
Основные цвета на французском языке с произношением 
 

Цвет Перевод Произношение 

белый 

 

blanc [блан] 

черный 

 

noir [нуар] 

красный 

 

rouge [руж] 

оранжевый 

 

orange [оранж] 

желтый 
jaune [жон] 



 

зеленый 

 

vert [вэр] 

голубой 

 

bleu clair [блё клэр] 

синий 

 

bleu [блё] 

фиолетовый 

 

violet [вьёлэ] 

коричневый 
marron, brun [марон], [брюн] 



 

серый 

 

gris [гри] 

Оттенки цветов на французском языке с произношением 
 

Цвет Перевод Произношение 

золотисто-розовый (цвет рассвета) 

 

aurore [орор] 

золотисто-желтый 

 

jaune doré [жон дорэ] 

золотой 
d'or [дор] 



 

кремовый 

 

crème [крэм] 

янтарный 

 

ambre [амбр] 

сливочный (цвета сливочного масла) 

 

beurre [бёр] 

серовато-бежевый 

 

ecru [экрю] 

песочный 
sable [сабль] 



 

соломенный 

 

paille [пай] 

бежевый 

 

beige [бэж] 

золотисто-коричневый 

 

mordoré [мордорэ] 

коричневый (цвета грецкого ореха) 

 

brou de noix [бру дё нуа] 

красно-коричневый (цвета красного дерева) 
acajou [акяжу] 



 

коричневый (цвета лесного ореха) 

 

noisette [нуасэт] 

бронзовый 

 

bronze [бронз] 

темно-зеленый (цвета елки, пихты) 

 

sapin [сапан] 

хаки 

 

kaki [каки] 

оливковый 
olive [олив] 



 

светло-зеленый (цвета липы) 

 

tilleui [тиёль] 

яблочный, зеленый (цвета зеленого яблока) 

 

pomme [пом] 

бирюзовый 

 

turquoise [тюркуаз] 

сине-зеленый (цвета утки) 

 

canard, bleu 

canard 

[канар], [блё канар] 

лазурный 
azur [азур] 



 

васильковый 

 

bleuet [блёэ] 

ярко-голубой 

 

acier [асье] 

пастельный 

 

pastel [пастэль] 

темно-синий (морской) 

 

marine [марин] 

темно-синий 
bleu foncé [блё фонсэ] 



 

кобальтовый 

 

cobalt [кобальт] 

лавандовый, бледно-лиловый 

 

lavande [лаванд] 

темно-фиолетовый 

 

indigo [андиго] 

очень светло-голубой 

 

layette [лэет] 

аметистовый 
améthyste [аметист] 



 

лиловый 

 

lilas [лиля] 

красно-лиловый 

 

zinzolin [занзолэн] 

розовато-лиловый 

 

mauve [мов] 

ярко-фиолетовый 

 

violine [вьолин] 

баклажановый 
aubergine [обержин] 



 

сливовый 

 

prune [прюн] 

очень светло-розовый 

 

dragée [дражэ] 

ярко-розовый (цвета конфет) 

 

bonbon [бонбон] 

розовый 

 

rose [роз] 

пурпурный 
pourpre [пурпр] 



 

малиновый 

 

framboise, cramoisi [фрамбуаз], [крамуази] 

бордовый 

 

bordeaux [бордо] 

алый 

 

vermeil [вермэй] 

гранатовый 

 

grenat [грёна] 

вишневый 
cerise [сёриз] 



 

розовый с нотками оранжевого и красного 

 

capucine [капюсин] 

бежево-розовый, чайный 

 

thé [тэ] 

коралловый 

 

corail [корай] 

лососевый 

 

saumon [сомон] 

морковный 
carotte [кярот] 



 

абрикосовый 

 

abricot [абрико] 

мандариновый 

 

mandarine [мандарин] 

серебряный 

 

argent [аржан] 

аспидный 

 

ardoise [ардуаз] 

металлик 
fer [фэр] 



 

цвет олова 

 

etain [этан] 

антрацитовый 

 

anthracite [антрасит] 

мышиный 

 

souris [сури] 

крот 

 

taupe [топ] 

серый (цвет горлицы) 
tourterelle [туртэрэль] 



 

Другие слова на тему цвета 

Цвет Перевод Произношение 

блеклый fané [фанэ] 

одноцветный unicolore [юниколёр] 

бледный pale [паль] 

светлый clair [клэр] 

яркий vif [виф] 

темный foncé [фонсэ] 
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