
"Фрейм"
Типичные 
ситуации Пример Глагол Комментарий Айзик

Здание 
(например, 
взорванное) Дом загорелся и рухнул

aynfaln
aynvalgern zikh рухнуть, обвалиться, 

обрушиться aynfaln? aynvalgern zikh?
Игрушечный 
домик

Ни один камешек не следует 
шевелить ― все здание рухнет.

aynfaln
aynvalgern zikh

кусок моста

А вместе с мостом упали в воду 
и тысячи людей, толпившихся 
на мосту. aynvalgern zikh, aynfaln ? Кусок моста отвалился и упал в воду

берег 
обвалился

Над одной из этих подземных 
пустот берег обрушился и с 
находившимся на нем зданием 
опустился на дно морское. aynvalgern zikh, aynfaln ?

бутылка

Бутылка упала и покатилась по 
столу. 
На столе упала лампа. faln

дерево
Спиленное дерево упало не в ту 
сторону

faln
umgevalgert vern - 
обрушиться, повалиться Дерево упало: umgevalgert vern?

столб
Столб упал еще тогда, мы рыли 
как раз под ним и вокруг него faln

Из вертикального 
положения в 
сторону: вперед человек

Еще два выстрела ― и человек 
упал лицом вниз. faln

человек Он упал, ударившись плечом

faln
gebn a pral (arop) - 
шлепнуться

стол

Вдруг здание сильно затрясло, 
столик посреди комнаты 
зашатался и … набок, всё, что 
было на нём  —  чашки, стаканы  
—  рассыпалось по полу. faln, aynfaln 

машина

Костян дал вправо, машина 
завалилась набок, перелетела 
канаву и остановилось у самого 
дерева. aynfaln, aynvalgern zikh

телега

Едущий впереди нас лихой 
исправник, расчищая дорогу, 
перестарался, и телеги 
завалились в канаву. aynfaln, aynvalgern zikh Телега упала/завалилась набок

здание

угол сруба совершенно сгнил, и 
избушка завалилась набок (но 
тут не падение, надо бы все 
таки другой пример) aynfaln, aynvalgern zikh

Из вертикального 
положения в 
сторону: назад

какое-нибудь 
опрокинуться

В конце концов он так саданул 
его кулаком в лицо, что тот 
опрокинулся на спину и глухо 
ударился головой о гальку.

umfaln
umgevalgert vern упасть

Периферия
упасть, 
споткнувшись\п
одскользнувши
сь

Он шел, не видя дороги, 
споткнулся и упал.

onshtoysn zikh
fartshepen zikh
geyn un faln
aropfaln, aropvalgern zikh 
(упасть потеряв опору)

Человек споткнулся и упал: 
umfaln, umgevalgert vern, 
onshtoysn zikh
fartshepen zikh??

мяч

Вдруг откуда-то сверху нам под 
ноги … мяч, и мы дружно 
подняли головы, пытаясь 
разглядеть, откуда. aropfaln

aropvalgern zikh

кирпич 
(тяжелое) или 
камень

Сегодня ты боишься 
простудиться, а завтра на тебя 
кирпич упал, и тогда какая 
разница, был ты простужен или 
нет? aropfaln

aropvalgern zikh

Рефлексивное 
движение 
(движется 
лишь часть 
целого)

Из вертикального 
положения в 
сторону: набок

Из 
вертикально
го 
положения 
(прототип - 
человек)

Из 
вертикально
го 
положения 
(прототип - 
не человек)

Из обычного 
(=вертикального) 
положения (вниз, 
рухнуть + 
сломаться, как 
стена)

Из вертикального 
положения в 
сторону (в какую 
именно - 
нерелевантно)
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на голову 
шишка/яблоко - 
наблюдатель 
внизу

Сижу я под яблоней, и вдруг на 
меня упало яблоко aropfaln

aropvalgern zikh

Сижу я под яблоней, и вдруг на 
меня упало яблоко: aropvalgern 
zikh??

я упал с дерева 
- наблюдатель 
наверху Я упал с дерева и сломал руку

aropfaln
aropvalgern zikh
aropflien упасть сверху

Я упал с дерева и сломал руку: 
er iz aropgefloygn fun di trep??

самолет рухнул 
- наблюдатель 
в стороне?

Пилоту истребителя удалось 
катапультироваться, но самолет 
рухнул в море aropfaln

aropvalgern zikh

чашка со стола

Что-то ударилось о пол и 
зазвенело: должно быть, кружка 
упала. aropfaln

aropvalgern zikh

из гнезда
Птенец, скорее всего, выпал из 
гнезда и явно рисковал жизнью. aroysfaln

из окна
Мальчик трех лет выпал из окна 
шестого этажа и остался жив. aroysfaln Котенок выпал из окна и остался жив!

из 
сумки/корзинки

Не могу найти ключи, должно 
быть, они выпали из сумки
Из корзины выпало несколько 
грибов aroysfaln

платье с 
вешалки

Забыла в передней ведро с 
мыльной водой, а чье-то пальто 
упало с вешалки да одним 
рукавом в ведро и попало. opraysn zikh

веревка с 
гвоздика? 
(соскочила)

Веревка сорвалась с гвоздика, и 
белье слетело с неё. aropflien (?)

шляпа

Подул ветер, и с учителя 
слетела шляпа.
Гвоздь выскочил из стены, и 
картина упала aropflien (?)

ведро с цепи

Паша сбегала к колодцу за 
ведром и коромыслом. Второе 
ведро сорвалось с цепи и 
утонуло. opraysn zikh о прикрепленном или висящем

колесо с 
машины

Оказалось, что с телеги 
соскочило колесо и она лежала 
на боку. opshpringen (?) с телеги соскочило колесо: opshpringen?

кольцо с 
пальца

Кольцо было ей велико и 
соскочило с пальца. opshpringen (?)

Из 
фиксированного 
положения: что-то 
прикрепленное

человек 
(~державшийся 
руками): 
сорвался

Один альпинист сорвался со 
скалы. opraysn zikh (?)

под лед

Осенью и весной нужно очень 
осторожно ходить по замерзшей 
реке, потому что есть опасность 
... под лед и погибнуть. aynfaln, arunterfaln (?) Нельзя ходить по льду, можно провалиться под лед: arinterfaln?

провалился 
пол, потолок

Печник под пол провалился и 
довольно долго выбраться не 
мог.
Доска треснула, и собака 
провалилась под пол.

aynvalgern zikh
aynfaln
opfaln (если потолок 
осыпается) обвалиться

жидкость: поток 
(водопад)

Вода с грохотом срывалась со 
скалы. (?) aropvalgern zikh

жидкость: 
капли

Воск со свечи … на платье, 
окончательно его испортив.
Вода капала с крыши. 

trifn
kapen
закапывать куда-то - 
araynkapen
капать на что-то, накапать 
- onkapen Вода капала с крыши: trifn?

слезы!
Заплакала она над ним, и одна 
слеза упала ему на щеку.

trifn
kapen

Из 
фиксированного 
положения: из 
контейнера

Сверху

Из 
фиксированного 
положения: с 
кронштейна

Начальное 
положение

части (связанные 
объекты или 
прикрепленные)

вещества

Под слой
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совокупности 
(листья, 
шишки, яблоки, 
ягоды с куста)

Бродим вдвоем по пустынным 
аллеям, где желтые листья 
падают. opfaln опадать

сыпучие

Мешок порвался, и песок 
высыпается.
Мешок порвался, и мука 
высыпалась 

shitn zikh
opshitn zikh
opfaln Мешок порвался, и мука высыпалась: shitn zikh, opshitn zikh, opfaln?

осадки

А через полчаса на 
растрескавшуюся землю падает 
дождь.

oysfaln - осадки
geyn, regn - дождь

антропоцентричные штуки
зубы/волосы/хв
осты

Встретив Ивана через много 
лет, я не узнал его: у него … все 
волосы и он был совершенно 
лыс.
У дедушки … все зубы, и он не 
мог жевать

oysfaln, aroysfaln - зубы
oysfaln, oyskrikhn - волосы Выпадают зубы - ?

мягкая 
поверхность

Его плюшевый мишка упал на 
диван faln

твердая 
поверхность

Тяжелая сумка, которую несла 
Анна, выскользнула у нее из рук 
и … на бетонные плиты 
мостовой. (конечная точка: 
твёрдая) faln

жидкость
Листок со стихами вылетел из 
окна и опустился в воду. faln

мягкая 
поверхность

Стоявшая на краю полки 
ваза/книжка сорвалась и … на 
подушку дивана. (конечная 
точка: мягкая) faln, aropfaln

твердая 
поверхность

знак был сорван порывом ветра 
и со страшным звуком … на 
землю.

mit trask a fal ton
gebn a fal mit trask - 
грохнуться

жидкость
Мальчик разбежался и 
плюхнулся в воду

a plyukh ton zikh, gebn a fal 
(arayn), araynfaln
zikh gebn a plyukh arayn, 
araynplyukhen zikh

плюхнуться, бухнуться - 
разг.

вода

Камень упал в воду, и пошли 
круги.
Бревно покатилось и с шумом 
упало в воду.

a plyukh ton zikh, gebn a fal 
(arayn), araynfaln
zikh gebn a plyukh arayn, 
araynplyukhen zikh

плюхнуться, бухнуться - 
разг.

в снег

Он высвободил плечи от лямок, 
и рюкзак упал в снег. сугроб. 
Я спрыгнул в снег и провалился 
выше колен.
Рюкзак упал в снег (?) araynfaln

Я спрыгнул в снег и провалился 
выше колен: araynfaln?

в грязь
Сумка шлепнулась в грязь (со 
звуком) (?) araynfaln

упасть от 
усталости
множественное 
падение (есть 
ли разница 
меджу тем как 
упало одно 
яблоко или 
много яблок?)

Другие 
глаголы:

noyfl zayn, 
telebenden

krakhn, trasken

Субъект

вещества

- про эти ничего не знаю

- эти скорее как удариться и сломаться - типа crash

вещество

твердый объект 
(или тяжелый 
объект)

Субъект+ко
нечная 
точка (+ 
звук) 
(исчисления
)

мягкий объект (или 
легкий объект)

Конечная 
точка + звук
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