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VERBS OF VERTICAL MOVEMENT WITH THE SEMANTICS "TO FALL"
IN THE KHANTY LANGUAGE
F. M. Lelkhova
В данной работе на диалектном материале хантыйского языка исследуется семантическая структура глаголов вертикального движения, а именно глаголов движения со значением «падать». Каждое отдельное значение
многозначного глагола связано с другими значениями общей семой и в то же время отличается семантической
структурой, составом компонентов, из которых складывается его содержание.
The paper studies the dialect material of the Khanty language: the semantic structure of the verbs of vertical movement, namely the verbs of motion with the meaning «to fall». Each particular meaning of a polysemantic verb is connected to the other meanings with the same seme, and at the same time differs by semantic structure and the components constituting its meaning.
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Данная статья посвящена глаголам вертикального
движения с семантикой ʻпадатьʼ в хантыйском языке.
Эту тему мы рассматривали в статье «Семантическая
структура глаголов движения питты, рӑкəнты “падать” в хантыйском языке» [3, с. 52 – 57], в которой
анализируются базовые глаголы питты, иӆ питты
“падать”, рӑкəнты, иӆ рӑкəнты “падать”, “упасть”
имеющие общую лексическую сему “падать”.
Глаголы движения этой группы объединены по
наличию в их лексическом значении общей категориально-лексической семы “падать”, “упасть”. Синонимами глаголов питты, иӆ питты “падать”, рӑкəнты,
иӆ рӑкəнты “падать”, “упасть” являются следующие
лексемы: рыйты “упасть, падать сверху вниз”, “отломиться”, “обвалиться”, рыйиӆыйты (многокр.) “падать часто, иногда”, рыйəӆтты (многокр.) “сделать
так, чтобы что-либо падало”, пӑрыйты “сыпаться, падать (о мелком снеге, пухе, перьях)”, пӑрыты “опадать”, лакəнты “линять”, “выпадать (о шерсти, пухе,
волосах)”, “вылезать, выпасть”, лакнəмтты (мгновен.) “упасть, провалиться”, иӆ лакнəмтты [иӆ
лакнəпты] (мгновен.) “упасть, провалиться”, лосатты “свалиться”, лоскəты “свалить в один прием”,
лосыйты “валиться”, керийты “упасть”, керəптəты
“завалиться”, керəтљəйӆты “упасть”.
Глагол рыйты “попадать (упасть)” несет в себе
сему “упасть в большом количестве или много раз,
один за другим попадать”. Грамматически субъект
выражается неодушевленным предметом. Например:
Нŏхрəт иӆ рыйӆəт. Йӑма йитэӆəн “Шишки падают,
когда созреют”; Так вот пŏрайəн шеӈк ар нŏхəр иԓ
рыйəԓ. Нŏх хуӈхты ӑнт мосəԓ, иԓта ӑкəтԓəв ʻВо время сильного ветра очень много шишек падает. Вверх
залазить не надо, внизу собираемʼ; Путӆəв иӆ рыймеӆ
“Кастрюли, котлы попадали”; Нŏрəмəн опсəм таӆ
пўтӆəв иӆ рыймеӆ, вотəн таӊха пŏлсайəт “На полке
стоявшие пустые ведра вниз упали, ветром, видимо,
сдуло”.
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Глагол со значением “падать” рыйəӆтты (многокр.) “сделать так, чтобы что-либо падало”. Например: Пўтӆан мўйӆан иӆ аӆ рыйəӆтəӆӆы “Как бы посуду не уронил”; Пўн аӆ рыйəӆтаты “Не трясите
шерсть (например, с одежды)”; Ин пўн эԓты шеӈк
пӑԓԓəт, пўн аԓ рыйəԓтəԓəт њаврэмəт ʻСейчас шерсти
(с одежды, со шкуры) очень боятся, как бы дети не
натрясли шерстиʼ.
Глагол рыйты “падать”, “сыпаться” имеет также
сему “удаляясь от чего-либо, отваливаясь, отставая,
падать сверху вниз (о чем-либо расположенном вверху и отдаляющемся от какой-либо плоскости)”. Например: Нумəӆта хиш, нампəр рыйəӆ “Сверху песок,
грязь сыпется”; Йŏхан питар мўвəӆ иӆ рыймаӆ “Берег
реки обвалился”.
В значении “отделившись, упасть” глагол рыйты
сочетается со словом оӊəт “рога”. Например: Вўӆэт
товийн оӈəтӆаӆ рыйӆəт “У оленей весной рога опадают” [2, с. 153].
В значении “отделиться, отпасть от колющегося,
раскалывающегося (предмета)” глагол рыйты сочетается с существительным питар “край”. Например:
Шай анэм ов питарəӆ рыймаӆ [1, с. 112] “Край чашки откололся”; Тӑм питон мўвəӆ рыймаӆ “У бидона
отпала эмаль” [2, с. 153].
Глагол рыйты в значении “падать”, “брызгать”,
“лететь”, “разлетаться в разные стороны из-под копыт
оленей, из-под транспортного средства” сочетается с
именем существительным ӆоњщ “снег”. Например:
Ухəӆ сора мӑнəӆ, ӆоњщ рыйəӆ венша “Нарта быстро
едет, снег брызжет, летит в лицо (из-под копыт оленей)”; Пўранəн мӑнтэвəн ӆоњщ такан щи рыйəӆ “Вот
едем на буране, снег летит, разлетается (в разные стороны)”.
Семантика “падать” содержится в глаголе пӑрыты, пӑрыйты “сыпаться, падать”, который несет в
себе сему “двигаться откуда-либо сверху вниз, падать
(о чем-либо сыпучем, мелком или о многих предметах)”. В качестве субъекта действия в этом значении
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употребляются такие существительные, как лыпəт
“листья”, ӆоњщ “снег”, ԓоњщ сэм “снежинка”, вотас
сэм “снежинка”, пўн “пух”, “шерсть”. Например:
Лыптəт пăрыӆəт “Листья опадают”; Сўсəн лыптəт
иԓ щи пӑрəты питԓəт, ищкийа щи йиԓ ʻОсенью листья начинают опадать, холодно становитсяʼ; Ӆоњщ
пăрыйəӆ “Снег сыплет, падает” [2, с. 129]; Камн ай
ӆоњщийэ пăрыйəӆ “На улице мелкий снег сыпется”;
Амамəтщи: ий кўвщəӊ ху шушəӆ, сот њоӆ љакəӆ
(кўвəщ пўнəӆ мӑнтаӆ сӑхат лакки пӑрыйəӆ) “Загадка:
один мужчина в гусе идет (меховой одежде), сто
стрел выплевывает (когда мужчина в гусе идет, с гуся
сыпется шерсть)” [1, с. 99].
Семантика “выпадать” содержится также в глаголе лакəнты. Основное значение глагола “линять”;
“выпадать (о шерсти, пухе, волосах)”. При данном
значении глагол сочетается со словами пўн “шерсть”,
“мех”, тӑхты “шкура”, сăх ӆыпи пўш “подклад”,
ŏхсŏх “волосы”, ԓайəм нӑԓ ʻчеренок топораʼ и т. д.
Например: Ǒхсохӆам щи кем лакəнӆəт “Волосы
сильно выпадают”; Сăхем ӆыпи пўшəӆ лакəнəӆ “Шуба линяет”; Кеншӆам лакəнӆəт “С чижов мех линяет”; Тăхтем лакəнəӆ “Шкура (используемая в быту)
линяет (мех выпадает)”; Тăхтəӆаӆ лакəнӆəт “Шкуры
(используемые в быту) линяют (мех выпадает)”; Ампем пўнəӆ лакəнəӆ “Шерсть собаки линяет” [2, с. 68];
Ӆаймəӆ ивевəн лакəнəӆ “Черенок топора постоянно
выпадает из топора”; Ӆўӊкӆаӆ лакəнмеӆ “Клинья
вылезли”; Тŏрəн кўншты йўхəӆ и пеӊк лакəнмаӆ
“Один зуб у граблей вылез” [1, с. 61]. Глагол иӆ
лакəнты содержит значение ʻсползать, спадатьʼ, которое реализуется при сочетании указанного глагола с
конкретными предметами. Например: Кащəӆ иӆ
лакəнмаӆ “Штаны сползли” [2, с. 68].
Значение “упасть, провалиться”, “оступиться и
упасть” имеют глаголы лакнемəты, иӆ лакнемəты,
лакнəмтты (мгновен.), иӆ лакнəмтты [иӆ лакнəпты]
(мгновен.). Например: Кўрэм иӆ лакнəмтəс “Нога соскользнула и провалилась”; Шуштаӆ сӑхат кўрəӆ ўса
лакнемəс “Шел, оступился, ногой в яму провалился”;
Иӆ лакнемəсəм “Оступился и упал”; Кер ԓоњща иԓ
лакнемəсəм “Провалился в снег, под наст”.
Семантика “падать” содержится также в глаголе
иӆ њăркəмтты [њăркəпты] “опуститься на чтолибо”, “упасть, присесть от усталости”. Например: Иӆ
њăркəпсəм (иӆ омəсӆəм, метсəм, щўтщəӆəм) “Присела от усталости, сяду, устала, отдыхаю”; Иӆ
њăркəмтəс “Устала и сидит” [2, с. 108].
К глаголам со значением “падать” относятся глаголы керийты “упасть”, керəптəты “завалиться”,
керəтљəйӆты “упасть”. Глаголы керəптəты 1) “завалиться”, 2) “упасть (капризничать)”, керəтљəйӆты
“упасть” несут в себе с сему “упасть с определенной
целью: с целью поспать, отдохнуть, а также с целью
покапризничать, добиться своего”. Например: Ӆўв хŏй
хăтəӆ хăӆэвəт ӆэты њањ пўл шитəс ки, ӆэс, ăнт ки
ӆэс, щиты иӆ керəптыйəс “Он в иной день если заработал кусок хлеба на завтра, то кушал, если не ел,
так заваливался (спать)” [2, с. 62]; Мин куща нэӊемəн
пиӆəн ищи пещ ий йыра ин керəптəӆмəн “Мы с нашей
хозяйкой тоже на один бок сейчас завалимся (чтобы
отдохнуть, подремать)” [1, с. 57]; Њаврэм иӆ керəп-

тəйəс “Ребенок упал, капризничает”; Нэман иӆ
керəтљийəс, нŏх ӆощəӆтыйи “Нарочно упал (ребенок), подними его” [2, с. 62].
Следующими рассматриваемыми глаголами с общей семантикой “падать” выступают глаголы с семой
“падать с шумом”, “рушиться (от ветхости, времени)”.
Движение вниз передается глаголами рохњамтты
(мгновен.) “рухнуть, обрушиться”, “провалиться”,
рохањљиты (мгновен.) “провалиться”, ӑрəкты “падать, обрушиваться”, ӑркəмтты (мгновен.) “рухнуть,
обвалиться”, ӑркиӆыйты (многокр.) “валиться”,
ӑркəмтыйты (мгновен., многокр.) “сваливаться”,
њайəмтты [њайəпты] “обваливаться”, њайкəмтты
(мгновен.) “обвалиться”, хŏплəмтты, иӆ хоплəмтты
(мгновен.) “опрокинуться, перевернуться”, “упасть со
стуком, стукнувшись”, “упасть с шумом”, “упасть от
неожиданности”, иӆ хŏпемəты (мгновен.) “шлепнуться, упасть со стуком”, хŏмпəллəты “упасть, падать,
свалиться”, “опрокинуться”.
Глаголы рохњамтты (мгновен.), иӆ рохњəптты
(мгновен.), рохњемəты, иӆ рохњемəты (мгновен.)
“рухнуть, обрушиться”, “обвалиться”, “провалиться”
имеют сему “удаляться (удалиться) откуда-либо, с
чего-либо, тяжело упасть всей массой, с шумом, грохотом, рушась, обваливаясь”. Данное значение реализуется при описании субъекта, который падает, валится от тяжести, от ветхости. Субъектами движения при
данном значении выступают как живые, так и неживые существа. Например: Йэӊк иӆ рохњамтəс “Лед
рухнул (под человеком, животным)”; Йэӊк иӆпийа
рохњемтəс “Рухнул под лед (человек, животное)”; Иӆ
рохњəмтəс “Провалился, рухнул (под лед)”; Щи аӆ
мӑна, ӆыйəм йэӊк, иӆ рохњəпты веритəӆ “Не ходи
туда, гнилой лед, может провалиться (под ногами)”;
Хот иӆ рохњамтəс “Дом рухнул”; Нŏрəм рохњамтəс
“Полка рухнула”; Катра хотэӆ хўвəн иӆ рохњемəс
“Старый дом давно обвалился”; Мўва рохњамтəс па
ӆыӆ шўвəӆ лўттəсӆы “На землю свалился и умер”;
Мўва ил рохнемтəс “Свалился на землю” [2, с. 151].
Глаголы рохњамтты, рохањљиты имеют также
значение “провалиться”. Субъектами движения выступают человек, животное, постройки, предметы,
природные объекты. Например: Йэӈк эӆты мăнман
иӆ рохњамтəс “Шел по льду, провалился”; Йэӊк
иӆпийа иӆ рохњамтəс “Под лед провалился”; Мўва иӆ
рохњамтəс, иӆ тохномтəс “В землю провалился”;
Мўв ўса рохњамтəс “В яму провалился”; Хот хăрэӆ
иӆ рохњамтəс “Пол провалился” [2, с. 151].
Семантику “рухнуть, обвалиться, развалиться (от
времени, ветхости)”, “свалиться (от тяжести)” имеют
глаголы ӑрəкты “падать, обрушиваться” и его производные: ӑркəмтты (мгновен.) “рухнуть, обвалиться”,
ӑркиӆыйты (многокр.) “валиться”, ӑркəмтыйты
(мгновен., многокр.) “сваливаться”.
В качестве субъекта действия в данном значении
выступают существительные, обозначающие постройки (хот “дом”, ухəӆ “нарта”, хоп “лодка”, хойат
лоттəм тăха “могила”), а также природные объекты
деревья, обрыв, берег, снег (с деревьев, с крыши). Например: Катра хотэӆ иӆ ăркəмтəс “Старый дом их
свалился, рухнул”; Катра хотлэӈкеӆ сăӈхəм иӆпийа
хăщ ăнт ăркəпəӆ “Старый домик их под гору вот-вот
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рухнет”; Катра уӆəм мўв хотəт иӆ ăркəпмеӆ. Хува
йисəт “Старые земляные дома, которые в старину
были, рухнули. Много лет прошло”; Хот ӆоӊəӆ иӆ
ӑркопəӆ “Крыша дома обвалится”; Ухəӆ ӆыймаӆ,
ӑркəмтəс “Нарта сгнила, развалилась (от ветхости)”;
Хойат лоттəм тăха ищи иӆ ăркəмтəӆ, шеӊк тăӆӆаӆ
ара йитэтəн “Могила тоже обваливается, когда очень
много лет пройдет”; Сăӈхом оӆӈэв иӆ ăркəмтəс
“Край обрыва рухнул”; Ӆоњщəн эӆты хӑщ
ӑркопсайəм “Снег сверху чуть не обвалился (на меня)” [2, с. 22].
Глагол ӑрəкты “падать, валиться”, “обрушиваться
(с шумом падать, обвалиться (о чем-нибудь тяжелом,
громоздком)” содержит в себе сему “двигаться вниз
всей массой, объемом, потеряв опору и не устояв,
падать (упасть, свалиться)”. Субъектом действия выступают неодушевленные существительные. Например: Хўпӆаӆ щи кем унəт, хот ӆŏӊəӆ иты ӑрəкӆəт
“Волны такие огромные, обрушиваются, как с крыши
дома”; Йŏханəн муй хŏта, пăӆ тăхайəт щи иӆӆы
ăрəкӆəт “На реке или где-нибудь, высокие места вниз
обрушиваются”; Рўвайəӆ нык ӑркəӆ “Обрыв обрушивается”; Ӆоњщəт йўх эӆты иӆ ăрəксəт “Снега с деревьев валились”; Уӆтыйəн тăӆəн хотэв њŏсəтты
питӆəв.
Шовəр
толанəт
њŏсəтӆəӆӆəв,
љŏхитӆəӆӆəв, нэмəӆт иӆ ăнт ăркəӆ “Бывает, зимой
дом будем белить. Заячьими лапами намазываем, моем (их), ничего не падает” [2, с. 113].
Основное значение глагола хŏплəмтты, иӆ
хоплəмтты (мгновен.) “опрокинуться, перевернуться”. Хошəк анəӆ и пелəк пеӆа хŏпӆəмтəӆ “Тарелку с
ухой наклонили, пролилась”. Указанный глагол имеет также значение “упасть со стуком, стукнувшись”,
“упасть с шумом”, а также несет в себе сему “упасть
от неожиданности”. Субъект движения представлен
одушевленным существительным. Например: Нŏх
ўратəӆ (њаврэм). Иӆ хŏплəмтəс “Вскарабкивается
наверх (ребенок). Упал (с шумом, стукнувшись)”; Иԓ
мŏԓт хŏпԓəпсəн? ʻТы упал что-ли?ʼ; Кўтщəм мŏӆты.
Ухӆа опсəс, иӆ хŏплəмтəс “Пьяный что ли. Сел на
нарты, упал с шумом”; Щи вŏљəк. Ма иӆ хŏплəпсəм
“Скользко очень. С шумом упал, не ожидая (этого)”.
Глагол иӆ хŏпемəты (мгновен.) “шлепнуться,
упасть со стуком”. Кур љакты ӑнтшəк хошəӆ, мўв иӆ
хŏпемəӆ “Печку намазывать (глиной) не очень получается, глина шлепается”; Курэм питы мўвəӆ иӆ
хŏпемəс “Глина с печки падает, шлепается”.
Семантика глагола њайəмтты [њайəпты] “обваливаться, падать (так как берег омывается водой”.
Данное значение реализуется при сочетании лексемы
њайəмтты с существительными и сочетаниями слов
с общим значением “сырая земля”: питар “край (берега, откоса)”, йохан питар “берег реки”, посəӆ питар
“берег протоки”, рўва “обрыв”, вŏщлəх “вязкая глинистая почва”, “грязь, ил”, њар мўв “сырая земля” и др.
Например: Муй мŏӆты йŏхан питар рўвайəӆ иӆ
њайəпəӆ “Ну вот высокий берег (крутой откос по берегу реки) обваливается, так как омывается водой”;
Посəӆ рўва иӆ њыйəпəӆ “Крутой откос протоки обваливается”; Вŏщлəх иӆ њайəпəӆ “Вязкая глинистая
почва обваливается”; Њар мўв иӆ њайəпмаӆ “Земля
сырая (у водоема) обвалилась”; Мўвəӆ иӆ њайкəмтəс
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питар хŏща “Земля обвалилась у края (берега, откоса)”. Глагол њайəпты сочетается с существительным
хот щуӈ “угол дома”: Оволəӈ хотэв и щуӈəԓ ил щи
њайəпмаԓ. Хот лоӈԓəԓ ванты иԓ ӑркəпəԓ “Один угол
нашего дома в Овалынгорте обвалился, так как крыша
дома рухнула”.
Глаголы ӑркəмтты, рохњаптты с семантикой
“падать” также, как и глагол рăкəнты имеют значение
“умереть”, “упасть, свалиться (умереть)”. Данное значение указанных глаголов является переносным,
употребляется в основном по отношению к человеку.
Например: «Ма хăӆэвəт мосəӈ иӆ ăркəпӆəм» − ун ики
йастəӆ [2, с. 22] “Я, может, завтра свалюсь и умру, −
пожилой человек говорит”; Мўва рохњамтəс па ӆыӆ
шўвəӆ лўттəсӆы “На землю свалился и умер”; Мўва
ил рохнемтəс “Свалился на землю” [2, с. 151]
«Щăӆта йўвəтӆэм па щи лота щи рăкəнӆəн» [2,
с. 148] “Вот как пущу (стрелу), умрешь там, где находишься)”; Ирэм ики рӑкəнты кемəн уӆ [1, с. 109] “Дядя находится при смерти”. Данное значение передается устойчивыми сочетаниями иса рăкəнты ‘замертво
упасть’, щăх рăкəнты ʻзамертво упастьʼ. Например:
Ай пŏхəӆ шŏппи навəрмəӆӆы, ӆўв иса рăкəнəӆ ‘Через
младшего сына перепрыгнула, сама замертво упала’;
Щита па щӑх рӑкəнəԓ ʻКак бы там не скончалсяʼ.
Глагол питты, иӆ питты также употребляется в
значении “падать (о животных: умирать, погибать от
голода, болезней, от нападения других животных)”.
Например: Ўӆыӆəв питӆəт. Атəм мушəн йохəтсайəт
ʻОлени наши погибают. Страшная болезнь настигла
ихʼ. Войəн, таӊха, кетомӆайəт, иӆ питсəт
ʻВозможно, зверь их тревожит, погиблиʼ; Муш эӆты
аӆ хŏты иӆ питӆəт ʻКак же не погибают от болезнейʼ; Тухəӆ ўӆэт щи кериӆəт, иӆ питӆəт. Ӆэӆӆы
хӑӆӆəт ʻНекоторые олени сильно худеют, погибают.
От голода подыхаютʼ.
Глагол питты в составе устойчивого сочетания и
лота питты имеет значение ʻпарализоватьʼ, сочетаясь со словом йињщтŏт ʻто, что пьютʼ, имеет значение ʻутонутьʼ. Например: Хŏйат и лота питəс ‘Человека парализовало’; Йищтŏта питты ‘Утонуть
(букв.: в то, что пьют, попасть)’; Йищтŏта питмаӆ
‘Утонул’.
Глагол рыйты употребляется в значении “падать,
умирать, дохнуть (о животных, о массовой гибели
животных)”, данное значение употребляется в отношении животных, реже – в отношении человека. Например: Атəм пŏрайəн войӆəв рыйӆəт щи “В тяжелые
времена животные погибали”; Вўӆэт ӆыпи мушəн
рыйӆəт “Олени умирают от внутренних болезней” [2,
с. 153]; Тӑм пўш пирəщ йохԓəв и йўпийəн мӑтсəт. Хŏԓ
рыйсəт “Нынче пожилые люди [нашей деревни] друг
за другом ушли. Все умерли (букв.: попадали)”.
Таким образом, мы рассмотрели глаголы движения с семантикой ʻпадатьʼ в хантыйском языке. Нами
выявлено 60 лексем с данной семантикой. Лексикосемантические варианты многозначных глаголов со
значением ʻпадатьʼ выводятся из его лексического
окружения, его сочетания с другими словами. Дифференцирующим и смыслоразличительным критерием в
выделении отдельных значений глагола выступают
определенные компоненты, семы. Так,
глагол
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њайəмтты [њайəпты], њайкоптты “обваливаться,
падать” имеет сему “обваливаться от того, что берег
постоянно омывается водой”. Семантика “падать”
содержится также в глаголе иӆ њăркəмтты “опуститься на что-либо” с семой “упасть, присесть от усталости”. Глаголы керийты “упасть”, керəптəты “завалиться”, керəтљəйӆты “упасть” с общим значением “падать” несут в себе сему “упасть с определенной
целью: с целью поспать, отдохнуть, а также с целью
покапризничать, добиться своего”.
Расширен круг глаголов с семой “упасть с шумом,
с грохотом”, “упасть от ветхости, от времени”. К гла-

голам с данной семой мы относим глаголы ӑрəкты с
семой “обрушиваться (с шумом падать, обвалиться (о
чем-нибудь тяжелом, громоздком)”, иӆ рохњəптты
“рухнуть, обрушиться, тяжело упасть всей массой, с
шумом, грохотом”, хŏплəмтты, иӆ хоплəмтты
(мгновен.) со значением “упасть со стуком, стукнувшись”, “упасть с шумом”. Мы считаем, глагол иӆ
хоплəмтты несет в себе сему “упасть от неожиданности”. Семантику “шлепнуться, упасть со стуком” передает также глагол иӆ хŏпемəты. Например: Курəӆ
эӆты мўвəӆ иӆ щи хŏпемəӆ “С печки глина сырая
(еще не засохшая) шлепается”.
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