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Аннотация. Целью работы является выявление и описание фреймовых ситуа-
ций в употреблении глаголов падения tomber, chuter, choir и, частично, dégringoler 
во французском языке. Такими ситуациями оказались (i) свободное падение сверху 
вниз, (ii) открепление, (iii) выпадение из контейнера, (iv) потеря вертикальной 
ориентации, и (v) свободное перемещение при фиксировании сверху (для tomber: 
les rideaux tombent bien). Для всех контекстов характеры неподготовленность или 
случайность события как в прямых, так и в переносных употреблениях. Были 
также определены семантические параметры, релевантные для семантики каждого 
из этих глаголов. Исследование проведено на материале текстов XX века француз-
ского корпуса литературных текстов Frantext.

Ключевые слова: французский язык, русский язык, лексическая семантика, 
глаголы падения.
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Abstract. The aim of the study is to identify and describe frame situations in the 
use of the verbs tomber, chuter, choir, and, in some cases, dégringoler in French. Se-
mantic parameters relevant to each of the analyzed verbs are also described. The study 
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is based on Frantext – the French corpus of XX century literary texts. The Russian Na-
tional Corpus and Google.fr search results were also used to describe some contexts. 
The analyzed contexts can be divided into several groups in which the verbs are used 
to express diff erent types of falling. Verbs tomber, choir, and chuter are used in the lit-
eral sense to describe the following situations of falling: (i) free falling (an object, a per-
son), (ii) detaching (hair, teeth), (iii) falling out of the container (a fl edgling) and fall-
ing into the container (a person), (iv) loss of vertical orientation (a person, a building, 
a tree). Natural phenomena, such as precipitation (snow, rain) and liquids, can also be 
used as subjects of falling in French. The most frequent contexts in which the analyzed 
verbs of falling are used in the fi gurative sense are: (i) the change of natural phenomena 
(nightfall), (ii) the decrease of some parameter on the scale (temperature), (iii) acciden-
tal events, (iv) the state of a person (falling in love), (v) death (of a person). In addition, 
the study identifi es an intermediate meaning between the literal and the fi gurative, relat-
ing to the description of physical objects (most often, items of clothing or body parts): 
the verb tomber can be used in situations where the subject is “attached” at the top and 
the rest moves (relatively) freely (curtains, a skirt). In general, it is not typical in French 
to use specifi c verbs to distinguish diff erent types of falling. In most cases, the seman-
tic meaning of falling is expressed with the usage of the verb tomber and, occasionally, 
with its synonyms chuter and, more rarely, choir, both indicating that the subject moves 
downwards on the vertical plane. All the analyzed contexts are characterized by the un-
preparedness or randomness of the event in both literal and fi gurative uses.

Keywords: French, Russian, lexical semantics, verbs of falling.

1. Введение

В европейской культуре понятие падения, вероятно, является од-
ним из самых неоднозначных. С одной стороны, оно может иметь 
прямое прочтение и рассматриваться как вертикальное движение под 
действием силы притяжения (см. Ньютоново яблоко). С другой — как 
нечто более сложное, чаще всего связанное с потерей определенного 
высокого статуса (см. грехопадение Адама). Неоднозначность этого по-
нятия часто наводила на размышления многих французских писателей 
и философов, см. [Jenny 1997].

Если мы примем во внимание только лингвистический аспект, 
то окажется, что падение тоже может рассматриваться как минимум 
двояко: с одной стороны, это перемещение под действием силы притя-
жения, а с другой — это все абстрактные ситуации, которые передаются 
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глаголами падения. Кроме этого, в своем прямом значении глаголы, пе-
редающие падение, входят в один синонимический ряд с другими гла-
голами, обозначающими перемещение в пространстве. Не имея четких 
границ, семантический класс глаголов перемещения может быть более 
или менее развернутым в зависимости от языка. Например, во фран-
цузском выделяют порядка двадцати глаголов перемещения [Moline, 
Stosic 2011: 166], а глаголов, описывающих передвижение сверху вниз, 
обычно выделяется пять: descendre ‘спускатьсяʼ, baisser ‘опускать, 
снижать’, tomber ‘падать’, chuter ‘падать’, dégringoler ‘спускаться, ку-
выркаться’ [Yune 2011]. Конечно, все эти глаголы не будут передавать 
исключительно падение, поскольку это понятие связано, в том числе, 
с потерей контролируемости. Интересно отметить, что наиболее ча-
стотным из всех выделяемых в [Moline, Stosic 2011] глаголов переме-
щения выступает как раз интересующий нас глагол падения tomber 1.

В рамках нашего исследования мы остановились на трех фран-
цузских глаголах, выражающих ситуацию падения. Это choir, tomber 
и chuter. Также мы проверяли сочетаемость каузативного глагольного 
словосочетания laisser tomber и глагола dégringoler при описании не-
которых ситуаций падения. В большинстве случаев эти глаголы будут 
передаваться русским падать и его дериватами, а глагольное словосо-
четание — глаголом уронить. Для проведения данного исследования 
мы использовали ресурсы французского корпуса литературных текстов 
Frantext (подкорпус текстов ХХ века, включающий 251 243 880 сло-
воупотреблений), а также обращались к русско-французскому парал-
лельному корпусу литературных текстов и их переводам НКРЯ (около 
3 900 000 словоупотреблений). Мы выбрали 500 случайных примеров 
с глаголом tomber и все имеющиеся вхождения choir и chuter, по при-
чине низкой частотности данных глаголов. В рабочем корпусе оказа-
лось 417 примеров употребления глагола tomber (неподходящие при-
меры не рассматривались), 210 вхождений choir и 67 вхождений chuter. 
Для объяснения единичных случаев мы также использовали основной 
корпус НКРЯ и выдачу Google.fr.

 1 По данным [Moline, Stosic 2011], основанным на подкорпусе литературных 
текстов Frantext (1950–2007), количество словоупотреблений для tomber состав-
ляет 19 202, для courir — 12 946, для marcher — 11 705, для monter — 9 234, для 
descendre — 5 508, для se promener — 2 350, и т. д. Однако обратим внимание, что 
общие глаголы движения aller ‘идти’ и venir ‘приходить’ в исследовании не рас-
сматривались.
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Целью данного исследования является выявление типичных кон-
текстов употребления французских глаголов падения tomber, chuter 
и choir, а также семантических параметров, релевантных для их се-
мантики. В Разделе 2 представлена этимологическая справка для каж-
дого из анализируемых глаголов. Раздел 3 посвящен описанию выде-
ленных контекстов употребления глаголов падения во французском 
языке в прямом и переносном значении.

2. Этимология и значения глаголов

Обратимся сначала к этимологии. Самым «древним» из рассматри-
ваемых глаголов является choir. Он происходит от латинского cadere 
и засвидетельствован во французском языке с X в.; он свободно употре-
блялся вплоть до XV в., когда постепенно начал вытесняться глаголом 
tomber. Причиной устаревания choir является, скорее всего, его морфо-
логическая сложность: он имеет особый тип спряжения и употребляется 
только в некоторых формах, в основном в инфинитиве и в 3-м лице насто-
ящего времени [Rey 2000: 44]. См. у Лафонтена Un jeune enfant dans l’eau 
se laissa choir ‘Маленький ребенок падает в воду’ [Le Littré 2000: 267].

В свою очередь, глагол tomber, который в современном француз-
ском языке занимает положение основного глагола падения, проис-
ходит из народной латыни и восходит к глаголу *tumbare, производ-
ному от звукоподражательного слова, обозначавшего звук падения или 
прыжка (*tumb). Во французском языке он впервые появляется в XII в. 
и имеет до XIII в. недифференцированное значение как глагола паде-
ния, так и глагола каузации падения (culbuter, faire culbuter ‘падать, ку-
выркаться’) [Dauzat et al. 1993: 768]. Есть предположение, что этот гла-
гол пришел в лексикон из жаргона средневековых жонглеров [Le Petit 
Robert 2010: 2568]. В XIII в. появляется выражение tomber à la renverse 
‘падать назад’, а в XV — tomber du haut en bas ‘падать сверху вниз’, 
и в этом значении глагол tomber вытесняет в XV в. глагол choir. Этим 
объясняют появление выражения tomber malade ‘заболеть’ (см. у Рабле 
1532 г.) (Dauzat et al. 1993: 768), но причинно-следственная связь здесь 
прослеживается неясно. В XIX в. у глагола tomber наблюдается переход-
ное употребление, когда он используется в качестве термина спортивной 
борьбы (tomber l’adversaire ‘побить противника’). В работе [Garrus 1988: 
298] подчеркивается, что этимологического родства между глаголом 
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tomber и существительным la tombe ‘могила’, восходящим через поз-
днелатинское посредство к греческому tumbos ‘холм’, не существует.

Самым «новым» из рассматриваемых глаголов оказывается chuter, 
который появляется в начале XIX в. (1828, Le Figaro, в значении 
échouer ‘провалиться, потерпеть неудачу’) как отыменной глагол от су-
ществительного la chute ‘падение’. Интересно отметить, что существи-
тельное la chute само было образовано от субстантивированного при-
частия прошедшего времени женского рода глагола choir [Dauzat et al. 
1993: 153]. Таким образом, два изучаемых нами глагола (choir и chuter) 
имеют общие корни. Но надо сказать, что в современном французском 
языке сфера их употребления значительно у́же, чем у глагола tomber.

Современные толковые словари дают довольно полный лексикогра-
фический портрет глагола tomber (см. [Le Littré 2000, Le Petit Robert 
2017]). Заметим, что по поводу choir и chuter в словарях лишь отмеча-
ется, что они не являются стилистически нейтральными. Глагол choir 
архаичен или имеет оттенок книжности [Le Petit Robert 2017: 427], 
а chuter носит явно разговорный, или даже фамильярный, характер: 
в качестве синонима к tomber он употреблялся сначала только относи-
тельно театральных постановок, которые «проваливались» [Le Littré 
2000: 271], а сейчас за ним закрепились контексты неудачи в более ши-
роком смысле (синоним échouer: De quoi faire chuter les candidats ‘До-
статочно, чтобы завалить кандидатов’ у Арагона) или контексты ме-
тафорического снижения уровня (синоним baisser: Actions qui chutent 
brutalement ‘Акции резко падают’ ) [Le Petit Robert 2017: 434].

Описанию глагола tomber посвящена целая словарная страница. 
Приведем здесь наиболее общее определение этого глагола, которое мы 
находим у Le Littré: aller de haut en bas, en vertu de son propre poids ‘пе-
ремещаться сверху вниз под действием собственной тяжести’ [Le Littré 
2000: 1681]. Это определение наиболее точно описывает семантику 
данного глагола в его прямом значении. Кроме того, следует упомянуть 
ряд работ, посвященных глаголу tomber, польского лингвиста Иоанны 
Холевой 2 [Cholewa 2011, 2014a, 2015a, 2015b, 2016, 2017], где основная 
идея поиска семантического инварианта сводится к двум параметрам: 
вертикальная ориентация и негативное направление (сверху вниз). Ав-
тор проводит параллели с польскими эквивалентами глагола tomber 
(в частности, Cholewa 2014а, 2014b, 2017). Кроме того, семантическому 

 2 Авторы благодарят Иоанну Холеву за любезно предоставленную возможность 
воспользоваться труднодоступными источниками.
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полю глаголов падения во французском языке посвящена часть дис-
сертации [Yune 2011: 280–344]. В приведенных выше работах можно 
найти достаточно полное описание семантики рассматриваемых гла-
голов, не ориентированное, однако, на типологические сопоставления.

Перейдем же теперь к основным контекстам употребления фран-
цузских глаголов падения, анализ которых позволит нам вписать мате-
риал французского языка в общую типологическую картину.

3. Контексты употребления глаголов падения

Проанализированные контексты можно разделить на несколько 
групп, в которых описываются разные типы перемещения. Основные 
контексты описывают падение, происходящее на вертикальной оси, что 
представляется весьма логичным, ведь под действием силы притяже-
ния падающий предмет приближается к земле.

Кроме того, помимо непосредственного перемещения в простран-
стве, существует еще и случаи, когда рассматриваемые глаголы употре-
бляются в какой-то другой сфере при метафоризации. Такие семанти-
ческие переносы будут основаны на контекстах, уже зафиксированных 
нами для падения в прямом значении: пространственные ситуации яв-
ляются наиболее частотной базовой сферой для метафор.

3.1. Прямое значение: падение на вертикальной плоскости

Под вертикальной мы подразумеваем плоскость, в которой субъ-
ект перемещается сверху вниз из точки А в точку В. Здесь довольно 
четко прослеживаются три ситуации: i) свободное падение сверху вниз, 
ii) выпадение из контейнера, iii) потеря вертикальной ориентации. 
Кроме того, мы опишем случаи, где падение можно рассматривать 
как происходящее в горизонтальной плоскости, а также такие ситуа-
ции, в которых перемещение субъекта вниз происходит беспорядочно.

3.1.1. Свободное падение

Первичное значение, которое передается глаголами падения, — это 
перемещение сверху вниз под действием силы тяжести. При падении 
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такое передвижение будет неконтролируемым. Свободно падать может 
любой субъект, как одушевленный, так и неодушевленный.

Однако чаще всего субъектами такой ситуации становятся ар-
тефакты не очень крупных размеров (кружка, сумка, ваза, книга, 
шляпа и др.) и природные объекты особых типов: части растений 
(плоды, листья, цветы, лепестки), а также камни, дождь, вода, капли, 
молния, снег, град. Это значение можно считать основным: оно опре-
деляется в трети проанализированных контекстов с базовым глаголом 
tomber (20 % — падение артефактов, 13 % — природных объектов) 
и встречается также в контекстах с глаголами chuter и choir.

(1) Un vase chute, en miettes, sur le parquet.
‘Ваза падает на паркет, вдребезги.’ [Frantext : René Fallet. Ban-
lieue Sud-Est (1947)]

(2) De gros blocs de terre sont tombés sur le chemin en partie cimenté, 
le manège des chevaux est endommagé (…)
‘Мощный оползень сошел (букв.: «огромные комья земли упали») 
на частично забетонированную дорогу, пострадал манеж для ло-
шадей…’ [Google books: Julien Villefranque. Ganbaro]

(3) J’avais lu dans le journal que la pluie tombera de nouveau en fi n 
de soirée et cette perspective me réconfortait.

‘В газете я прочел, что к вечеру снова пройдет дождь, и надежда 
на это меня приободрила.’ [Patrick Modiano. Quartier perdu (1985), 
перевод Ю. Яхниной (1989)] 3

(4) …et plus bas dans les jardins, les fl eurs des marronniers tombaient 
sur mes épaules.

‘…А чуть дальше в саду на мои плечи осыпались цветы кашта-
нов.’ [Patrick Modiano. Quartier perdu (1985), перевод Ю. Яхни-
ной (1989)]

Падающие артефакты исходно находятся, как правило, на горизон-
тальной поверхности, контакт с которой они теряют и поэтому пере-
мещаются на другую поверхность, находящуюся ниже. Нельзя, напри-
мер, сказать la voiture tombe ‘машина падает’, не упомянув, откуда или 

 3 Примеры без помет и их переводы взяты из параллельного русско-француз-
ского корпуса НКРЯ, примеры из Frantext или интернета помечены особо и сопро-
вождаются переводами авторов статьи.
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куда она падает (la voiture tombe du pont ‘машина падает с моста’, dans 
un ravin ‘в кювет’ и т. д.). В свою очередь, плоды или лепестки теряют 
контакт с поверхностью, которой является, например, крона дерева, 
на которой они изначально закреплены. Здесь речь идет о потере кон-
такта, об откреплении, а падение является уже следствием. Эти ситу-
ации, хоть и несколько различаются, описываются одними и теми же 
лексическими средствами во французском языке.

Замечательно еще и то, что во многих наших примерах француз-
ские глаголы падения не переводятся на русский язык их прямым лек-
сическим эквивалентом — глаголом падать. Так, например, ??падает 
дождь (ср. (3)) кажется странным, лучше — идет дождь. Русский 
язык предпочитает конкретные субъекты падения (падают капли до-
ждя), хотя в то же время контексты падает снег, падают снежинки 
являются нейтральными. С другой стороны, ??падают цветы кашта-
нов (см. (4)) звучит уже не так хорошо: мы скорее скажем, что цветы 
осыпаются. Итак, по сравнению с французским, где основной глагол 
падения tomber сочетается с большинством субъектов в значении «сво-
бодное падение», русский язык более избирателен в выборе субъектов, 
которые можно употребить с глаголом падать (см. нормативное па-
дают листья, падают спелые яблоки).

3.1.2. Выпадение из контейнера

Следующая группа контекстов характеризует ситуацию выпадения 
субъекта из контейнера. Чаще всего в этом контексте употребляется 
глагол tomber, реже — chuter и choir. Здесь также нет распределения 
на одушевленные /  неодушевленные субъекты падения, поскольку, как 
и в первом случае, одушевленные субъекты падения ведут себя так же, 
как и неодушевленные: выпадать могут как зубы (здесь в роли контей-
нера выступает ротовая полость) или волосы, так и человек (например, 
из машины, из окна) или птенец (из гнезда):

(5a) Pourquoi mes dents tombent toutes seules ?
‘Почему у меня сами по себе выпадают зубы?’ [google.fr]

(5б) — Il est tombé de voiture…
 — Encore heureux que ce ne soit pas d’avion…

‘ — Выпал из машины… 
— Хорошо, что не из самолета…’ [Сергей Довлатов. Иностранка 
(1986), перевод Jacques Michaut-Paterno (2001)]
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Показательно, что в этих контекстах в русском используется произ-
водный приставочный глагол выпадать, в котором приставка вы- как 
раз указывает на движение субъекта за границу некоторого простран-
ства. В нашем случае пространством собственно и является субъ-
ект-контейнер, из которого выпадает субъект.

Похожая ситуация выпадения из контейнера появляется, когда 
имеет место каузация: глагольное словосочетание laisser tomber вы-
ражает значение ‘ронять, уронить, выронить’. Это может происходить 
в двух случаях: либо человек случайно роняет предмет (из рук), либо 
предмет сам внезапно выпадает из рук. В этом случае руки высту-
пают в роли контейнера. Такое падение также происходит случайно 
или внезапно.

(6) Pourvu que je ne laisse pas tomber mon verre…
‘Стакан бы не выронить…’ [Сергей Довлатов. Заповедник (1983), 
перевод Christine Zeytounian-Beloüs (2004)]

Следует отметить, что в этих контекстах речь не идет об идиома-
тизированных конструкциях и оба элемента выполняют свою функ-
цию: глагол laisser (но также и faire) играет роль каузативного опера-
тора, а глагол tomber указывает на тип перемещения [Cholewa 2014a].

Также во французском языке встречается описание ситуаций, где 
контейнер оказывается не исходной, а конечной точкой движения: 
Pierre est tombé dans le fossé ‘Пьер упал в яму’ или Le bouchon est tombé 
dans la bouteille ‘пробка провалилась в бутылку’. В русском языке это 
значение может передаваться либо доминантным упасть, либо лексе-
мой с более узким значением провалиться; во французском же не су-
ществует таких контекстных синонимов. Поэтому можно утверждать, 
что применительно к ситуации свободного падения французский ка-
жется «менее специфичным» по сравнению с русским: во многих кон-
текстах, в которых в русском языке используются дополнительные лек-
сические средства, во французском может быть употреблен базовый 
глагол tomber.

3.1.3. Потеря вертикальной ориентации

В этой группе можно встретить только субъекты, каноническая ори-
ентация которых — вертикальная. К субъектам падения такого типа от-
носятся люди, а также некоторые неодушевленные предметы (лопата, 
вешалка, шкаф, деревья, транспортные средства и др.). Глаголы tomber 
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и chuter здесь используются для обозначения падения человека или 
дерева — возможны как l’arbre est tombé ‘дерево упало’, так и l’arbre 
a chuté ‘дерево упало’, однако при описании подобного падения арте-
фактов используется только tomber.

(7) — Bravo mes enfants!
 — Mais j’ ai chuté deux fois.
 — Qu’ importe!

‘ — Молодцы, дети! 
— Но я упал дважды. 
— Неважно!’ [Frantext: Réjean Ducharme. L’avalée des avalés (1966)]

(8) L’armoire est tombée, emportant dans sa course le micro-ondes 
et de la nourriture.
‘Упал шкаф, а с ним упали микроволновка и кое-какая еда’. [Goo-
gle books: Julien Villefranque. Ganbaro]

В отличие от первых двух ситуаций (свободного падения с поверх-
ности и выпадения из контейнера), при падении таким образом контакт 
с горизонтальной поверхностью сохраняется до и после падения. Если, 
например, бутылка на столе падает набок, то скорее будет использовано 
la bouteille s’est renversée ‘бутылка упала набок’, а не ??la bouteille est 
tombée ‘бутылка упала’. Примечательно, что такое падение не ведет 
к разрушению субъектов падения.

В свою очередь, в русском языке встречаются случаи, где с помо-
щью доминантного глагола падать передается идея потери вертикаль-
ной ориентации, за которой следует разрушение субъекта падения, — 
падения зданий. Во французском для описания ситуации разрушения 
здания скорее будет использоваться глагол s’eff ondrer ‘обрушиться’, 
а фраза la tour est tombée ‘башня упала’ (например, об игрушечной 
башне) будет означать, что башня в итоге осталась цела. Однако в ста-
тье французской Википедии о башнях-близнецах при описании ситу-
ации их падения встречаются как глагол s’eff ondrer, так и choir.

(9a) La tour Sud s’eff ondre à 9h59.
‘Южная башня обрушилась в 9:59’. [Wikipedia, статья «Eff ondre-
ment des tours du World Trade Center»]

(9б) Quand churent les tours du World Trade center…
‘Когда падали башни Всемирного торгового центра…’ [Wikipedia, 
статья «Eff ondrement des tours du World Trade Center»]
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3.1.4. Горизонтальная плоскость: столкновение с субъектом

Перейдем к последнему выделенному нами значению — столкно-
вению субъектов, которое мы с некоторой долей условности также 
относим к буквальным употреблениям французских глаголов паде-
ния. Нам представляется, что в такой ситуации происходит движе-
ние человека, за которым может последовать его падение или такая 
ситуация, когда, получая импульс, человек отскакивает от субъекта, 
на который наталкивается. Этот контекст в некоторой степени можно 
рассматривать как падение человека в горизонтальной плоскости. Та-
кое значение имеет глагол tomber в конструкциях tomber sur, tomber 
par hasard. Надо заметить, что во многих случаях tomber sur не под-
разумевает буквального физического контакта, и тогда мы относим 
их к метафорическим употреблениям глагола tomber. Однако воз-
можны и ситуации, когда физический контакт имеет место, и тогда 
почти все компоненты семантики прототипического падения сохра-
няются: ситуация остается внезапной и случайной, движение не кон-
тролируется и заканчивается физическим контактом с конечной точ-
кой, однако вертикальное движение сменяется на горизонтальное 
(ср. пример (10)).

(10) C’est à ce moment-là que je tombe par hasard sur papa, maman, 
Claire, Luce.
‘И именно в этот момент я натыкаюсь на папу, маму, Клэр и Люс.’ 
[Frantext: Claude Mauriac. Les Espaces imaginaires (1975)]

3.1.5. Беспорядочное падение

К рассматриваемым глаголам, передающим падение во француз-
ском языке, следует добавить глагол dégringoler, значительно менее ча-
стотный, чем choir, chuter и, тем более, tomber, но передающий особый 
вид падения. Так, если глаголы tomber, choir и chuter обозначают ис-
ключительно прямое перемещение (вертикальное, но и окказионально 
горизонтальное у tomber), то dégringoler может описывать только 
те ситуации, где перемещение вниз происходит беспорядочно. Напри-
мер, человек может упасть на лестнице, «пересчитав» все ступеньки: 
l’homme dégringole dans les escaliers, букв. ‘мужчина падает по лест-
нице’. В таких контекстах также могут встречаться tomber и chuter: 
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ср. l’homme tombe /  chute dans les escaliers ‘мужчина падает по лест-
нице’ [Yune 2011: 331–344].

3.2. Переносные значения

Переносные значения у изучаемых глаголов падения разнообразны, 
но так или иначе связаны с ситуациями, в которых глаголы выступают 
в прямом значении (см. Yune 2011, Cholewa 2011, 2017). Глагол choir 
в современном французском языке не употребляется в метафориче-
ских контекстах, поэтому в этом разделе будут рассмотрены только гла-
голы tomber и chuter. Так, глагол tomber встречается в контекстах, где 
нет собственно перемещения сверху вниз. Например, les cheveux qui 
tombent jusqu’aux épaules ‘волосы падают на плечи’ или la jupe qui tombe 
jusqu’aux chevilles ‘юбка доходит до щиколотки’ не предполагают пере-
мещения с определенной высоты. В этих употреблениях речь идет об из-
мерении, оценке говорящего (см. также контексты, где глагол обозначает 
хорошо подобранную вещь — la veste tombe bien ‘пиджак хорошо си-
дит’). Однако про субъекты падения, встречающиеся в этих контекстах 
(волосы, юбки, пиджаки, платья, брюки и т. д.), можно сказать, что они 
всегда измеряются сверху вниз и за ними сохраняется «свободное» рас-
положение (они всегда в какой-то степени «прикреплены» только сверху). 
Так, нельзя сказать *le lit tombe jusqu’au mur ‘кровать доходит до стены’, 
но вполне нормально le rideau tombe jusqu’au sol ‘шторы касаются пола’.

Ситуации подобного рода можно встретить и вне контекстов из-
мерения, где сохраняется и прикрепление, и факт свободного «свиса-
ния» под действием силы тяжести: это происходит, в частности, с ве-
ками или грудями, которые с возрастом обвисают (les paupières /  les 
seins tombent avec l’âge), а также, например, с паутиной, которая сви-
сает с потолка (la toile d’araignée tombe du plafond). В этих контекстах 
речь скорее идет о перемещении части субъекта, подвешенного сверху. 
Эти ситуации, вероятно, следует рассматривать как промежуточный 
случай между физическим и метафорическим падением.

Кроме этого, мы выделили частотные контексты, в которых глаголы 
падения встречаются в переносном значении, хотя они и не исчерпы-
вают всех вариантов сочетаемости (см. словари и цитируемую лите-
ратуру). Это i) смена природных явлений, ii) перемещение по шкале, 
iii) случайные события, iv) состояние, v) смерть человека. На них мы 
и остановимся чуть подробнее.
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3.2.1. Смена природных явлений

По аналогии со свободным падением предметов, глагол tomber 
употребляется для обозначения наступления времен суток и некото-
рых природных явлений, которые не являются осадками и не падают 
в прямом смысле (туман).

La nuit tombe ‘Наступает ночь’ — это самый частотный контекст, 
который встречается в 13 % предложений с глаголом tomber, вошед-
ших в выборку.

(11) Une fois la nuit tombée, le ciel au-dessus de la Volga s’éclaircit.
‘Ночью небо над Волгой очистилось от туч’. [Василий Гроссман. 
Жизнь и судьба. Ч. 1 (1959), перевод Alexis Berelowitch (1980)]

Наступление ночи — это процесс, который происходит медленно 
и градуально. Однако по отношению к солнцу (чтобы описать завер-
шение дня, закат) глагол tomber употребить нельзя (*le soleil tombe 
букв. ‘солнце падает’): падать могут только солнечные лучи (les rayons 
de soleil tombent sur le sol ‘солнечные лучи падают на землю’). В рус-
ском языке, однако, возможен похожий контекст с глаголом переме-
щения по вертикали: солнце спускалось к горизонту, ср. пример (12).

(12) В иных полупустынных местах, как только солнце спускается 
за горизонт, на каждом шагу встречаешь яркую ящерицу, сус-
лика, а то и змею. [В. А. Мезенцев. Чудеса: Популярная энци-
клопедия. Т. 1 (1991)]

Возможная причина появления сочетания la nuit tombe видится 
в том, что действие происходит медленно: это походит на то, как спу-
скается туман (le brouillard), который тоже сочетается с нашим глаго-
лом tomber. Интересно отметить, что ‘спускаться’ может как ночь, так 
и день, причем оба будут выражать одно и то же явление — наступле-
ние сумерек. Эту особенность французского языка довольно убеди-
тельно объясняет И. Холева: когда la nuit tombe ‘наступает ночь’, то спу-
скается на землю темнота, но, когда le jour tombe букв. ‘день падает’, 
это означает, что снижается уровень освещенности [Cholewa 2015a: 15].

Отметим, что подобным способом может передаваться снижение 
силы ветра (le vent tombe ‘ветер стихает’), а также глагол tomber может 
передавать наступление мороза или тишины (le froid /  le silence tombe 
‘мороз /  тишина наступает’). Таким образом, здесь, как и в примерах 
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ниже, наблюдается перемещение вниз по определенной шкале: для ве-
тра и дневного света — это снижение уровня интенсивности или осве-
щенности (см. Раздел 3.2.2), для ночи, тумана, холода или тишины — 
это скорее наступление природного явления, где глагол tomber несет 
в себе инхоативное значение (ср. Раздел 3.3.4).

3.2.2. Перемещение по шкале

В следующем значении глаголы падения используются для обо-
значения изменений на определенной шкале. Здесь значения глаголов 
дифференцируются.

Глагол tomber будет использоваться для обозначения спада како-
го-либо чувства или ощущения (l’excitation / l’enthousiasme / le chagrin 
tombe ‘волнение / воодушевление / горе спадаeт’). Можно сказать, что 
оценка уровня интенсивности эмоций и ощущений будет варьироваться 
на шкале, существующей в сознании человека.

(13) …la vitesse, je l’ai dit, fait partie de mon travail même si je ne puis 
m’arrêter sans que tombe non pas l’inspiration mais l’aspiration…

‘…Скорость, как я уже сказал, является частью моей работы, 
даже тогда, когда я не в состоянии остановиться из-за спада даже 
не вдохновения, а желания…’ [Frantext : Claude Mauriac. Le Rire 
des pères dans les yeux des enfants (1981)]

В свою очередь, глагол chuter «специализируется» на обозначении 
падения уровня на некой вполне реальной шкале, каковой может быть 
столбик термометра, уровень продаж, эмиграции и т. д. Здесь мы также 
наблюдаем вертикальный процесс, но по такой шкале субъект падения 
теоретически может перемещаться и в обратную сторону (в отличие 
от физического падения, когда субъект падения перемещается только 
сверху вниз, и после этого не совершает движения обратно наверх): 
уровень температуры может понижаться или повышаться, и это может 
происходить как медленно, так и стремительно. По сравнению с дру-
гими глаголами с семантикой понижения (descendre, baisser) рассма-
триваемые нами лексемы будут обозначать скорее резкий скачок неко-
торого параметра вниз по шкале:

(14) Avec la tombée du jour la température chutait vite.
‘С наступлением сумерек температура быстро падала’. [Frantext : 
Jonathan Littell. Les Bienveillantes (2006)]
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В таком значении встречается и глагол dégringoler. К примеру, рей-
тинг популярности также может «скачками» опускаться вниз (la courbe 
de la popularité de Nicolas Sarkozy dégringole ‘рейтинг популярности 
Николя Саркози падает’), или показатель температуры на шкале термо-
метра может снижаться (le termomètre dégringole ‘температура падает’) 
[Yune 2011: 331–344]. В таких контекстах глагол dégringoler может быть 
заменен на chuter (но не на tomber), однако, с потерей элемента бес-
порядочности в значении (la courbe de la popularité de Nicolas Sarkozy 
chute, ??tombe /  le termomètre chute, *tombe).

3.2.3. Наступление случайных событий

Мы выделили в отдельную подгруппу контексты, где глагол tomber 
описывает события, случившиеся внезапно или непредвиденно. Так, 
в приведенных ниже примерах описываются ситуации, произошедшие 
по случайному стечению обстоятельств.

(15) Et quand, par hasard, la chance lui tombe dessus, au lieu de se dire : 
«C’est un bon jour pour…
‘И когда, случайно, ему посчастливится, вместо того, чтобы ска-
зать себе: «Да, сегодня хороший день, чтобы…»’ [Frantext : Rob-
ert Bober. Quoi de neuf sur la guerre? (1993)]

(16) Voyez-vous, Madame, c’est tombé sur vous mais ça aurait pu tomber 
sur n’importe quel autre responsable du malheur contemporain.

‘— Видите ли, уважаемая леди, выбор пал на вас, хотя мог пасть 
на любого из тех, кто повинен в современных несчастьях обще-
ства.’ [Frédéric Beigbeder. 99 francs (1997–2000), перевод И. Во-
левича (2002)]

Здесь глагол передает значение случайности происходящего дей-
ствия, см. эксплицитное par hasard ‘случайно’ в (10) с глаголом tomber 
в прямом значении. Также мы выделили отдельно ситуацию наступле-
ния каких-то неожиданных событий, ср. (17).

(17) Tout cela a pris fi n avec la perestroïka… Le capitalisme nous est 
tombé dessus…

‘В перестройку все кончилось… Грянул капитализм…’ [Светлана 
Алексиевич. Время секонд-хэнд (Ч. 1) (2013), перевод Sophie 
Benech (2013)]
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На значении внезапности ситуации основано выражение tu tombes 
bien, соответствующее русскому ты как раз вовремя. Здесь же можно 
упомянуть конструкции tomber sur quelqu’un / quelque chose, le regard 
tombe, которые соответствуют русским натолкнуться, столкнуться, 
попасться (на глаза), встретиться (с кем-то, случайно), взгляд 
упал (на кого-то). Здесь субъектом падения выступает направле-
ние взгляда (см. Cholewa 2011: 58). Но, как и в случае с физическим 
столкновением, описанным в Разделе 3.1.4, характер внезапности 
или случайности здесь тоже сохраняется, и на русский язык мы пе-
реводим tomber как натолкнуться. Такие конструкции также явля-
ются достаточно частотными (4 % анализируемых вхождений гла-
гола tomber).

(18) Ouvrant la porte de la penderie, mon regard tombe sur mes patins.
‘Открывая дверь гардероба, я натыкаюсь на свои коньки.’ 
[Frantext : Réjean Ducharme. L’avalée des avalés (1966)]

3.2.4. Состояние

Следующее выделенное нами переносное значение глагола tom-
ber — это значение, которое он получает в ситуациях, связанных с пред-
ставлением состояния человека как контейнера. По всей видимости, 
источником метафорического употребления являются контексты с по-
паданием в контейнер в прямом значении (Pierre est tombé dans un fossé 
‘Пьер упал в яму’). Состояние, в которое попадает человек, наступает 
скорее случайно, и может ощущаться как физически (tomber malade 
‘заболеть’, tomber enceinte ‘забеременеть’), так и на эмоциональном 
уровне. Так, например, tomber amoureux, или tomber en amour (в ка-
надском французском), как и в англ. to fall in love, можно перевести 
как влюбиться, «впасть в состояние влюбленности», где приставка в- 
обозначает попадание в контейнер, вовнутрь (см. войти, влить, впи-
сать и т. д.). В русском языке, встречается, например, выражение 
впасть в крайность. Что касается французского языка, то здесь са-
мыми устойчивыми выражениями являются tomber malade ‘заболеть’ 
и tomber amoureux ‘влюбиться’: они встретились в 8 % анализируемых 
предложений с глаголом tomber.

(19) Durant toutes ces années nos amis tombèrent amoureux, se ma-
rièrent et divorcèrent.
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‘За эти годы влюблялись, женились и разводились наши друзья’. 
[Сергей Довлатов. Чемодан (1986), перевод Jacques Michaut-Pa-
terno (2001)]

Другие примеры, встретившиеся во французском: tomber dans 
l’oubli ‘впасть в забвение’, tomber en extase ‘впасть в экстаз’, tomber 
dans le péché ‘впасть в грех’, tomber dans une rêverie ‘впасть в раздумья’, 
разг. tomber dans les pommes ‘упасть в обморок’. Примечательно, что 
в этих коллокациях глагол имеет скорее инхоативное значение (см. пе-
реводы на русский глаголами заболеть, забеременеть с приставкой за-, 
обозначающей начало действия); ср. статичный экзистенциальный кон-
текст с глаголом être ‘быть’: être malade ‘быть больным’, enceinte ‘быть 
беременной’, dans l’oubli ‘быть забытым’, en extase ‘быть в восторге’, 
dans une rêverie ‘в раздумьях’ и т. д.4 Итого, данные контексты переда-
ют ситуацию, как бы обратную контекстам с выпадением из контей-
нера, так как субъект здесь, наоборот, оказывается в контейнере, в роли 
которого выступает физическое или эмоциональное состояние.

3.2.5. Перемещение вниз, ведущее к смене состояния

Очень близко к ситуации потери вертикальной ориентации нахо-
дится группа контекстов, где метафорическая ситуация падения под-
разумевает смену состояния одушевленного субъекта. Здесь мы выде-
лили такие словосочетания, как tomber au front ‘пасть в бою’, tomber 
dans la bataille ‘пасть в битве’, tomber d’une balle ennemi ‘пасть от вра-
жеской пули, выстрела’, которые описывают ситуации, влекущие за со-
бой последующую смерть человека.

(20) Dolorès Ibarruri, son fi ls est tombé à Stalingrad.
‘Потом у этой, у Долорес Ибаррури, сын под Сталинградом по-
гиб.’ [Василий Гроссман. Жизнь и судьба. Ч. 1 (1959), перевод 
Alexis Berelowitch (1980)]

Интересно отметить, что в значении ‘умирать’ встречаются только 
примеры с глаголом tomber, описывающие смерть человека. Так нельзя 

 4 Эти элементы выступают либо как аргументы глагола tomber, обозначающего 
смену состояния (как менее частотный глагол s’enfoncer ‘погружаться’) [Tutin 2013], 
либо как своего рода именная часть сказуемого (в случае прилагательных amoureux, 
enceinte, malade). Возможность появления при глаголе прилагательных, выступа-
ющих в полупредикативной функции, сближает глагол tomber с глаголами связки.
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сказать, например, о животных (ср. рус. падеж скота, имеющее с па-
дать общий корень). Кажется, что здесь мы имеем дело с особым ста-
тусом, который приобретает человек, удостоенный особой миссии 
(часто: защищать свою страну в бою, битве, или свою честь). Такие 
конструкции нельзя применить при описании автокатастрофы: напри-
мер, странно ??il est tombé dans un accident de voiture ‘он погиб (букв. 
‘пал’) в автокатастрофе’ — это будет неестественно звучать и в русском 
языке. Примечательно также, что в случае русского языка такой вид па-
дения передается не нейтральным падать /  упасть, а более архаичным 
пасть, применяемым только к людям и так же несущим в себе семан-
тику героической смерти. Но этот оттенок значения во французском 
языке сохраняется не всегда: например, в выражении tombent comme des 
mouches ‘мрут как мухи’ нет героического подтекста, ср. пример (21).

(21) Autour de moi, les collègues tombent comme des mouches : hydro-
cution dans la piscine, overdose de cocaïne maquillée en infarctus 
du myocarde, crash de jet privé, cabrioles en cabriolet.
‘Сослуживцы вокруг меня мрут как мухи: остановка сердца 
в бассейне от переохлаждения, передозировка кокаина под ви-
дом инфаркта миокарда, взрыв личного самолета, крутой авто-
мобиль, не вписавшийся в крутой вираж’. [Frédéric Beigbeder. 99 
francs (1997–2000), перевод И. Волевич (2002)]

4. Выводы

Настоящее исследование было посвящено особенностям семантики 
глагола tomber и его синонимам во французском языке. Эти глаголы 
употребляются в своем прямом значении как глаголы перемещения 
сверху вниз (падения), причем перемещением может быть как свобод-
ное падение сверху вниз, влекущее за собой потерю контакта с пло-
скостью (le vase /  le tableau tombe ‘ваза /  картина падает’), так и откре-
пление (les pétales de rose tombent ‘лепестки роз падают’), выпадение 
из контейнера (le chat tombe de la fenêtre ‘кот падает из окна’), потеря 
вертикальной ориентации (tout le monde tombe sur un sol glissant ‘все 
падают на скользком полу’). Для французского нетипично использо-
вание специальных глаголов, описывающих особые ситуации паде-
ния. Все эти ситуации передаются глаголом tomber и окказионально 
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его синонимами chuter и реже choir, указывающими как на вертикаль-
ное перемещение субъекта падения, так и на неподготовленность или 
случайность события.

Также мы выделили промежуточное значение между прямым и пере-
носным: про физические предметы (чаще всего — предметы одежды или 
части тела) можно отметить, что глагол tomber употребляется в тех ситуа-
циях, когда субъект «прикреплен» сверху, а остальная часть (относительно) 
свободно перемещается (les jupes / les rideaux / les toiles d’araignée / les 
seins tombent, букв. «юбки / шторы / паутины / груди падают / ниспадают»).

Самые частотные контексты, в которых глаголы падения встречаются 
в переносном значении, — это смена природных явлений (главным обра-
зом — наступление темного времени суток), снижение уровня показателя 
на шкале и попадание в контейнер — обозначение физического и эмоци-
онального состояния человека. Одной из разновидностей падения в ме-
тафорическом смысле является «падение» взгляда, когда человек «стал-
кивается» с субъектом не физически, а визуально: в русском языке такие 
случаи передаются конструкциями столкнуться с, натолкнуться на, 
и такое «перемещение» ведется от источника (глаза) к субъекту. Глагол 
tomber в переносном значении также может обозначать гибель человека.

Хотя оба глагола tomber и chuter обозначают вертикальное переме-
щение, они встречаются в разных контекстах, в частности, они соче-
таются с разными наречиями. Что же касается глагола choir, то огра-
ниченное число примеров в корпусе на этот глагол не дает нам понять, 
есть ли вариативность в его сочетаниях с наречиями. Глагол tomber 
нейтрален: падение может происходить как стремительно (tomber 
rapidement ‘падать быстро’), так и медленно (в таких случаях глагол бу-
дет употребляться в сочетании с наречиями lentement, doucement ‘мед-
ленно’). В свою очередь, chuter также сочетается с наречиями, описы-
вающими скорость падения (vite, rapidement ‘быстро, стремительно’), 
но здесь сочетаемость вариативна: с наречием vite ‘быстро’ chuter соче-
тается только в переносном значении (la température /  le prix du pétrole 
chute (vite) ‘температура /  цена на нефть падает (быстро)’ и вероятно, 
это не позволяет глаголу употребляться в контекстах, описывающих 
природные явления: *la nuit chutait vite ‘ночь наступает быстро’. Гла-
гол chuter неохотно сочетается с наречиями типа ‘медленно’.

(22) Il tomba doucement comme tombe un arbre.
‘Потом он упал ― медленно, как падает дерево’. [Antoine 
de Saint-Exupéry, Le petit prince (1942), перевод Норы Галь (1959)]
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Таким образом, для передачи падения в современном французском 
языке используются четыре глагола: tomber — основной глагол, choir — 
устаревший глагол, передающий только физическое падение, chuter — 
разговорный глагол, функционирующий как в прямых, так и в пере-
носных значениях, и dégringoler — разговорный глагол, передающий 
беспорядочное перемещение вниз как человека, так и субъектов, рас-
положенных на определенной шкале.

Подводя итог нашему исследованию французских глаголов па-
дения, мы можем схематично представить, как они распределяются 

Таблица 1. Распределение французских глаголов падения 
по типам контекста (прямое значение)

Table 1. Distribution of French verbs of falling by type of context (direct meaning)

Тип 
контекста

Субъект 
паде-
ния

tomber chuter сhoir dégrin-
goler

laisser 
tomber

s’eff on-
drer

1 свободное 
падение

арте-
факты × × × — — —

2 открепле-
ние плоды × × × — — —

3 природные 
явления осадки × — × — — —

4 жидкости капли × × × — — —

5 выпадение 
из контей-
нера

птенец
волосы × × — — × —

6 попадание 
в контейнер человек × — — — — —

7 потеря вер-
тикальной 
ориента-
ции

дерево
человек × × — × — —

8 потеря ори-
ентации + 
разруше-
ние

здание — — × — — ×

9 столкнове-
ние с субъ-
ектом

человек × — — — — —
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по выделенным нами типам ситуаций в прямом и переносном значе-
ниях. Как видно из Таблиц 1 и 2, глагол tomber оказывается наиболее 
универсальным, а остальные глаголы больше «специализируются» 
на особом типе контекста.

Таблица 2. Распределение французских глаголов падения 
по типам контекста (переносное значение)

Table 2. Distribution of French verbs of falling by type of context (fi gurative meaning)

Тип 
контекста

Субъект 
падения tomber chuter сhoir dégringoler

1 состояние человек × — — —

2 перемещение 
по шкале температура × × — ×

3 случайные
события

шанс
даты × — — —

4 визуальное 
восприятие

направление 
взгляда × — — —

5 смена природ-
ных явлений ночь × — — —

6 вертикально 
расположен-
ные субъекты 
падения

шторы × — — —
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