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Казымское восстание, 1931-1934 
 

Северный цвет Еремея Айпина 
Анна Строганова, 03-07-2010 

(version audio téléchargable sur le site) 

(0.25) Еремей Айпин, хантыйский писатель и общественный 
деятель, уже много лет занимается проблемами 
малочисленных коренных народах Севера. Сам сын охотника-
ханты, родившийся в таежной глубинке1 в 1948 году, после 
окончания Литературного института в Москве, Еремей Айпин 
вернулся к себе, на Север. Его роман «Божья матерь в 
кровавых снегах», посвященный малоизвестному Казымскому 
восстанию, противостоянию коренных народов Севера 
сталинскому режиму в 1933-1934 годах, недавно был издан во 
Франции.  О своей книге, о прошлом и настоящем своего 
народа ханты, Еремей Айпин рассказал в интервью РФИ. (1.06) 
(…)  

(1.50) А.С.: Роман «Божья матерь в кровавых снегах» рассказывает о коллективизации и 
расстреле племени ханты (или остяков) в 33-34м годах. Вы не могли бы подробней 
рассказать об историческом контексте вашего произведения? 

Еремей АЙПИН: (2.09) Дореволюционное название моего народа ханты – остяки*. В 33м-
34м годах случилось восстание, которое в истории получило название Казымского 
восстания, когда коренные жители нашего округа, на Севере, восстали против советской 
власти. (2.30) Эта тема была закрыта при советской власти, тогда о ней упоминали очень 
редко и практически никаких документов и публикаций не было. Это первое художественное 
произведение, посвященное этому восстанию. (2.54) 

Суть заключается в том, что коллективизация на Севере начиналась очень жесткими 
методами. Коренные жители, ханты и ненцы восстали, и продолжалось это восстание почти 
всю зиму. (3.17) Источником для написания романа послужили две вещи: во-первых, я в 
детстве слышал очень много рассказов об этом восстании, от своих родителей, от бабушек и 
дедушек. Времена были жесткие, 50-е годы,60-е, шепотом рассказывали. (3.41)  

За основу я взял, как раз, один из сюжетов этого восстания, который я слышал в детстве. 
Потом, когда я написал роман, началась перестройка в Советском Союзе, тогда открыли 
первые архивы, и я получил архивные документы бывшего НКВД-КГБ. Потом уже 
приложением к роману я сделал 15 документов следственного дела по этому восстанию. 
(4.13) В основе лежит история одной семьи, которая попала в эту, скажем так, войну (ханты 
называли тогда это событие «войной с красными»). На примере одной семьи, как это 
отразилось на народе.(4.33) 

А.С.: Насколько я понимаю пример этой семьи – это ваш личный пример? 

Еремей АЙПИН: (4.44)Основу сюжета рассказал мне мой родственник, Иван Степанович 
Сo*почин. Но прообразом главной героини послужила моя мать. Она у нас очень рано умерла, 
мы в детстве остались сиротами. История, в общем, о ней. 

А.С.: Когда я читала роман, я поразилась традициям этого племени. Традиции захоронений, 
общения с детьми, обращения к природе, религии. После коллективизации от них что-то 
осталось? Вы, по крайней мере, узнали эти традиции? 

                                                 
1 глубинка = village lieu situé loin du centre ; таежный = adjectif formé sur тайга 

Хантыйский писатель Еремей Айпин 
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Еремей АЙПИН: (5.29) Во-первых, по традициям я до 9 лет вообще не знал ни одного слова 
по-русски. Я воспитывался в маленьком лесном поселении, родители мои занимались 
охотой, рыбной ловлей, оленеводством. Поэтому, все традиции, о которых я написал, я знал 
с детства. (5.51)  

Что в советское время было очень строго – это обряды. Запрещалось поклонение нашим 
языческим богам и богиням, а также проведение различных шаманских обрядов. А у меня 
дедушка был шаманом, крестный отец, старец Ефрем, тоже был шаманом, в советские 
времена он даже сидел несколько лет в лагере, потом, правда, он вернулся. Но многие мои 
родственники не вернулись, были репрессированы за шаманство. (6.29) Объяснили тем, что с 
помощью шаманства мы хотим уничтожить советскую власть. Все эти вещи, конечно же, 
были запрещены, но потом, когда у нас начались реформы, уже, когда горбачевская реформа 
началась, мы снова возродили свои обряды. (6.49)  

В глубинках (я родился в таежной глубинке, в верховье реки Аган - это правый приток Оби), 
в течение всего советского периода, мы, все равно, сохранили свои святилища, своих 
покровителей, которым поклоняемся. (7.16) Часть этих святилищ были разрушены, когда 
началось промышленное, нефтянное освоение Севера (потому что основные месторождения 
нефти – это на территории нашего автономного округа), но сейчас мы их восстанавливаем. 
Те, кто ведет традиционный образ жизни (значительный процент ханты и манси), конечно, 
сохранили свои обряды. (7.44)  

А.С.: А язык? 

Еремей АЙПИН: (7.48) С языком большие проблемы. Ханты всего примерно 30 000 
человек, сохранили язык примерно 30% ханты. Сейчас мы проводим целенаправленную 
политику, открываем стойбищные2 школы, литературу издаем на родных языках, пытаемся 
сохранить родные языки (8.21). 

А.С.: Современные дети говорят на языке ханты? 

Еремей АЙПИН: (8.27) Те, кто ведет традиционный образ жизни, то есть занимается 
рыболовстом, охотой, оленеводством, они, конечно, сохранили языковую среду в маленьких 
поселениях и разговаривают на родном языке. Ну а городские дети (основная часть живет в 
городах и городских поселениях), конечно, утратили язык. Сейчас мы пытаемся преподавать 
родной язык факультативно, особенно в национальных школах. (9.02) 

А.С.: (…) (9.21) Об остяцкой трагедии в России почти никто не знает, судьба этих народов 
волнует не такое большое количество людей. Возможно ли сегодня признание этой 
трагедии на официальном уровне? 

Еремей АЙПИН: (9.35) Я думаю, что сегодня наше общество, конечно, до этого еще не 
созрело. Руководство страны, политическое сознание, еще не достигло такого уровня, чтобы 
приносить свои извинения перед коренными народами. (9.51)  

Я занимаюсь проблемами коренных народов не только в своем округе Ханты-Манси, но и 
изучал эти проблемы и вопросы в масштабе северных регионов. Я знаю, что сейчас 
официально свои извинения принесли только коренным народам Австралии. (10.14) Год или 
два назад правительство Австралии принесло свои извинения коренным жителям за то, что 
они в свое время очень притесняли эти народы, были отняты их земли, их традиции и так 
далее. (10.31) 

Я думаю, что этот процесс будет идти и, когда-нибудь, в любом случае, наше правительство 
осознает и принесет свои извинения за те неудобства, за те репрессии, которые были 
причинены малочисленным коренным народам. (10.48)(…) 

 http://www.russian.rfi.fr/kultura/20100703-severnyi-tsvet-eremeya-aipina 

 

                                                 
2 стойбище = campement, pâturage d’été  
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DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES  

Le massacre oublié des Ostiaks du Kazym par les Bolcheviks 
Par Jean-Pierre Thibaudat 

http://www.rue89.com, 13/05/2010 

Après Katyn, le Kazym. Un autre massacre. Par la même Armée rouge. Avant le massacre des 
milliers de Polonais à Katyn [2] au printemps 1940, pendant l'hiver 1933-34 des milliers d'Ostiaks 
[3] (ou Khantys) du Kazym [4] (un des affluents de l'Ob dans le nord de la Sibérie) avaient été 
massacrés. Mitraillés, battus à mort, noyés. 
Une tragédie emblématique des peuples du Nord 
Si Poutine est venu s'incliner à Katyn [5], achevant un processus de reconnaissance des faits entamé 
depuis la perestroïka, ce n'est pas demain la veille que le gouvernement russe reconnaîtra 
officiellement le massacre du Kazym pourtant attesté par les historiens et des témoignages. Ni qu'un 
Président russe demandera pardon comme l'ont fait les peuples nordiques pour les Saames [6], 
cousins des Ostiaks (même groupe de langue finno-ougrienne). 
Le massacre du Kazym ne fut pas le seul méfait de l'Etat soviétique à l'encontre des « peuples du 
Nord ». Nombre d'éleveurs de rennes récalcitrants et de chamans prirent le chemin du Goulag. Mais 
les événements du Kazym, le temps d'un hiver, concentrent la tragédie d'un peuple du Nord et, 
partant, de tous les autres. 
Le prisme d'une mère en temps de guerre 
C'est cela qu'expose l'écrivain Erémeï Aïpine dans un roman, « La Mère de Dieu dans les neiges de 
sang », en racontant le destin d'une mère dont le mari est massacré par « les Rouges » au début du 
roman et qui va errer avec ses enfants dans une fantomatique guerre au-delà du cercle polaire. 
Ses enfants disparaîtront un à un, sauf le dernier, le roman s'achevant par la mort de la mère à la fin 
de cet hiver maudit. Aïpine écrit en russe et s'adresse d'abord aux lecteurs de Russie en leur offrant 
une figure attachante de mère, personnage emblématique. 
Le discours-poème d'Aïpine à la tribune de l'ONU 
Dans le monde des autochtones sibériens, Erémeï Aïpine est une grande figure. En 1990, on créa à 
Moscou l'Association des peuples du Nord, de la Sibérie et de l'Extrême-Orient. 
Vladimir Sangui [7], un écrivain Nikh (peuple de l'île de Sakhaline) en fut le premier président. Le 
Khanty (les Khantys étaient autrefois appelés les Ostiaks) Aïpine lui succéda trois ans plus tard et se 
fit connaître à la tribune de l'ONU en décembre 1994, quand s'ouvrit la décennie internationale des 
peuples autochtones, en prononçant un discours qu'Anne Victoire Charrin, dans sa préface, qualifie 
avec raison de « légendaire ».  
De fait, c'est un long et beau poème. Aïpine évoque des peuples de l'empire russe qui ont disparu, 
d'autres qui sont sur le point de disparaître et d'autres qui, pour être toujours là comme le sien, ont 
longtemps été méprisés, bafoués, condamnés au silence. 
Un livre épique et pédagogique 
Ces peuples colonisés par les Russes depuis plusieurs siècles relèvent aujourd'hui la tête, 
timidement, quand ils n'ont pas été assimilés. Ils retrouvent petit à petit leur langue, leur monde 
spirituel (ou ce qu'il en reste), font connaître leur culture souvent cantonnée via la soviétisation à 
une stérile folklorisation, ils se réapproprient leur Histoire. 
C'est à ce mouvement que participe ce livre, à la fois épique et pédagogique, mêlant des faits 
documentés à d'autres imaginés, une symbiose bien dans l'esprit de ces peuples du Nord où la 
légende est comme le vestibule d'un réel proche de l'irréel, la nature, souvent extrême, n'y étant pas 
pour rien. 
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A la fin 1933, raconte Aïpine, « selon des informations officielles » (mais ce terme en Russie est à 
prendre avec des pincettes), 80 familles ostiakes et samoyèdes (on dirait aujourd'hui khantys et 
nénètses) du haut Kazym se réunissent pour élire un nouveau chef et décident de se battre contre les 
Rouges « jusqu'à la mort » s'ils viennent. 
La profanation par les Rouges (l'Armée rouge) de l'île sacrée, territoire des ancêtres, aura été un 
facteur déclenchant. 
Goya dans le grand Nord sibérien 
Après avoir enterré son mari, mort pour rien, mort parce qu'il était ostiak, la Mère des Enfants (les 
majuscules sont de l'auteur) s'en va donc errer dans son pays glacé avec ses enfants. Chemin faisant, 
elle va découvrir les horreurs et les désastres de la guerre. Des scènes à la Goya [8]. Sauf qu'on est 
dans le grand Nord. 
Les hommes et les rennes sont massacrés par des tirs de mitraillettes, cet Ostiak est déshabillé, jeté 
dans l'eau glacée et achevé avec un gourdin taillé dans un mélèze, cet autre est pendu par les pieds 
et abandonné à lui-même, cette jeune fille sous un tchoum (la tente des Ostiaks et des Samoyèdes) 
est retrouvée par la Mère des Enfants, nue, achevée par balle après avoir été violée. 
La mort attend ses enfants en cours de route sous la forme d'un aéroplane qui les tire comme des 
lapins. D'abord la fille Anna, puis, plus tard, le fils Roman. La mère, armé d'un fusil, arrive 
toutefois à abattre un « monstre cracheur de pierres de feu ». 
Seul avec son dernier enfant en bas âge, réduite à « ramper », affamée, elle se perce le sein pour 
donner à boire à sa progéniture, reprenant ainsi la légende de l'homme de l'oiseau kars que nous 
conte aussi Aïpine. Elle meurt dans un état hallucinatoire 
D'où viennent les Ostiaks ?  
Chemin faisant, Aïpine nous en dit beaucoup sur l'histoire de son peuple, remontant jusqu'aux 
Ougriens qui se divisèrent en trois groupes, l'un allant vers le Danube (les Hongrois), un autre vers 
le « le bout de la Terre » (les Saames) et le troisième allant vers le nord « au soleil de midi 
tombant », les Ostiaks. 
Au cours du roman apparaît un personnage d'homme blanc, réfugié dans le grand Nord sous un 
tchoum ostiak. Un rescapé de l'armée blanche, admirateur de la famille impériale et très croyant (il 
construit une chapelle dans la forêt). 
A travers lui, Aïpine dresse un portrait flatteur du tsar Nicolas massacré lui aussi par les Bolcheviks. 
Sa vision contamine celle des Ostiaks et en particulier celle de la Mère. Il fait de ce « représentant 
de Dieu sur terre » un protecteur des Ostiaks. Alors qu'il explique la symbolique du blanc chez ce 
peuple, il peint la Mère des Enfant rêvant de recouvrir les enfants du tsar de pèlerines blanches 
ornées de motifs ostiaks.  
Les diables rouges et le « bon » tsar 
L'insistance de l'auteur sur ce thème du bon tsar laisse songeur. D'autant qu'il passe rapidement sur 
la conquête de l'Est par les Russes au temps des tsars, qui n'a pas été d'une grande tendresse. Le 
pillage de ces régions riches en fourrures et aujourd'hui riches en gaz et pétrole n'a pas commencé 
avec les Bolcheviks. Ni les ravages de la vodka. 
Hormis un éphémère commandant épris de doute qui épargne la Mère des enfants au début du 
roman, la diabolisation des Bolcheviks est totale et va de paire avec une idolâtrie systématique de la 
famille impériale. Et le roman tombe dans les travers qu'il dénonce par ailleurs. 
Aïpine est plus à l'aise et sa plume plus avenante lorsqu'il décrit les mœurs de son peuple, la façon 
dont la Mère des Enfants s'adresse aux morts d'un bout à l'autre du livre, digne comme la mère de 
Gorki et allant avec son traineau et ses rennes, comme la mère de Brecht avec sa carriole.  
« Elle suivait les traces de la guerre. Et la guerre se déplaçait sur la Terre », écrit Aïpine. La terre 
des Ostiaks est majuscule. 
Erémeï Aïpine « La Mère de Dieu dans les neiges du sang » - Traduit du russe (Sibérie) par 
Anne-Victoire Charrin et Anne Coldefy-Faucard, Editions Paulsen, 328 pages 
http://www.rue89.com/balagan/2010/05/13/le-massacre-oublie-des-ostiaks-du-kazym-par-les-bolcheviks-150273 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Bassin-fluvial-de-l-Ob-sans.png 

 

Казымские восстания 1931 - 1934 гг. 
(Восстания в Остяко-Вогульском национальном округе РСФСР) 

Source hrono.ru  

1930 Постановлением ЦИК СССР образован Остяко-Вогульский Национальный округ.  

1931 Основан поселок Остяко-Вогульск - центр одноименного национального округа. 
Строительство культбазы. В ее задачи входило "поднятие культурно-политического уровня 
отсталых туземных народностей, повышение их материального экономического состояния, 
внедрение советизации в тундре, работа с беднотой по отрыву ее от кулацко-шаманского 
влияния и экономической зависимости".  

1931.12  Бывшим председателем Полноватского туземного совета И.Ерныховым в устье 
р.Вош-юган созван сход остяков и ненцев Казымской тундры. Собралось более 40 человек. 
И.Ерныхов, взяв первое слово на сходе, заявил, что "с тех пор, как на Казыме построили 
культбазу, туземцам стало жить невозможно, ... русские стали туземцев притеснять: отбирать 
оленей, насильно заставлять заготовлять и сдавать пушнину и рыбу, возить лес, чего раньше 
не было"; "нас, богатых и почетных людей, ... лишили избирательных прав и стали не 
допускать на собрания"; "детей стали отбирать в школу для того, чтобы лишить возможности 
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отцов промышлять пушнину и зарабатывать себе хлеб". В заключение он призвал 
собравшихся "добиваться, чтобы убрать культбазу и выжить всех русских из тундры". 
Заключительной частью схода стал обряд "поры", на котором в жертву "лунхам" (духам) 
было принесено 15 оленей. Шаманы братья Молдановы совершили камлание и объявили 
собравшимся: "Бог наше решение одобрил. Русским подчиняться не надо, а кто будет делать 
то, что велят русские, будет наказан". 

РОССИЯ. Тюмень. 60 лет спустя, прокуратура Тюменской области рассмотрела дело 
о Казымском восстании 1933-1934 гг - в реабилитации 49 его участникам было 
отказано.  

http://www.hrono.ru/sobyt/1931sssr.html 

 

EXTRAIT Еремей Айпин. Божья матерь в 
кровавых снегах  

Вожак красного войска, выставив руку с револьвером, ворвался в чум 
и закричал: «Стой!» И бешено крутанул косящим глазом по лежанкам. 
Левая половинка пуста, а на правой, на руках качая-унимая ревущего 
малыша, сидела женщина, Матерь Детей. За ее спиной скрылось 
испуганное лицо девочки, залитое слезами. За ними, присев на корточки, 
мальчик десяти-одиннадцати лет стрелой нацелился на дверь.  

Главарь, приопустив руку с револьвером, взревел:  

— Мал-чать!  

Плач оборвался. Даже ревущий малыш на мгновение смолк. Только за меховой стенкой 
слышался гомон красных солдат, заполнивших селение-становье. Главарь ткнул дулом 
пистолета в направлении мальчика и скомандовал:  

— Давай сюда!  

Мальчик не шелохнулся.  

Матерь Детей вздрогнула. Она смерила взглядом ненавистного захватчика с ног 
до обмороженного лица и, подавшись в сторону сына, как бы пытаясь прикрыть свой 
выводок всем телом, жестко отчеканила:  

— Он за ружье не брался!  

— Знам ваших: не брался — так возьмется! — отрезал главарь.  

— Говорю: не стрелял — видит Огонь! — и она кивнула в сторону очага в середине чума, 
где догорал костер.  

— Не стрелял — так будет стрелять! — огрызнулся главарь.  

— Он мал еще!  

— Так вырастет. Бандитом.  

Она поклялась всесильным и всевидящим Огнем — пришелец не поверил. Значит, настал ее, 
Матери Детей, черед. На этой войне сложился свой порядок вступления в бой и ухода 
из жизни. Сначала погибают мужчины, потом женщины, а после — дети, те из них, кто 
может поднять ружье и стрелять. Стрельба на улице прекратилась. Значит, все мужчины 
погибли. А соседку-ненку еще незадолго до окончания боя убили на тропе между чумом 
и стоянкой нарт. Мать сберегла детей от шальных и прицельных пуль, удержала в доме сына. 
Стало быть, пробил ее час. Достойно умереть — тоже немаловажное дело... И она, опершись 
на левую руку, а правой прижимая к себе малыша, стала медленно подниматься. Поднялась, 
перехватила малыша левой рукой. Выпрямилась, высоко вскинула голову. 
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Русское исуксство второй половины ХIХ века

….. от  А  до Я 

http://www.tretyakovgallery.ru/
(textes adaptés)

И. Айвазовский, Черное море, 1881 ; Холст, масло, 149 х 208

Айвазовский – самый знаменитый русский художник-маринист.Море предстает в его
картинах многоликим, то стихией, не подчиняющейся никаким законам, то символом
романтической мечты. Перед зрителем – безграничное морское пространство и
бескрайнее небо над ним. На первом плане – волна с гребешками пены – «волна
Айвазовского», как называли ее современники. Палитра необычайно богата, она
сгущается от зеленоватых, серебристых, изумрудных оттенков до глубокой, чернеющей
синевы у горизонта. В центре – одинокий парус, символ ничтожности человека перед
мирозданием и одновременно знак романтической жажды путеществий.
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Ф. Васильев, Оттепель, 1871 ; Холст, масло, 53,5 х 107

Картина представляет особый тип пейзажа – изображение унылого, 
бесприютного простора, открытой всем ветрам земли. Художник сильно
растягивает вид вширь, делая его почти панорамным, так что ощущение тяжкой, 
бесцельной дороги, становится физически ощущаемым. Чувство безнадежности
подчеркивается деталями на заднем плане – деревьями и кажущейся
заброшенной избой. Две фигуры – путник и ребенок, возможно символизирующих
круговорот жизни, оказываются в центре креста, образованного дорогой и
ручьем. Перед нами в самом прямом смысле «беспутье». 

В Васнецов, 
Богатыри, 
1898 ; Холст,
масло, 295,3 х
446

Васнецов стремился на пороге ХХ века обозначить преемственность героического
прошлого русского народа с его великим будущим. Под копытами богатырских
коней хрупкая молодая поросль елочки и сосенки – метафора преемственности
поколений. Прибегая к изобразительной гиперболе, Васнецов наделяет своих
героев исконными качествами русского характера. Илья Муромец олицетворяет
основательность, мудрую неторопливость и опору на опыт и традиции народа. 
Гордый боевой дух и стремление защищать свою землю воплощены в Добрыне
Никитиче. А в образе Алеши Поповича нашло отражение поэтическое, 
созерцательное начало русской души, чуткость ко всем проявлениям красоты.
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Под впечатлением военных действий в Туркестане, поразивших очевидцев своей
жестокостью, Верещагин выполнил серию картин "Варвары". Ключевое место в этой
серии занимает картина "Апофеоз войны". Перед зрителем расстилается мертвая

пустыня, вдали – разграбленный город, а в центре – пирамида из человеческих

черепов. Такие "памятники" оставлял после себя завоеватель XIV–XV веков
Тамерлан (Тимур). Первоначально художник намеревался назвать картину "Триумф
Тамерлана", однако предпочел придать ей более масштабное значение, написав на
раме: "Апотеоза войны" и добавив: "Посвящается всем великим завоевателям, 
прошедшим, настоящим и будущим"

В. Верещагин, 
Апофеоз

войны, 1871; 
Холст, масло, 
127 х 197 

М. Врубель, Демон (сидящий), 1890 ; Холст, масло, 116,5 х 213,8
Картина – первое значительное произведение русского символизма,. Художник
утверждает, что его герой – "это дух, но дух не столько злобный, сколько страдающий и
скорбный, и, при всем этом дух величавый и властный".
Работая мастихином (тонкой стальной пластиной), Врубель словно соединяет приемы
живописца и скульптора, что проявляется в создании форм, похожих на ограненные
камни. В результате рождается монументальная техника, имитирующая мозаику. 
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И Крамской, Неизвестная, 1883 ; Холст, масло, 75,5 х 99

Зрителя интригует и сама

героиня картины, и ее
название. Изображена
молодая женщина в коляске

на фоне Аничкова дворца в

Санкт-Петербурге. Женщина

не столько красива, сколь
эффектна, «шикарна». Ее
костюм выдает

принадлежность к «дамам
полусвета». Недаром
критики называли ее

«кокоткой в коляске», 
«дорогой камелией». 
Крамской подчеркивает

некоторый демонизм черт

героини. Картина написана
необычайно светло, сочно, 
раскованно; Крамской явно
стремится блеснуть своим

незаурядным живописным

мастерством.

А. Куинджи, Березовая роща, 1879 ; Холст, масло, 97 х 181
Куинджи продолжил традиции русского романтического пейзажа. Художник
предпочитал драматические состояние природы, эффектные сочетания света и
цвета. «Березовая роща» ярко демонстрирует художественные принципы

живописца. Картина написана фактически одним зеленым цветом и построена на

резком контрасте солнечных пятен в центре и густой тени в глубине. Форсируя
светотеневой контраст, художник добивается впечатления ослепительно яркого
солнечного света. Симметричная композиция (ручей делит ее практически
пополам), четко фиксированные пространственные планы рождают эффект

искусно сочиненного вида
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Исаак Левитан, Золотая осень, 1895 ; Холст, масло, 82 х 126

Многими своими чертами "Золотая осень" иллюстрирует возросший в 1890-х интерес
к проблемам формы, к вопросам качества живописи и стиля. Это произведение
соединяет в себе непосредственность натурного наблюдения с поисками

обновленного пластического решения. Вполне традиционная живописная манера
сочетается здесь со свободной, почти импрессионистической трактовкой отдельных
деталей. При этом цвет не растворяется в свете, как в классическом импрессионизме, 
а сохраняет интенсивность, что усиливает эмоциональную выразительность полотна.

Исаак Левитан, Вечерний звон, 1892 ; Холст, масло, 87 х 107,6

Пространственные планы картины представлены как три разных мира. 
Ближний – покрытый тенью высокий берег. Далее – водная гладь, над
которой обрываются мостки, а на ее поверхности в центре словно замирает
лодка. За рекой, вырастая из миражной игры отражений, в лучах заходящего
солнца появляется чудесное видение – монастырь. Наконец взгляд
поднимается в небо вслед за тающими в мягком золотом сиянии облаками. 
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Исаак Левитан, Март, 1895 ; Холст, масло, 60 х 75

«Март» – самое мажорное произведение Левитана. В пейзаже нашли отражение

своеобразные черты русского импрессионизма. Природа преображается яркими красками, 
все цвета насыщены светом. Звонко и радостно звучат в контрасте желтые и голубые
оттенки. Еще повсюду лежит снег, но разогретая солнцем стена дома будто излучает

желтый свет. В природе словно происходит «смена декораций». Стволы деревьев

располагаются симметрично, подобно кулисам. Взгляд растворяется во множестве

впечатлений, но лошадка останавливает внимание зрителя. Импрессионистическая
подвижность пейзажа выражает разнообразие ритмов пробуждающейся природы.

Г. Мясоедов, Земство обедает, 1872 ; Холст, масло, 74 х 125

В картине отражены реалии пореформенной России 1860-х годов, когда стали
возникать выборные органы местного самоуправления – земства. В эти

учреждения избирались и крестьяне, но из-за высокого имущественного ценза
число их было незначительно. Художник показывает неравноправное положение
членов земской управы – «земство обедает» соответственно своему

социальному положению. На земле расположились крестьяне, их обед – кусок

хлеба и лук. Над их головами, в открытом окне буфетной, виден лакей, 
протирающий посуду для «благородных» представителей земства. 
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В. Перов, "Тройка". Ученики мастеровые везут воду, 1866 ; Холст, масло, 123,5 х 167,5

Во второй половине 1860-х Перов создает лучшие жанровые произведения, в которых
все сильнее звучит критика социального общества. В картине «Тройка» художник

обращается к теме детского труда. Это наиболее крупное по формату жанровое полотно
Перова и одновременно наиболее эмоциональное. Лица детей обращены к зрителю, в
них соединились детское обаяние, кротость и страдание. Мрачно нависающие стены
монастыря создают настроение безысходной тоски. Название картины заставляет

вспомнить Ветхозаветную Троицу.

Василий Поленов, Московский дворик, 1878 ; Холст, масло, 64,5 х 80,1

Это самая известная картина Поленова. Изображена и ныне существующая церковь
Спаса в Песках близ Арбата. Образ Москвы XIX века поражает почти деревенским
укладом жизни. В центре – заросший свежей травой пустырь. Он пересечен диагоналями
тропинок, подчеркивающих глубину пространства. Ребенок на переднем плане, фигурка
женщины с ведром воды и запряженная в телегу лошадка образуют треугольник

композиции и подчеркивают соотношения масштабов. Этой работой художник
дебютировал на 6-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок. 
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В. Пукирев, Неравный брак, 1862 ; Холст, 
масло, 173 х 136,5

Картина была с восторгом встречена

публикой. Императорская Академия
художеств в Санкт-Петербурге присудила
автору звание профессора (1863), что
было расценено критикой как победа

новых тенденций. Всех взволновала новая, 
современная тема, тема власти денег и
авторская позиция, явно выраженная
фигурой молодого человека, стоящего за
спиной невесты. Позиция эта показана
столь откровенно, что картина была
воспринята как автобиографическая, а
молодой человек – как автопортрет

художника

Илья Репин, Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года, 1885 ; Холст, 
масло, 199,5 х 254

Темой картины стал эпизод из жизни Ивана Грозного (1530–1584),, когда он в
припадке гнева до смерти избил своего сына царевича Ивана. Ее замысел возник
под впечатлением современных событий – убийства императора Александра II 1-
го марта 1881 года и казней террористов. Репин писал: «Естественно было искать
выхода наболевшему трагизму в истории… Чувства были перегружены ужасами

современности…» Красный цвет играет доминирующую роль в картине, он
повсюду.
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А. Саврасов, Грачи прилетели, 1871 
Холст, масло, 62 х 48,5

Произведение, появившееся на
первой передвижной художественной

выставке в 1871 году, ознаменовало
начало нового этапа в развитии

русской пейзажной школы, рождение
лирического пейзажа. Этой работой
Саврасов утверждал идею, что самое
простое, скромное явление в
природе, одухотворенное
личностным отношением художника, 
полно эстетического содержания. 

В. Серов, Девочка с персиками. 
Портрет В.С.Мамонтовой, 1887 ; 
Холст, масло, 91 х 85

Вокруг портретного изображения

девочки Серов «собирает»
фрагменты интерьера, пейзажа, 
натюрморта. Льющийся из окна свет
растворяет контуры предметов. 
Помещенную против света фигуру

модели, Серов написал в теплых
тонах – контрастных холодным тонам

пространства. Эти
импрессионистические открытия, а
также цветовые рефлексы, дробные
мазки наполняют изображение

внутренним движением, 
организованным вокруг центрального

композиционного треугольника.  
Художник достигает равновесия

душевного состояния девочки и

окружающего ее мира.
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Василий Суриков, Боярыня Морозова, 1887 ; Холст, масло, 304 х 587,5
Картина посвящена церковному расколу XVII века. Раскол возник в результате
реформ патриарха Никона по унификации обрядов и установлению единообразия

церковной службы. Изображен эпизод, когда боярыню Морозову провозят по Москве к

месту заключения. В центре сама Морозова, вскинувшая руку, благословляя
старообрядческим двуперстием толпу. Черное пятно ее одежды звучит трагической

доминантой картины. Толпа разделилась: слева – глумящиеся над боярыней, справа
– сочувствующие. 

И. Шишкин, Утро в сосновом лесу, 1889 ; Холст, масло, 139 х 213
Мотив хвойного леса, к которому обращается Шишкин в этой картине, типичен для его
творчества. Вечнозеленые сосны и ели подчеркивают ощущение величия и вечности

мира природы. Часто встречается в картинах художника и композиционный прием, 
когда верхушек деревьев срезаются краем холста, и огромные мощные деревья будто
бы не вмещаются даже в достаточно большое полотно. 
.



 Рэпер спел о теракте  
 
www.svobodanews.ru/content/article/1999140.html 
Анастасия Кириленко , 31.03.2010 19:21 
 
Рэпер Dino MC 47, он же Тимур Кузьминых, сочинил речитатив, посвященный1 
терактам в московском метро. В песне "29 марта" речь идет о властях, "чьи дети в 
Лондоне, а счета на Кайманах", которые только "плодят скинхедов". Этичен ли 
остросоциальный рэп в условиях теракта? Об этом Dino MC рассказал в интервью 
Радио Свобода. 
- "29 марта" - зачем эта песня?  Может быть, не стоит "нагнетать2"?  
- Я социально активный человек. Есть те, кому все равно, но я отношусь к тем людям, 
которым важно и очень интересно знать правду. Должны быть разные точки зрения. 
Настроения, о которых я спел,  очень сильны в обществе. Люди обсуждают это на кухнях, в 
компаниях, в метро. Я просто сказал то, что думают все. Нам врали и говорили, что все в 
порядке, все хорошо, все отлично, вот-вот сейчас все закончится, уже все закончилось, вот 
буквально 10 террористов осталось... А получается, что всë не так. И опять за этими 
разговорами никакого реального дела нет.  
- И вы в своей песне обвиняете государство.  
- Виновато, конечно же, государство. Естественно, те люди, которые это сделали -  сволочи3, 
и им грозит ад. Но допустило-то это государство. Взять хотя бы те же коррумпированные 
правоохранительные органы, которые на протяжении многих лет убеждали нас, что с 
преступностью они справляются4 все лучше и лучше.  (…)  
- Вы считаете, что такая песня, как ваша, поможет что-то изменить?  
- Трудно сказать. Я не могу сказать, что я в своей песне высказал какие-то новые мысли, 
которые никто до этого не высказывал. Мне кажется, взрослые люди все это и так понимают. 
Людей молодых, которые слушают, интересуются хип-хопом, может быть, удастся 
заинтересовать, и они начнут задаваться вопросом о том, что происходит в стране.  
-  Рэп на социальные темы - это модно? (..) 
- У меня большая часть творчества посвящена социальным проблемам. Такое событие я тоже 
пропустить не мог и постарался сделать это максимально быстро - на первых впечатлениях, 
на первом страхе, испуге и злости. Я не езжу на метро, но у меня мама ездит на метро, моя 
супруга ездит на метро. Я им это категорически запретил. Естественно, я очень волнуюсь5. 
*** 
 
Dino MC 47, "29 марта" 
 
Двадцать девятого марта две тысячи десятого года  
Произошла атака на главный российский город,  
От этого очень страшно и по спине холод,  
Как новости смакуют6 информационный повод7:  
Столько-то погибло, столько пострадало,  

                                                 
1 посвященный = consacré à  
2 нагнетать обстановку = en rajouter, provoquer des tensions, rendre la situation encore plus difficile 
3 сволочь= salopard 
4 справляться / справиться с чем-то = faire face, gérer un problème 
5 волноваться = (ici) s’inquiéter.. 
6 смаковать = savourer, déguster 
7 повод = prétexte  



Стольким оказана помощь в разных московских больницах,  
На месте все начальники, все генералы,  
И на особом режиме ФСБ и милиция.  
 
С очень серьезными лицами наши главные лидеры 
Нам обещают, что борьба эта будет продолжена,  
И никаких переговоров не может быть с террористами,  
Все до одного должны быть уничтожены.  
Наглые, сытые рожи8 с мигалками9 и охраной  
Говорят нам с экрана, что нас не запугать,  
Их дети в Лондоне, все деньги на Кайманах,  
А что же делать нам, скажите, и куда бежать? 
Кто в этой стране главный? Кто за это ответит?  
Хоть кто-нибудь подаст в отставку в наших верхах? 
Это, конечно, очень плохо, что погибли дети,  
Зато народ отвлекся10 от тарифов ЖКХ11.  
 
Такая вот логика у наших боссов,  
Так что сиди, не рыпайся12 и не высовывай носа13,  
А если у тебя к власти, скотина14, вопросы,  
То объяснят тебе всё быстро, понятно и просто.  
Я не нацист, конечно, но и не толераст,  
И это всё порядком15 потрепало мне нервы16,  
И если тот, кто хочет нас взрывать, среди нас,  
У меня должен быть шанс убить его первым.  
Менты

17 сами в шоке, боятся больше нас,  
Скажите правду — есть шахиды и моджахеды!  
Своим враньем эта безвольная слабая власть  
Только и делает, что плодит скинхедов.  
 
Спросите — зачем такой трек?  
Зачем нагнетать? Лучше опять промолчать и не раскачивать лодку?  
Дать им закрутить гайки18 и всё замять?!  
А горе и страх наш народ запьёт19 водкой.  
Потом короткой сводкой где-то в новостях:  
"Уничтожена банда, причастная к теракту".  
И органы как бы не дремлют20 и как бы не спят,  
Всё забудется и всё снова как бы в порядке... 
 
AUDIO : http://www.dinomc47.ru/29-marta-20120-goda-i-trek/ 

                                                 
8 рожа = gueule   
9 мигалкa = gyrophare 
10 отвлекаться/ отвлечься = se distraire 
11 ЖКХ = жилищно-коммунальное хозяйство 
12 сиди, не рыпайся = argot, reste à ta place, ne bouge pas  
13 не высовывай носа = ne t’en mêle pas  
14 скотина=  animal (скот = bétail) 
15 порядком = (ici) assez, pas mal  
16 потрепало мне нервы = ca me tape sur les nerfs 
17 менты = les flics 
18 закручивать / закрутить гайки = serrer la vis  
19 запивать/запить что-то чем-то = faire passer qq ch en buvant  
20 дремать (дремлю, дремлет)  dormir à moitier, rêvasser 



ВЫБОРЫ И ДЕМОНСТРАЦИИ В РОССИИ, ДЕКАБРЬ 2011 : ХРОНОЛОГИЯ 

Source : différentes dépêches de lenta.ru et news.ru. Textes adaptés 

4/12/2011 

Утром 4 декабря в России начались парламентские выборы. По всей стране и за рубежом 

открылись 95 тысяч участков для голосования. В выборах участвуют все семь официально 

зарегистрированных партий - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", 

"Яблоко", "Правое дело" и "Патриоты России".  

Объявление результатов в день выборов - скандал 146% 

Согласно каналу "России-24", в Ростовской области у "Единой России" набралось 58,99%, у 

КПРФ - 32,96%, у "Справедливой России" - 23,74%, ЛДПР - 19,41%, а у "Яблока" - 9,32% голосов. 

Если сложить проценты, получается всего 146,47%.  

5/12/2011 

Представители оппозиционных партий заявили, что голосование сопровождалось 

многочисленными нарушениями и фальсификациями. 5 декабря в Москве прошел 

многотысячный митинг против результатов выборов. В то же время, представители 

властей, включая президента Дмитрия Медведева, объявили результаты справедливыми и 

говорили, что не верят в масштабных фальсификациях.  

06/12/2011  

Официальные результаты: согласно ЦИКу, "Единая Россия" лидирует с 49,3 процента 

голосов, на втором месте КПРФ, которая получила 19,2 процента. Следом идет 

"Справедливая Россия", за которую проголосовали 13,25 процента избирателей; еще 12 

процентов голосов получила ЛДПР. На основе этих данных, заявили в ЦИК, единоросы 

получат в Госдуме 238 мандатов из 450, КПРФ - 92, Справедливая Россия - 64, ЛДПР - 56. 

Явка избирателей на выборы составила 60,2 процента.  

10/12/2011 

В Москве на Болотной площади 10 декабря состоялся санкционированный митинг. На 

митинг вышли те, кто хотел выразить свой протест против фальсификаций и нарушений на 

выборах в Госдуму. Большинство людей не принадлежало ни к каким политическим 

движениям. Более 30 тысяч человек в течение трех часов слушали выступления ораторов, 

выкрикивали лозунги "Россия без Путина" и "Верните нам честные выборы", а также 

соблюдали общественный порядок - по итогам мероприятия не был задержан ни один 

человек.  

К двум часам дня (назначенное время начала митинга) на Болотной собралось столько людей, 

что корреспондент "Ленты", признаться, уже не мог оценить их численность: ни на одном 

митинге до сих пор не приходилось считать участников десятками тысяч.  

Толпа скандировала: "Перевыборы! Перевыборы!", "Чурова - в отставку!", а также, разумеется, 

"Россия без Путина!". 

В резолюции беспрецедентно массового протестного митинга на Болотной - пять пунктов:  

1) немедленное освобождение всех политзаключенных,  

2) отмена итогов фальсифицированных выборов,  

3) отставка председателя Центризбиркома Владимира Чурова,  

4) регистрация оппозиционных партий и принятие демократического законодательства о 

партиях и выборах,  

5) новые открытые и честные выборы.  

 



12/12/2011 

11 декабря президент Дмитрий Медведев на своей странице в сети Facebook 

прокомментировал прошедшие в разных городах России и мира митинги с требованием 

пересмотреть результаты выборов. (…) Президент выразил несогласие с лозунгами, 

озвученными на Болотной, но сказал, что надо проверить информацию о нарушениях 

законодательства.  

15.12.2011  

Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что участникам митинга "За честные 

выборы" на Болотной площади в Москве платили деньги за выход на площадь. Эти слова 

премьер-министра прозвучали в ходе "прямой линии с Владимиром Путиным", которую в 

прямом эфире транслирует канал "Россия 24". Кроме того, глава правительства сказал, что 

не сразу понял смысл белых ленточек, приняв их за символ борьбы со СПИДом (за 

презервативы). Премьер-министр отметил, что люди имеют право на выражение 

собственного мнения, но должны оставаться в рамках закона.  

22.12.2011 

Более 25 процентов россиян высказались за проведение повторных выборов в Госдуму, 

согласно опросу фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Половина из них заявила, что это 

необходимо сделать потому, что результаты голосования были сфальсифицированы. Тем 

не менее 40 процентов россиян считают, что повторные выборы проводить не нужно. (Nb. 

По итогам проверок ЦИК отменил результаты голосования на 21 участке, где 

проголосовали в общей сложности 0,06 процента избирателей.) 

24 12 2011 

В Москве состоялся второй массовый митинг гражданского протеста "За честные выборы". 

Он прошел в субботу, 24 декабря, на проспекте Сахарова. На него снова пришли десятки 

тысяч человек - по данным ГУВД (полиция) Москвы, "до 30 тысяч человек", а по данным 

организаторов - все 120 тысяч. На этот раз акция получилась более организованной и, 

можно сказать, политизированной.  

Перед митингом 24 декабря на проспекте Сахарова организаторы боялись, что придет 

гораздо меньше народу, чем на Болотную площадь 10-го. И холоднее, и Новый год ближе, 

да и президент Дмитрий Медведев пообещал либерализацию политической системы. С 

другой стороны, митинг был подготовлен гораздо лучше, и это должно было привлечь 

больше людей:  

За две недели, прошедшие с митинга на Болотной, обнаружилось множество 

разнообразных знаменитостей, готовых идти протестовать. Диапазон - от Ксении Собчак до 

Алексея Кудрина. В толпе на проспекте Сахарова был замечен кандидат в президенты 

Михаил Прохоров.  

Про выборы, конечно, говорили, ведь главное требование Болотной - перевыборы - даже 

не обсуждается властями. Однако на сей раз больше было разговоров про новое 

гражданское движение (Борис Акунин предложил назвать его "Честная Россия")  

Aктивисты раздавали пришедшим белые шары с лучшими лозунгами прошлых митингов, в 

частности, с ироничным заявлением "Вы нас даже не представляете". Периодически 

шарики улетали в небо и создавали ощущение праздника - как на первомайских 

демонстрациях в СССР.  
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LA CONJUGAISON DU PRESENT - VERBES REGULIERS 

  

Les verbes réguliers peuvent être schématiquement divisés en deux groupes :  

Premier groupe   Deuxième groupe  

On enlève la terminaison -ть de l'infinitif et 
on ajoute les terminaisons -ю, -ешь, -ет, -
ем, -ете, -ют 

 On enlève la terminaison -ть de l'infinitif ainsi 
que la voyelle qui précède, et on ajoutant les 
terminaisons -ю, -ишь, -ит, -им, -ите, -ят 

делать     faire  Гулять se promener  Говорить parler  Смотреть  regarder  

я делаю я гуляю  я говорю я смотрю 

ты делаешь ты гуляешь  ты говоришь ты смотришь 

он делает он гуляет  он говорит  он смотрит  

мы делаем,  мы гуляем  мы говорим  мы смотрим  

вы делаете вы гуляете  вы говорите  вы смотрите  

они делают они гуляют  они говорят  они смотрят  

Attention : le fait qu'un verbe se termine en -ать ou -ять ne signifie pas qu'il est du premier groupe : par ex. стоять (être 
debout) (я стою, ты стоишь, они стоят) appartient au deuxième groupe. A l'inverse, des verbes en -еть –ить peuvent 
appartenir au premier groupe, par ex.  уметь (savoir, être capable) (я умею, ты умеешь, они умеют).  

 

EXERCICES - Premier groupe, type делать 

1) Conjuguez à toutes les personnes  

а) слушать радио б) понимать вопрос в) правильно отвечать г) изучать русский язык 
д) отдыхать на пляже 

2) Complétez les phrases avec le verbe слушать 

а) Ты ……. песню б) Мы ……. музыку в) Она  …… преподавателя г) Они …… радио д) Я 
…… оперу е) Вы …… Чайковского 

3) Complétez les phrases avec le verbe знать  

а) Мы ……. эту песню б) Я ……. этот текст в) Они ……. урок г) Она ……. всë д) Вы ……. 
этот фильм  е) Они ……. этот роман  

4) Remplacez les points par les pronoms qui conviennent  

а) ……. читает газету б) ……. читаю Достоевского в) ……. читаете Чехова г) …… читаешь 
письмо д) ……. читают Ахматову е)  ……. читаем книгу 

5) Répondez par l affirmative, ou par la négative  

а)Он слушает музыку? б) Она читает книгу? в) Они читают газету? г) Студентка знает урок? 
д) Студент понимает лекцию? е) Вы читаете книгу? ж) Они знают русский язык? з) Ты 
знаешь эту песню? и) ты понимаешь это слово? л) Вы понимаете вопрос? м) Вы слушаете 
радио? н) Вы читаете журнал? 

6) Répondez selon le modèle Анна читает? (обедать)  Нет, она не читает, она обедает  

а) Таня работает? (отдыхать) в) Борис обедает? (читать) г) Ты гуляешь? (работать) д) Они 
работают? (ужинать) е) Ты работаешь? (думать) ж) Вы отдыхаете? (думать) 
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EXERCICES - Deuxième groupe, type говорить 

1) Conjuguez  

a) курить сигарету  б) смотреть телевизор 

2) Complétez les phrases avec le verbe смотреть  

а) я ……. фильм  б) Он ……. рекламу в) Мы ……. спектакль г) Они ……. пьесу д) Ты ……. 
телевизор е) Вы ……. фильм ж) Она ……. плакат 

3) Répondez par l affirmative, ou par la négative  

а) Жан говорит по-французски? б) Джим говорит по-английски в) Борис говорит по-русски? 
г) Ты говоришь по-русски? д) Вы говорите по-английски е) Нина и Борис говорят по-
английски? ж) Ты говоришь по-французски? з) Они говорят по-русски? 

4) Remplacez les points par les sujets qui conviennent : я, ты, Нина, Иван, мы, вы, они  

а) ..... говорит по-французски? б) .... говорит по-русски? в) ..... говорю по-английски г) 
......говоришь по-русски? д) ..... говорите по-английски е) ..... говорят по-английски? 

 

EXERCICES – Premier et deuxième groupe  

1) Complétez les phrases par les verbes à la forme qui convient  

а) Мы .... рано утром  завтракать  

б) Я .... днëм  работать 

в) Вы .... телевизор вечером  смотреть  

г) Вы .... газету  читать  

д) Они ... русский язык  знать 

е) Они хорошо .... по-русски  говорить  

ж) Я не .......  знать  

з) Она ...... в ресторане  обедать  

и) Ты поздно ....  ?  ужинать 

2) Remplacez les points par les verbes qui conviennent  : делать, говорить, знать,  слушать, 
читать.  

а) Вечером я ……. газету и журнал и ……. радио. А что вы ……. вечером?  

б)Анна хорошо ……. по-русски. Вы тоже хорошо ……. по-русски.  

в) Преподаватель ……. текст. А что ……. студенты? Они не …….   

г) Что ……. Анна? Она ……. музыку  

е) Сегодня Мария хорошо ……. урок. Вы тоже хорошо ……. урок? 

3) Répondez aux questions à l'aide des expressions suivantes : слушать радио, смотреть 
телевизор, думать, читать газету, отдыхать, гулять в парке, завтракать, ужинать в ресторане, 
работать  

а) Что ты делаешь сейчас?     б) Что делает Анна утром?  

в) Что вы делаете вечером?     г) Что ты делаешь днëм?   

е) Что делает Иван? 



Nom. Acc. 
я  меня  
ты  тебя  
он его  
оно  его 
она  еë  
мы  нас  
вы  вас  
они  их 

L'ACCUSATIF  
 
Cas du complément d'objet direct. S'utilise aussi après в / на quand il y a un mouvement (lieu où l'on va). 
Répond à la question : Что? : что вы видите? = qu'est-ce que vous voyez . Кого? : кого вы видите? =  qui 
est-ce que vous voyez . Куда?: куда куда вы идëте? =  où allez vous?  
 
 Nominatif  Accusatif  Désinence  
Féminin газе́та 

тëтя 
ар́мия 

газе́ту 
тëтю 
ар́мию 

- y 
- ю 

 
Fém. en signe mou   

дверь 
 

дверь 
semblable au nominatif 

-ь 
Neutre   

письмо́ 
по ́ле 

 
письмо́ 
по ́ле 

semblable au nominatif 
- o 
- e 

Masculin   Inanimé = semblable au nominatif 
 стол 

слова́рь 
трамва ́й 

стол 
слова́рь 
трамва ́й 

-Ø 
- ь 
- й 

  Animé = semblable au génitif 
 ма ́льчик 

преподава́тель 
ма ́льчика 

преподава́теля 
- а 
- я 

 
1) Complétez les phrases à l'aide des mots placés à droite  :  
а) я чита ́ю    - журна ́л, письмо ́, кни́га, статья, текст, рома ́н, ́,  
б) ты ви ́дишь   - у́лица, театр, библиоте́ка, кио́ск, зда́ние, больни́ца  
в) она слу́шает   -  ра ́дио,  магнитофо́н, му́зыка, пе́сня, ле́кция, рекла́ма 
г) он пи́шет    - письмо ́, упражне ́ние, текст, запи́ска  
д) мы лю ́бим    - спорт, му́зыка, бале́т, о ́пера, кино́  
е) мы изуча ́ем  - археология, география, искусство, право, экономика 
 
2) Répondez aux questions à l'aide des mots entre parenthèses 
а) Что мы ви ́дим на у́лице? (авто ́бус, трамва ́й, маши ́на, ста ́нция метро́)  
б) Что вы чита́ете ве ́чером? (кни́га, газе́та, журна́л) 
в) Что слу́шают студе ́нты? (ле́кция, конце́рт, му ́зыка)  
г) Что они покупа ́ют в кио́ске? (кни́га, газе ́та, тетра́дь, ру́чка, каранда́ш, бума ́га) 
д) Что ты покупа ́ешь в э ́том магази ́не? (хле́б, мя ́со, сыр, колбаса ́, са́хар, моло ́ко, ры́ба)  
е) Что вы пьëте у́тром? (ко ́фе, молоко́, чай) 
 
3) Faites des phrases avec les mots donnés, selon le modèle suivant: я, по ́чта, посыла ́ть, 
телеграм́ма �  я на по́чте и посыла ́ю телеграм́му (je suis à la poste et envoie un télégramme  
а) она, магази ́н, покупа ́ть, хлеб и молоко́  
б) он, кио́ск, покупа ́ть, газе́та и журна ́л  
в) мы, теа ́тр, смотре ́ть, спекта́кль  
г) вы, теа ́тр, смотре ́ть, пье́са  
д) студе ́нтка, кино́, смотре́ть, фильм  
е) я, (на) концéрт, слу́шать, му́зыка  
ж) студе ́нт, университе ́т, слу́шать, ле́кция  
з) вы, у́лица, ви́деть, маши ́на 
 
 
 



4) Animé ou inanimé? : Complétez les phrases à l'aide des mots placés à droite.  
а) ты ви ́дишь   - ма ́льчик, ки́оск, словар́ь, брат, авто ́бус, шофëр 
в) она слу́шает   -  преподава ́тель, магнитофо ́н, Бори́с, 
 
5) Répondez aux questions à l'aide des mots placés à droite 
а) Что слу́шает студе ́нт?   ле́кция, ра́дио, конце́рт,  
б) Кого ́ слу́шает студе ́нт?    подру́га, дру́г, преподава ́тель, профе́ссор 
в) Что ты ви ́дишь?    окно́, дверь, ла ́мпа, ру́чка, каранда́ш  
г) Кого ́ ты ви ́дишь?    А́нна, Бори ́с, брат, това́рищ 
 
6) Complétez les phrases l'aide des mots entre parenthèses  
а) Я ви ́жу (велосипед и машина) 
б) Сего ́дня я покупа ́ю (шарф, ша ́пка и пальто́) 
в) Я хорошо́ зна́ю (Олег и Лена)  
г) Я о ́чень люблю́ (брат и сестра ́)  
д) Я всегда ́ слу́шаю (па ́па и ма́ма)  
е) Преподава ́тель спра́шивает (interroger + acc) (студе ́нт и студе ́нтка)   
ж) Мой брат лю́бит (му́зыка и спорт) 
 
7) Posez des questions sur les mots soulignés selon le modèle suivant :  
Вы зна́ете этот рома ́н - Что вы зна ́ете? / Вы зна ́ете Ива ́н - Kого ́ вы знае́те? 
а) Он смо ́трит телеви́зор.      б) Вы смо ́трите клоу́на.  
в) Мы зна́ем э ́ту же ́нщину.      г) Они ́ зна́ют э́ту пе ́сню. 
д) Ты зна́ешь э ́тот рома́н.     е) Вы зна́ете его ́ бра́та. 
з) Они́ покупа ́ют кни́гу.      ж)Они покупа ́ют газе́ту  
к) Вы понима́ете профессора ́.     л) Я не понима́ю э ́ту де ́вушку  
м) Я не понима́ю ру́сский язы́к     
 
8) Mettez le pronom personnel à la forme qui convient  
а) Ты (я) не понима́ешь.  
б) Я ви ́жу де ́вушку, но я не зна́ю (она). 
в) Я ви ́жу студе ́нта, а ты не ви ́дишь (он).  
г) Вы слу́шаете (я) внима ́тельно.  
д) Я (ты) ви ́жу 
е) Мы (вы) ви ́дим  
ж) Мы (они ́) хорошо́ зна́ем  
к) Я ви́жу окно ́ а ты не ви ́дишь (оно) 
 
9) Faites le plus de phrases possibles pour commenter 
cette affiche soviétique, en utilisant les mots et les cas 
que vous connaissez  
 

 
Aimez le livre, source de connaissances 

книга -  Acc : книгу 
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Сигареты, книги и письма 
 
Ра́но у́тром. В о́фисе столы́ и сту́лья. Ка́тя сиди́т на столе́ : она чита́ет и ку́рит сигаре́ту. На еë 
столе́, ру́чки, журна́лы и кни́ги.  Жан открыва́ет дверь.  
Жан : Здра́вствуйте, Кат́я! 
Катя: До́брый день, Жан, как дела́ ?  
Жан : О́чень хорошо́. А что вы де́лаете, Ка́тя?  
Катя: Я сижу́ на столе́ и курю́. Вы не ви́дите ?  
Жан : Ви́жу, ви́жу...  
Катя : Нет, если́ серьëзно, я гото́влю докла́д. За́втра - конфере́нция об эколо́гии в Росси́и.  
Жан : О́чень хоро́шо. Но вы зна́ете, что я не люблю́ э́ти конфере́нции.  
Катя : А кто их лю́бит ?  
Жан : Ка́тя, а вы не зна́ете, где мои сигаре́ты.  
Катя : Они́ наве́рно в ва́шем портфе́ле или в ва́шем карма́не.  
Жан : Вы дума́ете ? Тут очки́, газе́ты, журна́лы, пи́сьма... А, вот мои́ сигаре́ты... А тепе́рь, где 
моя шля́па ?  
Катя : Жан, я ду́маю, что вы сиди́те на свое́й шля́пе.   
Vocabulaire : сидеть (2alt)= être assis, открывать (1) = ouvrir , готовить (2 alt) = préparer, доклад = exposé, любить 
(2 alt)= aimer, наверно = sans doute, карман = poche, шляпа = chapeau,  

 

EXERCICES 

A) Répondre en russe aux questions suivantes 

1) Что на столе? 2) Что делает Катя?  3) Кто открывает дверь?  4) Что говорит Жан 5) Что не 
любит Жан ? 6) Где его сигареты ? 7) Что ещë в портфеле? 

B) Mettez les phrases suivantes au pluriel  

1) Он всегда ́ открыва ́ет дверь и окно ́. 2) Она ́ чита́ет моë письмо ́. 3) Где моя ́ шля ́па? 4) На ́ша 
секретар́ша сиди́т и слушает радио. 5) Твой телефо́н звони́т 6) Они ́ всегда ́ слу́шают наш 
разгово ́р. 7) Я смотрю ́ на ло ́дку. 

********************** 

PRESENT – alternance consonantique à la première personne des verbes du deuxième groupe  

Dans un certain nombre de verbes du deuxième groupe (type говорить) la consonne du radical se 
modifie à la première personne du singulier. Cette alternance consonantique (ou palatalisation) se 
fait toujours selon le même modèle :  

- les consonnes г д з se transforment en � ж 

Ви ́деть (voir)  Сиде́ть (être assis) :   
я ви ́жу мы ви ́дим я сижу́ мы сиди ́м  
ты ви ́дишь вы ви ́дите ты сиди́шь вы сиди ́те 
он ви́дит, они ви́дят он сиди́т они сидя́т 
 
    - les consonnes   х, с ����ш  т к ц ����ч  ст, ск ���� щ  
     - les consonnes б, п, в, м, se transforment en �бл, пл, вл, мл 

Люби́ть (aimer):   гото ́вить (préparer)  
я люблю́ мы лю ́бим я гото ́влю мы гото ́вим 
ты лю ́бишь вы лю ́бите ты гото ́вишь вы гото ́вите 
он лю́бит они лю́бят он гото́вит они гото́вят 
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Exercices -  Traduisez en russe  

a) J'aime une jeune fille, mais elle ne m'aime pas. b) Je prépare mes leçons (уроки) c) Papa prépare 
le dîner d) Maman n'aime pas préparer le dîner. Elle est assise sur une chaise et lit. e) - Ivan, où es-
tu ? -Ici, je suis assis dans la chambre. f) -Je ne sais pas, où es le journal. Le vois-tu ? – Oui, je le 
vois. g) Le père et la mère sont assis sur le divan et parlent. h) Nous n'aimons pas travailler. i) Je 
vois mon frère, mais il ne me voit pas  

 
************************* 

LE NOMINATIF PLURIEL  

 Nominatif singulier Nominatif pluriel  Désinence    
M2 студе ́нт  

уро ́к1  
портфе́ль  
музе ́й  

студе ́нты  
уро ́ки 
портфе́ли 
музеи ́ 

 
- ы  
- и 

 1 Attention après les gutturales 
(к, г, х)et les chuintantes (ж, ш, 
щ, ч)on n'écrit jamais ы mais 
toujours и 
 
2 Masculins en –a : 
дом �  дома ́  
лес � леса ́  
гор́од � города́  
ве ́чер � вечера ́  
по ́езд � поезда́ 
 
 

F газе́та  
кни́га1  
пе́сня  
а́рмия  
тетра́дь 

газе́ты  
кни́ги 
пе́сни  
а́рмии  
тетра́ди 

 
- ы  
- и 

 

N письмо́  
по ́ле  
упражне ́ние 

пи́сьма 
по ́ля 
упражне ́ния 

-а 
-я 
 

 

Pluriels irréguliers :  
стул � сту́лья    мать � ма ́тери    челове ́к  � лю ́ди 
брат �бра́тья     дочь � до ́чери    ребëнок � де́ти 
друг �друзья ́  
сын �сыновья ́   
NB : L'accusatif pluriel des neutres ainsi que des féminins et masculins inanimés est 
semblable au nominatif pluriel  

 

EXERCICES 1 

1) Mettez les noms suivants au pluriel  

а) класс, заво ́д, уро ́к, уче ́бник, журна́л, вопро ́с, ма ́льчик, преподава́тель, студе ́нт, портфе́ль, 
фильм, магази́н, магнито ́фон,парк  

б) шко ́ла, маши ́на, газе ́та, кни́га, ру́чка, тетра ́дь, де́вочка, студе ́нтка, фа́брика  

в) сло ́во, ме ́сто, пи́сьмо, зда́ние, окно́, общежи ́тие 

2) Même exercice  

шкаф, стол и стул ; това́рищ и друг ; сестра ́, брат и сын ; студе ́нт, студе́нтка и преподава́тель 
; кни́га, тетра ́дь и словар́ь ; каранда́ш и ру́чка ; сад и парк ; журнал и газе ́та ; конве́рт и 
письмо́ ; уро ́к, ле́кция, и экску́рсия ; гор́од и дере́вня ; у́лица и дом ; фа ́брика и заво ́д ; 
магази ́н и кио́ск ; стади ́он и бассе́йн 

3) Mettez les phrases suivantes au pluriel  

а) Я покупа ́ю тетра́дь и каранда́ш б) Он чита́ет журна ́л и газе́ту в) Там стол и стул г) 
Преподава ́тель говори ́т по-ру́сски д) Ребëнок игра́ет е) Там человек ж) Э ́то мой друг з) Мой 
брат студе ́нт к) Ты чита́ешь кни́гу л) Мать и дочь гуля ́ют вме́сте м) Он чита́ет пи́сьмо   
                                                 
1 Exercices d'après Khavronina, Le russe par l'exercice, Moscou-Paris, Globe, 1993  
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Где вы были вчера ?  Où étiez-vous hier ?   

 

Катя открывает дверь и видит, что Жан уже в офисе.  

Катя: Здравствуйте, Жан. Простите, я поздно, кажется.  

Жан: Да Катя, очень поздно. Что вы делали вчера вечером?  

Катя: Я была в кино.  

Жан: А что вы видели?  

Катя: Я смотрела фильм о деревнях и городах в Соединëнных Штатах и o жизни в Нью-

Йоркe. Комментарий был по-английски, и я почти всë понимала. 

Жан: Конечно ! Я же знаю, что вы говорите по-английски. А что вы делали потом?  

Катя: Потом, мы долго гуляли по Невскому проспекту….  как будто на Елисейских полях... 

Мы говорили о странах, где были. А потом мы ужинали в ресторане. Мы пили вино и 

слушали музыку.  

Жан:  A кто это, "мы"?  

Катя: "Мы", это я, моя сестра Маша и еë приятель Дима.  

Жан:  Ага. Ну, давайте теперь работать ! 

 

Exercices sur le texte 

A) Compréhension   

1) Кто открывает дверь? 2) Кого видит Катя? 3) Где Жан? 4) Где была Катя вчера?  

5) Что она смотрела?  6) О чëм был фильм  7) Фильм был по-французски? 8) Катя понимала 

фильм или нет? 9) Жан знал, что Катя говорит по-английски? 10) Что делала Катя потом?  

11) Где Катя, Маша и Дима гуляли? 12) О чëм они говорили? 13) Где они ужинали? 14) Что 

они  пили? 15) Что они слушали? 

 

B) Traduisez en russe  

1) Qu’as tu fait hier soir ? 2) Katia, étais-tu au cinéma hier soir? 3) J’ai vu un film intéressant. 4) 

Nous nous sommes promenés dans les parcs, puis nous avons dîné au restaurant. 5) Voilà ma sœur 

et son copain. 6) Voilà mon copain et sa sœur. 7) Le film était en russe et je ne comprenais rien 8) 

Mes parents sont aux Etats-Unis. 9) J’ai acheté un livre sur les villes et les villages en France 10) 

Hier nous étions au concert (на концерте) et avons écouté un opéra  
 
LA FORMATION DU PASSE 
Pour former le passé, on enlève la terminaison - ть du verbe , et on ajoute :   

- л  pour les masculins.  Ex :  готовить - отец готовил обед 

- ла pour les féminins Ex : работать - мама работала на заводе 

- ло  pour les neutres   Ex: светить (briller)- солнце светило  

- ли pour les pluriels   Ex : смотреть - они смотрели фильм 

nb : le verbe être n'est pas exprimé au présent, mais il l’est au passé : был, была, было, были 
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Illustration : Affiche soviétique (1930) 
позаботилась ли ты о грудях 
(грудь (fem) = seins. о + loc) 
T'es tu occupée de tes seins ?   

Fortifie tes seins en les lavant tous les 
jours à l'eau froide 

1) Mettez les verbes suivants au passé en accordant avec les sujets donnés 
а) он  - работать б) студентка - слушать радио в) студенты - писать письмо г) дети - 
завтракать е) бабушка - ужинать ж) мама - готовить ужин з) папа и мама - сидеть на диване 
и) папа - смотреть телевизор 
 
2) Mettez les verbes suivants au passé  
а) она отвечает б) я завтракаю в) они гуляют г) мы читаем д) она спрашивает е) она обедает 
ж) мы работаем и) они слушают к) вы говорите л) она ужинает 
 
3) Traduisez les phrases suivantes en utilisant les jours de la semaine ci dessous  

Lundi, nous avons lu un livre.  
Mardi, Katia a beaucoup travaillé  
Mercredi, Oleg et son chien se sont promené dans le parc.   
Jeudi, Jean était à une conférence. 
Vendredi soir, Katia a dîné au restaurant  
Samedi, nous étions au musée. Nous avons vu (regardé) une 
exposition (выставка) 
Dimanche, nous n’avons rien fait.  

 
LE LOCATIF PLURIEL  
La formation est identique pour les masculins, féminins et neutres   
Masculin, féminin et 
neutres durs : locatif 
pluriel en  ах   
парк_- в парках,  
улица - на улицах  
письмо  - в письмах 

Masculin, féminin et neutres durs  
mous : locatif pluriel en ях  
конь (m) - на конях 
музей - в музеях  
деревня - в деревнях 
площадь (f) - на площадях  
море – на морях 

 
 
1) Donnez le locatif pluriel des mots suivants. Précisez si l'on utilise 
в ou на (et quelle différence de sens il peut y avoir)  
университет ; факультет ; город ; дом ; лес ; стол ; стул ; 
трамвай ; словарь ; газета ; книга ; машина ; лампа ; деревня ; 
армия ; площадь ; село ; поле ; озеро ; море ; общежитие 
 
1) Répondez aux questions à l'aide des mots entre parenthèses  
а) Где работают преподаватели? (университеты) б) Где 
работают библиотекари ? (библиотеки) в) Где ваши друзья 
играют в футбол? (стадионы) г) Где играют дети? (улицы) е) 
Где учатся дети ? (школы) ж) Где тетради? (портфели) з) Где 
книги? (столы) к) Где шляпы (стулья) л) Где бабушка и дедушка 
(кресла) м) Где картины  (музеи) 
 
3)  Mettez tous les éléments des phrases suivantes au pluriel.  
1) Карандаш на столе. 2) Карта на стене  3) Рыба в море 4) Ручка в кармане 5) Занавеска 
(rideau) на окне 6) Сестра в деревне 7) Корова (vache) в поле 8) Я гуляю в парке 9) 
Cекретарша пишет на компьютере 10) Она ужинает в ресторане 

понедельник - в понедельник 
вторник - во вторник  
среда - в среду  
четверг - в четверг  
пятница - в пятницу  
суббота - в субботу  
воскресенье - в воскресенье 



Russe Selva D1 2007-2008. Génitif, futur imperfectif 

  1 

В ресторане – Au restaurant 
 

Жан, Катя и Олег в ресторане. Катя сидит около Олегa. На столе тарелки, вилки, ножи, 

ложки, стаканы и бутылкa водки.  

Жан : Катя, что вы будете есть ?  

Ка тя : Я буду есть суп и котлеты по-киевски. 

Жан : А ты, Олег, что ты хочешь?  

Олег : Мммм, я хочу есть бефстроганоф. И я буду пить водку. А на первое.... всë равно !  

Они заказывают. Официантка приносит закуски для Олега, икру для Жана и суп для Кати.  

Катя: Какой вкусный суп ! Его готовят из картошки и морковки.  

Жан : И икра не плохая. А как твои закуски, Олег ?  

Олег : Очень вкусные. Но без водки нельзя ! Вы будете водку пить ?  

Жан : Да, пожалуйста. А ты, Катя, хочешь ?  

Катя : Нет, спасибо, я буду пить сок.  

Официантка приносит мясо для Кати и Олега, и рыбу для Жана. Она потом приносит три чая 

без сахара и счëт.  

Жан : А, вот счëт! Платить буду я. Две бутылки водки, одна бутылка вина, один стакан сока.  

Правильно !    

Он потом смотрит на Олега и на Катю :  

Жан : Хотите ещë кофе? Нет? Ну что !? Сейчас надо работать ! У нас много работы !  

Олег, Катя : Ой нет, мы не хотим работать…..  

 
 
Vocabulaire  
вилка = fourchette  
вкусный = bon  
всë равно = c'est égal 
закуски  = hors d'oeuvre 
икра = caviar  
картошка = pomme  de terre 
ложка  = cuillère 
морковка = carotte  

мясо = viande  
нож = couteau  
официант, официантка = serveur, serveuse 
сахар = sucre  
сок = jus  
стакан = verre  
счëт. = addition  
тарелка = assiette 

 
Verbes (réguliers et irréguliers) 
заказывать (1) = commander 
приносить (2, я приношу, ты приносишь, они приносят) = apporter 
платить (2, плачу, платишь, платят) = payer  
есть (я ем, ты ешь, он ест, мы едим, вы едите, они едят) = manger 
пить (я пью, ты пьëшь, он пьëт, мы пьëм, вы пьëте, они пьют) = boire 
хотеть (vouloir) : я хочу, ты хочешь, он хочет, мы хотим, вы хотите они хотят 
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EXERCICES  

A) Compréhension  

а) Кто в ресторане? б) Где сидит Катя? в) Что на столе? д) Что будет Катя есть? е) Олег хочет 
есть суп? ж) Что пьëт Катя? з) Закуски Олега вкусные? и ) Что ест Жан, рыбу или мясо? к) 
Кто платит? л) Что говорит Жан о работе ? м) Катя и Олег хотят работать? 

 

B) Traduction  

1) Sur la table il y avait des fourchettes et des couteaux, des verres, une bouteille de vodka et une 
assiette de soupe.  

2) Ils sont assis près de la fenêtre. Près de la porte, il y a un tableau. Ils commandent de la viande 

3) Ils vont manger de la soupe, du caviar et des hors d'oeuvre, et ils vont boire du vin et du jus.  

4) La serveuse apporte trois cafés (кофе -indecl) sans sucre et l'addition. Ivan Ivanovitch payera   

5) Que veux tu manger ? Je mangerai de la viande et des pommes de terre.  

6) Katia est assise à côté de Jean : elle boit de l’eau, et lui boit du vin.   

 

 

FUTUR = Auxiliaire être (mбыть) conjugué au présent  + Verbe à l'infinitif   

я буду       Я буду работать = je travaillerai 

ты будешь      Ты будешь учиться = tu étudieras 

он будет + verbe à l'infinitif   Oна будет читать = elle lira  

мы будем      Мы будем отдыхать  

вы будете      Вы будете смотреть телевизор  

они будут.        Они будут платить = ils paieront  

 

1) Mettez l’auxiliaire être à la forme qui convient pour former un futur. 

а) Я ............... завтракать рано завтра утром? б) Tы ............... 
обедать в ресторане сегодня? в) Секретарша ............... отдыхать 
после работы г) Они ............... ужинать в ресторане вечером? д) 
Вы ............... смотреть телевизор? е) Нет, мы............... писать 
письмо? ж) Студенты ............... слушать урок?  з) Ты ............... 
читать газету? 

 

2) Répondez en utilisant les expressions suivantes  

завтра, сегодня, вечером, попо зже, после урока, после ужина, 
после работы, до обеда, до ужина, до работы, завтра утром 

а) Когда вы будете смотреть телевизор? б) Когда ты будешь 
отдыхать? в) Когда ты будешь пить чай? г) Когда вы будете 
смотреть фильм? д) Когда они будут есть закуски и пить водку? е) 
Когда она будет готовить ужин? ж) Когда он будет читать книги в 
библиотекe з) Когда мы будем обедать? и) Когда ты будешь 
слушать радио? 

 

 
Illustration (affiche de 1967) 
Ленин жил = Lénine a vécu 
Ленин жив = Lénine est vivant 
Ленин будет жить = Lénine vivra 
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3) Remplacez le présent par un futur  

а) Я завтракаю б) Он отдыхает в) Мы работаем г) Они слушают д) Ты читаешь е) Она 
готовит ж) Мы говорим з) Она смотрит и) Вы пишете к) Они ужинают л) Преподаватель 
читает лекцию м) Студенты слушают внимательно н) Мы говорим по-русски хорошо о) 
Вечером мы смотрим телевизор п) Олег ест мясо р) Катя пьëт сок 

 

4) Répondez aux questions suivantes. (Rappel : les jours de la semaine s’utilisent avec в + 
accusatif)  

а) Что будет делать Катя в воскресенье? б) Что ты будешь делать в субботу? в) Что будет 
делать Иван в понедельник? г) Что он будет делать завтра вечером? д) Что вы будете делать 
в среду? е) Что будут делать студенты в пятницу вечером ? ж) Что они будут делать в 
субботу утром? з) Что ты будешь делать в четверг вечером? 

 

5) Transposez le texte suivant au futur  

После урока я отдыхаю, читаю газету или книгу. Я пью сок и ем булочку. Потом я слушаю 
радио или смотрю телевизор. После ужина, я делаю домашние задания, пишу новые слова. 
Потом, я звоню подруге и мы долго говорим по телефону. 

 

 

LE GENITIF SINGULIER :    

Formation :  

 Nominatif Génitif singulier  Terminaison  
Féminin  сестра  

студентка  
неделя  
армия  
тетрадь 

сестры  
студентки  
недели 
армии 
тетради 

- ы 
- и (pour les 
mous ou après 
gutturale et 
chuintante) 

Masculin  студент  
журнал  
преподаватель  
словарь  

студента  
журнала  
преподавателя  
словаря 

- a  
- я  
 

Neutre  письмо  
поле  
здание  

письма  
поля  
здания 

- a  
- я  
 

Utilisation  

• comme complément du nom : бутылка водки = une bouteille de vodka.  

• comme complément d'appartenance : книга преподавателя = le livre du 
professeur. Répond à la question чья, чьë, чей, чьи (à qui?) 

• avec les prépositions : для (pour), около (à côté de), без (sans), из (de, à partir de), 
после (après), до (avant).  

• avec une négation : есть водка (il y a de la vodka) / нет водки (il n'y a pas de 
vodka) 

• après два/две (2), три (3), четыре (4); два стакана (deux verres), три чая (trois 
thés), четыре тарелки (quatre assiettes)  

Affiche soviétique : 
L'alcool est l'ennemi de la 
raison (génitif masc. sing) 

sing)  

Pronoms  
personnels  
я - меня 
ты - тебя 
он - его 
оно - его 
она - еë 
мы - нас 
вы - вас 
они - их 
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EXERCICES  

 

1) Faites des groupes de mots  

а) Это тарелка (суп, мясо, рыба). б) Это стакан (сок, пиво) в) Это бутылка (вода, водка, вино) 
г) Он директор (завод, фабрика, цирк, школа, театр) д) Он автор (роман, словарь, книга, 
песня, музыка) е) Это преподаватель (математика, физика,  литература, история) 

 

2) Complétez les phrases avec les mots placés en regard  

а) Это машина (товарищ) б) Это магнитофон (брат) в) Это зонтик (начальник) г) Это очки 
(секретарша) д) Ты откываешь дверь (здание) е) Я слушаю слова (песня) ж) Она читает 
статью (газета) з) Мы сидим в большом зале (ресторан) и) Я пью стакан (вино) и ем тарелку 
(суп) к) Он пьёт сто грамм (водка) л) Мы смотрим фотографии (семья) 

 

3) Répondez aux questions à l'aide des mots entre parenthèses.  

Ex : это твоя газета (Борис) ? Нет, это газета Бориса 

а) Это твоя шляпа ? (Борис) б) Это твоë пальто? (начальник) в) Это твои очки? (секретарша) 
г) Это твоя газета? (Иван Иванович) д) Это твоя комната? (сестра) e) Это твоя книга ? (брат) 
ж) Это машина брата? (папа) з) Это портфель студента? (преподаватель) 

 

4) Répondez aux questions à l'aide des mots entre parenthèses 

а) Чья это комната? (сестра) б) Чьë это кресло? (папа) в)Чей этот портрет? (бабушка) г) Чья 
эта фотография? (тëтя) д)Чья машина на улице? (брат) е) Чьи родители живут в Париже 
(Жан) ж) Чья сестра живëт в Москве (Олег) 

 

5) Mettez les noms après les prépositions au génitif 

а) Мы живём в доме около (поле) б) Мы едим блюдо из (морковка) и (курица) в) После 
(работа) я отдыхаю г) д) Это рагу из (картошка) и (мясо) е) Они покупают газеты для 
(дедушка)  ж) Они отдыхают на пляже около (море) з) Она ставит вазу около (окно) и) Я 
всегда пью кофе без (сахар) к) Она читает по-русски без (словарь) л) Она гуляет без (шляпа) 
и без (сумка) м) Ты готовишь обед для (приятель) н) Он гуляет в лесу до (ужин) 

 

6) Répondez par la négative  

а) Вино есть ? б) Водка есть? в) Суп есть? г) Ложка есть? д)Тарелка есть? е) В супе есть 
картошка? ж) В ресторане есть водка? з) В киоске есть газета? и) В библиотеке есть книга? к) 
В библиотеке есть словарь? л) Сегодня экзамен? м) Сегодня солнце? н) Она здесь? о) Он 
здесь?  п) Она на уроке? р) Они в университете?   

 

7 ) Complétez par le génitif après 2,3,4 

а)Два (стакан) и три (тарелка) б) - Две (сестра) и три (брат) в) четыре (сосиска) и три 
(килограмм) (мясо) г) В этом ресторане три (сорт) (чай) д) - Мы заказывали четыре (блюдо) и 
две (бутылка) (водка) е) Мы покупаем два (билет) ж) Эта книга стоит три (рубль) и) Я читал 
два (рассказ) к) В этом здании два (этаж) 



RUSSE Débutant 1, révisions  
 

Révisions : présent / passé / futur ; nominatif, accusatif, génitif  locatif singulier, nominatif  et locatif pluriel ; adjectifs, pronoms 
possessifs au nominatif ; adverbes ; avoir / ne pas avoir ; il faut / on peut / on doit ; jours de la semaine ; compter jusqu’à 20 

 

1) Mettez les mots entre parenthèses à la forme qui convient  

 

У (сосед) - (большой) собака и три (кот)  

У (секретарша) - (зелëный) куртка и (жëлтый) юбка.  

Я (работать - futur) после (обед) 

- Ты (слушать) (музыка)? - Да, это (хороший классический) музыка.  

Где ты купил (газета)? - В (киоск) около (театр) 

Ты был сегодня на (занятие)? Нет, я не (любить) (преподаватель).  

Маша была в (магазин) до (работа). Она (хотеть) купить (новый) платье. Но в (магазин) не 
было (одежда, les vêtements, sing). 

Я не (хотеть) работать, но надо.... Мы (хотеть) отдыхать... но нельзя.  

Здесь можно купить (мясо) и (рыба) но у них нет (сыр, fromage).  

 

2) Donnez la traduction en russe  

mardi   mercredi  vendredi   parents   enfants   

5  7  11   15  20 .  

 

3) Traduisez en russe le texte suivant.  

 

Dimanche, mon frère, ma sœur et moi étions au cinéma. Un ami de ma sœur était là bas aussi. Nous 
avons vu (regardé) un film de Mikhalkov : « Urga ».  

Dans le film jouent de très bons acteurs (актëр). A la maison, j’ai trois films de Mikhalkov : ce sont 
de vieux films.  

Après le film, nous étions au restaurant. Nous avons commandé (заказывать) de la bière, du 
poisson et de pommes de terre (картошка tjs sing). C’était très bon.  

Nous avons beaucoup parlé du film et du metteur en scène (режиссëр). Ma sœur n’aime pas 
Mikhalkov. Elle dit qu’il est vieux, et que ses films ne sont pas intéressants.  

Les gens dans le restaurant pensaient  que nous parlions trop fort. Il ne faut pas parler fort dans les 
restaurants.  

Aujourd’hui, c’est lundi. Il faut travailler. Mon frère travaille dans un musée: sur sa table, il y a 
toujours des livres et des crayons rouges et bleus ; au mur il y a deux tableaux.  

Ma sœur travaille dans un hôpital (больница) : elle est médecin, et elle travaille beaucoup.  

Moi, je suis étudiant à l’université. J’ai deux amis, Dmitri et Pavel. Nous écoutons toujours 
attentivement le professeur. Après le cours, nous lisons des livres à la bibliothèque. Ensuite, on peut 
se reposer.  

Mardi, il y a une conférence sur la France. Nous allons l’écouter, ce sera intéressant.  



RUSSE Débutant 1, année 2005-2006  REVISIONS des 10 premières séances 
 
1) Traduire en français les mots suivants  
 
1. блюдо  

2. больница 

3. бутерброд  

4. быстро 

5. вилка  

6. внимательно  

7. волк  

8. врач 

9. всегда  

10. гостиницa  

11. громко 

12. дверь (f) 

13. девочка 

14. девушка 

15. дедушка  

16. деревня  

17. дом 

18. женщина 

19. жизнь 

20. журнал  

21. завод 

22. завтрак  

23. заказывать  

24. закрывать 

25. закуски  

26. зонтик 

27. игра 

28. икра  

29. кажется  

30. карман 

31. картина   

32. картошка  

33. ковëр 

34. комната  

35. конь (m) 

36. кресло 

37. лагерь (m) 

38. лодка.  

39. ложка   

40. любовь  

41. магазин  

42. мальчик 

43. медленно  

44. морковка  

45. муж 

46. мужик 

47. мужчина 

48. начальник.  

49. нож  

50. обед  

51. озеро 

52. окно 

53. опять  

54. отвечать 

55. отдыхать  

56. открывать 

57. очки 

58. площадь (f) 

59. погода 

60. поезд 

61. полe 

62. почти  

63. правильно 

64. продукты  

65. птица  

66. работa 

67. разговор. 

68. река 

69. рюмка  

70. рядом  

71. самолëт 

72. сахар  

73. сейчас 

74. сказка 

75. собака 

76. сок.  

77. солнце.  

78. стакан  

79. стенa 

80. счëт.  

81. тарелка  

82. терять 

83. тетрадь 

84. только 

85. улица 

86. упражнение 

87. урок (на)  

88. шкаф 

89. школа 

90. шляпа 



 
2) Comment dit-on en russe ?  
 
Salut. Bonjour. Comment ca va ?  
Bien / mal  
Enchanté  
S'il vous plait / merci  
Et. Ou.  
Ensuite / Encore  / Déjà  
Comment t'appelles-tu ?  
Parlez-vous français ?  
J'ai un frère, une sœur, un chien  

C'est égal  
Bien sur  
Aujourd'hui / demain / hier  
tôt le matin (cplt de tps) / tard le soir  
Pendant la journée  
Une lettre et une enveloppe  
Viande et poisson  
Un enfant / des enfants  
Un homme (générique) / des gens 

3) Mettez les mots suivants à l'accusatif, génitif et locatif singulier, ainsi qu'au nominatif et locatif 
pluriel. Rappelez dans quelles circonstances chacun de ces cas est utilisé. Souvenez vous des 
incompatibilités orthographiques !  
 

Nominatif  Accusatif sing Génitif sing Loc sing Nom plur locatif pluriel  
машина       
книга       
деревня       
армия       
тетрадь (f)      
студент       
стол       
стул      
трамвай       
город       
лес      
преподаватель(m)      
словарь       
кресло       
море       
общежитие      

 
4) Conjuguez les verbes suivants au présent. Donné la forme du passé / du futur  
 
видеть  
говорить 
гулять 
жить 
завтракать 
заниматься  
курить  
любить 

повторять  
показывать  
покупать  
сидeть  
слушать  
смотреть 
спрашивать 
ужинать 

 



 1 

AVOIR …… 
L’expression у меня (у тебя…. ) есть 

 
Pour désigner la possession, l’appartenance, plutôt que le verbe avoir (иметь), 
on utilise l’expression : Y + (Genitif) → есть + Nominatif  
Le possesseur est au génitif, ce qu'il possède au nominatif ; есть est souvent omis  
У меня есть собака =  J’ai un chien  =  У меня собака.  
У соседа есть тëтя = le voisin a une tante = У соседа тëтя. 
 
1) Répondez par l’affirmative à la question  
- У него есть книга ? - У тебя есть сестра ? - У них есть телевизор ? - У Нины есть шляпа ? - 
У секретарши есть словарь ? - У брата есть уроки ? - У вас есть хорошие друзья ? - У тебя 
есть мой адрес ? - У преподавателя есть уроки ? - У сестры есть новое пальто ? - У тебя есть 
время ? - У вас есть деньги ?  
 
2) Traduisez en russe  
- Il a un frère – Elle a beaucoup de travail – Le professeur a un cartable – L’étudiant a un stylo 
rouge – Sergueï a une femme – Marina a un mari – Sergueï et Marina ont des enfants – J’ai des 
amis – Avez-vous le journal ? – Vous avez une voiture neuve.  
 
Au passé  

был урок  
утром у меня  была лекция  

было занятие  
были экзамены 

 
 
2) Mettez au passé  
- У него есть книга -  У них есть телевизор - У Нины есть шляпа - У секретарши есть словарь 
- У брата есть уроки  - У вас хорошие друзья  - У тебя есть мой адрес  - У преподавателя есть 
занятие  - У сестры новое пальто - У вас есть деньги - У мальчика есть велосипед   
 
Au futur  

урок  
Завтра  у меня  будет лекция 

занятие  
будут экзамены 

 
 
2) Mettez au futur  
- У него есть книга -  У них есть телевизор - У Нины есть шляпа - У секретарши есть словарь 
- У брата есть уроки  - У вас хорошие друзья  - У тебя есть время - У преподавателя занятия  
- У сестры новое пальто - У вас есть деньги - У мальчика есть велосипед   
 
 
…………….. ET NE PAS AVOIR  
 
Avec la négation, les deux éléments se mettent au génitif : Y + (Genitif) → нет + Génitif 
У меня есть собака    MAIS     У меня нет собаки, 
У соседа есть тëтя     MAIS     У соседа нет тëти 
 
 

я у меня 
ты у тебя 
он у него 
она у неë 
мы у нас 
вы у вас 
они у них 

1) Répondez par oui aux questions  
У вас была машина ? У вас был хороший друг ? У него 
были хорошие друзья ? У него была красивая жена ? У тебя 
была книга Хармса ? У тебя было новое пальто ? У неë 
было старое платье ? У мальчика был красный велосипед ? 
У девочки были куклы ? У секретарши были карандаши 

1) Répondez par oui aux questions  
У вас будет время ? У него будут деньги ? У него 
будет урок ? У тебя будет книга Хармса ? У тебя 
будут новые друзья ? У неë будет новое платье ? У 
мальчика будет велосипед на Новый год ? У девочки 
будут куклы ? У них будут красивые фотографии ? У 
неë будет занятие ? 
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1) Répondez par la négative  
- У тебя есть книга ? - У тебя есть сестра ? - У них есть телевизор ? - У вас есть шляпа ? - У 
секретарши есть словарь ? - У брата есть урок ? - У вас есть друг ? - У тебя есть книга 
Хармса ? - У преподавателя есть портфель ? - У Нины есть платье ? - У тебя есть сигарета ? - 
У вас есть вино ? 
 
Attention, une seule forme au passé et au futur  

был урок         урокa 
утром у меня  была лекция   MAIS  утром у меня не былo  лекции  

было занятие         занятия 
были уроки        урокoв 

 
урок         урокa 

Завтра  у меня будет лекция  MAIS  Завтра  у меня не будет  лекции  
занятие        занятия 
будут уроки       урокoв 
 

 
1) Répondez par la négative  
У вас была машина ? У вас был друг ? У него было занятие ? У него была жена ? У тебя была 
книга Хармса ? У тебя была газета ? У неë было платье ? У мальчика был велосипед ? У 
девочки была кукла ? У секретарши был компьютер 
 
2) Répondez par la négative 
У вас будет сигарета ? У вас будет рубль ? У него будет урок ? У тебя будет книга Хармса ? 
У тебя будет друг ? У неë будет платье ? У мальчика будет велосипед на Новый год ? У 
девочки будет кукла ? У них будут фотография свадьбы (mariage) ? У неë будет занятие ? 
 
 

Если у вас нет тëти, 
Мызыка из фильма "Ирония судьбы или с лëгким паром." 

 
(en gras – à retenir) 

Если у вас нету дома, пожары ему не страшны. 
И жена не уйдëт к другому, 
Если у вас, если у вас, если у вас нет жены,  нету 
жены. 
Если у вас нет собаки, еë не отравит сосед. 
И с другом не будет драки, если у вас друга нет. 
Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. 
Думайте сами, решайте сами, иметь или не 
иметь. 
Если у вас нету тети, то вам еë не потерять. 
И если вы не живëте, то вам и не умирать. 
 ПРИПЕВ 

Si vous n'avez pas de maison, elle ne craint pas les incendies  
Et votre femme ne vous quittera pas pour un autre  
Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas, Si vous n'avez pas de 
femme …. pas de femme  
Si vous n'avez pas de chien, le voisin ne pourra pas l'empoisonner 
Et pas de bagarre avec votre ami, si vous n'avez pas d'ami 
L'orchestre gronde de ses basses, le trompettiste souffle dans le 
cuivre 
Pensez vous même, décidez vous même, avoir ou ne pas avoir   
Si vous n'avez pas de tante, vous ne pouvez pas la perdre  
Et si vous ne vivez pas, alors vous ne mourrez pas…  
REFRAIN 

 
Exercice 1 - Traduisez en russe  
La tante a un chien. La tante n'a pas de chien. La tante avait un chien. La tante n'aura pas de chien 
Le voisin a une femme. Il a une femme. Le voisin avait une femme. Le voisin n'avait pas de femme  
Ma femme a une tante. Elle a une tante. La tante de ma femme aime le voisin.  
J'avais un ami et pas de femme. Mon ami avait une femme. Maintenant j'ai une femme et plus 
d'ami. (ne plus - больше нет) 
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Мне надоело ! 
 

Жан: Здра��вствуйте Ка�тя, как у вас дела� ?  

Катя : Пло�хо. У меня� о�чень мно�го рабо�ты. Мне на�до писа�ть пи�сьма и печа�тать два те�кста. 

Пото�м, мне на�до отвеча�ть на письмо� дире�ктора фи�рмы "Промо�йл". Бо�лее того�, мне 

хо�лодно и мне хо�чется спать. Я не могу� бо�льше, и бо�льше не хочу . Мне надое�ло !  

Жан: Вам нельзя� так много рабо�тать. И е�сли вам пло�хо, вам на��до идти� к врачу�. (Оле�гу) Оле�г, 

вы мо�жете помо�чь1 Ка�те ?  

Олег: Могу� и хочу�. Я всегда� рад помо�чь колле�гам. Но Ка�тя говори�т, что я ей меша�ю.  

Катя : Да, вы мне меша�ете. Мне не нра�вится, когда� мне даю�т сове�ты. Но ла�дно... Вы мо�жете 

звони�ть дире�ктору "Промо�йлa". Он и�щет наш докла�д по Сахали�ну. А я бо�льше не 

бу�ду рабо�тать. Я бу�ду отдыха�ть и гуля�ть по го�роду и по па�ркам. 

 

Conjugaison irrégulières à retenir  
искать (chercher) : я ищу, ты ищешь, он ищет, мы ищем, вы ищете, они ищут  

мочь (pouvoir) : я могу, ты можешь, он может, мы можем, вы можете, они могут 

хотеть (vouloir) : я хочу, ты хочешь, он хочет, мы хотим, вы хотите они хотят  

давать (donner) : я даю, ты даëшь, он даëт, мы даëм, вы даëте, они дают 

 

Déclinaisons des noms au Datif 
Féminins Masculins et Neutres Pluriel 

-e pour durs (a) et  mous (я) 

девушка → девушке  

тëтя → тëте  

- ии  pour les fém. mous en -
ия  

- и  pour les féminins en 
signe mou (ь)  

площадь → площади 

- у  pour les durs ( masc en -Ø, 
neutres en - о)  

мальчик → мальчику  

окно → окну 

- ю pour les mous (masc en -ь, 
-й, neutres en -е) 

учитель → учителю 

музей → музею  

поле → полю 

- ам pour les durs (fem, masc, neutres) 
девушка → девушкам  

мальчик → мальчикам   

окно → окнам ; 

 - ям pour les mous (fem, masc, 
neutres) 
тëтя → тëтям  

учитель → учителям 

 поле →полям 

Datif des pronoms personnels 
Nominatif я  ты он / оно она мы вы они 

Datif  мне  тебе  ему  ей  нам  вам  им 

 

UTILISATION DU DATIF 
Complément d'objet indirect   
Катя даëт книгу Олегу: Katia donne un livre à Oleg 

Жан говорит Кате, что надо работать : Jean dit à Katia qu’il faut travailler  

!!! se construisent avec le datif : звонить (téléphoner) мешать (déranger) помогать (aider)   

                                                 
1 помочь = aspect perfectif de помогать, aider, se construit aussi avec le datif.  
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Oна звонит директору ; elle appelle le directeur   ;  Олег мешает Кате ; Oleg dérange Katia ; 
Олег помогает коллегам ; Oleg aide ses collègues.  

 

Constructions impersonnelles  
- Avec надо (il faut), можно (on peut), нельзя (il est impossible) 
Кате надо работать . Ей нельзя отдыхать : Katia doit travailler. Elle ne peut pas se reposer  

Жану можно отдыхать, он начальник . Jean peut se reposer, c'est le chef  

- Avec les adverbes comme холодно(froid), жарко(chaud), плохо(mal), хорошо (bien)  

- Avec les expressions comme надоело (en avoir assez), хочется/не хочется (avoir envie / non), 
нравится / не нравится + V (aimer, plaire) 
Кате плохо : ей то холодно, то жарко : Katia se sent mal, elle a tantôt froid, tantôt chaud 

Олегу хочется помочь Кате : Oleg souhaite aider Katia.  

Мне не нравится работать : je n’aime pas travailler, cela ne me plait pas de travailler  

 
Après les prépositions  
к : chez (mouvement); идти к врачу, к подруге : aller chez le médecin, chez une amie  

по : sur, par ; гулять по городу, по площади (se promener en ville, sur une place)/ книга по 
истории un livre d'histoire  

 
EXERCICES  
1) Mettez les noms au datif. Remarquez les verbes qui régissent le datif  
писать  брат, друг, товарищ, Николай, сестра, подруга, девушка, Нина, Мария  

звонить  сосед, Вадим, Борис, Виктор, Анна, Лида, товарищи, подруги 

дать книгу  преподаватель, профессор, журналист, врач, журналисты, актрисы  

помогать  студент, студентка, ученик, сын, женщины, девушки, мальчики 

 

2) Répondez aux questions à l'aide des mots placés en regard. Faites le même exercice en 
mettant les noms au pluriel 
Кому вы часто пишете письма?     брат, сестра  

Комы вы рассказали последние новости?    друг, подруга 

Кому вы купили газету?      товарищ  

Кому студенты отвечают на экзамене?   преподаватель  

Кому преподаватель объяснил (expliquer) урок?   студент, студентка  

Кому звонит Антон?      сестра, Таня  

Кому они купили подарок?     тëтя, бабушка, дедушка  

Кому отец помогает?      дочка, сын 

 

3) Mettez le pronom en regard au datif  
.......... надо читать текст / я  

..... надо идти к врачу / ты 

...... надо написать письмо / онa  

...... нельзя пить вино / мы 

........ нельзя курить / они 

..... нельзя гулять на улице / она 

...... надо больше работать/ вы  

......  не холодно / я 

......  надоело / ты  

........  хочется спать / он

 



Quel âge as-tu ? 
 
En russe, on utilise le datif pour exprimer l'âge (littéralement "cela me fait….. années").  
 
Quel âge as-tu ?     Ско́́лько тебе́ лет ? 
J'ai dix-huit ans     Мне восемнадцать лет 
Quel âge a Tania ?   Сколько лет Та́не? 
Tania a vingt ans    Та́не двадцать лет 
Ivan a trente ans     Ива́ну тридцать лет 
 
Attention, on accorde год (année) avec le dernier élément du nombre  
- Si le nombre finit par 1 :   nominatif singulier :   год 
- Si le nombre finit par 2-3-4 :  génitif singulier   года 
- Tout le reste :    génitif pluriel    лет 
Ainsi on dira :  
J'ai 20 ans   Мне два́дцать лет  
J'ai 21 ans   Мне два́дцать оди́н год  
J'ai 23 ans   Мне два́дцать три го́да 
 
 
Savoir compter jusqu'à 
cent …  
1 : оди́н 
2 : два 
3 : три 
4 : четы́ре 
5 : пять 
6 : шесть 
7 : семь 
8 : во ́семь 
9 : де́вять 
10 : де́сять 

11 : оди́ннадцать 
12 : двена́дцать 
13 : трина́дцать 
14 : четы́рнадцать 
15 : пятна́дцать 
16 : шестна́дцать 
17 : семна ́дцать 
18 : восемна ́дцать  
19 : девятна́дцать 
20 : два́дцать 
21 : два́дцать оди́н 
22 : два́дцать два 

23 : два́дцать три 
25 : два́дцать пять  
30 : три́дцать  
31 : три́дцать оди́н 
40 : сор́ок  
50 : пятьдеся́т  
60 : шестьдеся ́т 
70 : се ́мьдесят  
80 : во ́семьдесят  
90 :  девяно ́сто 
100 : сто 

 
EXERCICE  
(ne pas traduire les pronoms entre parenthèse) 
 

Сколько тебе лет ?  …………………………………………………(votre âge) 

J'ai 17 ans    ………………………………………………… 

(Ma) sœur a 12 ans   ………………………………………………… 

(Mon) frère a 8 ans   ………………………………………………… 

(Mon) père a 40 ans   ………………………………………………… 

(Ma) mère a 43 ans   ………………………………………………… 

Ivan Ivanovitch a 60 ans  ………………………………………………… 

Katia a 32 ans   ………………………………………………… 
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С кем он будет танцевать ? 
 
Оте́ц и мать Ка́ти, еë брат Са́ша и еë сестра́ Ма́ша живу́т все вме́сте в большо́й кварти́ре в 
Москве́.  

Катя : Сего́дня ве́чером у нас бу́дет Жан. Он бу́дет у нас у́жинать. Са́ша, ты бу́дешь до́ма?  

Саша : Да, я бу́ду до́ма, и бу́ду о́чень рад с ним познако́миться. Ты мно́го говори́ла о нëм. А 
с кем он будет, с жено́й?  

Катя : Нет, у него́ нет жены́. Он придëт с Олегом, на́шим води́телем.  

Маша : А что у нас бу́дет на у́жин?  

Катя : На пе́рвое борщ, пото́м мя́со с гриба́ми, а пото́м чай или кофе с конфе́тами. А ешë, я 
купи́ла ещë вино́, но я не зна́ю, чем его́ откры́ть. 

Саша : Мо́жно откры́ть буты́лку што́пором. У нас нет што́пора? 

Катя : Нет, у нас был што́пор, но его́ бо́льше нет.  

Саша : А ты хоро́шо иска́ла?  Где ты смотре́ла?  

Катя : Да я смотрела́ везде́, и под столо́м, и над шка́фом, и за буфе́том. Нигде́ его́ нет!  

Саша : Ну что, тогда́ бу́дем открыва́ть буты́лку ножо́м. Или са́блей? (sabre) 

Маша : Какие глу́пости! (Кате).А мы сего́дня ве́чером бу́дем танцева́ть?  

Катя : А почему́?  

Маша : Мне интере́сно, с кем Жан бу́дет танцевать.... 
 
Vocabulaire 
глупость (f) = bêtise 
грибы = champignons 
дом = maison, дома = à la maison, chez soi  
жить (живу, живëшь, живëт, живëм, живëте, 
живут) = vivre  
искать (ищу, ищешь, ищет, ищем, ищете, ищут) 
= chercher  
квартира = appartement  
конфеты = bonbons  
 

нигде = nulle part.  
отец = le père (voyelle mobile, génitif отца, datif 
отцу, instrumental, отцом, locatif отцe) 
открывать/открыть = ouvrir (imperfectif / 
perfectif, deux aspects d’un même verbe) 
познакомиться + Inst = faire connaissance  
танцевать (танцую, танцуешь, танцует, 
танцуем, танцуете, танцуют) = danser штопор = 
tire-bouchon  
 

 
EXERCICES  
1) Répondez aux questions suivantes  
а)С кем живëт Катя? б) Где она живëт?  в) Кто будет у Кати дома сегодня вечером? г) У Жана 
есть жена? д) Катя никогда не говорила о Жанe е) Что они будут есть ? Что они будут пить 
ж) Катя купила бутылку пива? з) Катя плохо искала штопор. и) Что спрашивает Маша ? Она 
хочет танцевать ? 
 
2) Traduisez  
a) Tania habite avec sa sœur et son frère à Moscou. b) Olega dinera chez Katia ce soir c) Jean sera 
avec Oleg d) Sacha veut rencontrer Jean e) Sacha boit du thé avec du sucre, et Katia du café sans 
sucre. f) Katia ne peut pas ouvrir la bouteille de vin g) Elle a cherché du vin partout dans les 
magasins h) Macha a envie de danser.  
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Déclinaisons des noms à l'instrumental : question : кем ? чем ? 
 

Féminins Masculins et Neutres Pluriel 
ой  
pour durs (a)  
девушка → девушкой 

ом   
pour les durs ( masc en -Ø, 
neutres en - о)  
мальчик → мальчиком  
окно → окном 

ами  
pour les durs (fem, masc, 
neutres)  
девушка → девушками  
мальчик → мальчиками   
окно → окнами   

ей  
- pour les mous (я)  
тëтя → тëтей  
история → историей  
- les durs non accentués après ж, ш, 
щ, ч, ц 
пьяница → пьяницей (alcoolique) 
 
 
ью pour les féminins en signe mou 
(ь) площадь → площадью 

ем  
- pour les mous (masc en -ь, -й, 
neutres en -е) преподаватель 
→ преподавателем 
музей → музеем  
поле → полем  
- pour  es durs non accentués 
après ж, ш, щ, ч, ц  
товарищ → товарищем  

ями  
pour les mous (fem, masc, 
neutres) 
преподаватель → 
преподавателями 
поле →полями 

 
!! Après ж, ш, щ, ч, ц , un o non accentué se transforme en e 

 
Instrumental des pronoms personnels 

Nominatif я  ты он / оно она мы вы они 
Instrumental  мной тобой им (ним) ей (ней) нами вами ими (ними) 

 
 

UTILISATION DE L'INSTRUMENTAL 
 
• Moyen : instrumental seul : писать карандашо́м = écrire avec un crayon . открыть дверь 

ключо ́м = ouvrir la porte avec une clé  
 
• Accompagnement : préposition c = avec : чай с сахаром = du thé avec du sucre. гулять с 

подругой = se promener avec une amie ; говорить с другом = parler avec un ami.  
 

Attention ! la préposition c ne s'utilise que pour l'accompagnement, et non pour le moyen, 
même si en français on traduit dans les deux cas par "avec".  

Pour traduire "avec" en russe : demandez-vous si "avec" peut être remplacé par "au moyen de" :   

- si oui, instrumental seul, par ex. Ecrire avec un stylo = écrire au moyen d'un stylo = писать 
ручкой.  

- si non, on utilise la préposition c  Boire du thé avec un gâteau   = boire du thé au moyen d'un 
gâteau = пить чай с тортом 

 

• Après les prépositions за = derrière, под = sous ; над = au dessus de, между = entre 
над столом лампа = au dessus de la table il y a une lampe ; кот под столом = le chat est sous la 
table ; за домом ресторан = derrière la maison il y a un restaurant ; Катя сидит между Олегом и 
Жаном  = Katia est assise entre Oleg et Jean  
 
• Après les verbes exprimant une fonction, un état, un changement d’état :  
работать инженером = travailler comme ingénieur , казаться больным = avoir l’air malade  



Russe D1 2007-2008 

 3 

 
Exercice 1) Советские плакаты : Repérez les mots à l’instrumental et expliquez leur 
fonction / la signification de ces affiches soviétiques 

 
Клином красным бей белых /               Чем помог фронту? /                  Буду героем 
El Lissitski, affiche de la guerre civile / Affiche de la 2 guerre mondiale / Affiche des années 1970 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2) Mettez le mot en exergue à l’instrumental 
писать   ручка, карандаш, машинка,  

открывать письмо   нож, ножницы 

чай с    сахар, молоко, конфеты, варенье, торт, шоколад 

бутерброд с   масло, мëд, варенье, сыр, колбаса,    

гулять с   друг, подруга, студенты, преподаватель, коллеги 

собака под   стол, шкаф, машина, кресло, кровать 
картина висит над  диван, окно, дверь 

 
Exercice 3)  Mettre les mots entre parenthèse à la forme qui convient  
Она ест суп (ложка)…………………………….. 

Студент говорит со (студентки) …………………………….. 

Студентка говорит со (студент) …………………………….. и  с (преподаватель) 
…………………………….. 

Кошка под (шкаф) …………………………….. 

За (окно) ……………………………..– солнце 

Иван будет танцевать с (Катя) …………………………или с (Маша) ………………………… 

Мальчик гуляет с (подруги) …………………………….. 

Иван будет ужинать вместе с (бабушка) …………………………….., (мама) …………………, 
(папа) ……………………….., (брат) ……………………………..и (сестра) 
…………………………….. 



Russe N1 
 

КОРОБКА КОНФЕТ И БУКЕТ РОЗ 

 

Ка́тя и Ма́ша в магази́нe. Им на́до купи́ть мно́го проду́ктов.  

Ма ́ша (Ка ́те) : А что нам ну́жно? Mя́со, молоко́, хлеб, о́вощи, фру́кты...…. 

Катя : Да, мно́го фру́ктов. Дава́й ку́пим апельси́ны, мандари́ны, и пять килогра́ммов я́блок. Я 
бу́ду гото́вить пиро́г из я́блок. За́втра у Жана день рожде́ния.  

Маша : Ого́ ! А ско́лько ему́ лет?  

Катя : Ему́ сейча́с со́рок лет, одина́дцать ме́сяцев три неде́ли шесть дне́й и не́сколько часо́в. 
(Маша смеëтся). Ну дава́й, на́ша о́чередь. 

Продавщица: Что вам, де́вушки? 

Катя : Дайте пожа́луйста пять килогра́ммов я́блок.  

Продавщица : Я́блок у нас нет, но у нас есть о́чень вку́сные гру́ши.  

Катя : А то́рты ваши вкусные тоже ? (Ма ́ше) В конце́ концо́в мне лень гото́вить пиро́г...  

Продавшица : К сожале́нию, торто́в у нас нет.  

Катя : Ну всë тогда́, спаси́бо.  

Ка́тя и Маша иду́т в друго́й магази́н.  

Катя : Мне нужны́ ещë цветы́. Двена́дцать роз.  

Маша : Для Жана?  

Катя : Ну да... У меня́ за́втра не бу́дет торта́, но я подарю́ ему коро́бку конфет и букет роз.  

Vocabulaire  
апельсин = orange  
вкусный = bon, savoureux  
груша = poire  
день рождения = anniversaire  
к сожалению = malheureusement 
конец = fin  
коробка = boite  
месяц = mois   
мне лень = j’ai « la flemme » (лень = paresse) 
молоко =lait  
мясо = viande  
овощи, g.plur овощей = légumes 

очередь =queue, file d’attente (моя очередь= c’est 
mon tour, чья очередь ? à qui le tour)  
пирог = gateau  
по/дарить (дарю, даришь, дарят) = offrir 
продавщица / продавец = vendeuse / vendeur 
продукты = produits d’alimentation  
смеяться (смеюсь, смеëшься, смеются)= rire  
тогда = alors  
фрукты, фруктов = fruits  
хлеб = pain  
цветы (цветов)= fleurs  
час = heure (часы = montre) 
яблоко = pomme 

Remarquez  
Mне нужно работать MAIS  мне нужна книга по математике, мне нужен словарь, мне нужны твои 
советы  
продавать (продаю, продаëшь, продаëт, продаëм, продаëте, продают) = vendre MAIS  
продаваться = se vendre, être en vente  
 

QUESTIONS  
a) Где Маша и Катя ? Что они делают ?  b) Какие фрукты они хотят купить ? c) Почему Катя 
хочет готовить пирог? d) Сколько лет будет Жанy завтра ? e) Сколько килограмм яблок они 
хотят купить? Сколько они в конце концов покупают? Почему ?  f) Почему Катя в конце 
концов не готовит пирог ?  g) Есть ли торты в магазине ? h) Что они ещë покупают? i) Что 
подарит Катя Жанy завтра ? 



Russe – Débutant 1 – Texte de révision : Я и моя семья 

 

До�брый день,  

Меня� зову�т Ири�на. Мне восемна�дцать лет. Я живу� с па�пой и с ма�мой в Москве�, в большо�й 
кварти�ре в це�нтре го�рода, о�коло Ленингра�дского вокза�ла.  

Отца� зову�т Ива�н, а ма�му зову�т Ната�лья. На�ша фами�лия - Ковале�нко. Па�па рабо�тает вo 
францу�зской фи�рме "Аша�н". Они неда�вно откры�ли огро�мный магази�н о�коло аэропорта�: там 
мо�жно всë купи�ть, от фру�ктов и овоще�й до велосипе�дов. Ма�ма рабо�тает в больни�це : она� 
врач. У неë о�чень мно�го рабо�ты и о�чень мно�го пацие�нтов, но пла�тят ей о�чень ма�ло : все 
врачи� получа�ют ма�ло де�нег. 

Я – студе�нтка, я учу�сь в моско�вском университе�те, на факульте�те филоло�гии. Я изучаю 
францу�зский язы�к, а та�кже англи�йский язы�к. По-францу�зски я понима�ю, но о�чень пло�хо 
говорю� и пишу� ме�дленно. А по-англи�йски я говорю� бы�стро и без оши�бок.   

У меня� нет ни бра�та, ни сестры�, но у меня� о�чень хоро�шая подруга�. Еë зову�т Ли�за. Она� то�же 
студе�нтка, учи�тся на факульте�те исто�рии и хорошо� знает исто�рию Росси�и и Евро�пы.  А ещë, 
она о�чень краси�вая, у неë голубы�е глаза� и дли�нные во�лосы.  

В суббо�ту и в воскресе�нье мы с ней гуля�ем по го�роду и смо�трим америка�нские фи�льмы в 
кино�. Нам нра�вятся фи�льмы, где мно�го краси�вых де�вушек и си�льных мужчи�н. Пото�м мы 
у�жинаем в кафе и пьём шампа�нское.   

Но ско�ро уже ко�нец семе�стра, а Ли�за ле�том е�дет к ба�бушке в дере�вню. А мы с па�пой и с 
ма�мой е�дем во Фра�нцию.  

 
Vocabulaire : недавно = il y a peu ; огромный = очень большой ; от .... до = de …à. ; платить (плачу, платишь, 
платят) = payer ; получать = recevoir ; деньги (gen plur денег) = argent ; ошибка (g plur ошибок) =  faute; ни ...ни  
= ni…. ni ; лето = l'été (летом = en été).  

 

Répondez aux questions suivantes :  
Где живëт Ирина?  

С кем живëт Ирина? Сколько людей в семье? 

Где работает отец ? Что можно купить в магазине "Ашан"?  

Почему мама Ирины получает мало денег? 

Как Ирина говорит по-французски?  

Кто Лиза?   

Кому нравятся американские фильмы? 

Куда едет Лиза летом?  / У кого будет Лиза летом?  

Куда едет Ирина летом? / Где будет Ирина летом? 

  

A quel cas sont les mots soulignés, pourquoi ?  
 

Présentez vous de la même manière  
(Nom, âge, apparence, famille, études, langues parlées, ami(e)s, goûts, habitudes, plans d'avenir) 



EXERCICES DE REVISION  
 
Que veut dire?  
берег  

вилка  

голова  

грибы  

зонтик  

игра  

карман  

картошка  

коробка  

красивый  

красный  

куртка  

морковка  

мост  

очки  

платье  

птица  

пицца  

рубашка  

словарь 

сосед 

солнце 

спокойно  

счëт 

тарелка 

товарищ 

упражнение  

урок  

хлеб  

чëрный  

шарф  

шкаф  

 

Comment 
dit-on en 
russe?  
grand-mère   

grand-père  

jeune fille  

petite fille 

anniversaire  

avion  

bien sûr  

bonbons  

ce soir  

c'est égal  

chercher 

couteau  

cuillère  

dormir  

eau  

ensuite 

il est interdit 
de…  

jaune  

jouer  

jus  

lait 

lentement  

magasin 

magazine  

ouvrir  

pomme  

préparer  

semaine  

sucre  

tard  

usine  

verre  

vert 
 

 

Déclinez au singulier et au pluriel :  
машина, неделя, магазин, мальчик, словарь, письмо 
 
Mettez tous les éléments de la phrase au pluriel  
Девушка читает кингу  

Книга на столе 

Он работает на заводе  

Друг живëт около театра  

Кошка под шкафом  

Преподаватель помогает студенту и 
студентке 

Я звоню подруге 

Ты ничего не знаешь 

Я смотрю старый фильм  

Она смотрела пьесу в театре 

Девушка гуляет с собакой в парке 

Ребëнок играет в саду 

человек отдыхает на пляже 

В киоске нет газеты 

ты ужинаешь в ресторане с коллегой 
 

Corrigez les phrases suivantes  
Ирина холошо говорит по-французский.  

Вечером я слушу радио. 

Я любю музыку.  

Они вчера смотрили интересный фильмы.   

Я  иду к врача.  

У меня нет собака. 

Я пью чай без сахар. 

В улице играют ребëнки.  

Я вижу мальчик и девочку.  

И меня есть кошку. 

 



Grammaire niveau 4/5 

Выборы и демонстрации в России, декабрь 2011.  

Mettez les mots entre parenthèses à la forme qui convient
1
 /30 

The Washington Post приводит мнение( люди) ………………………………… из толпы и отмечает, что 

большинство из них раньше никогда не интересовались (политика) ………………………………… .  

Журналисты пишут о (реакция) ………………………………… властей на российские протесты. Так, по 

мнению The Washington Post, обещанная реформа (политическая система) 

………………………..………………………………………… - это "важная победа" (митинг) …………………………… 

на (Болотная Площадь) ………………………..…………………………………. При этом журналисты (разное 

издание pluriel) ………………………..………………………………… отмечают, что протестующие не 

доверяют (слово pluriel) ……………..………………………………президента.  

"Это больше похоже на (уличная вечеринка) ………………………..…………………………………, чем на 

революцию", - резюмирует The Wall Street Journal.  

Вот некоторые негативные реакции (читатель pluriel) ………………………..………………………  

британской газеты: "Вот что происходит, когда ты даешь (люди) ……….………………………………… 

слишком много (свобода) ………………………..…………  и слишком много (еда) 

………………………..……………, - они начинают ненавидеть тебя. То, что он [Путин] должен сделать, 

- это открыть гулаги" или "Путин сделал больше для борьбы с (коррупция) 

………………………..……………… , чем любой другой российский лидер за последние годы. Ваша 

западная пропаганда не сработает". 

Напротив, премьер-министр Владимир Путин заявил о (готовность) ………………………..… к 

(диалог) ……………………….. с (люди) ……………………….. , которые вышли на улицу. Он предложил 

им провести в интернете дискуссию по поводу улучшения (избирательное законодательство) 

………………………..………………………...  

После митингов Путин обратил свое внимание не только на интернет, но и на другие 

способы (информационная пропаганда) …………………………………………... На (заседание) 

……………………….. Госсовета премьер высказался за проведение "общенациональной 

психотерапии для внушения (гражданин pluriel) …………………………………..  (afin d’inspirer aux 

citoyens) страны уверенности в завтрашнем дне".  

(Вице-премьер) ………………………………………… стал Владислав Сурков, который работал раньше 

(заместитель) ………………………..…………….главы кремлевской администрации. Суркова считают 

(главный идеолог) ………………………..……………………………..  российской внутренней политики 

Будущие президентские выборы в ближайшие месяцы станут (главная тема) 

…………………………….…..…………………………………………………………... (политическая дискуссия pluriel) 

………………………..…………………………………………………….. 

Если митинги по-прежнему будут оставаться (мирный) …………………..……….., как это было на 

Болотной площади и на проспекте Сахарова, (власть pluriel) ……………………….. надо будет 

найти более (высокий уровень) ……………………….……………………….. диалога с (общество) 

………………………...............   

                                                           
1
 texte adaptés de http://lenta.ru/articles/2011/12/28/reaction/ et http://lenta.ru/articles/2011/12/26/comments/ 
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Чёрные русские 
Если бы даже Пушкин был бессмертен, он не дожил бы до наших дней 

 

После уроков у дверей школы восьмилетнего Димку поджидали четверо семиклассников: “ О, 
спидник

1 черномазый пошел!” 

Мальчик давно привык к подобным репликам и не обернулся, только ниже нагнул голову и 
прибавил шагу. Но на сей раз одними оскорблениями2 не обошлось. У выхода со школьного 
двора ребята догнали его. Один из них заломил за спину руку, отчего Димка согнулся 
пополам. “Вот так, кланяйся людям, обезьяна!” Другой парень подхватил Димкины ноги, и 
все они скопом потащили его в сторону гаражей. “Вспорем3 черное брюхо, посмотрим, что 
там внутри!” 

Взрослые, глядя на подростков, мучающих темнокожего малыша, спешили мимо. 
Подумаешь, играют дети... 

Светлана Долгова (фамилия изменена. — И.Ф.) приехала в Москву из Челябинской области. 
Поступила в техникум, звезд с неба не хватала, но училась старательно, а больше всего 
мечтала о любви и замужестве. Правда, столичные кавалеры не баловали застенчивую 
конопатую

4 Свету своим вниманием, а те, что приглашали на свидания, вели себя грубо. И 
только статный5 анголец Осман из Университета дружбы народов смотрел на нее 
влюбленным взором, оставаясь при этом вежливым и скромным. С Османом ее познакомила 
подруга, встречавшаяся с другим студентом РУДН. 

Обе свадьбы сыграли в один день. Вся университетская общага6 сотрясалась от знойных 
африканских ритмов, Светлану обнимали и целовали, и она чувствовала себя на седьмом 
небе от счастья.  

Таких, как она, в общежитии было немало. Белобрысые мамочки возили в колясках 
темнокожих малышей по территории университетского городка и делились между собой 
обычными материнскими проблемами: чем докармливать, сколько спать, почему болит 
животик...  

Настоящие проблемы начались после того, как Осман окончил университет и они покинули 
свой маленький замкнутый мирок. Поселившись вместе с детишками, Димкой и Теодорой, в 
хрущевке

7 на окраине Москвы, она впервые почувствовала, что такое быть чужой у себя 
дома.  

— О, эта пошла... шлюха, которая с негром живет! — слышала за спиной во дворе Света. 
Местные мамашки вытаскивали из песочницы8 своих детей и уводили прочь, когда 
появлялись Димка и маленькая Теодора. После того как Османа избили в метро, он старался 
лишний раз не выходить из дома — жене приходилось самой ходить по магазинам, даже 
когда она болела.  

Они подумывали о том, чтобы уехать в Африку, но в Анголе шла война, и везти туда жену с 
двумя маленькими детьми Осман не решился. [….] 

                                                 
1 СПИД = SIDA 
2 оскорблениe = insulte  
3 вспороть = ouvrir 
4 конопатый = visage marqué, grêlé 
5 статный = grand et beau  
6 общага = общежитие 
7 хрущевка = immeubles de 5 étages construits sous Khrouchtchev  
8 песочница = bac à sable  
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[В тот день, когда старшие ребята избили Димку] Светланe было больно и за Димку, и за 
мужа. Все их темнокожие знакомые давно уехали в Африку, бросив своих подруг, жён и 
детей. И только её Осман терпел российскую враждебность. 

Она еще не знала, что через полтора года Осман тоже вернется на родину, предпочтя войну 
постоянным унижениям и издевательствам. И она с детьми останется одна.  

 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ — НЕГР  

Первые темнокожие граждане в Советском Союзе появились по воле Сталина. В начале 30-х 
годов отец народов призывал иностранных специалистов по сельскому хозяйству работать в 
СССР — поднимать колхозы. Из Соединенных Штатов, переживающих в то время период 
Великой депрессии, к нам в страну отправилось несколько групп таких специалистов. 

Джордж Тайнс приехал в СССР в первых рядах. Имея университетское образование, будучи 
профессионалом в сфере птицеводства9, у себя в Вирджинии он был вынужден работать 
мойщиком посуды в ресторане — упадок экономики породил огромную безработицу. В 
Советском же Союзе Джордж оказался ценнейшим кадром. Он организовал птицефермы по 
всей стране: Средняя Азия, Краснодарский край, Грузия, Украина... . [….] 

В самом начале “советского” периода своей жизни в Средней Азии он познакомился с 
красавицей Машей, Марией Васильевной. Ее родителей после раскулачивания10 выслали из 
Донецкой области в Среднюю Азию, где те вскоре умерли, оставив сиротами шестерых 
детей, в том числе и Машу.  

Вместе с Джорджем Мария Васильевна моталась по всей стране. Сначала одна, потом с 
детьми — Славой, Эмилией и Рубином.  

— Родители жили дружно и очень любили друг друга, — рассказывает Эмилия Георгиевна 
Тайнс-Менса. — [Но] когда мама с папой ехали куда-нибудь на электричке, они всегда 
садились в разные концы вагона. Иначе к маме сразу начинали приставать попутчики: что ж 
ты, такая красивая, и с негром... Папа был мягким, интеллигентным человеком, очень 
переживал по этому поводу, но виду не показывал. Нас, детей, тоже дразнили иногда, но не 
злобно. Все-таки тогдашнее интернациональное воспитание давало свои плоды — вспомните 
хотя бы фильм “Цирк” с Любовью Орловой.  

Смешно — во всем мире слово “негр” считается ругательным, а у папы и братьев в советских 
паспортах в графе “национальность” было написано “негр”, и у меня — “негритянка”. Я 
тоже вышла замуж за африканца, хотя мама меня отговаривала11, и была права — надо было 
выходить за русского... Моим детям было уже куда сложнее. В 80-х годах отношение к 
темнокожим стало более враждебным, заходишь с детьми в автобус — люди напрягаются, 
даже с брезгливостью12 какой-то смотрят. А уж теперь вообще беспредел13 начался. Я рада, 
что мои дочки уехали жить в Америку. Кстати, со своими русскими мужьями, которые 
отправились туда работать. 

Сегодня в России живут порядка 30 тысяч детей-метисов. Подавляющее большинство из них 
— безотцовщина. Им плохо живется в материальном плане — как и любым детям матерей-
одиночек. Но куда страшнее безденежья — постоянные издевательства, насмешки, 
неприятие окружающих.  

                                                 
9 птицеводство = élevage de volailles  
10 раскулачивание = dékoulakisation  
11 отговаривать / отговарить = convaincre de ne pas faire quelque chose, dissuader  
12 брезгливость (f) = dégout, rejet de la saleté  
13 беспредел = mot signifiant à la fois le désordre, la violence et l’absence de contrôle 
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Эмилия Георгиевна Менса организовала в Москве фонд помощи таким детям. Фонд 
устраивает для них праздники, экскурсии, занятия.  

— Дети-метисы очень талантливые, доброжелательные. Мы стараемся, чтобы в наших 
мероприятиях наравне с ними участвовали и белые дети. Ребята, у которых появились 
темнокожие друзья, никогда не станут расистами.  

 

ОНИ ВСЕГДА УЕЗЖАЮТ  

Елена родила сына Сашу одна, без мужа. Обыкновенная история — прогулки под луной, 
любовь-морковь14, известие о беременности, пыль из-под копыт15 будущего отца. С той 
только разницей, что несостоявшийся Сашин отец — нигериец. И мальчик пошел в него — 
шоколадный, губастый, кучерявый.  

— Я не негр, я крутой! — сжимая кулачки, кричал трехлетний Саша малолетним обидчикам 
во дворе.  

— Вали в свою Африку! — гнали его мальчишки. 

А у Елены через некоторое время появился жених Сергей. Добрый, обходительный, русский. 
Она мечтала о том, что наконец-то обретет семью, что у сына будет отец — Сергей знал о ее 
ребенке. Но только спустя год после знакомства, когда уже была назначена свадьба, Лена 
решилась показать ему Сашу.  

— Я презираю16 женщин, которые спят с неграми, — сказал ей Сергей, увидев ребенка. Она 
плакала, умоляла, пыталась объяснить... Но он не хотел ничего слышать. 

И тут Лена сломалась. Начала пить, лечилась, снова пила... Сашу воспитывала бабушка. В 
школе его травили17, на нервной почве у мальчика начались эпилептические припадки. 

— Что вы хотите, — равнодушно пожимали плечами учителя, — мальчишки всегда дерутся. 
Цвет кожи тут ни при чем. Его же никто не убил...[…] 

— Очень тяжело приходится, — вздыхает Сашина бабушка, Тамара Андреевна, — и 
лекарства от эпилепсии дорогие, и учиться парню трудно с таким заболеванием. Но все 
можно было бы пережить, если б не скотское отношение. Недавно его избили ребята из 
нашего же дома — я их прекрасно знаю, они к нам домой за книжками приходили. Я к отцу 
одного из них пошла разговаривать, а он, офицер, между прочим, отвечает: и правильно! 
Нечего ему тут делать, пусть отправляется в Африку! 

— В нашем фонде зарегистрировано около трехсот семей, и только сорок из них — полные, 
— говорит Эмилия Менса. — Многие девочки не выходят замуж, а просто рожают от 
африканцев. Они жалуются, что русские много пьют, а эти вежливые, серьезные. Неужели не 
понимают, что иностранцы приезжают сюда учиться, а не заводить семьи! Многие у себя на 
родине уже имеют невест. Понятно, когда они видят красивых девушек, им трудно 
удержаться — возраст-то какой, пик сексуальной активности. А о детях, о том, каково им 
придется, получается, не думает никто — ни папа, ни мама. Я детей очень жалею, а мам — 
нет, все-таки надо головой думать, они же женщины. Многие потом спиваются18, садятся на 
наркотики... Часто такие дети попадают в детдома — представьте, каково им там! Нередко 
их воспитывают бабушки […] 

                                                 
14 любовь-морковь = expression ironique pour désigner le grand amour romantique (et un peu nunuche) 
15 пыль из-под копыт = la poussière sous les sabots  
16 презирать = mépriser 
17 травить  = empoisonner, mais aussi harceler  
18 спиваться / спиться = devenir alcoolique  
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Но даже те африканцы, которые женятся здесь, в конце концов обычно все равно уезжают. У 
нас есть одна семья из Камеруна — пять детей, папа уехал. Другая многодетная семья из 
Гвинеи, там семеро детей, которых тоже оставил отец. Африканцы не могут найти здесь 
работу, привыкнуть к травле19, к иному менталитету. Конечно, есть такие, которые забирают 
с собой семьи, но их единицы. Об этом следует всегда помнить нашим девочкам...  

 

НИКТО НИ РАЗУ НЕ ВСТУПИЛСЯ20 ЗА НЕГО...  

Селестин Суну — один из тех, кто не смог бросить своих детей. Татьяну встретил двадцать 
лет назад, будучи студентом МГУ. [….] Когда учеба была закончена, Селестин и Татьяна 
вместе с двумя маленькими дочерьми поехали к нему на родину в Гану. Но Татьяна вскоре 
подхватила малярию, болезнь, столь же распространенную в Африке, как у нас грипп. Очень 
тяжело ее переносила, едва не умерла, и поняла, что не выживет в местном климате.  

Селестин вернулся в Россию вместе с ней.  

— У него было много друзей в Лондоне, он марксист, в свое время занимался политикой, — 
говорит Таня. — Мы могли уехать жить в Лондон, но Селестин не захотел — он не считал 
возможным воспользоваться помощью политических оппонентов. Они, его друзья, ругали 
социалистический строй в СССР, а Селестин защищал. Этого я ему никак не могу простить 
— что мы не уехали в Лондон. 

Селестин Суну был математиком, но всем известно положение науки в постперестроечной 
России. А ему надо было кормить семью. Поэтому он пошел в школу преподавать 
английский язык — и занимается этим делом по сей день.  

Тогда он не мог предположить одного — какой станет страна в ближайшем будущем. Того, 
какую волю получат здесь скинхеды. 

Его били много раз — на улице, в метро, среди бела дня и при людях. И никто не вступался 
за него. Лишь однажды, когда в парке несколько здоровых лбов избивали его и пытались 
задушить, проходящая мимо женщина с коляской подняла крик — чем, возможно, спасла 
ему жизнь.  

Селестин — хороший учитель, всегда готов остаться заниматься дополнительно, ученики 
очень любят его. Как-то он возвращался домой, его задержали милиционеры, отобрали 
деньги. Потом выяснилось, что сын одного из них учится у Селестина... 

А летом 98-го года сотрудники ОВД “Метрогородок” зашли за ним в подъезд. Сначала били 
в подъезде, потом отвезли в отделение, где продолжали избиение всю ночь.  

— Только не убивайте, — умолял Селестин, — у меня двое детей...[…] 

— Начальник ОВД потом извинился, сказал, что была наводка21, будто черный несет 
наркотики. Но у меня даже документов не спросили! — рассказывает Селестин. — А расизм 
существует во всем мире, это нормально. Вообще-то понять, расист ты или нет, можно 
только, когда твоя дочь придет и скажет: я выхожу замуж за черного! .[…] Но в 
цивилизованных странах никто не станет бить представителя иной расы. Это уже вопрос 
культуры. И еще жаль, что у России в Африке не было колоний, поэтому к темнокожим 
здесь совсем не привыкли... 

— Национальный менталитет вообще штука тонкая, — подхватывает Таня. — .[…]  Что 
касается наших дочерей, то нам повезло, их никто особо не преследует. Но они живут в 

                                                 
19 травля  = harcèlement, chasse  
20 вступаться / вступиться за + acc = prendre de la défense de qq un  
21 наводка = ici  un tuyau  
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постоянном страхе за отца — вернется ли сегодня домой, останется ли жив? Живем как на 
войне...  

* * *  

Можно привести сотни примеров того, как страдают межрасовые дети. .[…] 

Первоклассница Лиза гуляла в школьном дворе, испачкала землей свою белую курточку, 
расплакалась. “Чего ревешь22! — сказала ей учительница. — Куртка теперь под цвет твоей 
черной рожи!” Или Анечка из города Алексин Тульской области — к ней в детский сад из 
местного детдома водили экскурсии, посмотреть на негритенка. Анечка теперь подолгу 
стоит у зеркала и каждый раз начинает плакать: почему я черная?! А на глазах 6-летнего 
Димки скинхеды избивали отца — мужчину повалили на землю на Арбате и танцевали на 
нем, а одна девица на шпильках23 прыгала по лицу. .[…] 

— Чем вам не угодили люди с другим цветом кожи? — спросила я двадцатилетнего скинхеда 
Андрея. 

— Нация должна быть чистой. Не будет здесь негров — не будут наши девки с ними спать. 
Пусть убираются. Почему татары или евреи женятся на своих, а русские спариваются с кем 
попало — как дворняжки24?  

Слова Андрея в комментарии не нуждаются. Отморозки25 были и будут всегда. Да и речь 
сейчас не о них. И даже не о том, почему правоохранительные органы проявляют к 
скинхедам такую редкую терпимость.  

Но обычные, вроде бы нормальные люди...Школьные учителя позволяют ученикам травить 
темнокожего одноклассника. Прохожие равнодушно проходят мимо бритоголовых 
молодчиков, убивающих африканца.  Люди! Что же с нами происходит?! 

Как хорошо, что Александр Сергеевич Пушкин не дожил до наших дней. Ему, потомку26 
арапа Петра Великого, уж точно не поздоровилось бы на улицах Москвы... 

 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА: 

— Отношение к темнокожим людям в России всегда было негативным — с того момента, 
как они, в основном студенты института Патриса Лумумбы и других вузов, стали появляться 
у нас в стране. Это отрицательное отношение в значительной степени объясняется так 
называемой биологической ревностью: известно, что африканцы в сексуальном плане 
значительно превосходят представителей европейской расы. Кроме того, российский 
менталитет не принимает чужаков: приходят парни из другой деревни на танцы — их бьют... 

Другое дело, что в последние 10—15 лет, после того, как у нас в стране закончился развитой 
социализм и началась неразвитая демократия, ситуация очень усугубилась27. Сильно выросла 
агрессивность всех слоев общества. .[…]   

Михаил ВИНОГРАДОВ, психиатр, доктор медицинских наук.  

 

Ирина ФИНЯКИНА, "Московский Комсомолец" от 29.07.2004 reproduit sur 
http://africana.ru/people/black_russian.htm 

                                                 
22 реветь= sangloter  
23 шпильки = talons aiguilles  
24 дворняжка = chien des rues  
25 отморозок = fou, cinglé, capable des pires violences  
26 потомок = descendant  
27 усугубляться / усугубиться = aggraver  
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Résumé de l’article paru dans Courrier International 

Etre noir en russie. Russie : Le pays où les enfants de couleur sont menacés d'extermination 

Dans l'indifférence générale, les rares Africains vivant en Russie sont victimes dun racisme 
outrancier qui népargne ni leurs compagnes russes, ni leurs enfants métis, s'émeut le Moskovski 
Komsomolets. 

"Heureusement qu'Alexandre Sergueïevitch Pouchkine n'est pas notre contemporain, car il naurait 
pas survécu dans les rues de Moscou." La figure est osée, mais elle donne la mesure du fossé qui 
sépare le plus grand poète russe, "descendant du nègre [d'origine éthiopienne] de Pierre le Grand", 
rappelle le Moskovski Komsomolets, de sa patrie actuelle.  

Ce sont les "Russes noirs", titre le quotidien populaire moscovite à propos des enfants de couleur, 
nés le plus souvent des amours d'anciens étudiants africains, boursiers à l'époque de l'ex-Union 
soviétique, et de jeunes femmes russes. Le journal décrit le sort dramatique de familles déchirées 
par la violence raciste qui règne dans la société russe contemporaine. Les pères africains sont 
terrorisés et, bien souvent, ils fuient le pays ; il arrive que des mères russes humiliées et 
désemparées sombrent dans la drogue et l'alcoolisme ; et combien d'enfants métis accablés, voire 
brisés. Cest pour ces derniers que le Moskovski Komsomolets veut tirer la sonnette d'alarme.  

Emilia Tines-Mensa est la fille d'un Noir américain, venu dans les années 30 en Union soviétique, 
et dune mère russe. Avec ses deux frères, elle a très tôt vécu le choc du rejet. Sur son passeport de 
l'époque, en guise de nationalité était inscrit le mot "nègre", un qualificatif qui n'avait, certes, pas le 
sens péjoratif qu'il a en Occident. Elle avait une génération d'avance sur ces contingents détudiants 
boursiers étrangers, notamment africains, arrivant régulièrement et par centaines, dès les années 50 
et 60, pour suivre au moins cinq ans détudes à des milliers de kilomètres de leur pays. Ces dernières 
années, Emilia a été un témoin singulier de la dégradation des relations interraciales entre la 
minuscule minorité noire et les Blancs de la Russie nouvelle.  

Triste tableau. Les Noirs en Russie sont les cibles régulières dagressions racistes. Le Moskovski 
Komsomolets cite des cas sordides, comme celui de Célestin Sounou, un mathématicien d’origine 
ghanéenne qui s'est recyclé en professeur d'anglais. Avec son épouse Tatiana et leurs deux petites 
filles, ils sont revenus habiter à Moscou après avoir tenté en vain de s'installer au Ghana. Depuis, 
"Célestin a été passé à tabac plusieurs fois, dans la rue, dans le métro, en plein jour et même devant 
des témoins. Personne n'est intervenu. Sauf une fois, quand, dans un parc, alors que plusieurs crânes 
rasés le battaient et voulaient l'étouffer, une femme passant par là avec un landau a poussé un cri qui 
lui a sauvé la vie." Parfois, ce sont les policiers eux-mêmes qui passent à l'acte.  

Mais Célestin est l'un des rares à ne pas avoir fui la Russie en abandonnant femme et enfants à leur 
sort. Osman, un Angolais, n'a pas pu supporter l'enfer de la vie familiale avec sa femme Svetlana et 
leurs deux enfants Dimka et Théodore. Au bout de quelques années, "il est lui aussi retourné dans 
son pays, préférant la guerre aux humiliations et aux moqueries sans fin, laissant derrière lui sa 
compagne et ses enfants".  

Pour venir en aide à ces enfants maudits, Emilia Tines-Mensa a créé une association à Moscou qui 
organise pour eux des fêtes, des excursions et des activités. "Les enfants métis sont très talentueux 
et bienveillants. Nous nous efforçons de rencontrer des enfants blancs. Car ceux qui ont eu des amis 
à la peau foncée ne seront jamais racistes", explique-t-elle. Mais cette activiste de terrain n’étend 
pas sa compassion aux parents, contre lesquels elle cultive un certain mépris en raison de leur 
inconscience. "Personne na pensé aux enfants et à leur avenir, ni la mère, ni le père. Cest pourquoi 
je plains beaucoup les enfants mais pas les mamans car, après tout, elles auraient dû réfléchir, ce 
sont des femmes", s’indigne-t-elle. Le plus étrange est qu'elle s'est elle même mariée avec un 
Africain, malgré les réticences de sa propre mère. Quant à ses filles, elles vivent aux Etats-Unis 
avec leurs maris russes.  
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"Aujourdhui, 30 000 enfants métis vivent en Russie. La majorité écrasante d’entre eux sont comme 
orphelins de père. Ils mènent une existence difficile sur le plan matériel, comme n’importe quel 
enfant d’une mère célibataire. Mais bien plus blessantes sont les incessantes railleries, la 
malveillance des autres", estime le journal. Environ trois cents familles sont inscrites à lassociation, 
mais seulement quarante d4entre elles sont des familles complètes, précise Emilia Tines-Mensa.  

"On peut donner des centaines d’exemples de cas de souffrances endurées par les enfants de couples 
mixtes." Des histoires tout aussi révoltantes les unes que les autres. Après être passé à la télévision, 
Vovtchik, 10 ans, un flûtiste amateur, a failli se faire tuer dans la rue. Dimka, 6 ans, a vu son père se 
faire tabasser devant ses yeux par une bande de skinheads dans la fameuse rue Arbat, à Moscou. 
Sacha, 3 ans, persécuté par ses camarades de classe, a été "atteint sur le plan nerveux et commence 
à avoir des crises d’épilepsie".  

Que faire ? Répondre à ces actes racistes devient une urgence, un devoir, estime le journal de 
Moscou qui ne cache pas son écoeurement. "Il ne sagit pas seulement du problème des skinheads, ni 
de savoir pourquoi les forces de l’ordre affichent une telle complaisance. Non, il est question du 
comportement des gens normaux Les professeurs décole qui laissent leurs élèves harceler un 
camarade de couleur, les passants qui demeurent indifférents quand des jeunes au crâne rasé 
tabassent à mort un Africain. Quest-ce qui nous arrive ?" sinterroge le journal.  

Philippe Randrianarimanana - Courrier international, Aout 2004 

 

 

 

COMPLEMENTS  

 

Бытовая ксенофобия ? Анекдоты 

Студенту университета имени П. Лумумбы приходит письмо из Африки: «Здравствуй, 
дорогой сынок. Вся наша семья просто счастлива, что ты наконец-то попал в страну, где нас, 
негров, считают за людей. А твой папа так радовался, так радовался, что упал с дерева и 
сломал себе хвост!» 

 

Едет украинец в поезде, напротив сидит негр с обезьянкой. Украинец достает сало и только 
отрезать один кусочек - обезьянка хвать и съела.  
Негр: - Мики, нельзя! 
Украинец удивленно смотрит, отрезает следующий кусочек. Обезьяна опять - хвать и ест.  
Негр: - Мики, нельзя! 
Украинец, покачивая головой, отрезает следующий кусочек. Все повторяется. Украинец:  
- Микола, ти шо, не чуешь, шо тоби батько каже! (Ты не слышишь, что тебе папа говорит) 
 

 

ЦИРК, Григорий Алнксандров, СССР, 1936 г.  

Музыкальный фильм по мотивам комедии И.Ильфа, Е. Петрова “Под куполом цирка”. В 
середине 30-х годов американка Марион Диксон бежит из США с маленьким чернокожим 
сыном. Зная факты ее личной жизни, цирковой артист фон Кнейшиц шантажирует ее, 
заставляя работать с ним. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, Марион обретает 
здесь друзей, любимого человека и решает остаться здесь навсегда.  

Одна из самых знаменитых сцен : многонациональная колыбельная.  
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Throughout the film, Marion's conniving German 
promoter uses her sexual "transgression against civilized 
society" to keep her under his control, threatening to re 
veal the half-black baby to their Soviet hosts. Incensed by 
her cooperation with the circus director, as well as her 
romance with a Russian acrobat, he finally makes good 
on this threat at film's end, displaying Marion's crying son 
in the middle of her new-and-improved Soviet routine. 
Much to the fascist promoter's astonishment, however, 
the circus-goers respond by stealing the baby away to 
safety. Meanwhile, Marion, convinced that she will be 
expelled once again, is shocked to see her son in the 
diverse audience's arms. First a Russian woman cradles 
the baby and sings him a lullaby. Then she hands him down to a Ukrainian man who sings a 
Ukrainian translation of the same song. Then down to a Tatar (flanked by a smiling Kazakh on one 
side, and an Uzbek on the other), then to a Georgian, a Jew, and finally a black man - "presumably 
another refugee from American racism"- who sings in Russian. "What is this?" Marion asks the 
circus director, who answers with a smile that in the USSR everyone is welcome - black, white, red, 
or blue28.  

Колыбельную "Цирка"  можно смотреть на 
http://www.youtube.com/watch?v=FYUqQRkdMG8&feature=related 

 

 

В Петербурге из ружья со свастикой убит 
студент из Сенегала 
www.newsru.com, 7/04/2006  

Очередной ксенофобский инцидент произошел в Санкт-
Петербурге. В пятницу утром неизвестный открыл стрельбу 
по группе иностранных студентов, в результате чего один из 
них - гражданин Сенегала - погиб.  

Около 6 утра на углу 5-й Красноармейской улицы и улицы 
Егорова неизвестный начал стрелять в группу иностранных 
студентов, вышедших из ночного клуба "Аполло", где они 
отмечали день факультета. "Парни побежали и лишь через некоторое время заметили, что 
один из них упал", - цитирует Фонтанка.Ru главу Африканского единства Дезире Дефо.  

Погибший - студент 1978 года рождения Ламзар Самба - учился в Институте связи и являлся 
членом общественной правозащитной организации Африканское единство, помогающей 
выходцам из Африки, проживающим на территории РФ. Пуля попала ему в шею, он 
скончался на месте, сообщает "Интерфакс".  

В соседнем дворе оперативники нашли помповое ружье с нарисованной на нем свастикой. 
Regnum добавляет, что на ружье были свеженанесенные надписи "скинхеды" по-английски 
(с ошибками) и экстремистские надписи, призывающие к уничтожению людей с темным 
цветом кожи, сделанные по-русски.  

                                                 
28 Steven S. Lee, "Borat," Multiculturalism, "Mnogonatsional'nost'" Slavic Review, Vol. 67, No. 1 (Spring, 
2008) 



Выборы и демонстрации в России, декабрь 2011 

1) Mettez les mots entre parenthèses à la forme qui convient  

В (сентябрь) ………………………………………………….В.В Путин заявил о своем (намерение) 

…………………………………………………. (intention) снова баллотироваться на пост президента.   

(Четвертое) …………………………………………. (декабрь) ………………………………………. прошли 

парламентские выборы. В (выборы) …………………………………………………. участвовали семь 

(партия) …………………………………………………..  

В (день) …………………………… выборов на (избирательны участок) …………………………………… 

………………………….. было много (независимый наблюдатель) …………………………………………… 

………………..………………….. Они зафиксировали много (разное нарушение) ………………………………… 

……………………….. Согласно (официальный результат -pluriel) ……………………………………… 

……………….……………………….., Партия Единая Россия заняла (первое место) ……………………… 

………………………………... На (второе место) ……………………………………………………………….. - КПРФ.  

Многие были недовольны (итог) ………………………………… (résultat) выборов и решили выйти на 

(улица) ……………………………………… .  

В Москве, первая демонстрация на Чистых прудах была жёстко подавлена (sévèrement 

réprimée) (полиция) ………………………………………………………………...  

(Десятое число) (le 10) ……………………………………………………………….. около 30 000 человек вышли 

на (Болотная площадь) ………………………………………………………………... Люди на (площадь) 

………………………………………………………………..  вели себя спокойно, и не было никаких 

столкновений (affrontements) с (полиция) ……………………………………………………………….. . 

Президент Медведев сказал, что он не согласен с (демонстранты) ……………………………………….., 

но что они имеют право протестовать. 

Points de grammaire : 

В et на . avec locatif ou accusatif ?  

La date : jour, mois  

Génitif pluriel  

Instrumental : avec ou sans c 

Согласно кому/чему (dat) = selon  

Он  согласен с кем/чем (instr)  

Я не доволен кем/чем (instr) 

  

2) Mettez les verbes suivant à l’impératif (cf fiche sur l’impératif)  

Мама - сыну : "Не (ходить) ………………………… на демонстрацию, (быть) …………………………………… 

осторожным, не (забыть) ……………………………………………… паспорт, (одевать) ……………………………… 

тёплые носки, (надевать) …………………………………………шапку, (взять) ………………………………… 

телефон с собой, (звонить) ……………………………………………….. мне каждый час." 

Сын - маме : "Мама, (отстать, lâche-moi, se conj comme стать) …………………………………………………, 

(сидеть) ………………………………… дома, (принимать) ………………………………………………….. валерьянку 

(prend un calmant) и (спать) ……………………………………………………… . 
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LE GENITIF PLURIEL 
Les terminaisons du génitif pluriel sont assez complexes, et n'obéissent pas strictement à 
l'équivalence terminaison dure/molle que nous avons vue pour les autres cas.  
Le plus simple à retenir est la terminaison du génitif des noms durs :  
Masculins durs – génitif en ов : мальчик-мальчиков  
Féminins et neutres durs : perte de la voyelle finale : машина - машин, озеро – озëр (lacs) 
Mais au delà, il existe de nombreuses nuances….  
 
Terminaison en–  ов  
- Masculins durs : –  ов : стол- столов, торт - тортов, студент- студентов, отец-отeцов 
 
Terminaison en  - eв 
- Masculins mous en й – ев ; музей – музеев 
- quelques exceptions : месяц – месяцев, брат – братьев, стул- стульев 
 
Terminaison en consonne (о) , perte du a ou du o  
- Féminins durs en a – perte du a : машина - машинa, стена – стенa 
nb : parfois une voyelle mobile s'intercale entre les deux consonnes finales : девушка- девушекa, 
студентка - студентокa  
- Neutres durs en - о � perte du o  (nb : là aussi, voyelle mobile : окно - оконо, кресло- кресело) 
 
Terminaison en –  ей 
- Masculins en en chuintante, ж, ч, ш, щ:  врач - врачей, товарищей 
- Masculins en signe mou : преподаватель - преподавателей, словарь- словарей 
- Féminins en signe mou : площадь - площадей , ночь- ночей 
- Neutres mous en – e : море – морей,  поле – полей 
 
Terminaison en – ий 
- Féminins mous en ия : армия - армий, 
- Neutres en - ие : здание -зданий 
 
Terminaison en signe mou –  ь 
- Féminins mous en en я :  няня - нянь, пуля – пуль (Ici aussi voyelle mobile : земля - земель, 
деревня – деревень)  
 
UTILISATION DU GENITIF PLURIEL . 
 De même que le génitif singulier, utilisation comme  
- complément du nom :  

букет тюльпанов, букет роз.. (un bouquet de tulipe, un bouquet de rose) 
- après une négation :   

у нас нет тортов, у нас нет яблок.. (nous n'avons pas de gâteaux, pas de pommes) 
- après les propositions без (sans) для (pour), около (à côté), из (de) 

фрукты около тортов (les fruits sont à côté des gâteaux); торт для подруг..  (un gâteau 
pour mes amies); суп из грибов (une soupe de champignons) 

Certains adverbes - много (beaucoup) мало (peu) несколько (quelques) - entraînent le g.pl. 
много роз.., мало фруктов (beaucoup de roses, peu de fruits) 

Tous les nombres dans lesquels on n'entend pas à la fin 1, 2, 3,4 sont suivis du génitif pluriel  
пять часов,  десять минут… (cinq heures,  dix minutes) 
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!!!!!  Pour les noms féminins et masculins animés, les formes de l'accusatif pluriel et du génitif 
pluriel sont les mêmes : Я смотрю на девочек…  и мальчиков 
 

EXERCICES – 

 

1) Repérez les génitifs pluriels dans ces affiches et expliquez les  

    
 

2) Mettez les mots en exergue au génitif pluriel 

Пять - стол, студент, шкаф, телефон, автобус, мальчик, музей, трамвай , месяц,  

Много - товарищ, ключ, карандаш, нож, словарь, преподаватель, день   

Шесть - машина, роза, рыба, девушка, бабушка, девочка, ручка 

Семь - неделя, армия, история, тëтя, дверь, ночь 

Несколько - село, окно, кресло, здание, море 

 

3) Répondez aux questions en utilisant des génitifs pluriels  

Сколько книг вы читали ? Сколько комнат в квартире ? Сколько аудиторий в здании ? 
Сколько девушек в группе ? Сколько университетов в городе ? Сколько факультетов в 
университете? Сколько экзаменов у вас будет ? Сколько преподавателей работают в 
университете ? Сколько часов вы пите ? Сколько дней бы будете в Париже ? Сколько ночей 
вы не спали ? 

 

4) Mettez les mots entre parenthèse au génitif pluriel ou à l'accusatif pluriel  

В этом магазине много (книга) ……………    В комнате много (окно) …………………………. 

У секретарши нет ни (бумага) ………………………….ни (карандаш) …………………………. 

У нас нет (апельсин) …………………………. 

Я покупаю пачку (сигарета) …………………………. 

В этом магазине много вкусных (торт) ………………но мало хороших (вино) …………… 

Шестнадцать (журнал) …………………………. 

Cемь (неделя) ……………………, шесть (день) ………………………….и семь (ночь) ……… 

Сколько (месяц) ………………………….вы будете в Англии?  

Я вижу (студентки) …………………………., (студент) ………………………….и  

(преподаватель) ………………………… 



http://mashaimedved.org/ 

1 - Первая встреча ; 2 - До весны не будить ; 3 - Раз, два, три. Ёлочка гори 

 

Couples imperfectifs / perfectifs 

видеть/увидеть = voir 

возвращаться/вернуться = revenir  

говорить/ сказать = parler, dire  

гореть/сгореть= brûler 

готовить/приготовить = préparer  

давать/дать (что кому) = donner 

дарить/подарить (что кому)= offrir  

делать/сделать = faire 

думать/подумать = penser 

знать/узнать = savoir, apprendre 

искать/поискать (ищу, ищешь, ищут)= chercher  

кричать/закричать = crier  

мочь/смочь = pouvoir  

находить/найти = trouver  

объяснять/объяснить  (кому) = expliquer 

отвечать/ответить= répondre 

открывать/открыть = ouvrir  

писать/написать = écrire  

показывать/показать  (что кому) = montrer  

помогать/помочь = aider 

просить/попросить +G = demander, prier  

просыпаться/проснуться = se réveiller 

прыгать/прыгнуть = sauter  

прятаться/спрятаться = se cacher 

рисовать/нарисовать = dessiner 

смотреть/посмотреть  = regarder 

спать/поспать = dormir 

спрашивать/спросить +Acc = interroger 

терять/потерять = perdre 

требовать/потребовать = exiger 

хотеть/захотеть  = vouloir 

читать/прочитать  = lire  

 

Exercice 1 – Mettez les noms / adjectifs à la forme qui convient  

1- Маша живет около (железная дорога)  

1- Маша прыгает на (кровать- f) 

1 – Медведь внимательно смотрит на (Маша), а Маша – на (медведь) 

1- Медведь ушел с Машей в (тёмный лес)  

1- В конце концов, Маша недолго осталась  в (тёмный лес)  

1- Медведь вернулся (дома ou домой) со (сломанный велосипед)  

2- Никто не хочет с (Маша) играть 

2- На (дверь) надпись: "до (весна) не будить" 

2- Медведь хочет спать, но Маша (он) мешает: она хочет играть с (он).  

2- (Медведь) очень хочется спать,  а (Маша) очень хочется есть. 

3 - Медведь готовит много (разное украшение) для (зеленая елочка) 

3 - Медведь жонглирует (цветные шарики)  

3 - Дед Мороз лежит под (теплое одеяло) в доме (бедный медведь)  

3 - Дед мороз подарил (подарок) (белка),  а Медведь - (волк) 

3 - Дед мороз говорит: "ай ай, надо (бедная елочка) помочь" 

 

Exercice 2 – Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent  

1- Миша (пить) чай ; Маша (есть) яблоко  



1- Медведь (хотеть), чтобы Маша вышла из дома, но она все время (возвращаться)  

1- Медведь (искать) Машу везде 

2 - Медведь не (мочь) готовить ужин, потому что Маша ему мешает  

3 - Медведь (спать): когда будильник звенит, он (просыпаться)  

3 - Маша (требовать), чтобы медведь дала ей шарики  

 

Exercice 3 – Choisissez le bon verbe dans le couple imperfectif / perfectif suivant et mettez le à 

la forme qui convient au passé (parfois deux solutions possibles) 

1 - Когда Маша вышла из дома, коза, собака и свинья (прятаться/спрятаться) 

1- «Где вы все?» - (говорить/сказать) Маша. Но животные не (отвечать/ответить) 

1- Пока Миша был в лесу, Маша (прыгать/прыгнуть) на кровати 

1- Когда Маша (спрашивать/спросить) : "кто ты" - Миша (кричать/закричать)  

1 - Медведь оставил Машу в лесу и (возвращаться/вернуться) домой 

1- Медведь (возвращаться/вернуться) домой грустным и задумчивым (pensif) 

1- Медведь вдруг (думать/подумать), что нельзя оставлять Машу одной в лесу 

1- Медведь долго (искать/поискать) Машу, но так ее и не (находить/найти) в лесу 

2 - Медведь  долго (готовить/приготовить) ужин. Когда он наконец то (готовить/приготовить) 

ужин, Маша уже (спать/поспать) 

3 - Когда медведь (открывать/открыть) дверь, он (видеть/увидеть) Машу 

3 - Из-за Маши, елочка полностью (гореть/сгореть): «Ай ай, Маша, что ты (делать/сделать)?» 

 

Exercice 4 – Choisissez le verbe de mouvement (multi-/unidirectionnel) qui convient et 

conjuguez le au présent  

1- Маша (ходить/ идти) за бабочкой 

1- Маша (бегать/бежать) за бабочкой  

1- Маша долго (бегать/бежать) по лесу и встречает там разных зверей  

1- Медведь (носить / нести) тяжелый самовар к столу 

1 - Медведь спокойно пьет чаи и пчелы (летать/лететь) вокруг него 

1- Когда медведь (возвращаться/вернуться) домой, он (видеть/увидеть) что все разрушено  

2- Маша разбудила пчелы, и теперь они все (летать/лететь) за ней.  

2- Пока Медведь готовит ужин, Маша (бегать/бежать) по кухне. 

3 - Маша говорит : я тоже хочу (летать/лететь)  

3 - Дед мороз (ездить/ехать) по железной дороге.  

3 - Из-за Маши, Дед мороз (летать/лететь) далеко и падает в снег 

3 - Все игрушки (летать/лететь) по комнате 

 

Exercice 5 Choisissez le bon verbe préverbe pour le verbe de mouvement  

1- Маша не знает, куда все животные (ушли ou пришли). 

1- Медведь (выходит ou приходит) из дома с самоваром.  

1- Миша (уводит ou приводит) Машу в лес. 

2- Еж (переходит ou проходит) дорогу.  
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В ресторане и в продуктовом магазине  

 

Диалог  : В ресторане 

 

Светлана: Привет, Андрей. Познакомьтесь, это мой муж Михаил. 

Андрей: Очень приятно! 

Михаил: Очень приятно! 

Андрей: Что вы хотите пить? Возьмём пиво и водку для нас, а вино для дамы ? 

Светлана: А я тоже буду пить водку!  

Михаил: Вот и прекрасно! (Официантке) Нам, пожалуйста пива, сок и триста грамм водки.  

Они читают меню. Официантка ставит на стол тарелки, вилки, ножи, салфетки, 

рюмки, стаканы и бутылку водки.  

Андрей: Что вы будете на первое? Суп или салат? У них очень вкусный борщ. Ну и салаты 

тоже не плохие, например оливье или винегрет.  

Михаил: Предлагаю взять закуски: маринованные грибы, баклажанную икру и пирожки 

Светлана: И селёдку "под шубой", я так люблю селёдку. А потом, котлеты по-киевски   

Андрей: Хорошо, Света. Я буду бефстроганов на второе.  

Михаил: А я – жареную рыбу с жареной картошкой. Нет, с пюре. 

Андрей заказывает.  

Андрей: Ну что, предлагаю выпить. Миша, скажи тост! 

Михаил: Первый тост – за дружбу! 

Андрей и Светлана: За дружбу!  

 

 Советские анекдоты 

 
- Вы слышали о новом декрете ? Из-за 

дефицита, буквы "М" больше нет в алфавите.  

- А почему ?  
- Потому, что на "М" начинаeтся мясо, молоко, 

масло, маргарин, мука, мармелад, макароны и 

мыло… 

 

Из-за + gen = à cause de 

буква = lettre 

масло = beurre /huile 
мука = farine   

мыло = savon 

Социалист, капиталист и коммунист 

встречаются. Социалист опaздываeт..... .  

- Извините, говорит социалист, я стоял в 

очереди за колбасой  
- А что такое очередь ? спрашивает капиталист 

- А что такое колбаса ? спрашивает коммунист 

 

 

Встречать/ встретить (ся) = 

(se) rencontrer  

опaздывать /опоздать = être 
en retard 

очередь f = la queue  

колбаса = saucisson 
Партия была, есть и будет есть. есть = il y a / verbe "manger"  
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VOCABULAIRE  

завтрак  petit déjeuner  

обед   déjeuner  

ужин   diner  

завтракать (1g) prendre le pt déjeuner  

обедать (1g) déjeuner  

ужинать  (1g) diner  

кушать  (1g) manger (fam) 

есть   manger (я ем, ты ешь, он ест, 

мы едим, вы едите, они едят)  

пить   boire (я пью, ты пьëшь, он пьëт, 

мы пьëм, вы пьëте, они пьют)  

На столе Sur la table  

тарелка  assiette 

вилка   fourchette 

нож    couteau 

ложка  cuillère 

стакан   verre 

рюмка   petit verre 

скатерть (f) nappe  

Продукты Les produits d'alimentation  

мясо   viande 

курица  poulet, poule  

рыба  poisson  

икра   caviar  

колбаса  saucisson 

яйцо   œuf  

хлеб   pain  

соль (f ) sel  

сахар   sucre 

сыр   fromage  

рис  riz  

гречка  sarrasin  

картошка (sg) pomme   de terre 

морковка  carotte  

лук   oignon  

капуста  chou  

помидор  tomate  

огурец   concombre  

свёкла   betterave  

грибы   champignons 

яблоко  pomme  

апельсин  orange  

печенье biscuit (g plur ий) 

мëд   miel  

конфеты bonbons 

варенье  confiture  

мороженое glace  

Напитки  Les boissons  

вода   eau  

водка   vodka  

молоко lait  

кефир  kefir  

пиво   bière  

вино   vin  

сок.   jus  

чай   thé  

кофе   café  

Еда  Nourriture  

вкусный  bon  

горячий  chaud  

холодный  froid  

В ресторане Au restaurant  

официант le serveur  

фициантка  / serveuse  

заказывать (1)  commander 

блюдо  plat 

закуски   hors-d'œuvre 

счëт   addition 
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EXERCICE  

1 –Remplissez les cadres avec les mots qui conviennent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

2- INVENTEZ un dialogue sur la base du menu suivant  

  

РЕСТОРАН ЁЛКИ-ПАЛКИ  
МЕНЮ 

 

 

Закуски:   

Салат Цезар 155 грамм 95 руб. 

Пирожок (с грибами, с капустой)  30 руб. 

Блинчики с мясом  (3 шт) 125 руб. 

Первые блюда   

Суп из грибов  195 руб. 

Борщ 180 руб. 

Пельмени с грибным бульоном  175 руб. 

Горячие блюда   

Котлеты с картофельным пюре  350 руб. 

Картошка с грибами  155 руб.. 

Селëдка с картошкой 145 руб. 

Сёмга на гриле 299 руб. 

Шашлык из баранины 565 руб.  

Десерт   

Пирог с вишней 95 руб. 

Пирог с клюквой 95 руб. 

Горячие напитки   

Чай черный  85 руб. 

Чай зеленый с жасмином 85 руб. 

Кофе со сливками 200мл. 150 руб. 

Экспрессо 150 руб. 

Холодные напитки  

Водка «Русский стандарт» 50мл.  80 руб. 

Водка «Путинка» 50мл.  120 руб. 

Вино красное(150мл.)   170 руб. 

Вино белое (150мл.) «Шабли» 195 руб. 

Советское Шампанское 150мл.  75 руб. 

Пиво «Старый мельник» 1л. 170 руб. 

Пиво «Старый Мельник 

Золотое» 500мл 

95 руб. 

Сок (250 мл.)  100 руб. 

Морс      0,5 л.  85 руб. 

Квас       0,5л. 95 руб. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



4 
 

Exercice 3 –Décrivez le tableau en utilisant le vocabulaire donné  

Б.М Кустодиев, Купчиха за чаем, 1918 
 
на первом плане = au 1er 
plan  
на втором плане  = au 2ème 
plan  
наверху  = en haut  
посередине = au milieu  
внизу = en bas  
cлева = à gauche  
справа = à droite  
сзади = derrière  
впереди  = devant  
рядом с + Inst = près de  
над + inst = au dessus  
перед + inst = devant  
за + inst = derrière  
самовар = samovar 
чайник = théière  
арбуз = pastèque  
виноград = raisin 
 
Pour ne pas répéter « есть », 
il y a ou « on voit », décrire en 
utilisant les verbes suivantes :  
 

стоять (стою стоишь стоят) :  être debout, être droit sur :  самовар стоит на столе 
лежать (лежу лежишь, лежат) :  être posé à plat :   нож лежит на столе 
сидеть (сижу, сидишь, сидят) :  être assis :    за столом сидит женщина  
висеть :     être suspendu    на стене висит картина 
 
Exercice 3 –Décrivez le tableau en utilisant le vocabulaire donné  

Это картина (художник)………………………… (Борис Кустодиев) …………………………… 

На этой (картина) ……………………  изображена женщина.  

Мы видим (красивая полная  женщина) …………………...  …………………...  

…………………...  Художник нарисовал (богатая жена) ………………….. ………………….. 

(купец) …………………... (déclinaison type отец) 

Она (сидеть) …………………..за (стол) …………………..и (пить) …………………..чай. В 

(рука) …………………..у неë чашка. Рядом с (она) ………………….. (стоять) …………… 

.кот. Кот (смотреть) …………………..на (она) …………… , она (хотеть) …………… .играть. 

А женщина не (смотреть) …………………..на (кошкa) ………………….. : она (отдыхать) 

…………………..или (думать)  о (жизнь f ) ……………… и (смерть f ) …………………...  

Перед (она) ………, на столе - много (разные фрукты) …………………..…………………..: 

куски (красный арбуз) …………………..………………….., две (груша) …………………... 

Также стоит корзинка с (хлеб) ………………и с (пирожки) …………………... Слева (стоять) 

…………………..самовар, а на нём чайник.  

В (голубое небо) …………………..- (белое  облако) …………………... Погода прекрасная.  
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Передача «Наша Раша»  на ТНТ 
 
Document 1 – L’émission 

 

Доля шутки 
Lenta.ru: 21.01.2010  

 
[…]  Проект "Наша Russia" появился на экранах телевизоров в 2006 году, когда резиденты 

набиравшего в то время обороты "Comedy Club" решили заняться расширением бизнеса. В 

качестве вектора развития был выбран жанр скетч-шоу. Может быть, это было сделано из-за 

того , что жанр коротких юмористических сценок традиционно близок российскому зрителю, 

но скорее всего (если верить Википедии) создателей впечатлило шоу Little Britain, в котором 

обыгрывались стереотипы британской жизни.  

Формула в новом шоу была стандартная - два актера при возможном эпизодическом 

участии третьих лиц обыгрывают различные ситуации. […] Невероятный успех шоу можно 

объяснить несколькими факторами. Во-первых, шутки в передаче были рассчитаны на более 

или менее молодую аудиторию - старшеклассников и близких к ним по духу взрослых. При 

этом никаких иных юмористических передач, нацеленных на этот сегмент аудитории, на тот 

момент не существовало (не существует их , пожалуй, и сейчас, а всякие "Даешь молодежь" - 

не в счет).  

Во-вторых, "Наша Russia" очень удачно угадала с персонажами. Разумеется, как и в Little 

Britain, многие из них являются прямыми производными стереотипов современной России. 

Могучая идея о том, что недостатки могут быть предметом гордости (наиболее четко 

сформулированная в строчке "умом Россию не понять"), и талант сценаристов позволили 

получить на выходе целую плеяду замечательных во всех отношениях героев, которые 

немедленно стали предметом народной любви. Пожалуй, создателям шоу удалось внятно 

показать образы некоторых основных "действующих лиц" 2000-х - факт примечательный еще 

и потому, что устное народное творчество сделать этого так и не смогло.  

Наиболее выпуклыми персонажами в этой плеяде (их смело можно ставить на одну ступень 

с типичными "новыми русскими" из 90-х) являются Равшан и Джамшут - пара гастарбайтеров 

из Таджикистона, занимающихся ремонтом квартир. Оба плохо (или вообще никак) говорят 

по-русски, ничего не умеют делать и постоянно приносят своему работодателю невероятные 

убытки. Благодаря этой парочке великий и могучий обогатился легендарными "секас" и 

"насяльника" (с "с", произносимым особым образом как нечто среднее между звуками "ц" и 

"c"). Все шутки, связанные с Равшаном и Джамшутом - это не только отражение общего 

состояния на рынке труда в России в конце нулевых, но и потакание великорусскому 

шовинизму и ксенофобии.  

Другим полюбившимся персонажем стал "первый в мире фрезеровщик с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией" Иван Дулин. И в этом снова нет ничего удивительного. Если 

верить Юрию Никулину, то анекдоты про голубых были популярны во время Великой 

Отечественной, поэтому тема гомосексуализма может считаться классической (и второй по 
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популярности после великорусского шовинизма). Тут, кстати, совершенно несправедливо 

будет не упомянуть талант Сергея Светлакова, которому удалось сыграть этот сложный и 

неоднозначный образ так, чтобы Дулин не вызывал отторжения большей части населения, 

которое не всегда с пониманием относится к нетрадиционно ориентированным людям.  

Отдельного упоминания заслуживает преамбула скетча про Дулина. Если верить авторам 

шоу, то наш герой обитает в Челябинске, который отличается ужасно суровыми мужиками. 

Эти абстрактные челябинские мужики стали еще одним замечательным вкладом передачи в 

массовую культуру. В настоящее время интернет полнится всевозможными односложными 

шутками на данную тему: "Челябинские мужики настолько суровые, что на пляже стелют 

рубероид" или "Челябинские мужики настолько суровые, что делают оригами из 

листовой стали". Ну и конечно, нельзя забывать про "красные труселя" Михалыча.  

Разумеется, на этом список не исчерпывается. Были же еще замечательные депутаты Юрий 

Венедиктович Пронин и Виктор Харитонович Мамонов, самый честный в мире гаишник 

Лаптев и добрая учительница Снежана Денисовна. […]  

Отметим, что авторам телешоу удалось удачно воспользоваться народной любовью - "Наша 

Russia" оказалась крайне прибыльным предприятием. "На самом деле "Камеди" преследует 

другие цели, а то, что к нам деньги липнут, - извините", - заявил Гарик Мартиросян. […]  

Андрей Коняев  

http://lenta.ru/articles/2010/01/21/russia/ 

 
Document 2 – Cadres tirés de l’émission  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Равшан и Джумшуд 

 
 
 
 
 
 
  Жорик Вартанов 
 
  Иван Лаптев, единственный инспектор ГИБДД, который  
  не берет  
  взяток. 

 
Иван Дулин и Михалыч 
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Document 3 – Expressions et phrases extraites de l’émission…  

 

Générique du début  

« Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют. » 

Именно мы первыми полетели в космос и первыми прилетели из него. 

Ведь это мы придумали автомат Калашникова и Чебурашку. 

Это мы придумали душиться одеколоном изнутри. 

Мы придумали водородную бомбу, автомобиль «Жигули» и много других страшных вещей. 

Только в НАШЕЙ стране у ограниченных людей есть неограниченные возможности. 

Это мы научили тараканов бросаться под тапки. 

Это мы научились включать телевизор на полную громкость и идти готовить на кухню. 

Это мы придумали заниматься сексом, не снимая носки. 

Это НАШИ автомобили идут на экспорт, причем не едут, а идут! 

Это мы готовы продать хрущевку, чтобы купить "Путинку". 

Это мы разрешили немецкие фильмы и запретили грузинские вина... 

Ведь именно мы – самая дружелюбная нация, а кто в этом усомнится, тому – трындец! 

Именно мы придумали занюхивать водку головой товарища. 

Это у нас армия, которую боятся все. Все парни до 27 лет. 

Это НАШИ женщины красят ногти перед тем, как ехать на картошку. 

Это мы бросаем пить в том возрасте, в котором во всем мире только начинают. 

Это НАШИ женщины могут остановить на скаку маршрутку. 

Это НАШИ футболисты играют во что-то другое… 

Только в НАШЕМ метро можно получить диплом о высшем образовании! 

Это в НАШИХ трамваях воспитываются будущие чемпионы по рестлингу. 

Это мы открываем вино пальцем, а пиво зажигалкой. 

Это НАШ Менделеев изобрел таблицу и водку, чтобы от одного страдали дети, а от другого - 
взрослые. 

Это мы занимаемся сексом с автомобилем чаще, чем с женщинами! 

« Мы гордо называем свою страну "Россия", а иностранцы завистливо говорят Russia. Но все-
таки она наша! Наша Раша ! » 

 
… et générique de fin  

 
Наша Russia, Павел 

Воля  
Мужики 
Остаются мужиками 
Даже на работе за 
железными станками 
Пацаны 
Остаются пацанами  
Пацана не скрыть за 

широкими штанами 
 Сильный пол  
Вбивает кол 
От мегаполисов 
До маленьких сёл 
От чёрного моря 
До бескрайней тайги 
Стучат не босоножки, 
Шагают сапоги 

Мужики,ребята,пацаны,
мужчины 
Чтобы быть нам вместе 
не нужны причины 
И вообще,если честно 
Нам не нужно них*ена 
Ведь за нами города 
И даже целая страна 
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Document 4 – La réaction de représentants du Tadjikistan  

 

В отношениях России и Таджикистана наметился скандал 

Эхо Москвы / Новости / Суббота, 29.09.2007 /  
Таджикские депутаты подняли вопрос о недопустимости выхода в эфир юмористической 
программы "Наша Russia". Многие в Таджикистане считают, что авторы программы 
высмеивают таджиков. Посол России в Таджикистане Рамазан Абдулатипов уверен, что 
национальное достоинство не должно становиться объектом сатиры, тем более, что 
ситуацией могут воспользоваться некоторые политические силы.  
 
Абдулатипов подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства негативно сказываются на 
имидже России. Кстати, в интервью газете "Твой день" автор передачи "Наша Russia" Михаил 
Галустян сказал, что не хочет отвечать глупостями на глупости. От дальнейших комментариев 
он отказался.  
http://echo.msk.ru/news/399032.phtml 

 

 

Таджикские трудовые мигранты": Проект "Наша Раша" и фильм "Яйца судьбы" это 

"моральный геноцид таджикской нации"  

23 февраля 2010, 11:39  
CA-NEWS (TJ) - Председатель Общероссийского общественного Движения "Таджикские 
трудовые мигранты" Каромат Шарипов обратился в Федеральную службу по надзору в 
сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций РФ и Генеральному 
прокурору России относительно программы "Наша Раша", которая транслируется по 
телеканалу ТНТ. В своем обращении лидер вышеуказанного Движения отмечает, что данная 
программа в образах гастарбайтеров Джамшуда и Равшана "в уничижительной форме 
высмеивают человеческие качества, которые проецируются на всю таджикскую нацию". В 
качестве примеров К. Шарипов ссылается на комментарии, размещенные на сайте ТНТ, где 
прямо говорится: "Кто видел людей этой национальности, тот все время смеяться будет". По 
его словам в "Нашей Раше" глумлению подвергаются не только таджикская нация, 
наделенная комплексом неполноценности, но и паспорт гражданина Таджикистана. 
Поэтому К. Шарипов заявляет, что общество, возглавляемое им, "расценивает действия 
руководства Comedy Club Production, руководства проекта "Наша Раша" на канале ТНТ, 
создателей художественного фильма "Яйца судьбы" как моральный геноцид таджикской 
нации". Более того, К.Шарипов требует принести публичное извинение таджикскому народу 
за моральный геноцид нации. В случае игнорирования перечисленных требований он просит 
передать материалы проверки в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер 
прокурорского реагирования в порядке требования со ст.ст.280, 282 Уголовного Кодекса РФ. 
(…..)  
Сам Каромат Шарипов в интервью газете "Фараж" выразил надежду, что вопрос о закрытии 
этой программы будет решен на одном из судебных уровней России. Но в случае отказа 
Общероссийское общественное Движение "Таджикские трудовые мигранты" намерено 
подать иск в европейский суд по правам человека. Он также сообщил, что в дни проведения 
судебных заседаний намечено проведение пикетов, как с участием таджикской диаспоры, 
так и самих жителей России. К. Шарипов также сообщил, что "он беседовал с 
представителями Кремля на эту тему, и по их словам, закрытие какой либо программы на ТВ 
должны инициировать общественные организации". (…..) 
(Материал подготовлен "Регнум" - рубрика "обзор таджикских СМИ") 
http://www.ca-news.org/news/320291 



Ну, погоди!  
 

DESSINS ANIMES DISPONIBLES SUR http://allnupogodi.narod.ru/1.html 

Texte adapté de wikipedia.ru  

 

Волк хочет поймать Зайца, но это ему никогда не удаётся. Может быть, ему нравится сам процесс. 

Каждый раз, когда он ловит Зайца, Волк попадает в глупую и смешную ситуацию. Волк не страшный, 

он смешной, даже симпатичный. Образ Волка ассоциируется с негативным образом стиляги, из-за 

розовой рубашки, зелёной шапочки и жёлтого галстука.  

Волк плохо водит машину и мотоцикл. Судя по стилю жизни (его одежде, его комнате), Волк нигде 

не работает. Иногда у него есть деньги, когда он работает на стройке.  

В мультфильме заяц –идеальный советский школьник. Он ведет активный образ жизни и занимается 

спортом (водные лыжи, велосипед, бег, бадминтон, парашютный спорт). Заяц смотрит на волка как 

на хулигана. Часто, он убегает от волка, а потом смотрит на комичную ситуацию, в которую попал 

Волк, смеётся над ним или занимается своими делами.  

По сути, Заяц и Волк приятели, и в трудные минуты всегда готовы прийти на помощь друг другу.  

 

Ну, погоди! (выпуск 1)  1 января 1969. 

Волк хулиганит на улице. Потом, он замечает на балконе Зайца. Волк хочет его съесть. Он видит 

верёвку, берёт её и лезет наверх. Заяц перерезает верёвку, и Волк падает прямо в мотоцикл 

милиционеров. Волк на пляже ловит зайца, но никак не может его поймать, и в результате попадает 

в различные комические ситуации… В конце концов, он бежит по воде и кричит: «Ну, погоди!». 

 

   

    

    



 1

RUSSE, NIVEAU 1, 2008-2009– REVISION DU PREMIER SEMESTRE  
 
1) Mettez les mots entre parenthèses à la forme qui convient / 10 
(Nominatif singulier et pluriel, locatif singulier et pluriel, accusatif singulier, génitif singulier) 
1. В (суббота) …………………………..мы отдыхаем  
2. Дети играют в (сад) ………………………….. 
3. Дети слушают  (учительница)  ………………………….. 
4. Мальчик думает о (космос) ………………………….. 
5. Мой брат работает на (завод) ………………………….. 
6. На столe бутылка (водка) ………………………и бутылка (вино) ………………………….. 
7. Он покупает (сыр и картошка) …………………………..………………………….. 
8. Париж- во (Франция) ………………………….. 
9. Студенты мечтают (rêvent de) о (каникулы) (les vacances, plur)………………………….. 
10. Студенты не любят (преподаватель) ………………………….. 
11. В этом (киоск) …………………………..нет (пиво) ………………………….. 
12. У (Олег) …………………………..три (сын) ………………………….. 
13. Я пью стакан (сок) ………………………….. 
14. (Pебëнок) …………………………..гуляют в парке 
15. Что делают эти (человек) ………………………….. ? 
16. Он пишет (письмо - pluriel) …………………………..  
 
2) Remplacez par un pronom personnel /2  . Ex : - Она любит сестру – еë 
1. Он любит брата  …………………………. 
2. Он внимательно слушает преподавательницу …………………………..  
3. Брат и сестра гуляют в парке …………………………..  
4. Радио не работает …………………………..  
 
3) Accordez les adjectifs ou pronoms possesifs avec le nom / 4  
 (красивый) …..…………………солнце и (прекрасный) …..…………………погода 
(голубой) …..…………………река и (серый) …..…………………туман  
ma table et tes chaises : …..…………………стол и …..…………………стулья  
notre amie et votre papa   …..…………………подруга и …..…………………папа 
 
4) Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent / 6 
Вы (любить) …………………………..оперу? 
Девочка  (готовить)  …………………………..уроки  
Мы всегда (ужинать) …………………………..поздно 
Она ничего не (понимать) ………………………….. 
Они (покупать) …………………………..фрукты 
Они никогда не (писать) ………………………….. 
Почему ты не (писать) …………………………..?  
Сегодня вечером я (готовить) …………………………..ужин 
Секретарша (сидеть) ………………………….. в офисе 
Ты ничего не (понимать) ………………………….. 
Я  тебя не (видеть) ………………………….. 
Я (сидеть) …………………………..на стуле  
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5) Mettez les phrases suivantes au passé / 3 
Мы смотрим телевизор ……………………………………………………………………… 
Катя говорит по-русски ……………………………………………………………………… 
Олег читает книгу ………………………………………………………………………… 
Ты ничего не видишь………………………………………………………………………… 
– Катя, что ты делаешь? …………………………………………………… 
– Я сижу в офисе …………………………………………………………………………………  
 
6) Mettez les phrases suivantes au futur  /3  
Я смотрю фильм ………………………………………………………………………… 
Она пишет письмо ………………………………………………………………………… 
Они завтракают рано ………………………………………………………………………… 
Вы читаете книгу ………………………………………………………………………… 
Мы завтракаем рано утром…………………………………………………………………… 
Что ты делаешь сегодня вечером ?…………………………………………………………… 
 
7) Mettez tous les éléments de la phrase au pluriel /2 
Картина в музее ………………………………………………………………… 
Он ужинал  в ресторан ………………………………………………………………… 
На столе стакан, вилка нож и тарелка………………………………………………………… 
Мой друг работает в библиотеке …………………………………………………………… 
 
8) Traduisez en russe / 10 
Le stylo noir est sur la table  
…………………………………………………………………………………… 
Notre vieille amie travaille à la bibliothèque  
…………………………………………………………………………………… 
Il est interdit de fumer  
…………………………………………………………………………………… 
Il faut travailler vite et bien.  
…………………………………………………………………………………… 
Il est déjà tard. On peut se reposer  
…………………………………………………………………………………… 
C’est un bon film. Je vais le regarder 
…………………………………………………………………………………… 
Mon frère écoute de l’opéra trop fort 
…………………………………………………………………………………… 
Hier soir, nous avons regardé la télévision   
…………………………………………………………………………………… 
Jeudi, nous étions au théâtre  
…………………………………………………………………………………… 
 
9) Traduisez en français / 10  
Мы вчера были в ресторане : мы слушали музыку и пили плохое вино.   
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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Я пишу письмо по-русски : надо писать правильно !  
………………………………………………………………………………………………… 
Сегодня вечером, я буду дома рано.   
………………………………………………………………………………………………… 
В четверг, Катя была в кино : фильм был по-французски, и она почти всë понимала 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
В воскресенье родители отдыхают 
………………………………………………………………………………………………… 
- Я плохо говорю, но я хорошо пишу и понимаю по-английски 
– А где вы учили английский язык ?  
- В университете.  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Что они будут есть ? Надя будет есть мясо, а Иван будет есть рыбу. Они будут пить вино и 
минеральную воду 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
– Вы хотите работать ? – Нет , мы хотим отдыхать и читать газеты 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
10/ Faites le plus de phrases possibles autour de cette image. /10 

…………………………………………………. 
…………………………………………………
……………………………………………… 
…………………………………………………
……………………………………………… 
…………………………………………………
……………………………………………… 
…………………………………………………
……………………………………………… 
…………………………………………………
……………………………………………… 
…………………………………………………
……………………………………………… 
…………………………………………………  

З. Серебрякова, Завтрак, 1914             ……………………………………………… 
………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………..…………………………………………… 



D1 Russe séance 4  Présent 1er et 2 grpe, accusatif, activités 

Я покупаю газету 
 
Жан- францу́з, но он хорошо́ говори́т по-ру́сски. Он рабо́тает в Росси́и, в организа́ции 
"Зелëная Звезда́". Это экологи́ческая организа́ция. Ка́тя - его ассисте́нтка.  

Ка́тя на рабо́те. На еë столе́ - компью́тер, каранда́ш, слова́рь и телефо́н.  

Катя  - Алло́. Кто говори́т?   

Жан   - Это вы, Ка́тя? Что вы де́лаете? 

Катя  - Я чита́ю пи́сьмо и рабо́таю на компью́тере. А вы, где? 

Жан  - Я в магази́не. Я покупа́ю газе́ту. Вы зна́ете, что я у́тром всегда́ покупа́ю газе́ту.  

Катя  - Да, a вы всегда́ чита́ете газе́ту ве́чером. Когда́ вы телеви́зор не смо́трите.  

Жан  - Да. Днëм, я рабо́таю. А кто ещë в о́фисе? 

Катя  - Наш води́тель, Оле́г.  

Жан  - Что он де́лает?  

Катя  - Он отды́хает и думает о жене́. 

 

Grammaire    -  
- Voir la fiche sur le présent et celle sur l’accusatif  
- Les pronoms possessifs de la troisième personne du singulier sont invariables.  
possesseur masculin :  его   Жан �это его стол, это его книга, это его кресло. 
possesseur féminin :  еë   Катя � это ëë стол, это еë книга, это еë кресло. 
possesseur pluriel :   их  Катя и Жан � это их стол, это их книга, это их кресло 
- Quand le sujet est le même que le possesseur, le pronom possessif peut être sous-entendu : он думает о 
жене. = il pense à (sa) femme.  
 
Vocabulaire utile  
звонить (2) téléphoner 
отдыхать (1) se reposer 
покупать (1)  acheter  
работать (1) travailler 
звезда   l’étoile  
слова́рь (m) dictionnaire 

зелëный (ая) vert(e) 
водитель (m)  le chauffeur 
когда  quand  
утром   le matin  
днëм   la journée  
вечером  le soir  

всегда   toujours  
никогда  jamais 
 
думать, говорить о + loc = 
penser à, parler de   

 

A) Répondez en russe aux questions suivantes  

а) Жан говорит по-русски ? б) Где Катя ? в) Что на столе? г)Что делает Катя? д)Что делает 
Жан? е) Жан читает газету утром? ж) Где водитель? з) Что он делает? 

B) Mettez les mots entre parenthèses à la forme qui convient 

1) Я (читать) (газета) утром в (автобус) 2) Oни (работать) на (завод)(usine). 3) Они (покупать) 
(книга) в (магазин) 4) Что (делать) ваш муж? 5) Что вы (делать) вечером? Вы (смотреть) 
(телевизор)? 6) Ты (читать) (книга)? 7) Катя (сидеть) на (стул) в (офис) 8) Водитель (курить) 
(сигарета) и (говорить) о (жена).  9) Катя (думать) о (море). 

C) Traduisez en russe 

1) Je travaille dans un magasin 2) Travaillez-vous dans un théâtre ? 3) Votre mari achète-t-il une 
télé? 4) Non, il achète une radio 5) Ils lisent dans l'autobus. 6) Lis-tu le journal le soir ? 7) Je lis le 
journal le matin et le soir. 8) Que font-ils en ville dans la journée ? 9) J'achète un stylo 10) Katia 
travaille et son ordinateur est sur la table 11) Qui téléphone? C'est votre mari .  

D) Racontez ce que vous faites le matin, à midi, le soir en utilisant les verbes suivants : 

 завтракать (prendre le petit déjeuner), обедать (déjeuner), ужинать (diner), гулять (se 
promener), работать, читать, покупать, курить, смотреть, слушать ... 



Москва,: выборы в госдуму и Демонстрации декабря 2011 в России. Лозунги  
Источник : http://slogans10dec.blogspot.com/ 

 

146% москвичей за честные выборы 

Вас не выбрали, уходите по-хорошему! 

Вбросы-2011 кончились. Когда выборы? 

Вернем народу выборы! 

Вернем стране выбор! 

Верните мой голос! 

Верните России честные выборы! 

Верните снежную зиму! 

Власть миллионам, а не миллионерам! 

Вор должен сидеть, а не заседать! 

ВыVоры 

Выборам – да! Фальсификации – нет! 

Выборы есть, выбора нет 

Да демократии и честным выборам! Нет коррупции и фальсификациям! 

Даешь свободные выборы 

Демократии – да!!! Путину – нет!!! 

Долой власть жуликов и воров! 

Долой цензуру в СМИ! 

ЕдРо в ведро! 

Если не мы, то кто? 

Есть выборы, и как бы нету / Спасибо Путину за это 

За вашу и нашу свободу! 

За новые, честные выборы! 

За отмену результатов 

За пере- пере- пере-выборы! 

За честные выборы в свободной стране! 

Запрещается запрещать! 

Кажется, нас не посчитали 

Купите Чурову калькулятор! 

Ливия! Сирия! Теперь Россия? 

Мир, гуманность, доброта, честность, вера, любовь 

Мой голос украли! 

Молчание ягнят закончилось 

Москва ЕдРам не верит 

Мы за правду! Мы за родину! 

Мы не немы! 

Мы пришли бесплатно!!! 

Нас обманули на выборах 

Не верю! 

Не дадим украсть наши голоса! 

Не забудьте выключить телевизор! 



Нет выборам без оппозиции 

Нет революции, да честным выборам 

О! Если б мы могли так жить, как власть умеет го-во-рить 

Они украли наши голоса 

Отдайте наши голоса 

Полицейский! Помни – в этой толпе твой сын. 

Полиция - с народом! 

Правду народу! 

Правительство в отставку 

Против партии жуликов и воров 

Путин – вор! 

Путин капут 

Путин, уходи, ты проиграл 

России нужен свой Вацлав Гавел 

Россия без Путина 

Россия будет свободной 

Россия требует перемен! 

Россия устала от тебя, Путин! 

Свободным выборам – да!!! Фарсам – нет!!! 

Свободу политзаключенным! 

Спасибо независимым наблюдателям 

Спасибо, что пришли! 

Требуем пересчета голосов 

Требуем соблюдения законов! 

Требуем увеличеня пенсий, а не президентского срока! 

Требуем честных и свободных выборов 

Третий раз не дадим! 

У нас три требования: 1. Честные выборы, 2. Свобода собраний. Ну ладно, пусть будет два 

Фальсификаторов – под суд! 

Фальсификации – нет, честным выборам – да! 

Фальсификация прошла нормально. Голосваний в ходе нарушений не обнаружено. 

Хватит врать и воровать 

Хочу красивого президента! 

Хочу расти в свободной стране! 

ЦИК – цирк 

ЦИК уехал, клоуны остались 

ЦИК, учись считать! Выборы – фальшивка! 

Чуров, учись считать до ста!!! 

Чурову не верим. Верим Гауссу. 

Это ЦИК, а не выборы! 

Я голосовал против партии жуликов и воров 

Я не голосовал за этих сволочей. Я голосовал за других сволочей. Требую пересчета 

голосов! 

Я не оппозиция, я гражданин своей страны! 


