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От издательства

Разговорник предназначается для российских гра-
ждан, намеревающихся посетить Францию и не вла-
деющих французским языком.

Материал в разговорнике располагается по темати-
ческому принципу. Для наиболее часто встречаю-
щихся ситуаций (знакомство, таможня, аэропорт, 
гостиница, ресторан и т.д.) даны типичные модели 
фраз и выражений.

Многие тематические разделы снабжены страно-
ведческой информацией.

В конце разделов приводится список полезных слов 
по данной теме. Подставляя слова из этого списка 
в готовые фразы, можно получить новые варианты 
предложений.

Разговорник поможет вам при прохождении пас-
портного контроля, на таможне, при обмене валю-
ты, устройстве в гостиницу, путешествии по городу 
и стране, при посещении музеев и театров, при со-
вершении покупок и т.д.

Желаем вам приятного путешествия с помощью на-
шего разговорника.
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О пользовании практической 
транскрипцией

Практическая транскрипция должна помочь пра-
вильно читать французский текст лицам, не знающим 
французского языка. При этом следует учитывать сле-
дующее:

1. Ударение во французских словах всегда падает на 
последний слог, поэтому оно в практической транскрип-
ции не даётся.

2. Гласный «о» произносится во французском языке 
очень чётко, даже в безударном положении.

3. Конечные согласные произносятся очень чётко и 
не оглушаются. 

4. Гласные в сочетаниях с некоторыми согласными 
произносятся в нос, напр., -an, -am, -en, -em, -on, -om, 
-un, -um, -in, -ein. Так как в русском языке аналогичных 
звуков нет, в практической транскрипции эти звуки пе-
редаются как -ан, -ам, -ен, -ем, -он, -ом, -эн, -эм, -эн, 
-эм соответственно.
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ОБЩЕНИЕ CONTACTS

Когда впервые попадаешь во Францию, возникает 
впечатление, что вас здесь знают и встречают как старого 
знакомого: стоит войти в кафе, в небольшой магазин, в 
аптеку или остановиться у газетного киоска, как вас сразу 
заметят и с улыбкой поприветствуют, причём не просто 
скажут “Bonjour!”, а непременно “Bonjour, Monsieur!” 
(если вы мужчина), и “Bonjour, Madame!”, “Bonjour, Made-
moiselle!” (соответственно женщина или молодая девуш-
ка). На выходе вы опять оказываетесь в центре внимания: 
вас непременно поблагодарят (“Merci, Monsieur/Madame/
Mademoiselle”) и обязательно попрощаются: “Au revoir, 
Monsieur/Madame/Mademoiselle!”. 
Французская обходительность иногда может вас даже 
смутить, особенно если вы, едва успев окинуть взглядом 
интерьер магазина, уже слышите: “Vous désirez, Monsieur/
Madame/Mademoiselle?” («Чего желаете? Что господам 
угодно?»). Но эта вежливость ненавязчива, и, увидев 
ваше замешательство, продавец обязательно добавит: “Ou 
je vous laisse regarder?” («Возможно, Вы хотите получше 
рассмотреть ассортимент?»). 
Гуляя по городу, вы то и дело будете слышать извинения 
за то, что вас всего лишь слегка задели: “Pardon, Monsieur/
Madame/Mademoiselle!”, “Excusez-moi!”.
Согласитесь, что в таких ситуациях промолчать не совсем 
удобно. Как минимум, надо научиться хотя бы повторить 
слова приветствия и прощания, отреагировать на 
благодарность или извинение, принять предложение об 
услуге или вежливо отказаться от неё. Все эти выражения 
вы найдёте в рубрике ниже. 
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Заметим, что когда, в свою очередь, вам необходимо при-
влечь к себе внимание, будь то продавца, прохожего или 
полицейского, уместнее всего в таком случае начать с 
французского «пожалуйста» (“s'il vous pla�t”), добавляя, 
соответственно “Monsieur/Madame/Mademoiselle...” Од-
нако это «пожалуйста» нельзя использовать в ответе на 
“merci”. Здесь подойдут такие выражения: “Je vous en 
prie”, “de rien”, “il n'y a pas de quoi”.
Итак, хорошенько затвердив самый минимальный набор 
фраз из французского этикета, вы можете смело пускать-
ся в самостоятельное открытие этой замечательной стра-
ны – Франции.

Приветствие Salutation

Фразы
Здравствуйте! Bonjour! бонжур!
Доброе утро! Bonjour! бонжур!
Добрый день! Bonjour! бонжур!
Добрый вечер! Bonsoir! бонcyap!
Добро 
пожаловать!

Soyez le (la, 
les) bienvenu(e, 
s, es)!

суайе лё 
(ля, ле) 
бьенвёню!

Рады вас видеть! Heureux de 
vous voir!

ёрё дё ву 
вуар!

Привет! Salut! салю!

Прощание Adieux

Фразы
До свидания! Au revoir! о рёвуар!
До встречи! A plus tard! а плю тар!
До скорой 
встречи!

A bientôt! а бьенто!

До вечера! A ce soir! а сё суар!
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До завтра! A demain! а дёмэн!
Всего хорошего! Bonne chance! бон шанс!
Счастливо! Bonne chance!/

Bon courage!
бон шанс/бон 
кураж!

Пока! A tout à 
l'heure/Salut

а ту та лёр/
салю!

Счастливого 
пути!

Bon voyage! бон вуаяж!

Спокойной ночи! Bonne nuit! бон нюи!

Обращение Apostrophe

Фразы
Дамы и господа! Mesdames et 

messieurs!
медам зэ 
мёсьё!

Уважаемые 
коллеги!

Chers 
collègues!

шэр колег!

Дорогие друзья! Chers amis! шэр зами!
Госпожа... 
(обра щение 
к замужней 
женщине)

Madame... мадам...

Госпожа... (обра-
щение к незамуж-
ней женщине)

Mademoiselle... мадёмуа-
зэль...

Господин... Monsieur... мёсьё...
Девушка! Mademoiselle! мадёмуазэль!
Молодой 
человек!

Monsieur! 
Jeune homme!

мёсьё! жён 
ом!

Мальчик! Garçon! Jeune 
homme!

гарсон! жён 
ом!

Девочка! Mademoiselle! мадёмуазэль!
Официант! 
Официантка!

Garçon! 
Mademoiselle!

гарсон! 
мадёмуазэль!

Носильщик! Porteur! портёр!
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Извините, 
скажите, 
пожалуйста,...

Pardon, 
monsieur 
[madame], 
dites s'il vous 
pla�t...

пардон, мёсье 
[мадам], дит 
силь ву пле...

– как пройти..? – pour aller..? – пур але..?
– как проехать..? – pour 

arriver..?
– пур аривэ..?

– где находит-
ся..?

– où se 
trouve..?

– у сё трув..?

– который час? – quelle heure 
est-il?

– кэль ёр э 
тиль?

Знакомство Connaissance

Фразы
Вы не знакомы? Vous vous 

connaissez?
ву ву конэсэ?

Разрешите 
представить 
вам...

Permettez-
moi de vous 
présenter...

пэрмэтэ 
муа дё ву 
прэзантэ...

– моего друга – mon ami – мон ами
– мою подругу – ma copine – ма копин
– моего мужа – mon mari – мон мари
– мою жену – ma femme – ма фам
Разрешите пред-
ставиться, я...

Permettez-
moi de me 
présenter, je 
suis...

пэрмэтэ 
муа дё мё 
прэзантэ, жё 
сюи...

Как вас зовут? Comment vous 
appelez-vous?

коман ву 
запле ву?

Меня зовут... Je m'appelle... жё мапэль...
Моя фамилия... Mon nom est... мон ном э...
Очень приятно! Enchanté! аншантэ!
Рад с вами 
познакомиться

Je suis heureux 
de faire votre 
connaissance

жё сюи зёрё 
дэ фэр вотр 
конэсанс
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У меня отпуск Je suis en 
congé

жё сюи ан 
конжэ

Я в команди-
ровке

Je suis en 
mission

жё сюи ан 
мисьон

Я приехал(а) Je suis 
arrivé(e)...

жё сюи 
заривэ...

– один (одна) – seul(e) – сёль
– с женой – avec ma 

femme
– авэк ма фам

– с мужем – avec mon 
mari

– авэк мон 
мари

– с ребёнком – avec mon en-
fant

– авэк мон 
анфан

– с семьёй – avec ma 
famille

– авэк ма 
фамий

Я остановился... Je suis 
descendu...

жё сюи 
дэсандю...

– в гостинице – à l'hôtel – а лётэль
– у родственни-
ков

– chez mes 
parents

– ше ме паран

– у друзей – chez mes 
amis

– ше ме зами

Я хотел бы... Je voudrais... жё вудрэ...
– посетить... – visiter... – визитэ...
– посмотреть... – regarder... – рёгардэ...
– увидеть... – voir... – вуар...
– навестить 
друзей

– visiter mes 
amis

– визитэ ме 
зами

Встреча Rencontre

Фразы
Здравствуйте! Bonjour! бонжур!
Кого я вижу! Quelle surprise! кэль сюрприз!
Как я рад вас 
видеть!

Comme je suis 
heureux de 
vous voir!

ком жё сюи 
зёрё дё ву 
вуар!
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