
Порядок местоимений во французском
языке. L'ordre des pronoms en
français

Если в одном предложении есть и прямое и косвенное местоимение, то существует четкое прави‐

ло их местоположения относительно друг друга.

Elle me prête son livre. – Она мне дает в долг свою книгу. 

Elle me le prête. – Она мне ее дает. 

me 
te 
nous 
vous

le 
la 
les

lui 
leur

Je prête mon livreà mon fils. – Я даю в долг мою книгу сыну. 

Je le lui prête. – Я ее ему даю. 

Местоимения сочетаются: либо первый столбик со вторым, либо второй с третьим. 

Еще можно запомнить следующим образом. Если оба местоимения в предложении начинаются

на букву l, то на первом месте всегда стоят le, la, les. А если на разные буквы, то le, la, les – на вто‐

ром месте.

Вместе они представляют собой неделимое целое, стоят перед глаголом и, если надо, отрицаются

вместе с глаголом, как бы являясь частью него самого.

Il ne nous les explique pas. – Он нам их не объясняет. 

Tu ne la lui corriges pas. – Ты ему ее не исправляешь. 

В составных временах отрицаются вместе с вспомогательным глаголом.

Le professeur ne le leur a pas expliqué. – Учитель это им не объяснил. 

Если группу местоимений надо поставить в повелительное наклонение (использовать для прось‐

бы или приказа), соблюдаются следующие правила:

При отрицании

• местоимения стоят перед глаголом 
• в обычном порядке (по общему правилу, см. таблицу в начале документа)
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Ne me l'explique pas. – Не объясняй мне это. 

Ne le leur racontez pas. – Не рассказывайте это им. 

При утверждении

• местоимения стоят после глагола 
• при этом le, la, les всегда на первом месте

Explique-le-moi. – Объясни это мне. 

Racontez-le-leur. – Расскажите это им. 

Обратите внимание, что с местоимениями me и te происходят следующие изменения:

me – moi 

te – toi 

Они переходят в форму ударных местоимений.

Если вам нужны объяснения этой грамматической темы голосом, а так же дополнительный

комплект упражнений, вы можете найти это в нашем аудио курсе Грамматика в МП3 с упраж‐

нениями и ответами.

Выполните упражнения к уроку 
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