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ОТ АВТОРА

Идея создания настоящей книги принадлежит доценту филологического
факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломо-
носова Эде Ароновне Халифман.

Многие годы Э. А. Халифман вела на романо- германском отделении фило-
логического факультета МГУ спецкурсы и спецсеминары по сопостави-
тельному изучению грамматики французского и русского языков.

Часть её слушателей составляли стажёры из Франции и Канады, а также
других франкоязычных стран. Именно с ними Э. А. Халифман на практике вы-
веряла разработанный ею подход к сопоставительному изучению французской
и русской грамматики во франкоязычной и русскоязычной аудиториях.

Работа над указанной выше проблемой врусской аудитории отражена в кни-
гах: Халифман Э. А., Кузнецова И. Н. Пособие по французскому языку. М., 1977;
Халифман Э. А., Кузнецова И. Н; Козлова З. Н. Пособие по сопоставительному
изучению грамматики французского и русского языков. М., 1981.

Предлагаемое вниманию читателей, новое, переработанное издание дан-
ной книги предназначено для франкоязычной и русскоязычной аудиторий
и является логическим завершением начатой совместно с Э. А. Халифман и
продолжающейся по настоящее время работы автора на филологическом фа-
культете МГУ.

«Сопоставительная грамматика французского и русского языков» может
быть полезна для франкоязычных студентов, обучающихся по специальнос-
ти «Русский язык», овладевших нормативной базовой грамматикой русского
языка и обладающих хорошим лексическим запасом, а также для русскоязыч-
ных студентов, филологов и переводчиков, обучающихся по специальности
«Французский язык».

Курс, построенный на основе последовательного сопоставления грамма-
тических структур французского и русского языков, планомерного анали-
за их схождений и расхождений, установления закономерных соответствий
структур обоих языков, способствует постижению грамматики изучаемого
языка во всей ее глубине и тонкостях. Такой курс помогает студентам успеш-
нее преодолевать трудности построения собственного высказывания на изуча-
емом языке, а также адекватной передачи французского текста или высказы-
вания средствами русского литературного языка.

Поскольку случаи схождения, естественно, доминируют в сознании
учащихся, основное внимание в курсе уделяется расхождениям. Характеризу-
ются их структурные особенности, синтаксические условия функционирова-
ния, лексическое наполнение.
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Сопоставление в курсе ведётся по частям речи, а в пределах части речи по
грамматическим категориям и лексико- грамматическим разрядам слов.

Каждая глава курса отводится определённой части речи, делится на параг-
рафы и построена по единому методическому принципу: в каждом парагра-
фе даётся описание рассматриваемого акта расхождения в сопоставлении с его
русским эквивалентом. За параграфом следует упражнение на перевод, мате-
риалом для которого послужили примеры, заимствованные по преимуществу
из произведений французских писателей XIX-XX вв., а также из французских
словарей и грамматик. Литературные примеры зачастую адаптированы в мето-
дических целях, поэтому ссылки на авторов в теоретической части книги да-
ются только в случаях аутентичного цитирования.

Методика работы с курсом может варьироваться в соответствии с методи-
ческимипринципами преподавателя взависимости от интересов учащихся ,сте-
пени их подготовленности и т. п. Однако же основным и необходимым услови-
ем успешной работы является обязательное усвоение материала, предпосылае-
мого каждому упражнению. Преподаватель может, например, по своемуусмот-
рению сузить задание, предложив для перевода только ту часть примера, кото-
рая содержит основной акт расхождения при условии, что студент сам обнару-
жит его и определит русское соответствие. Задание можно расширить, предло-
жив сделать обратный перевод с русского языка на французский и т. п.

В приложении даются ключи к упражнениям, контрольные упражнения
и библиографический список лингвистических работ, которые могут быть
использованы при сопоставительном изучении грамматики французского и рус-
ского языков.

Автор благодарит И. И. Аграновскую, Л. Г. Крауклис, А. Б. Чудецкую, при-
нявших участие в составлении ключей к упражнениям.

Автор выражает также глубокую благодарность доценту кафедры француз-
ского языкознания филологического факультета МГУ Т. Н. Громовой и препо-
давателю кафедры французского языка И. И. Аграновской, которые взяли на
себя труд прочитать первый (Т. Н. Громова) и второй (и. и. Аграновская)
варианты книги в рукописи и высказали ряд ценных замечаний.

Автор благодарит также ответственного редактора настоящего издания
Л. Г. Крауклис, помощь которой в создании этой книги трудно переоценить.

Автор выражает глубокую признательность рецензентам книги доктору
филологических наук, профессору В. Г. Гаку и доктору филологических наук,
профессору М. Л. Ремнёвой, которые подробно рассмотрели рукопись и предло-
жили ряд существенных коррекций.

В работе над новым изданим были учтены также замечания преподавате-
лей филологического факультета, в течение многих лет работавших с книгой и
отметивших в ней отдельные огрехи и пропуски.

Особенную благодарность в этой связи автор выражает старейшему препо-
давателю кафедры французского языка филологического факульте-
та МГУ Н И. Малышевой и преподавателю кафедры русского языка для ино-
странцев филологического факультета Л. Н Булгаковой за весьма полезные за-
мечания, которые служили ориентиром для подготовки предлагаемого ново-
го издания.
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Le пот
Имя существительное

вданной грамматике представляется целесообразным остановиться
на тех лексико- грамматических явлениях в классе сушествительных,
которые являются наиболее трудными при сопоставительном изуче-
нии структуры французского и русского языков. Имеются в виду
субстантивация, метонимия французских существительных,
употребление абстрактных существительных во множественном
числе и соответствия этим явлениям в русском языке.

§ 1. Субстантивация во французском языке
и её русские соответствия

Субстантивация как частный случай конверсии является про-
дуктивным и распространённым способом словообразования во фран-
цузском языке. В системе русского языка этот способ также продукти-
вен, но в силу аффиксального характера грамматического строя менее
распространён.

Можно выделить три вида соответствий субстантивации во
французском ирусском языках: а) аналогичные формы субстантивации
во французском и русском языках; б) субстантивация во французском
языке, не имеющая аналога в русском; в) субстантивация французских
прилагательных и причастий, которая может иметь и не иметь анало-
гичные формы в русском языке.

а. Субстантивируются аналогичным образом путём конверсии во
французском и русском языках неизменяемые слова: наречия и сою-
зы. Сопоставим:

'е demain prestigieux блистательное завтра
Vos mais пе сошртептpas. Ваши « но» В расчёт не принимают-
Je пе реих pas les арргопуег. ся. Я их не одобряю.

б. Не имеют аналога в русском языке французские субстантиви-
рованные инфинитивы и словосочетания. Их эквивалентами являются
семантически тождественные существительные:
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le lever et le coucher du soleil
аи dire de ...
les qu'en-dira-t-on
le va-et-vient

восход и закат солнца
по словам, по утверждению
толки, молва, пересуды
хождение взад и вперед, движе-
ние туда и обратно

б'. В тех случаях, когда субстантивация во французском языке яв-
ляется результатом эллипсиса сочетания существительного с при-
лагательным , в русском языке восстанавливается полная синтагма:

ип documentaire документальный фильм
(= ип film documentaire)
la terminale выпускной класс
(= la classe terminale)
la Nationale Национальная библиотека
(= la mbliotheque Nationale)
la nationale шоссе
(= la route nationale)

в. Французским субстантивированным прилагательным и при-
частиям может соответствовать аналогичная русская форма, которая
определяется по словарю. Например:
le равзё прошлое
ип passant прохожий

Французским субстантивированным прилагательным со значением от-
влечённого признака в русском языке могут соответствовать два вида слов:

1) аналогичные субстантивированные прилагательные :
le Ьеаи прекрасное
le вёпецх серьёзное
le naturel естественное

2) производные существительные с тем же значением отвлечённого
признака:
[е Ьеаи красота
le зёпецх серьёзность
le naturel естественность

При выборе того или иного эквивалента следует ориентироваться
на контекст. Следует также помнить, что субстантивированные прила-
гательные со значением отвлечённого признака в русском языке име-
ют форму среднего рода. Сопоставим:

Les regles du beau sont ётегпейев, Следы прекрасного художник
irnmuables et les formes еп sont уа- Повсюду видит и творит.
riables. (Delacroix) (Полонекuй)
Упражнение 1. Сделайте перевод. Подчеркните субстантивированные

французские слова и их русские эквиваленты.

а. 1. Les quand, les qui, les quoi pleuvaient de tous сбтёэ. 2. Ses si et ses
mais agacent tout le monde.
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б. 3. Аи dire des experts il у а епецг. 4. ЕНе lui temoignait ouvertement
des attentions, sans souci du qu'en-dira-t-on.

б'. 5. 11etait furibond, le lieutenant. La roulante n'etait pas агпуее. 6. ЕНе
passait ses шацпёев а la N ationale. 7. А la fin de la terininale les eleves passent
ип Ьас.

в. 8. Le Ьеаи est devenu aujourd'hui ипе notion passe-partout. 9. 11пе lui
restait donc qu' аютёгег l'intolerable. 1О. Ёспге а son doux et son атег. 11. La
шашёге dont еНе parla аих professeurs гп'ёюппа : son naturel contrastait
ауес la voix ыёгёотурёе des autres eIeves. 12. Pourquoi lui гарропег la totalite
de cet argent qui s' envolera dans la grisai1le du quotidien sans те ргосцгег le
moindre plaisir.

§2. Метонимия: материал, из которого сделан предмет -
прямое наименование предмета 1

Данный метонимический перенос связан с переходом вещест-
венных несчисляемых существительных в конкретные счисляемые : de
/а porce/aine - ипе / des porcelaine(s) ; du cuivre - des cuivres; du bronze -
des bronzes.

В русском языке метонимии подобного рода в нейтральном стиле
явление относительно редкое, чаще всего они встречаются в литера-
турных произведениях. Сравните: «Граф из-за хрусталя, бутьшок и ваз
с фруктами поглядывал на жену ь, (Толстой) « Пока совсем не зазябнут
ее ноги в легких ботинках и рука в узкой лайке ». (Бунин)

Французским метонимическим наименованиям такого рода в рус-
ском языке могут соответствовать:

а. словосочетание, в котором исходное французское слово репре-
зентировано прилагательным или другим определением. Например:

des porcelaines фарфоровые статуэтки,
фарфоровая посуда

des cuivres медная кухонная утварь
des bronzes бронзовые статуи, медали и т. д.

б. другое слово без определения:
les aciers инструменты (из стали)
les fers оковы, кандалы (из железа)

в. другое слово с определением:
les fai:ences кафельные плитки (стены)
les cuivres духовойоркестр,духовыеинстру-

менты
Конкретное название предмета при этом можно определить толь-

ко в контексте. Например:
I Об особенностях метонимии в русском и французском языках см. Гак В. Г.

Беседы о французском слове. М., 1966. С. 102-106.
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Dans la cuisine il у avait Ьеаисоир Н б .de cuivres. а кухне ыло много медных кас-

L
трюль.

es эопоглёв differentes des cuivres Различное звучание духовых и
et des instruments а cordes. струнных инструментов.

Правильный эквивалент в русском языке в таких случаях следует ис-
кать по сочетаемости с метонимическим определением.

Упражнение 2. Подчеркните метонимии во французских фразах и
определите их словарные эквиваленты. Переведите и подчеркните
русские эквиваленты французских метонимий.

, а: 1. Edmon n'avait rien спапяё аи bureau de son рёге : le тете acajou
а сшvгеs. 2. Les femmes baisaient Гагпешуле de Гёуёспе les hom
attendaie~t ses ordres ..3.,М. Thibault se dressa et, par-dessus l~s bronzes~~~
enco~braIent lа.сhеmшее, chercha son image dans la glace. 4. Entre Suresnes
et Sашt-Сlоud ll.se leva, gagna le couloir, et se pencha роиг contempler le
рапо~а~~ de ~апs, do~t le ~ouchant enflammait les ors. 5. А ип gouter оu
Andre етап present, Сгапе larssa choir ипе porcelaine ргестецве~п,6. La ~olte а сотправ de son oncle ауес son velours erailie, ses aciers
гош es, apres le nettoyage, serait епсоге de bon usage.

в; 7: Les ~uivres detilent еп jouant des шёкхйее populaires
8. С ~st а cette epoque que commencent а fleurir sur les murs de Paris ецг
leS,~~l~nc~s des гпётгов les v., symboles de la victoire. 9. Sans doute j';usse
рге еге УОlfМ. et Мте Trepoff recueillir еп Sicile des marbres antiques.

§3. Метонимия, основанная на различных семантических
отношениях

Ф а. Не имеет аналога в русском языке метонимическое употребление
ранцузс~ существительных, называющих часть тела для наименова-

ния целого. lever le nez = lever la тёте ; baisser la nuque = baisser la тёте. Рус-
~~ эквивалентами таких употреблений являются обозначения цело-

lever le nezЬ. 1 поднять голову
arsser а nuque опустить голову

б. Не совпадают в обоих языках метонимии, обозначающие профес-
сию, род д~ятельности, социальное положение по наименованию места и
орудия деиствия, а также характерной принадлежности туалета. Не сов-
падают также наименования животных по их характерным признакам

Так, зафиксированные французскими лексикографами УСТОЙч·и-
вые метонимии данного разряда не имеют аналога в русском языке
Им соответствуют прямые обозначения: .

le sabre et le goupillon (= Гаппёе et армия и духовенство
l'eglise)
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'а soutane (= Гётаг ecclesiastique) духовенство
'а гоЬе (= profession des gens de ju- судейское сословие
dicature)
'е poil (= bltes а poil) зверь
la plume (= Ьётек а plumes) птица

В русском языке сходный по сути метонимический перенос так-
же существует, но он не совпадает с французским из-за несовпадения
конкретных наименований, лежащих в основе этого переноса, в силу ,/
различия французских и русских реалий. Укажем ряд русских меТОНИ7
мий, которые не будут иметь аналога во французском языке: « ОДИН
а другим высыпали на улицу какие-то чуйки, поддёвки и полушубки»

(Федин), «А в двери бушлаты, шинели, тулупы» (Маяковский); «Де-
вочкой она ничем не отличалась в толпе коричневых гимназических

платьиц» (Бунин).
Аналогии в метонимИЯХ данного разряда в обоих языках встре- .

чаются крайне редко. Обычно они зафиксированы в словарях и не
представляют трудности для перевода. Например:
Le рёге disait qu'elle ёспгап des [0- Отец говорил, что она будет пи-
таns et ferait un bas bleu tres agreable. сать романы и из нее выйдет очень

(Simone de Breauvoir) милый синий чулок.

Сравните тургеневское, без сомнения, калькированное с француз-
ского ~зыка : « Вот сижу Я Унего 26 июня утром <...>. Вдруг входит гар-
сон с потревоженным лицом: - Вас, мсье Гервег, какая-то блуза спра-
шивает. _ Блуза? Как блуза? - Человек в блузе, работник». И далее:
«Не стану также распространяться о пережитых мною впечатлениях
при въезде в Париж, при виде вооружённых блузников, разбиравших

камни баррикад ».

Упражнение 3. Сделайте перевод. Подчеркните метонимии во фран-
цузских примерах и их русские эквиваленты.
а. 1.11 ferma les уеих et renversa legerement la nuque. 2. C'etait un Ьеl

ашопше, et quandje levais le nez de mes livres,je те felicitais que le ciel fйt si
tendre. 3. Le pauvre vieux leva son front Ыёгпе. 4. Маипсе touma vers moi un
front soucieux. 5. Antoine те regarda severement. Je baissai le nez, confus.

б. 6. Je vois des les premiers mots que nous пе parlons pas la тете
langue, puisque je parlais des noms de l'aristocratie et que vous те citez les
plus obscurs des noms de gens de гоЬе. 7. Du reste, les eleves « industriels»
n'apprennent pas la philosophie; ces сповев-Та, оп les гёвегсе аих futurs cols
blancs, аих apprentis-secretaires ои comptables. 8. Моп рёге, enfant des
vil1es et prisonnier des ёсо'ев n'avait jamais шё ni poil, ni plume. 9. Il соп-
sacrait son temps а se maintenir parmi les ргеппёгев cravaches fran~aises.
Il oscilla entre la ргеппёге et la цешёше place sur la liste des cavaliers en

obstacles.
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§ 4. Метонимия: автор - произведение

И в русском, и во французском языках широкое распространение
имеет метонимический пере нос собственного имени автора на его
произведение.

Сравните:

J
On.m'a offert.on Verlaine. Мне подарили Верлена.
е 11Sdп Vегlаше. Я читаю Верлена.

Об употреблении партитивного артикля с именами собственными
см. §9, глава 2. В данном параграфе речь пойдет о метонимических пе-
реносах с неопределенным артиклем.

а. Сопоставим:
J:a~ achet~ ~eг цп Sagan. Я вчера купила Саган
J аз achete hier цп Echenoz. Я вчера купила Эшно~а.

Во французском языке переход собственного имени в нарицатель-
ное в таких случаях выражается артиклем, в русском языке он име-
ет нулевое выражение. Следует помнить также, что в русском языке
иностранные фамилии женского рода не подлежат' склонению фа-
милии мужского рода склоняются. '

б. Однако, если в русском языке возникает омонимия автора и при-
надлежащего ему про изведения, приводящая к двусмысленности то
необходимо упо~ебление уточняющего термина (картина, пейзаж, ~Ta-
туя, если речь идет о художнике или скульпторе; роман, пьеса, стихи,
произведение, ю:ига, т?м, если речь идёт о писателе или поэте и т. д.).

Отсюда однои и тои же французской метонимии в зависимости от
KOHTeKc~a.врусском языке будут соответствовать разные эквиваленты:
П peut dlstl?g~er оп Renoir du рге- ОнможетраспознатьРенуараспер-
пцег соир d oeil. вого взгляда
Еогеоп'ейеа vu o~ Renoir pour lа Когда она впервые увидела ка -
ргепцеге fOlS, еВе s est mise а рlеи- тину Ренуара, она заплакала от p~-
гег de юзе. дости.

Необходимо также добавление соответствующего обозначения
произведения в тех случаях, когда метонимические названия употреб-
ляются во множественном числе, например:
Je ~rouvai~иг lа table ипе dizaine de Я нашел на столе около десятка
уо umes: es Montherlant, цп Сос- книг: несколько томов Мо
teao et des Claodel нтер-. лапа, один том Кокто, несколько

томов Кяоделя.
Упражнение 4. Подчеркните во французских примерах метонимию:

автор - произведение. Переведите, подчеркните русские эквива-
ленты французских метонимий.

. а .. 1. Оп аппопсе ип beaujour ипе vente sensationnelle. Il s'agit ni plus
ш moms que d'un Rembrandt inconnu. 2. Il гп'ёоашвваи рагсе qu'il pouvait
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identifier.un Braque ои un Matisse sans voir lа signature. 3. «Je реих mettre
ип autre disque? » - « Regarde s'il у а ип Brassens ои ип Piaf .»

б. 4. _ Vous voyez d'ici ип amateur qui s'est рауё ип Роцвзп; pour lе faire
гергоdиiге dans sonjardin. 5. Un peintre abstrait qui, pendant lа guerre, мёсш
de courtage, raconta ип jour а F. l'histoire qui lui arriva ауес ип Toulouse-
Lautrec. 6. Dans lа grande galerie du Louvre, il nous expliquait lа Ьеашё
d'un Сопёяе. 7. М. Dubois gardait toujours dans sa poche ип Theocrite ои
цп Catul1e de petit format. 8. J'avais l'impression qu'un contact ауес les Zola
et les Bourget provoquerait еп moi ип choc foudroyant.

§5. Родо-видовые отношения во французском языке
и их русские соответствиЯ

Во французском языке родовой термин (hyperonyme) часто выступа-
ет в значении видового (hyponyme), если контекст уточняет его семанти-
кy. В этих условиях в русском языке ему соответствует видовой термин.

Во избежание повторения видового термина используется его си-
ноним или соответствующее местоимение. Например:
Ils se promenaient lentement. Leurs Они медленно прогуливались. Их
ombres allaient et venaient tant6t тени то опережали ИХ, то тянулись
devant еих, tant6t сегпёге еих, se- за ними, смотря по тому, 1ПЛиони
lon qu'ils marchaient vers la lппе ои лицом к луне или повернувшись к
qu'ils lui tournaient lе dos. Soudain, ней спиной. И вдруг, глядя на не-
regardant lе ciel оп voyageait I'astre бо, по которому плыл светлый ме-
clair, lе сиге ргопопса: « Оп пе se сяц, кюре сказал: «Никогда не на-
lasse jamais de се spectacle-la.» скучит глядеть на это зрелище».

(Maupassant) (Пер. А. Н. Чеботаревекой)

Уnражненuе 5. Сделайте перевод. Подчеркните слова, обозначающие
родо-видовые отношения во французском языке, и их русские эк-

виваленты.
1. Il n'y а que Pedro qui monte а cheval. Moi, j'ai dil у тепоп-

сег ауес l'age, mais ces Ьётее те connaissent Ыеп. 2. Ayant dete-
lе lе mu1et, Fгащоis lе conduisit а lа conque et lа blte but 10nguement.
3. L' elan du сгцеп etait tel qu'il пе put з'апёгег а lа ргепцёге injonction. - Сопспе,
Вlondi! _ Cette fois lа Ьёте se coucha а ses pieds. 4. Le plumage argente du pi-
geon tranchait vivement sur lе sombre fouillis des bгanches. C'etait ипе bete ad-
юiraЫе, toute еп ailes, ауес цпе пёэ petite tete et unjabot de neige. 5. Dans ип ti-
roir de son яестётале gisaient, alignees, ипе vingtaine de couronnes de laurier еп
carton peint. El1e referma presque aussit6t lе теиЫе et se mit а rire.

§6. Семантические изменения абстрактных сушествительных
во французском языке и их русские соответствиЯ

Абстрактные существительные в обоих языках, обозначающие ка-
чество (bonte _ доброта), состояние (тёйтсойе - грусть), идейное на-
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правление (humanisme - гуманизм) и т. П., не соотносятся с представ-
лением о множественности, о количественном измерении и потому не
имеют форм множественного числа.

Однако французскому абстрактному существительному свой-
ственно принимать форму множественного числа и менять свою се-
мантику с отвлечённого свойства или качества на конкретное прояв-
пение данного свойства или конкретную реализацию данного качест-
ва. В. Г. Гак называет это явление транспозицией и пишет в этой связи
о вторичных значимых функциях французских существительных'. В
русском языке такое явление носит ограниченный характер: власть -
власти, радость - радости, красота - красоты. Детальный анализ
русских абстрактных существительных мог бы дать очень немного
примеров. Вцелом, транспозиция абстрактных существительных пред-
ставляет собой характерное расхождение в системах сопоставляемых
языков и поэтому требует внимательного рассмотрения.

а. В отдельных случаях различия в значениях абстрактных француз-
ских существительных в единственном и множественном числе неве-
лики, и потому в русском языке им соответствует семантический эк-
вивалент в единственном числе:
debut debuts
impatience impatiences
inquietude шошёшоез
lecture lectures

вцрёпогпё
шпкшё

Например:
Ses debuts furent brillants.

вцрёпогпёв
шпкшёв

дебют, начало
нетерпение,нетерпеливость
беспокойство
чтение (в значении читаемой

или прочитанной книги)
превосходство
робость,застенчивость

Начало его деятельности было
блестящим.

б. Инотда эти различия зависят от контекста. При меньшей степени
конкретизации абстрактного существительного ему соответствует в рус-
ском языке единственное число эквивалента, при большей конкретиза-
ции новое значение передается лексическим эквивалентом либо осо-
бым русским словом или словосочетанием во множественном числе.
flatteries лесть, похвала, лестные замечания, льстивые похвалы
шшвсгёцопв бесцеремонность, бестактность, бестактные выходки,

замечания,ПОСТУПКИ
чтение, книги
строгость, жестокость, строгости, жестокие поступки,
действия

lectures
severites

I См. Гак В. Г. Сопоставителъная типология французского и русского языков.
М., 1983. С. 117.
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Например:
Votre vie рпуёе sera а la merci des
indiscretions de la presse.

Ваша личная жизнь будет полно-
стью во власти газетчиков с их бес-
церемонностью. ..
Её (его) бестактные выходки, все ча-
ще повторяющиеся, в конце кон-
цов вывели меня из терпения.

в. Однако для большинства французских абстрактных сущест-
вительных характерно существенное различие значений единственного
и множественного числа. Поэтому существительные во множествен-
ном числе имеют в русском языке особые семантические эквивале~-
ты, обозначающие проявленияданного отвлечённого качества или свои-
ства. Таковыми являются русские существительные во множественном
числе: поступки, вспышки, взрывы, приступы, взгляды, замечания, черты
и т. Д. В определённой лексической сочетаемости. Например:
Si injustifiees fussent-elles, Nоёl Какими бы необоснованными ни
Schoudler n'avait pas coutume de были его вспышки гнева, Ноэль
s'excuser de ses coleres. Шудлер не имел привычки изви-

(Druon) няться за них.
в'. Отдельные значения такого рода зафиксированы во французско-

русском словаре К. А. Ганшиной. Например:
attentions знаки внимания
Ьеашёв красавицы, красоты
со'ёгев приступы, вспышки гнева
сгцашев бесчеловечные поступки
douceurs сласти,нежности
есопопцев сбережения
ёшоцопв треволнения, переживания
lib6ralites дары, щедроты
ennuis неприятности, огорчения
fatigues тяготы
silences паузы

Сопоставим:
Sa теге etait пёе princesse She- Его мать бьша урождённой княж-
berleff, aussi le ministre lui avait-il ной Шеберлеф, и поэтому ми-
prodigue ses plus respectueuses at- нистр оказывал ей самые почти-
tentions. тельные знаки внимания.

Степень «опредмечивания» бывшего абстрактного значения слова
может быть настолько высока, что на первый взгляд может показаться,
что произошёл распад полисемии, приведший к возникновению омо-
нимов. Сравним:
L'art d'enseigner n'est que l'art
d'evei11er la curiosite des jeunes
агпев роиг la satisfaire ensuite.

Ses indiscretions de plus еп plus пё-
quentes ont fini par тп'ехаэрёгег.

Искусство преподавания есть не
что иное как искусство пробуждать
любознательность молодых душ,
чтобы потом удовлетворять её.
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Il а [оцё иnе boutique гие Laffitte Он снял лавку на улице Лаффит,
роиг у vendre des curiosites. чтобы торговать там всякими редко-

стями.

в". Приведём список французских абстрактных существительных
которые называют конкретную манифестацию того или иного абстрак-
тного качества. При этом русские эквиваленты ЭТИХ слов не нашли от-
ражения во Французско-русском словаре К. А Ганшиной. Французские
существительные и их эквиваленты даются во множественном числе
ашшёз дружески .е приветы, пожелания, друзья, знакомые

романы, любовные увлечения
дерзкие выходки, смелые поступки
радости

добрые дела, поступки, благодеяния (лит.); (о жен-
щине: Снисходительное отношение к мужчине)
критические замечания, высказывания, нападки
циничные Поступки, взгляды
счастливые моменты, минуты наслаждения, блаженные
мгновения
буйства, приступы ярости, бешенства
приступывеселья,весёлости
знаменитости

amours
audaces
bonheurs
Ьогпёз

critiques
. cynismes
felicites

fureurs
gaietes
gloires
haines
пёготзгпев
noblesses
oublis

распри, ссоры
героические поступки, дела, подвиги
благородные поступки, черты
минуты забвения, пропуски
приступы бешенства
проступки

зотегшпёв торжеств а, торжественные дни, случаи, пиршества
Г, Втех случаях, когда французское абстрактное существительное при

конкретизации обозначает проявление того или иного свойства в дейс-
твии, в русском языке можно трансформировать фразу, чтобы получить
непосредс:венное выражение действия через глагол. Например:
Je те зоцмепв de ses inquietudes. Я помню, как он беспокоился.

Упражнение 6. Сделайте перевод, Подчеркните абстрактные француз-
ские существительные во множественном числе и их русские экви-
валенты.

rages
desobeissances

а. 1, C'eta~t la pгeт~eгe ~oisоце Ieurs timidites пе s'interposaient entre
еих. 2. Моп реге hаussюt les epaules et il examinait lе Ьагогпёгге, саг il aimait
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lа шётёогоюше, pendant que та теге, еупаш de faire du bruit роиг пе pas
lе troubler, le regardait ауес ип respect attendri, mais pas trop fixement роиг
пе pas chercher а регсег lе гпузтёге de ses зцрёпогпёв.

б, 3, - Comment les punissez-vous? Je desirerais aussivoirvos саслотв. -
Sapristi, les cachots! N оп, поп, pas de cachots ici, grace а Dieu, Le directeur
s'approcha d'Antoine et lui rnit la main sur les bras: - Vousvouliez plaisanter,
pas vrai? Vous savez aussi Ыеп чие moi les гёецпатв des severites excessives :
Jaгёмопе ои, се qui est pire епсоге, l'hypocrisie. 4. Vos fl.atteriesm'ont appris
comment Гагпшё s'aveug1e facilement. 5. La потопётё attire toutes sortes
d'interviews et d'enquetes: vous serez еп butte аих шшзсгёцопе de lа presse.

в', 6. Tout lе visage ёгап fin et discret, uп de ces visages qui se
sont ётепцв sans avoir ётё цвёв, ои fanes раг les fatigues ои les gran-
des ёпюпопв de lа vie. 7. Моп fils а раввё ипе репосе difficile entre
douze et treize ans. Il lui arrivait de piquer des со[ёгев violentes mais
Ьгёуев, surtout qцапd' sa зоеш se permettait ипе observation. 8. ЕНе
те pria de remettre а celui чи'еНе avait ацпё toutes ces ёсопоппев.
9. Alphonse eut-i! appris les liblralites dont Lucien ётап l'objet qu'il
еш аussitбt enjoint а GabrieHe d'en faire autant еп sa [ауеиг. 10. ЕНе
aurait du remarquer ses attentions: il пе les lui avait jusqu'alors рГО-
diguees. 11. Autrefois j'avais des ennuis et je пе m'ennuyais pas, les
ennuis c'est uпе grande distraction. 12. Serre entre lа table et lе тиг,
dans иnе encoignure de lа cuisine, Jacques lа regardait faire, meublant
les si!ences раг des nouveHes des gens de Paris. 13. J'avais сговё а
Montparnasse d'elegantes Ьеашёв, elles avaient des vies trop diffe-
rentes de la mienne роиг que lа comparaison гп'ёсгават. 14. Et еНе
chantait сотте lе roi Alphonse les Ьеашёв de la тегге d'Espagne.
15. Il m'arrive de dejeuner а l'ambassade амес des сёгёогпёв de lа
diplomatie. 16. Je tirai de mes poches quelques tablettes de chocolat et
autres douceurs чие j'avais арропёев,

в". 17. - Sachez, mademoiseHe, que М. Sylvestre Bonnard
est ипе des gloires de lа France. 18. М. Т., auteur de fables et de
chansons, иnе gloire [оса]е, l'avait fait rire. 19.11 у а des Mroi'smes
obscures. 20. Jeanne, ётап sortie lа уеШе du couvent, libre enfin рош
toujours, ргёте а saisir tous les bonheurs de lа vie dont еНе revait.
21. М. Watrin est bizarre, sombre а lа fois, et puis ауес de ces gaietes
auxquelles МНе Corvisart пе croit pas. 22. La certitude de гёцзвл
engendre mille feIicites чие les hommes n'avouent pas. 23. Nous
раввётпез цпе longue fin с'аргёз-пшй аи Ьаг de la Rotonde а рагlег de
l'amour et de nos amours. 24. Jeanne, oubliant les amours de Julien
et lа perfidie de Gilberte, se sentait presque compIetement heureuse.
25. Je те suis souvent циепояёе sur lа raison et le sens de mes rages.
26. Mes parents nе prenaient pas аи tragique mes fureurs. 27. Mes audaces
соцпоцсатеш certains professeurs. 28. «Ап!» fit Jacques, cessant de sourire
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et ассётёгаш soudain les pas. «C'est ип livre qui est cause de tout: ип livre
ои Daniel а попсё toutes les excuses ... Ыеп pis, la glorification de ... de ses
cynismes! Un livre qu'il sait раг ссецг maintenant.» 29. Depuis longtempsje I
те permettais de benignes desoblissances. 30. Suivant leur position sociale
differente, ils avaient des habits, des redingotes, des vestes, bons habits qui пе
sortaient de l'armoire que роиг les зогепппёв.

г. 31. Sa [emтe avait сгё folle de lui autrefois, elle l'avait ацпё амес mille
servilites quil' avaient сётаспё d' elle епсоге plus. 32. Г entends епсоте топ рёге
j'entends епсоте ses grandes indignations contre les intrigues. 33. Je detestai~
ses servilites. 34. Рагпц les gens que je devais aimer et respecter il у еп avait que
mes parents Ыашшеш. Огагш-рёге et grand-mere ецх-гпёгпез n'echappaient
pas а leurs critiques. 35. - Езг-се que j'ai l'air d'un рёге denature? Еэг-се
que je n'ai pas tout fait роиг гатепег cet enfant аи Ыеп раг l'affection, Гш-
dulgence, le Ьоп exemple, l'influence de la vie familiale? Езт-се que je n'ai pas
зцрропё de lui, durant des аппёез, tout се qu'un рёге реш supporter de son
fils? Et nierez-vous que toutes mes Ьошёв soient геыёев sans effet?

Обобщающая таблица
Le пот - имя существительное

1. субстантивация ВО фр:uщyзcком языке

а. Adverbes et conjonctions substanti-
ves:

Je пе comprends pas votreроитио!'.
6. Infinitifs et syntagmes substantives:

D'apres vos dires nous nе devrions
pas Шгеloin du but.
Сеje пе sais quoi п'.а раз de пот.

61. Syntagme elliptique:
ПШ ип illustre.

в. Adjectifs et participes substantives :

Le vrai peut ратйпг quelquefois in-
vraisemblable.

Le vrai et lе faux voisinent souvent.

Русские соответствия

Субстантивированные наречия и
союзы:
Я не понимаю вашего «почему».

Семантически тождественные су-
ществительные :
По вашим словам мы, должно
быть, недалеки от цели.
Это нечто не имеет названия.

Полная синтагма:
Он читает илmocтpированныйжурнал.

Русские соответствия :
1)Субстантивированныеприла_

гательные или причастия:
Правдивое может иногда ка-
заться неправдаподобным.

2) Производные существительные:
Правда иложь часто соседству-
ют друг с другом.

J Русским эквивалентом субстантивированного pourquoi не в вопросительном
значении могут быть и существительные причина, основание: 11 s'interessait аи роип-
quoi de chaque рлёпогпёпе. - Его интересовала причина каждого явления.
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Продолжение таблицы

а. Метонимическое слово:

Усталость и беспокойство быст-
ро истощили её силы.

2.~етонимическое наименование предмета
по материалу, из которого он сделан

Русские соответствия

lesmarhres
6. Метонимическое слово:

lesaciers
в. Метонимическое слово:

les cuivres

Словосочетание, в котором фран-
цyзcKoe слово репрезентировано
прилагательным или другим опре-
делением:
мраморные статуи, статуэтки

Другое слово без определения:
инструменты

Другое слово с определением:
духовой оркестр

3. Метонимическое наименование целого по
его части, фУНКЦИОНаЩ>наяметонимия

Русское соответетвне : прямое наименова-
ние

а. Il se tut, lа nuque соитег.
б. Son frere afne etait violon dans ип
orchestre.

Он замолчал, опустив голову.
Его старший брат был скрипачом в

оркестре.

4. Метонимия: автор - произведение Русские соответствия

а. Метонимическое обозначение
произведения по имени автора:

Jepris ип Virgile qиеj'аvаis mis dans
та valise etje [е lus.

Аналог:

я достал из чемодана Виргилия,
которого взял с собой, и принял-
ся читать.

Прямое обозначение через соответ-
ствующий термин:
Она возила с собой том Шекспи-
ра, переплетённый в серую замшу.

б. Метонимическое обозначение
произведения по имени автора:

Elle transportait avec elZe ип Sha-
kespeare геМ еп daim gris.

s. Родовой термин Русское соответствие: видовой термин

L'enfant indiqиа lе chemin. Мальчик указал дорогу.

6. Семантические изменения абстрактных
существительных во французском языке

Русские соответствия

11. Конкретизация абстрактного зна-
чeHия:

Des /atigues et des inquetudes I'ont
vite изее.

Единственное число эквивалента:

б. Конкретизация абстрактного эна-
чения:

Единственное число эквивалента,
особое слово или словосочетание
во множественном числе:
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Окончание таблицы

Ses jlatteries те !aisse,ntindifferent.

в.Конкретизация абстрактного зна-
чeHия:

Les ennuis пе те /ont раз реип J'y
suis habitue.

г.Конкретизация абстрактного зна-
чения:

Seul аи тiliеи des ааийез, j'etais
ип adulte еп miniature е!j' avais des
lectures adultes.

Его лесть (льстивые похввлы)
оставляют меня равнодушным.

~ножественноечислоэквивален_
та, особое слово или словосочета-
ние во множественном числе:
Неприятности меня не стра-
шат. Я к ним привык.

Выражение действия или состоя-
ния посредством глагола:
Один среди взрослых, я был взрос-
лым в миниатюре и читал взрослые
книги.

л А.. ' яВ, А ов т р А" ,

Артикль и его соответствия
в русском языке

Французские артикли не имеют прямого соответствия в рус-
ском языке, их значения при переводе на русский язык обычно
остаются невыраженными. Однако в некоторых случаях смысловые
противопоставления, выражаемые артиклями, оказываются су-
щественными и в русском языке передаются характерными для него
средствами. Сравним следующий отрывок:
Les portes de la Уil1еs'ouvrirent еп- Прекрасным февральским утром
fin, а l'aube d'une Ьеllе гпацпёе de на заре наконец-то открылись
fevrier, вашёев раг le peuple, les ворота города, и событие это
journaux, la radio et les communi - радостно встретил народ, газе-
ques de la ргётесшге. ты, радио и префектура в своих

сообщениях.
De grandes гёюшввапсез ёгатеш ог- Были устроены празднества, длив-
ganisees роиг la [опгпёе et la nuit. шиеся весь день и всю ночь.

(Сатиэ, Lapeste) (Пер. Н. Жарковой)
Из 12 употреблений разных артиклей только три нашли отражение

в русском тексте:
."lescomтuniques de la ргетесшге ...префектура в своих сообщениях
...de grandes гёюшвеапсез etaient .лпразднества, длившиеся весь
огяашвёев роиг la [ошпее et la nuit день и всю ночь

Такого рода употребления артиклей и являются предметом данной
книги. Они немногочисленны, но именно поэтому особенно ин-
тересны для контрастивного изучения.

1. ОСНОВНЫЕ ОППОЗИЦИИ ОПРЕДЕЛЁННОГО
И НЕОПРЕДЕЛЁННОГО АРТИКЛЕЙ

§1. Неопределённый артнкль в этимологическом значении и ero
соответствия в русском языке

Неопределённый артикль, восходящий, как известно, к латинскому
числительному ипиз, сохранил в современном французском языке фор-
мальное тождество с числительным ип. Неопределённый артикль может
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иметь и семантическое тождество со своим этимоном. Ему соответству-
ет в русском языке числительное один. Это значение проявляется :

а. в ограничительных конструкциях:
Elle n'eut qu'une репзее : s'enfuir. У неё была только одна мысль:

бежать.
б. в отрицательных конструкциях:

Dans cette lettre il п'ёгап pas ипе В этом письме не было ни одной
ligne qui пе plйt а 'Птёгёве. (единой) строчки, котораянепонра-

вилась бы Терезе.
В русском языке при отрицании числительному один синонимично

прилагательное единый, которое служит вторым вариантом перевода.
в. в контексте, где неопределённый артикль имеет числовое

значение:
Il у avait ипе place vacante. Было одно свободное место.

г. Неопределённый артикль с вещественным существительным
обозначает одну меру соответствующего вещества и указывает на пе-
реход от несчисляемого существительного к счисляемому. Русским
эквивалентом таких сочетаний являются сочетания с мерным словом,
определяющим стандартную единицу измерения данного вещества.
Например:
цп cafe чашка кофе
цп sucre кусок сахара
ипе Ыёге бутылка (кружка) пива
ипе choucroute порция капусты
ипе aspirine таблетка аспирина
Упражнение 1. Сделайте перевод. Подчеркните французские сущест-

вительные с неопределённым артиклем в этимологическом значе-
нии и их русские эквиваленты.

а. 1. Je пе trouvais qu'une explication; il те сопвшёгап епсоге сотте
цп enfant. 2. Quand j'etais petite, je те rappelle, je faisais,mon testament
toutes les semaines. Еп general, c'est а toi que je leguais tout топ bien, sauf
ипе fois ouj'etais еп сотёге contre toi, je пе sais plus 11 propos de quoi.

б. 3. Il п'у avait pas uп seullieu риЬНсqui пе rut папвюлпё еп hбрitаl оц
еп lazaret. 4. - Vous savez, je пе crois pas ип mot de се que vous dites, mais il
faut еп герагlегensemble. 5. Jeanne et lе Ьаroп visiterent тощ, sans omettre ип
соin. 6. Cet поппле-ла п'а pas ипе idee, ип sentiment еп сопцпцп ауес пют.

в. 7. Роиг dire les choses d'un mot, je t'ai de<;:u. 8. Les gens d'a ргёзегп,
qui п'еспеегп plus puisque le telephone les еп dispense, пе savent de quels
plaisirs ils se privent. Епсоге ипе raison de regretter lа vie аи XVIIIe siecle,
ёрооце epistolaire раг ехсеllепсе. 9. Je te donne та parole d'honneur
que, tous les ans, le premier septembre, lе notaire te versera тШе francs. А
ипе condition, c'est que vous allez partir des се soir. 10. Madame Raquin
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regarda ses mvites et ёсшта еп sanglots. Il у avait ипе place vide, lа рlасе de
son fils. .. ?

г. 11. Deux noirs et des croissants! 12. Une Ыёге, М. MaIgret.
13. Il s'est promis de prendre ипе aspirine et цп grog еп se mettant ац lit.
14. Ёсгошё sur ипе chaise, il demanda цп cafe.

§2. Определённый артикль в этимологическом значении
и его соответствия в русском языке

В отличие от неопределённого артикля, французский опреде-
лённый артикль не сохранил в современном языке свою этимо-
логическую форму, но в ряде случаев может иметь значение ука-
зательности, равное его этимологическому значению. Эквивален-
тами определённого артикля в этом значении в русском языке яв-
ляются указательные местоимения тот, этот, которые в отдельных
случаях усиливаются посредством частицы же и оп?еделител~ного
местоимения самый, а также прилагательные данный, подобный, на-
стоящий.

а. В первую очередь определённый артикль имеет указательное зна-
чение там, где он является синонимом указательного местоимения,
что легко определяется способом подстановки :
L'idee (cette idee) в'ётап ппгпёша- Эта мысль тотчас завладела его
tement ептрагёе de son esprit. сознанием.

б. Собственно этимологическое значение свойственно опре-
лелённому артиклю в некоторых устойчивых сочетаниях, типа
д I'instant, de lа зопе, роип lе соир, а Гёроаие, роиг l'instant, sur lе m~.ment,
роиг lа circonstance, dans la таиеке и т. п. Эквивалентами определенно-
г артикля в таких случаях будутуказательные местоименные прилага-
тельные этот, тот, такой. Например:
Роцг le соир il а gagne. На этот раз он выиграл.

в. Определённый артикль может служить соотносительным сло-
вом, входя В состав антецедента придаточного относительного пред-
ложения. Такому употреблению артикля в русском языке соответству-
ЮТ указательные местоимения тот и такой:

I'instant оп j'allais sortir, le t616- В тот момент, когда я уже собирал-
ппопе sonna. ся выходить, зазвонил телефон.

Эллиптический вариант данного употребления определённого ар-
1 икля встречается в устойчивых словосочетаниях:

Ainsi vous ёгее ип vieil ami de - Значит, вы старый друг Тони?,
'(ту?

Un vieil ami, се n'est pas le mot. - Старый друг - это не то слово.
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Упражнение 2. Сделайте перевод. Подчеркните определённый артикль
в указательном значении и его русские соответствия.
а. 1. Elle ne fut pas surprise de le rencontrer, саг elle savait que Jean

habitait 1equartier. 2. Orsine savait fiairer l'ennemi. N'avait-il pas спё des
lе debut que l'homme etait dangereux? 3. «Et si tu rencontres ип ours?»
chuchota Pau1. - «Оп п'еп а jamais vu dans 1epays .» 4. Еllе sourit а elle-
тете: - Ah, Ыеп зцг, l'idee leur а p1u. 5. Lucien а qui 1ediplomate рюроsа
ипе сапе роцг jouer аи whist excita 1ap1us grande surprise quand il ауоца пе
pas savoir le jeu. 6. Pardonnez-moi се geste instinctif. - Ne vous excusez
pas, le geste est fort naturel. 7. Chaque fois que j'aborde lе sujet, il se теппе,
et donne les гёропвевles plus evasives. 8. - Dis-moi, Thibault, est-ce que tu
сюis qu'Alfreda est heureuse? - Jacques s'avisa qu'il пе s'etaitjamais розё
la question. 9. Vous ётев seuljuge еп la гпапёге.

б. 10. Je п'ашаis тгапё personne de 1asorte. 11. Моп opinion sur Camus
ётап d'ailleurs deja faite а Героспе. 12. Рош l'instant 1epilote etait seul.
13. Mais sur le moment, je пе voyais pas si c1airеп гпог-гпёгпе. 14. Il m'apprit
queje serais сопуосце dans lа semaine аи quai des Orfevres. 15. Le moment
ётапт уегш роцг Jacques de lа соттиniоп solennelle, еНеdecida d'en faire
ипе grande :Гete.Dans l'imprirnerie теппёе рош lа circonstance, il у eut trente
personnes рош Ie dejeuner.

в. 16. Elle est тгёв gentille, mais es-tu sur qu'eHe est exactement le genre de
filIe qui aurait сопуегш а Агаш? 17. Топ mari est adorable. Ти sais combienje
l'aime. Il est si gel1til; il est sijeune, si charmant, mais il faut Ыеп reconna'itre
qu'il n'est реш-ётге pas exactement le mari que ton рёге et moi aurions ри
souhaiter. 18. Taisez-vous! Solange n'est pas de la гасе qui ёсоше auxportes.
19. La ртёсе est гевгёесапз Гётат ои i1I'avait laissee.

§3. Иn в своём основном значении неопределённости и способы
его передачи средствами русского языка

Значение неопределённости, выраженное артиклем, в русскомязы-
ке в большинстве случаев не передается. Сравните, например:
Charles. Oui. Рагрпв впе ёёсзвюп, Шарль. Да. Я принял решение,
Monseigneur. Une decision qui vous монсеньор. Решение это касает-
сопсегпе aussi, Мопsеigпеш de La ся также и вас, господин де Ла-
Тгёгпошйе. тремуй,

(J. Аnоиilh) (Пер. Н. Жарковойу
а. Однако говорящий может построить фразу таким образом, что зна-

чение неопределённости, выраженное артиклем, акцентируется, на него
падает смысловое ударение. Артикль втаких случаяхстановится тождест-
вен неопределённому прилагательному qиеlqие и в русском языке ему со-
ответствуют неопределённые местоимения какой-то, какой-нибудь, ка-
кой-либо и числительное один. Если изменить предыдуший пример та-
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ким образом, что на артикль будет падать логическое ударение, то его
синонимом будет qиеlqие, и в русском языке возникнет необходимость
появления неопределённого местоимения какой-то, какой-нибудь':
Il faut Ыеп (quand тете), que tu Надо всё же, чтобы ты принял ка-
prennes цпе decision. = Il faut que кое-то (какое-нибудь) решение.
tu prennes quelque decision. (Неважно, какое, любое, но реше-

ние должно быть.)
а'. Наиболее частым эквивалентом французского неопределённого

артикля являются русское неопределённое местоимение какой-то со
значением «неизвестно какой» :
Аи bout de l'allee j'ai vu un топ- В конце аллеи я увидел какого-то
sieur амес ипе dame. господина с какой-то дамой.

а". Эквивалентами неопределённого артикля являются также не-
определённые местоимения какой-нибудь, кто-нибудь из и (в книжной
речи) какой-либо, которые имеют значение «тот или иной» И тем са-
мым предполагают идею выбора:
Vous attendez qu'one Агпёпсаше Вы ждёте, чтобы какая-нибудь аме-
vous ргеnnе раг la main et vous fas- риканка взяла вас за руку и показа-
se voir Paris. ла вам Париж.

а'". Эквивалентом неопределённого артикля может быть и числи-
тельное один в значении «некий»:
D'abord j'ai епеоуё le гогпап а оп Сначала я послал роман одному
editeur. издателю.

Сравните: «Из таких лиц особенно занимала её одна русская де-
вушка» (Л. Толстой); «Несколько таких черепах вёз в нашем поезде
один молодой человек» (Пришвин).

б. Значение неопределённости артиклей ип и des в русском языке
может быть передано порядком слов. Русские эквиваленты французс-
кихсушествительных с неопределённым артиклем в функции подлежа-
щего ставятся на конец фразы. Например:
Des[шшёгевв'айшпёгепгsur la сбtе. На побережье зажглись огни.

в. Неопределённый артикль множественною числа des, сохраняя значе-
ниенеопределённости,можетиметьнесколько дополнительныхзначений. .

в'. Неопределённый артикль des может иметь значение неопре-
делённой множественности, синонимичное неопределённому при-
лагательному qиеlquеs. Этому значению в русском языке соответствует
числительное несколько, которое употребляется с сушествительным в
родительном падеже множественного числа:
Dans la foule j'ai гесоnnи des visa- В толпе я узнал несколько знако-
ges familiers. мых лиц.

1 О разграничении какой-то, какой-нибудь см.: Гак В. Г. Русский язык в
сопоставлении с французским. М. : УРСС, 2004. С. 36-42.
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в". Des, обозначающему раздельную множественность (la disconti-
пштё), соответствуют прилагательное разные и определительное мес-
тоимение всякие.

Elle se cherche des excuses. Она ищет себе разные [всякие]оправдания.
В

IlI
. Неопределённый артикль множественного числа при су-

ществительных, обозначающих отрезок времени, в отличие от не-
определённого прилагательного quelques, придаёт временному обо-
значению оттенок длительности, продолжительности. В русском язы-
ке это значение передаётся прилагательными соответствующей семан-
тики: долгие, целые, бесконечные:
Le роитоп юцспё. Des mois de sa-
natoгium, des аппёез, реш-ётге.

Задетолёгкое.Дoлrиемесяцылечения
в туберкулёзном санатории. Быть
может,долгие годы (целые годы).

г. Неопределённое значение артикля ип может быть осложнено обо-
собляющим значением (valeur particu1aгisante), которое выделяет пред-
мет из ряда ему подобных.

В русском языке выделительное значение передаётся прилага-
тельными соответствующей семантики: какой-то, особый, такой, как
(при сот те) , необыкновенный, оригинальный, своеобразный, самобыт-
ный, исключительный, свой собственный, своего рода и т. п. Обособ-
ление при восклицании может передаваться особыми лексическими
средствами: Ну! Ну и! Вот! Подумать только! Да! и т. п. Например:
Est-ce que c'est nature1 qu'un hom- Ну разве естественно, что такой че-
те сопцпе toi reste seul ? ловек, как ты, остается одиноким?
Il suivit sa course du coin de Гсей, С сердцем, замирающим от надеж-
le ссеш palpitant d'esperance, саг ДЫ, он краем глаза следил за бегу-
lajeune fille tenait ип poignard 11 la щейдевушкой:врукеунеёбьmкин-
main. - Un сагастёге, songea-t-il. жал. Вот это характер! - подумал

он. (Да, характер! Ну и характер 1)
Д. Неопределённый артикль может употребляться в номинативных

предикатах с абстрактными существительными со значением качествен-
ного признака высокой степени: Еllе est d'une legerete1= Еllе est tres Iegere.

В русском языке такое значение передаётся качественными при-
лагательными с определителями такой, очень, страшно, ужасно или
восклицательными предложении с местоимением какой, выражаю-
щими высокую степень соответствующего качества, т. е. при перево-
де должна происходить транспозиция эквивалентного существитель-
ного в прилагательное.
Vous ётев d'une legerete! Вы такая (очень, ужасно, страш-

но) легкомысленная 1 (Какая вы
легкомысленная !)

Возможны и краткие формы прилагательного с определительными
наречиями так, очень, весьма, как:
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Vous ёгеэ d'une legerete 1 Вы так (очень, весьма) легкомыс-
ленны! (Как вы легкомысленны 1)

В тех случаях, когда соответствующее русское качественное
прилагательное не передаёт адекватно значение французской
конструкции, возможны различные лексические варианты:
11m'agace. I1est d'une ргёгеппоп1 Он меня раздражает. Он так много

мнит о себе. (У него такой гонор, у
него такой апломб 1 и т. п.)

Характерно, что в описываемой конструкции часто употребляют-
ся субстантивированные прилагательные. Таким образом, имеет место
синтаксическая синонимия, которой соответствуют в русском языке
качественные прилагательные :
I1est d'un ЬеШquеux! Он такой воинственный 1
Упражнение з. Сделайте перевод. Подчеркните неопределённый ар-

тикль в сочетании с существительным. Подчеркните русские соот-
ветствия вьщеленных сочетаний.
а'. 1. Et pourtant, dans ип sens, са Гштёгеввап, ces petites gens qui lut-

taient contre les grandes entrepгises. 2. Аи bout d'une heure environ, il
entendit ип fгбlетепt, regarda Ыеп vite, et арегсш Boule de Suif.

а". 3. Quelquefois ип habitant, шшпшё раг се silence, filait rapidement le
10ngdes murs. 4. - Pars еп voyage. - Seul? - Ауес ип аrni. 5. I1savait ётге
attentif, quand ип objet, ип ёуёпешеш, ипе personne avaient du sens роиг lui.

а'". 6. Le peintre арропа, роиг lе lui montrer, ип portrait. 7. Je vais аи
сшёгпа. Je уецх voir ип filmjaponais. 8. Il diгige ип Ьигеаи.

б. 9. Un 1оир hurla soudain du сётё des гпагёсаяеэ. 10. Une allumette
craqua. La bougie s'alluma. 11. Un infirrnier aidait le docteur. 12. Des arnis
vinrent роиг lе dlner. 13. Des badauds font cercle autour de nous et tout le
monde parle ft lа fois. 14.11 faut m'excuser роиг ces demiers jours, j'6tais
оссцрё. Des parents sont агпуев chez moi.

в'. 15. J'ai entendu des chansons [гапсатэев que je пе connaissais pas.
16. Ёсапапт des magazines, il а decouvert ип depliant Ап Маroс. 17. Моп
cousin а quitte lа уШе et des mois plus tard, оп nous а dit l'avoir гепсоптгё ft
Paris. 18.Avait-il ип ои des crimes sur lа conscience?

в". 19. Je пе sais pas Ыеп се qui nous а Пёв. Je те suis donne des
exp1ications: 1аvivacite de son esprit, 1е charme de sa jeunesse, quelques
gouts identiques, tout се que tu connais. 20. J'ai fait des choses: j'ai range
mes tiroirs,j'ai mis de l'ordre dans mes livres,j'ai гёропоц 11 de vieilles lettres.
21. Elle avait des charges differentes.

в'", 22. Des siec1es верагатеш cette тепппе marocaine de ses всешв
musulmanes. 23. Pendant des аппёез Rome tout епцёге а evite de prononcer
le пот de Drusilla. 24. Elle passait des heures sans parler а personne.

г. 25. Fгащоis n'osait pas dire·que lа ртёсеl'ennuyait. - Mais п'егпрёсле,
i1у а 1аип 1angage.11у а ип ton, ип style. 26. - Cet imblcile est сепашешепг
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ип cas, se dit-il. 27. Mais depuis quelques аппёев, ses manies, ses obsessions,
qui репёаш plus de 10 ans Гёсапёгепт de toute commande importante, lui
valaient maintenant d'etre сопысёгё comme le сгёатеш d'un style. 28. Un
агпоцг comme le пбtге, cela гесоцуге tout. 29. Се qui est inimaginable,
Madame, c'est qu'une jeune fi1le comme Paule ait jete les уеих sur moi.
30. Vous savez, c'est тгёз exceptionnel, ипе апццё сотте la пбtге.

Д. 31. - Оелемёуе, intervint Bemard, qui reprit son sang-froid, Vous ётев
d'une agressivite. 32.- Mais qu'avez-vous dans la тёте? Il est vrai que vous
ётез d'une legerete, Leopold. 33. - Quand il s'agit de Robert, vous ётее d'une
injustice! 34. La tente d'abri ётап d'un lourd! 35. Le petit se trompait dans
sa chanson: il se reprenait, confus, il etait d'un naturel! 36. Il savait Ыеп que
рара et татап в'ёгагегп disputes. Mais comment le dire а Ууоппе? Et toute
cette histoire etait d'un егпогошцё! 37. - Swann change, dit та tante, il est
d'un vieux! 38. - Cher Michel! Ти те demandes «ип гёсп detaille de la pri-
se de Кепшегпопг». Ти es d'un belliqueux, та foi! 39. - D'abord, j'ai hor-
геш des syrabites. - Sybarites. - Quoi? - C'est sybarites, pas syrabites. -
Toi, il п'у а pas de danger que tu laisses passer ипе епецг sans аussitбt la ге-
lever. Ти es d'un рёоапт! 40. Ses cheveux, grike аих coiffeurs de haute volee,
sont d'un brillant, d'un abondant ...

§4. Le в значении определённости и способы его передачи
в русском языке

Значение определённого артикля, как и неопределённого в боль-
шинстве случаев не имеет выражения в русском языке. Сравните:
Jeanne, ayant fini ses malles, s'ap- Уложив чемоданы, Жанна подо-
procha de la тепёпе, mais la pluie пе шла к окну, дождь не переставал.
cessaitpas. L'averse, toutelanuitavait Всю ночь стёкла звенели и по
воппё contre les carreaux et les toits. крышам стучал ливень.

(Maupassant) (Пер. А. Н. Чеботаревскойу

Однако определённость подчёркивается при обозначении типичного
или идеального представителя некоторого класса лиц или предметов,
обладающего существенными признаками этого класса. В русском язы-
ке при этом артиклю lе соответствуют прилагательные : типичный, глав-
ный, основной, настоящий, подлинный, верный, подходящий, нужный:
Cette rencontre etait Ыеп I'evene- Эта встреча и была [самым] глав-
ment de la вопёе. ным событием [этого] вечера.
Lamartine n'est pas ип роете, il est Ламартин не просто поэт, он под-
le роёге: линный поэт (настоящий поэт, поэт

в подлинном смысле слова).
В качестве эквивалента lе в таком типизирующем, обобщающем

значении может выступать отвлечённое существительное самой об-
щей семантики:
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11 vient de mourir ип homme qui Только что умер человек, кото-
faisait honneur а I'homme. рый делал честь самому понятию

« человека »,
Упражнение 4. Сделайте перевод. Подчеркните русские эквиваленты

выделенных существительных.
1. Il п'а pas оиыie cet evenement qui ёгап l'evenement de sa vie. 2. Dave
aimait Burage, еНе avait тгоцмё le ton ауес lui, еНе etait matemeHe. 3. Un
tableau qui representait ипе спёме les retint. Le vieux monsieur s'approcha
d'eux. Visiblement, il avait envie d'entrer еп conversation. - Elle n'est pas
du tout гёайвге dit Gilles а Мте D. Pourtant si еНе se mettait а Ьётег, je пе
serais pas trop яшрпв. - Тгёв швте, dit се vieux monsieur. Excusez-moi, de
vous avoir ёсошё. Je suis toujours штётевеё рат les remarques des visiteurs.
Surtout des jeunes. Еп general, elles sont ineptes. Mais се que vous venez de
dire estjuste ... Et savez-vous pourquoi cette спёуге, Ыеп qи'iпеаlistе еп ар-
ратепсе, pourrait se mettre а bller sans vгаimепt surprendre регвоппе ? -
Гаttепds que vous те l'appreniez, dit Gilles. - Рагсе qu'eHe п'евг pas цпе
chevre, mais la Спёуге. L'еssепсе тете de la capritude, si je puis т'ех-
primer ainsi. - Сотте ипе idee рlаtопiсiеппе ? hasarda Gilles. - Вгаео !
C'est cela ехасtетепt, dit 1е vieux monsieur еп regardant Gilles ауес l'air
satisfait d'un examinateur а qui le candidat а fait ипе Ьоппе гёропве.

П. ПАРТИТИВНЫЙ АРТИКЛЬ

Партитивный артикль, как известно, употребляется с несчис-
ляемыми существительными, т. е. с вещественными существитель-
ными (noms de гпацёге), например du/er, de lа marmelade и с абстрак-
тными существительными (noms abstraits), de l'amour, du courage, de lа
patience.

В тех случаях, когда партитивный артикль служит лишь показателем
песчисляемого существительного, его собственное значение нейтра-
лизовано и в русском языке эквивалента не имеет. Таковы позиции
именного предиката и субъекта:

'est de l'eau.
Ое la musique avant юше chose.

(Verlaine)
Остановимся на тех употреблениях партитивного артикля, которые

гсм или иным способом передаются в русском языке.

Это вода.
Музыка прежде всего.
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§5. Партитивный артикль с вещественными
именами существительными и его соответствия в русском языке

Партитивному артиклю, употребляемому перед вещественными су-
ществительными в объектной позиции, в русском языке соответствует
родительный разделительный или винительный падежи :
acheter du tabac купить табаку (табака)
prendre de la farine взять муки
boire du lait пить-молоко, выпить молока

Выбор падежа зависит от вида русского глагола: при глаголах несо-
вершенного вида употребляется только винительный падеж, при гла-
голах совершенного вида может употребляться и родительный, и ви-
нительный. Сопоставим:
I1а Ьи du lait. Он пил молоко.Он вьшил молока (молоко).
ЕНе а аслетё des reufs et du Она покупала яйца и ветчину. Она купила
jambon. яиц и ветчины (яйца и ветчину).
Упражнение 5. Сделайте перевод. Подчеркните французские вещест-

венные существительные с партитивным артиклем и их русские со-
ответствия.
1.Jean demanda de la viande. Les autres demanderent du poisson. 2. - Вё-

гёгцсе, des hllitres, des citrons et du Ьеuпе frais, dit Coralie. 3. La femme ар-
porta ипе omelette, du pain et du fromage. 4. Allons d'abord prendre du lait,
dit Horbaud, sans са vous travail1ezmal, vous vous agitez, vous гп'егпрёспез
de lire. 5. Ouvre le buffet de la cuisine, tu trouveras des reufs et dujambon.

§6. Партитивный артикль с названиями животных
и его соответствия в русском языке

а. Партитивный артикль с названиями животных служит пока-
зателем транспозиции счисляемого существительного внесчисляемое,
обозначающее мясо соответствующего животного: ип рогс - свинья, du
рогс - свинина. Русским эквивалентом партитивного артикля в этом
случае является суффикс -ин-, присоединяемый к основе лексическо-
го эквивалента существительного: ип mouton - баран, du тоиюп - ба-
ранина; ип veau - телёнок, du veau - телятина. Когда речь идёт о не-
большом животном, в русском языке употребляется не производное
слово, а название особи. Например: manger du poulet - есть иыплёнка.

Следует помнить, что исключением в данном словообразователь-
ном ряду в русском языке является слово говядина, образуемое от ос-
новы другого происхождения.

б. Партитивный артикль с именами животных употребляется и
для транспозиции названия особи в название вида животного в соби-
рательном значении. Его русским эквивалентом служит форма мно-
жественного числа существительного:
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11у а du loup dans cette foret. В этом лесу водятся волки.
Упражнение 6. Сделайте перевод. Подчеркните сочетания существитель-

ных с партитивным артиклем и их соответствия в русском языке.

а. 1. Il evitait, dans la mesure du possible, de manger du рогс, mais les
pauvres ёпцягёэ sont obliges de se nourrir ауес се qu'ils trouvent. 2. - Oui,
Madame, ces gens-la, са пе fait que manger des pommes de terre et du cochon,
ot puis du cochon et des pommes de terre. 3. С'ётап la seule fois de Гагшее оп
lеpaysan mangeait chez lui de la viande fralche. Cette fois-ci, с'етап du breuf.

б. 4. 11у а du gibier authentique еп Provence, du Ш:vге,du lapin, du
perdreau. 5. 11у а du Цёмге ici.

§7. Партитивный артикль в сочетаниях с абстрактными
и конкретными именами существительными впереносном

значении и его соответствия в русском языке

а. Употребляясь с абстрактными именами существительными, парт-
итивный артикль, в отличие от определённого артикля, указывает не
на полный объём того или иного абстрактного качества или понятия,
а на его частное, конкретное, иногда особое проявление. В ряде случа-
ев такие проявления зафиксированы в устойчивых словосочетаниях,
имеющих словарные эквиваленты в русском языке:
avoir du courage не падать духом, быть мужествен-

ным
кокетничать,завлекать
обладать хорошим слухом
иметь хороший нюх (в прямом И

переносном смысле)
Большинство же сочетаний с абстрактными именами сущес-

твительными, несмотря на их частотность, не приобрели характер
устойчивости, а потому выбор их эквивалента в русском языке вызы-
вает затруднение.

Отметим три способа передачи сочетания du + Nom abstrait на рус-
скийязык:

1) эквивалент абстрактного существительного:
J'ai senti de la шёславсегё dans Я почувствовал злобу в его отноше-
оп attitude. нии.

2) неопределённое местоимение какой-то или некоторый + эквива-
лент абстрактного существительного:
J'ai senti de la шёспапсетё dans son Я почувствовал какую-то злобу в
attitude. его отношении.

3) Неопределённое местоимение что-то + прилагательное, вы-
ражающее то же абстрактное качество или понятие:

/

raire du charrne
avoir de l'oreille
avoir du nez
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J'ai senti de I'hоstШtе dans son [е- Я почувствовал' что-то враждебное
gard. в его взгляде. . г \

То же значение имеет партитивный арти~' в ~о~ет~нии с суб-
стантивированным прилагательным : .

,.' . ",\ t .,,, ,"1," .'

Tiens, c'est de I'orginal. Однако, ;то ЧТО-~ ори~ин~ън~~.
Русское абстрактное существительное не всегда транспонируется в

соответствующее прилагательное. В таких случаях в качестве эквивален _
та du + N от abstrait применяется только второй из указанных способов:
Il savait qu'i1 у avait de la complai- Он знал, что в трагическом тоне
san~~ dans lе ton tragique de son его друга было некоторое (какое-
апц. то) самолюбование.

б. Партитивный артикль можегупогребляться и с конкретными сущест-
вительными в том же значении отвлечённого признака. Эквивалентом та-
ких сочетаний является конструкция «что-то + предлог от + лексический
эквивалент существительного» или особые семантические сочетания:

Dans t?U~ апсгеп ~ro!esseur de phi- В каждом бывшем преподавателе
[озорше 11 у а de I apotre. философий есть что-то от апо-

.стола.
Упражнение 7. Сделайте перевод. Подчеркните партитивный артикль с

существительным в значении отвлечённого признака и их эквива-
ленты в русском языке.

а. 1. Il у а de l'hostilite dans sa voix. 2. Сопiте peintre, il avait de lа faci-
lite, de la мгшовпё. 3. 11у avait du ressentiment dans son гпёрпв de Пшгпа-
ппё. 4. Ses travaux scolaires devaient а sa desinvolture je пе sais quoi dont
те privait топ assiduite. Оп disait qu'elle avait de lа регвоппашё. 5. Une
vieille паопцёе venait de faire son еппёе, ассошраяпёе d'une jolie бllе Ьгц-
пе dont l'attitude attentive, quoique sans шпкшё, laissait supposer qu'elle
venait lа роиг la ргепцёге fois. - Tiens, du neuf, dit Daniel а mi-voix.

б. 6. Napoleon n'avait pas lе sentiment de lа mesure. Оп trouve еп lui les
contrastes qui ётоппегп. 11у а еп lui du grand homme et de l' enfant. 7. С' ётап
ипе admirabJe nature de спапатап, 011 iI у avait du coiifeur et du тогеаёог.

1 В отдельных случаях французские сочетания настолько сложны для перевода,
что, опираясь на указанные модели, следует синтаксически и лексически
трансформировать фразу, чтобы достичь приемлемого русского эквивалента.
Так, например, контекст из «Мемуаров» Симоны де Бовуар может быть передан
следующим образом:

Моп рёге jugeait qu'une femme dе-Отецсчитал, что женщина должна отличаться
vait avoir поп seu!ement de la Ьеашё et de не только красотой и элегантностью,
I'elegance, mais епсоге de la conversation , но и умением поддержать разговор,
de la lecture, aussi se rejouissait-il de mes начитанностью, вот пояему он так радовался
premiers зцссёв de Гёсоцёге. моим первым школьным успехам.
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111.АРТИКЛЬ С СОБСТВЕННЫМИ ИМЕНАМИ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ И С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ,

ОБОЗНАЧАЮЩИМИ ОТРЕЗКИ ВРЕМЕНИ

§8. Оппозиция un/le при собственных именах существительных'
а. Неопределённый артикль в своём этимологическом значении с

именем собственным указывает на отдельного представителя какой-
либо семьи, рода. В русском языке это значение передаётся неопре-
лолёнными местоимениями и местоименными прилагательными не-
кто, некий, какой-то или конструкцией «один из + имя собственное в
родительном падеже». Например:
I~st-ce чо'оп Jean Renaud Sarti est Не у вас ли проживает некий Жан
domicilie chez vous ? Рено Сарти?
,t puis Esther, п'ётап elle pas unе К тому же Эстер разве не (одна из)

Rinaldi ? Ринальди?
б. Определённому артиклю В этимологическом значении с именем

обственным соответствуют в русском языке указательные местоиме-
IIИЯ этот, тот или нулевой эквивалент. Например:
La tendre Сёсйе, lа Сёсйе, que (Эта) ласковая Сесиль, Сесиль, ко-
j'adore. торую Я обожаю.

Отметим оба указанных значения артикля в контексте из романа
Ф. Мориака «Тереза Дескейру»:
Je sais Ыеп que lа Тпёгёве qui ai-
mait сотпртег ses pins ейе-шёше, la
Тпёгёве qui etait беге d'epouser оп
Desqueyroux, cette Тпёгёве-ш est
aussi гёейе que l'autre.

Язнаю, что (та) Тереза, котораялю-
била сама считать свои сосны, (та)
Тереза, которая гордилась тем, что
вышла замуж за одного из Дескей-
ру, та Тереза была столь же реаль-
на, как и другая.

Имя собственное с определённым артиклем в соответствующем кон-
тексте может указывать на положительную или отрицательную оценку. То
же значение в русском языке передаётся указательным местоимением:
1Ipensait а la Martine: «C'est tout Он всё думал об этой Мартине:
de тете ипе Ьеllе бllе », . « Красивая всё-таки девушка! »
Ilfautquejem'occupedeDurand, - Я должен заняться Дюраном,-
dit Pierre. сказал Пьер.
- Toujours lе Durand, pensa - Вечно этот Дюран, - подумала
Frащ:оisе. Франсуаза,

в. Определённый артикль во множественном числе, употребляясь с
именем собственным, обозначает определённую семью, род. В русском
языке это значение передается: 1) соответствующим родовым термином
+ имя собственное; 2) именем собственным во множественном числе:

I О метонимических переносах собственного имени с неопределённым
артиклем см. гл. 1, §4.
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Les Thibault семья Тибо
Les Rougon-Macquart Ругон-Маккары

г. Определённый артикль перед именем собственным может быть по-
казателем просторечия или разговорного стиля. Такие употребления ар-
тикля с именами (ргёпогпв) имеют нулевой эквивалент в русском языке.
Употребления артикля перед фамилиями (noms) либо также имеют нуле-
вой эквивалент, либо имеют в качестве эквивалента просторечное обра-
щение папаша, мамаша и другие, в зависимости от контекста. Например:
La Louise lavait le linge. Лh, са, раг Луиза занималась стиркой. Эй, гля-
exemple! Elle est deja lа, сеПе-lа! ди-ка! Она тут как тут, молодая
C'est la Bessoune, et avant elle il у Бессун. А до неё уже была мамаша
avait ец la Peroune. Перун.

(МаШеt)
д. Как и при нарицательных существительных, неопределённое

значение артикля ип с именами собственными может быть осложнено
обособляющим выделительным значением. Это значение передаётся
в русском языке неопределёнными местоимениями какой-то, какой-
нибудь, к которым могут быть добавлены прилагательные соответству-
ющей семантики: новый, незнакомый, необычный, необыкновенный, ори-
гинальный, своеобразный; такой, как (какой):
Depuis се voyage еНе в'ётап effor- Со времени своей поездки она пыта-
сёе de гесгёег оп Bernard сараЫе лась воссоздать какого-то нового
de la comprendre. Бернара, способного её понять.
La recherche Hitonnante et ап- Неуверенные, мучительные иска-
xieuse d'un Proust. ния такого писателя, как Пруст.
Упражнение 8. Сделайте перевод. Подчеркните имя собственное с ар-

тиклем и его эквивалент в русском языке.

а. 1. Plus ип visage ami! Plus цп gJ:te. Il пе restait que cette campagne оп
цп М. Матсillас qu'EmiJe пе connaissait pas voulait Гехрёшег chez des gens
qu'Emile пе connaissait pas, qu'il пе voulait pas соппапге. 2. Il nous а рапе
d'un Jean Renaud qui tentait de se suicider [цег,

б. 3. Et vous ётев toujours la Jenny de сет ete-Ia~ Je le sens. Je пе те trom-
ре pas. La тете. 4. Lorsque Julien se regarde dans ипе glace il пе se гесоп-
пап pas. Ои du moins, il пе гесоппап pas le Julien auquel il ётап habitue.
5. Quandje vois dans la гшзёге des gens сопцпе Senecal ... Toujours le Sene-
cal! pensa Ргёаёпс. 6. ЕНе n'avait pas grande ашшё pour la Zabelle.

в. 7. Les Pilot avaient besoin de capitaux. 8. Оп partit tous ensemble, les Спёое,
les Risler, )'illustre DelobeHe. 9. Les Bovary eurent un enfant. 10. La сцпозпё du
сшё ёгап епцёгегпепт satisfaite. Dans la вопёе, il rnit le роете ац courant de се qui
se passait chez les Sechard. 11.ЕНеrencontra unе аrniе qui connaissait les Malet.

г. 12. Il сопцпепса еп bredouillant: - Voyez-vous, la Martine, са пе peut
pas durer сотте са. ЕНе гёропсп, comme еп se moquant de lui: - Qu'est-
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се qui пе peut plus durer, Benoist? - Que je pense а vous tant qu'il у а d'heu-
res аи jour. 13. - Dis donc, Philippe, lе gars а lа Michaude т'а соптё tout а
)'heure que tu п' etais pas топ рара tout а fait. Pourquoi са?

д. 14. Dieu peut vous foudroyer cornme цп impie, cornme ип Voltaire!
15.Jamais епсоге il пе l'avait sentie si proche: с'ётап ипе Jenny попуейе -
ипе soeur de combat. 16. М. de Sainteville а legerement fait la grimace. Il у
а ипе chose qu'il n'aime pas, c'est чи'ипе Мте Pailleron se сошраге а sa
гпёге. 17. ЕНе avait vu lе visage de Fred tout d'un соир спапяё: ип Fred igno-
ге, violent, haineux. 18. Jean-Casimir qui lui fit visite, la уеillе du оёрап,
trouva ип Матс heureux, сотте il пе l'avaitjamais vu. 19. Ашёйеп se trou-
уа assis а сбтё de Магу, Une Магу еп perles de cristal, оёсойетёе dans lе dos.
20. - Oh, audace aussi geniale! Реш-ёце сеНе d'un Lavoisier, d'un Агпрёге!
21. - Je n'ai епсоге ni la fortune d'un ReHer, ni lегепот d'un Desplein.

§9. Партитивный артикль в сочетании с именами собсвенными
и соответствия этих сочетаний в русском языке

а. Партитивный артикль в сочетании с именем собственным ка-
кого-либо поэта, писателя, музыканта и т. д. обозначает произведения
данного художника. В русском языке этому сочетанию соответствует
метонимическое употребление имени собственного в значении произ-
ведения или прямое наименование: стихи, пьесы, картины и т. д.
11те lisait du peguy. Он читал мне Пеги (стихи Пеги).
Оо Beethoven те ferait plaisir. Бетховен (сонаты Бетховена) доста-

вил(и) бы мне удовольствие.
б. Партитивный артикль в сочетании с именем собственным какого-

либо художника, писателя, поэта может обозначать специфику творчест-
ва, манеру данного художника. Русскими эквивалентами данных сочета-
11ий служат В разговорной речи конструкция «что-то В духе, что-то в стиле,
что-то наподобие, прямо-таки, похоже на + имя собственное», а в книж-
1юй речи - «нечто в духе, нечто в стиле, подражание + имя собственное».
I.cs vers de се роете пе sont guere Стихи этого поэта не очень ориги-
шigiпаих, с' est du Ргёуегт. нальны: это что-то в стиле Превера

(нечто в стиле Превера, подражание
Преверу, похоже на Превера).

в. Сочетания партитивного артикля с именем собственным, обо-
швчаюшим историческую личность, общественного деятеля, героя
литературного произведения и т. д., С которыми происходит сравне-
ние или уподобление, имеют значение отвлечённого признака (срав-
11ите с тем же значением партитивного артикля с абстрактными и кон-

ретными именами существительными, рассмотренным в §7). В рус-
гком языке им соответствует конструкция «что-то + предлог от + эк-
"И валент имени собственного» :
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11у а du Talleyrand еп lui. В нём есть ЧТО-ТО от Талейрана.
Упражнение 9. Сделайте перевод. Подчеркните сочетания партитивного

артикля с именем собственным и их эквиваленты в русском языке. J

а. 1. Оп jouait du ВасЬ. 2. 11те lisait du Майаппё. 3. Son рёге, riche
сопцпегсагп еп draps, qui avait lе gout de l'art поцсеац, achetait du Уап Gogh.
4. EHesjouent du СЬорin а quatre mains.

б. 5. J'ai репвё que sije situais топ гогпап аи bord de la тет,аи soleil, се-
lа serait du Sagan. 6. C'est tout а fait du Zola. 7. La сопстёгяе se [апса dans
la description des aventures du поцуеац locataire qui avait еи affaire а la ро-
lice ; оп aurait dit du Simenon.

в. 8. nу avait du Napoleon еп lui рат sa faculte de рёпёпег dans tous les details
sans perdre de vue l'ensemble. 9. Mirabeau avait du Gracchus et du don Juan.

§10. Некоторые особенности употребления артиклей при
обозначении отрезков времени и их соответствия в русском языке

а. Неопределённый артикль в своём этимологическом значении един-
ственности, уникальности при обозначении дней недели или части суток
передается по-русски: 1) в повествовании (гёсп) наречием однажды; 2) в
речи (discours) числительным один, сочетанием «один из + существитель-
ное». Это могут быть также неопределённо-личные местоимения как-то,
какой-то, как-нибудь, какой-нибудь. При этом как-то, какой-то употреб-
ляются с глаголом в прошедшем времени, как-нибудь, какой-нибудь упо-
требляются с глаголом в будущем времени или в императиве:
I11'appela оп dimanche. Он позвонил ему однажды в воскре-

сенье (в одно из воскресений, как-то
в воскресенье).

11viendra vous voir цп dimanche. Он зайдёт к вам как-нибудь в вос-
кресенье (в одно из воскресений).

б. Определённый артикль при существительных временного зна-
чения может указывать на повторяемость, регулярность действия. Ему
соответствует в русском языке эквивалент временного существитель-
ного с предЛОГОМпо или с местоимением каждый, которые указыва-
ют также на повторяюшееся, регулярное действие. Следует также пом-
нить, что повторяющееся, регулярное действие в русском языке выра-
жается глаголом в несовершенном виде.

Le soir il travaillait. По вечерам (вечерами) он работал.
Le jeudi et le dimanche та tante Каждый четверг и воскресенье тё-
Rose venait dejeuner а la maison. тушка Роз обедала у нас.

Сопоставьте употребления неопредедённого, определенного и ну-
левого артиклей (un/le/O) с существительными, обозначающими дни
недели, и их эквиваленты в русском языке:
11vint nous voir цп dimanche. Он пришёл кнам однажды в воскре-

сенье.
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Le dimanche il venait nous voir. Он приходил к нам по воскресеньям
(каждое воскресенье).

11 viendra nous voir dimanche. Он придёт к нам в воскресенье.
Упражнение 10. Сделайте перевод. 'Подчеркните французские артик-

ли при существительных во временном значении и их эквивален-
ты в русском языке.

а. 1. Un matin, il у eut ип orage. 2. Un аргёв-гпкй, vers trois heures, je
passais dans la тиеНе qui borde lesjardins de Гёсо]е. 3. Un soir, аи moment
de sortir, еНе fit tomber ип feuillet рйё. 4. - Revenez те voir ип mardi а sept
heures. Je гесоте се [оцг-Б. 5. Un lundi matin, еНе faisait les courses, lors-
qu'eHe арегсш Annette.

б. 6. Le jeudi matin nous nous levions aussi t6t que les jours de la semai-
пе, quand l'horaire du [усёе nous у югсал. Nous le faisions de Ьоппе Ьи-
теш. Nous nous ргёстрпюпз tant6t chez l'un, tant6t chez l'autre, et toute lа
[ошпёе nous lа passions ensemble. Мете chose le dimanche. 7. Ма femтe
aime se соисЬет tard et патпет аи lit lе matin, tandis que je suis ип li~ve-t6t.
8. Des tapissiers ёгатепт venus. Je les avais реи vus: quandje revenais le soir
de la Ргётесшге, ils 6taient partis. 9. Le jeudi et le dimanche il п'у avait pas
classe, mais il у avait des devoirs, des devoirs et епсоге des devoirs. 10. Le di-
тапсЬе, еНе restait chez еНе а coudre. 11. Le soir, je те promenais.

Обобщающая таблица
Артикль и его соответствия в русском языке

1.ОСНОВНЫЕ ОППОЗИЦИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО
И НЕОПРЕДЕЛЕННОГО АРТИКЛЕЙ

1. Неопределённый артикль в его эти-
мологическом значении

Русские соответствия

а. В ограничительных конструкциях:
Je пе vois qu'une possibilite.

б. В отрицательной конструкции:
Л п у avait раз ипе lumiere dans lа те.

в. Un = 1:
J'avais ип reve.

Г. С вещественным существигель-
НЫМ:

Т'а!рпз ип chocolat chaud.

Один:
Я вижу толькооднувозможность.

Ни одного, ни единого:
На улице не было ни одного (ни еди-
ного) огонька.

Один или нулевой эквивалент:
уменя была (одна) мечта.

Мерное слово:
Я выпил чашку горячегошоколада.

2. Определённый артикль в его этимо-
логическом значении

Русские соответствия

а. Le = се
J'оиvris lа bouche pour dire enfin се
que je pensais sur lа question.

Этот (данный) :
Я открылрот, чтобысказатьнако-
нец то, чтоя думал по этому (дан-
ному) вопросу.
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Продолжение таблицы

б. В устойчивых словосочетаниях:
Je nе suisраз expert еп lа тайёге.

в. В составе антецедента придаточ-
ного предложения:

Il est d ['age ои Гоп peut encore
changer.

3. Неопределённый артикль в своём
основном значении неопределён-
ности

Этот (данный):
Я не компетентен в этой (дан-
ной) области.

Тот:

Он в том возрасте, когда еще
можно измениться.

Русские соответствия

а'. Иn в значении «неизвестно
какой»:

П entendit ип bruitаетёге /аporte.

а". Иn в значении «тот или иной»:
Je voudrais voir unjilmfranf;ais.

а'". Иn в значении «некий»:
Je vous dirai ипе chose сипеиве.

б. Иn при подлежащем:
Пп пиззеаи соип sous les arbres.

в'. Des в значении неопределённой
множественности:

J'ai lu des livres anglais que j' avais
trouves dans sa bibZiotheque.

в", Des в значении раздельной мно-
жественности:

П avait des idees d се sujet.
в'". Des + существительное, обозна-
чающее отрезок времени:

Elle attendait des аппеез son retour.

г. Иn в обособляющем значении:

П etait considere сотте lе аёагеиг
а'ип style.

иn musicien сотте lui sera ип
jour celebre.

Какой-то:

Он услышал какой-то шум за
дверью.

Какой-нибудь, какой-либо:
Я хотел бы посмотреть какой-
нибудь французский фильм.

Один:
Я скажу вам (одну) любопытную
вещь.

Инверсия:
Под деревьями бежит ручей.

Несколько:

я прочёл несколько английских
книг, которые нашел в его библио-
теке.

Всякие, разные:

"

унего былиразные (всякие) мысли по
этому поводу.

Долгие, целые, бесконечные:
Она долгие (целые, бесконечные) го-
ды ждала его возвращения.

Какой-то особый, такой, как (при
сотте), необыкновенный, ориги-
нальный, своеобразный, исключи-
тельный, свой собственный, своего
рода:

к нему относились как к создателю
какого-то особого (своеобразного)
стиля.
Такоймузыкант, как он, обязатель-
но станет знаменитым.

\
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д. Иn с абстрактными существи-
тельными в функции предикатива
со значением качественного приз-
нака высокой степени:

Il est а'ипе betise!

Полные качественные прилага-
тельные с определителями такой,
очень, страшно, ужасно; краткие
прилагательные с определителями
так, очень, весьма; другие лекси-
ческие средства:

ОнтaJ«)йглупый!(Онтак (очень)глуп!)
4. Определённый артикль всвоём основ-

ном значении, указывающий на ти-
пичного или идеального представите-
ли векоторого класса лиц или пред-
метов

А notre аепиеп: rencontreje п'а! раз
su скёе» ип climatfavorabZe, trouver
lе ton.

Русские соответствия: типичный, глав-
ный, основной, настоящий, nодлинный,
верный,подходящий, нужный

Во время нашей последней встречи я
не сумел создать благоприятную об-
становку, найти нужный (верный,
подходящий) тон.

П. ПАРТИТИВНЫЙ АРТИКЛЬ
5. Du+ вещесгвенныесущесгвительные

в объектной позиции
Русскиесоответствия :родителъныйразде-

лительный или винительный падеж
существительного

Achetez du pain е! dufromage. Купите хлеба и сыра (хлеб и сыр).
6. Ли + названия животных

а. Обозначающее мясо соответ-
ствующего животного:

Nous avons goate du Шрге.
б. В собирательном значении:

Il 1. а du lievre dans ces endroits.

Русские соответствия :

Производноелексическогоэквива-
лента с суффиксом -ин-:
Мы отведали зайчатины.

Множественное число существи-
тельного:
В этих местах водятся зайцы.

Русские соответствия:7. Ли + абстрактное существительное,
du + конкретное существительное со
значением отвяечённого признака

а. Ли + абстрактное существитель-
ное:

Il у ауаи de l'inqu;etude dans ses
уеих.
Il у ауаи de la sympathie dans son
attitude envers cet enfant.

б. Ли + конкретное существительное
со значением огвлечённого признака: .

Il у а de l'ellfant еп lui.

Эквивалент абстрактного существи-
тельного ;какой-то, некоторый +эк-
вивалент существительного; что-
то + прилагательное, производное
от эквивалента существительного:
В его глазах было(какое-то, некото-
рое) беспокойство.
Было что-то симпатичное в ее от-
ношении к этому ребёнку.

Что-то от + эквивалент существи-
тельного:
В нём есть что-то от ребёнка.
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Продолжение таблицы

Ш. АРТИКЛЬ С СОБСТВЕННЫМИ ИМЕНАМИ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ

И СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ, ОБОЗНАЧАЮЩИМИ
ОТРЕЗКИ ВРЕМЕНИ

а. Партитивный артикль с именем
собственным в значении произве-
дений данного художника:

Эта была (какая-то) новая Те-
реза, которую он еще не знал.

8. Оппозиция ип / 'е при именах соб-
ственных

Русские соответствия

а. Неопределённый артикль в эти-
мологическом значении:

Il а тепиоппе ип Morandi.
б. Определённъrй артикль в этимо-
логическом значении:

De nouveau lа Martine!

Один из, некий, некто, какой-то:

Он упомянул какого-то Моранди.
Этот, тот или нулевой эквива-

лент:
Снова эта Мартина! (Снова
Мартина!)

Родовой термин + имя собствен-
ное; имя собственное во множест-
венном числе:
Род Медичи.
Бувары.

Нулевой эквивалент или просто-
речное обращение:
Луиза.
Мамаша Керандек,

Какой-то + новый, незнакомый,
необычный, необыкновенный ори-
гинальный, своеобразный; такой
как; какой-то, какой-нибудь:

в. Определённый артикль во мно-
жественном числе, обозначающий
семью, род:

Les Medicis.
Les Воиуат.

"г.Определённый артикль в просто-
речии и разговорном стиле:

La Louise.
La Kerandec.

д. Неопределённый артикль в обо-
собляющем значении:

С'егаи ипе Theresequ'ilneconnais-
sait раз еnсоге.

9. Партитивный артикль в сочетании с
именем собственным

Русские соответствия

JVous avons ecoute du Afous-
sorgski.

б. Партитивный артикль с име-
нем собственным, обозначающий
творческую манеру данного худож-
ника:

Метонимическое употребление
имени собственного в значении
произведенияилипрямоенаиме_
нование:
Мы слушали Мусоргского (оперы
Мусоргского) .

Что-то в духе, что-то в сти-
ле, что-то наподобие + имя соб-
ственное; нечто в духе, нечто в
стиле, подражание, похоже на +
имя собственное:
Это что-то (нечто) 8 духе (8
стиле) Рембо. (Это подражание
(похоже на) Рембо).

С'est du Rimbaud.
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ОкончанuеlnаблиЦbl

9. Партитивный артикль в сочетании
с именем собственным

Русские соответствия

в. Партитивный артикль в сочета-
нии с существительным, называю-
щим историческую личность или
литературный персонаж, с кото-
рым сравниваютили которомуупо-
добляют:

Il у а du Tartuffe еп lui.

Что-то от + эквивалент имени
собственного:

в нем есть что-то от Тартюфа.
10. Некоторые особенности употреб-

ления артиклей при обозначении
отрезков времени

Русские соответствия

а. Неопределённый артикль в эти-
мологическом значении:

Invite tes amis ип samedi.

Однажды, один из, как-то, как-ни-
будь, какой-нибудь: .
Пригласи своих друзей как-нибудь
8 субботу.

По, каждый + эквивалент сущест-
вительного:

б. Определённый артикль со значе-
нием повторяемости, регулярнос-
ти действия :

Le docteur refoit lеjeudi. Врач принимает по четвергам
(каждый четверг).



г т р Е Т Ь ял А в А

L'adjectif
Имя прилагательное!

1. LES ADJECTIFS POSSESSIFS И их РУССКИЕ
СООТВЕТСТВИЯ

При сопоставлении французских adjectifs possessifs и русских мес-
тоименных притяжательных прилагательных следует прежде всего
отметить ряд их существенных расхождений в морфологическом и фун-
кциональном плане, связанных в целом с особенностями граммати-
ческого строя французского и русского языков"

1. Употребление adjectifs possessifs, как и других детерминативов,
во французском языке значительно шире, чем употребление соот-
ветствующих притяжательных местоименных прилагательных в рус-
ском. Поэтому отдельным употреблениям adjectifs possessifs в русском
языке будут соответствовать либо нулевые эквиваленты, либо личные
местоимения в падежных формах, характерные для синтетического
строя русского языка.

2. В единственном числе французские adjectifs possessifs всегда со-
гласуются в роде с существительным, обозначающим объект облада-
ния: топ livre - та maison, ton liv/'e - ta maison, son livre - sa maison.

В русском языке такое согласование свойственно толь-
ко формам первого и второго лица: мой дом - моя книга, твой
дом - твоя книга, наш дом - наша книга, ваш дом - ваша книга.
В третьем же лице единственного числа обладателя выбор формы рода за-
висит от субъектаобладания, например: son livre - его/её книга. Вомножес-
твенном числе обладателя это противопоставление нейтрализовано в рус-
ском языке так же, как и во французском: /еиг livre, maison - их книга, дом.

Двузначность зоп, за может повлечь за собой во французском языке
необходимость в использовании дополнительных средств для выраже-
ния посессивности :

1 В данной главе рассматриваются и adjectifs, d6tегтiлапts du лот, которым
соответствуют русские местоименные лрилагательные определённых разрядов,
и adjectifs qualificatifs, которым в РУССКОМязыке соответствуют собственно
прилагательные.

2 СМ. об этом: Гак В. r. Сравнительная типология французского и русского
языков. М., 1983. § 75, 78, 79.
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- Она мне сказала, что была бы рада
повидать его ещё раз перед свадьбой.
- Перед её свадьбой или его?

- Elle т'а dit qu'elle aurait ётё heu-
reuse de lе revoir avant 50" mariage.
- Avant 50" mariage а еНеоц avant
50" mariage а lui ?

3. В русском языке существует универсальная возвратная форма
посессива свой, функционирование которой меняет всю парадигму
русских притяжательных местоименных прилагательных в сопостав-
лении с adjectifs possessifs.

4. Во всех случаях употребления adjectifs possessifs в притяжатель-
ном значении при однородных членах предложения повторение рус-
ских притяжательных местоимений факультативно и, как правило, в
русском языке притяжательное местоимение употребляется только
перед первым из однородных членов:
Et 50" malaise son besoin de depart Её беспокойство и желание уехать
augmentaient.' становились всё сильнее.

§ 1. Различия в парадигмах adjectifs possessifs
и русских притяжательных местоименных при~лагательны~
в связи с наличием в русском языке возвратнои формы свои

Форма свой употребляется в русском языке при совпадении субъек-
та предложения и субъекта обладания. Сопоставим:
Je lis топ livre. Я читаю свою книгу.
Тп lis ton livre. Ты читаешь свою книгу.
1l1it son livre. Он читает свою книгу.
NOU5 lisons notre livre. Мы читаем свою книгу.
УОП5 lisez votre livre. Вы читаете свою книгу.
Ils lisent leur livre. Они читают свою книгу.

Например:
11в'аггёта de taper et regarda аеес
surprise вопindex.

Он перестал печатать и посмотрел
с удивлением на свой указатель-
ныйпалец.

По-разному употребляются и согласуются французские и русские
местоименные притяжательные прилагательные в техслучаях, когда речь
идёт не об одном, а о нескольких субъектах обладания и когда каждому
субъектуобладания соответствуетединственный объект обладания.

Во французском языке чередуются единственное и множествен-
ное число. В русском языке чередуются возвратная, невозвратная
формы множественного числа и нулевой вариант:
Messieurs, оёроэез votre саппе (ои Господа,оставьте(ваши/евои)трос-
vos cannes) аи vestiaire. ти в раздевалке.

Возвратная и невозвратная формы употребляются для диффе-
ренциации или противопоставления предметов, принадлежащих раз-
ным обладателям:
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Tenant та main gauche de sa main Держа мою левую руку своей пра-
droite, N estor dessinait et ecrivait de вой, Нестор рисовал и писал левой
la main gauche. рукой.
Упражнение 1. Сделайте перевод. Подчеркните adjectifs possessifs и их

русские эквиваленты.
1. Les marchands ont rouvert leurs boutiques. 2. Elle marchait sans voir

personne, сошоёе sous ипе immense et brusque fatigue, тгашаш son corps
dont le poids lui paraissait maintenant insupportable. 3. Ма joie tient а се
que je rentre dans топ element, et l'on est toujours mal hors de son element.
L'eau пе convient pas аих oiseaux, поп plus que l'air аих poissons. 4. Il se tut
et regarda Maigret de ses уеих рёццашв. 5. Nous suivions chacun notre спе-
min. 6. Nous nous faisions vis-a-vis, ауес chacun notre lampe et notre тац-
teuil Voltaire. 7. Messieurs, donnez-moi votre chapeau (vos chapeaux).

§2. Adjectifs possessifs в притяжательном значении

Adjectifs possessifs в их основном притяжательном значении со-
ответствуют в русском языке притяжательные местоименные при-
лагательные. Это происходит в следующих случаях.

агНе совпадают субъект действия и субъект обладания :
J'ai besoin de votre aide. Мне нужна ваша помощь.

б. Adjectifs possessifs употребляются для обозначения повторяю-
щихся, привычных явлений, которые служат для характеристики то-
го или иного лица или предмета через типичное для него действие или
состояние. Возможны и лексические средства выражения этого значе-
ния: прилагательные обычный, привычный, свойственный, присущий, не-
изменный или наречия опять, обычно, как всегда. Например:
М. Georges ётал пюшё ип instant Месье Жорж поднялся к себе на ми-
роцг prendre 50Птлё саг il prend нутку, чтобы выпить свой чай, так
toujours du tM а quatre heures. как он всегдапьёт чай в четыре часа.
Elle appelait cela faire «son ехегсг- Она называла это: «мои упражне-
се», сотте elle disait «топ пурег- ния» также, как говорила: «мояги-
trophie». Et elle parlait de «son пу- пертрофия». Она говорила о «С80-
репгоршея а tout propos et si воц- ейгипертрофии»прикаждомудоб-
vent qu'il semblait que cette affection ном случае и так часто, словно этот
lui fбt врёспце, lui appartint сот- недугбьmсвойственейодной,ПрИ-
те ипе chose unique sur laquelle les надлежал ей, как единственная в
autres n'avaient аисип droit. своем роде вещь, на которую никто

больше не имел никакого права.
Он вёл беседу с присущей ему (со
своей обычной) иронией, грустной,
старомодной, но не лишённой

(Maurois) обаяния.

(Maupassant)
11 conduisait la conversation ачес
50Пironie triste et desuete qui п' ётап
pas sans charme.
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в. Adjectifs possessifs имеют модально-оценочные :начени~, ко-
торые реализуются в прямой или в несобственно- прям~и речи (dlSCOurS
indirect libre) и определяются контекстом или ситуациеи. "

Adjectifs .possessifs в первом лице обычно выражают аффективное
отношение:
_ Prenons се sentier, dit-il, et con- - Пойдемте по этой тропинке, -
tez-moi les petites Autrichiennes. сказал он, - и поведайте мне о
Vous ёгев ici та Scheherasade. молодых австрийках. Ведь здесь

(
А,г ') вы моя Шехерезада.маиплз

В определённом контексте adjectifspossessifsмогутвыражать иронию:
J'ai envie de demander а notre сарг- Мне хочется спросить vнашего ка-
taliste s'il est поппёте homme. питалиста, порядочны и ли он че-

(Maurois) ловек.
Adjectifs possessifs могут иметь значение личной заинтересованнос-

ти (d'interet personnel):
Je demandai: «Quand revient-il, Я спросил: «Когда он возвра-
votre jesuite?» Моп oncle balbu- щается, ваш иезуит?» Дядя про-
tia: «Je ... je пе sais pas, peut -ёпе се- бормотал: «Не знаю, может быть,
main ». завтра».

В авторской речи adjectifs possessifs обозначают лицо или предмет,
о котором идёт речь. Это же значение присуще и русскому посессиву:
«Так точно думал мой Евгений» (Пушкин). Сопоставим:
...quelques jours plus tard, еп оце- Через !lесколь~о дней, открыв
rant le New York Птез, топ апеп- «Нью-Иорк Тайме», я сразу об-
tion fut tout de suite ашгёе раг ип tit - ратил внимание на один v заголо-
ге : «Refugie fгащаis meurt, таНе вок: «Умер французскии эмиг:
pleine de dollars ». Jе lus l' entrefilet: рант, оставив чемо~~н, набитыи
i!s'agissait Ыеп de топ Bordacq. долларами». Я прочел эту зам~:-

(М. . ) ку: речь действительно шла о моемшаигOlS .
Бордаке.

Adjectifs possessifs второго и третьего лица также выражают аффек-
тивные отношения положительного или отрицательного характера, ча-
ще отрицательного:
Il пе voit que ва Mado, et il п'у а que Он видит только свою Мадо, в
sa Mado аи monde. мире нет никого, кроме его Мадо.

1
Г. Когда adjectifs possessifs при однородных членах предложения

употребляются для выражения эмфазы, то в русском языке им соот-
ветствует полный аналог, т. е. притяжательные местоимения, которые
сохраняются перед каждым или, по крайней мере, перед некоторыми
из однородных членов:

1 См. с. 41, п. 4.
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Alors, nous nous demandons, ёсгаеёв
que nous somтes sous tant d'univers
inconnus et еп ruines, а quoi Ьоп nos
gloires, nos haines, 80S amours?

Тогда, подавленные множеством не- i

ведомых разрушенных миров, мы
спрашиваем себя: к чему наша сла-
ва, наша ненависть, наша любовь?

(Balzac)

Сравните с эмфатическим употреблением
тоименных прилагательных в русском языке:

Мы не уйдём,
хотя

притяжательньIX мес-'

уйти
Имеем все права.
В наши вагоны,

на нашем пути,
Наши

грузим
дрова.

(МаЯ1совекuй)

Упражнение 2. Сделайте перевод. Подчеркните adjectifs possessifs и их
русские эквиваленты.

а. 1. Je те suis demande jusqu'ou irait son cynisme et sa faiblesse. 2. Ти
penses que Diane et ses copines sont objectives ? 3. I1 resta deux semaines реп-
dant lesquelles il уёсш blotti dans та рёгеппе. 4. Elle suivait mes mouvements
de son regard oblique. 5. - Ти travailles sur топ malade? questionna-t-il.

б. 6. Des que le dinerfutfini, М. Chantal те prit parle bras. С'ётап l'heu-
[е de son cigare, l'heure еасгёе, 7. Le salon se remplit, les ёспмцпе arrivent les
uns аргёв les autres. Duhamel те соnfiе son « Que vous m'interessez!»

в. 8. - Реш-оп traiter ainsi la vertu! з'ёспа le vaudevilliste. _ La vertu
sujet de toutes les ргёсез de tblatre, denouement de tous les drames base d~
tous les tribunaux! - Та vertu, с' est АсhШе sans talon! 9. «Еnfiп qU~nd il se-
[а ~nterre ton de la Monnerie, dit la тепцпе de Simon, оп sera реш-ёпе пап-
quilles. Ауес tous tes vieillards et tes morfs, tu vas devenir пеогавшёгиопе .»

Г. 10. Le monde entier в'ейасап, амес son bruit et son mouvement ses vil-
les et ses routes, ses jeux, ses convoitises et ses attentes. 11. - Спёге Nai's пе
laissez pa.s jouer :o~~e vie, votre bonheur, votre avenir par ип sot: im~o-
sеz-lш sllence а Гшвтагп. 12. Je уецх que уощ sachiez, toi, ton fils, ta
fille, ton gendre, tes petits-enfants quel ёгал cet homme qui vivait seul еп [а-
се de votre groupe веггё.

§3. Adjectifs possessifs в дополнительных значениях

а. Как и все детерминативы adjectif possessif может иметь значение
актуализатора СуШествительного, сходное со значением определенного
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артикля. В русском языке ему соответствует в таких случаях нулевой
. квивалент.

а'. Это происходит при употреблении adjectifs possessifs с терминами
родства в любой синтаксической позиции:
- Que faisiez-vous аи jeu? те dit - Что вы делали у карточного сто-
шоп рёге, ла? - спросил меня отец.

аП. Это происходит также при употреблении adjectifs possessifs с су-
ществительными, называющими органы и части тела, предметы туале-
та, предметы повседневного обихода и т. д., В синтаксической позиции

бъекта, то есть во всех тех случаях, когда значение принадлежности
или обладания выражено во фразе не только посессивом:
11 avait сойё son front а la vitre. Он прижался лбом к оконному

стеклу.
Я чиркнул спичкой, чтобы посмот-
реть на часы.
Он отодвинул тарелку, облизнул гу-
бы (провёл языком по губам) и сно-
ва взялся за трубку.

б. В определённых контекстах на первый план выступает другое грам-
матическое значение adjectifs possessifs - указание на лицо существи-
тельного. В русском языке это значение передаётся личным местоиме-
11ием в соответствующем падеже или притяжательным местоимением.
11 se sentait соираЫе et malheureux, Он чувствовал себя виноватым и
SON ссецг se serra. несчастным, сердце у него сжалось

(сердце его сжалось).
dans sa В горле у него что-то булькало.

Je frottais ипе allumette рош regar-
der та montre.
11 repoussa son assiette, passa sa lan-
gue sur ses levres et reprit sa pipe.

Quelque chose gargouillait
gorge.

При описании неосознанных, невольных жестов и действий, в рус-
ском языке используется конструкция с личным местоимением в ро-
лигельном падеже:

а bouche s'ouvre lentement, сот- Рот у нее медленно открывается,
те si еНе manquait d'air. словно ей не хватает воздуха.

б'. Если при той же синтаксической позиции объект обладания ме-
тонимически обозначает агента действия, в русском языке происходит
синтаксическая трансформация, поскольку метонимическое подле-
жащее при описании сознательного, целенаправленного действия не
свойственно русскому языку I :

oudain sa tete fit ип quart de tour. Вдруг он чуть повернул голову.
в. Если adjectif possessif в его грамматическом значении отно-

сится к существительному, при котором имеется определение, то
adjectifpossessif при обретает дополнительную выделительно- ин-

I См. об этом Гак В. Г. Сопоставительная лексикология французского и русского
языков. М., 1977. С. 217.
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дивидуализирующую функцию. В русском языке в таких случаях ему
соответствует притяжательное местоименное прилагательное :
Il passa ses doigts dans ses cheveux Он провёл рукой по своим коротко
пёэ courts. остриженным волосам.
Упражнение З. Сделайте перевод. Подчеркните adjectifs possessifs и их

русские эквиваленты.

а'. 1. Son mari lui гёропё qu'elle а raison. 2. J'etais а 1а campagne chez
топ grand-pere. 3. Sa теге lе пошгissаit de сопfitшеs; son рёге lе 1aissait
соцпг sans souliers. 4. Anпа et Migue1 allaient devant; Annа se rapprocha de
son пёге.

а". 5. Et ils рапёгеш tant et si 1ongtemps, чие toutes 1es illusions humaines,
соmmе 1es arbres еп automne, tombaient feuille а feuille ашош d'eux, et чие
сеих qui les ёсошагеш passaient lеш таin зш [ецг front, соmmе des fievreux
qui s'eveillent. 6. Il croise ses mains sur sa пцоце роцг rniеих гёйёсгш. 7. Elle
rou1ait par terre, cachant sa [асе dans ses deux bras. 8. Elle chargea ses voisins de
Bordeaux de lui гепуоуег ses affaires. Elle avait si реи de choses чие се1апе valait
pas 1ареinе d'aller 1es chercher еце-гпёгпе, 9. Le vieillard ramassait son саспе-
nez de lаinе noire, et lе nouait ашош de son сои. 10. Longtemps il m'avait fait
sauter sur sa jambe tendue. 11. Il deboucha son ceinturon, tira son геуовег, ро-
sa l' аrrnе devant 1ui, repoussa 1escartes et enfouit sa тёге dans ses mains, 1esdeux
coudes аррцуёв sur 1аtable. 12. Je те suis шё ауес реinе de топ lit, j'ai спацв-
зё mes pantoufles; j' ai pris soin d' еnrои1ег un foulard autour de топ сои; je suis
sujet аих таих de gorge. 13.Pierre Douche jeta sa palette et se 1aissa tomber sur
1еdivan. 14. Il rangea ses livres et теппа ses valises. 15. Il parcourut son courrier.

б. 16. Je sens ип сгеих subit dans 1еventre, mes jambes se mettent а тгегп-
Ыег. 17. Dans sa tete bat се refrain stupide. 18. Un soir cependant, je crus чие
lа terre avait Ьазсшё sous mes pieds. 19. Toutes les irnages se brouillaient dans
та тёте. 20. Еl1е se jeta а топ сои.

б'. 21. Mes ongles з'шсгпыёгегп dans 1аcouverture. 22. Ses уеих de temps
а autre se dirigeaient vers 1аporte du salon.

в. 23. Daniel rit тгёв fo.rt: il ouvrit 1а bouche toute grande, оп voyait ses
dents ёоюшвзапгев. 24. ЕНе ша sur lui ses grands уеих humides.

§4. Adjectifs possessifs при отглагольных существительных
(именах деятеля и действия) .

При существительных с глагольной семантикой adjectif possessif в
функции согпргёгпеш determinatif может указывать на субъект или
на объект действия.

а. Когда adjectif possessif указывает на субъект действия и фран-
цузское отглагольное существительное имеет аналог в русском языке,
adjectif possessif соответствует русское притяжательное местоименное
прилагательное, например:
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.. ?
Qui vous а рапе de топ аггпёе? Кто вам говорил о моем приезде .

б. Когда аdjесtifроssеssifуказывает на субъект действия, но француз-
ское отглагольное существительное не имеет аналога в русском язы.-
ке, происходит трансформация фразы, и эквивалентом adjectifpossesS1f
служит в русском языке личное местоимение. Например:
Nommez 1'ип de vos agresseurs. Назовите одного из тех, кто на вас

напал.
Личное местоимение служит эквивалентом adjectif possessif и при

указании на объект действия :
11se ргёстрпа а sa rencontre. Он бросился к ней навстречу.
Упражнение 4. Сделайте перевод. Подчеркните adjectifs possessifs при

отглагольных именах существительных и их русские эквиваленты.

а. 1. Le bonhomme n'avait point plie bagage, чие Char1es etait installe
сп [асе сопцпе son successeur. 2. Nous еп par1erons аргёв votre promenade.
З. Le jury а hautement арргесте ton saut а lа perche. ,

б. 4. Les doigts de Мёпёвпе! пе bougeaient pas. Еих, поп plus n ар-
partenaient p1us а [еш possesseur. 5. Boris lеуа 1es уеих et vit q~atre jeunes
ouvriers qui aHaient а [еш rencontre. 6. - Vous n~ yoи1~~pa~ уешг.ауес nous
а la tete? - Je connais quelqu'un а qui се1а fer31t pl31S1r: а lа рппсеssе de
Раппе. ЕНе chante tout 1е temps vos louanges. 7. Je courais а son secours~ саг
elle етап еп danger, еп grand danger. 8. Je пе croyais pas la chose ~os~l~le.

оп souvenir гп'ехаврёгап. 9. ЕНе se [апса а та poursuite, je те 131sS31lffi-

mediatement attraper.

§5. Adjectifs possessifs в позиции обращения

а. Adjectif possessif употребляется с существительным, обозначаю-
щим воинское звание, при обращении младшего по званию к старше-
му. Его лексическим эквивалентом является слово господин.

К .. ?
_ Qui уа la? - то ~eT . ~
_ C'est moi, 1ieutenant Soubeyrac. - Я, леитенант Субеира~.
_ Ah! C'est vous, топ lieutenant. - А, это вы, господинлеитенант.

б. Adjectif possessif употребляется также при почтительном обращении
к лицам духовного сана. Его русским эквивалентом служит аналог-
притяжательное местоимение в постпозиции - или русские п~илага-
тельные соответствующего значения: преподобный, досточтимый:
Pardon,monpere,jenevousaccom- Прошу п~ощения, отец мой (дос-
pagnerai pas: mes convictions пе точтимыи отец), я не могу сопро-
те le реппепеш point. вождать вас: мои убеждения мне

этого не позволяют.

в. При обращении к слугам или к лицам, стоящим на низшей сту-
пени социальной иерархии, adjectif possessif придаёт высказыванию
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снисходительно- пренебрежительный оттенок, который в русском
языке передаётся соответствующими лексическими средствами:
Mais tout а соир il rentra, et s'ad- Он вдруг снова вошёл в комнату и
ressant а la Ьоnnе. - Dis donc, та сказал служанке : «Ну-ка, голубуш-
'illе, tu vas nous faire а dejeuner. ка, приготовь нам поесть».
Elle avisa uп paysan qui passait. Она увидела проходящего мимо крес-
- Моп brave Ьотте ! тьянина.

-Любезный!
Il s'approcha de la voiture, бtапt Он подошёл к экипажу, снимая
son chapeau. шляпу.

г. Adjectifs possessifs могут выражать аффективные отношения.
В русском языке им соответствуют эквивалентные сочетания сущест-
вительных с прилагательными, выражающими те же аффективные от-
ношения, или обращения без посессива:
Ёсоше, топ Rарhаёl, ёсоше-пюй Послушай, милый Рафаэль, послу-

шай меня!
Accepte, топ vieux, tu те feras plai- Соглашайся, старина, ты доста-
ыг, вишь мне удовольствие.

д. Перед терминами родства в позиции обращения значения ad-
jectifs possessifs варьируются. (Ср. § 3, а').

Так, перед словами, обозначающими родственников старшего воз-
раста: реге, тезе, опс!е, tante, прилагательное топ передаёт почтитель-
ное отношение к старшим. В русском языке в текстах XIX в. и начала
хх в. этим сочетаниям соответствуют устаревшие почтительные фор-
мы обращения: батюшка, матушка, дядюшка, тётушка. В некоторых
контекстах это могут быть обращения в высоком стиле: отец, мать.
Сопоставим:
Qui donc est-ce que vous avez геп- Кого же вы встретили возле Пон-
соптгё ргёз du Pont- Vieux, топ оn- Вьё, дядюшка?
с/е?

(Proust)
- Моп реге ' в'ёспа l'enfant еп s'a-
мапсагп les larmes аих уеих сот-
те роиг se jeter а ses pieds. - Моп
рёге, топ рёге, пе те tuez pas.

(Мёптее)
Обращениям к родственникам без посессива соответствуют ней-

тральные русские формы обращения: папа, мама, дядя, тётя:
La voix s' elevait maintenant а Теперь голос доносился из кухни:
la cuisine:
- Bonjour, шёге.

(Simenon)
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Отец! - воскликнул мальчик со
слезами на глазах. Он шагнул впе-
рёд, как будто собирался бросить-
ся ему в ноги. - Отец, отец, не
убивайте меня!

- Здравствуй, мама.

Перед словамиfrеrе, зогип, cousin, cousine, пеуеи, niece,fille,fils, enfant,
пазывающими родственников одного или младшего возраста, adjectifs
possessifs могут иметь только значение притяжательности и не иметь
11 икаких коннотаций.' В таких случаях они не имеют выражения в рус-
ском языке. С другой стороны, adjectifs possessifs могут служить средс-
гвом выражения эмоциональной окраски и в зависимости от контекс-
та передаваться различными лексическими, синтаксическими и инто-
цационными среДСТJзами. Сравним:
_ Ehbien!moncousin,dit-elleenri- - Ну, хорошо, кузен, - ответила
ппт, а quoi puis-je vous ёце Ьоnnе? она смеясь, - чем я могу быть вам

(Balzac) полезной?
Moi, топ cousin, je vous donnerai ип А я, братец, дам вам совет: если вы
I\vis, c'est que, si vous tardez davan- и дальше будете мешкать, Джанет-
lage, le Gianetto sera dans le maquis. то уйдёт в маки.

(Merimee)
Упражнение 5. Сделайте перевод. Подчеркните adjectifs possessifs.

Определите значение adjectifs possessifs и их эквиваленты в русском

языке.
а. 1. - Моп capitaine, replique nettement Soubeyrac, je пе comprends

pas que vous puissiez defendre ces theories d'assassins, alors que :oи~ ~ssis-
lcz а la messe tous les dimanches. 2. - Lieutenant Soubeyrac, ауап спе Wa-
Lrinаи bout de quelques secondes, а moi! Soubeyrac ётап геуепц еп courant:
« Моп commandant?» 3. - Моп colonel, expliqua Ргапсов, топ estimable
collaborateur Thomas Cavantini а гешагоцё qu'il cessait de blgayer des qu'il
H'exprimait dans la langue de Goethe.

б. 4. Je criai: «Vite, vite, топ геуегепс рёге, ouvrez-moi; c'est ип mala-
tlе оёвеврёгё qui гёсшше votre saint пшцвгёге. »

В. 5. Il апёта Madame Colombel qui fouillait dans sa poche pour chercher
воп porte-monnaie, puis, se tournant vers la Ьоппе: - Ти dois avoir de l'ar-
аепт? Elle геропёп: - Oui, Monsieur. - СотЫеп? - 15 francs. - Са suf-
I1t. Depeche-toi, та fi.lle, саг je соттепсе а avoir faim. 6. ЕВе disait d'une
voix рагцсццёге : «Rosalie, та fi.Be,apporte-moi 1еtiroir a~ "souve~s" ».

Г. 7. _ Ти as fait un Ьоп voyage, рара? - Oui, та Jасquеlше. Et t01, tu as
6te sage? 8. - Моп Jean- Lou, tu пе t'es pas еппцуё tout seul?

д. 9. Je dis: «Eh Ыеп, топ опс1е, vous ёгев соцспё ? Са пе уа donc pas?»
10. _ Ма cousine ... гёропёп Eugene. - Hein? fi.t la vicomtesse еп luijeta.nt
цп regard dont1'impertinence gla<;alejeune homme ( ...) - Madame, герпt-
i1 еп rougissant. 11. Maintenant tu es devenu ип homme, топ e~a~t,. те
dit-il. 12. - Mais Гёргевче sera courte, та зоецт! 13. La Ьаronnе 1ш ватвп les
гпашв: - МаfШе, та Jeanne спеце! Ма fille, tu те reconnais? 14. Je ripos-
tais: «Mais, топ Ьоп oncle» (аи fondje disais: «Vieille шоше»), «c'estjus-
tcment се que je vous гергоспе ».
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П. LES ADJECTIFS DEMONSTRATIFS И их РУССКИЕ
СООТВЕТСТВИЯ

§6. Adjectifs demonstratifs в основном
указательном значении

Французским демонстративам в указательном значении соот-
ветствуют русские указательные местоимения этот, тот, такой.

а. Противопоставление по степени удалённости от говорящего се...
а/се ... 1а в русском языке выражается формами этот/тот:
J~ n~ те sent~is ni de cette ёросце- Я чувствовала, что не принадлежу
CI, m de cette ёросце-В, ни к этому времени, ни к тому.

б. При нейтрализации данной оппозиции французский язык ис-
пользует формы се и се... ld, русский использует форму этот. Таким
образом, французским демонстративам се и се... za в нейтральном зна-
чении соответствует русское указательное местоименное прилагатель-
ное этот. Например:
Je voudrais qu'un homme ип seu1
те согпргеппе. Etj'aimer~is que cet
homme soit vous.

Я бы хотел, чтобыодин-единствен-
ный человек меня понимал. Имне
бы хотелось, чтобы этим челове-
ком были вы.

- Eh Ыеп? demanda-t-elle. - Que - Ну, что ты скажешь об этих
dis-tu де ces gens- а? людях? - спросила она.

в. Если adjectif demonstratif актуализирует существительное, за ко-
торым следует определительное придаточное, то в русском языке ему
соответствует указательное местоименное прилагательное тот:
Оп par1ait deja Ьеаисоир ди livre О книге Шалонна уже говорили и
де ~halonnes: et оп еп par1ait сот-говорили подобающим образом. Ни-
те il сопуепал. Nulle trace де cet- чего от той грубой и шумной рек-
te гёсгагпе grossiere et tapageuse ламы, которая отпугивает людей
оц'ёсапе 1es delicats. утонченных.

(Maurois)
При однородных членах предложения, актуализированных по-

средством adjectifs demoilstratifs, повторение русских указательных
местоимений факультативно. Сравним:
11pensa tout а соир que се gar<;on Он вдруг подумал, что этот
ауес ces bouc1es .courtes, ауес ~e мальчик с короткими кудрями, с
vas~e front et се р11entre 1es sourcils большим лбом, с этой морщинкой
eta1t [ешёгпе qui lisait ces livres, qui между бровями - тот самый
travaillait а cette table. кто читает эти ~иги, работает з~

этим столом.
г. Эмфатическое употребление adjectifs ёёшопвпашэ представляет

собой случай схождения. Сопоставим:
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Ces ашогев, sans nuage, Эти зори без затменья,
es soupirs, 1аnuit ди village, Этот вздох ночной селенья,

L'aube qu'on attend, Эта ночь без сна,
es tenebres ди 1it Ьгшаш, Эта мгла и жар постели,
es trilles, се crepitement Эта дробь и эти трели,
'est tout 1е printemps. Это всё весна.

(Пер. Клода Фриу) (Фет)
д. Как и adjectifs possessifs, adjectifs demonstratifs могут иметь мо-

)\ально-оценочное значение. Например:
отте cette тег sur qui tombent Как великолепно это море, на кого-

Ics тёпёогез, sur qui tant d'existen- рое спускается мгла, которое таит
сев sont еп рёгй, est superbe. опасность для стольких человечес-

(Maupassant) ких жизней.

Чаще всего adjectifs demonstratifs указывают на отрицательную мо-
дальность: иронию, ненависть, равнодушие, презрение и т. д. В рус-
.ком языке это значение передаётсялибо указательным местоименным
Ilрилагательным этот, либо различными лексическими, синтаксичес-
кими и интонационными средствами. Например:
.st_cequ'ilestdejacouche,cefaine- Он уже лёг спать, этот безде-
апг? льник?

е blanc Ьес faisait 1а тога1е аи Какой-то (этот) молокосос читал
vieux Вгад! мораль старому Браду!
_ Tiens, cette question! геропой Ну и вопрос! - воскликнула Нана.
Nana. (Вот так вопрос!- воскликнула

Нана.)
Упражнение 6. Сделайте перевод. Подчеркните adjectifs demonstratifs и

их русские эквиваленты.
а. 1. 11regarda а попееап 1esouvriers гералоге 1еgoudron sur lа terrasse.

11п'ёгаг; вёрагё d'eux que раг ипе vitre, mais de се сбгё-сг, tout etait tiede et
ргорге. 2. Et moi, don Аг-аг, si je vous ai гепсоппё, je l'ai oublie. Mais сет-
(с rencontre-ci, soyez аввшё que je пе l'oublierai pas. 3.11 faisait се soir-1a
lIl1Ьгоиillагд assez ёрагз. 4. Je те souviens qu'i1 avait, се [оцг-Та, рапе де lа
I{ussie ауес ип melange ravissant de simp1icite et де гпувгёге.

б. 5. Le ЫЫ vit dans ип espace qui п'а que deux dimensions. Cet espace est
large, long, mais sans profondeur. 6. La sonnerie в'апёге, et оп attend ... Cette
апепге est епсоге ип supp1ice. 7. - Etes-vous libre роиг dejeuner ои д'inег ип
I иг de cette semaine? 8. Quand оп pense que nous payons des millions раг ап
роцг nourrir ces gens-la! Si са continue, je refuse de рауег mes contributions.
9. Les inspecteurs du quartier connaissent ces endroits-1a rniеих que сеих ди
tlllai des Orfevres. 10. Je sais Ыеп que pendant се temps vous aviez d'autres воц-
cis, et q~e votre existence personnelle contirluait. 11. Огасе а ces travaux ргё-
рагаюпев, il ёспоца comp1etement а S011 ехатеп d'officier de ваптё.

в. 12. Le lendemain, vers 5 heures, il еппа dans lа cuisine de l'auberge,
амес cette resolution des poltrons que rien п'аггёге. 13. Elle lui fit ипе de ces
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зсёпев conjugales qui rendent lе foyer familial plus redoutable pour ип hom-
те pacifique qu'un champ de bataille 011pleuvent les balles. 14. Реш-ётге
dans ип milieu поцуеац, moins ццоппё, trouvait-il епсоге сепе соnfiапсе
respectueuse et gratuite que nous lui avions si 10ngtemps ассогёёе.

г. 15. Lucien se гаррега а реше cette tete blonde, се visage oblong, ces
уеих spirituels, cette bouche agreable, епбп 1Ъотте qui faisait lа guerre аих
Bourbons аргёз l'avoir faite а Napoleon. 16. Je hais Nanterre! Ces buildings
industriels, се grouillement d'insectes, lе gigantisme des amphis, et се сои-
[оп surtout, се couloir kafkai"en, inhumain, interminable.

д. 17. - Ah, ces jeunes gens, ils sont si impatients, ils voudraient que tout
leur tombe dans lе Ьес tout cuit, sans qu'ils aient еи besoin de lever lе ре-
tit doigt. 18. Pourtant, quand illut еп тёге d'un chapitre «Le ргёсшвеш des
symbolistes» il пе put se defendre d'un geste аяасё, сотте s'il balayait d'un
revers de main tous ses successeurs et il ргопопса : - Ces epigones !

§7. Adjectifs demonstratifs в дополнительных значениях

а. В определенных контекстах adjectif оёгпопвтгаш может иметь до-
полнительное значение подобия. Ему соответствует в русском языке
указательное местоименное прилагательное такой:
Non, поп, nous n'avons plus lе Нет, нет, у нас больше нет вре-
~emps, il faut геппег, il уа faire nuit, мени, надо возвращаться, будет
il пе faut pas rouler еп pleine nuit темнеть, а ехать глубокой ночью в
раг се тегпрэ-Та. такую погоду неприятно.

б. И французское и русское указательные местоименные прилага-
тельные могут употребляться со значением притяжательности, имея
при этом выделительное, экспрессивное значение. Сопоставим:
De temps еп temps ses уеих, сот- По временам глаза его, будто слу-
те раг hasard, rencontraient сеих чайно, встречались с глазами Жан-
de Jeanne; et elle ергопуап ипе веп- ны, и её непривычно тревожил
sation singuliere de се regard brus- этот быстрый, ускользаюший
que, vite ёёюцгпё, 011 apparais- взгляд, в котором можно было про-
saient ипе adrniration caressante et честь ласкающее восхищение и
ипе sympathie ёуешёе. живой интерес.

(Maupassant)

Но чаще всего в нейтральном стиле речи французскому демон-
стративу с притяжательным значением соответствует русское притя-
жательное местоимение:

Les deux hommes, ип instant, оЬ-
вегмёгепт lа jeune тегпгпе immobile,
вепёе dans son manteau et се Ыёгпе
visage qui n'exprimait rien.

(Маипас)

Оба собеседника повернулись к
молодой женщине, зябко кутав-
шейся в накидку, и мгновение
смотрели на её бледное, ничего
не выражающее лицо.
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в. В сочетании с существительными, обозначающими часть суток,
Hdjectif сёгпопвпаш может соответствовать нулевой эквивалент, наре-
чие сегодня, прилагательное сегодняшний, а в конструкции с предло-
гом - только нулевой эквивалент.
11 te рпе de l'excuser pour се qui Он просит у тебя извинения за то,
в'еы равзё се matin. что произошло (сегодня) утром.
ЕПе те suivitjusqu'a lа porte d'en- Она проводила меня до двери и
tree et dit: «Асе вон». сказала: «До вечера».
Упражнеиие 7. Сделайте перевод. Подчеркните adjectifs ёёпюпэпашв и

их русские соответствия.

а. 1. А trois heures Simon se trouvait donc dans lа petite cour цпёпеше
de l'Institut еп compagnie d'une derni-douzaine de badauds parmi lesquels
Мте Polant qui пе manquaitjamais cette sorte d'evenements. 2. Раг ипе de
ces piiles шатшёез, Jeanne immobile chauffait ses pieds аи [ец de sa chambre .

. Аппе те fixait, ауес се тете air сётаспё, сотте si elle pensait d'autre
chose. 4. II те regardait амес ces уеих ёгоплёв qu'on а quand оп cherche а
comprendre des gens qui parlent devant vous ипе langue ёцапяёге.

б. 5. - Jean de La Monnerie, continua-t-il, restera сотте 1'ип des plus
grands еспуашв de cette ёрооце, lе plus grand реш-ётге. 6. Le charme [ап-
goureux de cet reil faisait стопе а lа profondeur de la репзёе et donnait de
I'importance аих moindres paroles. 7. Pour гёайвег топ dessein, j'ai еш-
рюуё, j'espere еп lе renouvelant, цп ргосёсё «оёшосё. qui avait cours dans
les аппёез trente de се siecle.

в. 8. Marie, а cette heure, deja s'endort dans sa chambre d'Argelouse 011
Тпёгёве arrivera tard се soir. 9. - Je suis гпопгё chez vous се matin, dit-il ро-
ёшепт. J'ai pris lа clef dans votre sac. Quand vous vous ёгез [еуеШее, j'allais

ouvrir lа mallette. Je n'ai pas еи lе temps de гешеиге lа clef а sa рlасе et c'est
се qui т'а соппё l'idee de remonter се soir а votre chambre. 10. - Vous serez
chez vous се soir avant lе diner? - Toute [а юшпёе. - Воп. Je passerai vous
voir. - А се soir. 11. Il arrive ces jours-ci. 12. Prends ип siege et цпе plume.
Note l'adresse. Ти porteras cette lettre се soir аи« Grand Тошпа!».

III. LES ADJECTIFS INDEFINIS И ИХ РУССКИЕ
СООТВЕТСТВИЯ

.§8. Аисип

Выбор русского эквивалента аисиn определяется характером предложения.
а. В утвердительном и вопросительном предложениях эквива-

лентом аисип являются неопределённые местоименные прилагатель-
ные и местоимения какой-либо, какой-нибудь, какой-то, чей-нибудь,
чей-либо, кто-либо:
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Jе doute qu' il trouve апспп secours Сомневаюсь, что он встретит какую-
ацргёз de lui. либо помощь с его стороны.

б. В отрицательном предложении эквиваленты аисип - отрица-
тельные местоимения никакой, ни один:
Je n'ai апсппе information а се su- У меня нет никакой информации
jet. по этому вопросу.

в. Когда аисип относится к существительному с предлогом sans, в
русском языке ему соответствуют определительное местоимение вся-
кий и неопределённые местоименные прилагательные какой-либо, ка-
кой бы то ни было:
Il parlait sans апсппе gene. Он говорил без всякого стеснения.

При переводе этих сочетаний возможна и трансформация :
Nai:s mangeait sans апспп souci de Наис продолжала есть, нисколько
се qui в'ётап раззё. не заботясь о том, что произошло.
Упражнение 8. Сделайте перевод. Подчеркните аисип и его русские

эквиваленты.
а. 1. Еп еылёцоце оп peut агяшпешег пцецх qu'en ацсцп autre slljet.

2. Маипсе т'а ёсгп цпе fois qll'il se fi.ait а топ jugement рше qll'a аисип
ашге ратсе qu'il est а la fois «ёсгапё et пап». 3. Мте Машпйе remplissait
trop de «devoirs sociaux» et de «согуёев mondaines» роцг accorder Ьеац-
соир d'elle-meme а ацсцп de ses enfants.

б. 4. I1пе vit а се гпогпеш-Та ацсцпе difference entre lanoble агпшё с'Аг-
thez et la facile camaraderie de Lопstеаu. 5. Impossible de [ш еп уошоп. Et
cependant поп, c'est ип homme. Ацсцпе raison de le jllger moins вёмёге-
ment qu'un ашге. 6. Са sопlаgегаit sa conscience, maisje n'ai апсцпе envie
de la sопlаgег. 7. А сhаqпе агпуее le concierge sortait de chez [ш, et tirait цпе
cloche: les пашшёэ п'у ргёта.еш ацсцпе attention. 8 - Уоцв пе connaissez
personne, VOllSn'avez d'acces dans ацсцп юшпа]. 9. Ацсцп ассгос зёпевх,
dшапt cette marche. 10. Le mois d'octobre m'apporta сотте d'habitude
la [оуецве fievre des гешгёев. Je те grisai des promesses de Гауегш. Ацсц-
пе promesse пе fut tenue. 11. Сотте je n'apercevais sur tепе аисипе place
qui те convlnt, j'envisageai joyeusement de пе jamais гп'аггётег nulle рап.
12. Je пе connaissais аисип homme, [ецпе ои мецх, ауес qui il те filt possi-
Ые d'echanger dellx mots. 13.11 пе fallait prendre а la legere ацсцпе de mes
paroles. 14. Le drame c'est qu'il n'existe ацсцп endroit рош abriter ces еп-
fants, ацсцпе personne роцг s'occuper d'elles convenablement.

в. 15. Je passai bient6t роцг цпе езрёсе de monstre. Sans ацсцп соше
се fut раг ressentiment que j'adoptai cette ашшёе. 16. Il а ёгё попцпё sans
faire ацсцпе demarche.

§9. Мете
а. Adjectif indefini тете обозначает тождество или подобие. При

нераспространенном сравнении ему соответствуют словосочетания
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один и тот же; при распространенном сравнении, вводимом во фран-
цузском языке относительным местоимением qие, прилагательному
тете в русском языке соответствует словосочетание тот же, что:
Ils ont les шёшеа goilts. у них одни и те же вкусы.
Le саг arrive а la тете пеше que le Автобус приходит в то же время,
dernier train. что и последний поезд.

Для подчеркивания тождества или подобия, обозначаемого тете, в
русском языке употребляется прилагательное самый:
Le саг arrive а la тете hеше que le Автобус приходит в то же самое
dernier train. время, что и последний поезд.

Поэтому, когда, относясь к обстоятельству времени или места,
тете служит средством уточнения, его русскими эквивалентами мо-
гут быть: именно, как раз, этот самый, тот самый, этот же, тот же.
Например:
1Ipartit le soir тете.

'est ici тете оце l'accident s'est
produit.

Он уехал в тот же вечер.
Как раз здесь (именно здесь, на этом
самом месте) и произошёл этот не-
счастный случай.

б. В сочетаниях «существительное + тете», «местоимение + те-
те» тете - средство усиления, подчёркивания, эмфазы. В русском
яэыке ему соответствует определительное местоимение сам, в сочета-
IIИИ с СуШествительным это может быть и слово воплощение (+ роди-
тельный падеж существительного) :
'Не est l'honnetete тете. Она - сама порядочность. Она -

во-площение порядочности.
Ille тега lui-meme. Он это сделает сам.

в. Мете может быть наречием, его русским эквивалентом в таких
случаях является частица даже:
11est гёвегеё et тете timide. Он сдержан и даже робок.

г. Мете входит в состав некоторых адвербиальных, предложных и
союзных речений: а тете, de тете, quand тете, tout de тете. Эквива-
лент выбирается для всего словосочетания в целом. Например:
11ехаяёге quand тете! Однако, он преувеличивает!

Упражнение 9. Сделайте перевод. Подчеркните тете и его русские
эквиваленты.
а. 1. Unlecteurpassionne doitrelire спасце аппёе [евшёгпеа livres. 2. J'ai

хншасгё l'habitude d'eviter les confusions ои les redites, еп эёпапг les спее-
lions et еп rassernblant sous la тете rubrique топе les elements qui те ра-
I'aissent d~ тете пашге. 3. Il у avait qllarte ans de difference entre Daniel et
Itobert. Mais Daniel avait toujours уёсц dans la тете chambre que Robert.
4. ЕНе etait dans lа тете classe que notre cousine Jeanne. 5. Je couchais
dans lа тете chambre que Роврепе et Jeanne. 6. ЕНе те rappelle та зсеш:
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тете assurance, тете bagou, тете eIegance faussement negligee. 7. ЕНе
а choisi la тете voie que moi. 8. Mathilde mangeait 11 lа тете table. 9. Се
тете jour, соmmе nous sortions du сшёгпа, Pradel1e те dit еп queHe esti-
те il tenait топ аmiе. 10. 11quitta Paris lе soir тете, sans que je I'aie revu.

б. 11. - Ти te гашарегаз dans le second volume. - Non helas! C'est lа
conception тете du livre qui est еггопёе. 12. - Се qui est Ьеаи est Ьеаи,
се qui est vrai est vrai. Mais que vaut cette opinion тете? 13. - Cette еп-
fant est l'innocence тете. Elle souffre terriblement, mais еНе пе sait rien.
14. Son fils ётап l'honneur et la Ьопгё тете. 15. Robert fut garvon turbulent,
les genoux еп sang, sale, hirsute, la gaiete тете. 16. Les gens pensaient tous
чие leurs habitudes et les habitudes de leur petit univers ётазеш сеецпёее 11
durer роцг ецх-гпёгпев et leurs fils et les fils de leurs fils. 17. 11 пе leva pas ипе
phalange роцг s'aider [ш-гпёше. 18. Je m'irrite contre гпог-гпёгпе et са se [е-
tourne тгёз injustement contre toi. 19. Et tout 11 соир, Richard з'арегсш чие
ces mots ецх-гпёшев n'avaient plus de sens роцг lui. 20. Le capitaine est le
seul рагпц nous qui пе s'occupe jamais de пп-гпёше.

В. 21. Les femmes, les vieillards, тете les enfants furent егпрпвоппёв,
22. J'imagine qu'i1 уа se venger et тете je le redoute. 23. Les domestiques
тете ётазепт insolents. 24. Un tel pouvoir emerveilla le petit prince. S'il
l'avait ёёгепц [ш-шёгпе, il aurait ри assister, поп pas 11 quarante-quatre, mais
11 soixante-douze, ои тете 11 cent, ои тете 11 deux cents couchers de soleil
dans la тете [ошпёе, sans avoir jamais 11 tirer sa chaise. 25. Nous avons ётё,
vingt ans auparavant, condiscip1es 11 Condorcet: camarades de classe, et те-
те, toute ипе аппёе, voisins de Ьапс.

г. 26. 11but 11 тете le goulot. 27. «Quand тете, dit Frank. Je crois чие
je vais partir». 28. De тете qu'el1e n'avait ри s'habituer 11 mettre du rouge 11
[ёугев, jamais еНе пе s'etait decidee 11 fumer.

§ 10. Quelque

а. Выбор эквивалента adjectif indefini que/que определяется формой
его числа: que/que - какой-то, какой-либо, какой-нибудь, некоторый ;
que/ques - несколько. Сравним:
Il гёропёп ауес quelque retard.

11те laissa faire quelques pas.

Он ответил с некоторым опозда-
нием.
Он позволил мне сделать несколь-
кошагов.

Ещё примеры :
avoirquelque peine испытывать какое-то (какое-ни-

будъ) затруднение
на некоторое время
несколько книг
Те несколько человек, которых я
заметил.

рош quelque temps
quelques livres
Les quelques personnes que j' а! aper-
vues.
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б. Когда quelque, как прилагательное или наречие, употребляется в
уступительном предложении (с subjonctit), его эквиваленты - какой бы
ни, как ни, либо лексические средства выражения уступительности:
Mefiez-vous de l'eloquence, quelque Бойтесь красноречия, какими бы
Ьсйез qu'en soient les рёпооез. прекрасными фразами оно ни

(Musset) обладало.

В. В сочетании с числительным quelque является наречием и обо-
шачает небольшое количество или приблизительную величину. Его
эквввалентами служат наречия приблизительно, около, почти и т. д.
11 а quelque quarante ans. Ему около сорока.

в'. Эквивалентом quelque в таких случаях может быть инверсия су-
\\юствительного и числительного с тем же значением приблизительной
исличины:
11 а quelque quarante ans. Ему лет сорок.

Наречному сочетанию quelque реи в русском языке соответствуют
\гаречия немного, слегка, несколько:
11 а рагц quelque рео surpris. Он, казалось, бьш несколько (слег-

ка) удивлён.
Упражнение 10. Сделайте перевод. Подчеркните эквиваленты quelque(s).

а. 1. J'avais quelque difficulte 11 lui parler, 11 cause de son air distraitement
гатПеш. 2. Jacques уёсш quelque temps аих crachets de sa femme. 3. Je реп-
вс 11 се demier soir qu'il а уесп, тепё dans quelque саее, au-dessus de sa tete le
bruit des avions qui piquent et mitraillent, le sol весоцё par les obus. 4. Le duel
de се matin те force а fermer та maison роцг quelque temps, саг il у аша des
gens qui prendront parti роцг les Chandoux contre nous. 5. Vous те faites pi-
lie. Je те vois еп vous сопцпе j'etais, etje suis sur que vous serez, dans ип ап

u deux ans, сопцпе je suis. Vous croirez а quelque jalousie весгёге, а quelque
iптёгё; personnel dans ces conseils amers. Mais ils sont dictes раг lе оёвезроп
du damne qui пе peut plus quitter l'enfer. 6. Quand il те voyait, а lа Sorbonne,

u а lа Normale, еп train de parler ауес quelque camarade, il se tenait dedai-
gneusenient а Гёсап. 7. Quelques [югпгпев de 25 а 40 ans se distinguaient de lа
foule parun air de famille, queHes que fussent leurs differences d'age, de toilet-
Leои de figure. 8. - Mais, Lucien, dit Еме ауес ип serrement de ссеш, tu n'as-
isteras donc pas а топ mariage? Oh! reviens, j'attendrais quelquesjours!

б. 9. Nous partirons par quelque temps чие се soit. 10. Cet ашош, quel-
que fiatteur qu'il fйt, n'etait pas sans danger рош ипе servante. 11. Quel-
que dangereux чие soit lе parti чие je prends, je lе prends ауес joie рош те
conserve! digne de vous. 12. De quelque prix чие je lе рауе, je n'acheterai ja-
mais trop cher le bonheur dans lequelje suis entree deja, lajoie contre laquel-
le аисипе chose accidenteHe пе peut rien. 13. Quelques bonsjuges чие vous
les croyiez, ces gens peuvent se tromper.

57



в. 14. Cependant Falcone marcha quelque deux cents pas dans le sentier.
15.11 vit ипе bande de тец de quelque 50 шётгев. 16.11 у а quelque trois mois
que je suis геппё. 17. J'ai гепсоппё quelque vingt personnes. 18. 11ётап quel-
que реи fatigue.

§ 11. Quelconque
а. Эквивалентами adjectif шёёйш quelconque в русском языке явля-

ются неопределённые местоимения некоторый, какой-либо, какой-то
и прилагательное любой. Например:
пе pas venir роцг ипе raison quel- не прийти по какой-либо причине
conque
Ouvrez unjournal quelconque. Откройте любую газету.

б. В современном французском языке quelconque употребляется и
как качественное прилагательное со значением уничижительности.
Его русские эквиваленты: заурядный, посредственный, плохой и т. п. :
Je trouve се film bien quelconque. Я нахожу этот фильм весьма по-

средственным.
Упражнение 11. Сделайте перевод. Подчеркните quelconque и его рус-

ские эквиваленты.

а. 1. Des personnes qui jouissent еп province d'une сопысёгацоп
quelconque, et qui rencontrent а chaque pas ипе preuve de lеш importance,
пе s'accoutument point а cette репе totale et subite de leur valeur. 2. Ргётез-
moi unlivre quelconque.

б. 3. Le papier de lа lettre etait quelconque. 4. Il etait gauche, il ётап
pauvre, il etait quelconque. 5. Je suis ип homme quelconque, ип hom-
те insignifiant. 6. Simon de Battaincourt? 11пе те plaisait pas. - Тiens!
Pourquoi? Vous ёгев trop severe, с' est ип gentil gar~on! Mais il se ravisa : -
Non, аи fond vous avez raison: il est тгёв quelconque.

§12. Tout
Как известно, tout может иметь разные значения в именных со-

четаниях с различными артиклями.
а. Эквивалентом tout в сочетании « tout + нулевой артикль + сущес-

твительное» являются слова любой, всякий, каждый и словосочетание
какой бы то ни было:
tout peuple любой (всякий, каждый, какой бы

то ни было) народ
а'. Та же конструкция с предлогом pour имеет в качестве эквива-

лента tout прилагательное единственный:
Dans oette chambre basse il п'у avait -В этой низкой спальне единствен-
pour tous meubles qu'un lit. ной мебелью была кровать.

б. «Тои! + ип + существительное» обозначает неопределённую це-
лостность. Его эквивалент - целый:
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tout ип реирlе целый народ
в. Конструкция « tout + le (adjectif possessif, adjectif demonstratif) +

существительное » обозначает определённую целостность. Эквивален -
том tout в этой конструкции является определительное местоимение
весь:
tout le peuple весь народ

То же значение имеет tout перед названиями произведений и ме-
тонимическим употреблением имени автора в значении его про-
изведений:
J'ai lu tout Рлёсге.
J'ai lu tout Madame de Stаёl.

я прочитал всю «Федру».
Я прочитал всю (все романы)
Мадам де Сталь.

в'. Конструкции tous les аеихь русском языке соответствует собиратель-
ное местоименное числительное оба. Во всех остальных случаях структу-
ре «юиз + les + adjectifnumeral» в русском языке соответствует «все + эк-
вивалентное собирательное числительное трое, четверо и т. д.»:
tous les deux оба
tous les trois, tous les quatre. все трое, все четверо и т. д.

в''. Эквивалентом tous в конструкции «tous + les + существительное
со значением отрезка времени» является местоимение каждый, а если
существительное употреблено с числительным - раз в :
tous les jours каждый день
tous les trois jours раз в три дня

г. Тои! может быть наречием в сочетании с прилагательным или дру-
гим наречием. Его эквиваленты - наречия очень, совсем, совершенно:
Пв sont tout contents. Они очень довольны.
Elle est tout (toute) heureuse. Она совершенно счастлива.

г'. Тои! может относиться и к существительному в предикатив-
ной функции. Этому сочетанию соответствует определительное мес-
тоимение сам + эквивалентное существительное или слово воплощение
+ родительный падеж эквивалентного существительного.
Il est toute Ьошё. Он - сама доброта. Он - вопло-

щение доброты.
Д. В сочетании с gerondif tout употребляется : 1) для усиления значения

одновременности; 2) в уступительных конструкциях. В русском языке
tout соответствуют лексические средства той же семантики. Например:
Tout еп marchant, il те гасошап Он шёя (продолжал идти, не оста-
son histoire. навливаясь) и (в то же время,

) на ходу) рассказывал мне свою
историю.

Tout еп ешш malade, il continue son Хоть он и болеет (несмотря на бо-
travail. лезнь), он продолжает работать.
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е. Тои! может входить в состав уступительных предложений с при-
лагательным. В русском языке им соответствуют уступительные конс-
трукции с союзом как ни или лексические средства той же семантики :
Tout timide qu'il est, il а овё protes- Как он ни робок (хоть он и робок,
ter. несмотря на робость, при всей

своей робости), он решился
протестовать.

ж. Тои! входит в состав устойчивых словосочетаний, адвербиальных
речений и т. п. Например: tout d соир, tout djait, tout d l'heure, tout d'un
соир, tout de тете, раз du tout, сотте tout. Поскольку речь идет о нераз-
ложимых единицах значения, эквивалент следует подбирать для сло-
восочетания в целом. Например:

II ressemble tout а fait а son рёге. Он очень похож на своего отца.

Упражнение 12. Сделайте перевод. Подчеркните эквиваленты tout.

а. 1. Zaza nе воцрсоппап pas combienje la venerais, ni que j'etais demise
еn sa [ауеш de tout orgueil. 2. - Гц as tort de t'irriter. - Je т 'irrite ратсе ql1e
tu уецх teHement ётге dans lе vent ql1e tu perds tout sens сгпкше. 3. - Ти пе
sais pas te debrouiller, dit-il doucement; il Sl1ffitа tout propos de lui рагlег de
moi. 4: Devant sa теге, il se refusa а тоше explication. 5. II ауаН [аНи l'ef-
fet de lа surprise et de 1'Ьопеиг а lа fois роцг lui faire perdre tout егпрце зш
[ш-гпёгпе. 6. Оп apprend а тощ age. 7. Tout pays est lе pays de lajeunesse. 11
meurt quand lajeunesse meurt. 8. Je lui ecrivis аиssitбt queje lе tenais quitte
de tout engagement а топ egard. 9. Пп abattement fait d'ennui sans cause et
de тогсе еn ехсёз entravait еп lui toute veHeite d'action.

а'. 10. II татсЬа ainsi dix-septjours, шаслапт роиг toute nourriture quel-
ques herbes crues. 11. Роиг toute гёсогпрепэе оп l'а battu.

б. 12. ЕНе rit et baissa lа voix: - J'ai invente toute цпе histoire роиг [ог-
сег та tante а venir амес moi а lа messe, je pensais que tu arriverais а dix
heures.13. Je fis remarquer аи реШ prince que les baobabs пе sont pas des аг-
bustes, mais des arbres grands сотте des eglises et чие, si тете il етрог-
tait ауес lui tout иn troupeau d'elephants, се troupeau пе viendrait pas а bout
d'un seul ЬаоЬаЬ.14. Quatre ои cinq ans d'etudes, et puis toute ипе existence
que je fa<;onnerai de mes mains. 15. Jadis iJ s'interessait а tout· maintenant
c'est toute иnе affaire de le tralner а иn film, а ипе exposition, ;hez des amis:
16. De tres anciennes photos, il у еп а реи. Marinette ауес son тап, leurs
freres, leurs sreurs, toute иnе generation dont еНе est lа seule survivante.
17. Un groupe m'est reste еп memoire: toute ипе [атШе: ип boтme d'un
certain age, deux femmes et des enfants: trois ои ql1atre.

в. 18. Toute la journee je m'entralnais а retlechir, а comprendre, а criti-
quer, je cherchais lа verite. 19. - Voyons, Boris, tOl1te eette histoire est bouf-
fonne. 20. Dans lеит entourage оп parlait Ьеаисоир de Dieu, de charite,
d'ideal; mais Zaza s'aper<;ut vite que tous ces gens пе respeetaient que l'argent
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et les dignites sociales. 21. Toute cette conversation т'а ёгё рёпйяе. 22. Le са-
fe de «Trois Mousquetaires» brillait de tous ses [ецх. 23. Je trouve qu'on пе
doit pas passer lа trentaine. Je voudrais ауоц deux ans de plus et puis rester
toute та vie а cet age. 24. 11ётап entendu que j'avais ипе tendre affection роиг
toute та [aтille, у compris mes plus lointains cousins. 25. J' ai lи toute l' Odys-
зёе, toutes les Confessions de Rousseau. 26. II а lи tout Madame de Sevigne.

в'. 27. Ils se mirent а rire tous les trois.
в''. 28.11 у avait аи couvent ипе vieille fille qui venait tous les mois, реп-

dant huitjours, travailler а lа lingerie. 29. Le tram filait аи long des rues vides,
et Jacques pensait que Lydia faisait се сЬеmin toutes les nuits. 30. C'est rituel,
tous les ans je regarde lе vieil аlЬит. 31. Tous les matins avant de se rendre а
l'Ecole de Мёоесше, Оепемёуе servait de еесгётаце а son рёге, 32. Toutes les
deux heures, ип bled оп lе train в'апётап. 33. Son fils [ш-гпёгпе, се fils intelli-
gent et Ьоп dont еНе ёгап Пёге, се fils refusait de rentrer еп Ртапсе, п'ёсггеап
que de brefs billets tous les trois mois.

г. 34. Je t'ai ооппё ип tout petit mouton. 35. АЬ! je те reveille
а peine... Je vous demande pardon... Je suis епсоте toute decoiffee.
36. Нетёпе, спёпе, voici Нестог. 11а des projets sur toi, des projets tout sim-
ples. Il veut te rendre аих Grecs. 37. Il аНа flaner sur les boulevards, plai-
ir tout nouveau рош lui. 38. Ппе toute autre idee vint traverser топ esprit.

39. Je regardais cette apparition ауес des уеих tout ronds d'etonnement.
г'. 40. 11est toute patience. 41. Elle est tout атоur. 42. Jeanne d'Are fut

tout piete et patriotisme. 43. ЕНе avait ётё а Venise tout югсе et tout orgueil.
Д. 44. Tout еп parlant, еНе enlevait lа роцзыёге, depla<;ait les objets sur lа

спепцпёе, arrangeait les rideaux. 45. Ces dernieres lignes, tout еn irritant Ап-
огё, пе laisserent pas de le rassurer.

е. 46.11 пе voulait pas laisser passer cette occasion de montrer а Patri-
се чие, tout provincial qu'il ffit, il avait de la culture. 47. Et toute courageuse
qu'eHe etait се юш-Та, еНе Msita ип instant sur le seuil.

ж. 48. Je suis а vous tout а l'heure, j'ai que]ques lettres а finir. 49. Се que
je vous disais tout а l'heure est si vrai. 50. Nous ffimes tout de suite bons amis.
51. Ils s'assirent. ЕНе se tourna vers son [гете, elle semblait tout а fait а son
aise. 52. J'ai failli те perdre, mais j'ai tout de тете trouve lа Ьоnnе route.

IY. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКИХ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ИХ СООТВЕТСТВИЯ В РУССКОМ

ЯЗЫКЕ
§ 13. Прилагательное seul

Прилагательное seul может иметь значение количественного огра-
ничения, т. е. единичности.

а. В этом значении seu! употребляется внутри конструкции «artiele
(adj. dem., adj. poss.) + seu! + существительное». Его русские эквива-
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ленты - один, единственный, один-единственный, только один. Напри-
мер:

Cette seule raison aurait ри le deci-
der.
Еllе а ппе веше amie.

Одна эта причина могла бы побу_·
дить его принять решение.
унеё одна (одна -едиветвенная) под _
руга.

а'. Это же значение имеет seul в функции именной части сказуемого:
11resta. seul: Он остался один (в одиночестве).
Je зегат tOUJours яеше. Я всегда буду одинока.

б. Прилагательное seul может также иметь значение качественного
ограничения.

Это значение свойственно seul при его употреблении вне кон-
струкции существительного с детерминативом: article (adj. dem., adj.
poss.) + пот + seul; seul + article (adj. оёш., adj. poss.) + пот. Его экви-
валент - ограничительная частица только:
Le hasard seu) peut lе favoriser. Только случай может ему помочь.
Seu)es les personnes... Только люди, которые ...

б', То же значение качественного ограничения имеет seul в об-
стоятельственном употреблении при глаголе. Его русскими эк-
вивалентами в таких случаях служат местоимение сам, числительное
один, наречие самостоятельно:
IIle fera (tout) seul. Он это сделает сам (один, самостоятельно).

Упражнение 13. Сделайте перевод. Подчеркните sеиlи его русские экви-
валенты.

а. 1. La table est mise pour ипе seule personne. n уа falloir аюц-
тег lе couvert de А. 2. Un seul ётге vous manque et tout est depeupIe.
3. L'apres-midi оп а воппё а petits coups ргёсгрпёз. Une seule personne
sonne ainsi. 4. Ацх vacances du Jour de l'An 1926, j'ai равзё ici цпе seule
[оцгпёе pour revoir Апёгё. 5. П п'у avait plus ипе seule Ьагасце. 6. Сот-
те оп se trouvait аи milieu d'une plaine interminable sans ип seul village
еп уце, Воиlе de Suif retira de sous lа Ьапоцепе цп panier. 7. Оп aurait ри
croire, а lа fin, que lе seul гбlе de lа [епцпе, ici-bas, etait цп регрёше) васп-
fice de lа регsопле. 8. Mais lе seul cadeau ql1i ппёгезвап Jacques с'ётап sa
ргепцёге bicyclette. 9. Watrin ётап lе seul ami ql1'il consentit епсоге а voir.
1о. Pendant des mois je те поuпis de Цпёгашге ; с' etait alors lа seule гёашё
а laquelle il те fйt possible с'ассёсег. 11. Nous avons сонцпцё а nous voir.
Notre seul tort а ёгё de nous cacher. 12. J'etais sa seule ашее. 12. Ма зец-
~e,:,eritable amie demeurait Zaza. 14. Моп seul recours, с 'ётап monjournal
шшпе. 15. La seule репвёе de cette action est crimineHe: 16. Sa seule amie
уа partir.

а'. 17. - Оц sont les hommes? reprit елfin lе petit ргinсе. Оп est цп реи
seul dans lе desert. - АЛ est seuI aussi chez les hommes, dit lе serpent. 18. Je
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uis seule. Оп est toujours seul. 19. Grii.ce аих lettres que j е recevais, je пе те
entais plus seule. 20. - Vois-tu, quand оп vit тгёв seule comme moi, оп а

Ьеаисоир de temps pour penser, dit Раиlе. 21. Il habitait seul dans lа maison
du boulevard de Montpamasse. 22. Dans [аюшпёе, еНе п'ётап pas seule ипе
minute. 23. J'ai besoin d'etre seule, je vais prendre l'air.

б. 24. Seulle сапе de lа тепётге fait ипе tache d'un violet plus clair, sur [а-
quelle se сёсоцре lа silhouette noire. 25. Une idee [оНе traversa son ёвргп et,
sans vouloir гёйёсшг, ауес cette audace que seuls se permettent les timides, il
е pencha vers lе mur et baisa l'отЬге du visage ацпё. 26. ЕНе т'а dit que lа

fatigue n'expliquait pas seule топ changement. 27. Les sentiments seuls цп-
portent, affirmai-je, et поп les hasards des alliances et du sang. 28. Cette аl-
lusion indirecte а Воиlе de Suif choqua les gens Ыеп eIeves. Оп пе геропои
pas, Comudet seul eut цп sourire. 29. Lui seul semblait vraiment ёпе а son
aise. Lui вец! пе debitait pas ses alexandrins sur le rythme monocorde des [е-
citations scolaires. 30. С'ётап а еl1е seule qu'il pouvait parler de sa vie, de ses
craintes, de ses espoirs.

б', 31. Ses parents lе гешёгепг du coHege pour lui faire ёпкйег lа гпёсе-
cine, регвцасёэ qu'il pourrait se pousser seuljusqu'au Ьассагацгёаг. 32. Les
grandes personnes пе comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fati-
guant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications.
33. А chaque Гete de lа Toussaint, М. Вёгапяег oblit а ипе coutume qu'il а
imagin6e tout seul et qu'il respecte avec scrupule. 34. ЕНе toumait seule les
pages de sa partition. 35. Еп fait, еНе пе neglige pas du tout sa fiHe. ЕНе lui
apprend а se d6brouiller seule, et еНе а Ыеп raison.

§14. Французские прилагательные,
опосредованно характеризующие действие

Сопоставим две фразы:
Elle posa ппе main timide sur le bras Она робко положила руку на плечо
de son ami. своего друга.

В русском языке глагольное действие характеризуется прямым,
обычным образом через наречие (робко). Во французской фразе гла-
гольное действие (poser) характеризуется опосредованно через прила-
гательное timide, которое грамматически относится к существительно-
му тат, а логически - к глаголу poser.

Такой тип характеристики действия встречается во французском
литературном языке довольно часто, особенно с существительными,
называющими органы или части тела.

В русском языке такого рода сочетания принадлежат исключи-
тельно поэтическому стилю речи, например у Пушкина: «Поэт по ли-
ре вдохновенной рукой рассеянной бряцал » ; « Нева металась, как боль-
ной в своей постели беспокойной». Сdпоставим также:
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Пусть даже время рукой беспощад-
ною
Мне указало, что было в вас лож-
ното ...

Мете si le temps d'un doig impla-
саЫе
Dit votre mensonge et le montre as-
sez ...

(Аnухтин) (Пер. Гийевикау
Нейтральному стилю речи такие сочетания не свойственны. Поэтому

французским прилагательным, опосредован но характеризующим дей-
ствие, в русском языке будут соответствовать наречия той же семантики.

При переводе некоторых глаголов существительное в творитель-
ном падеже может опускаться. Например:
Caresser d'une main distraite. Рассеянно гладить (рукой).
Упражнение 14. Сделайте перевод. Подчеркните конструкции с опо-

средованной характеристикой действия и их русские эквиваленты.

1.11 se caressait le nez d'un doigt pensif. 2. Tout dans le dossier, qu'il
feuilletait d'un doigt negligent, ёгап [ацх. З. М. Joffret fit ип pas еп avant
et leva ип index m6ditatif: - Laissez-moi parler, топ cher Robinol. 4. Ра-
ра ётепсп ипе main solennelle et сопцпепса а debiter sa [есоп: - Mes
enfants, nous vous avons гёцш роцг vous faire соплаиге nos decisions.
5. - Vite, топ ruban, Ida. Ida tendit ипе main preste vers le manteau de la
слегшлее. La, ип coffret de сшгёгап ровё, bleu, гпузтёпецх, рацпё раг les
ans. 6. - Bonjour, dit le doyen еп lui tendant ипе main distraite et сёгпо-
cratique. 8. J'ai sorti ипе jambe prudente du lit: je voulais fuir. 8. А се то-
ment, Jenny rencontrale regard de еов пёге, еНе ylut clairement се qu'il реп-
sait. ЕНе se rebella: son оеil bleu eut ип ёстап, son visage prit ипе expression
de defi, et, sans eIever lа voix, ses уеих dans les уецх de Datriel, secouant sa te-
te energique, elle гёрёга tтois fois de suite: - Jamais, jamais, jamais. 9. Isis,
assise devant la glace, ргётан sa tete docile аих gestes ргёсв d'Alice. 10. ЕНе
parle des galopins enfuis, secoue les boucles оёварргооагпсев et fait ипе ре-
tite геуегепсе. 11. Et l'abb6, ошгё, baisse de vertueuses рацртёгев, 12. М. Ее-
normand fit ипе petite promenade тпёёпапсе а travers la vaste рзёсе.

Обобщающая таблица

L'adjectif - имя прилагательное

1. LES ADJECТIFS POSSESSIFS И их РУССКИЕ СООТВЕТСТВИЯ

1. Adjectif possessif в притяжатель-
ном значении

я делаю свою работу.
Жюльен рассказал ей
нятиях.

Возвратная форма свой

Je/ais топ travail.
Julien lui parle de ses ешаез.
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2. Adjectif possessif в притяжагель- Притяжательное местоименное при-
ном значении лагательное, лексико-синтакси-

ческие средства

11. Le patron se pencha vers та table. Хозяин склонился над моим столом.

11. Vous tenez д се que j'aie та mig- Вам очень хочется, чтобы разыг-
пипе. ралась моя мигрень (чтобы у меня

снова разыгралась мигрень).
г. Реп ai assez de sa Nicole. Il пе par- Он мне надоел со своей Николь. Он
lе que d'elle. только о ней и говорит.
Д. Je т'еуоаие son visage, ses спеуеих Я вспоминаю его лицо, его седые во-
Ыапсз, sesуеих d'agate/oncee, ses dents лосы, его глаза, как темный
noirciespar lе tabac. агат, его зубы, почерневшие от

табака.

3. Adjectif possessif в дополнитель- Русские соответствия
ных значениях

11. Adjectif possessif = актуализатор Нулевой эквивалент:
-ь

существительного:
11'. Elle sursauta д ['арре! de son тап. Она вздрогнула, услышав голос

мужа.
1\". Il passa за main sur son visage. Он провёл рукой по лицу.
6, Adjectif possessif = указатель Личное местоимение; притяжагель-
лица: ное местоимение:

Тои!se troublait devan! ses уеих. Все плыло у неё перед глазами.
6' Ses tempes battirent. Унего (неё) застучало в висках.

Sa тат quitta тез cheveux. Она перестала гладить мои
волосы.

11, Adjectif possessif при существи- Притяжательное местоименное при-
тельном с определением: лагательное :

Ils lui оп! соире les cheveux, ses Они отрезали ей волосы, её прек-
Ьеаих cheveux. расные волосы.

4. Adjectif possessif при отглаголь- а) притяжательное местоименное
ных существительных прилагательное; б) личное местои-

мение

11. Son apparition еьаи inattendue. Её появление было неожиданным.
б, Le porteur descendait д leur suite Носильщик спускалея следом за
I escalier de {аstation. ними по вокзальной лестнице.

Adjectif possessif в позиции обра- Различные лексические средства
щения

Je (е laisse avec Belle, топ Тза. Оставляю тебя с Бэль, дорогая
Иза.-,
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11.LES ADJECТIFS DEMONSTRAТIFS И ИХ РУССКИЕ
СООТВЕТСТВИЯ

6. Adjectifs demonstratifs в указа тел Ь-

ном значении
Русские соответствия

а. Противопоставление се. "ci
/ се... la:

Je prends се livre-ci, etje vous lais-
se се livre-la.

б. Нейтрализация оппозиции се...
ci/ ce... la:

Je n'ai rien de соттип avec ces
gens-la.

в. Adjectif оёпюпвпаш' +
относительное придаточное:

Ти (е rappelles cette magnifique ri-
viere de diamants que (и m'as pretee
unefois.

г. Эмфатическое употребление
adjectif оёгпопэггаш:

Cesjardins, cette еаи verte et rrse, се
doux soleil sur les murettes de pier-
res, с'еюи сотте ип printemps sou-
dain, сотте ип sourire charmant de
{а terre et de {а saison quifut venu а
(еи» rencontre.

Д. Adjectif оёгпопэцаш в модально-
оценочном значении:

Ah 1 ces Virenet 1... Que je suis fa-
tiguee ... ces Virenet 1Моп Dieu 1
Тiens 1Cette idee 1,fit-еUе.

Этот/тот:
Я беру эту книгу, а вам оставляю
ту.

Этот:
у меня нет ничего общего с этими
людьми.

Тот:

Ты помнишь то бриллиантовое
ожерелье, которое ты мне однаж-
ды одолжила.

Полное схождение:

Эти сады, эта голубая и розовая
вода, это ласковое солнце на ка-
менных стенах - все' это походило на
внезапную весну, на очаровательную
улыбку, с которой земля и природа
как будто вышли к ним навстречу.

Указательное местоименное прила-
гательное этот, различные лекси-
ческие срества :
Ох 1эти Вирне!. .. Как я устала ... эти
Вирне 1Боже мой 1
Вот так идея 1- сказала она.

7. Adjectifs demonstratifs в дополни-
тельных значениях

Русские соответствия

а. Значение подобия :
Ш'есошаи avec cet air distrait сот-
те s'il s'agissait d'un etranger.

б. Adjectif сёгпопвцвш в притяжа-
тельном значении:

L'injustice est intolerable аи реи-
р!е de се (notre) pays.

в. Adjectif demonstratif в обозначе-
нии времени суток:

Се soir il fera Ьеаи.

Такой:
Он его слушал с таким рассеянн ым
видом, как будто бы речь шла о
ком-то постороннем.

Этот, наш (ваш и т. д.):

Несправедливость невыносима для
народа пашей страны.

Нулевой эквивалент, сегодня, сегод-
няшний:
Сегодня вечером будет хорошая погода.
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Ш. LES ADJECТIFS INDEFINIS И их РУССКИЕ
СООТВЕТСТВИЯ

К.Adjectif indefini аисип Русские соответствия

11. Аисип в утвердительном и вопро-
.ительном предложении:

Je doute аи'аисип homme puisse !е
faire.
Leur accorda-t-il аисип secours ?

1. Аисип в отрицательном предло-
жении:

Je n'ai аисипе envie de 'е voir.

'1. Sans + аисип + существигель-
1Ioe:

Il т'есошаи запз аисип interet.

Какой-либо, какой-нибудь, какой-то,
чей-либо, чей-нибудь, кто-либо:
Я сомневаюсь, что кто-то может с
этим справиться.
Оказал он им какую-nибудь помощь?

Никакой, ни один:

у меня нет никакого желания его
видеть.

ез + всякий (какой-либо, какой бы
о ни было) + существительное:

Он слушал меня без всякого (ка-
кого-либо, какого бы то ни было)
интереса.

Русские соответствия«), Adjectif indefini тете

11. Le + тете + существительное:
Nous avons les тётез soucis.

б. Существительное, местоимение
ь тёте:

Il est lа Ьотё тете.

Il te 'е dira lui-meme.
8. Мете - наречие:

Je пе Га! тете pas vu.
г. Мете в различных устойчивых
выражениях:

Оп а соиспё а тете 'е so!.

Один и тот же; тот же:
унас одни и те же заботы.

Сам, воплощение:

Он - сама доброта (воплощение

доброты).
Он скажет тебе об этом сам.

Даже:
Я его даже не видел.

Лексический эквивалент устойчи-
вого выражения:
Мы спали прямо на земле.

10. Adjectifindefini quelque Русские соответствия

а. Quelque indetini :

Jl а [еппё !а boutique роиг quelque
temps.

Quelques:
Jl т 'а розе quelques аиезйопз.

б. Quelque в уступительном предло-
жении:

Quelques objections qu'il mette еп
avant, il fini/'a раг se гаШег д поие
idee.

Какой-то, какой-либо, какой-ни-
будь, некоторый :
Он закрыл лавку на пекоторое
время.

Несколько:
Он задал мне несколько вопросов.

Какой бы ни, как ни:

Какие бы возражения он ни вы-
двигал, он в конце концов присое-
динится к нашей точке зрения,
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в. Quelque со значением прибли-
зительной величины:

Il у а quelque soixante апз.
Il у а quelque soixante ans.

Немного, приблизительно, около,
почти; обратный порядок слов:
Около шестидесяти лет тому назад.
Лет шестьдесят тому назад.

11. Adjectif indefini quelconque Русские соответствия

а. Quelconque indefini:
Trouvez ип реегеае quelconque.

б. Quelconque в унижительном зна-
чении:

Il те paraft quelconque.

Какой-нибудь, какой-то, любой:
Найдите какой-нибудь предлог.

Посредственный, заурядный:

Он мне кажется заурядным.

12. Adjectif indefini tout Русские соответствия

а. Тои! + нулевой артикль + сущест-
вительное:

Tout homme а droit d l'instruction.

а'. Pour tout + существительное:
Роиг tout plaisir il avait lа chasse.

б. Tout + ип + существительное:
Cet homme а toute unefamille sur les
bras.

в. Тои! + lе (adj. poss., adj. оёш.) +
существительное:

Monfrere travaille toute lajournee.
в', Tous + les + adjectifnumeral:

tous les trois
в''. Tous + les + существительное со
значением отрезка времени:

tous les matins
юи« les deuxjours

г. Tout - наречие:
Еllе est toute belle.

г'. Tout + существительное в преди-
кативной функции:

Il est toute bravoure.

Д. Tout + деепричастие:
Il mangeait tout еп lisant unjournal.

е. Тои! в уступительных конструк-
циях:

Tout Ьоп que vous etes, оп vous
craint.

Любой, всякий, каждый, какой бы то
ни было:
Каждый человек имеет право на об-
разование.

Единственный:
Охота была его единственным
развлечением.

Целый:
у этого человека на руках целая
семья.

Весь:

Мой брат работает весь день.
Оба, все + эквивалентное собира-

тельное местоименное числитель-
ное трое, четверо и т.д. :
все трое

Каждый; раз в:

каждое утро
раз в два дня

Очень, совсем, совершенно:
Она очень красива .

Сам, воплощение:

Он - сама смелость. Он - воплоще-
ние смелости.

Лексические средства:
Он ел, не первставая читать газету.

Лексические эквиваленты уступи-
тельных конструкций:
Как вы ни добры (несмотря на ва-
шу доброту), вас боятся.
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ж. Tout в устойчивых выражениях:
Vous auriez ри юш de тете у ref-
techir.

Эквивалент всего выражения в целом:
Вы могли бы все-таки (однако) nо-
размыслить над этим.

IV.НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКИХ
ПРИЛАГ АТЕЛЬНЫХ

И ИХ СООТВЕТСТВИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

13. L'adjectif seul Русские эквиваленты

11. Article (adj. ровв., adj. сёгп.) + seul
I-nom:

Je lui ai рапе ипе seule fois.

я'. Seul = именная часть сказуе-
мого:

Il fut toujours seul.
6. Seul за кадром номинативной
конструкции:

Seules doivent compter les ехрепеп-
ces.

61. Seul в обстоятельственном упо-
треблении при глаголе:

Il у ira seul.

Один, единственный, один-един-
ственный, только один:
Я говорил с ним один (один-един-
ственный) раз.

Один, единственный, один-един-
ственный, только один, одинок,
одинокий:
Он всегда был одинок (один).

Только:

Только опыты должны иметь зна-
чение.

Сам, один, самостоятельно:

Он поедет туда сам (один).

14. Французские прилагателъные, опо-
средованно характеРИЗУ1О~е дей-
ствия:

Семантически эквивалентные наречия:

Jlleva vers 'е ciel de longs bras соп-
иетёз.

Онудрученно возвел к небу свои длин-
ные руки.



Г л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я

Ее рптот!
Местоимение

1. LES PRONOMS PERSONNELS И ИХ РУССКИЕ
СООТВЕТСТВИЯ

§ 1. Les pronoms personnels atones

а. Pronoms personnels atones sujets в русском языке соответствует их
аналог - личные местоимения в функции подлежащего:
Ils sont assis сбtе а сбtе [асе а Они сидят рядом напротив моего
топ рёге. отца.

б. К случаям расхождения между двумя языками относится инвер-
сия французского подлежащего, выраженного местоимением. Так,
например, инверсия подлежащего во французском языке может быть
показателем вопросительного предложения. В русском языке в ней-
тральном стиле речи используется в этом случае вопросительная ин-
тонация. Иначе говоря, инверсии подлежащего во французском языке
соответствует в русском прямой порядок слов. Сравним:
Que dit-il? Что он говорит?

При переводе вопросительного предложения, субъект которого
выражен существительным, ргопот personnel atone получает нулевой
эквивалент. Например:
Les enfants, sont-ils а Гёсоте ? Дети в школе?

Инверсии подлежащего в восклицательных предложениях в рус-
ском языке также соответствует прямой порядок слов:
Est-il aimable! Как он любезен!

1 В этой главе рассматриваются только те разряды французских местоиме-
ний, которые характеризуются значительными расхождениями при сопоставле-
нии с русским языком. К ним относятся, например, местоимения, на которые ука-
зывает В. Г. Гак в «Сравнительной типологии французского и русского языков»:
«Личные местоимения во французском языке включают, помимо собственно лич-
ных местоимений, неопределённо-личное ОП, безличное il и адвербиальное еп и У,
для выражения значения которых в русском языке нет специальных местоимен-
ных форм» (с. 122). Напротив, не подвергаются рассмотрению местоимения, од-
ноименные описанным выше, в третьей главе, указательным и притяжательным
прилагательным, поскольку русские эквиваленты одноименных прилагательных и
местоимений, по преимуществу, совпадают.
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Во французском письменном языке происходит, как правило, инвер-
сия подлежащего при инициальной позиции наречий: aussi, а рете, du
тотз, encore, еп vain, ainsi, de тете, юш аи plus. При переводе на русский
язык также восстанавливается прямой порядок слов. Сопоставьте:
Реш-ёгге viendra-t-il? Быть может, ониприцёт. (Можегбьпъ.онипридёг)

в. Выбирая эквивалент pronoms personnels atones objets, следует
помнить, что управление глагола, а следовательно, и падежные фор-
мы местоимения-дополнения в сопоставляемых языках совпадают не
всегда, поэтому форма русского местоимения-дополнения будет дик-
товаться управлением русского глагола:
Je lui ai аспетё се livre. Я у него (ему) купил эту книгу.
Je lui ai рапе de се livre. Я рассказал ему об этой книге.
ЕНеl'ai aide а traduiтe cet article. Она помогла ему перевести эту

статью.
г. Повторение pronoms sujets во французском языке не обязательно,

хотя, как правило, они повторяются при однородных подлежащих в раз-
11ыхформах (утвердительной и отрицательной) или в разныхвременах. По-
вторение pronoms personnels согпр'ёгпешв зависит от формы глагола. При
глаголах в простой форме оно обязательно. При глаголах в сложной фор-
ме местоимение опускается, когда опускается вспомогательный глагол.

В русском языке повторение приглагольных местоимений зависит
от падежа. При одинаковых падежах оно факультативно, при раз-
11 bIX - обязательно. Сопоставим:
- Que feras-tu demain ?
- Гёспгаг, je lirai, je гёйёсшга].

- Что ты будешь делать завтра?
- Я буду писать, читать, размыш-
лять.

Не бtа son manteau, le brossa et le Она сняла пальто, почистила его и
l11it dans l'armoire. повесила в шкаф.
./С I'ai accueilli et папё сотте ип Я принял его и обращался с ним
ипп. как с другом.

д. Очень важно отметить порядок следования существительногои его
субститута - местоимения в сопоставляемых языках. для французского
н ыка характерна последовательность: ргопогп - пот; для русского: су-
шествителъное - местоимение. Так, в частности, происходит в случае
11репозиции придаточной части сложного предложения. Сопоставим:

отте elle traversait lа galerie, КогдаЭммашлапогалерее,оназа-
Егпгпа vit des hommes. метила нескольких мужчин.
Упражнение 1. Сделайте перевод. Подчеркните pronoms personnels и их

русские эквиваленты.

1. Е'аргёз-пшй еНе descend la grand-rue suivie d'un irishsetter dont
'С poil flamboyant s'harmonise (est-ce ип raffinement?) ауес ses bottes [ац-
vcs et ses cheveux гоих. 2. - Vous avez lu Гёспопа! de Оегоёге ? Vous п'ётез
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реш-ёпе pas d'accord ауес l'orientation politique du jоuшаl? - Je пе fais
pas de politique, ai-je гёрогкш.

б. 3. Pourquoi lui deplais-je? 4. - Et моав-гпётпе, Franz, que fai-
tes-vous ici? Pourquoi venez-vous troubler сеих qui sont heureux?
Qu'avez-vous а demander? 5.« Ne viens-tu pas?» те deman-
da Лugustiп, в'аггёгаш ипе seconde sur lе seuil de lа porte entrouverte.
6. Mik а sans doute Ьи ипе goutte de champagne. I1 п'а pas l'habitude. I1 est
гезтё chez ип camarade. Реш-ёпе a-t-il honte de sa fugue.

в. 7. «Ац fait, il т'а геяагсё еп попсаги les sourcils - je пе connais те-
те pas votre пот». 8. J'aurais уошп d'abord lui рагlег de lа pluie et du Ьеаи
temps, ensuite entrer par ётарев, dans lе vif du sujet. 9. Je lеиг toumais lе dos
роиг пе pas attirer lеиг attention, mais, аи bout d'un moment, je craignais
qu'ils пе те designassent du doigt. 10. Il т'а роиг lа ргепцёге fois manifes-
тё de lа сотёге lorsque, sans lе consulter, j 'ai unjour аспетё ипе, ипе seule ас-
tion. 11. Notre hбtе :retait ипе promotion que lui avait уаlu lе ёёрап еп retrai-
te du ргёыёеш de sa banque. 12. Un homme те remarque, vintjusqu'a moi
et те parla. 13. I1 ёгап ргасё entre МигаiПе et Sylviane Quimphe qui lui de-
manda s'il passait ses vacances [а-Ьав. 14. Souvent les petits gars luijetaient
des pierres. 15. Je vous laisse Магс. Je vous laisse а Магс.

г. 16. Je suis malheureuse, je suis seule, je suis triste. Je мецх vivre. 17.Je
те suis lеуе, j'ai гпагслё vers lа maison. 18. J'ai cinquante ans, j'etaisjeune
alors etj'etudiais lе droit. 19. Et tout heureux il partit еп automobile роиг lе
chiiteau de В. 11 chantait dans sa voiture, il sifflait, il interpellait son chauf-
[ецг, 20. Gwynplaine бtа son habit, lе plia et le posa sur lе parapet.

Д. 21. 11 lui avait deja vu ипе fois ипе telle tristesse, mais пе sa-
vait plus quand. Et tout d'un соир, il se гарреlа: с'ётап quand Odet-
te avait menti. 22. I1 se ргестрпа chez Гопёуге. Des qu'il Гарегсш,
lе marchand s'empressa, offrit ип siege ауес ипе politesse souriante.
23. Соmrnе il s'ennuyait Ьеаисоир а УопуШе, оп il ётап сlегс chez М. Guil-
lomain, М. Еёоп reculait l'instant de son repas, еврёгапт qu'il viendrait quel-
que voyageur а l'auberge ауес qui causer dans lа зоцёе. 24. Et tout d'un со uр
le souvenir m'est аррагц. Се gout, с'ётап celui du petit гпогсеац de madelai-
пе que le dimanche matin quandj'aHais lui dire bonjour dans sa chambre, та
tante Louise m'offrit. 25. Si еНе avait соnnu quelques autres details sur lа vie
de son locuteur, Мте Dutrilland aurait compris pourquoi il donnait l'im-
pression d'un homme ivre.

§2. Les pronoms personnels toniques

а. Как известно, pronoms personnels toniques употребляются в позиции
без глагола и в предложных конструкциях. В таких случаях они перево-
дятся на русский язык соответствующими личными местоимениями:
Qui l'а уп ? - Moi. Кто его видел? - я.
Je pense toujours а toi. Я всё время думаю о тебе.
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б. Pronoms personnels toniques могут употребляться как средства вы-
деления. Им соответствуют следующие выделительные средства рус-
ского языка: 1) порядок слов, при котором местоимение оказывается
в конце предложения, т. е. в ударной позиции; 2) лексические средс-/
тва выделения. Сопоставим:
Puisque Michel trouve plus facile de Раз Мишелю легче поговорить сна- -
те parler а moi d'abord, laissez-nous. чала со мной, оставьте нас одних./
Ne perdons pas lа tete, Jean. Cours Не будем терять голову, Жан.Лы
chez lе гпёёесш. Moi, je telephone- беги за врачом. А я (я же; что каса-
rai аи professeur, а lа clinique. ется меня, то я; что до меня, то я)

позвоню профессору в клинику.
В. Когда сочетание ргопогп personnel tonique с существительным во

французском языке имеет значение единого целого, в русском язы-
ке ему соответствует конструкция «личное местоимение, заменяющее
все сочетание + предлог с + существительное» :
Моп frere et moi, nous ёцопв Мы с братом были ещё совсем
tout enfants. детьми.

г. Pronoms personnels toniques в притяжательном значении соот-
ветствуют русские притяжательные местоимения:
Се livre est а moi. Это моя книга.

Выделение притяжательного значения в русском языке происходит
с помощью прилагательных особый, собственный:
ЕНе avait цпе гпашёге а еПе de те- У неё была своя особая манера вес-
пег lа conversation. ти разговор.

г'. Употребляясь с притяжательными прилагательными, pronoms
personnels toniques могут также усиливать притяжательное значение.
Их русским эквивалентом в таких случаях служит прилагательное
собственный:
II n'avait pas besoin de conseils, il
avait ses idees а lui sur се que doit
ётге unjoumal.

Он в советах не нуждался; у него
были свои собственные представ-
ления о том, какой должна быть
газета.

д. Употреблению pronoms toniques с повелительной формой гла-
гола в русском языке соответствуют приглагольные личные мес-
тоимения:
Dis-moi lа verite. Скажи мне правду.
Parle-moi d'amour. Поговори со мной о любви.

е. К расхождениям в сопоставляемых языках следует отнести упо-
требление pгonoms personnels toniques et atones в разговорном стиле
речи. Значение такого использования pronoms personnels М. Гревис
характеризует так: «La langue [агпшёге joint assez souvent а ип уегое lе
ргопош personnel de lа 1ёге оu de lа 2ете personne, qui, sous lа forme d'un
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objet indirect, exprime l' цпёгё; que prend а l' action la personne qui parle, ои
indique qu' оп sollicite 1'interlocuteur ои le lecteur de s' ппёгевзег а l' action. »1

Имеется в виду datif d'interet или dativus ethicus.
В русском языке для передачи этих значений служат лексические

средства. Сравним:
Regardez-moi cette пцэёге. Вы только посмотрите, какая нищета.
Упражнение 2. Сделайте перевод. Подчеркните pronoms personnels

toniques и их русские эквиваленты.

а. 1. - Je 1'ai deja vu аи Сюв-Роцсгё. - Moi aussi. 2. - Аргёв vous,
те dit МшаШе d'un ton mi-ironique, пц-сёгёпюшецх. 3. - Vous ёспсез
des romans? - гёрёта топ рёге, С'ётап la ргепцёге fois qu'il m'adressait la
parole depuis 1е debut du dinег. - Oui. Et vous? 11ecarquillait 1es уеих. -
Moi? 4. Je те ргёсзрпа] сегпёге lui.

б. 5. D'abord рагсе que се1а те fait plaisir, а moi, puis рагсе que сеlа lui
ferait plaisir, а elle. 6. Mais je пе sais pas се qu'i11ui а dit, а elle. 7. - Моп
oncle ш'шсшёге, je vou1ais vous voir, vous dire се1а, а vous. 8. - Asseyez-
vous, mes enfants. Moi,je reste debout. 9. Laurent в'ётап тЫе а lа сопуегва-
tion. ЕНе, еНе m'attendait. 10. Jacqueline eut ипе р1асе assise. Moi, je restai
а la рогцёге durant tout le voyage. 11. Lui п'аггёгап pas de рагlег d'un tas de
choses, moi, je гёропоав раг oui ои раг поп.

в. 12. Quand nous nous attardions trop, Juliette et moi, ипе voix Ьёгап-
te nous rappelait. 13. ЕНе et sa зсепг пе viendront pas. 14. Je rends ces lettres
а toi et ton пёге.

г. 15. Hier j'etais аи Ьаl chez Madame la vicomtesse de Deauseant, ипе
cousine а moi, оп je те suis апшвё сотте ип roi. 16. J'ai евзауё de t'aider
а te faire ипе vie а toi. 17. 11avait visiblement subi l'influence de Proust, de
Cocteau, de Jouhandeau, mais il avait ипе voix а lui, inimitable.

г'. 18. Lupin entendit sa respiration. 11crut тете entendre les battements
de son ссецг, Et il constata ауес orgueil que son ссеш а 1ui пе battait pas plus
fort. 19. Son sort а lui l'inquietait tout de тете plus que le sort des autres
passagers. Il voulait deja quitter le bateau.

д. 20.11 а гёрётё d'un ton эёуёге: «Dis-moi la мёгпё.. 21. Regarde-moi
Ыеп. Се n'est pas та faute sije пе suis rien, ипе fШе сотте tant d'autres.

е. 22. Je te vous les prends. 23. Et еНе vous lui dit tout се qu'elle pensait.

§ 3. Le neutre

а. Анафорическому значению 'е neutre при глаголе, замещающему
отдельную мысль, предложение, в русском языке соответствует указа-
тельное местоимение это:
Je vous 'е disais. Я вам это говорил.

I Grevisse М. Le bon usage. Ed. F. Duculot. Gembloux, 1964. § 481.
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б. Анафорическому значению 'е neutre при глаголе ёие в русском
языке соответствует повторение слова или предложения, которое оно
замещает:
Je I'appelle топ ami рагсе qu'il Яназываюегосвоимдругом,ПОТО-
I'est. му что он и есть мой друг.

При повторении может меняться время предиката:
_ II а des idees formidables. Mais - У него великолепные идеи. Но
elles пе sont pas souvent гёайэёев. они не часто реализуются.
- Elles le seront. - Они будут реализованы.

Способом избежать повторения в русском языке может быть си-
нонимическое выражение:
Cet egocentrisme propre аих artis-
tes, I'est aussi а toutes les autres сог-
porations.
- Pourvu que la porte пе soit pas fer-
гпёе, songea-t-il. ЕНе пе I'etait pas.

Этот эгоцентризм, свойственный
художникам, присущ и членамдру-
гих корпораций.
- Только бы дверь не была
заперта, - подумал он. Она была
открыта.

б', При анафоре прилагательного эквивалентом.lе neutre может быть
указательное местоимение такой:
Cette Sylvie implacable, je оёсоцм- Я обнаружил, что эта непреклон-
rais qu'elle etait tendre, et, sans dou- ная Сильвия была человеком мяг-
te еНе l'etait toujours. ким и, вероятно, всегда была такой.

БП. При анафоре существительного, обозначающего профессию,
социальное положение и т. д., его эквивалентом может быть личное
местоимение:
_ Je croyais que vous aviez ete ele- - Я думал, что вы выросли вместе,
ves ensemble, que vous ёпез son что вы были его другом.
апц.
- Je Гёцпв. - Я им был.

Следует отметить, что во всех случаях в русском языке пред-
почтительным окажется наиболее экономный способ повторения час-
ти высказывания, замещенного Гаппош, Сопоставим:
Ма зсеш est ипе enfant, et je пе le Моя сестра - ребенок, а я уже не
suis plus. ребёнок.

Моя сестра - ребёнок, а я уже
нет.

ЭКОНОМНЫЙ,оказывается более естес-Второй вариант, как более
твенным для русского языка.

в. Le neutre, употребляемое в сравнениях, имеет в русском языке
нулевой эквивалент.
J'avoue que je пе suis pas aussi fort Признаюсь, я не такой сильный;
que vous Гётев. как вы.
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Упражнение 3. Сделайте перевод. Подчеркните le neutre и его русские
эквиваленты.
а. 1. Je пе le savais pas. 2. Мете s'il etait surpris, il пе le montrait pas.
б. 3. - Cher Nоёl Dussert, согшпепса-т-П, vous VОШldonc гпапё depuis

plus d'un ап, гпапё, et toujours content de Гёпе. 4. Que dire des pages deux
cent quarante-trois et deux cent quarante-quatre? elles пе peuvent persuader
que сеux qui veulent Гётге. 5. 11n'est personne plus'egolste, реш-ёпе, que сеих
qui pensent de пе Гётге pas, comme moi. 6. - Ти n'es pas contente? - Bien
sur que si. Maisje пе l'etais qu'a demi. 7. - Vousте trouvez fatiguee? je le suis.
8. - Et envers le ргёсертецг, ёццв-ш loyal? - Est-ce qu'ill'etait envers'vous?
9. Sylvieп'ётап pas Ыеп portante ces [ошв-И. Elle пе Гёгапplus depuis long-
temps. 10.C'est ип Ьоп lit, si la chambre пе l'est pas. 11.Ма теге ётап frileu-
se. Elle l'est devenue plus епсоге аргёвla mort de топ рёге. 12.Elle comprend
qu'eHe n'est pas guerie et qu'elle пе lе serajamais. 13.- Еп somme, vous ётее
heureuse? - Je le serais, sije vous voyais plus souvent. 14.- Vous n'avez pas
тгоцсё са trop stupide. - Stupide? Pourguoi stupide? Non, pas trop stupide.
С'ётап la question qui Гёгап. 15.- Ти semble inquiet, Maurice. - Je le suis.

б'. 16. Laure avait toujours е16 зесгёте et le devenait p1usencore. 17.- Се
sontdeuxfemmestresimportantes. - Elles1'etaient, tuveuxdire.18. - L'his-
toire de Пшшаппё est ЬеНе. C'est dommage que сеНе des hommes soit si
triste. - Elle пе [е sera pas toujours. 19. L'eau ётап verte, ои 1еparaissait а
cause de 1аmousse qui tapissait 1аpierre.

БП. 20. - C'est Ыеп lui, le capitaine de votre ёошре ? - 11 l'etait.
21. - Pendant 1аretraite, vous ёцез artilleur, n'est-ce pas? - Tout еп те de-
mandant comment il1e savait, je reconnus que je l'etais. 22. Est-il membre
du Consei1 d'administration? - Il1е sera.

в. 23. - Qu'en pense Parendon? - La тете chose чuе vous. - Que
vou1ezvous dire? - Qu'il п'а pas ete plus surpris que vous пе venez de Гётге.
24. ЕНеpar1ait souvent de cette dep10rabJeaffaire пе se plaignant de son trop
de confiance, quoiqu'el1e [Ыp1usтпёпагпе que пе 1'est uпе chatte. 25. - Que
пе donnerais-je роиг ётге aussi savante que tu l'es. 26. J'etais si habitue а toi,

. comme оп Геет а ип тгёге,аи пёге cadet, а uп jeune пеуец а qui ]'оп confle
tout, tous ses petits ennuis, ses petits tracas, les choses de chaque jour.

П. LES PRONOMS ADVERBIAUX EN, УИ их РУССКИЕ
СООТВЕТСТВИЯ

§4. Le ргопот adverbial еп
а. Русским эквивалентом еп согпр'ёгпепг d'objet, которое заменяет

существительное с предлогом de, является личное местоимение в па-
деже, определяемом глагольным управлением:

76

На стенах оставались ещё тёмные
следы от старинных портретов,
которые Бернар снял, чтобы укра-
сить ими гостиную.

б. Употребляясь в качестве дополнения при переходных глаголах и
attribut именного сказуемого, еп в русском языке, как правило, имеет
нулевой эквивалент. В русском языке передаётся предикат предложе-
ния, часто в эллиптической форме, а также семантическое дополнение
или именная часть высказывания, которые замещаются еп:
_ Ав-ш des [гёгев? - У тебя есть братья?
_ Oui, j'en ai. - Да, есть.
_ As-tu des [гёгез ? - У тебя есть братья?
_ J'en ai deux. - Да, два.
ОПmanquait de porteurs ; il s'епргё- Не хватало носильщиков. ПОЯВИЛ-
senta uп. ся один.
Elle ргёрагап du cafe. Она готовила кофе. ?
_ Vous allez еп prendre ип bol ауес - Вы выпьете с нами чашечку.
nous?
Vous l'aimiez? La ЬеНеaffaire. Vous Вы его любили? Ну и что! (Подума-
еп aimerez uп autre. ешь ') Полюбите другого.

При переводе может восстанавливаться и вся замещаемая часть
предыдущего высказывания или, как и в пункте а, она может пере-
даваться соответствующим местоимением. Сравните:
Vous 1'aimiez? La ЬеНе affaire. Вы его любили? Подумаешь! По-
Vous еп aimerez ип autre. любите вместо него кого-нибудь

другого.
в. Еп может иметь указательное значение, синонимичное de cela,

которое возникает при замене отдельного слова или целого предло-
жения. Эквивалент еп в этом значении - указательное местоимение
это в падеже, определяемом управлением русского глагола:
Je гп'еп charge. Я беру это на себя.
Ма гпёге те dit que Jacques avait de Мама сказала, что Жак снова про-
поцуеац тате son ехатеп, i1еп sem- валился на экзамене; он, кажется,
blait тгёв айестё. был очень этим огорчён .

г. Притяжательному значению еп в русском языке соответствуют
притяжательные местоимения или личные местоимения в косвенном
падеже:
ЕНеconnaissait le grandjardin, elle
еп savait les cachettes.

Аих murs la trace demeurait епсо-
[е des portraits anciens qu'avait pris
Bernard роиг еп orner 1еsa1on.

Она хорошо знала большой сад,
ей были известны его укромные
уголки.

д. В синтаксической позиции обстоятельства места еп является на-
речием. Ему соответствуют в русском языке наречие места, а также
местоимение или существительное в косвенном падеже, зависящем от
управления глагола:
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Il еп (de sa poche) tira lа photo de Он достал оттуда (из кармана, из
F1eur et те lа montra. него) фотографию Флёр и показал

мне её.
Упражнение 4. Сделайте перевод. Подчеркните еn и его русские экви-

валенты.

а. 1. Depuis le jour de lа naissance de Michel, tu as севзё de t'occuper
de Georges роцг пе t'occuper чие de MicheL. Ти l'adorais, tu еп etais [оНе.
2. ЕНе le laissait chez des voisins qui promirent d'en avoir Ыеп soin. 3. Les
questions sociales, aujourd'hui, tout lе monde s'en ргеоссцре, 4. C'est lui
qui етап спагяё de cette mission deIicate, je suis sur que c'est Ыеп lui qui еп
etait слагяё. 5. I1пе т'а pas рапе de ses examens, il пе voulait pas т'еп раг-
ler avant lа тегшее.

б. 6. Moi, je suis malade, il est entendu que je пе dois pas faire d'efforts,
je п'еп fais pas. 7. Les grandes personnes пе partageaient pas nos jeux. Je
п'еп connaissais аисипе qui рагш Ьеаисоир s'amuser. 8. I1 est des person-
nes auxqueHes tout est permis. Mais il еп est d'autres рош lesqueHes le топ-
de est d'une incroyable severite. 9. - Aimeriez-vous avoir ип grand apparte-
ment? - Tout le monde aimerait еп avoir ип. 10. - Dans votre bibliotheque
il у а des livres еп anglais? - II у еп а Ьеаисоир.

В. 11.ЕНе savait qu'on l'avait орёгёе et еп semblait а peine ётоппёе. 12. Il
eut ип regard si humble que Wilfred еп fut gene. 13. Vous ётев Ыеп silencieux
et гёвегмё. Je пе vous еп fais pas ип reproche. Аи contraire. 14. Veux-tu que
je te dise се que j'en pense? 15. ЕНе recevait Ьеаисоир de visites et parfois
тете еНе s'en plaignait: «J'ai еи trop de monde aujourd'hui».

г. 16. I1 prit ип de deux petits livres et I'examina d'un oeil hostile. Les ра-
ges еп etaientjaunies et portaient dans leurs marges d'assez потЬгеих coups
de crayons. 17. La jalousie fut chez moi ип таl soudain et teгrible. Si, аратзё,
je cherche aujourd'hui а еп retrouver les causes, il те semble qu'eHes ётшепт
тгёв diverses. 18. Madame Rouaut s'occupait de son trousseau. Une partie еп
fut согпгпапсёе а Rouen. 19 Il sourit affablement; il posa le document sur la
table et еп lissa les feuillets de son poing теппё.

Д. 20. Sa загпё n'est pas Ьоnnе. А vingt ans il avait di1 interrompre ses ёш-
des pendant dix-huit mois qu'il avait раввё dans ип sanatorium еп Savoie. I1
еп ётап sorti а реи ргёв gueri. 21. Ацгёйеп raccrocha. Dans ипе hate febrile,
il se jeta sur Leplacard, еп tira ses vetements. 22. Une auto s'est arretee, grise.
Une auto ordinaire. Quatre civils еп sont descendus. Le lieutenant les а salues
poliment. 23. Je retrouvais та petite chambre du boulevard Gouvion-Saint-
Суг. Je п'еп bougeais plus, еп attendant desjours meilleurs.

§5. Le ргопоm adverbial у
а. Русский эквивалент местоимения у, замещающего сущест-

вительное с предлогом а или sur, - личное местоимение в косвенном
падеже, определяемом глагольным управлением:
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Je те ргёрагазв de bons petits plats, Я готовил( -а) себе разные вкус-
mais je п'у touchais pas. ные блюда, но к ним не прикасался

(-лась).

Je compte sur son aide. Гу compte. Я рассчитываю на его (её) помощь.
Я на неё рассчитываю.

б. В качестве приглагольного дополнения местоимение у имеет
указательное значение, синонимичное а cela. Ему соответствует указа-
тельное местоимение это в нужном падеже:
J'y suis habitue. Я к этому привык.

В. Так же как и еп, в синтаксической позиции обстоятельства места у
является наречием. Ему соответствуют наречие места, местоимение или
существительное в косвенном падеже, зависящем от управления глагола:
Est-ce que tu реих рагlег du сла- Ты можешь рассказат~ о замке?
teau? N'y as-tu раз [оцё dans ton Ведь ты играл там (В нем, В замке)
cnfance? в детстве?
Упражнение 5. Сделайте перевод. Подчеркните у и его русские экви-

валенты.
а. 1. - А quoi pensez-vous? - А la vie, dit-еНе. - Moi, je ргётёге пе

pas у penser trop. 2. Оп voulait соирег cette branche, mais je n'ai pas permis
qu'on у touche. 3. Sa гпёге paraissait resignee аи mariage, et п'у faisait plus
d'objections. 4. Les uns disent qu'il est utile de refiechir а sa ргорге mort, les
autres disent qu'il пе faut pas у penser, qu'il пе faut penser qu'a la vie, 11 Гаме-

пп, аи Ьоnhеш.
б. 5. C'est vrai, dit-elle brusquement, que vous partiriez ауес moi, сотте

са, раг le premier avion? Je п'у crois pas du tout, vous savez. 6. Des od~u:s
de fenaison soudain declencherent еп еих des souvenirs de promenades а bl-
cyclettes. Ils в'ёюгшёгепт d'y avoir репвё ensemble. 7. Le lieutenant у prit ип
plaisir ехггёгпе.

в. 8. Гу etais autrefois. 9. Une гпашёге commode de faire la connaissance
d'une уillе est de chercher comment оп у travaille, comment оп у ацпе et
comment оп у meurt. 10. - Pour te dеЬапаssег du professeur tu l'as four-
ге dans le piege. - I1 s'y est юшгё пц-гпёгпе. 11.Гу suis рош l'hiver, ип пев
long hiver. 12. J'ai laisse ип de mes inspecteurs dans l'appartement etj'en еп-
vепаi tout а l'heure ип autre qui у passera la nuit.

III. LES PRONOMS RELATIFS
И ИХ РУССКИЕ СООТВЕТСТВИЯ

§ 6. Les pronoms relatifs qui, que (се qui, се que)

Словарными эквивалентами французских местоимений qui, que ЯВ-

ЛЯЮТСЯ русские местоимения кто, что. Сравните, например, в вопро-
сительных предложениях :
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Qui l'a dit ? Кто это сказал?
Qui attends-tu ? Кого ты ждёшь?
Que fais-tu ? Что ты делаешь?

При этом основное отличие французских местоимений qui/que и
соотносительной пары русских местоимений кто/что в придаточных
предложениях заключается в том, что французские местоимения раз-
личаются по синтаксической функции - субъект/объект, а русские
местоимения различаются по морфологической отнесённости - ли-
цо/предмет. Поэтому в одних случаях в русском языке двум француз-
ским формам qui/que будет соответствовать одно русское местоимение
который, а в других - одной французской форме qui будутсоответство-
вать две русские: кто и что.

а. Так, в определительных придаточных предложениях относи-
тельным местоимениям qui/que будет соответствовать согласованное
с антецедентом в роде и числе относительное местоимение который,
способное выполнять и функцию субъекта, и функцию объекта в
придаточном предложении. Падеж относительного местоимения ко-
торый будет, как всегда, определяться управлением глагола. Сопос-
тавим:
С' est ип livrequiт' ппёгевзе рагцсц-
Нёгетпегп.
C'est ип livre que je cherche depuis
longtemps.
C'est ип ёпкйагп qui гп'ппёгезве
рагпсцйёгегпегп,
С' est ип ёпкйаш que je cherche de-
puis longtemps.

б. В изъяснительных придаточных предложениях относительным
местоимениям qui, се qui, се que соответствуют русские местоимения
кто (ДЛЯ одушевлённого предмета) и что (для неодушевлённого пред-
мета) в падеже, диктуемом управлением русского глагола:
Je пе savais pas qui il attendait. Я не знал, кого он ждёт.
Je пе savais pas се qu'il attendait. Я не знал, чего он ждёт.
Je пе comprenais pas се quise passait. Я не понимал, что происходит
Je пе comprenais pas qui l'avait fait. Я не понимал, кто это сделал.
Je voudrais savoir qui est уепц. Я хотел бы знать, кто пришёл.
Je voudrais savoir qui tu regardes. Я хотелбызнать,накоготы смотришь.
Je voudrais savoir се qui est агпуе. Я хотел бы знать, что произошло.
Je voudrais savoir се que tu fais. Я хотел бы знать, что ты делаешь.

Таким образом, если мы посмотрим всю парадигму изъяснительных
предложений, то убедимся, что во французском языке нейтрализуется
оппозиция одушевлённого субъекта и одушевлённого прямого объек-

Это книга, которая меня особенно
интересует.
Это книга, которуюя давно ищу.

Это студент, который меня особен-
но интересует.
Это студент, которого я давно ищу.
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та, это всегда одна форма qui, а в русском языке нейтрализуется оппо-
зиция неодушевлённого субъекта и неодушевлённого прямого объек-
та, это всегда одна форма что.

б). Из этого следует, что французскому се qui, выражающему
неодушевлённый субъект придаточного предложения, будет соот-
ветствовать русское что:
Savez-vous, d'ai1leurs, се qui vous Впрочем, знаете ли вы, что вас
attend ? ждёт?

БП• Французским местоименным формам се qui, се que соответству-
ет русская местоименная форма то, что и в определительных прида-
точных, которые стоят в препозиции и выполняют функцию подлежа-
щего или именной части сказуемого главного предложения :
Се qui гп'шошёте vous laisse indif- То, что меня беспокоит, оставляет
ferent. вас равнодушным.
Се quevous venez de dire est тгёе im- То, что вы сейчас сказали, очень
portant. важно.

в. Особого внимания требуют относительные местоимения qui, que,
выступающие в качестве второго компонента конструкции, которая
служит средством синтаксического выделения: c'est ... qui - для выде-
ления подлежащего, c'est ... que - ДЛЯ выделения других членов пред-
ложения. Русским эквивалентом этой конструкции может служить
ударная позиция выделяемого члена предложения или порядок слов,
при котором выделяемый член предложения оказывается на необыч-
ном для него месте. Выделение может осуществляться также лексичес-
кими и интонационными средствами. Например:
C'est son frere qui l'a епуоуё. Его прислал брат. (Именно (как

раз) брат и прислал его.)
Славный парень Жан.
Жан брата ищет.
(Брата Жан и ищет.)
Слушаться надо именно его.
(Вот его-то и надо слушаться.)
Вот здесь он и живёт.
(Он живёт здесь.)

Упражнение 6. Сделайте перевод. Подчеркните относительные место-
имения qui, que и их русские эквиваленты.
а. 1.Lepetit ргinсе, qui те posait Ьеаuсоuр de questions, пе semblaitjamais

entendre les rniennes. 2. Rambert чu'оп avait charge provisoirement de diriger
ипе des maisons de quarantaine, швгайёеdepuis реи dans son hбtеl, connais-
sait parfaitement, le потЬге de сеuх qu'il avait еп observation. 3. De loin,je les
voyais tous les deux, taпtбt irnmobiles et [асе а [асе, tапtбt faisant сбtе а сб-
te quelques pas puis revenant ргёвdes sacs чuе j'avais ровёваu pied du mur de
l'eglise.4. Jе pensais а се livrede Jules Уете чuе je lisais enfant, et ои ип тгапге

C'est ппbrave gar~on que Jean.
C'est son frere que Jean cherche.

C'est а lui qu'il faut oMir.

C'est ici qu'il habite.
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est laisse sur ипе ие deserte. 5. А сётё de son compagnon, аи milieu de Гайёе,
1'опс1е Octave те fit репнег ft un gros insecte noir qui s'agite, pris аи piege.

б. 6. Je lui ai ёегпапоё qui il ётап et d'ou il venait. 7. Ёгап-се cela qu'avait
уои1и dire Philippe Char1es? Je п'еп pus rien obtenir de p1us. 8. Jamais seu1,
il aimait les conversations, les confidences, 1es discussions, tout се que j'ai
toujours deteste. 9. Оп imaginera faci1ement ici се que peut devenir 1е senti-
ment de la вёрагацоп qui avait habite tant de nos concitoyens. 10. Octave ге-
garde 1а ёегшёге page de son cahier, et re1it furtivement ипе strophe. C'est
гаге. Се n'estjamais се qu'i1 vou1ait dire.

б'. 11. Je 1uidemandai се qui l'avait агпепёе dans cette ville et si elle у avait
que1ques personnes de connaissance. 12. Je те suis сегпапсё се qu'il dirait
de tout се1а et j'ai геягепё son absence.

б", 13. Се qui те causa ипе peine sensible, fut de те voir dans 1а тете
hбtеllегiе ouje гп'ётатв апётё амес Мапоп еп venant d'Arniens а Paris. 14. Се
qui determina Fabrice de rester c'est que les hussards, ses поцуеацх сатага-
des, lui faisaient Ьоnnе пцпе.'

в. 15. C'est moi qui ai vise les papiers. 16. C'est lui qui m'avait debarrasse
de l'oppression теласе d'innombrables petits prejuges. 17. Et c'est moi qui ai
гесц lа gifle, еНе пе гп'ётап pas сезтшёе sans doute, mais je sens епсоге sa
пасе brillante sur majoue. 18. 11п'ётап тете pas sur que се ffit lui qu'elle at-
tendait. 19. C'est роиг toi que je chante, grand-pere, c'est роцг toi.

§7. Некоторые особенности
употребления относительного местоимения qui

а. Как было сказано в предыдущем параграфе, относительному мес-
тоимению qui в определительных придаточных предложениях соответс-
твует относительное местоимение который. Однако, если антецедентом
qui является не существительное, а указательное местоимение (celui,
celle, etc.), заменяющее одушевлённое лицо, то эквивалентом qui в та-
ких случаях будет служить русское относительное местоимение кто.

Celui qui аша геропоц le ргепцег sera Тот, кто ответит первым, полу-
гесогпрепвё. чит вознаграждение.

а'. Если же celui указывает на неодушевлённый предмет, то эк-
вивалентом qui будет, как и при антецеденте-существительном, мес-
тоимение который. Сравните:
Il s'est арргоспё de l'homme qui
l'avait aide.
Il s'est арргоспё de celui qui l'avait
aide.
Il s'est арргоспё de l'ascenseur qui Он подошёл к лифту, который не
пе fonctionnait pas. работал.

Он подошёл к человеку, который
ему помог.
Он подошёл к тому, кто ему помог.

1 Контексты 13, 14 из кн.: Зоботкина О. С. Etude pratique de la syntaxe fum<;aise. Л., 1966.
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Пе'еетарргослё ёе сешшш пе юпс- Он подошёл к тому, который не
tionnait pas. работал.

б. Относительное местоимение qui может употребляться и без ан-
тецедента.

В русском языке безантецедентное употребление относительного место-
имения кто возможно только при совпадении падежа указательного (тот)
и относительного (кто) местоимений, например: Зови кого хочешь. = Зови
того, кого хочешь. В других случаях в русском языке необходимо сохранять
антецедент - указательное местоимение тот в соответствующем падеже:
Appelle qui tu уеих. Зови кого (того, кого) хочешь.
Il п'у а pas de plaisir а attaquer qui Не испытываешь удовольствия,
пе в'арегсоп pas de vos coups. нападая на того, кто не замечает

твоих ударов.
в. Относительное местоимение qui может вводить особый вид придаточ-

ных предложений, который М. Гревис называет« вцоогооппёеэ attributives».
эти придаточные, с одной стороны, определяют антецедент, с другой -
содержат информацию, равную информации независимого предложения.
Такие придаточные предложения возможны с глаголами состояния: ёие,
rester, se tгоuvеги т. д., С глаголами восприятия: voir, entendre, а также с не-
которыми другими глаголами: аесоиупг, rencontrer и т. д.'

Русскому языку такой вид придаточных не свойствен. Поэтому под-
чинительной связи французского предложения будет соответствовать в
русском языке сочинительная связь. Это могут быть однородные сказу-
емые при одном подлежащем. Это может быть также сложносочинён-
ное предложение или два независимых предложения :
Ils ёгатеш 1Аqui attendaient. Они были там и ждали.
- Entrez, dit-elle. Votre petite est - Входите, - сказала она. - Ваша
1Аqui dort. малышка здесь, она спит.

в'. Subordonnee attributive, эквивалентному инфинитивному пред-
ложению при глаголах восприятия, в русском языке будет соот-
ветствовать придаточное предложение, вводимое союзом как:
Je l'entends qui т'арреllе. Я слышу, как он меня зовёт.

г. Qui употребляется в значении се qui, т. е. неодушевлённого субъ-
екта, в конструкциях voici qui, уойд qui. В русском языке местоимению
qui в таких случаях соответствует местоимение что:
Voila qui те fait plaisir. Вот что мне приятно.
Упражнение 7. Сделайте перевод. Подчеркните qui и его русские экви-

валенты.
а. 1. Tous сеих qui ётатеш assis а l'Mre ои debout priaient bas. 2. Il а гё-

согпрепвё сеих de ses domestiques qui l'avaient Ыеп servi. 3. А сеих qui VOLIS

interrogeront, dites que сеlа пе les regarde pas.

I Grevisse М. Le Ьоп usage. Ed. F. Duculot. Оегпэюцх, 1964. ~ 1()11.
I
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а'. 4. Il n'est pas de plus grands crimes que сеих qui sont commis contre
lа loi. 5. Les souvenirs que je gardais de cette existence illusoire п'ётазеш ni
moins surs, ni moins attachants que сецх qui se rapportaient а lа репосе ап-
тёпецге.

б. 6. Je parle рош qui veut Ыеп гп'ёсошег, 7. Ацпе qui t'aime.
8. J'ai toujours Не рагагувё par les scrupules et par lа рецг de quitter qui
j'aimais. 9. Son iпitаtiоп est celle de qui voit оёпюш ипе maison sans char-
те, mais 011 s'est сёгошёе son еnfапсе.

в. lO. Gustave est lа, соцспё, qui dort et пе se reveillera pas.
11. Une seconde voix le calmait, qu'il detestait: «Mais аргёв tout, elle пе te
doit пеп.: 12. Presque аиssitбt Bruno revint seul, qui devint vert, mais se
maitrisa тгёв vite, se mit еп quatre рош seconder Laure. 13. Jacques estla qui
prend та place.

в'. 14. Je l'ai vu qui se promenait. 15. ЕНе l'entendit qui demandait а Ма-
rie de Lados si с'ёгап servi.

г. 16. Voila qui est charmant роцг moi dans сепе hist0ire.
17.Voila qui гп'штёгезве. 18. Уона qui l'а цтпё.

§8. Относительное местоимение dont
Русским эквивалентом относительного местоимения dont, заме-

няющего существительное с предлогом de, является местоимение ко-
торый.

Этого общего правила недостаточно для устранения трудностей,
возникающих при переводе придаточных предложений, вводимых
местоимением dont. Трудность заключается в несовпадении порядка
слов во французском и соответствующем русском придаточном пред-
ложении. Во французском придаточном, вводимом dont, - прямой
порядок слов, в русском придаточном порядок слов может быть раз-
личным.

а. Когда dont относится к сказуемому придаточного предложения,
порядок слов в русском придаточном аналогичен французскому:
Voila l'article, dontje t'ai рапе. Вот статья, о которой я тебе гово-

рил.
C'est ипе гёропве dont je suis Это ответ, которым я доволен.
content.

б. Когда dont относится к существительному, то на первом месте в
русском придаточном предложении всегда стоит эквивалент этого су-
ществительного, на втором - местоимение который в родительном
падеже, последующие позиции свободны:
Il гп'а ргёзешё а ип апц dont le рёге Он меня познакомил с другом,
estjournaliste. отец которого журналист.
Je connais la [епппе dont vous voyez Я знаю женщину, портрет которой
le portrait. вы видите.
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Се sportif faisait partie de Гёошре Этот спортсмен входил в команду,
dont топ ami etait le capitaine. капитаном которой был мой друг.

в. Dont может иметь в качестве антецедента существительное во
множественном числе с количественным показателем, выраженным
наречием, числительным или неопределённым местоимением, и при
этом вводить придаточное с эксплицитным или имплицитным (глагол
etre) сказуемым или обособленную номинативную группу. Dont имеет
значение parmi lesquels.

в'. В русском языке в таких случаях эквивалентом dont при наличии
количественного показателя в придаточном предложении являются
словосочетания из которых, из них :
11 те fit voir quelques livres папсате Он мне показал несколько
dontj'avais deja lu deux. французских книг, две из которых

(из них) я уже читал.
в'', В обособленной номинативной группе местоимению dont соот-

ветствует союзное словосочетание в том числе:
Plusieurs personnes sont venues, Пришло несколько человек, в том
dont Marcel Boulanger. числе Марсель Буланже.

При наличии в обособленной номинативной группе количествен-
ного показателя эквивалентом dont могут быть все три словосочета-
ния:
J'ai plusieurs livres de cet auteur
dont quelques-uns dedicaces.

у меня много книг этого автора,
в том числе (из них, из которых)
несколько с посвящениями.

Упражнение 8. Сделайте перевод. Подчеркните dont и его русские эк-
виваленты.

а. 1. Il sortit de sa poche ип journal dont il n'avait plus besoin.
2. C'est le gеше de ргёсгзюпв dont оп пе se ргёоссцре jamais, malgre l'in-
тёгёт evident qu'eHes ргёвегпегатегп, З. Рош gagner du temps il entra dans ип
Ьшеаи de tabac et demanda ипе boite d'aHumettes dont il n'avait pas besoin.
4. Il гп'а dit qu'a cette date-la environ, il з'ётап еп effet produit а Paris ип сп-
те, dont оп avait Ьеаисоuр рапе.

б. 5. L'appartement, dont toutes les portes ётагеш оцуепев, offrait ип as-
pect sinistre. 6. Il vit la carriole s'eIoignant, dont les roues tournaient dans la
роцвыёге. 7. 11 те parla des injustices dont il avait ete la victime. 8. Enfin,
роиг se tenir аи courant, il prit ип abonnement а «Ruche шёсйса'е», journal
поцуеац, dont i! avait гесц le prospectus.

в'. 9. ЕНе те racontait souvent des legendes irlandaises dont quelques-
unes те frappaient раг [ецг сагастеге ёггапяе. 10. Il ouvrit le tiroir de la та-
Ые de nuit et еп retira deux paquets de bonbons, dont il те tendit le рге-
mier. 11.Ces jours dont chacun pouvait ёпе !е dernier, оп rencontrait de ре-
tits groupes de gens ргеевёз de rentrer chez еих.

\
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в", 12. Quelques camarades, dont Mermoz, юпсёгетп lа ligne fгащаisе de
Casablanca а Dakar. 13. Plusieurs amis de Garcia, dont Мапиеl et Guernico,
l'avaient гпепё sur les collines qui dominent Madrid. 14. Quelques ётшйашв,
dont Debranski, ётатеш parvenus а в'ёспаррег et avaient regagne Paris.

IY LES PRONOMS INDEFINIS И ИХ РУССКИЕ
СООТВЕТСТВИЯ

§9. Le pronom indefini оп
а. Неопределённо-личное значение оп в русском языке передаётся

формой 3-го лица множественного числа настояшего времени глагола:
- Ne sais-tu donc pas que Рапв а - Ты разве не знаешь, чтоПарис по-
ешеуё Нёгёпе ? хитил Елену?
- Оп vient de те ledire. Et аргёз ? - Мне только что об этом сказали.

Нуичто?
Эквивалентом оп в неопределённо-личном значении может быть и

местоимение кто-то:
Оп vous demande. Вас кто-то спрашивает. (Вас спрашивают.)

б. Обобщённо-личное значение оп в русском языке, в основном,
передаётся формой 2- го лица единственного числа глагола:
- Амес les vieux, dit lе maire, ип - Ох уж эти старики, - сказал
гiеп les уехе, оп пе saitjamais сот- мэр, - малейший пустяк их оби-
ment s'y prendre. жает, никогда не знаешь, как к ним

подступиться.
Предложению с оп в обобщённо-личном значении может соот-

ветствовать безличное русское предложение:
- Моп capitaine, гёрцоце Lele, - Господин капитан, - возразил
quand оп est prisonnier il faut s'eva- Леле, - пленному необходимо
der. Le devoir est lа. бежать. Это его долг.

В отдельных редких случаях обобщённое значение может пере-
даваться формой множественного числа 3- го лица:
Ses amis, оп les choisit, disaient les - Это друзей выбирают, - говори-
Poissonnard, lа famille, оп lа sublt. ли Пуассонары, - а родственни-

ковтерпят.
В обобщённом значении оп может употребляться в сентенциях,

афоризмах. Ему соответствуют в русском языке слова человек, люди:
Оп est accessible а lа flatterie dans lа Человек чувствителен к лести в той
mesure оп soi-meme оп se fiatte. мере, в какой он льстит самому себе.

в. В разговорном языке оп может заменять субъект действия любого
лица, чаще всего первого множественного числа. Его эквивалент-
соответствующее личное местоимение:
- Que fait -оп раг ici, Mademoiselle? - Что вы здесь делаете, мадемуазель ?
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- Heureusement, оп ётап ami ауес - К счастью, мы были дружны с
lа concierge, еНе п'а rien dit аи рго- консьержкой, она ничего не ска-
prio, оп а ри rester. зала хозяину, мы смогли остаться.
- Mais lе [оуег? - Ну а плата за квартиру?
- Оп lе рауе. - Платится.
- Qui? - Кем?
- Nous. - Нами.
- Et d'ou vient l'argent? - А деньги откуда?
- оп lе gagne, pardi. С'еа-а-опе moi. - Зарабатываем, чёрт возьми. Я за-

(Martin du Gard) рабатываю.

Упражнение 9. Сделайте перевод. Подчеркните оп и его русские экви-
валенты.

а. 1. Mais il avait l'oreille аи guet. - Sauve-toi, оп vient! souf-
fia-t-il. 2. Daniel dessinait се dirnanche-la ацргёв de sa теге, [огв-
que lа petite сшеппе se mit а аЬоуег. Оп avait зоппё. 3. - J'ai ete ауес
М. Chasle, quand оп est уегш lе chercher, - expliqua Antoine. 4. - Оп de-
mande Monsieur аи telephone, d.it lа Ьоnnе, sur un ton шуыёпецх. 5. Оп те
donnait cent francs раг semaine. 6. Оп dit que la Societe Anопуте est ипе востё-
тё de capitaux, рагсе qu'en fait lа регзоппашё des actionnaires irnpoгte реи.

б. 7. Ти vois comme оп est optimiste quand il s'agit d'autrui. 8. 11eut
tout а соир lа sensation qu'illui manquait quelque chose, сотте il arrive
югвоп'оп perd ип objet familier, lа bague que 1'оп portait toujours аи doigt.
9. Avez-vous гешагоцё, слеге amie, qu'au [ш et а mesure qu'on s'eloigne
de Paris, il semble aussi qu'on в'ёсапе dans le temps. А cinquante kilome-
tres оп est аи XIXe siecle, mais а cent оп гашаре lе XVHIe. 10. Je suis агпуё
а l'age оu 1'оп est irnpatient с'ёпе heureux, mais оп 1'оп а реш de souffrir.
11.Nous пе sommes des vieux, ni 1'ип ni l'autre, Ivonne ... et pouгtant ... Et
pouгtant unjour оп в'арегсоп que les enfants poussent, que се sont des бtе-
toi-de-la-que-je-m'y-mette. 12. А Героспе j'airnais deja moins AngeIe, оп
se lasse vite des ровреев гпёсашсцее. 13. Ти n'as pas сеззё d'etre роцг moi lе
grand Pluche, le ратгоп. Un ратгоп auquel оп desoblit, naturellement, раг-
се qu'il n'existe pas de ратгоп auquel оп пе desoblisse, mais а qui оп don-
пе raison, dans lе moment тете оп оп fait lе contraire de се qu'il voudrait.
14. QueHe meilleure chose, еп effet, que d'etre lе soir аu coin du [еи ауес иn
livre, pendant que lе vent bat les сапеаих, que lа lатре ЬгU1е... Оп пе son-
ge а rien, les пешев passent. Оп se ргогпёпе immobile dans des pays que 1'оп
croit voir. 15. - Aimes- tu lа guerre? - Si l' оп aime се qui vous de!ivre de
I'espoir, du Ьоnhеш, des ёпез les plus chers. 16; «Marchons, dit-il. Оп реп-
se таl, assis.» 17. Оп peut s'exprimer correctement sans соппапге toujours lа
пашге exacte des «que». Оп s'en sert d'instinct. 18. «Je пе зшв pas ип шаг-
tre, - dit-il с'цпе voix апёгёе. - Uп elеуе, топ cher, цп apprenti. Сотте
vous. Comme tout lе monde. Оп essaye ... Оп Hitonne. Оп fait се qu'on реш,
et c'est deja Ыеп.» 19. - Pourquoi п'ётев-соцв pas chirurgien? Un homme
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comrne vous! - Bah! гпёёесш, chirurgien. Оп se fait des idees fausses, аи
sujet de la vocation. Оп croit toujours avoir choisi. Се sont les circonstan-
ces ... А quoi Ьоп remettre еп question се qui est fait? Le chemin qu' оп а pris
est le теШеиг, pourvu qu'il permette d'aller еп avant.

в. 20. Dans nos campagnes, оп serait Ыеп malheureux, si оп пе s'obli-
geait pas les uns les autres. 21. - Vous ёгеэ Espagnols tous les deux? deman-
da l'homme. - Catalans, dit РаЫо. - Quoi? РаЫо hesita quelques instants,
puis il dit: - Oui, еnfin, quoi, оп est Espagnols. 22. - Je vais dans notre cham-
Ьге... dessiner, dit Daniel. - Et ргёраге l'echiquier, dit Richard. Оп уа тапе
ипе partie. Cela nous remettra les idees еп ordre. 23. n se dirigea vers la рог-
te, mais Lola le rappela. Elle dit d'une voix irnplorante: - Vous те promet-
tez de le [аие геуешг? Оп в'ёгап ... оп в'ётап ип реи disputes Ыег soir, dites-
lui que je пе lui еп уецх plus, qu'il пе sera plus question de пеп -".Qu'il vienne!
24. - Et vous vous ётев vues. Oh, racontez! - Oui, оп est айёев аи Мпзёе еп-
semble et puis мш les Pyгamides, Ыеп sur. Оп а юцё des chevaux et оп est раг-
tiesjusqu'a ипе ашге pyгamide qui s'appelle Sakkhara. 25. «Si оп est fusilles, dit
un gап;оп sans lever la тёге, c'est а cause de се salaud ауес ses тацх papiers, nous,
опп'а rien fait.» 26. Vous rappelez-vous la nuit qu'on а раззёе а Varangeville? n
faisait si froid, qu'on пе pouvait pas dormir, оп s'etait гошёз dans 1а paille, ser-
гёз 1esuns contre les autres. Et оп chantait еп спсеш роиг se tenir chaud. 27. Ils
prirent 1агие de Rivoli. - Оц allons-nous? demanda-t-il. - Et si 1'оп entrait 1а,
tout sirnp1ement?Du bout de son ombrelle, elle indiquait ип restaurant du quar-
tier. 28. Voila 10ngtempsqu'on п'а pas еи le plaisir de vous мпг,

§ 10. Le ргопоm indefini que/qu'un

а. Quelqu'un в значении «безразлично кто» В русском языке соот-
ветствует неопределённое местоимение кто-нибудь:
Аргёв 1е diner quelqu'un se mettait После ужина кто-нибудь садился
аи piano, et tout le monde chantait за пианино, и все пели хором.
enchreur.

б. В значении «лицо, не известное говорящему», эквивалент
quelqu'un - кто-то:
Оп entend quelqu'un marcher dans le Слышно, как кто-то ходит по
jardin. саду.

в. Quelqu'un может иметь обобщающее или вьщелительное значение.
Соответствующие эквиваленты - человек, (один) человек. Сопоставим:
Quelqu'un d'honnete n'agirait pas Порядочный человек так бы не
ainsi. поступил.
Quelqu'un aurait ри m'aider: Есть (один) человек, который мог
Jacques. бы мне помочь: Жак.

Г. В качестве именного компонента составного сказуемого quelqu'un
имеет значение «выдающийся, значительный в моральном или соци-
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альном плане человек». Лексические эквиваленты этого значения
определяются контекстом:
Топ ami, c'est quelqu'un!
Notre chef, c'est quelqu'un!

Твой друг, ЭТО личность! (моральный план)
Наш шеф, это фигура! (социальный
план).

Упражнение 10. Сделайте перевод. Подчеркните quelqu'un и его рус-
ские эквивалеыты.
а. 1. Si quelqu'un vient, tu lui diras que j'ai ete oblige de sortir.

2. у a-t-il que1qu'un qui pourrait те renseigner? 3. Si que1qu'un, qui que се
soit, 1it ces pages, je пе lui pardonnerai pas. 4. Je souhaitais que que1qu'un
prit sur cette histoire ип point de vue irnpartial. 5. Се que je voudrais savoir
c'est si, dans Гаргёз-пшй, quelqu'un n'est pas уепп vous demander ип Ьеаи
poisson. 6. Martine а сагевзё le volume du p1at de la main: - Je vais tout de
тете у jeter ип соир d'reil. Que1qu'un l'a lu? 7. Entrez ... Asseyez-vous ...
C'est si гаге que Prosper revienne ауес que1qu'un.

б. 8. Elle doit frequenter quelqu'un а Avignon роиг s'y rendre si souvent.
9. L'examen de l'expert аига lieu demain таtin, et, а midi, l'on saura s'il
s'agit de quelqu'un d'ici. lO. Моп рёге те destinait а l'administration qui
m'assurerait ип traitement fixe et ипе retraite. Que1qu'un 1ui conseilla l'Ecole
des Chartes. 11. Supposons que dans Гаргев-пцф , оп vous аппопсе que quel-
qu'un уа уегцг diner chez vous ... Qu' est -се que vous feriez ? 12. Tout а соир, je
те suis пештё а quelqu'un. С' ётап lui. 13. Vous savez се que j' еп pense, chef?
Que1qu'un est еппё dans 1'antichambre et 1ui а аппопсё que je l'attendais.
14. Prosper eut l'impression que quelqu'un montait Гёпоп escalier qui соп-
duisait аих etages. 15. Il faillit regarder раг la serrure, mais quelqu'un descen-
dait 1агие et il пе voulait pas ёпе surpris dans cette attitude. 16. Quel bonheur
que que1qu'un ba1aie votre chambre, fasse votre lit, nettoie 1аbaignoire.

в. 17. - Voi1a quelqu'un qui пе se place pas аи centre de la ргапёге, pensa
Etienne, des qu'i1 eut соnnи Pasca1. 18. 11у а pourtant quelqu'un ici qui n'est
pas du troupeau: 1е capitaine. 19. Quand оп tient а que1qu'un, оп doit faire
ип реи de credit аих gens qu'il аirnе. 20. - Que comptez-vous faire ici? -
Une enquete тепее sans tapage. Раг quelqu'un de sur.

Г. 21.11 s'adressait l'eterne1 reproche de n'avoir pas su etre quelqu'un.
22. Que votre fille арргеппе а etre quelqu'un.

§ 11. Le ргопоm indefiniquelque chose

а. Неопределённо-личному местоимению quelque chose в значении
«безразлично что» соответствует русское местоимение что-нибудь:
S'illui etait arrive quelque chose, il Если бы с ним что-нибудь случи-
m'aurait ecrit. лось, он бы мне написал.

б. В значении «нечто, не известное говорящему» эквивалентом
quelque chose служит русское местоимение что-то:
Je suis sur qu'illui est arrive quelque Я уверен, с ним чro-то случилось.
chose.
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в. Будучи именной частью составного сказуемого, quelque chose в раз-
говорном языке может заменять морфологически разные слова: 1) не-
одушевлённые существительные; 2) одушевлённые существительные;
3) прилагательные и наречия в конструкции «c'est que1que chose», от-
носящейся к целому предложению.

В первом случае quelque chose имеет значение «важный, значи-
тельный предмет или явление» :
Une somme рагеillе, c'est quelque chose! Такая сумма, это нечто!

Во втором случае quelque chose означает «важный, выдающийся че-
ловек»:
Il se croit quelque chose. Он мнит себя важной персоной.

Выражение «c'est que1que chose!» имеет оценочное значение. Его
русские эквиваленты определяются контекстом: Это удивительно, nо-
разительно, слишком, чересчур и т. д. :
nn'estjamais 1а,quand оп а besoin de Его никогда нет, когда он нужен.
1ui.C'est quelque chose, quand тете! Это уж слишком! (Это уж чересчур!)
Упражнение 11. Сделайте перевод. Подчеркните quelque chose и его рус-

ские эквиваленты.

а. 1. Il aurait absolument du те ргёчешг, J'aurais travaille, j'aurais тгоц-
уе le courage de faire que1que chose. 2. - Матап, je t'en supplie, dis quel-
que chose. 3. Je sens Ыеп que са sou1agerait sa consience s'il m'offrait que1-
que chose а faire. 4. Son рroрге avis, elle vou1ait attendre d'avoir fini 1е livre
роиг те 1е do.nner. - Mais apporte-t-i1 чие1чие chose de neuf?

б. 5. Quelque chose 1ui ётап агпсё qui indirectement decida de toute
sa vie. 6. Je traversai le court de tennis, d'un pas triomphal, quelque chose
ёгап агпеё, quelque chose avait сопцпепсё. 7. Je sentais que Zaza те герго-
chait quelque chose de plus grave que 1а ротре ma1adroite de mes phrases.
8. Опешце chose s'agitait faiblement dans Гаше de Maigret. 9. Maigret tres-
saillit, саг qllelqlle chose venait de 1ui fгбlег lajambe.

в. 10. C'est quelque chose, те dis-je, que с'ётге ип щепе Ыапс.
Н. De loin, c'est que1que chose, et de ргёв, се n'est rien. 12. Il veut devenir
que1que chose dans [е gouvernement. 13. А son age, ип ратей роые, c'est
quelque chose de tout а fait exceptionnel.

Обобщающая таблица
Pronom - Местоимение

1.LES PRONOMS PERSONNELS И их РУССКИЕ СООТВЕТСТВИЯ

1. Pronoms personnels atones

Аналог:
Мы можем остаться на веранде.

Русские соответствия

а. Pronoms personnels atones sujets:
Nous pouvons restersur lа veranda.
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2. Pronoms toniques

притяжательное мест~имение; для
вьщеления - особый, собствен-
ныЙ:
Это твоя тетрадь. •
у нее был свой особый голос, глухои
и мрачный. •

Прилагательное собственныи :

Почему у тебя нет собственной
машины?

б. Инверсия pronoms personnels

ujets : .
N'as-tu раз entendu les аепиез»
mots ?

8. Pronoms personne1s atones оЬ-
jets:

Encore unefoisje пе Ра! раз соn-
sutte.

r. однородные pronoms personels
atones: ,

Рaiparle,j'ai ecoute,j' ai console.
Ти vas [е voir et (и [е consultems.

Прямой порядок слов:

Ты нерасслышал последних слов?

Личное местоимение в падеже, за-
висящем отглагольного управле-
ния:
Я с НИМ снова не посоветовался.

Личные местоимения:

Д. Pronom -+ пот: ,
Quand il revint д Paris аи debut
de juillet, Herbaud m'envoya ип
mot.

я говорил, слушал, утешал.
Ты его увидишь и посоветуешься с
НИМ.

Существительное: местоимение
Когда Эрбо вернулся в Париж в
начале июля, ОН прислал мне за-
писку.

Русские соответствия

Личные местоимения :а. Pronoms toniques в позииии без
глагола и в поевложных конструк-
ЦИЯХ:

Qui Ра cherche ? - Moi.
Il est avec nous.

б. Pronoms personnels toniques-
средство выделения :

Pierre, lui, nе sait rien.

Кто его искал? - Я.
Он с нами.

Различные вьщелительные средства:

А Пьер (что касается Пьера, ОН)

ничего не знает.
Личное местоимение, заменяю-

щее всё словосочетание + с + су-
ществительное:
Мы с мамой надеемся, что вы
nридёте.

в. Pronom tonique + et + пот в зна-
чении одного целого:

Ма теге et moi, поиз esperons
que vous -лепагег:

r. Pronom tonique в притяжатель-
ном значении :

Се cahier est а toi.
Elle avait sa voix д elle sombre et
maussade.

г'. Adjectif possessif + pronom ю-
nique:

Pourquoi п'аз-ш раз (оn auto а
toi?
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Д. Pronom tonique с глаголом в
императиве:

Montre-moi tes notes.
е. Pronoms personnels toniques et
atones в стилистическом значе-
нии:

Allez-moi mettre votre bIouse.

Приглагольное личное местоиме-
ние:
Покажи. мне свои записи.

Выделительные средства:

Наденьте-ка ваш халат.

3. Leneutre Русские соответствия

а. Le neutre при глаголе:
Je leferai.

б. Le neutre при глаголе ёое:
Les аппёез perdues Рёкиеп: sans
recours.

б'. Le neutre - субститут прилага-
тельного:

- Elle est triste aujourd'hui.
- Elle /'est toujours.

БП•Le пешге - субститут сущест-
вительного:

- Il est toujoursdirecteur de l'usine ?

- Oui, il/'est.
- Ill'etait.

в. Le neutre в сравнениях:
Elle est Ьеаисоир plus intelligente
que пе l'est son тап.

Это:
Я это сделаю.

Повторение:
Потерянные годы были потеря-
ны безвозвратно.

Такой:

- Она сегодня грустная.
- Она всегда такая.

Повторение; личное местоимение,
нулевой эквивалент:
- Он по-прежнему директор за-
вода?
- Да, он директор. (Да.)
- Он им был.

Нулевой эквивалент:
Она гораздо умнее своего мужа.

11.LES PRONOMS ADVERBIAUX EN, У
И их РУССКИЕ СООТВЕТСТВИЯ

4.Еn Русские соответствия

а. Еn - субститут de + существи-
тельное:

Je пеpeuxpas te donnerce livre.Реп
ai besoin. ( J'ai besoin de се livre.)

. б. Еn - прямое дополнение или
именная часть сказуемого:

As-tu ип stylo ?
- J'enai иn.
- Votrefi/s п'а pas d'amis?
- Je п'еп connais qu'un.
П а ееси de l'argent de son oncle.
Eoncle liti еп donnait еп cas de Ье-
soin.

в. Еn - приглагольное дополне-
ние, синоним de cela :

Je т'еп souviens.

Личное местоимение:
Я не могу дать тебе эту книгу.
Она мне нужна.

Нулевой эквивалент, повторение за-
мещаемой части, эквивалент-
ное личное местоимение:
- утебя есть ручка?
-Да, есть.
- увашего сына нет друзей?
- Я знаю только одного его друга.
Он получил деньги от дяди. По необ-
ходимости дядя ему их давал.

Это:

я об этом помню.
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г. Еп в притяжательном значе-
нии:

J'ai visite 'е cMteau. Les salles еп
sont tres belles.

Д. Еп - наречие:
Nous еп (de 'а bibliotheque) вот-
mes sortis ensemble.

Притяжательное местоимение:
Я осмотрел замок. Его залы очень
красивы/е].

Наречие места, местоимение или су-
ществигел:ьное в косвенном падеже:
Мы вышли оттуда (из неё, из биб-
лиотеки) вместе.

5. У

а. У-субститут а, sur + сущест-
вительное:

- Est-ce que tu репвез а ton
ехатеп ?
- Вien зй», ру pense toujours.

б. у - приглагольное дополнение:
Je пе т'у interesse pas.

в. У-наречие:

Русские соответствия

Личное местоимение:

- Ты думаешь о своем экзамене?
- Конечно, я всё время о нём ду-
маю.

Это в соответствующем падеже:
Я этим не интересуюсь.

Наречие места, местоимение, су-
ществительное в косвенном па-
деже:

Гу passerai 'а пии (dans cette Я проведу там (в нём, в этом
maison). доме) ночь.

6. Qui, que

Ш. LES PRONOMS RELAТIFS И их РУССКИЕ СООТВЕТСТВИЯ
Русские соответствия

а. Qui, que в опредительных прида-
точных:

С'est ипе affaire qui а апиё /'аиеп-
tion de юш (е monde.
C'est ипе affaire que je trouve tres
сипеиве.

б. Qui, се qui, се que в изъяснитель-
ных придаточных:

Je demande qui t'а aide.
Je sais qui 'и as аии:
J'ai appris се qu'i! avait рюрозё.

б', Се qui = неодушевленное под-
лежащее в постпозиции:

Je пе savais pas се qui /ui etait ar-
rive.

БП• Се qui = неодущевленное под-
лежащее в препозиции :

Се qui etait атуе m'inquiitait.

в. C'est ... qui; c'est ... que:
C'est то; qui "а dit.
C'est а се тотет-Та queje l'ai
reconnu.

Который:

Это дело, которое привлекло всеоб-
щее внимание.

Это дело, которое я нахожу весьма
любопытным.

Кто, что:

я спрашиваю, кто тебе помог.
Я знаю, кому ты помог.
Я узнал, что он предложил.

Что:

я не знал, что с ним случилось.

То, что:

То, что с ним случилось, беспоко-
ило меня.

Выделительные средства:
Это сказал я.
Именно в этот момент я его и
узнал/а).
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