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Déclinaison irrégulière des substantifs Neutres 

S fardeau (N) étendard (N) nom (N) tribu (N) graine (N) étrier (N) 
N бремя знамя имя племя семя стремя 
A бремя знамя имя племя семя стремя 
G бремени знамени имени племени семени стремени 
D бремени знамени имени племени семени стремени 
I бременем знаменем именем племенем семенем стременем 
L бремени знамени имени племени семени стремени 
P Pluriel 
N бремена знамёна имена племена семена стремена 
A бремена знамёна имена племена семена стремена 
G бремён знамён имён племён семян стремён 
D бремена знамёна именам племена семена стремена 
I бременами знамёнами именами племенами семенами стременами 
L бременах знамёнах именах племенах семенах стременах 

 
Le substantif Neutre дитя ne s'emploie actuellement qu'au Nominatif Singulier et 
à l'Accusatif Singulier. Aux autres cas, on emploie généralement les formes du 
substantif Masculin ребёнок. Au Pluriel, on emploie aussi bien дети que 
ребята. Le substantif Masculin ребёнок n'est utilisé que pour des enfants dont 
l'âge est compris entre 0 et 12 ans. 

 
Déclinaison irrégulière des substantifs Neutres 

S fardeau(x) (N) pis (N) flamme(s) (N) sinciput (N) temps (N) enfant (N) 
N бремя вымя пламя темя время дитя 
A бремя вымя пламя темя время дитя 
G бремени вымени пламени темени времени ребёнка 
D бремени вымени пламени темени времени ребёнку 
I бременем выменем пламенем теменем временем ребёнком 
L бремени вымени пламени темени времени ребёнке 

Pluriel 
N 

Pas de Pluriel 

времена дети 
A времена детей 
G времён детей 
D временам детям 
I временами детьми 
L временах детях 

 

 
Déclinaison irrégulière des substantifs Masculins et Féminins 

S route (M) mère (F) fille (F)    
N путь мать дочь    
A путь мать дочь    
G пути матери дочери    
D пути матери дочери    
I путём матерью дочерью    
L пути матери дочери    
P Pluriel 
N пути матери дочери    
A пути матерей дочерей    
G путей матерей дочерей    
D путям матерям дочерям    
I путями матерями дочерьми    
L путях матерях дочерях    

 
Les substantifs Masculins en -анин -янин ont un Nominatif Pluriel en -ане -яне   
et prennent la désinence zéro au Génitif Pluriel. 
Les substantifs Masculins en -ёнок -онок ont un Nominatif Pluriel en -ата -ята 
et prennent la désinence zéro au Génitif Pluriel. 
Le Génitif Pluriel de certains substantifs est identique à leur Nominatif Singulier. 

 
Particularités de la déclinaison de certains substantifs au Pluriel 

S citoyen (M) paysan (M) enfant (M) louveteau (M) œil (M) bas (M) 
N гражданин крестьянин ребёнок волчат глаз чулок 
A гражданина крестьянина ребёнка волчата глаз чулок 
G гражданина крестьянина ребёнка волчата глаза чулка 

D гражданину крестьянину ребёнку волчату глазу чулку 

I гражданином крестьянином ребёнком волчатом глазом чулком 

L гражданине крестьянине ребёнке волчате глазу чулке 

P Pluriel 
N граждане крестьяне ребята волчата глаза чулки 

A граждан крестьян ребят волчат глаза чулки 

G граждан крестьян ребят волчат глаз чулок 

D гражданам крестьянам ребятам волчатам глазам чулкам 

I гражданами крестьянами ребятами волчатами глазами чулками 

L гражданах крестьянах ребятах волчатах глазах чулках 
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