И
Игнорировать – ignorer
Не знать, не признавать. В.И. Даль: «Игнорировать (слово непозволительное), не
хотеть знать чего, не признавать, притворно отрицать, умышленно не замечать, явно
потворствовать, требуя, чтобы и другие не знали и не видели; не ведать».
Иго – joug
Гнёт; ярмо.
Ю. Хазин:
Это гнёт меня, как иго.
Выгибает, и дугой,
Между медью и индиго,
Проплываю, молодой.
Игрек – igrec
Предпоследняя буква латинского алфавита (у); в математике употребляется для
обозначения либо искомой величины, либо зависимой переменной величины (функции).
Идеал – idéal
Нечто совершенное, возвышенное. Образец, к которому стремятся.
К. Кокинос:
Брызги алые сорвутся с тонкой переплётки вен,
Наша жизнь – это наш выбор, идеал – всего лишь плен.
Идеализация – idealization
Мысленное построение понятий о несуществующих объектах, процессах и явлениях
по имеющимся в реальном мире прообразам (идеальный газ, идеальная жидкость,
идеальная плазма). Представление чего-либо в лучшем виде, чем оно есть в
действительности, приукрашивание действительности; представление чего-либо вполне
совершенным, в качестве идеала.
Идеализировать – idealizer
Представлять что-либо в лучшем виде, чем оно есть в действительности;
представлять, изображать что-либо в виде идеала.
Идеалист – idéaliste
Последователь идеализма, противник материализма. Непрактичный человек,
идеализирующий действительность; мечтатель. Идеалистический – относящийся к
идеализму.
Идеальный – ideal
Относящийся к идеям, к деятельности мышления. Воображаемый, реально не
существующий (идеальный газ, идеальный кристалл, идеальная жидкость). Совершенный;
образцовый, соответствующий идеалу.
Идеализм - idélismt
Общее обозначение философских учений, утверждающих, что дух, сознание,
мышление – первично, а природа, материя – вторично.
Ф.М. Достоевский: «Такой отчаянный идеализм изумил меня».
Идейный – idéologique
Человек, твёрдо отстаивающий свои идеи, имеющий незыблемые убеждения.
Идеология – idéiologie
Целостная система базовых взглядов, представлений идей: философских,
нравственных, религиозных, политических, правовых, эстетических
Идея – idée
Мысль, понятие, представление, взгляд, воззрение. Идейность – преданность идеям,
убеждённость в правоте своих идей. Идейный – относящийся к идее, к борьбе идей,
преданный идеям. В.И. Даль: «Идея ж. лат. понятие о вещи; умопонятие, представленье,

воображенье предмета; умственное изображенье. | мысль, выдумка, изобретенье, вымысел; |
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намеренье, замысел. идеология ж. мыслесловие, часть метафизики или психологии, рассуждающая
о мышлении и мысли. идеал м. мысленный».

Л.И. Пальмин:
Бесчисленных форм вся природа полна,
Все вид изменяем мы, тлея,
Но в этом движении вечном одна,
Одна лишь бессмертна идея.
Идея фикс – idée fixe
Навязчивая мысль, порой ложная, но упорно отстаиваемая. И.С. Тургенев: «Но у гжи Ельцовой были свои idées fixes».
Идентичный – identique
Тождественный, одинаковый.
Идиллия - idylle
Поэтический жанр, изображение мирной сельской жизни на фоне прекрасной
природы. Беззаботное существование. В.И. Даль: «Идиллия ж. небольшой рассказец, поэма,
мечтательного сельского быта. идиллический, к сему роду словесности относящийся».

Идиома – idiome
Говор, местное наречие. В.И. Даль: «Идиома ж. или идиом м. греч. отличительность
или особенность языка; местное наречие, говор. идиоматический, противопол.
симпатический; о болезни, местный или самостоятельный, не переносный, коренной.
идиосинкразия ж. особенность вкуса, наклонностей, безотчетной любви и ненависти».
Идиот – idiot
Олигофрен, человек с задержкой в мышлении и речи. «Идиот» - один из известных
романов Ф.М. Достоевского.
А.И. Куприн: «Близкое безумие уже сквозит в её миловидном лице,… в её коротком
тихом смехе – смехе идиотки».
Идол – idole
Кумир; каменное или деревянное изваяние, олицетворяющее божество. Идолы в
языческой религии сменились иконами в христианстве. Однако, влияние праисторической
памяти настолько сильно, что спустя два тысячелетия христианства в память святых не
только ставят храмы, но и воздвигают памятники, которые по существу являются
идолами. На Чукотке воздвигнут памятник Николаю Чудотворцу, в Дмитрове Московской
области – Дмитрию Солунскому и братьям Борису и Глебу. В.И. Даль: «Идол м. úдолища
увел. и бран. – изваянье мнимого божества; истукан, падога, кумир, болван. Кого-либо что
любим страстно, безрассудно, кому или чему поклоняемся, как божеству; иногда бранно:
болван».
Ф.М. Достоевский: «… он сделался идолом в доме Ихменевых».
Иероглиф – hierogliphe
Древний рисуночный знак египетского, китайского, японского и
других неалфавитных письменностей. В переносном смысле скверный
почерк, каракули. В.И. Даль: «Иероглиф м. небуквенное письмо,
иносказательное
начертанье,
представительное
изображенье,
заменяющее письмена или буквы. египетские иероглифы известны более
прочих. иероглифический, к иероглифам относящийся».
И.И. Лажечников: «Эта маленькая каракулька, учёная, мудрёная и
уродливая, как иероглиф, - секретарь кабинет-министра Зуда»;
«Прервавший их беседу был волшебник в высокой островерхой шапке и
в долгополой мантии с иероглифами».
Изба – isba
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Крестьянское жилище с печкой. В.И. Даль: «Изба ж. крестьянский дом, хата; жилой
деревянный дом; жилая горница, комната, чистая (нестряпная) половина; людская или
кухня, жильё для прислуги в барском дворе… Чёрная или курная изба – в которой печь
без трубы. Белая изба или изба по-белому – в которой печь с трубою и потому нет копоти.
Красная изба – с красным, т.е. большим или переплетённым окном. Старинная изба
делилась на три части: на шолнуш или кухню и спальню; избу – столовую и жилую;
горенку – чистую, без печи или с голландскою; горенка украшалась картинами и
ставилась иногда отдельным пристроем. Вообще у нас изба рубленая, бревенчатая… Изба
делится на четыре угла: по одну сторону входа стряпной, бабий кут и печь; по другую –
хозяйский кут (кутник нижний) или коник, от
койки, род ларя для поклажи и упряжи и
пожитков; прямо против печи – печной угол…;
прямо против коника, наискось против печи,
красный, большой или верхний угол, с иконами
и столом».
Из народной мудрости: «В одной избе
разными вениками не мети: богатство
разметёшь по разным углам»; «Мужик в избе
не хозяин, в избе хозяйка баба»; «Мужик –
хозяин не в избе, а во дворе»; «У русского
мужика три заповеди: построить избу, родить
сына и посадить дерево»; «Нет ничего теплее
избяного тепла»; «В избе веником метут к
порогу».
Современная изба – дом в Каргополе (2014)

Изолировать – isoler
Исключить, отделить, поместить в отдельное помещение. Преступника изолируют
от общества, помещая его в тюрьму. За нарушение правил человека удаляют в изолятор. В
изоляторе находятся и больные с инфекционными заболеваниями. В.И. Даль: «Изолировать

что, отделить, уединить, отрешить от всего окружающего; в физике, отделить от всех предметов
дурным проводником электричества, шелком, смолой, стеклом и пр.».

Изолятор – isolateur
Вещество с очень большим удельным электрическим сопротивлением (диэлектрик).
Устройство (приборы из фарфора, пластмасс), предотвращающее образование
электрического контакта (подвесные и проходные изоляторы). Обособленное помещение
для временного пребывания больных с нераспознанными или заразными заболеваниями.
Обособленная камера в тюрьме для заключённых. Особое помещение для больных или
подопытных животных. Изоляционный материал – служащий для изоляции
электрического провода.
Изоляция – isolation
Исключение, выведение из общего ряда в отдельное. Изоляцией называют и
оболочку вокруг электрического провода, чтобы изолировать электрический ток от
внешней среды.
Иллюзионизм – illusionisme
Философское воззрение, по которому внешний мир представляет лишь одну
видимость, обман чувств (иллюзию). В изобразительном искусстве имитация, создающая
впечатление реального существования изображаемого пространства и предметов. Вид
циркового искусства, основанный на умение актёров-иллюзионистов создавать видимость
чудесных превращений.
Иллюзия – illusion
Заблуждение. Искажаемое восприятие действительности, обман восприятия.
Например, иллюзией является мираж в пустыне. В.И. Даль: «Иллюзия ж. франц.
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видимость, мнимое, обманчивость, обман чувств; обман воображенья, надежд и пр.». А.И.
Куприн: «Она дала мне хоть иллюзию, хоть призрак любви».
Иллюстрация – illustration
Пояснение письменной или устной информации наглядными примерами,
изображениями. Область изобразительного искусства, составная часть искусства книги.
В.И. Даль: «Иллюстровать или иллюстрировать издание, книгу, франц. украшать большим
числом картин, особ. резанных на дереве. иллюстрованное издание. иллюстрация ж.
действ. по знач. глаг.».
Имажинизм – imagination
Воображение. Литературное течение, литературная группировка в России (19191927), декларировавшая в своём творчестве самоценности, не связанные с реальностью
слова-образа (поэзия ритмов и образов), фатальную неизбежность антагонизма искусства
и государства (С.А. Есенин, Р. Иванов, А.Б. Мариенгоф, В.Г. Шершеневич и др.).
Имидж – image
Образ, изображение; картина, картинка.
Имитация – imitation
Подражание, подделка. Точное или видоизменённое повторение музыкальной
мелодии, голоса.
Иммигрировать – immigrer
Выехать за пределы своей страны и поселиться на территории другой страны.
Иммигрант – человек, прибывший из другой страны на постоянное или временное
поселение.
Иммортéли – immortel
Сухоцветы, бессмертники – растения разных семейств, сохраняющие в сухом
состоянии естественную окраску и форму цветков и соцветий. В.И. Даль: «Имортель ж.
франц. растенье и цветок из неувядающпх, сухих, по природе своей; неувяда, неувядалка,
живучка, зеленичье».
Саша Чёрный:
Ты не любишь иммортелей?
А видала ты у кочки
На полянке, возле елей,
Их веселые пучочки?
Каждый пышный круглый венчик
На мохнатой бледной ножке,
Словно желтый тихий птенчик, —
А над ним — жуки и мошки…
Иммунитет – immunité
Совокупность врождённых и приобретённых защитных реакций организма. Льгота,
привилегия.
Императив – imperative
Повелительный; повелительное наклонение в грамматике.
Император – empereur
Неограниченный, высший по сану
правитель государства – империи.
Императрица – супруга императора или
государыня,
властвующая
над
империей. В России императорами из
династии Романовых были: Пётр I
Великий (1672-1725, император с 1721);
Пётр
II
Алексеевич
(1715-1730,
император с 1727); Иван VI Антонович
(1749-1764, император в 1740-1741),
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правнук Ивана Грозного; Пётр III Фёдорович (1728-1762, император с 1761), свергнутый
по заговору его жены Екатерины, убит; Павел I Петрович (1754-1801, император с 1796),
убит заговорщиками с согласия отца; Александр I Павлович Миротворец (1777-1825,
император с 1801); Николай I Павлович Палкин (1896-1855, император с 1825); Александр
II Николаевич Освободитель (1818-1881, император с 1855), Александр III
Александрович (1845-1894, император с 1881); Николай II Александрович Святой (18681918, император в 1894-1917), казнён большевиками. Императрицами-правителями были:
Екатерина I Алексеевна (1684-1727, императрица с 1725), Анна Иоанновна (1693-1740,
императрица с 1730); Елизавета Петровна (1709-1761/62, императрица с 1741), Екатерина
II Алексеевна Великая (1729-1796, императрица с 1762). Во Франции первым
императором был провозглашён Наполеон I Бонопарт (1804-1814 и март-июнь 1815). Его
сын Жозеф Франсуа Шарль Бонапарт был провозглашён императором в 1815 г. под
именем Наполеона II, но никогда не правил, жил при дворе своего деда - австрийского
императора Франца I. Племянник Наполеона I Луи Наполеон Бонапарт, избранный в 1848
г. президентом Французской республики, провозгласил себя императором под именем
Наполеона III (1852-1870).
Империалистический – inpérialiste
Относящийся к понятию империализма. Империализм – государственная политика,
направленная на завоевание территорий, установление там политического или
экономического господства. Империалистическое государство. Империалистические
завоевания. Первую мировую войну 1914-1918 гг. называют империалистической.
Империя – empire
Государство, объединяющее несколько народов, имевших в прошлом
независимость, или колониальная держава. Власть, влияние, господство; государство с
неограниченной монархией во главе с императором. В России империя существовала 196
лет – с 1721 по 1917 г. В.И. Даль: «Империя ж. латин. государство, которого властелин носить
сан императора м. неограниченного, высшего по сану правителя. императрица, супруга
императора, или | государыня, властвующая над империею. имперский, к империи относящ.
императоров, императрицын, ему, ей прнадлежащий»

Импонировать – imposée
Вызывать положительное впечатление, вызывать уважение. В.И. Даль:
«Импонировать франц. поражать, изумлять величием, силою власти, ума и др. истинными
или мнимыми качествами; подчинять нравственно, господствовать».
Импортировать – importer
Ввозить, брать с собой.
Импотент – impotent
Бессильный, немощный. Отсюда – импотенция, половое бессилие.
Импрессионизм – impressionisme (от impression – впечатление)
Направление в искусстве последней трети XIX – нач. ХХ в. Сложилось во
французской живописи. Название возникло после выставки 1874 г., где экспонировалась
работа К. Моне «Впечатление. Восходящее солнце». Ему последовали Писсаро, Сислей,
Ренуар и др. Они писали с натуры жанровые сцены и пейзажи, передавая чистыми
красками солнечные блики, дуновение ветра, шелест травы и пр. В музыке
художественное направление, сложившееся в Европе в посл. четв. XIX – нач. ХХ в. (К.
Дебюси). Разработка наиболее тонких и точных способов передачи впечатления как
основного аспекта всякого представления, переживания и мысли.
Импрессионист – impressioniste
Последователь импрессионизма – художник, музыкант, писатель.
А.И. Куприн: «Мы – импрессионисты! – восклицает он в артистическом задоре».
Импровизация – impromptu
Экспромт. В.И. Даль: «Импровизировать что – говорить стихами, произносить их
безостановочно в то же время; вообще говорить речь, не готовясь, не сочинив и не
написав её наперёд; говорить с ума, с думки, читать с мыслей. Импровизатор – умеющий
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говорить стихи, слагаемые в то же время. Импровизация – речь импровизатора; дар или
способность его.
А.И. Куприн: «Между собой они не лгут – они лишь вдохновенно импровизируют».
Инвалид – invalide
Нетрудоспособный. В Париже в бывшем Доме инвалидов открыт Музей армии. В.И.
Даль: «Инвалид м. франц. отслуживший, заслуженный воин, неспособный к службе за
увечьем, ранам, дряхлостью… Инвалидный дом – богадельня, дом призрения инвалидов».
В России инвалиды войны и инвалиды
труда подразделяются на три группы
по степени ранения, увечья, потери
трудоспособности;
пользуются
социальными льготами.
В.Е. Максимов: «В светлые
промежутки он изливался случайному
собутыльнику из инвалидов». Из
народной мудрости: «Наш инвалид без
пороху палит»; «Наш инвалид без дела
не сидит»; «То и знает, что делает вид –
будто он инвалид»; «Хорошо тому
живётся, у кого одна нога –
шароварина не рвётся и не нужно
сапога».
Дом инвалидов в Париже, ныне музей армии (2011)

Н.А. Некрасов:
С ключами старый и седой,
Усатый инвалид.
«Иди, печальница, за мной!» Ей тихо говорит.
Инвариант – invariant (неизменяющийся)
Абстрактная единица языка, обладающая совокупностью основных признаков всех
её конкретных реализаций и тем объединяющая их. В математике величина, остающаяся
неизменной при различных преобразованиях.
Инверсия – inverse
Обратный ход, возвращение.
Индекс – index
Алфавитный указатель, оглавление; во французском языке также - указательный
палец.
Индивидуальный – individuel
Самостоятельно существующий. Отдельный человек, личность.
Индивидуум – individu
Личность. Особь, каждый существующий самостоятельно организм. В.И. Даль:
«Индивид, индивидуум м. лат. неделимое, лицо, особь, личность, единица, быть или жить, сущ. ж.

индивидуальный, личный, частный, свой, особый. -ность ж. состоянье и принадлежность личного
и частного».

Индигенат – indigénat
Гражданство или подданство данного
предусмотренных международными договорами.
Индикатор – indicateur
Указатель, справочник.
Индикатив – indicative
Изъявительное наклонение в грамм.
Индифферентность – indifference

государства.

Использование

прав,
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Равнодушие, безразличие. В.И. Даль: «Индиферентизм м. лат. равнодушие, безучастие,

особ. о вере».

Индукция – induction
Вывод. Умозаключение от сопоставления фактов к некоторой гипотезе, общему
утверждению.
Индустриализация – industrialization
Развитие промышленности.
Индустриальный – industriel
Промышленный
Индустрия – industrie
Промышленность. В.И. Даль: «Индустрия ж. франц. вообще, трудолюбие, искусство
в промыслах; особ. промышленность, работа ручная ремесленная, фабричная».
Инжектор – injecteur
Струйный насос для подачи воды под давлением в
паровые котлы, действующий путём преобразования энергии
струи пара в энергию напора питательной воды.
Инженер – ingeneur
Специалист с высшим образованием в конкретной области промышленности. В.И.
Даль: «Инженер м. франц. ученый строитель, но не жилых домов (это архитектор,
зодчий), а других сооружений различного рода. военный инженер, назначенный для
военных, земляных и всякого иного рода работ и сооружений, для ведения осады и
защиты крепостей». М. Горький называл советских писателей инженерами человеческих
душ.
А.П. Чехов: «… хочешь – иди в доктора, хочешь – в инженеры».
Инженю – ingénue
Наивный. Актёрское амплуа, наивная девушка. Реже «инженю» называют
исполнителей ролей неопытных, наивных молодых мужчин.
Инициатива – initiative
Почин, начинание, разработка новых проектов. Предприимчивость, способность к
самостоятельным действиям. В.И. Даль: «Инициатива ж. лат. начинание, починание,
зачинание, вчинание, учинание; вчин, зачин, начин, почин, учин. в этом вопросе честь
зачина за тобою».
Ф.М. Достоевский: «Может быть, их тогда особенно связывали виды на Катю,
которые, разумеется, в инициативе своей должны были принадлежать князю».
Инициатор – initiateur
Человек, группа лиц или организация, которые выдвигают инициативу, почин в
каком-либо деле. Разработчик новых методов деятельности. В Советском Союзе
авторитетом пользовались инициаторы различных форм повышения производительности
труда, перевыполнения норм труда, социалистического соревнования.
Инкарнация – incarnation
Воплощения. Происходят по причине стремлений к разным формам удовольствия. В
процессе жизни друг друга сменяют три следующих явления: восприятие-удовлетворениепресыщение.
Инновация – innovation
Нововведение, новшество.
Инспектор – inspecteur
Служащий, осуществляющий контроль за соблюдением установленных правил. В.И.
Даль: «Инспектор м. лат. званье, присвояемое по должности надзирателю чего-либо, смотрителю,

наблюдателю, блюстителю над чем. инспекторша, жена инспектора. инспектриса ж.
надзирательница, наблюдательница по должности, обязанности. инспекторов, инспекторшин,
инспектрисин, ему, ей принадл.».
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Инспирация – inspiration
Внушение, вдохновение.
Инсталляция – installation
Водворение, устройство; оборудование. Приём художественной экспозиции,
благодаря которому произведение активно связывается с пространством. С конца ХХ в. в
музеях России стали безуспешно применять метод инсталляции в экспозиционных
проектах.
Инстанция – instance
Ступень, звено в системе подчинённых друг другу органов. Судебная инстанция.
Инстанция государственных органов власти. В.И. Даль: «Инстанция ж. лат. степень, в
значении высшего, среднего или низшего места суда или расправы».

Инстинкт – instict
Совокупность сложных врождённых реакций организма, например, забота о
потомстве. В.И. Даль: «Инстинкт м. лат. безотчетное побужденье, по которому действуют

животные; побудок сев. побудка вост. у человека, разум и воля; у животного, то и другое слито в
побудке. инстинктивный, побудочный, побудковый. инстинкт до того дурно, что нельзя не
пожелать замены его побудко».

В.Е. Максимов: «В нём давно выработался спасительный инстинкт самосохранения
от праздных раздумий по какому-либо конкретному вопросу».
Институт – institut
Учебное заведение, научно-исследовательское учреждение. В широком смысле –
совокупность учреждений, норм, ценностей. Например, социальный институт. В.И. Даль:
«Институт м. франц. воспитательное, учебное или ученое заведенье или учрежденье. |
узаконенье, устав, установленье. институтский, к нему относящ. институтка ж.
воспитанница такого заведенья».

Инструктивный – instructif
Содержащий в себе руководящие указания, инструкции. Инструктировать – давать
руководящие указания. Инструктор – человек, дающий инструкции, обучающий
правильной постановке дела.
Инструкция – instruction
Подзаконный акт, регламентирующий выполнение какого-либо рода деятельности.
Руководство по порядку выполнения какой-либо работы, пользованию техников,
соблюдению правил пожарной безопасности и др., например, Инструкция по хранению и
использованию музейных ценностей. На французском также: просвещение, образование.
В.И. Даль: «Инструкция ж. лат. правила, руководство, наставление, наказ».
Интеграл – integral
Полный. В.И. Даль: «Интеграл м. математ. лат. конечная, измеримая величина, в
отношении к бесконечно малой части ее, к дифференциалу. интегральное вычисление, искусство
отыскивать интеграл по дифференциалу. интегрировать, вычислять, находить интеграл;
интеграция ж. действие это».

А.А. Блок:

Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою.
Интеллект – intellect
Разум. Качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации,
способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению
абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей
человека средой.
Интеллектуальный – intellеctuel
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Интеллигентный, развитый, обладающий научными знаниями, культурный. В.И.
Даль: «Интеллектуальный лат. духовный, умственый, разумный, противопол. вещественый.

плотской, телесный, чувственный. интеллигенция, в знач. собират. разумная, образованная,
умствено развитая часть жителей».

Интеллигент - intellectuel
Творческий работник; культурный образованный человек.
В.Е. Максимов: «Вы, Пётр Николаич, европеец, писатель, интеллигент».
Интеллигенция – les intellectuels
Общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным,
творческим трудом, развитием и распространением культуры. В СССР интеллигенцию
называли социальной прослойкой между рабочим классом и крестьянством; популярным
был термин трудовая интеллигенция.
Интендант – intendant
Офицер, ведающий вопросами интендантской службы в воинских частях и
учреждениях (снабжение продовольствием, обмундированием, снаряжением, фуражом).
Во Франции до конца XVIII в. – правитель провинции, ведавший полицией, судом и
финансами. Интендантство – учреждение военного ведомства, занимающегося
снабжением войск. В.И. Даль: «Интендант м. франц. начальствующий частью, и пр.
заведывающий продовольствием войск и пр.».
Интенсивный – intensif
Усиленный, напряжённый, дающий наибольшую производительность. Яркий густой
цвет. В.И. Даль: «Интенсивный дат. сосредоточенный и сильный; дружный, начальный;
резкий, острый, проникающий; напорный, усиленный, ярый. -ность ж. качество по
прилаг.».
Интенсификация – intensification
Увеличение напряжённости, интенсивности.
Интервал – intervalle
Промежуток. В.И. Даль: «Интервал м. франц. пустой промежуток, промежек,
прогалина, пролет, проем, отступ; проулок. | воен. расстояние между частями войск,
взводами, отделениями, которое должно сохраняться на ходу; или случайный разрыв
строя: | муз. расстояние, по числу звуков, одного голоса от другого».
Интервенция – intervention
Вмешательство. В международном праве – насильственное вмешательство одного
или нескольких государств во внутренние дела другого государства. В экономике –
операция центрального эмиссионного банка по скупке или продаже валюты для
поддержания её курса.
Интерес – intérêt
Участие, сочувствие; польза, выгода; проект. В психологии - отношение личности к
ценному, важному для него предмету, сюжету, человеку. В.И. Даль: «Интерес м. франц.
польза, выгода, прибыль; | проценты, рост на деньги; | сочувствие в ком или чем, участие,
забота. | занимательность или значение, важность дела. | донск. земская повинность?
интересный, корыстный; | занимательный, завлекательный, заманчивый или
любопытный».
Д. Сухарев:
К поэту С. питаю интерес,
Особый род влюблённости питаю,
Я сознаю, каков реальный вес
У книжицы, которую листаю…
Интересный – intéressant
Представляющий интерес для одного человека, группы людей или общества в
целом. Интересный рассказ, интересный спектакль, интересный кинофильм, интересная
ситуация, интересный рисунок, интересная экспозиция, интересный человек и т.д.
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Интернационал – internationalе
Международное объединение. 1-й Интернационал (Международное товарищество
рабочих) основан К. Марксом Ф. Энгельсом в 1864 г. в Лондоне. 2 1/2-й Интернационал
(Венский), созданный в 1921 г. как международное объединение социалистических
партий в 1923 г. слился с Бернским интернационалом. 2-й Интернационал создан при
непосредственном участии Ф. Энгельса в 1889 г. в Париже. 3-й Коммунистический
Интернационал (Коминтерн) создан в 1919 г. в Советской России как международная
организация коммунистических партий и просуществовал до 1943 г. 4-й Интернационал,
международное троцкистское объединение, создан в 1938 г. в Париже. Международным
коммунистическим гимном является «Интернационал», написанный Э. Потье на музыку
П. Дегейтера. Русский текст «Интернационала» написан в 1902 г. поэтом А.Я. Коцем. С
1918 по 1943 г. «Интернационал» был гимном СССР.
Интернационализм – internationalisme
Международная солидарность людей различных наций и рас.
Интерпретация – interpretation
Толкование, объяснение. В музыке – творческая трактовка оригинала.
Интерпретировать – interpreter
Истолковывать, толковать, объяснять.
Интерьер – intérieur
Внутренний, внутренность помещения. Вид
изнутри на какой-либо объект, противоположно
понятию экстерьер — вид снаружи на здание,
сооружение. В более узком значении интерьер —
композиция внутреннего пространства здания с
элементами обстановки предметно-пространственной
среды. Архитектурное и художественное оформление
внутреннего пространства здания..
Интимный – intime
Секретный, касающийся только одного, двух человек или очень ограниченного
круга лиц. Взаимоотношения людей наедине. Понятие связано с личной гигиеной
человека или его половыми отношениями. В.И. Даль: «Интимный лат. близкий, короткий,

тесный, задушевный, сердечный, искренний; | тайный, таимный, негласный, межусобный,
скрытный; | особнячный, особняковый».

А.И. Куприн: «Пусть он там не прав и так далее, мы можем выразить ему порицание
в своей интимной компании».
Интонация – intonation
Совокупность элементов речи (ритм, темп, интенсивность, громкость и др.).
Интонация может выражать утверждение, предположение, неуверенность, радость, ласку,
гнев, раздражение, обиду, насмешку, горечь, досаду и другие эмоции. Степень точности
воспроизведения высоты звука при музыкальном исполнении. В.И. Даль: «Интонация ж.

особенно сильное ударение голосом на чем-либо».

Интрига – intrique
Сложное и напряжённое переплетение действий персонажей, преследующих свои
цели через изощрённые уловки и скрытые намерения. Способ организации действия в
драматическом, реже эпическом, произведении при помощи сложных перипетий. В.И.
Даль: «Интрига ж. франц. пронырство, козни, каверзы, крючок, происки, дело пролаза,
проделка; любовная связь; завязка, опорная точка комедии или драмы, обычно любовь,
рождающая происки».
И.А. Кусков:
Характер делался старухи доброй няни,
Что преданность свою являла столько раз:
Вдруг находила ты, что няня зажилась.
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То дворник нам интриг повсюду ставил сети,
То к злым порокам вдруг являли склонность дети.
Интриган - intrigant
Человек, затевающий интригу; проныра, каверза, пройдоха.
Ф.М. Достоевский: «Отец непременно хочет, чтоб он женился на ней, а отец, ведь ты
знаешь, - ужасный интриган».
Интриговать – intriquer
Вызвать интерес, вовлечь во что-либо, поддразнивать. В.И. Даль: «Интриговать –
пройдошить, пролазничать, заниматься происками, пронырничачть, строить козни,
заводить шашни; кого чем дразнить таимничая, подзадоривать, задорить любопытством,
возбуждать любопытство, догадки; беспокоить скрытностью; говор о неважном, о пустом,
светском случае».
Интродукция – introduction
Введение. В.И. Даль: «Интродукция ж. музык, введенье, вступленье».
Интутивный – intuitif
Быстро определяющий истину без какого-либо доказательства; чувствующим своим
внутренним состоянием существо дела.
Интуиция – intuition
Постижение истины без обоснования с помощью доказательства; субъективная
способность выходить за пределы опыта путём мысленного озарения.
Инфантерия – infanterie
Пехота. Основной род войск в сухопутных
войсках, вооружённых силах государств.
Ранее в России, в древнерусский и
имперский периоды — «Пехотные люди»,
«Инфантерия». Пехота предназначена для
ведения боевых действий в пешем порядке
(на собственных ногах), позднее и на
боевых машинах (за рубежом —
мотопехота, в России — мотострелки).
Является самым древним и массовым
родом войск в истории военного дела, войн
и вооружённых конфликтов.
В.И. Даль: «Инфантерия ж. франц. пехота, пешая рать, пехотное войско. Генерал от
инфантерии – полный генерал пехоты».
Инфантильный – infantile
Детский; безразличный, нерешительный человек, впадающий в детство.
Инфекция – infection
Внедрение и размножение в организме болезнетворных микробов, вызывающих
инфекционное заболевание.
Информация – information
Общенаучное понятие, включающее обмен сведениями между различными
субъектами на различном уровне; одно из основных понятий кибернетики.
Инцидент – incident
Случай, происшествие, столкновение, недоразумение, конфликт.
Инъекция – injection
Впрыскивание.
Ирония – ironie
Отрицание или осмеяние, притворно облекаемое в форму согласия или одобрения;
выражение насмешки или лукавства иносказанием, под маской «серьёзного». В России
широкой популярностью пользуется кинофильм «Ирония судьбы». В.И. Даль: «Ирония ж.

греч. речь, которой смысл или значение противоположно буквальному смыслу слов; насмешливая
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похвала, одобрение, выражающее порицание; глум. иронически, глумный, насмешливый; похвала,
которая хуже брани».

Н.А. Некрасов:
Я не люблю иронии твоей.
Оставь её отжившим и не жившим,
А нам с тобой, так горячо любившим,
Ещё остаток чувства сохранившим, Нам рано предаваться ей.
Иррегулярный – irrégulier
Неправильный, не такой, как у прочих, как обычно принятый. Иррегулярные войска,
отличные от других систем их формирования. Например, в России – казачьи войска. В.И.
Даль: «Иррегулярный лат. неправильный, нестройный, неустроенный; | изменчивый,

неравномерный или непорядочный; | о войсках, строевой или боевой, но нестройный, и пр. войска
казачьи».

Испарение – vapeur
Парообразование на свободной поверхности жидкости при нагревании, паровой.
Исторический – historique
Относящийся к истории. Исторический факт. Исторический музей. Исторический
период. Исторический факультет. Исторический жанр. Исторический материализм.
История – histore
Процесс развития истории и общества. Комплекс общественных наук, изучающий
прошлое человечества. Научная дисциплина в учебных заведениях. В.И. Даль: «История –
слово, принятое от древних почти во все европейские языки, вообще в знач. того, что
было или есть, в противоположность сказке, басне; в тесном знач. бытописание,
дееписание, бытословие, описание происшествий, повесть о событиях, о быте и жизни
народов. История священная, церковная, гражданская, всемирная, частная (по народам) и
пр. Естественная история – наука о природе. Слово история иногда значит происшествие,
приключение, случай, встреча, неприятность. Историограф – историк по званию, по
должности, по обязанности на него возложенной».
Из народных выражений: «Он попал в историю»; «С ним приключилась история»;
«Из одной истории в другую»; «То и знает, что в историю попадает»; «В нашей истории
одни истории».
Итальянский – italien
Относящийся к Италии. Итальянская коммунистическая партия. Итальянский поход
А.В. Суворова. Итальянское космическое агентство. Итальянский коммерческий банк.
Июль – juillet
Седьмой календарный месяц, второй месяц лета. В.И. Даль: «Июль м. седьмой месяц
в году, народн. грознúк, стар. липец. Июлианское исчисление – юлианское, в
противоположность новому, грегорианскому».
Из народной мудрости: «Июль –
макушка лета»; «Плясала баба, да макушка
лета настала»; «В июле гром и молнии не
дают заснуть даже воробьям»; «В июле
жарко, а расставаться с ним жалко; в июле
душно, а расставаться с ним скучно»; «В
июле муравей трудится, а стрекоза
красуется»; «В июле на дворе пусто, а в
поле густо»; «если в июле много щавеля,
зима будет тёплой»; «если в июле не
вспотеешь, зимой не согреешься»; «если
июль жаркий, декабрь будет морозным»;
«Июль – страдник, сенокосник, прибериха,
август – припасиха».
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На закате в Московской области (2008)

Н.А. Некрасов:
Но того мы ещё не забыли,
Что в июле пропитан ты весь
Смесью водки, конюшни и пыли –
Характерная русская смесь.
Июнь - juin
Шестой календарный месяц, первый месяц лета. В.И. Даль: «Июнь – шестой месяц в
году, стар. червень, изóк. Месяц июнь – ау! – нет хлеба. Закромы в амбарах пусты. Конец
пролетья, начало лета».
Из народной мудрости: «В июне день не меркнет»; «В июне заря с зарёй сходятся»;
«В июне первую ягоду в рот кладут, а вторую домой несут»; «Гром в июне веселит
крестьянское сердце – хороший
урожай будет»; «если в июне
ночи будут тёплые, можно
ожидать изобилия плодов»;
«Если в июне частые зарницы –
будет
хороший
урожай»;
«Звёзды в июне кажутся
блестящими – к жаре, сильно
мерцают – к грозе, падают – к
ветру»; «Знойный июнь – на
рыбалку плюнь»; «Июнь –
румянец года»; «Июньский град
голода не делает»; «Туман
утром стелется по воде – будет
солнечная погода»; «В июне
чайка ходит по песку – моряку
сулит тоску, села чайка на воду
– жди хорошую погоду».
Набережная Каргополя июньским днём на Онеге (2012)

А. Росков:

Вот зажму, вот прищурю глаза
И увижу: июнь, зелень цвета,
На траве, на деревьях роса…
Йодоформ – iodoforme (муравьиная кислота)
Органическое соединение йода; жёлтые кристаллы неприятного запаха; хорошее
дезинфицирующее средство.
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