
хьун «переселиться». Основы при 
этом, как правило, являются заим-
ствованными из восточных и рус-
ского языков; д) послелоги-наречия 
в сочетании с глаголами разной се-
мантики: махъун агьан «отстать» 
[6: 183]. 

Таким образом, исследование 
особенностей выражения простран-
ственных отношений в лакском, 
английском, русском языках не 
только посредством предлогов и 
послелогов, а лексических единиц 
лишний раз свидетельствует о том, 
что пространственность является 
одной из базовых категорий мысли 
и языка, характерная почти всем 
языковым картинам мира. Про-
странственность обладает как уни-
версальными, так и этноспецифи-
ческими характеристиками в лак-
ской, русской и английской линг-
вокультурах [7: 145].
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