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Характер – caractère 
Своеобразная особенность человека, вещи, явления. Индивидуальный склад 

личности человека. Художественный образ в литературном произведении. На 
французском также: свойство, буква. В.И. Даль: «Характер м. франц. немецк. нрав 
человека, нравственные свойства, качества его, свойства души и сердца. характер 
добродушный, кроткий. он крутого характера. характер времени, дух, отличительные 
свойства. | характер зодчества, живописи, особенность, своеобычие, главное отличие, 
школа».  

И.А. Бунин: «Однако недаром был он худ, сутул, горбонос, темнолик «точно чёрт», 
как говорили про него: характер у него был сумасшедший».  

М.П. Розенгейм: 
Говорит старый плут, что напрасный был труд  
Это был, что начальник де новый –  
И законник, и строг, и характером крут,  
В общем, человек пресуровый. 

Характеристика – caractèristique 
Описание характера человека и его деятельности. 
Характерный – caractèristique 
Особенный. Присущее чему-либо свойство. Актёр, исполняющий роли с ярко 

выраженными социальными, историческими или бытовыми особенностями, называется 
характерным актёром. 

Хилый – chèlif 
Слабый, немощный. На бытовом уровне такого человека называют: хиляк. 
Химик – chimiste 
Учёный в области химии. В просторечии химиком называют вороватого человека, 

который плутует, мухлюет, пытается всякими способами поиметь выгоду. В.И. Даль: 
«Химия ж. греч. наука о разложении и составлении веществ, тел, об отыскании 
неразлагаемых стихий, основ. химик, ученый по науке этой. химический, к сему относящ. 
химические силы, разлагающие одно вещество и образующие из стихий его другое. 
химизм, эта сила природы». 

Химический – chimique 
Относящийся к химии. Химический элемент. Химическая реакция. Химическое 

производство. Химический опыт. Химическая промышленность. Взаимодействие атомов 
называется химической связью. Наука о методах и средствах химической переработки 
называется химической технологией. В 1931 г. был основан Институт химической физики 
им. Н.И. Семёнова АН СССР. 

Хирург – chirurgien 
Врач, производящий лечение методом хирургического вмешательства. Учёный в 

области медицины и ветеринарии, изучающий заболевания и использующий для лечения 
метод операции. Медицинская специальность. 

Хлам – bataclam 
Мусор, остатки использованных вещей, рванина. В.И. Даль: «Хлам м. сор, дрязг, 

дрянь; старый лом, домашний скарб, буторишка, плохая одежонка, обувь, ветхая посуда, 
особ. куча всякой всячины. куда этот хлам с собой тащить! и хламишка весь погорел, 
ничего не выхватили! в лесу хламу много, дрязгу, бурелому. дом сломали, а хламу не 

убрали».  
Хоккеист -  hockeyeu 
Хоккей – hockey, старофранц. hoguet – 

пастуший посох с крюком 



 Вид спорта. Спортивная командная игра с клюшками и мячом (шайбой) на 
специальной площадке с воротами. Различают три вида: хоккей с шайбой (возникла в 
Канаде), хоккей с мячом и хоккей на траве (возникли в Великобритании), а также ринг-
хоккей. Есть ещё хоккей с шайбой для безногих инвалидов, передвигающихся на 
низеньких тележках. Проводятся чемпионаты мира и Европы. Сборная СССР по хоккею с 
шайбой – неоднократный чемпион мира и Олимпийских игр. 

Из советской песни А. Пахмутовой на слова Н. Добронравова: 
В хоккей играют настоящие мужчины, 
Трус не играет в хоккей. 

Хор – chœr 
 Групповой вокал. Исполнение песен 

большими коллективами (более 12 человек) на 
несколько голосов, иногда с музыкальным 
сопровождением, иногда без него. 
Музыкальное произведение для хорового 
исполнения. В древнегреческом театре 
обязательное собирательное действующее лицо 
спектакля. Хоры - алтарная часть храма для 
певчих исполнителей. В.И. Даль: «Хор м. лат. 

собранье певчих, для согласного пенья. мужеский, женский, смешанный хор. | собранье 
подобранных музыкантов, для совместной музыки. | самое исполненье голосами, музыка 
на полное число голосов. плохой хоришка. хорища в 300 голосов. твой хор горланит 
вздор, крылов. хорное, хоровое».  

Николай Добронравов:  
Как песня соснового бора,  
Как возгласы дальних ветров,  
Талантливый зов задушевного хора –  
Для нас самый радостный зов. 
Мы песен зажгли стоязыкий костёр.  
Мы стали серьёзней и строже.  
Есть для песен простор – Это хор, это хор, Хор хороший! 
Мелодией светлой и грустной  
Ты можешь всю землю обнять.  
Прекрасно душой прикоснуться к искусству  
И жизни самой подпевать! 
А время уносится дальше,  
И кто-то о песне забыл…  
Но всё же стараться, чтоб не было фальши,  
Нас в юности хор научил. 
Не каждый выходит в солисты,  
И всё ж на дороге любой  
Я вспомню мотив вдохновенный и чистый,  
Где рядом мы были с тобой… 

Хорватия - Croatie 
Официальное название — Республика Хорватия. 

Государство расположено на юге Центральной Европы или 
в Южной Европе, частично на западе Балканского 
полуострова. Бывшая союзная республика в составе 
Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Население, 
по данным на 30 июня 2020 года, составляет 4 227 746 
человек, территория — 56 594 км². Форма правления — 

парламентская республика. Столица и крупнейший город — Загреб. Хорватия граничит на 



северо-западе со Словенией, на северо-востоке — с Венгрией и Сербией, на юге и востоке 
— с Боснией, Герцеговиной и Черногорией; на западе омывается Адриатическим морем, 
имеет морскую границу с Италией. Государственная валюта — куна. Страна является 
членом Организации Объединённых Наций (1992) ; ОБСЕ, Совета Европы, НАТО (2009); 
Европейского союза (2013). Легендарным основателем Ховатии является Хорив, брат 
Чеха (основателя Чехии) и Кия (основателя Киевской Руси. 

Хорда (в матем.) – corde 
Отрезок прямой, соединяющий две точки кривой или окружности. В анатомии – 

первичная скелетная ось у животных и человека (спинная струна). На французском также: 
верёвка, канат. В.И. Даль: «Хорда ж. геометр. прямая черта, связующая концы дуги, 
тетива». 

Хранц – kearz 
Болезнь. В.И. Даль: «Хранц, хранцы м. мн. южн. вологодск. франец м. пранцы, 

французская болезнь». 
Хрестоматия – chrestomatihie 
Сборник литературных произведений, подобранных тематически в учебных целях. 

Например, хрестоматия по литературе, хрестоматия по истории. В.И. Даль: «Хрестоматия 
греч. сборник мелких статей или отрывков из лучших писателей». 

Хризантема – chrysanthème 
 Цветок садовый. Род трав и кустарников 

семейства сложноцветных. Насчитывается до 
200 видов. Произрастает в Европе и Африке. 
Многочисленные сорта с соцветиями 
различной формы и окраски используются в 
декоративном садоводстве. 

А.И. Куприн: «… на столе помещался 
чёрный бархатный экран, а перед ним, на его 
строгом фоне, стоял фарфоровый кувшинчик с 
одной единственной хризантемой». 

Из старинных русских романсов: 
Отцвели уж давно хризантемы в саду, 
А любовь всё сильней в моём сердце больном. 

Хроника – chronique 
Летопись. Изложение основных событий по годам. В.И. Даль: «Хроника ж. греч. 

временник, записки современника, летопись, бытопись. хроническая болезнь, 
долговременная, противопол. острая, коей теченье держит сроки. хронография, местная 
летопись, по годам; описанье, перечет событий, по времени. -фический, к сему относящ. 
хронограф, летописец, бытопис.»,  

Хроникёр – chroniqueur 
Летописец.  
Хронический – chronique 
Страдающий постоянным заболеванием. 
Хронология – chronologie 
Последовательность во времени исторических событий. Наука об измерении 

времени. 
Хронометр – cronomètre 
Переносные часы особой точности. От греческого слова chronos- 

время. Хронология – последовательность исторических событий во 
времени, а также наука об измерении времени. Хронометраж – метод 
изучения затрат времени на выполнение заданной операции путём 
наблюдения и измерения циклически повторяющихся её элементов. 

Хрусталь – cristal 



Особый вид стекла, отличающегося прочностью применяющегося в бытовых и 
декоративных изделиях. Содержит значительное количество оксид свинца или бария. В.И. 
Даль: «Хрусталь ж. немецк. чистое белое стекло, особ. граненое. горный, самородный 
хрусталь, чистый, сквозистый кварц. -льный, из хрусталя или к нему относящ. народ 
производит хрусталь от хрусткий, твердый и хрупкий. хрусталик, внутренняя часть глаза, 
как бы выпуклое стекло, позади зрачка».  

В.Е. Максимов: «Стол был накрыт на троих, сверкал и лоснился хрусталём». 
А.А. Блок:  

Под парчами, под лучами 
Слышно ей сквозь сны,  
Как звенят и бьют мечами 
О хрусталь стены… 

Хутор – khoutor 
 Отдельное сельское поселение, однодворное, 

позднее многодворное, при освоении новых земель. На 
Кубани, Дону и Украине – поселение вне сёл и станиц. 
В России – обособленная крестьянская усадьба на 
земельном участке индиидуального владения. Выход из 
крестьянской обшины на хутора широко практиковался 
в ходе столыпинской аграрной реформы. В.И. Даль: 
«Хутор м. южн. мыза петерб. заимка сиб. ферма франц. 
фольварок польск. пустошная усадьба, отводная 

усадебка, отдельный дом, изба, с ухожами, со скотом и сельским хозяйством. у него 
хуторок с землицей и скотным двором. хуторное хозяйство. хуторские жители, хуторянин, 
-рянка». 

«Хуторянка» - одна из популярных песен Софии Ротару.  
 


