VOCABULAIRE
m — masculin мужской род
f — féminin женский род
pl — pluriel множественное число
A
аbattre рубить
abеille f пчела
accepter соглашаться
accourir прибегать
adroit, -e ловкий, -ая
affligé, -e удрученный, -ая
affoler (s’) волноваться
agiter махать
agréable приятный, -ая
aile f крыло
aimable любезный, -ая
air m воздух; вид
ajouter добавлять
allonger (s’) вытянуть(ся)
apеrcevoir замечать
appliquer (s’) стараться
appuyer (s’) опирать(ся), прислонять(ся)
arbuste m кустарник
arranger (s’) (pour) сделать так (чтобы)
atout m козырь
attraper поймать, схватить
aucun, -e никакой, -ая
augmenter увеличивать(ся)
auprès (de) рядом
aussitôt тотчас
autrefois раньше, когда-то
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avancer (s’) идти вперед, продвигаться
avertir предупреждать
avis m мнение, совет
B
bague f кольцо
barque f лодка
bâtir строить
bâton m палка
bêche f лопата
belle-fille f падчерица
belle-mère f мачеха
berger m, -ère f пастух, пастушка
bête f животное; насекомое
bête à bon Dieu божья коровка
bêtise f глупость
biche f лань
bombé, -e выпуклый, -ая
bouchon m пробка
bouger двигаться
bout m конец
brasier m костер
briller сверкать
brin m d’herbe былинка
brodé, -e вышитый, -aя
C
caillou m галька
caisse f сундук
calmer успокаивать
canard m утка
car поскольку, так как
carabe m жужелица
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carrosse m карета
casser разбивать
causer причинять
cendre f пепел, зола
cependant однако
certainement конечно
cesser (de) прекращать
cétoine f жук-бронзовка
chagrin m печаль, горе
changeant, -e меняющийся, -аяся
changer превращать, менять
chantonner напевать
charmant, -e очаровательный, -ая
charme m очарование
chaudière f котел
chaumière f хижина
chausser обувaть
chaussure f обувь
chemin m дорога
cheminée f камин
chêne m дуб
cigale f цикада, стрекоза
citrouille f тыква
clef f ключ
coccinelle f божья коровка
cocher m кучер
coiffer причесывать
coiffure f прическа
coin m угол
conduire приводить, вести
conseil m совет
consoler утешать
contenter (se) (de) довольствоваться
convenir (à) подходить
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corselet m корсаж
coucher спать, ночевать
courber (se) сгибать(ся)
craindre бояться
creuser рыть
crochu, -e загнутый, -ая крючком
cruche f кувшин
cruellement ужасно
cueillir рвать, срывать
cuire варить, печь, жарить
cuisinier m повар
cuivre m медь
D
davantage больше
déchirer разрывать
déclarer заявлять
délivrer (se) освобождать(ся)
demeurer жить, проживать
départ m отъезд
déplaire не нравиться
désagréable неприятный, -ая
désirer желать
désormais отныне
devenir становиться
disparaître исчезать
dispute f ссора
distingué, -e изысканный, -ая
doigt m палец
domestique m, f слуга, служанка; домашний, -ая
dos m спина
douleur f боль
douter сомневаться
douter (se) подозревать, догадываться
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E
échapper (s’) убегать, сбегать
écrier (s’) вскрикнуть, воскликнуть
effacer (s’) стирать(ся)
effet m эффект, воздействие
effrayer (s’) пугать(ся)
également также
éloigner (s’) уходить, удаляться
émail m эмаль
embrasser обнимать
émerveillé, -e изумленный, -ая
emporter уносить
ennuyer (s’) скучать
ensuite затем
endormir (s’) заснуть
enfoncer (s’) углублять(ся)
enfuir (s’) сбегать, убегать
enlaidir дурнеть, становиться некрасивым, -ой
ensorcelé, -e заколдованный, -ая
envoler (s’) улетать
éplucher чистить (овощи)
épouser выходить замуж, жениться
escalier m лестница
esprit m ум
essayer пытаться; примерять
essoufflé, -e запыхавшийся, -аяся
étoile f звезда
étonner (s’) удивлять(ся)
étrangler душить
extraordinaire необыкновенный, -ая
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F
fâcheux, -euse неприятный, -ая
fier, -ère гордый, -ая
fil m нить
filleule f крестница
finesse f тонкость, изящество
flamme f пламя
foin m сено
fond m основа
four m печь
fourmi f муравей
framboise f малина
franchement искренне
frapper стучать
frotter тереть
furieux, -euse сердитый, -ая
G
galette f лепешка
garder хранить, оберегать, стеречь
garnement m озорник, проказник
gaze f dorée золотистый покров
~ soyeuse шелковый покров
Génie m дух
gentilhomme m дворянин
glisser скользить
gracieux, -euse грациозный, -ая
grandir расти
grenier m чердак
grignoter грызть
grillon m сверчок
grisâtre сероватый, -ая
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gronder бранить, ругать; греметь
guêpe f оса
guère почти не
H
habileté f ловкость
habit m одежда
hanneton m майский жук
humeur f настроение
I
impatience f нетерпение
incroyable невероятный, -ая
insecte m насекомое
instant m миг, мгновение, минута
inutilement напрасно
inviter приглашать
L
laid, -e уродливый, -ая
laideur f уродство
lard m сало
libellule f стрекоза
lisière f опушка леса
lorsque когда
lueur f свет
M
magnifique чудесный, -ая
malgré несмотря на
manquer не хватать, недоставать
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marmite f котелок, кастрюля
marmiton m поваренок
marraine f крестная мать
mélange m смесь
mignon, -ne хорошенький, -aя
miracle m чудо
moquer (se) насмехаться
modérer умерять, смягчать
mont m гора
montagne f гора
mousse f мох
moustache f усы
myrtille f черника
N
naissance f рождение
navré, -e расстроенный, -ая
nettoyer чистить, убирать
noce f свадьба, свадебный пир
noix f орех
nuage m туча
nullement никак, нисколько
O
obligé, -e обязанный, -ая
obliger (de) вынуждать, заставлять
offrir предлагать, дарить
orage m гроза
oser осмеливаться
ouvrage m работа, дело
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P
paillasse f соломенный тюфяк
pain m d’épice пряник
palais m дворец
pâle бледный, -ая
palette f палитра
par-ci, par-là туда-сюда (то там, то здесь)
pardonner прощать
pareil, -le одинаковый, -ая
parure f украшение, убор (из драг. камней, кружев)
passerelle f пешеходный мостик
patte f лапа
peindre красить; расписывать
peine f труд, огорчение
pensée f мысль
perle f жемчужина
perdre (se) терять; заблудиться
perron m подъезд, крыльцо
perte f потеря, утрата
pieds m pl nus босиком
pierre f камень
~ précieuse драгоценный ~
pinceau m кисть
plaire нравиться
plaisir m удовольствие
poche f карман
poil m волос, шерсть
point m точка
potager m огород
poudre f d’or золотая пудра
poulet m курочка
prairie f луг
précieux, -euse драгоценный, -ая
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prévoir предвидеть, предусмотреть
prisonnièrе f пленница
promettre обещать
poser (se) садиться
presser (se) (de) торопиться
poursuivre преследовать
puisque так как
R
ramasser собирать
rassurer успокаивать
rat m крыса
ratière f крысоловка
rattraper догонять
rayé, -e полосатый, -ая
récompense f награда
récompenser награждать
reconnaître узнавать
reflet m отблеск
réflexion f рассуждение, размышление
régaler (se) пировать; наслаждаться
régulier, -ère равномерный, -ая
reine f королева
remarier (se) жениться снова
remplir наполнять
renverser опрокидывать
répandre (se) распространять(ся)
réparer исправлять, чинить
résolution f решение
réveiller будить
réussir (à) удаваться; иметь удачу
rive f берег
rocher m скала
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roi m король
rondelet, -te пухленький, -ая, кругленький, -ая
rôtisseur m торговец жареным мясом
route f дорога
royaume m королевство
rudesse f грубость, суровость
ruse f хитрость
S
sabot m деревянный башмак
saisir хватать
sale грязный, -ая
salissant, -e маркий, -ая
sauterelle f кузнечик
sauver спасать
scarabée m скарабей (жук)
sec, sèche сухой, сухая
sécher сохнуть; сушить
semblable похожий, -ая
servir служить
siffler свистеть, шипеть
soigneusement тщательно, старательно
sorcière f колдунья
sort m судьба
sot, -te глупый, -ая
sottise f глупость
souffrir (de) страдать
souricière f мышеловка
souvenir (se) вспоминать
sucre m d’orge леденец
supporter терпеть, выносить
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T
tablier m фартук
tache f пятно
taire (se) молчать
tant сильно; столько; настолько
tas m куча
tenir (se) проходить, состояться
terne тусклый, -ая, блеклый, -ая
tonneau m бочка
tourner вертеть, ворочать, поворачивать
trésor m сокровище, клад
tracer рисовать, чертить
trou m de la serrure замочная скважина
troupeau m стадо
toucher трогать
turquoise f бирюза
V
venue f au monde рождение
verre m стекло; стакан
vilain, -е мерзкий, -ая, противный, -ая
vernis m блеск
verrou m задвижка, засов
voix f голос
voler летать; воровать
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