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О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ

Все заглавные слова в словаре расположены в алфавитном по-

рядке. Каждое новое заглавное слово или словосочетание внутри

словарной статьи выделено полужирным шрифтом. 

Знак ~ (тильда) заменяет заглавное слово целиком при повторе-

нии его во фразеологии, а также его часть, отделенную вертикаль-

ной линией, например: 

abrégé m краткое изложение; en ~ вкратце

авиация aviation f; aéronautique f; военно-морская ~ aéronavale f
афиш|а affiche f, programme m, pancarte f; расклеивать ~и affich-

er, placarder

При заглавном слове или при отдельных его значениях даются

стилистические пометы (см. список сокращений). Помета относит-

ся как к французскому, так и к русскому слову или словосочета-

нию, например: 

action f фин. акция

аббревиатура линг. sigle m

В французско-русской части после каждого заглавного слова сто-

ит сокращение, обозначающее его грамматическую функцию (m —

существительное мужского рода, f — существительное женского ро-

да, vi — непереходный глагол, vt — переходный глагол, adj — прила-

гательное и т. д.)

abîme m пропасть

abeille f пчела

abdiquer vt отрекаться

abonder vi изобиловать

accessible adj доступный



Способ образования рода существительных и прилагательных по-

казывается при заглавном слове. Отсутствие указания на форму жен-

ского рода означает, что это слово не изменяется в роде, например:

débutant, -e m, f дебютант; начинающий

abstrait, -e adj абстрактный

abordable adj доступный (о человеке, цене)

В русско-французской части даются сокращения, указывающие

на род французского слова, например:

адресат destinataire m
автобиография autobiographie f
жительство domicile m; séjour m, résidence f

В переводах синонимы отделяются друг от друга запятой, более

далекие по значению переводы точкой с запятой, например:

abonnement m подписка; абонемент

abroger vt отменять, упразднять

accoutumé, -e adj обычный, привычный

алчный avide, cupide
амбар entrepôt m; grenier m

Значения многозначных слов отмечаются внутри словарной

статьи арабскими цифрами, после которых в скобках курсивом

иногда дается пояснение данного значения, например:

affluer vi 1 приливать (о крови); 2 стекаться, прибывать

апельсин 1 (плод) orange f; 2 (дерево) oranger m

Лексические омонимы даются в разных словарных статьях и от-

мечаются маленькими арабскими цифрами в виде индекса, напри-

мер:

acte1 m 1 акт (документ); 2 действие, поступок; faire ~ de про-

являть, демонстрировать

acte2 m театр. акт, действие

брак1 mariage m; фиктивный ~ mariage blanc
брак2 (материала) rebut m; (в работе) loup m

В французско-русской части различные грамматические

функции слова приводятся с новой строки и отмечаются римски-
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ми цифрами. Они же разделяют переходные и непереходные упо-

требления глагола, например: 

abord I m 1 подход, причал; de prime ~ сначала; 2 доступ; elle
est d'un ~ difficile она труднодоступна

II adv d'~ сначала, сперва; tout d'~ прежде всего

aborder I vi причаливать

II vt 1 qn подойти (к кому-л.), заговорить (с кем-л.); 2 qch при-

ступить к (чему-л), затронуть (вопрос, тему)

Если слово самостоятельно не употребляется, а встречается

только в определенных сочетаниях, то вместо прямого перевода за

двоеточием дается нужное сочетание с переводом, например:

aloi m: de bon ~ доброкачественный; внушающий доверие; de
mauvais ~ недоброкачественный; не внушающий доверия

актовый: ~ зал salle f des actes scolaires

Слово или часть слова, взятые в круглые скобки, являются фа-

культативными, например:

adieu I int прощай(те) – читай: прощай, прощайте

loop(ing) m ав. петля Нестерова, мертвая петля – читай: loop,
looping

автобус (auto)bus m – читай: bus, autobus

Примеры к отдельным значениям слова даются вслед за этими

значениями, например:

accord m 1 согласие; соглашение; d'~ ладно, согласен; да; être d'~
быть согласным; se mettre d'~ прийти к соглашению; 2 согла-

сование; l'~ en genre et en nombre согласование в роде и

числе; 3 аккорд; 4 муз. настройка

внести 1 (принести) apporter; 2 (уплатить) payer; 3 (вызвать, при-

чинить) mettre; ~ оживление mettre de l'animation

После значка � даются различные выражения и фразеологизмы,

прямо не относящиеся к отдельным значениям заглавного слова,

например: 

absolu, -e adj абсолютный; � l'amour ~ идеальная любовь

завязнуть s'embourber, s'enfoncer, s'enliser; rester (застрять); � ~
в долгах être criblé de dettesав. авиация
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РУССКИЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ав. авиация
авт. автотранспорт
анат. анатомия
арх. архитектура
археол. археология
астр.  астрономия
астрол.  астрология
безл.  безличная форма
бельг.  бельгийская 

терминология
биол.  биология
бот. ботаника
бухг.  бухгалтерская 

терминология
вин.  винительный
воен.  военное дело
вопрос.  вопросительный
в разн. знач. в разных значе-

ниях
геогр.  география
геол.  геология
геом.  геометрия
геральд.  геральдика
гидр.  гидрология
глаг.  глагол
горн.  горное дело
грам.  грамматика
груб.  грубое выражение
др.  другое
ед. ч.  единственное чило
ж.-д. железнодорожное дело
жив.  живопись
зоол.  зоология
ирон.  иронично
иск.  искусство
ист.  исторический термин
и т. п.  и тому подобное
и т. д.  и так далее
ком.  коммерческий термин

комп.  информатика и компью-
терные технологии

кто-л.  кто-либо
кто-н.  кто-нибудь
кул.  кулинария
кфт. кинематография, фото-

графия и телевидение
линг.  лингвистика
лит.  литература
лог.  логика
мат.  математика
мед.  медицина
межд.  междометие
мест.  местоимение
мет.  металлургия
метео метеорология
мех.  механика
мин. минералогия
миф.  мифология
мн. ч. множественное число
мор.  морское дело
муз.  музыка
нар.  наречие
неопр.  неопределенный
опред.  определенный
опт.  оптика
орн.  орнитология
относ.  относительный
охот.  охотничий термин
пад.  падеж
перен.  в переносном значении
пог.  поговорка
пол.  политика
полигр.  полиграфия
посл.  пословица
поэт.  поэтический термин
превосх. ст. превосходная 

степень
предл.  предлог



презр. презрительно
пренебр. пренебрежительно
прил.  имя прилагательное
прям.  в прямом значении
психол.  психология
радио радиотехника
разг.  разговорное выражение
рел.  религия
род.  родительный
см.  смотри
сокр.  сокращение
социол.  социология
спорт.  физкультура и спорт
стр.  строительное дело
сущ.  имя существительное
с.-х.  сельское хозяйство
театр.  театральный термин
текст.  текстильное дело
тех.  техника
тж. также

тип.  типографский термин
уст.  устаревшее слово, выра-

жение
физ.  физика
физиол.  физология
филос.  философия
фин.  финансовый термин
фольк.  фольклер
хим.  химия
хир.  хирургия
церк.  церковный термин
что-л.  что-либо
что-н.  что-нибудь
шахм.  шахматный термин
школ.  школьное выражение
шутл.  шутливое выражение
эк.  экономика
эл.  электроника и электротех-

ника
юр. юридический термин
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adj  adj  adjectif  прилагательное
adv adverbe  наречие
cj  conjonction союз
f feminin  существительные
женского рода
int  interjection междометие
invar  invariable  неизменяемое слово
m masculin  существительные мужского рода
pl pluriel  множественное число
prép  préposition  предлог
pron  pronom  местоимение
subj  subjonctif сослагательное наклонение
vi verbe intransitif непереходный глагол
v. impers  impersonnel  безличный глагол 
vt verbe transitiv  переходный глагол
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ФРАНЦУЗСКИЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ



ФРАНЦУЗСКО-
РУССКИЙ
СЛОВАРЬ



ФРАНЦУЗСКИЙ  АЛФАВИТ

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz



A
a см. avoir

à prép 1 на, в; aller ~ Paris ехать в

Париж; être ~ la ferme быть

на ферме; 2 (передается в русск.

яз. косвенными падежами без

предлога или с предлогом) в, для,

за, к, на, при, с, у; démontrer

qch ~ qn доказывать что-л. ко-

му-л.; ~ midi в полдень; ~ deux

pas d’ici в двух шагах отсюда;

une aiguille ~ tricoter спица

для вязания; un timbre ~ trois

francs марка за два франка;

coller au mur приклеить к

стене; sécher au soleil сушить

на солнце; aux cheveux roux

с рыжими волосами; ~ l'occa-

sion при случае; boire ~ la

santé de qn пить за здоровье

кого-л.; 3 (передает значение

принадлежности, близости); ~
qui est cette montre? чьи это

часы?; je suis ~ vous tout de

suite я сейчас же буду в вашем

распоряжении; ~ trois on est

serré втроем нам тесно; ~ ce

qu’il paraît похоже на то

abaissement m понижение,

уменьшение

abaisser vt 1 опускать, понижать,

уменьшать; 2 унижать; s'~
1 опускаться, уменьшаться;

2 унижаться; ~ à faire qch

унижаться до того, что…

abandon m 1 заброшенность, за-

пущенность; à l'~ запущенный,

заброшенный; 2 непринужден-

ность

abandonner vt 1 оставлять; поки-

дать; 2 отказываться (от); s'~
1 предаваться (отчаянию); 2 до-

веряться

abasourdir vt 1 оглушать; 2 оше-

ломлять

abat-jour m абажур

abattement m 1 изнеможение,

упадок сил; 2 подавленность,

уныние; ~ fiscal необлагаемая

налогом сумма

abattoir m бойня

abattre vt 1 рубить (дерево); ру-

шить (стену); 2 убивать;

3 справляться; ~ de la besogne

успешно сделать работу; 4 сби-

вать (самолет); 5 ослаблять;

6 угнетать; s'~ повалиться, рух-

нуть

abattu, -e adj 1 ослабленный;

2 подавленный



abbaye f аббатство, монастырь

abbé m аббат

abc m 1 азбука, букварь; 2 азы

abcès m нарыв; crever l’~ вскрыть

нарыв

abdiquer vt отрекаться

abeille f пчела

abîme m пропасть

abîmer vt портить; пачкать; s'~
портиться

abject, -e adj гнусный, мерзкий

aboiement m см. aboi

aboi m лай; aux abois затрав-

ленный, в отчаянном положе-

нии

abolir vt отменять, упразднять

abolition f отмена, упразднение

abominable adj отвратительный

abondance f изобилие

abondant, -e adj обильный

abonder vi изобиловать

abonné m подписчик; абонент

abonnement m подписка; абоне-

мент

abonner vt абонировать; s'~ под-

писываться (на газету)

abord I m 1 подход, причал; de

prime ~ сначала; 2 доступ; elle

est d'un ~ difficile она труд-

нодоступна

II adv d'~ сначала, сперва; tout

d'~ прежде всего

abordable adj доступный (о чело-

веке, цене)

aborder I vi причаливать

II vt 1 qn подойти (к кому-л.),

заговорить (с кем-л.); 2 qch

приступить к (чему-л.), затро-

нуть (вопрос, тему)

aborigène I adj местный

II m абориген

aboutir vi 1 ~ à приводить к (че-

му-л.), заканчиваться (чем-л.);

2 удаваться, приводить к нуж-

ному результату; les recherch-

es ont abouti исследования

оказались успешными

aboutissement m завершение;

результат

aboyer vi лаять

abrégé m краткое изложение; en

~ вкратце

abréger vt сокращать

abreuver vt поить (животных);

s'~ утолять жажду

abreuvoir m водопой

abréviation f сокращение (слова),

аббревиатура

abri m 1 укрытие; 2 пристанище;

à l'~ в безопасности; se mettre

à l'~ укрыться (от дождя );

3 убежищe; descendre à l'~
спускаться в убежище

abricot m абрикос (плод)

abricotier m абрикос (дерево)

abriter vt укрывать (от дождя.);

давать приют, принимать; s'~
укрываться (от дождя)

abroger vt отменять, упразднять

abrupt, -e I adj крутой, обрывис-

тый

II m отвесный крутой склон

abruti, -e I adj 1 отупевший;

2 придурковатый

II m разг. болван

abrutir vt 1 отуплять; 2 переутом-

лять, изматывать; s'~ de tra-

vail- отупеть от работы

absence f отсутствие

absent, -e I adj отсутствующий;

être ~ отсутствовать

II m отсутствующий

absenter: s'~ отлучаться, отсутст-

вовать

absolu, -e adj абсолютный; �

l'amour ~ идеальная любовь

absolument adv 1 абсолютно, со-

вершенно; 2 непременно

absorber vt впитывать; погло-

щать
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absorption f поглощение

abstenir: s'~ воздерживаться

abstraction f абстракция, отвле-

ченное понятие; faire ~ de

qch оставлять что-л. в стороне,

абстрагировать от чего-л.

abstrait, -e adj абстрактный

absurde I adj абсурдный, неле-

пый

II m см. absurdité f; démon-

stration f par l'~ доказатель-

ство от противного

absurdité f абсурд; вздор

abus m злоупотребление

abusif, -ive adj 1 чрезмерный;

2 противозаконный, несправед-

ливый

abuser vi 1 злоупотреблять; 2 об-

манывать; s'~ заблуждаться,

ошибаться

académicien, -enne m, f акаде-

мик

académie f академия

académique adj академический

acajou m красное дерево

accablant, -e adj тяжкий; изну-

рительный

accablement m угнетенное со-

стояние, подавленность

accabler vt 1 отягчать, обреме-

нять; 2 удручать, угнетать; être

accablée par быть удручен-

ным чем-л.; 3 осыпать (подар-

ками, упреками и т. п.)

accéder vi 1 входить, проникать;

2 получать доступ; добиваться;

3 уступать; ~ aux prières de

qn уступать просьбам кого-л.

accélérer I vt ускорять; � ~ le

pas прибавить шаг

II vi прибавить газу

accent m 1 ударение; 2 акцент;

произношение

accentuer vt 1 делать ударение;

2 выделять, подчеркивать

accepter vt принимать; согла-

шаться

accès m 1 доступ; подход; ~ inter-

dit проход (проезд) запрещен;

2 приступ (боли, гнева)

accessible adj доступный

accessoire I adj дополнитель-

ный; второстепенный

II m (pl) 1 аксессуар; ~s de toi-

lette детали туалета; 2 бутафо-

рия; 3 принадлежности; вспо-

могательное оборудование

accessoiriste m бутафор

accident m 1 несчастный случай;

авария; 2: accidents de ter-

rain неровности почвы; 3 слу-

чайность

accidenté, -e I adj 1 неровный (о

почве и т. п.); terrain m ~ пере-

сеченная местность; 2 потер-

певший аварию

II m пострадавший, потерпев-

ший

accidentel, -le adj случайный,

неожиданный; mort f acci-

dentelle смерть в результате

несчастного случая

acclamer vt радостно приветство-

вать, аплодировать

acclimatation f акклиматизация;

jardin m d'~ зоологический

сад

acclimater vt акклиматизиро-

вать; s'~ акклиматизироваться;

привыкать к новой среде

accommodant, -e adj покладис-

тый, сговорчивый

accommodation f 1 приспособ-

ление; 2 адаптация

accommodement m соглашение;

сделка

accommoder vt приспосабли-

вать, приноравливать; ~ le

poisson avec de la sauce

приготовить к рыбе соус; s'~ 1 à
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~ приспосабливаться к; 2 de ~
удовлетворяться, быть доволь-

ным

accompagner vt 1 сопровождать;

2 аккомпанировать

accompli, -e adj 1 совершенный,

превосходный; 2 совершив-

шийся, завершившийся

accomplir vt 1 совершать; 2 вы-

полнять; исполнять; s'~ совер-

шаться, сбываться

accomplissement m выполне-

ние; исполнение; l’~ de ses

désirs осуществление его же-

ланий

accord m 1 согласие; соглашение;

d'~ ладно, согласен; да; être d'~
быть согласным; se mettre d'~
прийти к соглашению; 2 согла-

сование; l'~ en genre et en

nombre согласование в роде и

числе; 3 аккорд; 4 муз. настрой-

ка

accordéon m аккордеон

accorder vt 1 давать, предостав-

лять; придавать; 2 согласовы-

вать; 3 муз. настраивать; s'~
1 договариваться, приходить к

соглашению; 2 согласовывать-

ся; 3 предоставлять себе

accoster vt подходить; причали-

вать

accouchement m роды

accoucher I vi (de) рожать, про-

изводить на свет

II vt принимать роды

accouder: s'~ облокачиваться

accoudoir m подлокотник

accouplement m 1 соединение

(попарно); 2 случка, спаривание

accoupler vt 1 соединять (попар-

но); 2 спаривать

accourir vi прибегать

accoutumé, -e adj обычный, при-

вычный

accoutumer vt приучать; s'~ при-

выкать

accréditer vt аккредитовать;

уполномочить; s’~ распростра-

няться

accroc m 1 клок, дыра, прореха;

faire un ~ разорвать (одежду.);

2 помеха, препятствие

accrochage m 1 вывешивание;

2 столкновение (машин, войск)

accrocher vt 1 зацепить; 2 вешать

(на крюк и т. п.); s'~ цепляться

accroissement m рост, увеличе-

ние, прирост

accroître vt увеличивать; s'~ уве-

личиваться, возрастать

accroupir: s'~ 1 сесть на корточ-

ки; 2 скрючиться, скорчиться

accueil m прием, встреча; faire

bon(mauvais) ~ à (не)благос-

клонно принимать

accueillant, -e adj 1 радушный,

приветливый; 2 уютный

accueillir vt 1 принимать, встре-

чать; 2 принимать, одобрять

accumulateur m аккумулятор

accumuler vt накапливать, ак-

кумулировать; s'~ накапли-

ваться

accusateur, -trice I adj обвиня-

ющий; обвинительный

II m, f обвинитель

accusation f обвинение

accusé, -e I adj обвиняемый, под-

судимый

II 1 m, f обвиняемый; 2 m: ~ de

réception квитанция

accuser vt 1 обвинять; 2 прояв-

лять, обнаруживать

acharné, -e adj яростный; ожес-

точенный

acharner: s’~ 1: ~ sur, après,

contre ожесточенно нападать;

2 упорствовать

achat m покупка
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acheter vt покупать, приобретать;

s’~ 1 покупать себе; 2 приобре-

таться, покупаться; cela

s’achète où? где это купить?

acheteur m покупатель

achever vt заканчивать; s'~ за-

канчиваться

acide I adj кислый

II m кислота

acier m сталь

aciérie f 1 сталелитейный завод;

2 сталелитейная промышлен-

ность

acné f угорь (на лице)

acompte m задаток

acoustique I adj слуховой; акус-

тический

II f акустика

acquérir vt приобретать

acquiescement m согласие

acquiescer vi соглашаться

acquisition f приобретение

acquit m расписка; par ~ de con-

science для очистки совести

acquittement m 1 уплата, оплата;

2 оправдание (обвиняемого)

acquitter vt 1 освобождать (от

долга, обязательства и т. п.);

2 уплачивать, оплачивать; 3 оп-

равдать (обвиняемого); s'~ 1 de

исполнять; выполнять; 2 рас-

квитаться; уплатить долг

âcre adj острый, едкий

acrimonie f язвительность

acrobate m акробат

actif, -ive I adj 1 активный, дея-

тельный; 2 действенный;

remède m ~ сильнодействую-

щее средство; 3 действующий;

armée f active действующая

армия

acte1 m 1 акт (документ); 2 дейст-

вие, поступок; faire ~ de про-

являть, демонстрировать

acte2 m театр. акт, действие

acteur m актер

actif m актив

action1 f 1 поступок; действие;

2 акция, воздействие, операция;

une ~ militaire военная опе-

рация

action2 f фин. акция

actionner vt пускать в ход; приво-

дить в действие, запускать

activer vt 1 ускорять; 2 усиливать;

s'~ суетиться

activité f 1 активность; 2 деятель-

ность; volcan m en ~ действу-

ющий вулкан

actualité f 1 актуальность; tou-

jours d'~ по-прежнему акту-

альный; 2 действительность;

современность; 3 pl новости,

хроника

actuel, -le adj 1 актуальный; 2 со-

временный, настоящий

actuellement adv в настоящее

время

adaptation f 1 приспособление,

адаптация; 2 инсценировка, эк-

ранизация

adapter vt 1 приспособить; при-

ладить; 2 инсценировать, экра-

низировать; s'~ приспосабли-

ваться, адаптироваться

addition f 1 добавление; 2 сложе-

ние; 3 счет (в ресторане)

adepte m сторонник, последова-

тель

adéquat, -e adj адекватный, соот-

ветствующий, подходящий

adhérent, -e I adj прилегаю-

щий

II m 1 приверженец, сторон-

ник; 2 член (партии и т. п.);

carte f d'~ членский билет

adhérer vi 1 плотно прилегать;

2 присоединяться (к точке

зрения); 4 вступать (в партию и

т. п.)
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adhésif, -ive I adj клейкий, лип-

кий

II m клейкая лента, ткань

adhésion f 1 одобрение, согласие;

2 вступление (в партию и т. п.);

3 присоединение, прием

adieu I int прощай(те)

II m прощание; faire ses

adieux прощаться

adjectif m прилагательное

adjoint m помощник; заместитель

admettre vt допускать

administratif, -ive adj админис-

тративный

administration f 1 управление;

2 администрация; 3 назначение

(лекарства)

administrer vt 1 управлять;

2 дать, назначать, прописать

(лекарство)

admirable adj восхитительный,

чудесный

admirateur m поклонник, почи-

татель

admiration f восхищение; пре-

клонение

admirer vt восхищаться, почитать

admis m сдавший экзамен, про-

шедший испытание

admission f 1 допущение; приня-

тие (в школу и т. п.); 2 тех. до-

пуск, приток; l'~ du gaz dans

le cylindre поступление газа в

поршень

admonester vt делать выговор,

отчитывать

adolescence f отрочество; юно-

шеский возраст

adolescent m подросток; юноша

adonner: s’~ предаваться (чему-

л.); il s’adonne à la boisson

он предается выпивке

adoptif, -ive adj приемный

adopter vt 1 усыновить; 2 при-

нять в свой круг, считать своим;

3 принять (закон, постановле-

ние)

adoption f 1 усыновление; 2 при-

нятие (закона, постановления )

patrie f d'~ вторая родина

adorable adj очаровательный,

прелестный

adoration f обожание; поклоне-

ние

adorer vt обожать; поклоняться

adosser: s’~ à прислоняться к

adoucir vt 1 смягчать; 2 подсла-

щать

adresse1 f адрес; se tromper d’~
ошибиться адресом

adresse2 f ловкость

adresser vt адресовать; направ-

лять; ~ la parole à qn обра-

титься с речью к кому-л.; s'~
обращаться (к кому-л.)

adroit, -e adj ловкий

adulte I adj взрослый

II m взрослый

adultère m супружеская измена

advenir vi случаться, происхо-

дить;� advienne que pourra

будь что будет

adverbe m грам. наречие

adversaire m противник, сопер-

ник

aérer vt проветривать

aérien, -enne adj воздушный;

авиационный

aérodrome m аэродром

aérogare f аэровокзал

aéronautique I adj авиацион-

ный

II f авиация

aéronaval, -e adj воздушно-мор-

ской

aéronavale f военно-морская

авиация

aéroport m аэропорт

affable adj приветливый, добро-

желательный
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