
Полина Плешак, семинар MLexT, 14.04.2015 

Глаголы падения в тундровом ненецком языке 
говор с. Самбург Пуровского р-на ЯНАО. 

1. Доминантный глагол: məntas’ 

məntas’-упасть, свалиться [Терещенко] 

 Падение с какой-либо поверхности 

(1) kartoška tol’h n’id xeŋgada latə n’id məntejq 

Картошка покатилась со стола и упала на пол. 

 Выпадение из контейнера или из плотной среды, падение с 

кронштейна. 

(2) lɛqmorq pid’enda m’ud məntejq 

Птичка выпала из гнезда. 

(3) n’un’i čiwida məntejq 

У сынишки выпал зубик. 

(4) wešalkaxəd šubam’i məntejq 

Шуба упала с вешалки. 

 Падение с поверхности, к которой субъект прикреплен (в 

некоторых примерах также возможно lančaras’ ‘отвалиться, 

отделиться, расшататься, отломиться; вывихнуться’, niklas’ 

‘оторваться, разорваться, перерваться, сорваться’). 

(5) s’adoberc’h xarədh xɛwd’arkəd məntejq 

Зеркало упало со стены. 

(6) Šuba wešalkada nikliq/lančara 

Вешалка у шубы оторвалась. 

(7) jəxa wara lančara 

Берег обвалился. 

 Падение с поверхности, располагающейся внутри 

падающего (во многих случаях скорее используется глагол 

n’əlkarəs’ ‘выйти, выскользнуть; освободиться, выбраться’) 

(8) ŋudə jes’em’i ŋuden’in tarkəd n’əlkəra/məntejq 

У меня кольцо соскользнуло с пальца. 

 Нейтральный глагол для падения человека или животного 

(9) ŋopoj ŋət’iki salawa n’i məntejq 

Один из детей упал на лёд. 

(10) Jir’igu m’iŋanta s’er məntejq 

Йиригу (кличка собаки) когда шёл, упал. 

А вообще проще сказать, где НЕЛЬЗЯ: 

 Погружение в слой (и то, один разрешил!)  

 Проникновение сквозь слой 

 Выпадение осадков (кроме града) 

 Жидкости и сыпучие вещества 

 

2.1. Погружение в слой:  

 sejəs’-погрузиться в воду, утонуть, затонуть, 

скрыться из виду 

 pəkəlc’-погрузиться; воткнуться 

Чёткая дистрибуция этих глаголов требует дальнейшего 

изучения. 

 (11) mən’ jedeb’an pəkəl’jew 

Я провалился в сугроб. 

(12) pulin’i jol’t’end sejadmh 

Я провалился в сугроб. 

При этом вода не является таким слоем, туда можно mantes’ 

(13) n’eneč jid seja/mantejq 

Человек упал в воду 

(Насколько важно целиком скрыться из виду?) 

2.2. Проникновение сквозь слой: l’ewas’-провалиться (под лёд или 

под наст) 



(14) n’enečh salaba n’i m’iŋa m’iŋa i salaban l’ewa 

Человек ехал, ехал по льду и провалился под лёд. 

3. Закономерное выпадение/отпадение чего-либо: xaqməs’-сойти, 

спуститься; опасть; спасть; выпасть 

 Выпадение снега 

(15) sire xamorŋa 

Падает снег. 

 Выпадение зубов/волос у человека, рогов у оленя 

(16) 
ok

xasawa n’ukčan’i čiwədə xamiq 

У сынишки выпал зубик. 

(17) tin’i n’amta xamwi 

У оленя отпали рога. 

 Опадение листьев/иголок (не шишек) 

(18) 
ok

ŋer’u weba xamorŋa 

Осенью листья падают. 

В некоторых идиолектах этот глагол обозначает любое падение 

неодушевлённого субъекта. 

4. Жидкости и сыпучие вещества: 

 xamdumbas’-литься, течь, сочиться; сыпаться : 

(19) ji kranxəd xamdumb’i 

Вода льётся из крана. 

(20) ja pad m’ud xamdumba 

Мука сыпется из пакета. 

 wabtomč-вылиться, пролиться, высыпаться, просыпаться: 

(21) saj jed m’ud ji wabtoma 

Из чайника полилась вода (когда его перевернули). 

(22) ŋod’in’iq xid’anta m’ud wabtomaq 

Ягоды высыпались из корзинки. 

(23) 
ok

ŋano n’ab’in’a jarejq, n’enečq čijida jid wabtomaq 

Лодка перевернулась, люди из неё упали в воду. 

Этот же глагол см. дальше для опрокидывания субъекта. 

 Только жидкости: 

 xurnas’-литься струёй 

 tesas’-капать, течь, стекать, сочиться 

 xawnas’-идти, литься (о сильном дожде) 

(24) sar’u xurna’/tesəwti 

Дождь льёт/капает. 

(25) jidh kran m’ud tesa 

Вода из крана капает. 

(26) jiq kranxəd xawna 

Вода очень сильно льётся из крана. 

 Только сыпучие вещества 

 pudaras’-высыпаться, рассыпаться, осыпаться, опадать 

 pudabtas’-высыпаться, рассыпаться; раскрошиться 

(Насколько здесь важно, что в разные стороны всё 

улетает?) 

(27) Pol’ina ŋot’ida pidara 

У Полины рассыпался бисер. 

5. Падение из стоячего положения в лежачее: -xəwəs’ 

(28) lata’ to xəwa 

Веник упал. 

(29) pe tol’ n’ina ŋamtis’, n’awin’a xəwa/*tol’xəd xəwa 

Бутылка стояла на столе, потом упала/*со стола упала. 

(30) tubkaxəna sapwi p’a xəwa 

Срубленное дерево упало. 

Как кажется, про невертикальные предметы так сказать не 

очень хорошо: 

(31) ŋanum’i wabtoma 



Лодка перевернулась. 

6. Падение на воду: čalkadas’ 

(32) ŋabi jid čalkada 

Утка плюхнулась на воду. 

Субъект не должен быть слишком лёгким: 

(33): *lemor tarq jid čalkada – перо птицы упало в воду 

Субъект не обязательно тонет (ср. seja) 

(34) ŋi jedm’i čalkada/ *seja 

Пластмассовое ведро упало в воду (и не тонет) 

7. Падение человека или животного: moqnas’ 

(35) n’enečh widəra, moqnejq 

Человек устал, упал. 

(36) wormadwej wɛn’ako moqnejq 

Голодная собака упала. 

(37) ti moqnejq 

Олень упал от усталости. 

(Интересно выяснить, является ли  причина «усталость» здесь 

обязательной) 

8. Направленное падение живых существ: 

 Падение лицом вниз, неконтролируемое: 

(t’indas’-споткнуться, t’indadas’-споткнувшись, наклониться 

вперёд; упасть на живот) 

(38) mən’ jid t’indiw 

Я упал в воду лицом вниз (не специально). 

 Падение на спину: l’asas’-лечь, повалиться навзнич, на 

спину; опрокинуться, откинуться на спину 

(39) p’et’a jid l’asejq 

Упал в воду на спину. 

(40) xowan’i l’asejq 

Упал на оленьи шкуры. 

9. Унестись от ветра: puqlas’ 

(41) toxočeq jin’axəd puqlejedq 

Бельё слетело с верёвки. 

Типологически значимые противопоставления: 

1. Падение сверху vs Падение из положения стоя в положение 

лёжа 

2. Падение vs Переворачивание 

3. Падение с поверхности vs Выпадение из перевёрнутого 

контейнера 

4. Падение на поверхность vs Падение в слой vs Падение 

сквозь слой 

5. Жидкости и сыпучие объекты: где объединяются, где 

разделяются? 

6. Жидкости: степень интенсивности движения 

7. Сыпучие вещества: струйкой или в разные стороны? 

8. Особый фрейм падения в воду 

9. Осадки: важно постоянство или субстанция? 

10. Причина падения: усталость, недомогание? 

11. Одушевлённые субъекты vs Неодушевлённые 

11. Живые существа: падать на перёд vs на спину 

12. Контролируемое vs Неконтролируемое падение 


