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Фабльó, фаблиó – fabliau 
Короткий юмористический рассказ во французской средневековой литературе. 
Фабрика – fabrique 
Промышленное предприятие с машинным производством. В.И. Даль: «Фабрика ж. 

немецк. рабочее заведенье, для выделки чего, завод; фабриками зовут такие заводы, где 
огонь (накалка, плавка, варка) не занимает первого места. чугунный, поташный завод; 
полотняная, суконная фабрика. фабричные строенья; - изделие. | фабричный сущ. м. 
фабричник м. фабричн.».  

А.П. Чехов: «Я, паничок, на спичечной фабрике работаю». 
Б.Н. Алмазов:  

Соблазняясь паспóртов крайней дешевизной,  
Все спешат расстаться с дорогой отчизной,  
Все спешат оставить родины пределы:  
Кто для исцеленья боли застарелой,  
Кто для осмотренья фабрик и заводов,  
Кто для истребленья годовых доходов. 

Фабрикант – fabricant 
Владелец фабрики, хозяин фабричного производства.  
А.И. Куприн: «Маркс тоже не имел успеха: товар, добавочная стоимость, фабрикант 

и рабочий, превратившиеся в алгебраические формулы, были для Любки лишь пустыми 
звуками». 

Фабрикация – fabrication 
Изготовление, производство. 
Фабриковать – fabriquer 
Производить, изготовлять; в перен. смысле – измышлять. Например, в 

судопроизводстве сфабриковать надуманное, несуществующее дело. 
Фабричный – de fabrique 
Относящийся к фабрике; продукт, изготовленный на фабрике. Фабричный рабочий. 

Фабричное производство. Фабричный продукт. Фабричный костюм. Фабричная мебель. 
Фабула – fable 
Басня, небылица.  
А.И. Куприн: «Отсутствие фабулы, наивность повествования, излишество 

сентиментальности, старомодность письма – всё это вместе взятое расхолаживало 
Соловьёва». 

Фавор – favor 
Покровительство, создание благоприятных условий. Предпочтительное избрание 

любовника (любимца) или любовницы при царском дворе. 
С.А. Есенин:  

Не познать тебе Фавора, 
Не расслышать тайный зов!  
Отуманенного взора  
На устах твоих покров. 

Фаворит – favori 
Любимый, любимец. Эпоха фаворитов процветала в России XVIII в. Роль фаворитов 

играли: А. Меньшиков у Петра I, Бирон у Анны Иоановны, К. Разумовский у Елизаветы 
Петровны, Г. Потёмкин у Екатерины II и др. В.И. Даль: «Фаворит м. фаворитка ж. 
любимец; временщик вельмож, царей».  

И.И. Лажечников: «… ты продаёшь меня фавориту». 
Фаворитка – favorite 
Царская или королевская любовница. Любимица.  



А.И. Куприн: «Среди девиц у неё всегда есть фаворитка». 
Фаворитствовать – favoriser 
Покровительствовать, благоприятствовать. 

Фагот –fargoth 
Музыкальный духовой инструмент. В.И. Даль: «Фагот м. 

франц. духовое музыкальное орудие, состоящ. из двойной, 
оборотной деревянной трубки с отдушинами. фаготовый, 
фаготный, к нему относящ. фаготист, фаготчик, на нем 
играющий; | фаготчик, фаготный мастер». 
Лев Добра:  
Я не страшен и не туп,  
Знаю я двойной тулуп и Ван Гога,  

Ты же любишь свой фагот,  
А меня - наоборот!  
Ради бога! 

Фаза – phase 
Этап, период. 
Фай – faille 
Гладкокрашеная плотная шёлковая ткань (креп-фай) с широкими поперечными 

рубчиками; материал для женского платья. 
Факт – fact 
Достоверное событие; знание, достоверность которого доказана. В логике и 

методологии науки предложение, фиксирующее эмпирическое знание. Юридический факт 
– обстоятельство, с которым связано возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений.  

В.Е. Максимов: «Он скрупулёзно собирал сведения обо всех долгожителях на земле, 
и услужливые писаки, зная эту слабость, чуть ли не каждый день публиковали в печати 
соответствующие факты». 

Фактисы – factice 
Продукты обработки растительных масел серой или хлористой серой; в некоторых 

случаях заменяют каучук. 
Факультативный – facultative 
Возможный, желательный, но не обязательный, предоставляемый на выбор; 

действующий от случая к случаю. Например, факультативные занятия в школе по какому-
либо предмету. 

Факультет – faculté 
Учебно-научное и административное подразделение вуза во главе с деканом. В 

составе факультета тематические кафедры. 
Фаланстéр – phalanstère 
В утопической теории Фурье – коллективное поселение общины. 
Фалбалá - falbala 
Сборка, волан для отделки и украшения одежды (платья, чепца и др.). В.И.Даль: 

«Фалбала ж. англ. или фалбора, фалборка, подзор, бористая оборка, напр. у кровати, по 
подолу платья и пр. фарботы м. мн. кур. манжеты, кружевные и др. оборки, обшивки». 

Фалконет – Falconet 
Малая пушка. В России первые фальконеты весом 

около 250 килограммов были отлиты в 1547 году. В 
некоторых армиях в XVIII веке фальконетами назывались 
полковые 45-55-миллиметровые пушки. Фальконеты 
стреляли свинцовыми ядрами, перевозились одной — 
двумя лошадьми. В.И. Даль: «Фалконет м. франц. род 
малой пушки, которая ставится на железные вилы, на 



ухват. фалконетное ядро». 
Фальсификация – falsification 
Преднамеренное искажение информации; навязывание ложных представлений о 

явлениях и событиях. Изменение с корыстной целью вида или свойства товара. 
Фальш – fausetté 
Подделка, лживость. В.И. Даль: «Фальшь, фальша ж. немецк. ложь, обман, подделка, 

подлог, неверность. фальша в денежных книгах, фальшь в товаре. ошибка в фальшь не 
ставится. фальшивый, ложный, неправильный, неверный; либо подложный, поддельный. 
фальшивая ассигнация. фальшивая дверь, без проема, где не пройдешь. фальшив.».  

В.Е. Максимов: «…митра их – прелесть дьявольская, а патриарший клобук одна 
фальш». 

Фамилия – famille 
Семья, семейство; en famille – в своём кругу. В.И. Даль: «Фамилия – семья, 

семейство; род. колено, поколенье, племя, кровь, предки и потомство. Прозванье, 
проименованье, родовое имя». 

Фамильярный – familier 
Бесцеремонный, развязный в обращении с людьми. В.И. Даль: «Фамилия ж. франц. 

немецк. семья, семейство; | род, колено, поколенье, племя, кровь, предки и потомство. он 
древней, хорошей фамилии, знатного рода. | прозванье, проименованье, родовое имя. | 
галантерейной вежливости название супруги, жены. самого я не застал, а видел фамилию 
их. ваш. ...».  

А.И. Куприн: «Князь Василий Львович привёз с собою … светского молодого 
богатого шалопая и кутилу Васичкá, которого весь город знал под этим фамильярным 
именем». 

Фанатизм - fanatisme 
Слепое поклонение. В.И. Даль: «Фанатизм м. франц. немецк. изуверство; грубое, 

упорное суеверие, замест веры; преследованье разномыслящих именем веры. фанатик, 
изувер. фанатическое гоненье».  

А.П. Чехов: «… оно выражало такую же деловую сухость, как лицо Ивана 
Ивановича, тот же деловой фанатизм».  

Фанера – contreplaqué 
Деревянная клеёная планшета. В.И. Даль: «Фанера, фанерка ж. франц. немецк. 

тоненькая дощечка поделочного дерева, для сплошной оклейки, облицовки столярных 
работ. фанерная, фанерочная пила, работа. фанерщик, торгующий фанерами. 

Фантазёр – fantaseur 
Мечтатель о несбыточном.  
А.И. Куприн: «Вера ласково усмехнулась: Ты фантазёрка». 
Фантазия – fantaisie 
Мечта, воображение; прихоть, причуда. Музыкальная пьеса в свободной форме. В.И. 

Даль: «Фантазия ж. немецк. франц. воображенье, изобретательная сила ума; творческая 
сила художника, самобытная сила созиданья. | пустая мечта, выдумка воображенья, 
затейливость, причуда; несбыточный бред, разгул необузданной думки. | муз. свободное 
сочиненье, по своей причуде, без правил».  

Ф.М. Достоевский: «… я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам 
создал…». 

Фантастический – fantastique 
Относящийся к фантастике, являющейся формой отображения мира, когда на основе 

реальных представлений создаётся логически несовместимая картина мира. 
Фантастический рассказ. Фантастический корабль. Фантастический полёт.  

А.П. Чехов: «Крест у дороги, тёмные тюки, простор и судьба людей, собравшихся у 
костра, - всё это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы 
или сказки бледнела и сливалась с жизнью. 



Фантом - fantộme 
Привидение, призрак; образ чего-либо из прошлого (душа человека, существо, 

предмет). Примерами служат, «поезда-призраки», корабль «Летучий Голландец». 
Алексей Фантом:  

Я фантом средь живых, я дарю лишь надежду, 
Но возникнув внезапно, исчезну, как прежде. 
Я кого-то люблю, а кого-то теряю. 
И воскреснув в любви, в ней затем умираю... 

Фанфарон - fanfaron 
Бахвал, хвастун, пустобрех. В.И. Даль: «Фанфарон, бахвал, самохвал, хвастун, лгун, 

пускающий пыль в глаза. фанфаронить, быть таким».  
Ф.М. Достоевский: «Я пришёл, наконец, к заключению, что угрозы его были не 

вздор, не фанфаронство». 
Фанфаронада – fanfaronade 
Бахвальство, хвастливая выходка. 

Фаншóн - fanchon 
Женский головной убор в форме плоского чепца, с длинными, 

свисавшими на грудь лопастями – бридами. Изготавливался из тюля, 
кисеи и кружев. Украшался бархатными лентами и рюшем. Назван 
по имени французской оперной певицы Фаншон Моро (настоящее 
имя Франсуаза Моро, Fanchon Moreau, 1668-после 1743). 

В.М. Лазаревский Н. Некрасову: 
«Попросите хорошенько Анну Алексеевну выбрать кружевную fanchon, весьма скромную, 
франков 50-60, а если таковая штука не находилась, то на такую же цену серого фуляра на 
платье».  

Фара – phare 
Фонарь, маяк. 
Фарандола – farandole 
Французский старинный провансальский танец, при котором танцующие держатся 

за руки и образуют длинную цепочку. 
Фараон – pharaon 
Правитель Египта. В царской России презрительная кличка жандармов. В 

переносном смысле – напыщенный, чванливый человек, пытающийся казаться важным и 
непререкаемым.  

А.П. Чехов: «Теперь бы дома сидеть да Богу молиться, а я скачу, аки фараон на 
колеснице». 

Эдуард Асадов:  
История с печалью говорит 
О том, как умирали фараоны, 
Как вместе с ними в сумрак пирамид 
Живыми замуровывались жены. 

Фармазóн – franc-maçon (искажённое от франк-масон) 
Вольнодумец, безбожник, еретик.  
А.С. Пушкин: 

Сосед наш неуч; сумасбродит; 
Он фармазон; он пьёт одно 
Стаканом красное вино… 

Фарс – farce 
Шутка, проделка. Вид средневекового западноевропейского народного театра и 

литературы бытового комедийно-сатирического характера.В.И. Даль: «Фарс м. фарсы мн. 
франц. шутка, забавная шалость, смешная выходка шутника. фарсить, ломаться, 



дурачиться, передразнивать, смешить, выкидывать шутки или штуки. фарсун, фарсунья, 
кто фарсит, выкидывает фарсы». 

Фартук – tablier Польское – fartuch. Немецкое – Vortuch (передник) 
Передник, род кухонной или столярной одежды. Во французской моде XVII в. 

ложная съёмная юбка, богато декорированным передом. В.И. Даль: «Фартук м. немецк. 
передник, запон. бабий фартук. линейка с фартуками. фартучный холст».  

А.П. Чехов: «Какая-то полная женщина, с засученными рукавами и поднятым 
фартуком, стояла среди двора». 

Фарфор – porcelaine  
Керамические изделия, получаемые спеканием фарфоровой массы. Вид керамики, 
непроницаемый для воды и газа. В тонком слое просвечивается. При лёгком ударе 
деревянной палочкой издаёт характерный высокий чистый звук. В зависимости от формы 
и толщины изделия, тон может быть разным. Термин «фарфор» в англоязычной 
литературе часто применяется к медицинской и технической керамике: цирконовый, 
глинозёмный, литиевый, борнокальциевый др. фарфор, что отражает высокую плотность 

соответствующего специального 
керамического материала. Фарфор получают 
путём обжига крупнодисперсной смеси 
каолина, кварца, полевого шпата и 
пластичной глины (в основном каолин, с 
включениями ионов-хромофоров). Фарфор 
был впервые создан Китае в период правления 
монгольской династии Юань и стал 
результатом долгого развития и 
усовершенствования керамики. В.И. Даль: 

«Фарфор м. состав, из коего делается лучшая каменная посуда: фарфоровая глина, каолин, 
изветрившийся полевой шпат с кварцем; | фарфоровая посуда и др. вещи. лучший фарфор 
делают в Китае. фарфоровый завод. фарфоровая лошадь, вся рябая по беловатой шерсти, 
чубарая».  

Ф.М. Достоевский: «Чайный прибор блистал хрусталём, серебром и фарфором». 
Фас – fase 
Лицо, лицевая сторона; en fase – напротив, лицом к лицу.  
И.С. Тургенев: «Вдруг мне почудилось, … что глаза en fase всегда кажутся 

устремлёнными прямо на зрителя». 
Фасад – façade 
Наружная лицевая, парадная сторона здания. В.И. Даль: «Фасад здания, франц. 

главная, передняя, лицевая сторона. дом для фасада строится. фасадный чертеж. фасовать 
стену плетневой, турлучной избы, южн. 
штукатурить, крыть глиною, затирать и 
белить. | фасовать мельничное колесо, 
южн. вставлять кулаки, пальцы».  

Линусик:  
Фасад остался тот,  
А интерьер весь сдох.  
Пускай лишь это всё  
Течение ветров. 
И роза тех ветров  
Сдувает всё с меня. 
Прощай, моя любовь,  
Печаль с ухмылкой дня. 

Фасад дома-музея крестьянского быта 
 в Каргополе Архангельской области (2001) 



Фасет, фасетка – facette 
Скошенная боковая грань. Грань отшлифованного камня. В.И. Даль: «Фацет, фасет 

м. франц. каждая плоскость граненой вещи; резь, грань, зеркальце». 
Фаска – facette 
Скошенная часть острого ребра или кромки на металлических, деревянных, 

картонных изделиях.  
Фасон – façon 
Покрой, модель для изготовления одежды, обуви и пр. В переносном смысле – 

характер, норма поведения, образ жизни, верность устоявшимся обычаям. В.Е. Максимов: 
«Фёдор чуял, догадывался, что першит у папаньки за пазухой, только виду подать не 
хочет, самохинский фасон держит». В.И. Даль: «Фасон м. франц. покрой, закрой, образ, 
вид, образец, стать, лад. фасон дороже приклада. не за работу платят, за фасон. портные за 
один фасон берут, за модный покрой. столяры выписывают рисунки мебели для фасону. 
снять фасон шляпки. фасонная выкройка. фасонистая вещь, красиво».  

Фасониться – модно одеваться, красоваться перед другими. 
Фат - fat 
Пустой, глупый, недалёкий человек, любящий наряжаться, пощеголять в обществе. 

Фатовство – франтовство, пошлое щегольство, самодовольствие. 
Л.И. Пальмин:  

И в лоскутьях пёстрых, гениям на смену,  
Гаеры и фаты вылезли на сцену. 

М.П. Розенгейм: 
Люди отрицанья мелкого и злого,  
Люди эгоизма, фатовства пустого. 

Фатализм - fatalisme 
Вера в предопределённую, неотвратимую судьбу, рок, божью волю. Фаталист – 

человек, склонный к фатализму, верящий в предопределение, судьбу, фатум.  
И.И. Лажечников: «И вот фатализм опять взвился над нею, как хищный орёл». 
Фатальный – fatal 
Роковой, неизбежный.  
А.И. Куприн: «Был он – как все игроки не по расчёту, а по страсти – широким, 

вежливым и фатальным человеком». 
Фатум - fatum 
Судьба, рок, неизбежность.  
Ф.М. Достоевский: «Ведь она любит, это страсть, это фатум». 
Фацéт – facete 
Декоративный скос по краю зеркала, стекла или драгоценного камня. Скошенный 

край, служащий для крепления на подставке. В.И. Даль: «Фацет, фасет м. франц. каждая 
плоскость граненой вещи; резь, грань, зеркальце». 

Фашизм – fachisme 
Социально-политическое движение. Идеология и режим тоталитарного типа. 

Наибольшего размаха получил фашизм в Германии (Гитлер) и Италии (Муссолини) в 
1920-1930-х гг. 

Фашина – fascine 
Туго стянутая связка хвороста, исползуемая для укрепления откосов 

гидротехнических сооружений и строительстве оборонительных сооружений. В.И. Даль: 
«Фашина ж. франц. связка хворосту, вязанка прутьев, сноп; кубыш, кубач; фашинами 
войско загачивает топкие места, кладет для спорости под насыпи батарей, заваливает рвы 
и пр. вязать фашины. фашинная насыпь. фашинная градировка рассолу, пропуск его через 
фашинный градир, слой хворост».  

Фашист – fachiste 



Принадлежащий к фашистской партии, поддерживающий идеологию фашизма. В 
Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны и после неё фашистами называли 
немецких захватчиков. Бытовали такие формулировки как фашистская Германия, 
фашистские войска, фашистская оккупация. Слово фашист в просторечии было самым 
оскорбительным.  

В.Е. Максимов: «А ну, разберись в затылок, господа фашисты». 
Фаэтон – phaéton 

Коляска, конный экипаж с мягким открывающимся 
верхом или кузов легкового автомобиля с двумя или тремя 
рядами сидений и двумя или четырьмя дверями. В греческой 
мифологии Фаэтон сын бога солнца Гелиоса. Управляя 
коелсницей отца, он едва не сжёг землю. Разгневанный Зевс 
поразил Фаэтона молнией; пылающий Фаэтон упал в реку. 
Фаэтонами также называют океанических птиц отряда 
веслоногих. Обитают на островах Атлантического и Тихого 

океанов. Гнездятся колониями на скалах. В.И. Даль: «Фаэтон, фаетон м. франц. небольшая 
легкая коляска, иногда двуколая, кабриолет. фаэтонная ось. | чайка или рыболов жарких 
стран, с голубя; в хвосте два долгих пера». 

Фаянс – faïence 
Фая́нс - от названия итальянского города Фаэнца, где 

производился фаянс — керамическиеизделия (облицовочные 
плитки, архитектурные детали, посуда, умывальники, унитазы и 
др.), имеющие плотный мелкопористый черепок (обычно белый), 
покрытые прозрачной или глухой (непрозрачной) глазурью. Для 
изготовления фаянса применяются те же материалы, что и для 
производства фарфора (меняется лишь соотношение 
компонентов), и сходная технология (различия в режиме обжига). Высшим сортом фаянса 
считается Опак. Белая или цветная масса из особых цветов глины с гипсом и другими 
примесями. Изделия из этой массы, обожжённые и покрытые глазурью. Керамические 
изделия, имеющие плотный твёрдопористый черепок, покрытые прозрачной или 
непрозрачной глазурью. В.И. Даль: «Фаянс м. франц. хороший разбор глины и 
приготовленная из него посуда. расхожие тарелки фаянсовые». 

А.И. Куприн: «Я не могу, физически не могу мыться в тяжёлых фаянсовых чашках».  
Февраль – février 
Второй календарный месяц года, третий месяц зимы. В.И. Даль: «Февраль – второй 

месяц в году, в 28 и 29 дней; стар. сечень, лютый; ныне народн. бокогрей, широкие 
дороги».  

Из народной мудрости: «Бокогреюшко-февраль – теплом враль»; «В середине 
февраля семь крутых утренников»; «В феврале над лесом синь разлита – к теплу»; «Вьюги 
да метели на февраль налетели»; «Если синица в феврале с утра песенку поёт, то мороз 
ещё придёт»; «Если первые три дня февраля погожие, жди весну раннюю да пригожую»; 
«Февраль переменчив: то январём потянет, то 
мартом проглянет»; «Январю-батюшке морозы, 
февралю – метели».  

А. Росков:  
В феврале топились в классах 

печи,  
Был у печек тёплым каждый бок. 
Ну а мы, открыв «Родные речи», 
Пушкина учили назубок. 

Февральские снега в селе Чернеево Московской области (2006) 
Федерализм – fédéralisme 



Система государственного устройства на федеративных началах; организационная 
структура чего-либо, основанная на принципе федерации; движение в пользу 
федеративного государственного строя. Течение анархистского типа, проповедовавшего 
необходимость образования общества на началах союза отдельных самостоятельных 
производственно-потребительских коммун. Федералисты – сторонники федерализма. 

Федеративный –fédératif 
Относящийся к федерации, форме организации государства, состоящего из 

субъектов, административно-территориальных образований. Федеративными 
государствами являются Германия, Индия, Россия, США. РСФСР – Российская советская 
федеративная социалистическая республика. 

Федерация – federation 
Союз. Государство с федеративным устройством. Официальной название 

современной России – Российская Федерация (РФ). Высшим законодательным органом ей 
является Федеральное собрание, состоящее из Государственной думы (нижняя палата) и 
Совета Федераций (верхняя палата). 

А.А. Блок:  
Век… 
Конгрессов, банков, федераций,  
Застольных спичей праздных слов,  
Век акций, рент и облигаций… 

Феерический – féerique 
Волшебный, сказочный. 
Феéрия – féerie 
От французского слова фея – волшебница. Представление со сказочным сюжетом, 

роскошными декорациями и костюмами, всевозможными эффектными трюками. 
Волшебное сказочное зрелище. Цирковое представление с использованием различных 
эффектов. Как волшебное представление возникло в Италии в XVII веке. В современных 
условиях феерия дополняется всевозможными светозвуковыми эффектами. Такие 
феерические картины можно наблюдать при церемониях открытия и закрытия 
Олимпийских игр. 

Фелония – félonie 
Оскорбительный, незаконный поступок в отношениях между сеньором и вассалом. 

Всякое тяжкое преступление в уголовном праве США. 
Фельетон – feuilleton (листок) 
Жанр художественно-публицистической литературы, особый вид газетной статьи, в 

которой осмеиваются нездоровые явления общественной жизни. Фельетонист – сотрудник 
газеты, пишущий фельетоны, автор фельетонов. В.И. Даль: «Фельетон франц. листок, 
отдел россказней в газете. фельетонист, газетный сотрудник, пишущий отдел этот». 

Фельяны – feullants 
Члены конституционно-монархического политического клуба периода Французской 

революции конца XVIII в. Название происходит от наименования духовного органа, в 
монастыре которого помещался клуб, организованный в 1791 г. в результате раскола 
якобинцев; ликвидирован в 1792 г. за контрреволюционную деятельность. 

Феминизм – féminisme 
Общее название течений в женском движении за уравнение в правах женщин с 

мужчинами. Феминист(ка) – сторонник(ица) феминизма. 
Феммин – feminine 
Женский. Феминизация – женская деятельность, преобладание женского влияния в 

обществе; увлечение мужчин женским поведением, одеждой, внешним обликом. 
Феодализм – féodalisme 
Социально-политический строй в Европе в эпоху Средневековья. 
Ферлакýр – faire la coure 



Волокита, щёголь, вертопрах, навязчивый ухажёр. 
Фéрма - ferme 
Крепкий, стойкий. В архитектуре решетчатая конструкция, укрепляющая и 

поддерживающая перекрытие; в двускатной кровле – стропила; в народном зодчестве 
Русского Севера – слеги. В строительной механике – геометрически неизменяемая 
стержневая система; ферма железнодорожного моста. В сельскохозяйственном 
производстве – хозяйство с элементами наёмного труда; в царской России – образцовое 
хозяйство в государственной деревне или помещичье хозяйство без крепостных крестьян 
и с применением современной агротехники. В советское время фермой называли 
колхозный скотный двор как хозяйство и само строение скотного двора. В постсоветское 
время – сельскохозяйственное предприятие. В.И. Даль: «Ферма ж. франц. заимка сиб. 
хутор южн. мыза петерб. особенно для скота. фермер, хозяин или съемщик, кортомщик 
хутора». 

Фермер – fermier 
Хозяин фермы, производитель сельскохозяйственной продукции; арендатор. После 

развала Советского союза и колхозов многие предприимчивые люди стали фермерами, 
прихватив колхозную технику. Однако в условиях капиталистических отношений многие 
фермеры разоряются, становятся банкротами в результате роста цен на 
сельскохозяственную технику и бензин, а также кабальные условия кредитования. Многие 
бывшие фермерские поля не обрабатываются и зарастают сосняком и березняком. 

Фемуáр - fermoir 
Ювелирная брошь, пряжка, застёжка шейного украшения, 

ожерелья. Долото-резец для работы по камню, дереву, при 
теснении кожи. Фермуар – от слова fermer (запирать). Замок 
состоит из двух дуг, металлических или из драгоценных и 
прочных материалов. 
В.И. Даль: «Фермуар – нарядная застёжка на ожерелье».  

М.Ю. Лермонтов «Самая большая бородавка на её шее была прикрыта фермуаром».  
 
Фероньéрка - ferronnière  
Подвеска-кулон из драгоценного камня в оправе на цепочке-

повязке. Модницы 1830-1840-х гг. украшали фероньеркой свой лоб. 
Феронье́рка — женское украшение в виде обруча, ленты или 
цепочки с драгоценным камнем, жемчужиной или розеткой из 
камней, надеваемое на голову и спускающееся на лоб. Фероньерки 
известны с эпохи Возрождения. Украшение получило имя от 
портрета неизвестной миланской аристократки под названием 
«Прекрасная Ферроньера» (предположительно Леонардо да Винчи), 
хранящемся в Лувре который приобрел крайнюю популярность в 1-ю пол. XIX века. 

Ферязь – feryaz 
Старинная русская и польская одежда (мужская и 

женская) с длинными рукавами, без воротника и 
перехвата. Применялась как парадная верхняя одежда 
боярами и дворянами. Надевалась поверх кафтана. По 
указу от 19 декабря 1680 года в ферязи должны были 
являться ко двору в определённые дни бояре, 
окольничьи, думные и ближние люди, стольники, 
стряпчие, дворяне московские и дьяки. 

А.Н. Толстой: «Их обгоняло… много дворян и 
детей боярских в дедовских кольчугах и латах, в новопошитых ферязях».  

Фестиваль – festival 



От латинского festivus – праздничный. Массовый праздник – музыкальный, 
эстрадный, театральный, цирковой; смотр талантов, достижений музыкального, 
театрального, эстрадного, циркового и киноискусства. Фестивали организуются на местах, 
в регионах или имеют национальный характер. Одним из самых популярных является 
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (ВФМС). Проводится с 1947 года. В Москве 
Всемирный фестиваль проходил в 1957 и 1985 годах, в Сочи – в 2017 году. 

Фестóн – festoon 
 Живописное или лепное украшение в виде 

зубчатого или волнистого узора, гирлянды и т.п. Фестоны 
– зубчики по краю женского платья, занавески и др. В.И. 

Даль: «Фестон м. фестоны мн. франц. округлые городки, 
зубцы; вырезка, вышивка, накладка городками». 

Фетúш – fétiche 
Неодушевлённый предмет, который, по 

представлениям верующих, наделён магической сверхъестественной силой и служит 
объектом религиозного поклонения. Предмет слепого поклонения. В.И. Даль: «Фетиш м. 
истукан идолопоклонников, идол». 

Фетишизм – fétochisme 
Религиозное поклонение фетишам. Слепое поклонение чему-либо.  
Фея – fée 
Волшебница.  
И.А. Бунин: «А сама аршин ростом, и ножка – как у феи». 
Н.А. Некрасов:  

Ты всё отвергла… Заперлась  
Ты феей недоступной –  
И вся искусству предалась  
Душою неподкупной. 

Фиакр – fiacre 
Лёгкий наёмный экипаж, запряжённый лошадьми. В XIV в. парижанин Николай 

Соваж устроил на улице Сен-Мартен заведение по найму экипажей по часам и подённо. 
На его вывеске был изображён св. Фиакр. Этим именем и названы были сами экипажи. В 
1720 г. в Вене экипажи, именуемые ранее «каретами», были переименованы в фиакры. Все 
фиакры получили свой персональный номер. Позднее на фиакрах установили бензиновый 
двигатель, рычаги для управления, а после изобретения и установки счётчиков 
(таксометров) фиакры превратились в такси.  

Вези меня фиакр  
В страну открытых чакр.  
Подальше от волнений  
И здешней суеты.  
Вези меня подальше  
От жадности и фальши.  
От подлости, коварства,  
Духовной нищеты.  

https://yapishu.net/book/211775 
Фигура – figure 
Лицо, образ, облик; изображение. В.И. Даль: «Фигура ж. лат. наружный очерк 

предмета, внешнее очертанье, вид, образ, стать. фигура стали осьмиугольная. фигура 
мониторов походит на огромную черепаху. это что за фигура? что за человек. | 
изображенье, очерк вещи, подобие. облака принимают иногда фигуру людей и 
животных». Из русских пословиц: «Большая фигура, да дура».  

А.П. Чехов: «… около брички в одно мгновение выросла высокая тощая фигура».  



В.Е. Максимов: «Министр взглянул на часы, поднялся, его массивная фигура 
монументально подобралась». 

И.И. Гольц-Миллер:  
Был мрак. По временам во мраке этом 
То здесь, то там вдруг вспыхивал костёр,  
Чтоб осветить на миг кровавым светом 
Фигуры мрачных иноков… 

Фигуральный – figure 
Иносказательный.  
Фигурант – figurant 
Статист.  
Фидеизм – fidéisme 
Мировоззрение, основанное на предпочтении религиозной веры научному 

познанию, на убеждении в превосходстве веры над разумом. Фидеист – сторонник 
фидеизма, ставящий веру выше разума. 

Физика – physique 
Наука о природе; изучает свойства предметов и их взаимоотношения в 

материальном мире. Физика твёрдого тела изучает физические свойства и структуру 
твёрдых тел. В.И. Даль: «Физика ж. греч. наука о природе, о законах и явлениях ее: 
обычно разумеют природу безорудную, мертвую. физические силы природы, противопол. 
химические, а более органические; это: тяготенье тел, притяженье плоскостей, явления 
света, тепла, магнитной, электрической силы».  

В Советском Союзе были созданы научные и учебные институты: Институт 
физической атмосферы (1956); Институт физики высоких давлений (1965); Институт 
физики высоких энергий (1963); Институт теоретической геофизики (1937), 
преобразованный в Институт физики земли им. О.Ю. Шмидта (1956); Институт физики 
им. Л.В. Киренского Сибирского отделения АН СССР (1956); Институт физики металлов 
(1932); Институт физики твёрдого тела (1963); Институт физических проблем им. П.Л. 
Капицы 1934); Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе (1918); Физико-
технический институт АН Украины (1928); Московский физико-технический институт 
(1951); Физический институт им. П.Н. Лебедева (1934). 

Физиократы – phisiocrates 
Так назывались французские учёные-экономисты второй половины XVIII в., 

признававшие землю и земледелие единственным источником богатства, а 
земледельческий труд – единственно производительным трудом. В отличие от 
меркантилистов перенесли исследование экономических явлений из сферы обращения в 
сферу производства и тем положили начало политической экономии как науки. 
Основоположником школы физиократов был Кенэ. 

Физиология – physiologie 
Наука о жизнедеятельности организма. Наука, изучающая функционирование 

человеческого организма во время трудовой деятельности, называется физиологией труда. 
Физиономия – physionomie 
Лицо человека; выражение лица. 
А.А. Блок:  

Он в шинелишке солдатской  
С физиономией дурацкой  
Крутит, крутит чёрный ус,  
Да покручивает,  
Да подшучивает… 

Физический – physique 
Относящийся к физике. Физический прибор. Физический институт. Физический 

износ. Физический маятник. Физическое воспитание. Физическая культура. 



Физкультура – culture f physique 
Физическая культура. Часть общей культуры общества, направленная на укрепление 

здоровья, развитие физических способностей человека и его спортивных достижений. 
Человек, занимающийся физкультурой и спортом, называется физкультурником. В 
Советском Союзе обязательными были утренняя физзарядка и сдача норм комплекса 
физических упражнений, за что присваивались значки для младших школьников – БГТО 
(будь готов к труду и обороне), для старших – ГТО (готов к труду и обороне). Во время 
торжественных демонстраций при проведении государственных праздников колонну 
демонстрантов возглавляли физкультурники и спортсмены. Массовое распространение 
получили спортивные клубы «Золотая шайба» (хоккей) и «Кожаный мяч» (футбол). 
Повсеместно во дворах создавались хоккейные коробки, зимой и летом функционировали 
стадионы, проводились всякого рода спортивные соревнования, олимпиады, кроссы, 
пробеги и т.д. После распада СССР система физической культуры разрушена; спорт из 
любительского превратился в профессиональный, развился спортивный бизнес с 
покупкой и перепродажей спортсменов, в особенности футболистов и хоккеистов. 

Фиксаж – fixage 
Раствор (гипосульфит), служащий для закрепления фотографического снимка после 

его проявления. 
Фиксатив – fixative 
Закрепитель, раствор, служащий для покрытия рисунков, выполненных углем, 

карандашом и другими легко осыпающимися материалами. 
Фиксатуáр – fixer 
Косметическая мазь, фиксирующая приглаженные волосы, придающая 

определённую форму усам. Зафиксировать – закрепить.  
А.И. Куприн: «У него всегда найдётся в кармане целый ассортимент туалетных 

принадлежностей, … напильничек, замша, розовый порошок и крошечные ножницы для 
ногтей, складное зеркальце, миниатюрная пудреница, палочка фиксатуара…» 

Фиксация – fication 
Установление предельной величины. Регистрация, отметка, заметка. Закерепление 

чего-либо в определённом положении. Закрепление проявленного фотонегатива. 
Фиксировать – fixer 
Укреплять, закреплять, прикреплять, устанавливать. Отсюда – фиксатор, инструмент 

или средство закрепления. 
Фиктивный – fictive 
Мнимый. Нередко в коммерческих или других целях (например, для прописки) 

заключаются фиктивные браки. В.И. Даль: «Фиктивный, мнимый, небывалый, 
вымышленный, воображаемый. фиктивное богатство, по счету, на бумаге, на выкладках, 
не истое. фикция, вещь или дело мнимое, вымысел, плод воображения, мороки».  

Фикция – fiction 
Выдумка. 
Михаил Гусев: 

Момзеновы витии, античники плуталовы  
Затмили эстетизмом, изящные совраловы.  
В круговороте подлом ложных фикций  
Вращается иерархия общественных позиц 

Филе – filet 
Часть туши, кусок качественного мяса без костей. Повара говорят: «филейное мясо». 

В.И. Даль: «Филе ср. несклон. франц. всякая вязанная сеткою работа, ячеистое вязанье, 
как вяжут рыбачьи сети. филегран м. филогран, филигрань, филеграновая работа, б. ч. 
серебряная, витая, сеточкой, с узорочными украшеньями; у нас делалась в устюге и 
звалась: скань, сканное серебро, сканное».  

Филёр - fileur 



Сыщик, «шпик». В России до ХХ в. филёрами называли агентов Охранного 
отделения, который вёл слежку за подозреваемыми; полицейский агент наружного 
наблюдения. В обществе к филёрам относились с презрением. В.Е. Максимов: «… между 
ним и филерами выпорхнула девочка». 

Филиал – filiale 
Сыновний, дочерний; отделение предприятия. Музей археологии в Москве – филиал 

Музея истории Москвы. 
Филиация – filiation 
Связь, преемственность, развитие и расчленение чего-либо в преемственной связи, 

например, философских идей. 
Филигрань – filigrane 
 От латинского filum - нитка и granum – зерно. 

Ювелирная техника, изготовление художественных 
изделий в виде плетёного кружева из тонкой кручёной 
золотой, серебряной, медной нити. Накладные 
металлические украшения на переплётах книг. Водяной 
знак на бумаге; бумага с водяными знаками. 
Филигранная работа – тонко выполненная, изящная, 
точно отделанная, высоко художественная.  

Филировать – filer 
Тянуть звук, постепенно усиливая и постепенно ослабляя, сводя его на нет. 
Филолог – philologue 
Учёный, специалист в области филологии. 
Филология – philologie 
Наука, изучающая письменные тексты и на их основе раскрывающая историю и 

сущность духовной культуры. В.И. Даль: «Филология ж. греч. языковеденье, наука или 
изученье древних, мертвых языков; изученье живых языков: лингвистика. 
филологический факультет. филолог, ученый языковед». 

 
Философ – philosophe 
Философия - от греческого sophia – мудрость. Философ -- учёный, исследующий 

систему идей, взглядов на мир и на место в нём человека.  
Л.Н. Толстой: «Но вы un philosophe».  
А.С. Пушкин (о Горчакове): 

И ты харит любовник своевольный, 
Приятный лжец, язвительный болтун, 
По-прежнему философ и шалун… 

Философия - philosophie 
Наука, представляющая собой систему идей и мировоззренческих взглядов; изучает 

познавательное, социально-политическое, этическое и эстетическое отношение человека к 
миру. В.И. Даль: «Философия ж. греч. любомудрие, наука о достижении человеком 
мудрости, о познании истины и добра. философическое сочиненье. философский 
факультет. - камень, у алхимиков: мнимое искусство делать золото».  

И.С. Тургенев: «Варвара Павловна показала себя большой философкой».  
А.П. Чехов: «Из философии и риторики кое-что ещё помню». 
Фильдепер – fil de Perse (персидская нить) 
Шелковистая пряжа для трикотажных изделий. 
Фильм – film 
Произведение киноискусства, кинофильм. В просторечии кино. Существуют 

кинофильмы, телефильмы, видеофильмы, слайд-фильмы. 
В.И. Ленин: «Важнейшим из искусств для нас является кино». 
Фильтр – filtre 



Устройство, позволяющее отделять крупные частицы вещества от мелких примесей. 
В.И. Даль: «Фильтр м. франц. цедилка из ткани либо из войлока, бумаги. фильтрировать и 
фильтровать, цедить, процеживать (отцеживать). -ся, страдат. -ванье, -ровка, действ. по 
глаг.». 

Фильтровать – filtrer 
Отделять крупные частицы от мелких примесей, пропускать через фильтр, очищать. 

В общественном значении – очищать общество от вредных элементов, избавляться от 
нежелательных факторов. 

Финал – final 
Конец, окончание. В.И. Даль: «Финал м. итал. в музыке: заключенье, конец. 

финальное рондо, коим сочиненье кончается». 
Финансовый – financier 
Относящийся к финансам. Финансовый вопрос. Финансовый баланс. Финансовый 

кризис. Финансовый механизм. 
Финансы – finances 
Денежная масса. Экономическая категория, отражающая экономические отношения 

в процессе создания и использования фондов денежных средств. В.И. Даль: «Финансы м. 
мн. государственная казна и счеты ее; все, что относится до прихода и расхода 
государства. министр финансов. финансовые дела наши расстроены».  

В.Е. Максимов: «В непривычной для себя среде приживался легко, владел тремя 
языками, знал автомеханику, …разбирался в финансах и делопроизводстве». Поговорка 
об отсутствии денег: «Финансы поют романсы».  

Финиш – finich 
Конец. Конечный пункт спортивных состязаний (бег, лыжные гонки, велоспорт, 

плавание и др.). 
Финляндия – Finlande 
 Финляндская республика – государство в Северной Европе со столицей Хельсинки. 

Омывается Финским и Ботаническим заливами Балтийского моря. 
Граничит со Швецией, Норвегией и Россией. Глава государства – 
президент. Законодательный орган – парламент. С 1809 по 1917 г. 
находилась в составе России как Великое княжество Финляндское. 
Финляндия – высокоразвитая индустриально-аграрная страна. 
Имеет несколько морских портов: Хельсинки, Турку, Котка и 
паромное сообщение со Швецией, Польшей, Германией. На экспорт 

поставляется продукция целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей, 
машиностроительной, химической, лёгкой, пищевой промышленности. Денежная единица 
– финляндская марка. 

Финляндский - filandais 
Относящийся к Финляндии. Финляндская республика. Финляндский лес. 

Финляндская граница. В разговорной речи – финский. 
С.А. Есенин: 

И тебе в вечернем синем мраке 
Часто видится одно и тож, 
Будто кто-то мне в кабацкой драке 
Саданул под сердце финский нож. 

Финь-флёр – fine fleur 
Цвет.  
И.С. Тургенев: «… приставила к нему гувернёра, француза, … ловкого и тонкого 

проныру, - самую, как она выражалась, fine fleur эмиграции, - и кончила тем, что чуть не 
семидесяти лет вышла замуж за этого финь-флёра». 

Фиолетовый – violet 



Один из цветов радуги. В.И. Даль: «Фиолетовый цвет, сине-багровый, густой сине-
алый».  

А.И. Куприн: «Жалкая фигура с зелёным, опухшим и лоснящимся лицом, 
украшенным синяками и кровоподтекам, с распухшим носом, отливающим фиолетовым 
цветом». 

Фирма – firme 
Предприятие как юридическое лицо. В.И. Даль: «Фирма ж. имя торгового дома; в 

чайной торговле: фуза. дом открыт под фирмою "Перов с сыновьями"».  
А.И. Куприн: «Создавались в один час колоссальные богатства, но зато многие 

прежние фирмы лопались. 
Флаг – flag  

Прикреплённое к древку или шнуру полотнище, одноцветное или 
разноцветное, часто с изображениями или эмблемами государства, или 
какой-либо организации. Флаги бывают государственные, военно-
морские, торговые, спортивные, сигнальные и т.д. Флаг государственный 
– официальный символ государственной власти; вленно-морской – знак 
принадлежности корабля к вооружённым силам государства; торговый – 

знак принадлежности к торговому флоту и вообще к торговле. Государственный флаг царской 
России имел три цвета: белый-жёлтый-чёрный. Триколор с цветами: белый-синий-красный был 
национальным торговым флагом. В СССР государственный флаг имел красный цвет. В 
Российской Федерации государственным флагом стал бывший царский торговый флаг (бело-сине-
красный триколор). Государственные флаги Российской Федерации и Франции имеют одинаковые 
цвета, отличающиеся тем, что цветовые полосы на французском флаге расположены вертикально, 
на российском – горизонтально.  

День флага России отметим,  
Мы товарищей всех созовём,  
День флага России отметим,  
И песни, гимны флагу пропоём.  
К возрождённому флагу России 
Свои взоры сейчас обенём. 

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-flaga-rossii/4.htm 
Флажолéт – fiageolet 

 Старинный деревянный духовой музыкальный инструмент – род 
продольной флейты высокого регистра с наконечником. Мягкий, 
напоминающий флейту звук щипковых и смычковых инструментов, 
образующийся при легком касании пальца к определённым точкам 
струны. Старинная флейта высокого регистра, свирель. Первый 
известный флажолет был изготовлен во Франции мастером сьером 
Жювиньи (Sieur de Juvigny) в 1581 году. Представляет собой трубку 
из самшитового дерева или слоновой кости с каналом 
цилиндрического или обратноконического сечения, с 6-ю 
отверстиями для пальцев и свистковым устройством. 

 В.И. Даль: «Флажолет м. итал. род маленькой флейты. | играть 
флажолетом на скрипке, подражая голосу его особым способом. 

флажолетные высокие звуки. флажолетчик, игрок на флажолете». 
Флакон – fiacon 
 Стеклянная бутылочка, пузырёк для одеколона и духов. 

В.И. Даль: «Флакон франц. фиал, снадобица, скляница, особенно 
для духов».  

А.И. Куприн: «Наконец, он умирает, но перед смертью 
завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от 
духов – наполненный его слезами». 

Фланг – flanc 



Сторона, бок. Правая и левая оконечность строя, расположения войск, кораблей. 
В.И. Даль: «Фланг м. воен. бок, сторона, крыло. зайти, ударить во фланг. фланги 
укрепленья, концы фаса, передние углы и частью бока. фланговый, к сему относящ. 
фланговый солдат, первый по росту». 

Еще не отвоеван левый фланг  
А ты уже стремишься на простор  
Ты видишь, поднимаю белый флаг  
Я вижу, входишь в город на постой 

https://www.sunhome.ru/poetry/flang 
Фланéлевка - flanelle 
Форменная рубаха из тёмно-синей фланели (мягкой хлопчатобумажной или 

шерстяной ткани с двусторонним начёсом); шилась для нижних чинов российского флота 
с вырезом на груди и широким отложным воротником.  

Фланель – flanelle 
Шерстяная или бумажная ткань полотняного переплетения с лёгким ворсом.  
В.И. Даль: «Фланель ж. мягкая, ворсистая ткань, тонкая байка. фланелевая юбка. 

фланельная фабрика. фланельщик, ткач фланели». 
Фланёр – flantur 
Праздношатающийся, разгуливающий, фланирующий без всякой цели.  
Фланировать - flậner 
Слоняться, ходить бесцельно, надеясь на случай. 
Фланкировать – flanquer 
Огонь во фланг противника. Прикрытие подступа со стороны противника к 

обороняемой позиции огнём из фланков – прямолинейных участков крепостной ограды. 
В.И. Даль: «Фланкер воен. конный воин, который фланкирует, послан на фланкированье 
или фланкировку; фланкеры высылаются россыпью по флангам (бокам) отряда для 
охраны его от внезапного нападенья; они же начинают конное дело как застрельщики 
пешие, съезжаясь, ристая один на один. Фланкер».  

Флегматичный – flegmatique 
Характер человека, медлительный, спокойный. 
Флейта – flute 

Деревянный музыкальный духовой инструмент. В.И. Даль: 
«Флейта ж. музыкальное духовое орудие. флейтные клапаны. 
флейтовые ноты. флейтщик, музыкант на флейте, особенно военный. 
губы толсты (у рекрута) - ступай во флейтщики! флейтщиково 
жалованьишко. флейтщичья должность. флейтист, флейтистка, 
флейтщик, но флейтист почетнее». 

Федр:  
Скажи, скупец, отрада своих наследников! 

Себе жалеешь ты хлеба, богу – ладана,  
Тебя и звуки лирные не радуют, 
Тебе и благозвучье флейты режет слух. 

Флейтист – flûtiste 
Музыкант, играющий на флейте.  
Флeр - fleur 
Цветок. Флора – растительный мир. В.И. Даль: «Флер м. немецк. прозрачная, 

реденькая ткань, и более шелковая, флеровое покрывало, фата».  
А.С. Пушкин: 

Ремянный повод натянув 
И, флер от шляпы отвернув,  
Глазами беглыми читает 
Простую надпись – и слеза 



Туманит нежные глаза. 
Флёрдоранж – fleur d′orange 
Белые цветы померанцевого дерева, традиционный головной убор невесты. Венок, 

букетики у пояса и выреза корсажа с добавлением веточек мирта свадебный наряд 
девушки при венчании. 

Флешь – fleche 
 Стрела, остриё; в военном деле полевое фортификационное 

укрепление, направленное остриём в сторону противника. В 
1812 г. при Бородино на флешах ожесточённо сражались 
русские солдаты. В.И. Даль: «Флешь ж. и флеш м. франц. 
воен. стрельчатое укрепленье». 

 
Флибустьеры – flibustiers 
 Пираты и контрабандисты XVII в. (французы, голландцы, 

англичане, испанцы, португальцы), объединённые в особые 
организации, действовавшие преимущественно в Вест-Индии, 
находившейся под властью Испании. Пираты, морские разбойники и 
контрабандисты. В США флибустьерами называют людей, 
устраивающих обструкцию в конгрессе. Пиратство не изжито и в 
современных условиях, оно процветает, в частности, у берегов 
Сомали. 

А.И. Куприн: «Недаром в тебе текла … кровь морских волков, 
флибустьеров и адмиралов». 

Флоранс – Florence 
Вид ткани. В.И. Даль; «Флоранс м. франц. тонкая, добротная тафта». 
Флореаль – floréal 
Восьмой месяц французского революционного календаря, установленного 

Конвентом в 1793 г. (20-21 апреля – 19-20 мая). 
Флорировать – fleurir 
Украшать цветами. 
Флот – flotte 

Совокупность морских или речных судов. 
Военно-морской флот – оперативно-стратегическое 
объединение военных кораблей. В.И. Даль: «Флот м. 
франц. большое число кораблей в сборе с общею 
целью; обычно разумеют военный флот, но может 
быть и купеческий. | общность морских судов и 
заведений государства и самое ведомство это. 
служить во флоте. состоять по флоту. флот в море 

делится на эскадры. флотилия ж. флот из мелких».  
Владимир Жуков: 

Кто служил в Военном Флоте,  
И в походах побывал;  
Тот пролил немало пота,  
Очень многое познал… 

Флотилия – flotilla 
Объединение военно-морской флота для ведения боевых действий. Соединение 

промысловых, экспедиционных и спортивных судов.  
Флювиальный – fluvial 
Речной.  
Флюс – fkuxion 



Острый гнойник с отёком окружающей ткани при простудных заболеваниях. В.И. 
Даль: «Флюс м. немецк. простудная болезнь, насморк с опухолью десен, щеки, зубною 
болью и пр. | горн. плавень, вещество или состав, облегчающий плавку руд и металлов. 
флюсный, флюсовый, к сему относящ., плавниковый. флюсовый шпат, ископаемое 
плавиковый шпат. флюсовать руду, сплавлять с плавнем».  

Фовизм – fauve 
Художественное течение в модернистском искусстве, возникшее во Франции в нач. 

ХХ в. (Анри Матисс). Художники употребляли чистый, звучный цвет, сильные и 
размашистые броски, порывисто брошенные на холст пятна краски, смелые искажения 
форм. 

Фойе – foyer 
Вестибюль в театре; очаг. 
Фольклор – folklore 
Устное народное творчество. Народная мудрость. Словесное и музыкальное 

народное творчество. В более широком смысле кроме словесных жанров, сюда включают 
всё народное творчество, проявления духовной (а иногда и материальной) культуры 
народа — язык, верования, обряды, ремёсла. Литературоведение выделяет жанры 
фольклора (виды произведений), которые принадлежат трем родам литературы – лирике 
(поэзии), эпосу (прозе) и драме (театру): лирические жанры, эпические жанры, 
драматические жанры. Можно выделить также лиро-эпические жанры – т.е. жанры, 
имеющие отличительные черты как лирики, так и эпоса. В понятие фольклор входят: 
сказка, сказ, предание, быличка, песня, частушка, пословица, поговорка, примета, загадка, 
гадание, предание, былина, легенда, баллада, народная драма и др. 

Фон – fon 
Единица уровня громкости звука. Задний план художественного произведения. 

Радиационный фон – уровень радиации, обусловленный космическим излучением. Фон 
также – отзвук (микрофон фонит). В изобразительном искусстве дальнее общее 
изображение живописного полотна, на переднем плане которого помещается портрет или 
какой-либо сюжет. Фоном является и плоскость, на которую наносится горельефный или 
барельефный сюжет. Может быть фотография сюжета, развивающегося на фоне природы, 
например, пикник. В истории может происходить какое-либо конкретное явление на фоне 
общеисторического события. В.И. Даль: «Фон франц. грунт немецк. общий цвет, по 
которому нанесен узор, пестрина, картина и пр. поле, небо, земля»; а также: «Фон частица 
впереди прозвания немецких дворян… Ходить фоном – важничать, барониться. Что она: 
фон-мон или шлюх-плюх – спрашивала одна барыня о роде-племени другой».  

Фонация – phonation 
Произнесение звуков речи.  
Фонд – fond 
Основа, сущность; глубина; запас; а fond – основательно. Организация, учреждение 

для оказания материальной помощи творческим деятелям. Музейный фонд – 
совокупность музейных предметов и коллекций. Фондовый – относящийся к фондам: 
Фондовый капитал, фондовая биржа, фондовые сделки. В.И. Даль: «Фонд, франц. 
основный инстинник; капиталы, финансы». 

Фонетика – phonétique 
Раздел языкознания о способах образования звуков речи. Свойства звуков языка. 
Фонтан – fontaine 

Источник, водомёт. В.И. Даль: «Фонтан м. 
франц. водомет, бьющая вверх вода. фонтанная 
трубка. ручной фонтанчик, игрушка. | в потешных 
огнях: огнемет, огненный поток кверху. фонтанщик, 
фонтанный мастер или смотритель, либо мастер».  



А.Н. Толстой: «Со всех сторон сада поднимались ракеты… сыпалияь искряные 
фонтаны» 

И.А. Бунин: «Перед раковиной, на площадке, бил среди большого цветника, орошая 
его прохладным водяным дымом, раскидистый фонтан».  

Композиция фонтанов на берегу Сены в Париже около Музея Человека (2011). 
Фонтанéль – fontanelle (родничок) 
Один из способов операции.  
Л.В. Беловинский: «Фонтанель – производившаяся цирюльниками операция по 

искусственному вызыванию нагноения: нанесение глубокого надреза на коже, куда 
закладывалась горошина. Считалось, что фонтанель «полирует кровь», способствует 
выздоровлению и даже продлению жизни».  

Форма – forme 
Одинаковость. Одежда одного покроя, предназначенная для людей одной 

специальности, группы. Военная форма, ученическая форма, форма полицейского. 
Приспособление в литейном производстве для получения отливок. Форма правления как 
принцип организации государственной власти. Совокупность морфологических и 
фонологических характеристик называют формой слова. В.И. Даль: «Форма ж. лат. франц. 
фигура, наружный вид, ураз, образ, очерк или стать. изящные формы аполлона. форма 
этих кувшинов неудобна. форма соляных гранок кубическая. | образец вещи, пример. 
военная форма, мундир с принадлежностью, по данному образцу. | установленный 
порядок. подать прошень».  

И.А. Бунин: «Я буду гимназист, буду ходить в форме».  
Н.И. Кроль: 

Но кто б её узнал! Где делся прежний вид,  
Веселье бурное и яркий цвет ланит, 
Лукавое очей манящих выраженье  
И форм полунагих роскошные движенья? 

Формалист – formaliste 
Человек, отдающий предпочтению формальной стороне дела, а не его содержанию. 
Формальность – formalité 
Предпочтение форме, а не содержанию. 
Формальный –formel  
Человек, относящийся к делу формально. Заполненный по форме документ. 

Выполненный по установленной форме. Например, формальный отзыв на диссертацию 
без учёта её содержания, специфики и особенностей. Формально выполненная работа без 
какого-либо творчества. 

Формат – format 
Линейные размеры предмета, листа бумаги, печатной формы и т.д. В общественной 

жизни – установленные рамки, нормы, правила. Например, беседа прошла в формате 
дискуссии. Обмен мнениями состоялся в формате встречи без галстуков. 

Формирование – formation 
Образование, составление. 
Формировать – former 
Создавать, составлять, образовывать. 
Формула – formule 
Образец. 
Формулировать – formuler 
Излагать. 
Формуляр – formulaire 
Бланк для занесения сведений с вопросами, которые требуют заполнения. В 

дореволюционной России послужной список чиновников или офицеров. 



Н.И. Павленко: «Этот формуляр включал; инструкцию послу, описание пути 
следования в страну назначения, передачу диалогов между послом и теми или иными 
должностными лицами, а также описание аудиенций у коронованных особ с изложением 
всех речей и действий». 

Форс – force  
Сила, крепость. Щегольство, надменное хвастовство нарядом, вычурная нарядность, 

чванство. Форсить – чваниться, ломаться, щеголять, хвастаться, величаться, важничать, 
пускать пыль в глаза. Никогда в обществе не одобрялось. В.И. Даль: «Форс м. и форса ж. 
франц. сила, бойкость, быстрота; | власть или могущество; | надменность, чванство; 
щегольство, франтовство. с форсу ударило осколком. он, гляди, какой форс взял у 
начальства! смол. форсить, чваниться, ломаться, величаться».  

Г.И. Успенский: «… и такой форс в нём проявился, что даже на удивление». 
Форсировать – forser 
Захватывать, брать силой, взламывать, преодолевать, ускорять действие. 
Форс-мажор – force-majeure 
Чрезвычайное обстоятельство, которое не может быть предусмотрено или 

устранено: стихийное бедствие, извержение вулкана, наводнение, война. 
Фортепиано – piano 
Фортепьяно. Музыкальный клавишный инструмент (рояль, пианино). В.И. Даль: 

«Форте нареч. итал. муз. сильно, громко, громче, противопол. пиано. фортепиано 
(фортопиано) ср. несклон. и фортопианы мн. общеизвестное музыкальное орудие, с 
косточками для переборки пальцами. фортепианный звук. фортепианист, фортепианистка 
и пианист, музыкант на них».  

А.П. Чехов: «Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на 
фортепьянах?» 

Фортуна – fortune 
Судьба, удача, счастье; состояние, богатство. В.И. Даль: «Фортуна – счастье, судьба, 

рок».  
И.И. Лажечников: «Последний раз принёс он горяченькие новости искателям 

фортуны». 
Фоска – fosca 
Выражение при игре в карты. В.И. Даль: «Фоска ж. франц. в карточн. игре: 

ничтожная, по игре, карта». 
Фотограф – photographe 
Мастер фотоснимков. 
Фотографировать –photofraphier 
Делать фотоснимок. 
Фотография (снимок) – photograpchie 
Фотоснимок. Фотографическое изображение. Теория и метод получения видимого 

изображения на светочувствительных фотографических материалах. В современных 
условиях развитие получила цифровая фотография.  

И.А. Бунин: «Случалось бывало, в каком-нибудь чужом доме взять в руки старый 
фотографический альбом».  

В.Е. Максимов: «Стол, безликий шкаф, горбатое, в ветхой бахроме кресло, тахта, 
несколько фотографий на пожелтевших обоях почти не скрашивали её безликой 
неуютности». 

Фраза – phrase 
Часть речи с законченной мыслью, выражение, словосочетание. В.И. Даль: «Фраза 

ж. франц. оборот речи, выраженье, речь. фразеология, особенность оборотов речи языка и 
ученье о сем. фразер, пустослов, пустобай, краснослов; фразерство ср. краснословие 
(пустословие), болтовня».  



В.Е. Максимов: «Слова стройно вытягивались в ряд, фраза по-прежнему 
нанизывалась на фразу». 

В.В. Стародубский:  
Ей предан я душой и телом,  
Вполне, от головы до ног;  
Но чтобы фраза стала делом –  
Избави Бог! Избави Бог! 

Фразёр – phraseur 
Болтун, пустозвон, любитель употреблять громкие и красивые, но 

бессодержательные или не подкреплённые делом фразы. Фразёрство – пустословие, 
болтовня. 

Фразировать – phraser 
Произносить каждое слово фразы чётко, ясно, выразительно. Выделять при 

исполнении музыкальные фразы.  
Фрак - frac 
 Мужской вечерний костюм, короткий спереди, с 

длинными полами (фалдами) сзади. В.И. Даль: «Фрак м. 
франц. короткая мужская одежа, куртка с хвостами, 
полами. | моск.-колом. воротник женской шубы? 
фрачный покрой. фрачник, кто ходит во фраке».  

И.С. Тургенев: «Отцу не нравились его столичные 
привычки, его фраки».  

А.С. Пушкин: 
Но панталоны, фрак, жилет,  
Всех этих слов на русском нет… 

Фракционирование – fractionner 
Разделение смеси различных тел на группы. Дробная или фракционная перегонка 

жидкостей – способ разделения смесей жидкости, основанный на различии температур 
кипения различных частей смеси. 

Фракция – fraction 
Часть, доля. Партийная группировка. В Государственной думе Российской 

Федерации (2008-2012) четыре фракции, соответствующие политическим партиям: 
правящая Единая Россия (ЕР) и три оппозиционных – Коммунистическая партия 
Российской Федерации (КПРФ), Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), 
Справедливая Россия (СР). 

Франк – france 
Национальная денежная единица Франции, Бельгии, Швейцарии, Люксембурга и 

ряда других стран до введения евро; составляет 100 сантимов. Французский франк был в 
обращении с 1795 по 2002 год, когда был заменён на евро.  

А.И. Куприн: «… если эта женщина так легко 
распоряжается, то во сколько десятков франков она мне 
сегодня обойдётся?».  

В.В. Маяковский: 
В авто,  
Последний франк разменяв.  
Франкмасоны – franc-maçons 
«Вольные каменщики», то же, что и масоны. 
Франт - frant 
Щёголь, модник, изысканно одетый. В.И. Даль: «Франт м. франтиха ж. франтик, 

хват, щеголь, щеголек, модник, модница. франтов, франтихин, что лично их; франтовской, 
щегольской, самый модный. франтовски одевается! франтить, щеголять одежей, 
модничать, изысканно одеваться. франтовство ср. шегольство, модничанье одеждою. 



расфрантить именье». М.Ю. Лермонтов: «Они франты: опуская свой оплетённый стакан в 
колодец кислосерной воды, они принимают академические позы».  

А.С. Пушкин: 
Второй Чадаев, мой Евгений,  
Боясь ревнивых осуждений, 
В своей одежде был педант 
И то, что мы назвали франт. 
Он три часа, по крайней мере 
Пред зеркалами проводил 
И из уборной выходил 
Подобный ветреной Венере, 
Когда, надев мужской наряд, 
Богиня едет в маскарад. 

Франтирёр – franc-tireur 
Французский партизан, член партизанского отряда периода франко-прусской войны 

1870-1871 гг. и во время Второй мировой войны. 
Франция – France 

Государство в Западной Европе со столицей Париж на реке 
Сена. Трансконтинентальное государство на территории в 
Западной Европы. Девиз Республики— «Свобода, равенство, 
братство». Название страны происходит от этнонима 
древнегерманского племени франков. Большинство населения 
Франции имеет смешанное галло-романское происхождение и 
говорит на языке романской группы. Франция – ядерная держава, 
член НАТО, одна их пяти членов Совета безопасности ООН, член 
европейского союза, входит в так называемую Шенгенскую зону. 

Глава государства – президент. Законодательный орган – Сенат и Национальное собрание. 
Национальные памятники Парижа международного значения: Лувр, Музей армии (с 
гробницей Наполеона), Эйфелева башня, Собор Парижкой Богоматери, Триумфальная 
арка, университет Сорбонна. Историко-культурные территории: остров Ситэ, Мон-Мартр, 
Монпарнас, Елисейские Поля, сад Тюильри, Булонский лес, Венсенский лес, сад 
Люксембург. В Париже несколько русских православных храмов, некоторые улицы, 
площади, магазины, рестораны имеют русское название. В окрестностях Парижа Сен-
Жнневьев де Буа находится русское кладбище.  

Француз – Français 
Житель Франции. 
Французить  
Подражать всему французскому. В.И. Даль: «Французить, делать все на 

французский лад, обычай, подражая. французская болезнь, сифилис. - водка, плодовая, 
перегнанная из виноградных выжимок. - платье, немецкое, общеевропейское, нерусское. - 
золото, самое плохое, низкопробное. франзоля (франсоля, францоля) ж. новорос».  

Французский – français 
Относящийся к Франции. Французский язык. Французский писатель. Французский 

театр. Французская революция.  

Франшúза – franchise (льгота, вольность) 
Границы отклонения количества поставленного товара от количества, указанного в 

договоре; выражается в процентах. 
Фраппировать – frapper 
Изумлять, удивлять, неприятно поражать. 
Фрегат – frigate 
 Трёхмачтовое парусное военное судно XVIII-

XIX вв. современный военный корабль переходного 



типа от лёгкого крейсера до эскадренного миноносца. Птица из отряда веслоногих с 
длинными крыльями; водится по берегам тропических морей и на океанических островах.  

Елена Белова: 
Поднимает фрегат паруса 
И уходит в открытое море. 
Он уходит искать чудеса, 
С непогодой и волнами споря. 
 
Так и мы: дай нам крылья - взлетим, 
Дай нам силы - помчимся, как ветер, 
Глубину и простор покорим, 
Даже жизнь изменим на планете. 

Источник: https://stihi-pro.pp.ua/sid_0_cid_1_tid_0/stihi_pro_fregat.html 
Фрезá - fraise 
В технике – режущий многолезвийный инструмент в виде вращающегося стержня с 

зубьями. В одежде – воротник из ткани или кружев, уложенных в мелкую складку и очень 
туго накрахмаленных. В европейской моде с XVI в. В России фреза была популярна в нач. 
XIX в. 

Фривольный – frivole 
Легкомысленный, малопристойный человек. 
Фриз - frise 
Завиток, кудрявый. В архитектуре – средняя горизонтальная часть анатаблемента, 

под карнизом или декоративная композиция в виде горизонтальной полосы. Любая 
вытянутая по горизонтали композиция (изображение или орнамент). В быту – ткань, 
грубая, шерстяная, со слегка вьющимся ворсом; использовалась для пошива шинелей и 
другой верхней одежды; одна из самых дешёвых тканей, использовавшаяся малоимущими 
горожанами. В.И. Даль: «Фриз – толстая весьма ворсистая байка». 

Фризон – frison (завиток) 
Отходы шелкомотального производства; используются при шелкопрядении. 
 
Фрикаделька, фрикадель – frikadelle 
Шарик из рубленного мяса или рыбы, сваренный в бульоне. В.И. Даль: «Фрикадель 

ж. итал. мясные клецки в супе». 
Фрикасé - frikassèe 
Блюдо французской кухни из кусочков телятины, птицы и дичи с косточками, 

обжаренными в масле, в густом соусе. 
Фримéр – frimaire 
Третий месяц французского революционного календаря, установленного Конвентом 

в 1793 г. (21-23 ноября – 20-22 декабря) 
Фринезéрб - frinserb 
Блюдо французской кухни из рубленных шампиньонов с соусом с добавлением 

масла, зелени и кореньев. 
Фронда – fronde  
Cоциально-политическое движение во Франции (1648-1653), направленное против 

абсолютизма. Непринципиальная оппозиция; оппозиция по мотивам личного порядка. 
Фрондировать – fronder 
Проявлять недовольство. 
Фронт – front 
Линия передовых армейских подразделений. Оперативно-стратегическое 

объединение вооружённых сил. Сторона строя, в которую военнослужащие обращены 
лицом. В переносном смысле – объединение. Для решения общего вопроса политики 
выступают единым фронтом. В.И. Даль: «Фронт, фрунт м. франц. строй, особенно 



военный, войсковой строй. фронтовая служба, строевая, в строю. идти развернутым 
фронтом. во фронте нет родни. фронтовик, хороший строевой, знающий службу эту».  

В.Е. Максимов: «… отлёживался в одном из московских госпиталей в ожидании 
выписки и отправки на фронт». 

Фронтальность – frontal 
Построение человеческой фигуры в живописи и скульптуре, обращённое лицом к 

зрителю, в фас, с соблюдением симметрии в расположении тела. 
Фронтальный – frontal 
Направленный в сторону фронта. Обращённый лицом к зрителю. Относящийся к 

фронту. Общий, распространяющийся на всех, производимый одновременно. 
Фронтиспис – frontispiece 
Рисунок, помещённый на одном развороте с титульным листом книги; отражает 

главную идею или наиболее характерный сюжет книги. 
Фронтон – fronton 

 Завершение фасада здания в виде треугольной 
плоскости, ограниченной по бокам скатами крыши, а 
у основания – карнизом. В.И. Даль: «Фронтон м. 
франц. щипец, островершек; треугольная стенка под 
крышей, над верхним карнизом дома или над 
входом. дом, крылечко с фронтоном. фронтонная 
постройка. фронтиспис м. картинка, при заглавии 
книги».  

Николай Агнивцев: 
И в ночь, когда притихший Невский 
Глядит на бронзовый фронтон, 
Белеет тень Комиссаржевской 
Меж исторических колонн...  

Фрукт – fruit 
Плод фруктового дерева. В переносном смысле – плут, обманщик, самолюб, 

индивид, выступающий в разрез с мнением общества. Про такого пренебрежительно 
говорят: «Ну и фрукт». В.И. Даль: «Фрукт м. немецк. плод, древесный плод. фруктовые 
деревья, сад, вообще плодовые: яблоня, груша и пр. фруктовщик, фруктовщица, хозяин 
плодовой лавки. 

Фруктидор – fructidor 
Двенадцатый месяц французского революционного календаря, установленного 

Конвентом в 1793 г. (18-19 августа – 17-18 сентября). 
Фугас – fougasse 
Заряд взрывчатого вещества, закладываемпый в землю или под воду. В.И. Даль: 

«Фугас м. воен. закладка пороху для взрыва встречу неприятелю; делают и камнеметные 
фугасы». 

Фужер – fougère 
 Бокал в виде большой широкой рюмки на высокой 

ножке.  
Э. Пиженко:  

Я ведь, хвастался фужер,  

Был галантный кавалер!  
Вся стеклянная родня  
Дружно слушалась меня. 



 Фузея – funzea 
Старинное кремневое ружьё. В.И. Даль: «Фузея ж. франц. мушкет, ружье; стар. 

военное ружье; ныне дробовик, широкоствольное. | в часах: горка, улитка, на которую 
навивается цепочка. фузейный порох. фузейник, фузейщик, солдат с фузеей. | фузейщик, 
оружейник. фузелер стар. мушкетер. фузелерный полк». 

Фузилёр – fusilier 
Солдат, вооружённый фузеей. 
Фузия – fusion 
Слияние двух или нескольких предприятий. Слияние морфем в лингвистике; 

сопровождается изменением их фонемного состава.  
Фуляр - foulard 
Ткань, мягкая шёлковая, из некрученых нитей, с различным орнаментом. Шейный 

или носовой платок из фуляра.  
Фумигация – fumigation 
Окуривание как метод борьбы с вредителями сельскохозяйственных рпастений и 

паразитами животных парами или газами отравляющих веществ – фумигантов. 
Фундамент –fondement  
Основа. Русские зодчие возводили храмы на каменном фундаменте. Иногда камни 

служили основой здания и располагались по углам. В.И. 
Даль: «Фундамент лат. основанье, основ, основа, подоснова, 
закладка, подстенок, подстенье, бут; стар. подшев. | 
*основанье нравственное. фундаментный, к нему относящ. 
фундаментальный, основательный, основный. 
фундаментальность, свойство по прилаг.».  

Каменный фундамент, сложенный в виде столба под 
крыльцом Сретено-Михайловской церкви в с. Красная Ляга 
Архангельской области. Храм возведён в 1765 г. (2012). 

 
Фундаментальный – fundamental 
Основной. 
Фуникулёр – funiculaire 
Железная дорога с канатной тягой на крутых подъёмах. 
 
Функционировать – fonctionner 
Выполнять какую-либо функцию. Функционер – деятель партийной или 

профсоюзной организации. 
Функция – fonction 
Действие, соответствующее чему-либо. Предназначение, выполнение. В математике 

понятие, выражающее зависимость одних переменных величин от других. Основным 
понятием статической физики является функция распределения. Социальной функцией 
музея является изучение и сохранение исторической памяти и культурного наследия с 
передачей его последующим поколеним. В.И. Даль: «Функция ж. математ. обозначенье 
действий над количествами. | физиол. отправленье членами тела своих действий». 

Фура - chariot 
 Грузовая повозка в прошлом. Ныне крытый 

грузовой автомобиль. В.И. Даль: «Фура – большая 
телега, повозка для клади; полковые фуры – 
крытые повозки».  

Л.Н. Толстой: «Солдаты, утопая по колена в 
грязи, на руках подхватывали орудия и фуры».  

Елена Инкона: 
Кузов фуры, как вагон!  



Там поместится и слон.  
В страны дальние сполна  
Свой доставит груз она.  
На колесах целый склад!  
Будет покупатель рад. 

Фураж - fourage 
Корм для домашних животных, концентрированное зерно злаков, грубое сено, 

солома. В.И. Даль: «Фураж м. франц. сухой корм для лошадей, овес, сечка, сено. 
фуражные деньги, фуражный двор. фуражировать или фуражирить воен. отыскивать у 
жителей и добывать фураж, с уплатой или грабя. -ся, страдат. фуражированье, 
фуражировка, действ. по глаг. послать отряд на фуражир».  

Фуражир - fourragère 
Заготовитель фуража. Кладовщик, принимающий и выдающий фураж в воинских 

частях или сельскохозяйственных объединениях. Военнослужащий из состава рабочей 
команды по заготовке продовольствия и фуража. 

Фуражировка - fourrage 
Снабжение кавалерийских частей фуражом – кормом для лошадей. По В.И. Далю 

«фуражирить или фуражировать – отыскивать у жителей и добывать фураж, с оплатой или 
грабя».  

Л.Н. Толстой: «Ростов, рано утром, вернулся верхом с фуражировки». 
Фуражка - chapeau 
Мужской головной убор с козырьком, гражданский или военный. Фуражки могут 

быть летние, пошитые из лёгкой ткани, и демисезонные, утеплённые, с подкладкой и 
наушниками. 

А.П. Чехов: «Какой-то человек в белой фуражке и в костюме из дешёвой серой 
материи… разговаривал о чём-то с Дымовым». 

Из народных изречений: «На голове фуражка, а на уме-то 
бражка». 

А.А. Блок:  
Волочит за собой команда, 
Штаб, интендантов, грязь кляня,  
Рожком горниста – рог Роланда  
И шлем – фуражкой заменя… 

Фургóн - fourgon 
 Повозка, грузовая с закрытым деревянным 

кузовом в упряжке на 2-4 лошади. Использовался для 
перевозки тяжёлых грузов. В.И. Даль: «Фургон - 
большая повозка, крытая парусиной, клеёнкой». 
«Специализированный закрытый кузов грузового или 
грузопассажирского автомобиля, прицепа или 
полуприцепа.  

Фурия – furie 
Ярость, ведьма. 
Фýрман - furman 
Солдат, правящий лошадьми с большой повозкой для различной клади.  
Л.Н. Толстой: «От одного фурмана Ростов узнал, что кутузовский штаб находится 

неподалеку в деревне». 
Фурнитура – fourniture 
Вспомогательные материалы в некоторых видах производства (мебели, одежды, 

обуви). 
Фуршéт – fourchete 



Лёгкий завтрак из холодных блюд, расставленных на столе перед приглашением 
гостей. В современных условиях при проведении собраний, конференций, деловых встреч 
стало модным устраивать фуршеты с вином и закуской. Нередко фуршетом 
сопровождается открытие выставки.  

Фурьер - fourier 
Заготовщик съестных припасов. 
Футбол – footbal 

Круглый надувной мяч. Спортивная 
командная игра в круглый мяч. 
Командная спортивная игра с мячом на 
специальном поле (100х110 м) с воротами 
(на стадионе или открытой поляне). В 
командах по 11 человек с вратарём. 
Игроки в футбол называются 
футболистами. Футбол зародился в 
середине XIX века в Англии. С 1900 года 
футбол включен в программу 

Олимпийских игр. В 1904 году создана Международная федерация футбола (ФИФА). С 
1930 года проводятся чемпионаты мира по футболу, с 1960 – чемпионаты Европы. 

Футболист – footballeur 
 Спортсмен футбольной команды. 
Фюзеляж – fuselage 
Корпус летательного аппарата (самолёта). Связывает между собой крылья, оперение, 

а иногда и шасси. В фюзеляже размещается экипаж, а также пассажиры, оборудование, 
грузы. 
 


