
Глаголы падения в 
эстонском



Используемые глаголы

• kukkuma;

• langema;

• lendama;

• purunema;

• и др.



Kukkuma
• доминантный глагол;

• носители считают его базовым глаголом для 

падения, с ним используется много наречий;

• может употребляться с большинством 

объектов;

• Raiutatud puu kukkus valesse suunda.

‘Спиленное дерево упало не в ту сторону’

• Ta on kukkunud õlaga põrgates.

‘Он упал, ударившись плечом’



Kukkuma

• kokku kukkuma — обвалиться, обрушиться 
(про здания);

• kukkuma välja —выпасть из контейнера:

• Rahakott kukkus kotist välja.

‘Кошелёк выпал из сумки.’

• Poiss kukkus aknast välja, kuid tal ei olnud 
kriimugi.

‘Мальчик выпал из окна, но на нём не было и 
царапины.’

• Про волосы и зубы.



Kukkuma

• kukkuma näoli – упасть ничком;
Veel kaks lasku ja inimene kukkus näoli.
‘Еще два выстрела ― и человек упал лицом 

вниз.’

• kukkuma maha – тоже упасть (+ вниз);
Ta lõi teda rusikaga ja vaeseke kukkus maha.
‘Он ударил его кулаком, и бедняга 

опрокинулся.’



Langema

• для мелких или легких предметов (листья с 
деревьев, перо и т.д.);

• упасть замертво + от удара;

• minestusse langema — упасть в обморок;

• рефлексивное падение:

Tugevate vihmade tõttu kallas kokku langes.

‘От сильных дождей берег обвалился.’



Ещё рефлексивного падения

• purunema – дробиться, искрошиться
Vana hoone purunes maavärina tõttu.
‘Старинное здание обрушилось из-за 
землетрясения.’

• varisema – обрушиваться, опадать, осыпаться
Vanaaegne hoone varises maavärina tõttu kokku.
‘Старинное здание обрушилось из-за 
землетрясения.’



Libisema

• libisema – скользить (для падения с 
кронштейна):

Nöör pesuga libises naela otsast ära.
‘Верёвка с бельём соскочила с гвоздя.’

Sõrmus oli talle liiga suur ja libises sõrmest ära.
‘Кольцо было ей велико и соскочило с пальца.’



Väljama

• väljama –  отпустить; отпускать. Тоже падение с 
кронштейна и для сыпучих.

Kotis oli auk ja selest tuli liiv välja.
‘В мешке была дырка, и из него высыпался песок.’

Nöör pesuga tuli naelast välja.
‘Верёвка с бельём соскочила с гвоздя.’



Другие глаголы

• (maha) potsatama — плюхнуться (про человека 
+ про яблоко с дерева);

• prantsatama — плюхнуться;

• lendama — слететь (с шумом), букв. — лететь;

• ninali lendama — упасть лицом вниз;

• (alla) sadama — сорваться, упасть откуда-то, 
букв. sadama — идет дождь.


