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TEXTE 
 

ARTISTES ET POLITIQUE 
 

Певица Галина Вишневская, жена известного советского виолончелиста Мстиславa 

Ростроповичa, вспоминает день, когда советская армия вошла в Прагу.  

 

[Мы приехали в Лондон для участия в Фестивале советского искусства, буквально 
накануне1 21 августа 1968 года — дня открытия фестиваля, когда Слава должен был играть с 
Государственным2 симфоническим оркестром СССР Виолончельный концерт Дворжака3. 
Этот день я запомнила на всю жизнь.] 

Утром после завтрака мы пошли погулять. На улицах — толпы народа, несут плакаты: 
«Русские –– фашисты!», «Русские, прочь4 из Чехословакии!» 

Внутри всё похолодело. И всё же ещё не допускаем мысли, что свершился 
позорнейший акт5 в истории нашего государства2 Бежим обратно в гостиницу, включаем 
телевизор, а там уже все станции показывают, как по площадям и улицам Праги ползут 
советские танки... 

Значит, правда. И как всё ясно, хорошо видно: у советских солдат растерянные лица... 
Тысячи людей на тротуарах... Они не сопротивляются, но с каким отчаянием6 они смотрят на 
своих бывших братьев. Многие плачут, другие что-то кричат... 

Но вот объектив телекамеры передвинулся в другой конец площади, и мы видим, как 
несколько женщин бросились на землю — поперёк7 дороги ползущим прямо на них танкам! 
Я в ужасе закричала... Но нет, слава Тебе Господи8 , остановились... 

Слава, как безумный, метался9 по комнате.— Галя, что же делать? Какой позор! 
Преступники10 ! Мне стыдно идти сегодня на концерт. Ведь мы русские, советские! 

И надо же быть такому совпадению11: в Лондоне, в этот трагический для всего мира 
день, — открытие советского фестиваля, и именно концертом Дворжака. 

Через несколько часов Слава вышел на сцену огромного Альберт-Холла вместе с 
музыкантами Государственного симфонического оркестра. За стенами на улице бушевала12 
демонстрация, и в зале шесть тысяч человек встретили появление советских артистов 
криками и свистом, не давая начинать концерт. Одни кричали: «Советские –– фашисты!» 
Другие — «Замолчите, артисты не виноваты!» 

Слава, бледный, стоял, принимая на себя позор за своё преступное10 правительство. 
Но вот, наконец, зал затих. Как реквием по чешскому народу, полилась музыка 

Дворжака, и Ростропович, обливаясь слезами, заговорил устами13 своей виолончели. 
Думаю, что все присутствовавшие на этом концерте никогда не забудут его. 

  Мы вышли на улицу — там кричали демонстранты, ожидая выхода артистов оркестра, 
чтобы выразить им своё возмущение14. Увидя нас двоих, они вдруг замолчали и 
расступились15 перед нами. В наступившей тишине, ни на кого не глядя, чувствуя себя 
преступниками, мы быстро прошли к ожидавшей нас машине, и вернувшись в отель, 
наконец-то смогли дать выход своему отчаянию6. 

 

По Г. ВИШНЕВСКОЙ, Галина –– История жизни, 1985 
 
 
1 накануне = la veille  
2 государственный = Etat ; государство = Etat 
3 Дворжак = Dvořak (compositeur tchèque) 
4 прочь из + gén. = hors de 
5 свершился позорнейший акт…=  un acte des plus ignobles a été accompli … 
6 отчаяние = désespoir 
7 поперёк + gén.  = en travers de 
8 слава Тебе Господи = Dieu soit loué 
9 метаться (ipf.) = marcher nerveusement dans tous les sens 
10 преступный = criminel 
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11 совпадение = coïncidence 
12 бушевать (ipf) = se déchaîner 
13 уста (pl.) = bouche 
14 возмущение = indignation 
15 расступиться (pf.) = s’écarter 

 
 
 

Travail à faire par le candidat 
 

Le candidat devra présenter les exercices dans l’ordre et numéroter les réponses 

conformément au sujet. 

 
 

I .COMPRÉHENSION DU TEXTE (10 points) 

Ne pas recopier les questions. 

 
A. Répondre aux questions suivantes par une ou deux phrases complètes. La correction de la 

langue sera prise en compte dans l’évaluation. (7 points) 

 

1. Кто такие Слава и Галя?  

2. Где они? Почему? 

3. Что произошло в Праге 21 августа 1968 года и как Галя и Слава узнали об этом? 

4. Как реагировали Чехи на вход советских танков в Прагу?  

5. Почему Ростропович не сразу стал играть, когда он вышел на сцену? 

6. Как вели себя демонстранты, когда Галя и Слава выходили из концертного зала? 

7. Почему после выхода из зала артисты ни на кого не смотрели? 

 

B. Traduire le passage entre crochets depuis : "Мы приехали..." jusqu’à : "... на всю жизнь. :"  
(3 points) 
 

II. EXPRESSION  (10 points) 

Ne pas recopier les questions. 

 

A. Répondre à chaque question en 40 mots environ. 

 
1. Опишите чувства, которые испытывают Мстислав Ростропович и Галина Вишневская в 
течение этого дня и объясните, почему они испытывают эти чувства.  
 
2. Какое значение имеет этот концерт и для Ростроповича и для публики? 
 
3. Могут ли артисты играть роль в политической жизни? 
 
B. Traiter au choix l’une des deux questions suivantes en 60 mots environ. 

 
1. На следующий день один из демонстрантов рассказывает своему другу, что случилось на 
открытии фестиваля. Придумайте его рассказ.  
 
2. Вы наверно видели демонстрацию на улице или по телевизору. Может быть вы когда-то 
даже участвовали в демонстрации. Расскажите об этом. 
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B  A  C  C  A  L  A  U  R  É  A  T      G  É  N  É  R  A  L 
 

RUSSE 
 

Langue vivante 1 
Séries ES et S 

 
SESSION 2004 

____ 
 

B A R È M E   D É T A I L L É 
 

à   l' i n t e n t i o n   d e s   c o r r e c t e u r s 
___ 

 
Référence du texte : Artistes et politique 

 
 

I. COMPRÉHENSION DU TEXTE  (10 sur 20) 
 
 
A : Chaque question vaut 7 points, soit………………….……………….……..(7 x 5)  35 points 
(La correction de la langue sera prise en compte dans l'évaluation) 
 
B : Traduction………………….………………….…………………………………..   15 points 
 

 

 
Total à ramener sur 10 points selon la formule x  =  n  /  5  

 
 

II. EXPRESSION (10 sur 20) 
 
 
A : Chaque question vaut 20 points, soit……………….………………………….(3 x 20) 60 points 
B : La question vaut 40 points ………………………..…………………………..…..……  40 points 

 
Total ……………………………………………………………………………….. 100 points 

 
 

Total à ramener sur 10 points selon la formule x  =  n  /  10 
 
 

N.B.  -  Dans les formules ci-dessus, x représente la note définitive pour chaque partie de l'épreuve, 
        n représente la note obtenue par le candidat sur 50 ou 100. 

 


