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ФРАНЦУЗСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ

A
abaisser [абэсэ ]1 опускать; понижать, 

уменьшать

abandon (m) [абандо н] оставление; отказ (от) 

abandonner [абандонэ ] оставлять, покидать

abeille (f) [абэ й] пчела 

abject [абже кт] гнусный, мерзкий

abolir [аболи р] отменять, упразднять

abolition (f) [аболисьо н] отмена, упразднение

abominable [абомина бль] отвратительный

abondance (f) [абонда нс] изобилие

aborder [абордэ ] причаливать; подойти к 
(кому-л.)

abri (m) [абри ] 1) укрытие 2) убежище; 
пристанище 

abricot (m) [абрико ] абрикос (плод)

abroger [аброже ] отменять (закон и т. п.)

absence (f) [апса#нс] отсутствие

absent [апса н] отсутствующий

abondant [абонда н] обильный

accident (m) [аксида н] авария; несчастный слу-
чай

acheter;
acheter en 
promotion;

acheter en 
solde

[аштэ ];
[аштэ  ан про-

мосьо н];

[аштэ  ан сольд]

покупать; 
покупать товар по сни-

женной (рекламной) 
цене 

покупать на распродаже

acteur (m) [актёр] актёр

actif [акти ф] активный

actrice (f) [актрис] актриса

admiration (f) [адмирасьо н] восхищение

admirer [адмирэ ] любоваться, восхищаться

1 Особенностью французской орфографии является наличие большого коли-
чества немых букв, диграфов и триграфов. Это объясняется консерватизмом орфо-
графии, закрепившей в общих чертах средневековый фонетический облик слова 
в старофранцузском языке; за прошедшие века большое число звуков в реальном 
произношении утратилось, а многие сочетания звуков (особенно дифтонги) упро-
стились или изменились. 
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adresse (f); 
adresse 
électronique

[адрэ с];
[адрэ с электро-

ни к]

адрес; 
электронный адрес

affaire (f) [афэ р] дело, сделка

afi n de [афэ н дё] чтобы 

Afrique (f) [афри к] Африка

agrafeuse (f) [аграфёз] степлер

agréable [агрэа бль] приятный 

aider [эдэ ] помогать 

aigle (m) [эгль] орёл

aigre [эгр] кислый 

aiguille (f) [эгюи й] игла, иголка

ail (m) [ай] чеснок

ailleurs [айёр] в другом месте; в другое 
место 

aimable [эма бль] любезный

aimer [эмэ ] любить; нравиться

ainsi [энси ] так, таким образом 

air (m) [эр] воздух

airelle (f) [эрэ ль] брусника 

ajournement (m) [ажурнёма н] отсрочка

ajourner [ажурнэ ] отложить, отсрочить

ajouter [ажутэ ] добавлять, прибавлять

alarme (f) [аля рм] тревога

album (m) [альбо м] альбом

alcool (m) [алько ль] спирт; алкоголь

algue (f) [альг] водоросль

aliment (m) [алима н] продукт питания

alimenter [алимантэ ] питать; кормить

Allemagne (f) [альма нь] Германия

Allemand (m) [альма н] немец

Allemande (f) [альма нд] немка

aller [але ] идти; ехать

allergie (f) [алержи ] аллергия

alliance (f) [алья нс] союз; обручальное кольцо

allumer [алюмэ ] зажигать

allumette (f) [алюмэ т] спичка

alors [алёр] тогда, в то время; в таком 
случае

alouette (f) [алуэ т] жаворонок

alphabet (m) [альфабэ ] алфавит, азбука

ambassade (f) [амбаса д] посольство 

ambigu [амбигю ] двусмысленный



animer5

ambitieux [амбисьё] честолюбивый

ambulance (f) [амбюля нс] машина скорой помощи

améliorer [амэльорэ ] улучшать

amende (f) [ама нд] штраф

amer [амэ р] горький

Américain (m) [америкэ н] американец

Amérique (f) du 
Nord

[амэри к дю нор] Северная Америка

Amérique (f) du 
Sud

[амэри к дю сюд] Южная Америка

ami (m) [ами ] друг 

amical [амика ль] дружеский

amicalement [амикальма н] дружелюбно 

amitié (f) [амитье ] дружба

amoindrir [амуэндри р] уменьшать

amollir [амоли р] размягчать

amortir [аморти р] амортизировать; осла-
блять; смягчать

amour (m) [аму р] любовь

amusant [амюза н] забавный

an (m) [ан] год

analogie (f) [аналожи ] аналогия, сходство

analogue [анало г] аналогичный

analyse (f) [анали з] анализ

analyser [анализэ ] анализировать

ananas (m) [анана ] ананас

anatomie (f) [анатоми ] анатомия

ancien [ансье н] древний; бывший

ancre (f) [анкр] якорь

âne (m) [ан] осёл

anecdote (f) [анэкдо т] анекдот

ange (m) [анж] ангел

angélique [анжели к] ангельский

Anglais (m) [англэ ] англичанин

Anglaise (f) [англэ з] англичанка

angle (m) [англь] угол

Angleterre (f) [англётэ р] Англия

angoisse (f) [ангуа с] тревога; беспокойство; 
страх

animal [анима ль] 1) (adj) животный
2) (m) животное

animer [анимэ ] оживлять; вдохновлять, 
воодушевлять 
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anneau (m) [ано ] кольцо

anniversaire (m) [анивэрсэ р] годовщина; день рожде-
ния

annuel [анюэ ль] ежегодный, годичный

annuler [анюле ] аннулировать, отменять

anorak (m) [анора к] анорак (спортивная курт-
ка с капюшоном)

antenne (f) [антэ н] антенна

anticipation (f) [антисипасьо н] опережение

anticiper [антисипэ ] делать что-л. раньше на-
меченного срока; пред-
восхищать

antidote (m) [антидо т] противоядие

antilope (f) [антило п] антилопа

antipathie (f) [антипати ] антипатия

antique [анти к] античный, древний

antiquité (f) [антикитэ ] античность, древность

août (m) [у(т)] август

apolitique [аполити к] аполитичный

apparaître [апарэ тр] появляться, показываться

appareil (m);
appareil photo

[апарэ й]
[апарэ й фото ]

прибор; 
фотоаппарат, фотокамера

apparent [апара н] видимый; явный 

appartement (m) [апартёма н] квартира

appel (m) [апэ ль] зов; призыв; вызов 

appeler [апле ] звать, вызывать; звонить 
(по телефону)

appétit (m);
bon appétit ! 

[апэти ]
[бон апэти ]

аппетит; 
приятного аппетита!

applaudir [аплоди р] аплодировать

applaudisse-
ments (m pl)

[аплодисма н] аплодисменты

applicable [аплика бль] применимый

application (f) [апликасьо н] 1) наложение; приложе-
ние 2) прилежание

appliqué [апликэ ] прилежный

apporter [апортэ ] приносить; привозить

apprécier [апрэсье ] оценивать; ценить 

apprendre [апра ндр] 1) узнавать 2) учить, изу-
чать; учиться

apprentissage (m) [апрантиса ж] ученичество, обучение 

approcher [апроше ] приближать(ся), придви-
гать(ся)
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approfondir [апрофонди р] углублять(ся)

approximatif [апроксимати ф] приблизительный

appuyer [апюийе ] прислонять; поддержи-
вать 

après [апрэ ] после 

après-demain [апрэдёмэ н] послезавтра

après-midi (m 
или f)

[апрэмиди ] время после полудня

aptitude (f) [аптитю д] способность; пригодность

aquarium (m) [акуарьо м] аквариум

aquatique [акуати к] водный; водяной

arabe [ара б] арабский

arbitre (m) [арби тр] арбитр, судья

arbre (m) [арбр] дерево

arc (m) [арк] 1) лук (оружие) 
2) дуга; арка

arc-en-ciel (m) [аркансье ль] радуга

archaïque [аркаи к] архаический; древний

architecte (m) [аршитэ кт] архитектор

architecture (f) [аршитэктю р] архитектура

arctique [аркти к] арктический, северный

ardent [арда н] горячий; пылкий

argent (m) [аржа н] деньги

argument (m) [аргюма н] аргумент

argumenter [аргюмантэ ] аргументировать

aristocratique [аристократи к] аристократический

arme (f) [арм] оружие 

armée (f) [армэ ] армия

aromatique [аромати к] ароматический, благо-
вонный

arôme (m) [аро м] аромат, благоухание

arracher [араше ] вырывать; отрывать; сры-
вать

arranger [аранже ] 1) приводить в порядок; 
размещать 2) устраивать 

arrêt (m) [арэ ] остановка 

arrêter [арэтэ ] останавливать 

arriver [аривэ ] приезжать, прибывать; 
приходить 

arrogance (f) [арога нс] высокомерие, надмен-
ность

arrogant [арога н] надменный, высокомер-
ный
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art (m) [ар] искусство 

artiste (m) [арти ст] художник

ascenseur (m) [асансёр] лифт

ascension (f) [асансьо н] восхождение, подъём

Asie (f) [ази ] Азия

asile (m) [ази ль] убежише; приют

aspirateur (m) [аспиратёр] пылесос

aspiration (f) [аспирасьо н] вдох; втягивание, всасы-
вание 

assemblée (f) [асамбле ] собрание; ассамблея

assembler [асамбле ] соединять; скреплять

asseoir [асуа р] сажать, усаживать

assez [асэ ] довольно, достаточно

assiette (f) [асье т] тарелка

assimiler [асимиле ] 1) уподоблять; усваивать 
2) ассимилировать

assistance (f) [асиста нс] помощь; содействие

assister [асистэ ] присутствовать; помогать; 
ассистировать

associer [асосье ] объединять, соединять; 
привлекать, приобщать

assortiment (m) [асортима н] сочетание, подбор; ком-
плект; ассортимент

assortir [асорти р] сочетать, подбирать

assourdir [асурди р] оглушать; приглушать; 
заглушать

assumer [асюмэ ] 1) брать на себя; нести 
(расходы и т.п.)

2) принимать, осознавать

assurance (f) [асюра нс] уверенность; уверение, 
заверение 

assurer [асюрэ ] уверять; заверять 

astre (m) [астр] светило; звезда 

astrologie (f) [астроложи ] астрология 

astronaute (m) [астроно т] космонавт, астронавт

astronome (m) [астроно м] астроном 

astronomie (f) [астрономи ] астрономия 

astronomique [астрономи к] астрономический

atelier (m) [атёлье ] мастерская; цех 

athlète (m) [атле т] атлет; спортсмен

atlantique [атланти к] атлантический

atome (m) [ато м] атом

atroce [атро с] жестокий, ужасный



balle 9

attacher [аташе ] привязывать; связывать; 
завязывать; застёгивать 

attaquer [атакэ ] атаковать; нападать

atteindre [атэ ндр] достигать; попадать, ра-
нить

attente (f) [ата нт] ожидание

attention (f) [атансьо н] внимание

attentif [атанти ф] внимательный

attentivement [атантивма н] внимательно

attester [атэстэ ] свидетельствовать; удо-
стоверять

attirer [атирэ ] притягивать; привлекать

attraction (f) [атраксьо н] 1) притяжение; тяготение
2) развлечение, аттрак-

цион

attraper [атрапэ ] поймать; схватить 

auberge (f) [обэ рж] ресторан; гостиница с ре-
стораном

aubergine (f) [обэржи н] баклажан

au-dessus [одсю ] наверху 

auditeur (m) [одитёр] слушатель

augmenter [огмантэ ] увеличивать

aujourd’hui [ожурдюи ] сегодня 

aussitôt [осито ] тотчас, сразу (же)

Australie (f) [острали ] Австралия

autobus (m) [отобю с] автобус

automatique [отомати к] автоматический 

automne (m) [ото н] осень

autour de [оту р дё] вокруг 

autre [отр] другой 

Autriche (f) [отри ш] Австрия

avant [ава н] перед 

avec [авэ к] с 

avion (m) [авьо н] самолёт

avocat (m) [авока  ] адвокат

avoir [авуа р] иметь

avril (m) [аври ль] апрель

B
baiser (m) [бэзэ ] поцелуй 

balcon (m) [балько н] балкон

baleine (f) [балэ н] кит

balle (f) [баль] мяч 
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banane (m) [бана н] банан 

banque (f) [банк] банк

bas [ба] 1) низкий 2) тихий  
(о голосе)

base (f); base de 
données

[баз]; [баз дё донэ ] база; база данных

basket (m) [баске т] баскетбол

bateau (m) [бато ] лодка; судно, корабль

beau [бо] красивый

Belgique (f) [бэльжи к] Бельгия

bête   [бэт] 1) (f) животное, зверь 
2) (adj) глупый

betterave (f) [бэтра в] свёкла

beurre (m) [бёр] коровье масло 

bibliothèque (f) [библиотэ к] библиотека

bien [бьен] хорошо 

bientôt [бьенто ] скоро 

bière (f) [бьер]  пиво

bĳ outerie (f) [бижутри ] ювелирный магазин

billet (m) [бийе ] билет

bison (m) [бизо н] бизон

blaireau (m) [блэро ] барсук

blanc [блан] белый

blesser [блесэ ] ранить 

bleu [блё] синий

blond [блон] белокурый

boire [буа р] пить 

bon [бон] добрый, хороший

bonbon (m) [бонбо н] конфета 

bonnet (m) [бонэ ] шапка

botte (f) [бот] сапог 

bouc (m) [бук] козёл

bouche (f) [буш] рот 

boulangerie (f) [буланжри ] булочная

bouteille (f) [бутэ й] бутылка 

boutique (f) [бутик] небольшой магазин, ла-
вочка

bouton (m) [буто н] 1) пуговица 2) почка, бутон

branche (f) [бранш] ветвь 

bras (m) [бра] рука (от плеча до кисти)

brillamment [брийама н] блестяще 

bruit (m) [брюи ] шум 

brun [брэн] коричневый
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C
cabine (f) [каби н] 1) каюта; кабина

2) телефонная будка

cacher [кашэ ] прятать

café (m) [кафэ ] 1) кофе 2) кафе

cafetière (f) [кафтье р] кофейник

caisse (f) [кэс] 1) ящик 2) касса 

calme [кальм] спокойный, тихий

caméléon (m) [камэлео н] хамелеон

Canada (m) [канада ] Канада

canard (m) [кана р] утка

canicule (f) [каникю ль] жара 

canneberge (f) [канбэ рж] клюква 

car [кар] потому что, так как 

carafe (f) [кара ф] графин

carotte (f) [каро т] морковь

carte (f); 
carte des vins;
carte de crédit;
carte postale

[карт];
[карт дэ вэн];
[карт дё крэди ];
[карт поста ль]

карта;
карта вин; 
кредитная карта; 
открытка

casser [касэ ] ломать

casserole (f) [касро ль] кастрюля

cassis (m) [касис] чёрная смородина

castor (m) [касто р] бобр

cathédrale (f) [катэдра ль] кафедральный собор

cent [сан] сто

cercle (m) [сэркль] круг 

cerf (m) [сэр] олень 

cerise (f) [сёри з] вишня 

chaîne (f) [шэн] цепь 

chambre (f);
chambre à deux 
lits;

chambre pour 
une personne;
chambre pour 
deux personnes

[шамбр];
[шамбр а дё ли];

[шамбр пур юн 
пэрсо н];

[шамбр пур дё 
пэрсо н]

1) комната, спальня
2) номер (в гостинице);

номер с двумя отдельны-
ми кроватями; 
одноместный номер; 

двухместный номер

chameau (m) [шамо ] двугорбый верблюд

champ (m) [шам] поле 

champignon (m) [шампиньо н] гриб

changer;
changer de 
l’argent

[шанже ];
[шанже  дё ляр-

жа н]

менять; 
менять деньги



chanter 12

chanter [шантэ ] петь 

chanteur (m) [шантёр] певец

chanteuse (f) [шантёз] певица

chapeau (m) [шапо ] шляпа 

charbon (m) [шарбо н] уголь 

chariot (m) [шарьо ] повозка 

chat (m) [ша] кот, кошка

chaud [шо] горячий, тёплый 

chaussette (f) [шосэ т] носок

chaussure (f) [шосю р] 1) обувь 2) ботинок

chemin (m) [шёмэ н] дорога 

chemise (f) [шёмиз] рубашка 

cher [шер] дорогой 

cheval (m) [шёва ль]  лошадь

cheveux (m pl) [швё] волосы

chèvre (f) [шевр] коза

chez [ше] у 

chien (m) [шьен] собака 

chimique [шими к] химический 

chimpanzé (m) [шэмпанзэ ] шимпанзе

Chine (f) [шин] Китай

Chinois (m) [шинуа ] китаец

Chinoise (f) [шинуа з] китаянка

chocolat (m) [шоколя ] шоколад 

chou (m) [шу] капуста 

ciel (m) [сьель] небо 

cinq [сэнк] пять

cinquante [сэнка нт] пятьдесят

cinquantième [сэнкантье м] пятидесятый

cinquième [сэнкье м] пятый

ciseaux (m pl) [сизо ] ножницы 

citron (m) [ситро н] лимон

citrouille (f) [ситру й] тыква

clair [клэр] 1) светлый 2) ясный, чи-
стый 

clé, clef (f) [кле] ключ 

client (m) [клия н] покупатель

clochette (f) [клоше т] колокольчик 

clou (m) [клу] гвоздь 

cobaye (m) [коба й] морская свинка; подо-
пытный кролик

cochon (m) [кошо н] свинья 

cocktail (m) [коктэ ль] коктейль



cousine 13

coco (m) [ко ко] кокос 

cœur (m) [кёр] сердце

colis (m) [коли ] посылка

combattre [комба тр] сражаться 

comme [ком] как 

commencer [комансэ ] начинать 

comment [кома н] как, каким образом

commerce (m) [комэ рс] торговля

compagnie (f) [компаньи ] компания 

compassion (f) [компасьо н] сострадание

compétition (f) [компэтисьо н] соревнование 

complet [комплэ ] полный, заполненный до 
отказа

compliqué [комплике ] сложный 

comprendre [компра ндр] понимать 

compte (m) [комт] счёт

conducteur (m) [кондюктёр] водитель 

conduire [кондюир] 1) вести 2) водить машину

confi ance (f) [конфья нс] доверие

confort (m) [конфо р] комфорт 

constamment [констама н] постоянно 

construire [констрюир] строить 

contagieux [контажьё] заразный

content [конта н] довольный

copier [копье ] копировать 

coq (m) [кок] петух

corde (f) [корд] верёвка 

Coréen [кореэ н] кореец

Coréenne [корее н] кореянка

corps (m) [кор] тело 

correct [корэ кт] правильный 

cou (m) [ку] шея

coudre [кудр] шить 

couleuvre (f) [кулёвр] (зоол) уж

couper [купэ ] резать 

courage (m) [кура ж] смелость

courageux [куражё] смелый

couramment [курама н] бегло 

courge (f) [курж] тыква 

courir [кури р] бегать 

court [кур] короткий 

cousin (m) [кузэ н] двоюродный брат

cousine (f) [кузи н] двоюродная сестра



coût 14

coût (m) [ку] стоимость, себестоимость

couteau (m) [куто ] нож

coûter [кутэ ] стоить

couturier (m) [кутюрье ] кутюрье, модельер

couturière (f) [кутюрье р] портниха

couvrir [куври р] покрывать

craie (f) [крэ] мел 

craindre [крэндр] бояться 

cravate (f) [крава т] галстук

crayon (m) [крэйо н] карандаш 

crédit (m) [крэди ] кредит 

cristal (m) [криста ль] 1) кристалл 2) хрусталь

crocodile (m) [крокоди ль] крокодил

croissant (m) [круаса н] круассан

cruel [крюэ ль] жестокий 

crûment [крюма н] резко 

cuiller (f);
cuiller à café

[кюийе р];
[кюийе р а кафэ ]

ложка; 
чайная ложка

cuir (m) [кюи р] кожа (материал) 

cupide [кюпи д] жадный

curieux [кюрьё] любознательный; любо-
пытный

D
danger (m) [данже ] опасность 

dans [дан] в 

debout [дёбу ] стоя 

décembre (m) [дэса мбр] декабрь

dehors [дёо р] снаружи 

déjà [дэжа ] уже 

déjeuner (m) [дэжёнэ] обед

délicat [дэлика ] деликатный

délicatesse (f) [дэликатэ с] деликатность, тонкость

demain [дёмэ н] завтра 

dent (f) [дан] зуб

dépendre de... [дэпа ндр] зависеть от...

dépenser [дэпансэ ] тратить, расходовать 

dépôt (m) [дэпо ] склад, хранилище

depuis [дёпюи] с; начиная с; от; с тех пор; 
за

dernier [дэрнье ] последний 

derrière [дэрье р] за; позади 

désagréable [дэзагрэа бль] неприятный



droit15

déséquilibré [дэзэкилибрэ ] неуравновешенный

dessiner [десинэ ] рисовать

destinataire (m) [дэстинатэ р] получатель

dette (f) [дэт] долг

deux [дё] два

deuxième [дёзье м] второй

devant [дёва н] перед 

devenir [дёвёни р] становиться

diffi cile [дифиси ль] трудный 

dimanche (m) [дима нш] воскресенье

dinde (f) [дэнд] индейка

dindon (m) [дэндо н] индюк

dîner (m) [динэ ] ужин

dire [дир] сказать, говорить

directeur (m) [дирэктёр] директор

discret [дискрэ ] сдержанный

discussion (f) [дискюсьо н] обсуждение 

discuter [дискютэ ] обсуждать

disparaître [диспарэ тр] исчезать 

divers [дивэ р] разный

dix [дис] десять

dix-huit [дизюи т] восемнадцать

dix-huitième [дизюитье м] восемнадцатый

dixième [дизье м] десятый

dix-neuf [дизнёф] девятнадцать

dix-neuvième [дизнёвье м] девятнадцатый

dix-sept [диссэт] семнадцать

dix-septième [диссэтье м] семнадцатый

doigt (m) [дуа ] палец

dollar (m) [дола р] доллар

donc [донк] значит 

donner [донэ ] давать 

dormir [дорми р] спать 

dos (m) [до] спина

doucement [дусма н] тихо 

douche (f) [душ] душ

doué [дуэ ] способный 

douleur (f) [дулёр] боль

doux [ду] нежный, сладкий

douze [дуз] двенадцать

douzième [дузье м] двенадцатый

drapeau (m) [драпо ] флаг 

droit [друа ] 1) правый 2) прямой


