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Аннотация. В работе представлены результаты исследования семантики 

английских глаголов, обозначающих манеру движения, таких как walk, reel, 

totter, trudge, plod, stroll, stride, trot, pace, swagger, stagger, stumble, shuffle, dart, 

limp, toddle, tramp, march, falter, hobble, mince, promenade, race, ramble, saunter, 

strut, stump, tread, waddle, stray, prowl  и др. с позиций когнитивного подхода. 
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Abstract. In this paper we describe the research results of semantics of the verbs 

denoting a manner of motion such as walk, reel, totter, trudge, plod, stroll, stride, 

trot, pace, swagger, stagger, stumble, shuffle, dart, limp, toddle, tramp, march, falter, 

hobble, mince, promenade, race, ramble, saunter, strut, stump, tread, waddle, stray, 

prowl and others from the positions of the cognitive approach. 
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 В настоящей статье нам представляется возможным поделиться 

результатами исследования лексико-семантической группы (ЛСГ) английских 

глаголов, обозначающих манеру движения, таких как walk, reel, totter, trudge, 

plod, stroll, stride, trot, pace, swagger, stagger, stumble, shuffle, dart, limp, toddle, 

tramp, march, falter, hobble, mince, promenade, race, ramble, saunter, strut, stump, 

tread, waddle, stray, prowl, roam, amble, sweep, pop, rattle, flash, poke, lob, gad. 

 Семантика и типология глаголов, обозначающих манеру движения - 

интереснейшая, но пока еще малоизученная область, несмотря на необъятное 

количество работ, посвящённых глаголам движения в целом. Глаголы 

движения имеют довольно богатую историю изучения, как в отечественном, 

так и в зарубежном языкознании. Они были и остаются предметом конкретных 

исследований, а, следовательно, и предметом научной полемики. 

В последние годы всё острее встают вопросы лексико-семантической и 

синтаксической сочетаемости глаголов движения, а также рассмотрение 

семантики данных глаголов в рамках когнитивного подхода, то есть в связи с 

биологическими и когнитивными процессами, свойственными человеку. 

Такой подход к исследованию языковых единиц в полной мере 

соответствует требованиям когнитивной семантики: "человеку как познающему 

субъекту - носителю когниции - приписывается активная роль в формировании 

значений языковых единиц: человек формирует значения, а не получает их в 

готовом виде, - а также активная роль в выборе языковых средств выражения 

для описания той или иной ситуации и в понимании мотивов этого выбора" [1]. 

В результате классического компонентного анализа было выявлено, что 

глагол walk является центром (каркасом) рассматриваемой нами ЛСГ, а 

глаголы reel, totter, trudge, plod, stroll, stride, trot, pace, swagger, stagger, stumble, 

shuffle, dart, limp, toddle, tramp, march, falter, hobble, mince, promenade, race, 

ramble, roam, saunter, strut, stump, tread, waddle носят периферийный характер и 



могут быть подразделены на 6 подгрупп согласно выявленным коннотативным 

компонентам. 

Таким образом, в первой подгруппе представлены глаголы, обозначающие 

манеру поведения человека, которая находит свое отражение на способе 

передвижения, это глаголы: swagger, march, stride, stroll, promenade, strut, 

ramble, waddle, roam, tread; во второй – глаголы, обозначающие движение с 

усилием: shuffle, tramp; в третьей – глаголы, обозначающие эмоциональное 

состояние, вызванное беспокойством, передающееся на движение: pace, dart, 

mince, race; в четвертой – глаголы, обозначающие манеру движения, вызванную 

усталостью, это глаголы: trudge, plod, reel; в пятой подгруппе представлены 

глаголы, обозначающие манеру передвижения человека, вызванную 

физическим недомоганием: limp, toddle, stagger, stumble, totter, hobble, falter, 

stump; в шестой подгруппе представлен глагол, обозначающий перенос манеры 

движения животного на человека: trot. 

Ориентация языка на человека, владеющего данным языком, т.е. его 

антропоцентричность, проявляется на всех уровнях языковой системы и 

связана с разного рода эффектами присутствия субъекта восприятия в 

различных ситуациях. Значение исследуемых лексических единиц в 

высказывании рассматривается в неразрывной связи с человеком, его 

сознанием, мышлением и деятельностью, с процессами восприятия, когниции, 

концептуализации и категоризации им окружающей действительности. 

Глаголы, обозначающие манеру движения употребляются, прежде всего, 

для описания положения человека в пространстве, а также способа его 

передвижения, т.е. при анализе семантики и особенностей употребления 

исследуемых глаголов необходимо обращать внимание на «человеческие» 

объекты, окружающие их.  

При употреблении глаголов, обозначающих манеру движения с именами, 

обозначающими человеческие объекты, в их семантике актуализируются 

локативные признаки. Так, при движении тело человека ориентировано в 

пространстве по вертикали и опорой являются ноги (ступни). Наряду с 



локативными признаками, в семантику исследуемых глаголов входят и 

нелокативные, а именно, признаки пассивности и активности. Они 

ассоциируются с деятельностью и состоянием человека. Поскольку для 

человека движение ассоциируется с активностью, то наряду с локативным 

признаком у глаголов, обозначающих манеру движения актуализируется 

нелокативный признак активности. Например: 

I walked alone all one night and nothing happened except a bicycle cop stopped 

me and asked to see my papers (Jack London, A Daughter of the Snows). 

Every day he trod the same path through the wood (Jack London, A Daughter of 

the Snows). 

В примерах речь идет о том, что человек, сохраняя вертикальное 

положение, передвигается в пространстве, причём деятельность человека 

активная. Вертикально ориентированное положение является нормальным, 

естественным для человека в его активном состоянии. Большую часть своей 

активной жизни человек проводит в таком положении, когда пространственная 

ориентация его тела полностью или частично совпадает с вертикалью. 

Следовательно, вертикально ориентированному положению человека присущи 

определенные характеристики (признаки). Так, например, при движении 

человек занимает вертикальное положение, но способы его передвижения в 

пространстве могут быть разными. Например: 

I took my ticket, and marched proudly up the platform, with my cheeses, the 

people falling back respectfully on either side (Mark Twain, A Dog’s Tale).  

Hendricks strode along (F. Dick, The second variety).  

He struts like a rooster in a hen house (Mark Twain, A Dog’s Tale).  

In this unreasonable restlessness and pain of mind, I would roam the streets of 

an evening, wandering by those offices and houses where I had left the petitions 

(Charles Dickens, Great Expectations). 

I saw him swaggering along the street in his new suit (Theodore Dreiser, The 

Financier).  



Из примеров видно, что воспринимаемые нами «человеческие» объекты 

вертикально ориентированы, движутся по поверхности, имеют определенную 

опору (ноги/ ступни), и при этом манера движения объекта зависит от 

поведения и статуса этого объекта в обществе. Так, глагол “march” 

свидетельствует о том, что возможно перед нами военный человек, 

обладающий красивой и правильной осанкой. При правильной осанке корпус и 

голова человека держатся прямо, плечи отведены назад и опущены вниз, живот 

слегка подтянут. 

Семантика следующих глаголов свидетельствует о том, что движение 

объекта зависит от его эмоционального состояния, вызванного беспокойством. 

Быстрое, «молниеносное» перемещение человека в пространстве 

осуществляется путем интенсивного поочередного отталкивания от опорной 

поверхности каждой ноги, в определенные моменты, даже не касаясь земли или 

другой опоры. 

Bijou darted across the narrow channel to the sand-spit and slipped up a little 

ice ravine, where the walls were less precipitous (Miranda Lee, Fugitive bride).  

In silence, Sister Sandrine left the balcony and raced the hall to her quarters. 

(Ernest Hemingway, The Sun also Rises).  

He minced over us (Oscar Wilde, The selfish giant). 

Манера движения вертикально ориентированных «человеческих 

объектов», имеющих определенную опору в некоторых случаях может зависеть 

от физического состояния объекта, вызванного усталостью, недомоганием, 

физиологическим фактором, обусловленным врожденным или приобретенным 

дефектом.  

He faltered and threw up his hands helplessly (Jack London, A Daughter of the 

Snows).  

They staggered with effort, and legs became drunken with weariness and 

titubated in divers directions till the sunlight darkened and bearer and burden fell by 

the way (Jack London, A Daughter of the Snows).   

The old man is toddling along the street (O. Henry, The Momento).  



Семантика глаголов “to limp”, “to hobble” подразумевает, что движущийся 

человек опирается лишь на одну ногу, возможно даже прибегая к помощи 

каких-либо средств, удерживающих его в вертикальном положении. Человек 

ковыляет, припадает на одну ногу, которая слаба, болит или короче другой. 

I sprang from my chair and limped about the room with considerable bitterness 

in my heart (Jane Austen, Pride and Prejudice). 

Teabing looked unamused as if he hobbled down the stairs (Dan Brown, The Da 

Vinci Code). 

В том случае, если человеческий объект испытывает усталость, его 

движения можно охарактеризовать следующими признаками: движение с 

малой скоростью, плавное, человек движется, выбиваясь из сил, изнемогая от 

усталости, чувствует упадок сил после продолжительного движения: 

Sarah Pocket came to the gate, and reeled back when she saw me so changed; 

her walnut-shellcountenance likewise, turned from brown to green and yellow (R. 

Bach, Jonathan Livingston Seagull). 

People plodded at home slowly (Jane Austen, Pride and Prejudice).  

Robert Langdon felt light-headed as he trudged toward the end of the Grand 

Gallery (Dan Brown, The Da Vinci Code).  

Некоторые люди прилагают огромные усилия над собой, чтобы 

осуществить движение. Их движение медленно, неуклюже, человек 

передвигается с трудом. 

He shuffled towards the door, but Athelney Jones got in front of him (A. Conan 

Doyle, The Sign of the Four). 

The general public, without let or hindrances, was permitted to tramp through 

the rooms and examine the pictures, statuary, and objects of art generally, which 

were auctioned off to the highest bidder (Theodore Dreiser, The Financier).  

При движении «человеческий объект» может копировать животного, так в 

примере: 

They trotted into the bull-ring (A. Conan Doyle, The Adventure of Sherlock 

Holmes).  



Глагол trot свидетельствует о том, что ноги «человеческих объектов» 

поднимаются и опускаются в чётком ритме, один из них являясь «лидером» 

движется первым, а последующие ступают точно ему в след. 

Анализ семантики глаголов пространственной ориентации в высказывании 

должен осуществляться в неразрывной связи с человеком, его сознанием, 

мышлением и деятельностью, с процессами восприятия, когниции, 

категоризации им окружающей действительности. Именно человек является 

точкой отсчета пространства и пространственных отношений, поэтому 

решающую роль при восприятии и категоризации окружающего мира играет 

то, как человек воспринимает  самого себя в этом мире. 

Слова одной ЛСГ, как единицы, предназначенные для формирования 

предложений, обладают определенными синтаксическими потенциями. 

Описывая глагольную лексику в терминах ЛСГ, необходимо выйти на 

проблему семантических моделей предложений с глаголами, обозначающими 

манеру движения. Как показало время, описание семантических моделей 

предложений на базе ЛСГ является оптимальным, поскольку валентные 

свойства словесных форм как членов модели принадлежат не отдельным 

словам, а классам слов внутри данной части речи. Именно глаголы одной ЛСГ 

обладают одинаковыми моделеобразующими интенциями.  

При исследовании конструкций с глаголами определенной семантики 

обнаруживается, что модели, в которых они употребляются, очень 

многообразны, но, в конечном счёте, сводимы в один ряд по признаку 

организующих их предикатов одного семантического класса [2]. 

Согласно вербоцентрической концепции предложения, предложенной 

Ковалевой Л.М., центром предложения является глагол (сказуемое, предикат), 

он организует предложение, во-первых, семантически, так как предсказывает, 

какие содержательные единицы употребляются справа и слева, и, во-вторых, 

синтаксически, так как определяет, в какой форме это содержание должно 

проявиться в предложении (в виде существительного с тем или иным 

предлогом, в виде придаточного, инфинитива и т.д.) [3]. Именно 



синтаксическая валентность является исходной для определения партнеров 

предиката. 

Семантическая валентность является обязательной, а уже её реализация 

зависит от конкретной синтаксической модели, в которой данный глагол 

является сказуемым.  

Проведя структурно-синтаксический анализ глаголов, обозначающих 

манеру движения, мы пришли к выводу, что данные глаголы могут быть 

разделены на две подгруппы. К первой подгруппе относятся глаголы, 

требующие после себя предлог с дополнением, ко второй подгруппе относятся 

«самодостаточные» глаголы, не требующие после себя дополнений. 

К первой подгруппе относятся следующие глаголы:  

Walk 

He walked with me up to the kiosque at the corner (Jerome K. Jerome, Three 

Men in the Boat).  

With имеет значение сопутствия, совместимости, значение 

инструментальное, орудийное. 

Nлицо Vдействие Nпредмет  = N he V walked with N me= N1 V with N2 

Dart 

La Bijou darted across the narrower channel to the sand-spit and slipped up a 

little ice ravine, where the walls were less precipitous (Jack London, A Daughter of 

the Snows). 

Nлицо Vдействие Nпредмет  = N he V darted across N the narrower channel = N1 V across N2 

Limp 

One mile away, the hulking albino named Silas limped through the front gate of 

the luxurious brownstone residence on Rue La Bruyère (Dan Brown, The Da Vinci 

Code). 

Nлицо Vдействие Nпредмет  = N Silas  V limped through N the front gate = N1 V through N2 

N1 V before N2 

Race 



They would race through the streets and out to the bull-ring (Ernest 

Hemingway, The Sun also Rises). 

Nлицо Vдействие Nпредмет  = N they V would race  through N the street = N1 V through N2 

Stumble 

I looked back as Mike stumbled up the stairs and saw Cohn putting his glasses 

on again (Ernest Hemingway, The Sun also Rises). 

Nлицо Vдействие Nпредмет  = N Mike V stumbled up N the stairs = N1 V up N2 

Проанализировав приведенные примеры, мы заметили, что 

рассматриваемые глаголы можно условно разделить на два типа, обладающих 

определенными характеристиками: 

1) глаголы, семантика которых позволяет широкую вариативность 

объектов, обозначенных дополнениями. К первому типу можно отнести 

глаголы с предлогами, требующими после себя дополнение, обозначающие 

место действия. Например: trotted on homeward; walked across the avenue; darted 

across the narrower channel; limped through the front gate. 

2) глаголы, требующие живых существ в качестве дополнения. Например: 

walked with me; had darted past them; staggered round me. 

Отдельно от всех глаголов стоит глагол falter, который регулярно 

функционирует в сочетании только с одним подлежащим без сопровождения 

дополнений или обстоятельств. Это подтверждают следующие примеры:  

He faltered and threw up his hands helplessly (Jack London, A Daughter of the 

Snows). 

Nлицо Vдействие Nпредмет  = N he V faltered  = N V 

"I . . ." She faltered (Jack London, A Daughter of the Snows).  

Nлицо Vдействие Nпредмет  = N She V faltered  = N V 

Отсутствие объектных и обстоятельственных зависимых в приведённых 

предложениях не даёт оснований считать, что глагол функционирует с нулевой 

объектной и обстоятельственной сочетаемостью. Отсутствие объектных и 

обстоятельственных зависимых в подобных случаях легко восполнимо, и 



поэтому подобное функционирование глагола является проявлением 

способности этих приглагольных зависимых к имплицитному представлению. 

Общая структура предложений c глаголами, обозначающими манеру 

движения в английском языке (формальная модель) выглядит следующим 

образом: Nлицо Vдействие Nпредмет  = N V prep N. 

Как известно содержательная валентность образует семантическую основу 

всего предложения, т.е. его макет. Рассмотрев содержательную валентность, 

образующую макет предложений с рассматриваемыми глаголами, нам удалось 

вывести валентностно-актантные схемы предложений, они сохраняются у 

глаголов всегда и лежат в основе значения предложений. Семантическая 

структура принадлежит конкретному предложению, а в конкретном 

предложении актант должен иметь какой-то признак. В нашем случае и объект 

действия, и субъект действия определены, следовательно, предложения с 

глаголами, обозначающими манеру движения, имеют следующую 

семантическую структуру: «движение, определенный Субъект движения, 

определённый Объект движения». 
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	Hendricks strode along (F. Dick, The second variety).
	He struts like a rooster in a hen house (Mark Twain, A Dog’s Tale).
	The old man is toddling along the street (O. Henry, The Momento).
	Walk
	Dart
	Limp
	Race
	Stumble

