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Ле́ксика к фи́льму „Двена́дцать ” (Ники́ты Миха́лкова)

„Не сле́дует иска́ть здесь пра́вду бы́та, попыта́йтесь ощути́ть и́стину бы́тия.” 

« On ne devrait pas rechercher la vérité de notre quotidien, mais s’efforcer de percevoir la vérité de

l’existence . »

АКМ Автома́т Кала́шникова 

модернизи́рованный

Авлаба́рский de Tbilissi

Ба́зл, ба́зэл chabin croisement entre 

mouton et chèvre

Бадя́га, бодя́га pitreries

Ба́йка bobard

Башка́ caboche

Бедоку́рить / набедоку́рить faire des bêtises

Без призо́ра sans surveillance

Близору́кий myope

Бомби́ла taxi illégal

Брело́к porte-clés

Будора́житься / взбудоражи́ться se mettre dans tous ses états

Вдре́безги en pièces

Вду́маться / вду́мываться bien réfléchir

Ве́домственный administratif

Вы́карабкаться / выкара́бкиваться s'en sortir

Вы́швырнуть / вышвы́ривать flanquer dehors

Вня́тный clair et net

Вовсю́ à fond

Воспроизвести́ / воспроизводи́ть reproduire

Вонзи́ть / вонза́ть enfoncer

Гастро́ли spectacle d'une troupe en tournée

Гео́ргий Дане́лия Gueorgui Danielia cinéaste soviétique de 

nationalité géorgienne

Дво́рник concierge

Двушка "баки́нских" deux dollars

Дека́н doyen

Добы́ча butin

До́вод argument
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Ды́ба estrapade

Зака́лка homme bien trempé

Зали́пнуть / залипа́ть traînasser

Зана́чка сagnote

Заре́зать / зареза́ть égorger

Засе́чь / засека́ть вре́мя chronométrer

Зато́чка surin

Жи́жа liquide

Изжёванная бума́га papier mâché

Имени́ны fête (saint patron)

Каба́к estaminet

Кака́ть / накака́ть faire caca

Кале́чить(ся) / покале́чить(ся) (s')abîmer

Карте́чь plombs (munitions)

Копе́ечный misérable

Кропотли́вый minutieux

Клей ню́хать sniffer de la colle

«Кома́р но́са не подто́чит» on ne peut pas mieux faire proverbe

Комато́з coma

Коте́льная chaufferie

Крести́ться / окрести́ться se faire baptiser

Кро́хотный tout petit

Крутану́ть / крути́ть tourner

Лёд тро́нулся les choses commencent à bouger

Ле́звие lame

Лупи́ть battre

Ни́щий miséreux

Наткну́ться / натыка́ться на кого́, 

что

tomber sur

Насмотре́ться / насма́триваться voir toutes sortes de choses

НИИ Научно-иссле́довательский 

институ́т

Неотло́жка urgences

Нико́ Пиросма́ни Niko Pirosmani peintre géorgien du 

XIXe siècle

Обко́м областно́й комите́т

Обалде́ть ahurir
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Обжа́лование appel

Обмахну́ть / обма́хивать пыль épousseter

Обо́йма chape

Отозва́ться / отзыва́ться répondre

Отпева́ние cérémonie orthodoxe funéraire

О́тчим beau-père

Пала́ч bourreau

Пали́ть / спали́ть brûler

Панихи́да cérémonie en mémoire du mort

Партрабо́тник permanent du Parti

Паха́ть bosser

Пелена́ voile

Петля́ nœud coulant

Пили́ть se déplacer à pied ou en transport en 

commun

Пла́вленый сыро́к fromage fondu

Пла́нка latte

Поми́нки repas de funérailles

По-ско́тски brutalement, lâchement

Поголо́вно totalement

Подворо́тня coupe-gorge

Подзаты́льник claque derrière la nuque

Подсуди́мый prévenu

Подо́нок voyou

Подо́хнуть / подыха́ть crever

Пожи́зненное заключе́ние réclusion à perpétuité

Правди́вый droit, sincère

Правосу́дие justice

Пропа́жа disparition

Прегра́да obstacle

Прибра́ть / прибира́ть mettre en ordre

Прики́дка estimation

Приста́в assesseur fonctionnaire en tenue 

s'occupant du jury

Приста́ть / пристава́ть к кому́ importuner quelqu'un

Прися́га serment

Прися́жный juré
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При́тча fable

Прихвати́ло (безл.) être pris d'une douleur

Причита́ть se lamenter

Проня́ть / пронима́ть toucher, impressionner

Пропи́тое лицо́ tête d'ivrogne

Пустоцве́т personne inutile

Рарите́т rareté

Рехну́ться devenir cinglé

Ржать s'esclaffer, rire bruyamment.

Робе́ть / оробе́ть être intimidé

Рули́ть rouler

РЭУ ремо́нтно-эксплуатацио́нное 

управле́ние

Ряби́на sorbier

Сбить с то́лку dérouter

Серге́й Параджа́нов Sergueï Paradjanov cinéaste soviétique de 

nationalité arménienne

Склиф hôpital

Сле́дователь juge d'instruction

Сле́сарь-санте́хник artisan-plombier

Сломя́ го́лову à toute berzingue

Смехотво́рный ridicule

Снести́ / сноси́ть дом démolir un immeuble

Снос dérive

Спе́чься / спека́ться s'enflammer

"Ссать и роди́ть - нельзя́ 

погоди́ть"

« pisser c'est comme accoucher, ça 

peut pas attendre »

Стара́тельный consciencieux, zélé

Ствол canon

Соля́ной столб statue de sel

Сорти́р chiottes

Стели́ть / постели́ть étendre

Таки́м мака́ром  = таки́м о́бразом.

Та́чка bagnole

Тиму́ровец modèle de pionnier

То́щий maigre, sec

Трендеть / потрендеть bavasser
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Ты́кать tutoyer

Угора́здило (безл.) avoir la malchance de

Уголо́вный ко́декс code pénal

У́йма вре́мени énormément de temps

Ули́к preuve

Улучи́ть / улуча́ть моме́нт trouver un moment

Упёртый buté

Усло́вная едини́ца dollar

Ха́ря gueule

Хло́потный tracassier

Холо́дное ору́жие arme blanche

Xутор ferme individuelle

Часо́венка chapelle funéraire

Чебуре́к bonhomme

Чехли́ть / зачехли́ть / зачехля́ть ranger dans la housse

Чу́рка caucasien (péj.)

Шалу́н coquin

Ши́ворот collet

Шко́дить / нашко́дить faires des bêtises

Шлагба́ум barrière automatique

Шо́рох léger bruit

Шота Руставели Chota de Roustavi écrivain géorgien du 

XIIe siècle

Шут горо́ховый bouffon

„Зако́н превы́ше всего́, но как быть, когда́ милосе́рдие ока́зывается вы́ше зако́на?”

« La loi est au-dessus de tout, mais que faire lorsque la miséricorde est au-dessus de la loi ?»

Материал к фильму: 

https://elearnrussian.com/sample_material/12-01.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC) 
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