
От чудесных простых фраз - к дичайшей фонетике. В одном уроке - 
половина всего, что нужно знать о французских буквах, а ведь это 
только алфавит…

Французский алфавит, как и любой другой, очень логичная штука. Это 
значит, что каждая буква служит для определенной цели. Запомните 
эту мысль! Давайте разбираться. 

Я предлагаю для упрощения объяснения отказаться от фонетических 
значков и буду объяснять звуки «по-топорному», через русские. 





Лучший способ запомнить все французские фонетические правила – 
это попробовать их кому-то пересказать. Просто читать бесполезно, 
попробуйте придумать свои примеры, закрыть методичку и рассказать 
это все вслух.


Leçon 2.

Всегда [а], никаких “эй”, как в английском. Paris – это и есть 
«Парú».

Заметим, что звук «а» появляется и тогда, как буква E стоит 
перед двумя «mm», как в слове femme – «фам».


A

a

Ничего особенного.В

бе

Может читаться как «с» и как «к’». Зависит от того, что за 
буква стоит после нее. Например, la cave – «кяв»,  le cinéma 
– «синемá». Правило же-лезное:  

➔если после C стоит a, o, u или согласная, то читаем «к’». 

➔если после С стоит e, i, y – читаем «с». 

Важно! Звук «к’ » во французском всегда мягкий! То есть, в 
примере ни в коем случае это не будет «кав», именно 
«кяв».

Иногда к букве C приделывается хвостик Ç : garçon = 
«гярсон», français – «франсе», как вы думаете, зачем? Если 
хвостика не будет, то получится несуществующий «гаркон» 
и «франке»…


С

се



На конце слов не читается. У нее нет никакой мягкости 
как в английском, она близка к русскому «д», однако, в 
Париже, например, она чуть-чуть мягче русской, прямо 
совсем капельку.

Обычное «ф», помним только, что этот же звук нам будет 
давать сочета-ние PH, например, philisophie.

Главная буква французского языка!!! Что я имею в виду: 
любой язык ми-ра стремится к какой-либо гласной. 
Например, испанский – к «э», русский – к «ы» (послушайте, 
почему у иностранцев никогда не получается нормально 
сказать слово «дом», он у них всегда какой-то «доме», все 
потому, что у нас там на конце беззвучное «ы»). Так вот 
французы все сводят к букве «е». Не верьте, когда говорят, 
что якобы на конце слов она не читается. Она читается, но 
очень легко! Словно вы хотели ее произнести, но вас 
прервали на полуслове. Например все тот же «cave». Он 
будет читаться как «кявё». Это «е» нужно и для того, чтобы 
согласная оставалась звонкой, чтобы не было «кяф». 
Французы, если вдруг задумались, то бу-дут «экать» и 
мычать как раз на «е»: «ёёёё…»

Сама буква может читаться как «э» в слове «эхо», как «е» в 
слове «зелень», как «ё» в слове «лёд», а может вообще 
исчезать в середине слова. Мы посмотрим каждый случай 
подробнее в следующих уроках.


D
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Очень интересная буква! Так же, как и C, она имеет два 
звука, звук «ж» и звук «г’». «Г’» тоже всегда мягкий, как и « к’ 
».

➔если после G стоит A, O, U или согласная, то читаем как « 
г’ » 

➔если после G стоит E, I, Y, то читаем, как « ж »

Например,  giraffe – «жираф» (только не жЫ, а именно жИ), 
но gare – «гяр»


G

же




Никогда не читается ! Справедливо заметить, что h 
существует двух видов:  h немая и h с придыханием. 
Никакого предыхания там нет, разница будет заключаться 
в том, связывать ли нам впереди стоящее слово со словом, 
начинающимся с H, или нет. Подробнее об этом отдельно.

Сочетание CH = Ш. (un chat - ша)


Всегда И ! Никаких «ай». Она немного острее русского «и» .

Осталась напоминанием из латыни, а во французских 
словах не используется совсем. Только в заимствованных, 
например karaté. Так что, если слышите звук «к’», то эту 
букву не пишем и помним, что у нас есть C или Q.

Еще одна буква, обозначающая звук « ж » ! Вопрос на 
засыпку : зачем ? У нас же уже есть буква G! Ведь в языке 
всегда все логично, нет ничего лишнего. Стало быть, зачем 
нам еще одна буква с тем же звуком ? 

У меня есть подруга, ее зовут Анн-Мари Жобен. Пишется 
фамилия Анн-Мари JOBIN. А теперь представьте, если мы 
напишем эту фамилию через букву G – GOBIN. Прочитайте, 
что получается? «Гобен»? Кажется, это не совсем то, что нам 
было нужно…

Итак, буква J приходит нам на помощь, когда нам надо 
сказать звук «ж», но записать мы его через G по той или 
иной причине не можем (буква G рискует начать читаться 
как «г»). 

Получили взаимопомогающую пару J – G.
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эль
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эм


Мягче русского « л », но тверже русского « ль ». На самом 
деле, не берите в голову, как показывает практика, нет ни 
одного человека, у кого она сама по себе не встала бы на 
место практически сразу.

Просто обычное « м ». Ну, не все же усложнять ;)
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эс


R

эр


Просто обычное « н ». 

Запомним небольшое сочетание GN, которое будет 
читаться как «н’» в слове «небо» - champagne – «шампань», 
espagnol – «эспанёл».


Необычное « о », потому что бывает двух типов – открытый 
и закрытый « о ». Поговорим о нем отдельно.

Звук «п» на конце слов не читается. Напоминаю, что иногда 
можете увидеться сочетание PH = «ф», например: photo – 
«фото»

Эта буква практически всегда идет в сочетании со своей 
подружкой U – qu, и все вместе читается как «к’». 
Например, que – « кё», quelle – «кель», musique – «мюзик’».

Не читается на конце слов ! Пишем тогда, когда не можем 
написать C. И обращаем внимание на то, что если S стоит 
между двух гласных, то читается как Z. В качестве примера 
можно запомнить мое имя: Anastasia – первое S = С, второе 
между двух гласных – Z. Получили «Анастазья».

Обязательно учимся картавить ! Если не можете поймать 
картвый « эр », попробуйте потренироваться в ванной с 
полосканием, ощущение примерно такое же. Но не стоит 
пытаться произносить этот звук, как поет Эдит Пиаф или 
Мирей Матье. Он не должен быть звонким. Грубо говоря, 
он немного похож на южно-русское или украинское 
мягкое « г », или даже на хрип. Это совсем не красивый 
звук, не пытаемся его урчать, но и на русское « р » уходить 
тоже нельзя.

Важно ! Буква R на конце слов читается всегда, кроме 
окончания –er. Например: directeur – «директёр», choisir – 
«шуазир», но marcher – « мар-ше ». 


T

те



Не читается на конце слов ! Оно совсем немного мягче 
обычного русского «т», но ни в коем случае не похоже на t 
английскую. 

Если вдруг попадается сочетание TH, его тоже читаем как 
«т» : théâtre = «театр».
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Очень мягкий звук! Как в слове «тюль» или «тюльпан». Это 
одна из самых распространённых русских ошибок, слово 
république мы должны читать как « репюблик », а не 
«репУблик ». 

Запомните, что звука «йу» у нас нет, у нас исчезает «й» и 
остается только «ю». Это важно, если наша U стоит в начале 
слова: union –ьюньён.


Обычный звук « в », главное, ни в коем случае не оглушать 
его в конце слов. 

Мне в голову приходит всего два слова на W : wagon и 
BMW. С «вагон» все еще легко, так его и читают через «в», а 
вот марку машины французы зачастую называют просто 
«BM», настолько эта буква не «французская», используется, 
как мы уже догадались, только в заимствованных словах,

Может быть « кс » или « гз », в зависимости от того, гласная 
стоит после него или согласная. На конце не читается

Например : examen – «экзамéн», то exprès – «экспрé».


Запомните, что Y = i + i. И есть вдруг вы забудете, как эта 
буква читается, вспоминайте данную формулу. Работает 
сто процентов. Например, hymne = « имн ».

На конце слов не читается. Да и вообще используется, как 
правило, только в окончаниях.

Синими квадратами выделены те согласные, которые не читаются на 
конце слов.

Уф ! Много всего получилось ! Обязательно перечитайте эту таблицу 
еще раз, уже более осмысленно. А теперь давайте потренируемся.




Задание: записать аудио с чтением этих слов. Прежде, чем 
записывать, проговорить для себя вслух, объясняя себе, 
почему вы читаете так или иначе каждую букву.

parade 

magnifique 

façade

cathédrale

barbe 

agrafe

femme

paradis 

armes 

bas

ligne

quatre

carafe 


table 

arrive

favorise

climat

vigne

vignoble

transport

aristocrate

francophile

Paris

tâche

plupart

ami


compagnie

livre

esprit

anecdote

homme

patrie

code

base

favorite 

charme

habit

cassette

match


whisky

colonel

carte

animal

barbare

bavard

pratique

phonétique

or

guide

cirque

chic

critique 



