
Вестник угроведения № 4 (15), 2013

52

УДК 811.511.142; 81’366.58 

Ф.М. Лельхова 

Семантическая структура глаголов движения питты, 
рӑкәнты ʻпадатьʼ в хантыйском языке

Аннотация. В данной работе на материале шурышкарского диалекта хантыйского языка ис-
следуется семантическая структура глаголов вертикального движения питты, рӑкәнты со зна-
чением «падать». Значения многозначных глаголов выводятся из его лексического окружения, 
его сочетания с другими словами. Сочетаемость с разными словами является условием реализа-
ции того или иного значения.
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Semantic structure of the verbs of motion – pitty, rakyonty «to fall» 
in the Khanty language

Summary. The work analyses the semantic structure of the verbs of vertical motion pitty, rakyonty 
with the meaning «to fall» using the material of Shuryshkarsky dialect of the Khanty language. The 
meanings of polysemous verbs are derived from its lexical environment, its combination with other 
words. Compatibility with different words is a condition for realization of one or another meaning.
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В хантыйском языке, как и во многих 
других языках, органическим признаком 
глаголов движения, их сущностью явля-
ется направленность движения, отражае-
мая в смысловой структуре большинства 
глаголов. Типовая семантика глаголов 
поступательного движения: двигаться в 
определенном направлении откуда-ли-
бо, куда-либо (обычно о горизонтальном 
или вертикальном движении) по твердой 
поверхности или в жидкой, воздушной 
среде (о живом существе, средствах пе-
редвижения, о чем-либо способном дви-
гаться). В данной статье мы рассмотрим 
семантику глаголов движения питты, иӆ 
питты, рӑкәнты, иӆ рӑкәнты с семанти-
кой ʻпадатьʼ, ʻупастьʼ и их производных: 
иӆ питәмтты (мгновен.) ʻупастьʼ, пи-
тылыйәӆты, питыӆыйты (многокр.) ʻпа-
дать часто, иногдаʼ, рӑкнәптты (мгновен.) 
ʻупастьʼ, рӑкныӆыйәӆты, рӑкныӆыйты 
(многокр.) ʻпадать частоʼ, ʻпадать иногдаʼ. 

Основное значение глагола иӆ питты 
ʻпадать, упастьʼ с семой ʻдвигаться, повер-
гаясь вниз и теряя опоруʼ. Данная сема со-
держится и в глаголе рӑкәнты, иӆ рӑкәнты 
ʻпадать, упастьʼ. 

Субъектом движения при значении 
ʻдвигаться, повергаясь вниз и теряя опо-
руʼ выступает только человек. Например: 
Айәӆтайэ шуша, иӆ аӆ пита ‘Осторожно 
шагай, не упади’; Њаврэм иӆ питәс ‘Ребе-
нок упал’ [1, 134]; Њаврэм катӆы, иӆ щи 
питәӆ ̒ Придерживай ребенка, не то упадетʼ; 
Шушәӆ икилэӊки, рӑкнәс ‘Идет мальчишка 
(мужичок), упал’; Њаврэм иӆ рӑкнәс ‘Ребе-
нок упал’; Хŏйат иӆ рӑкнәс ‘Человек упал’; 
Иӆ рăкәнсәм, шанш ŏх пăтэм ўра мушмәӆт-
сэм ‘Упал, колено в кровь ушиб’; Ӑнт ки 
катӆәпсэм, йиӈка рăкнәс ‘Если бы не схва-
тил, то в воду упал бы’ [1, 57]; Рӑкныӆый-
ман, питыӆыйман, вŏщләх кўтән, йэрт 
кўтән йŏхи хухәӆсәм ʻПадая, поднимаясь, в 
слякоть, в дождь домой бежалаʼ [2, 109]. 
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Глаголы питты и рӑкәнты являются в 
данном значении синонимами. Различие в 
семантике указанных глаголов состоит в 
том, что глагол питты сочетается со сле-
дующими словами: человек, растущее жи-
вое дерево, а также сухостой, валежник, 
обгоревшее дерево, шишки на дереве. При 
сочетании с указанными существитель-
ными глагол не употребляется без пре-
верба иӆ (иӆ питты). Например: Йўх иӆ 
питәс ʻДерево упало (растущее дерево)ʼ; 
Йўхәт иӆ питӆәт, вотән иӆ пайәтӆайәт 
ʻДеревья падают, ураганом сносятсяʼ; Щи 
йўхем иӆ вŏӆӆы, иӆ щи питәӆ ʻЭто дерево 
вот-вот упадет (дерево, которое стоит, на-
клонившись)ʼ; Сорәм йўх иӆ питәӆ ʻСухо-
стой падаетʼ; Хуйӈән йиӈка иӆ питәм йўх 
мŏхәӆтты питсәӈән ‘Парни в воду упав-
шее дерево стали объезжать’; Тўт ӆэвәм 
унт. Йўх иӆ щи питәӆ ʻСгоревший лес. 
Деревья падаютʼ. 

Если субъектом действия является 
животное, глагол иӆ питты несет в себе 
сему ʻпадать от усталости, изнеможенияʼ 
и употребляется только с превербом иӆ, 
без преверба в данном значении глагол иӆ 
питты не используется. Например: Ўӆэм 
иӆ питәс. Туп ӆаӆәӆ ʻОлень упал (от уста-
лости, изнеможения)ʼ. 

При лексеме иӆ рӑкәнты субъектом дей-
ствия может быть как живое, так и нежи-
вое существо (например: убитое, мертвое 
тело). Например: Ӆаӊки хойса, иӆ рӑкнәс 
ʻВ белку попала (пуля, стрела), упалаʼ. По 
нашим наблюдениям, субъектом действия 
при глаголе питты в значении ʻупасть, 
потеряв опоруʼ не могут быть животные, 
птицы. 

 Различие между лексемами питты, 
иӆ питты, рӑкәнты, иӆ рӑкәнты состоит 
также в том, что глагол питты в значе-
нии ʻпадатьʼ не используется в отноше-
нии человека. При глаголе рӑкәнты пре-
верб иӆ может опускаться, например: Иӆ 
рӑкәнтсәм ʻЯ упалаʼ; Йа щи, рӑкнәс ʻНу 
все, упал (человек, предмет)ʼ. Преверб иӆ 
может опускаться также, если в предло-
жении указывается директив-финиш (ко-

нечная точка движения), например: Ӑнт 
ки катӆәпсэм, йиӈка рăкнәс ‘Если бы я 
не схватил, то он в воду упал бы’; Пўта 
рӑкнәс ʻВ котел упалʼ; Пўт ӆыпийа рӑкнәс 
ʻВ котел упалʼ; Сŏв шўп йиӈӆа рӑкнәс ʻГу-
сеница в лукошко упалаʼ; Мўва рӑкнәс ʻНа 
землю упалʼ; Хот хӑра рӑкнәс ʻНа пол 
упалʼ; Нŏрийа рӑкнәс ʻНа постель упалʼ; 
Ул сайа ай ŏхшамем тӑпәлман ӆойәс. Хӑ-
шап шӑнш пелка, таӊха, рӑкнәс ʻПлаток 
висел, закрепленный за шест чума. Навер-
но, упал за пологʼ; Ǒсма рӑкәнмаӆ ʻВ из-
головье упал (какой-либо предмет)ʼ; Сохәӆ 
хула рӑкнәс мŏӆтэӆ ʻЧто-то в щель между 
досками упалоʼ. 

Значение ʻупастьʼ глагол рӑкәнты ре-
ализует в составе устойчивого сочета-
ния њŏӆән рӑкәнты ʻупасть лицом вниз, 
ударившись носомʼ. Например: Њŏӆән 
рӑкәнтсәм, њŏӆэм хӑщ ўрән ӑнт этәс ̒ Ли-
цом вниз упал, носом ударился, кровь из 
носа чуть не пошлаʼ. 

Глагол рӑкәнты ʻпадать (сверху)ʼ со-
держит также сему ʻопускаться непроиз-
вольным движением сверху вниз, падать, 
валиться на землю, книзуʼ. Субъект дей-
ствия выражается неодушевленным пред-
метом (предмет, транспортное средство, 
природный объект), который под действи-
ем чего-либо или нечаянно падает вниз. 
Например: Хирем ухәӆ эӆты иӆ рăкнәс ‘Ме-
шок с нарты упал’ [1, 148]; Мăнман атәм 
тăхайа љикмәсәм, ухӆэм и йира рăкнәс, 
ўрайән нŏх перәтсэм ‘В пути попал в пло-
хое место, нарта упала, перевернулась на 
бок, едва вытащил, поставил ровно’; Анэм 
иӆ рӑкнәс ʻЧашка упалаʼ; Кеӆ иӆ рӑкнәс 
ʻВеревка упалаʼ; Нŏрмев иӆ рӑкнәс ʻПолка 
упалаʼ; Йўх шуп иӆ рӑкнәс ʻПолено упалоʼ; 
Миләӆ иӆ рăкнәс ‘Шапка упала’. 

Глаголы иӆ рӑкәнты, иӆ питты содер-
жат также сему ʻдвигаться сверху вниз 
к земле под воздействием собственной 
тяжести, перестав удерживаться где-ли-
боʼ. Например: Нохәр рăкнәс ‘Шишка 
упала’; Нохрәт ўртыйа щи йиӆәт. Йўхән 
хăтщәӆа, иӆ рăкәнӆәт ‘Шишки поспева-
ют. Палкой ударяют (по дереву), падают 
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(шишки)’ [1, 148]; Нохрәт щӑхашәк ӆўв 
сӑхатэӆ иӆ питӆәт ʻШишки позже сами 
падать начнутʼ. 

Глагол иӆ питты реализует значение 
ʻотделившись, упастьʼ, сочетаясь с су-
ществительным оӊәт ʻрогаʼ. Например: 
Ӆўӈән ўӆэт оӈәтӆаӆ иӆ питӆәт ‘Летом у 
оленей рога отпадают’; И оӊтәӆ иӆ питмаӆ 
ʻОдин рог (или половина рогов) (оленя) 
отпалʼ [1, 134]. 

Глагол питты ʻпадать (с неба)ʼ со-
держит сему ʻдвигаться в определенном 
направлении, перемещаясь по воздуху с 
помощью крыльевʼ. Субъектом движения 
выступает живое существо. Значение на-
правления движения сверху вниз уточня-
ется с помощью наречия нумәӆта. Напри-
мер: Васы туп йиӈк эӆты нŏх этмәс, ворәш 
ӆўв хŏщайәӆ кев иты нумәӆта питәӆ ‘Утка 
только из воды появилась, коршун на нее 
сверху, как камень, падает’ [1, 134]. 

Превербы в хантыйском языке, как из-
вестно, придают глаголу новое значение. 
Глагол рӑкәнты с превербом ким имеет 
семантику ʻвыпасть (наружу)ʼ. Напри-
мер: Щан вой ўӆы хŏща тэӆыйа, њŏӆа 
рӑхәмтәӆәт, пŏшәхӆаӆ хӑйӆәт, њар тŏрн 
ӆэӆәт, ким рӑкәнӆәт ‘Оводов много на 
оленях, в нос забиваются, личинки откла-
дывают, (олени) поедят свежую траву, (ли-
чинки) выпадают наружу (из носа)’ [1, 150]. 

Сочетаясь со словами, обозначающими 
часть какого-либо предмета, глагол рӑкәнты  
с превербом хŏӆт имеет значение ʻот-
пастьʼ. Например: Ухӆэм эӆты хŏӆт 
рăкәнмаӆ. Тосәӆ. ‘От нарты отпала пере-
кладина (я и не знал, не видел, когда от-
пала)’; Ухӆэм кўрәӆ хŏӆт рӑкнәс ʻНожка 
нарты отпалаʼ; Кеши нӑӆ хŏӆт рӑкәнмаӆ 
ʻРукоятка ножа отпалаʼ. При сочетании со 
словом йӑкан реализуется значение ʻотлететь 
(переместиться, отскочить вследствие толч-
ка)ʼ. Например: Овем йӑканәӆ хŏӆт рӑкнәс, 
такан сухтыса ʻЩеколда двери отлетела, 
сильно дернули (дверь)ʼ. 

Глагол питты, сочетаясь с превербом 
эӆты, реализует значение ʻпридавитьʼ. На-
пример: Хўӆы хирэмән эӆты питсайәм, нŏх 

ăнт шитӆәм ‘Мешком рыбы меня прида-
вило, не могу выбраться (из-под мешка)’; 
Йўхән эӆты питсайәм ̒ Деревом меня при-
давилоʼ [1, 192]. 

Глагол питты с превербом нŏх реали-
зует значение ʻотпастьʼ. Например: Њўлэм 
карәӆ нŏх питмаӆ ʻКорочка раны отпалаʼ.

Значение ʻпадать, выпадать, выпасть 
(об атмосферных осадках)ʼ реализуется в 
глаголах питты, мӑнты. В данном значе-
нии указанные глаголы употребляются без 
преверба. 

1. Питты. В данном значении субъ-
ектом движения выступают слова, обо-
значающие атмосферные явления, осад-
ки (ӆоњщ ʻснегʼ, ӆоњщ сэм, вотас сэм 
‘снежинки’), частицы жидкости (ат йиӊк 
ʻросаʼ, кийарт ʻинейʼ). Например: Ӆоњщ 
сэм питәӆ ‘Снежинки падают’; Вотас сэм 
питәӆ ‘Снежинки падают’; Щикем там ат 
лоњщ ар питмал, кўӆа питмал ʻТак мно-
го снега выпало в эту ночьʼ; Аӆәӈ сахат 
љеп ӆоњщ питәс ‘Снег под утро выпал’; 
Ӆоњщ мŏӆхăтәӆ ўш эӆты питәӆ ‘Снег со 
вчерашнего дня еще идет’; Ат йиӊк питәӆ 
ʻРоса выпадаетʼ; Кийарт питәӆ ʻИней вы-
палʼ; Сŏхәт ат йиӊкән питомәт ʻНа вещи 
выпала росаʼ [1, 134]; Сорәм сŏхлан йŏхи 
ӆŏӊәӆтаӆн, ат йиӊкән щи питӆайәт [1, 21] 
ʻСухие вещи домой занесите, росой вы-
мочитʼ. 

2. Мӑнты. Сема ʻвыпадатьʼ (об атмос-
ферных осадках) содержится также в гла-
голе мӑнты ʻпройти (пролиться) дождюʼ. 
В данном значении лексема мӑнты со-
четается только со словом йэрт ʻдождьʼ. 
Например: Йэрт мăнәс ‘Дождь прошел’; 
Йэрт похәл мăнәс ‘Дождевая туча прошла 
(пролилась)’; Мŏӆхатәӆ унтән шушиӆәтэ-
вән, похәл йэрт мăнәс ‘Когда вчера ходили 
по лесу, грозовой (ливневый) дождь прошел’. 

Следующий лексико-семантический ва-
риант глагола питты ʻопадать, опастьʼ 
несет в себе сему ʻудаляться откуда-либо 
сверху вниз, отделившись, оторвавшись 
от стебля, ветвейʼ. Субъектом движения 
являются расчлененные множества пред-
метов (листья, лепестки, плоды и т.п.).  
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Например: Лыптәт иӆ питты пŏрая йиӆ 
сўсән ‘Осенью придет время опадать ли-
стьям’; Лыптәт иӆ питмеӆ ‘Листья опа-
ли’; Мурхәт иӆ питмеӆ ʻМорошка опалаʼ; 
Рыхәт иӆ питӆәт ʻЯгода опадаетʼ; Вŏсты 
рых вŏӆӆы ӑнтәм. Рыхӆаӆ иӆ питӆәт, по-
хәнӆәт ʻГолубики практически нет. Ягода 
уже опала, лопаетсяʼ [1, 134].

Лексико-семантический вариант гла-
гола питты ʻпадать, выпадать, вылезатьʼ 
(о шерсти, перьях, волосах). Глагол упо-
требляется как без преверба, так и с пре-
вербами хŏӆт, нŏх. Например: Пўн питәӆ 
ʻШерсть падает (с одежды, со шкуры)ʼ; 
Моӆщаӊ пўнәӆ питәӆ ʻМех малицы выпа-
даетʼ; Ǒх сохӆаӆ холт питӆәт ̒ Волосы вы-
падаютʼ; Ǒх сохӆаӆ шеӊк питӆәт ʻВолосы 
сильно выпадаютʼ; Ǒх сохӆаӆ щи кем та-
кан нŏх питӆәт ʻВолосы сильно выпадаютʼ. 

Глагол питты имеет также значение 
ʻлинять (о птицах, зверях)ʼ. Например: 
Кăҍев пўнәӆ питәӆ ‘Кот наш линяет’; 
Ӆўӊән ўӆэт ищи пўнӆаӆ питӆәт. Сўс пеӆа 
йӑм пўнән этӆайәт ʻЛетом у оленей тоже 
шерсть линяет. К осени хорошая шерсть 
отрастаетʼ [1, 135].

 Значение ʻпадать, выпадать (о зубах, 
мелких предметах)ʼ имеют глаголы пит-
ты, рӑкәнты. В данном значении глагол 
сочетается с превербами хŏӆт, нŏх. На-
пример: Пеӊкем хŏӆт рӑкнәс ʻЗуб выпалʼ; 
Пеӊкәӆ нŏх питәс ʻЗуб выпалʼ; Пеӊкӆаӆ 
вŏӆӆы хŏӆт питсәт ʻЗубы совсем выпа-
лиʼ; Сӑк пӑӆэм тухәӆ сӑкӆаӆ хŏӆт питмеӆ 
ʻНекоторые бусинки на украшении отпалиʼ.

Следующим лексико-семантическим 
вариантом глагола рăкәнты является 
значение ʻумеретьʼ. Данное значение яв-
ляется переносным, употребляется, в 
основном, по отношению к человеку. На-
пример: «Щăӆта йўвәтӆэм па щи лота щи 
рăкәнӆән» [1, 148] ʻВот как пущу (стрелу), 
умрешь там, где находишьсяʼ Ирэм ики 
рӑкәнты кемән уӆ [2, 109] ̒ Дядя находится 
при смертиʼ. Глагол рӑкәнты в значении 
ʻумеретьʼ, сочетаясь с наречием иса, обра-
зует синтаксически несвободное сочета-
ние, которое характеризуется лексической 

связанностью и нечленимостью в данном 
контексте: иса рăкәнты ‘замертво упасть’. 
Например: Ай пŏхәӆ шŏппи навәрмәӆӆы, 
ӆўв иса рăкәнәӆ ‘Через младшего сына пе-
репрыгнула, сама замертво упала’.

Лексико-семантическим вариантом 
глагола питты, иӆ питты также высту-
пает значение ʻпогибать, умирать от голо-
да, болезней, от нападения животных (о 
животных)ʼ. Например: Ўӆыӆәв питӆәт. 
Атәм мушән йохәтсайәт ʻОлени наши 
погибают. Страшная болезнь настигла ихʼ. 
Войән, таӊха, кетомӆайәт, иӆ питсәт 
ʻВозможно, зверь их тревожит, погиблиʼ; 
Муш эӆты аӆ хŏты иӆ питӆәт ʻКак же не 
погибают от болезнейʼ; Тухәӆ ўӆэт щи ке-
риӆәт, иӆ питӆәт. Ӆэӆӆы хӑӆӆәт. ʻНеко-
торые олени сильно худеют, погибают. От 
голода подыхаютʼ. 

Глагол питты в составе устойчивого 
сочетания и лота питты имеет значение 
ʻпарализоватьʼ, сочетаясь со словом йињ-
щтŏт ʻто, что пьютʼ, имеет значение ʻуто-
нутьʼ. Например: Хŏйат и лота питәс ‘Че-
ловека парализовало’; Йищтŏта питты 
‘Утонуть (букв.: в то, что пьют, попасть)’; 
Йищтŏта питмаӆ ‘Утонул’ [1, 135]. 

Таким образом, мы рассмотрели семан-
тическую структуру глаголов иӆ питты 
ʻпадатьʼ, рӑкәнты, иӆ рӑкәнты ʻпадатьʼ, 
ʻупастьʼ. Лексико-семантические вари-
анты многозначных глаголов выводятся 
из его лексического окружения, его соче-
тания с другими словами. Анализ лекси-
ческой сочетаемости глаголов питты, иӆ 
питты, рӑкәнты, иӆ рӑкәнты с именами 
существительными показал, что в хантый-
ском языке данные глаголы приобретают 
семантику ʻумереть, погибнутьʼ. 

Субъектом движения при глаголе пит-
ты являются: 

а) человек: Айәӆтайэ шуша, иӆ аӆ пита 
‘Осторожно шагай, не упади’; Нŏх хŏӆт 
хухӆән, иӆ аӆ пита ʻЗачем залазишь на-
верх, как бы не упалʼ; Шуштэм сӑхат 
иӆ питсәм ʻШла и упалаʼ; Њаврэм иӆ 
питәс ‘Ребенок упал’; Њаврэм катӆы, иӆ 
щи питәӆ ʻПридерживай ребенка, не то  
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упадетʼ; Шӑӊкап иӆ питсәм ʻНеожидан-
но упалаʼ;

б) животное, птица: Ўӆэм иӆ питәс. Туп 
ӆаӆәӆ ʻОлень упал (от усталости, изнемо-
жения). Еле дышитʼ; Васы туп йиӈк эӆты 
нŏх этмәс, ворәш ӆўв хŏщайәӆ кев иты 
нумәӆта питәӆ ‘Утка только из воды поя-
вилась, коршун на него сверху как камень 
падает (чтобы схватить)’; 

в) природный объект: Хуйӈән йиӈка иӆ 
питәм йўх мŏхәӆтты питсәӈән ‘Парни 
в воду упавшее дерево стали объезжать’; 
Щи йўхем иӆ щи питәӆ ʻДерево вот-вот 
упадетʼ; Нохрәт щӑхашәк ӆўв сӑхатэӆ иӆ 
питӆәт ʻШишки позже сами падать нач-
нутʼ; Рыхәт иӆ питӆәт ʻЯгода опадаетʼ; 

г) атмосферные осадки: Вотас сэм 
питәӆ ‘Снежинки падают’; Аӆәӈ сӑхат 
љеп ӆоњщ питәс ‘Снег под утро выпал’; 
Ӆоњщ мŏӆхăтәӆ ўш эӆты питәӆ ‘Снег со 
вчерашнего дня еще идет’; Щи кем тӑм 
ат лоњщ ар питмаӆ, кўӆа питмаӆ ʻТак 
много снега выпало в эту ночьʼ; Ат йиӊк 
питәӆ ʻРоса выпадаетʼ; Кийарт питәӆ  
ʻИней выпалʼ; Сŏхәт ат йиӊкән питәмәт 
ʻНа вещи выпала росаʼ [1, 134]; Сорәм 
сŏхлан йŏхи ӆŏӊәӆтаӆн, ат йиӊкән щи 
питӆайәт [1, 21] ʻСухие вещи домой зане-
сите, росой вымочитʼ; 

д) транспортное средство: Ўхӆэм вŏӆӆы 
йира питәс, ўрайән нŏх перәтсэм ‘Нарта 
совсем на бок перевернулась, едва пере-
вернул, поставил на место’ [1, 134]; Ӆўв 
ӆавәртәӆн хоп йира питәс йиӊка ʻПод его тя-
жестью лодка перевернулась в водуʼ [3, 276]. 

Субъектом движения при глаголе рӑкән-
ты являются: 

а) человек: Хŏйат иӆ рӑкнәс ‘Человек 
упал’; Иӆ рăкәнтсәм, шанш ŏх пăтэм 
ўра мушмиӆтсэм ‘Упал, колено в кровь 
ушиб’; Ат ки катӆәпсэм, йиӈка рăкнәс 
‘Если бы не схватил, то в воду упал 
бы’; Њаврэм иӆ рӑкнәс ‘Ребенок упал’ 
[1, 148]; Ин ун хуйәӆ йира щи рӑкнәс, иӆ 
ʻЭтот большой мужик на бок упалʼ [3, 
276]; Щиӊәњща, иса йира рӑкәнтсәт ʻЗа-
тем все они (люди) упали набокʼ [3, 277]; 
Ин Йӑлањ ики хŏнша щи рӑкнәс па хӑӆәс 

ʻТогда Ялань-ики на спину упал и сдохʼ 
[3, 284]; 

б) птица, насекомое, рыба: Васы эсәӆ-
са, иӆ щи рӑкнәс ʻУтку подстрелили, упа-
лаʼ; Ӆаӊки хойса, иӆ рӑкнәс ʻВ белку по-
пала (пуля, стрела), упалаʼ; Сŏв шўп йиӈӆа 
рӑкнәс ʻГусеница в лукошко упалаʼ; Щан 
вой ўӆы хŏща тэӆыйа, њŏӆа рӑхәмтәӆәт, 
пŏшәхӆаӆ хӑйӆәт, њар тŏрн ӆэӆәт, ким 
рӑкәнӆәт ‘Овод оленям мешает, где олени, 
их много, в нос забиваются, личинки от-
кладывают, (олени) поедят свежую траву, 
(личинки) выпадают наружу’; Ӆарлэӊки 
таӊха хойса па ай ӆарыйэ вўты рӑкнәс 
ʻЕрша, бедного, наверное, зацепил, и ёр-
шик на берег упалʼ [3, 279]; Э-э, имŏӆты-
на нўв мŏрэмәс, ин ай войийэ иӆ рӑкнәс, 
щимәщ ӆэпәт тӑхайа рӑкнәс ʻЭ-э, вдруг 
ветка сломалась, мышка упала, на такое 
мягкое место упалаʼ [3, 267]; Нӑӊ мӑнэм 
аӆ кетми, ма-ма тӑта йӑнтсәм. Хӑтәӆ 
йӑм ус, амтәтӆисәм, войәт шийаӆәсәм, 
шиӊәнща па ватты питсәм, сорәм нўвем 
иӆ морэмәс па нӑӊ ӆэпәт пўныйән хŏща 
рӑкәтсәм ʻТы меня не трогай, я-я здесь 
играла. День был хороший, радовалась, 
птиц увидела, потом смотреть стала, су-
хая ветка сломалась (подо мной) и на твою 
мягкую шерсть упалаʼ [3, 267]; Тŏхи йŏх-
тәс, вантәӆ: мойпәр ики ун ўса рӑкәнмаӆ 
ʻТуда прибежал, смотрит: медведь в боль-
шую дыру упал, оказываетсяʼ [3, 268];

в) предмет: Муй рӑкнәс? ʻЧто упало?ʼ; 
Йўх шўп иӆ рӑкнәс ʻПалка упалаʼ; Павәрт 
шўп иӆ рӑкнәс ʻБревно упалоʼ; Йўх шуп 
рӑкнәс нумәӆта ʻПолено сверху упало (с 
поленницы)ʼ; Хирем ухәӆ эӆты иӆ рăкнәс 
‘Мешок с нарты упал’; Вай пеләк рӑкнәс 
ʻКисы упали (с жерди)ʼ; Миләӆ иӆ рăкнәс 
‘Шапка упала’; Милэм рăкнәс ‘Шапка упа-
ла’; Имŏӆтыны и њоӆ таӊха рӑкнәс йиӊка 
[3, 273] ʻВдруг одна стрела, оказывается, 
упала в водуʼ; Щиӊањща тўва рӑкнәс, са-
меӊ тўва рӑкнәс ʻТогда [разделочная до-
ска] упала в озеро, в самую трясину упалаʼ 
[3, 278];

г) природный объект: Нохрәт ўртыйа 
щи йиӆәт. Йўхән хăтщәӆа, иӆ рăкәнӆәт 
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‘Шишки поспевают. Палкой ударяют (по 
дереву), падают (шишки)’; 

д) транспортное средство: Мăнман атәм 
тăхайа љикмәсәм, ухӆэм и йира рăкнәс, 
ўрайән нŏх перәтсэм ‘В пути попал в пло-
хое место, нарта перевернулась на бок, едва 
перевернул, поставил на место’; Ухӆэм мăн-
ман ӆэӆман ус, щит атәм тăхайа, рэп хŏща 
йŏхәтсәв, и йира рăкнәс. Ўрайӊн кăт хŏйат 

нŏх перәтсэмән, нŏх лосәтсәӆӆамән, йăӆпа 
йăрсәӆӆамән ‘Ехали, нарта была загружена, 
в плохое место (попали), к горе подъехали, 
перевернулась (нарта). С трудом вдвоем 
вытащили, поставили на место, развязали 
(груз), снова привязали’. Глагол рăкәнты, 
как и глагол питты, в данном значении 
употребляется с превербом и йира ʻнабокʼ, 
с наречием йŏвра ʻнабокʼ. 
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