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Эвальвация – evaluation 
Оценка, исчисление. 
Эвакуация – évacuation 
Вывоз людей и имущества из одной опасной территории в другую безопасную при 

стихийных бедствиях или военном вторжении противника. 
Эвакуировать – évacuer 
Вывезти население и предприятия в безопасную зону. 
Эволюция – evolution 
Постепенное равномерное развитие, развёртывание. Представление о медленных и 

постепенных изменениях, в отличие от резких изменений в ходе революции. В.И. Даль: 
«Эволюция ж. франц. военные, тактические и стратегические движенья армии или флота. 
морские эволюции или построения составляли, до пароходства, важнейшую часть 
морской тактики, перепрокинутой вовсе пароходами и броненосцами». 

Эгалитаризм – égalitarisme 
От égalitе – равенство. Утопическая теория, сводящаяся к переделу и уравнению 

частной собственности на основе индивидуального хозяйства. Концепция всеобщего 
равенства как принцип организации общественной жизни. 

Эгалитарный – égalitaire 
Уравнительный. 
Эгалите – égalité 
Равенство, равноправие.  
Эгоизм – égoisme 
Самолюбие. Поведение человека, определяемое целью личное благополучие или 

выгоду. Предпочтение своих собственных интересов интересам окружающих людей. В.И. 
Даль: «Эгоизм м. лат. себялюбие, самотность или самотство; забота об одном лишь самом 
себе, без вниманья к другим. эгоистический, -чный, к сему относящ. эгоист м. -тка ж. 
себялюб, самотник, себятник, кто добр к одному себе, а до других ему нужды нет. 
самотник говорит: было бы мне хорошо».  

Ф.М. Достоевский: «Даже самый эгоизм был в нём как-то привлекателен».  
Эгоист – égoiste 
Самолюб. Человек, для которого свои личные интересы превыше всего. 

Эгоистичный – видящий во всём только личные интересы, добивающийся своих желаний 
в ущерб общественным. 

Я эгоист! Я тем горжусь! 
Всё потому, что Я прекрасен. 
И Я для многого гожусь. 
Сам для себя порой опасен. 
 
Себя люблю лишь одного, 
В себе лишь вижу наслажденье, 
Услада сердца своего, 
Я сам к себе одно влеченье. 
 
Я новоявленный Нарцисс, 
Своим любуюсь отраженьем, 
Сам для себя большой каприз, 
Своим Я отдаюсь стремленьям. 
 
Я бог! Я царь! Я сам герой! 
Есть только Я! Такая прима! 



Мне одному дана порой 
Вся величавая картина: 
 
Как в этой жизни Я иду, 
Своё Я ЭГО восхваляю, 
И толь на радость, иль беду, 
Себя безмерно почитаю. 

Автор: Михайлов Ер  
Источник: https://stihi-pro.pp.ua/sid_0_cid_1_tid_0/stihi_pro_yegoistov.html 

Эготизм – égotisme 
Преувеличенное мнение о значении своей личности. 
Эгрéт, эгретка - aigrette 
Украшение в виде пучка перьев или одного пера на женском головном уборе, 

причёске; ювелирное крашение на головном уборе; композиция из страусовых или других 
перьев на женских причёсках и шляпах.  

Эгутёр – égoutteur 
Ровнитель в бумагопрядильной машине, сетчатый валик для выравнивания 

поверхности бумажной массы, отжима из неё воды, иногда для выдавливания водяных 
знаков. 

Эжéктор – éjecteur 
Струйный насос для перемещения жидкости или газа; применяется на судах для 

выкачивания воды, в шахтах – для вентиляции, а также для удаления пороховых газов из 
канала ствола орудия после выстрела.  

Эйфелева башня - la tour Eiffel 
Установлена в Париже; высота 300 м (после 

установки антенны – 302 м), вес 9 тысяч тонн; сооружена 
по проекту французского инженера А.Г. Эйфеля для 
всемирной выставки 1889 г. Ныне визитная карточка 
Парижа.  

 
Вячеслав Чебышев: 

Париж без Эйфелевой башни — не Париж!  
Как невозможен Рим без Колизея.  
Ты больше века в поле Марсовом стоишь,  
А мы — земляне — смотрим на тебя, немея. 
Но знаю, ты из Космоса видна!  
Возможно, гуманоиды любуются тобою…  
Я выпью доброго французского вина  
За нашу встречу той парижскою весною. 

 
Эйфелева башня с реки Сена (2011). 

Экватор – équateur 
Условная линия, делящая земной шар на Северное и Южное полушария. В.И. Даль: 

«Экватор м лат. равноденник, -денственник; круг, подотвесный к оси мира и деляший 
мнимую небесную твердь и землю нашу на две равные половины: северную и южную; то 
небесный, а это земной равноденник, под которым дни и ночи всегда равны, а широта 
места нуль. сидеть на экваторе». 

Н.И. Кроль:  
А потом понёсся бы к экватору  
Побывал бы я у этих скал,  
Что темницей были императору,  
Где в тоске он долго изнывал. 

Экер – équerre 



Геодезический инструмент для построения углов на местности углов, кратных 90о 

или 45о. В.И. Даль: «Экер м. землемерный, простой снаряд, для раздела полей». 
Экзамен – examen 
Проверка знаний при окончании школы, поступлении в высшие и средние 

специальные заведения и при их окончании. Экзамены устраиваются в том случае, когда 
требуется проверка знаний на каком-либо этапе обучения или производственной 
деятельности. В.И. Даль: «Экзамен м. лат. испытанье; предложенье вопросов, для узнания 
степени чьих-либо сведений. не для знания, для экзамена, учимся, -менный, -нский, к 
испытанью относящийся. экзаменовать кого, пытать, испытывать, расспрашивая узнавать 
степень сведений его. -ся, быть испытуему».  

И.А. Бунин: «В начале августа меня повезли, наконец – на экзамены». 
Экзаменовать – examiner 
Проверять знания. 
Экземпляр – exemplaire 
Отдельный предмет из ряда однородных. В переносном смысле, пренебрежительное 

слово относительно зазнавшегося человека или делающего поступки, идущие вразрез 
общепринятым правилам. «Ну, ты и экземпляр», - говорят про такого. В.И. Даль: 
«Экземпляр м. лат. образчик, образец чего, одна вещь, равная или подобная многим. 
экземпляры ископаемых, золотых самородков. | один отпечаток или оттиск статьи, книги, 
картины; оттиск. в заводе считают 1200 экземпляров, оттисков, отпечатков. дефектные 
экземпляры, порченые и неполные». 

Н.С. Курочкин:  
Вот в красе своей всецелой  
Допотопный идиот,  
Экземпляр окаменелый  
Исчезающих пород. 

Экзерсис – exercice 
Упражнение, главным образом в музыке. В.И. Даль: «Экзерциция ж. лат. 

упражненье, ученье, обученье, наторенье. экзерциргаус м. немецк. просторное здание, для 
обученья солдат; конный, манеж». 

Экивóк – equivoque 
Двусмысленный намёк, увёртка, двусмысленность. 
Экипáж - équipage 
Повозка – карета, коляска, пролётка. Личный состав корабля, самолёта и др. 

Береговая воинская часть в российских ВМФ. Группа спортсменов в одной лодке. В.И. 
Даль: «Экипаж м. франц. барская повозка и сани разного рода, для выезда. Держать 
экипаж – повозку, лошадей, сбрую и кучера. Щегольский экипаж. Экипаж корабля – 
команда, матросы с офицерами или чинами купеческого судна. Во флоте: отдельная 
команда в 1000 человек как полное число матросов для стопушечного (трёхдечного) 
корабля. Матросы делятся на экипажи, а солдаты на полки».  

Г.И. Успенский: «Всё кожаное в своём экипаже смазывал густыми слоями сала, 
ослепительный блеск которого открывал целые миллионы изъянов, незаметных прежде 
под кучами грязи».  

Л.Н. Толстой: «… князь Андрей въехал в Брюнн и увидал себя окружённым 
высокими домами, … шумящими по мостовой красивыми экипажами». 

А.А. Блок:  
Встала улица, серым полна,  
Заткалась паутинною пряжей. 
Шелестя прибывала волна,  
Затрудняя проток экипажей. 

Экипировать – equipper 
Снабжать предметами снаряжения или обмундированием; снаряжать. 



Эклер – éclair 
Пирожное из заварного теста с кремовой начинкой. 
Эконóм - économe 
Заведующий хозяйством; в дореволюционном кадетском корпусе – ведёт хозяйство, 

заведует питанием, постельными принадлежностями и т.д. В.И. Даль: «Эконом – хороший 
хозяин, домострой, скопидом, расчётливый, сберегающий, что можно; домоправитель, 
домостроитель, правящий хозяйством, расходом денег и припасов; ключник, ключница. 
Экономы при казённых местах прилично могли бы называться хозяевами или 
домостроями».  

А.И. Куприн: «… а отец эконом нередко «благословляет» их то медком, то 
свежеиспечённым хлебцем». 

А.С. Пушкин:  
Он был прекрасный эконом,  
То есть умел судить о том, 
Чем государство богатеет 
И почему 
Не нужно золота ему, 
Когда он свой продукт имеет. 

Экономика – économie 
Хозяйство; народное хозяйство – économie nationale; сельское хозяйство - économie 

agriculture; домашнее хозяйство - économie ménage. 
Экономить – économiser 
Сберегать. Бережливо относиться к разного рода тратам. Жить экономно – не 

тратить ничего лишнего, не позволять роскошь. 
Экономический – économique 
Относящийся к экономике. Экономический закон. Экономическая грамота. 

Экономическое образование. Экономическая география. Экономическая зона. В 1947 г. 
была создана Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана, 
постоянный орган Экономического и Социального совета ООН. При ООН также были 
созданы Экономические комиссии для Африки (1958), Европы (1947), Латинской 
Америки и Карибского бассейна (1948). 

Экономия – économie 
Хозяйство; экономика, экономия (наука); бережливость.  
И.А. Бунин: «Девочкам и мальчикам дают тут читать политическую экономию». 
Экономка - économie 
Женщина, ведущая хозяйство, ведающая продуктами в доме помещика. И.С. 

Тургенев: «… а месяцев через шесть так к ней привязалась, что произвела её в экономки и 
поручила ей всё хозяйство». 

Экономный – économe 
Бережливый; заведующий хозяйством, эконом. 
Экосéз – écosais 
Шотландский бальный танец.  
Л.Н. Толстой: «В середине третьего экосеза зашевелились стулья в гостиной». 
Экран – écran 
Ширма. Отражение. В.И. Даль: «Экран м. франц. щит, заслон на ножках к печи или 

камину».  
В.Е. Максимов: «Чуть не на цыпочках они друг за другом проследовали мимо 

Сталина в открытые перед ними двери, оказавшись в небольшом зале с экраном во всю 
фронтальную стену». 

Экскаватор – excavateur 
Землеройная машина. Применяется при рытье канав, котлованов при строительстве 

зданий, при открытых способах добычи угля, руды, песка и т.д. Может иметь навесные 



приспособления и выполнять комплексные работы, в т.ч. для расчистки завалов, заменяя 
бульдозер.  

Экскаватор чем хорош?  
У него огромный ковш.  
Он усталости не знает,  
Целый день себе копает 
Экскаватор понемногу  
Чистит черпаком дорогу  
Эх, работа не легка  
Много во дворе песка! 
Что за странная машина,  
Сверху вертится кабина.  
Ковш — огромная лопата,  
Значит это — экскаватор! 

https://chto-takoe-lyubov.net/stixi-pro-ekskavator/ 
Экскурсия – excursion 
Путешествие в прошлое, осуществляемое в музее или туристском путешествии. 

Ознакомление с памятниками историко-культурного и природного наследия. Экскурсия 
может быть музейной, туристской, научной, производственной, пешеходной, автобусной 
и т.д. В музеях часто практикуются театрализованные экскурсии. В.И. Даль: «Экскурсия 
проходка, прогулка, выход на поиск чего, для собирания трав и пр.». (фото). 

Экспансивный – expansit 
Стремящийся к расширению своей сферы деятельности. 
 
Экспансия – expansion 
Расширение сферы господства, влияния, распространения идей за первоначальные 

пределы; внедрение в экономику, политику, быт других стран. 
Экспедиция – expédition 
Путешествие в научных целях; изучение какого-либо предмета, события, явления, 

эпохи с выездом на место их действия или пребывания. Археологическая, историко-
бытовая, экологическая, геологическая и др. экспедиции. Экспедициями называли 
некоторые учреждения в царской России – Тайная экспедиция, Оренбургская экспедиция, 
экспедиция заготовления государственных бумаг и др. Иногда экспедицией называли 
военный поход за пределы страны. В.И. Даль: «Экспедиция ж. лат. посылка, отправка кого 
вдаль, и самая поездка, для ученых и других исследований; | отделенье какого-либо 
управленья. почтамт делится на экспедиции: приема писем, денежных вкладов, посылок, 
раздачи писем и пр. -ционный, к ней относящ. экспедитор почтамта». 

Эксперимент –expérience 
Опыт. Выявление чего-либо, выведение новых сортов, определение новых методик 

опытным путём. В.И. Даль: «Эксперимент м. лат. опыт; -тальная физика, химия, опытная, 
с опытами, либо прикладная к делу. эксперт м. знаток, сведущий и опытный в деле 
человек, и присяжный знаток, понятой». 

Н.С. Курочкин:  
Ему поверь… бессилье тщетных слов 
Он жизненным узнал экспериментом… 
И в оны дни за это сам Катков  
Его держал своим корреспондентом. 

Экспериментировать – expérimenter 
Определять, находить, выявлять опытным путём. 
Эксперт – expert 
Сведущий, знаток-профессионал, определяющий действительную ценность 

предмета, исследования, опыта работы и т.д.  



А.И. Куприн: «… экспертом в оценке является «сторонний», незнакомый якобы ни 
тому, ни другому посетитель». 

Экспертиза – expertise 
Исследование, которое проводит специалист в своей области знаний, определяя 

ценность предмета: историческю, культурную, технологическую, социальную, 
экономическую. 

Эксплуататор – exploiteur 
Использующий низкооплачиваемый наёмный труд, за счёт чего получает прибыль. 

Социальные революции происходят по свержению власти эксплуататоров. 
Эксплуатация – explotation 
Присвоение результатов чужого труда. Разработка и использование природных 

богатств. Использование транспорта и средств труда. В.И. Даль: «Эксплуатация ж. франц. 
нележанье чего впусте, извлеченье из чего промышленных выгод, доходов; слово крайне 
неуклюжее: открытие, пущенье в ход, в дело; добыча, добыванье, разработка; 
пользованье, корыстованье. не лучше того глаг. эксплуатировать: добывать, промышлять, 
наживать и -ся с чего».  

Эксплуатировать – exploiter 
Присваивать результаты чужого труда. Использовать полезные ископаемые, 

технику, транспорт. 
Экспозé – exposé 
Краткое изложение документа, произведения и т.д. краткое изложение премьер-

министром или министром иностранных дел в парламенте вопросов текущей политики, 
главным образом, внешней. 

 
Экспозиция – exposition 
Выставка, изложение. Чаше 

всего экспозиции связаны с музеями и 
выставочными залами.  

В.Е. Максимов: «… и ему 
неожиданно вспомнилась конкурсная 
экспозиция нового обмундирования».  

Елена Лазарева:  
Пришёл птеродактиль 

на экспозицию.  
Здесь люди - скелеты 

с дырявыми лицами.  
Задался вопросом: а 

как они ранее 
Так сильно планету когтями поранили? 

Экспонат – exposé 
Предмет, выставленный на показ, для 

демонстрации в музейной экспозиции или на 
выставке.  

Сергей Михалков:  
Приди в музей и насладись,  
В нем столько важных есть вещей!  
Душой к искусству прикоснись,  
Зови в музей родных, друзей!  
Открой же сердце красоте,  
Прекрасен каждый экспонат!  

Поймут искусство только те,  
Кто красоту увидеть рад! 



Экспорт – exportation 
Вывоз товаров за границу. 
Экспортёр – exporteur 
Учреждение или лицо, занимающееся вывозом товаром за границу, организующее 

экспорт.  
Экспортировать – exporter 
Вывозить товар из своей страны за её пределы. 
Экспресс – express 
Быстрый скорый поезд, автобус, двигающийся с повышенной скоростью и с 

небольшим количеством остановок.  
Экспрессивный – expressif 
Выразительный. 
Экспромт – impromptu 
Импровизация. В.И. Даль: «Экспромт м. лат. внезапно, без уготовки сказанная шутка 

или острота, особ. стихами. впотьмах, без свечки, в запас экспромты сочинял, записывая 
их, для памяти, на печке». 

Н.Л. Ломан:  
А проще – я тебя стал забывать. 
И уж, бывало, скукою гонимый,  
Я мог порой экспромты помещать. 

Экспроприация – expropriation 
Принудительное лишение собственности. В.И. Даль: «Экспроприация, выкуп в казну 

или на общественные нужды частных недвижимых имуществ: понудительный выкуп, 
уступка; отчуждение собины».  

А.И. Куприн: «Не оттуда ли наш нигилизм, анархизм, … и чудовищно 
изуродованное сверхчеловечество, вылившееся в лиги любви, в огарчество, в 
экспроприации». 

Экспрессия – expression 
Выражение. 
Экстаз – extase 
Восторг.  
А.И. Куприн: «Она до дрожи отвращения ненавидела такие восточные красивые 

лица, как у этого капитана,… с глазами чёрно-коричневыми, как пережжённые кофейные 
зёрна, и притом всегда томными, точно в любовном экстазе». 

Экстерн – externe 
Внешний, приходящий ученик, студент. Сдать экзамены экстерном – без посещения 

занятий. В.И. Даль: «Экстерн м. лат. вольноприходящий ученик, внешний слушатель». 
Экстерриториальность – exterritorialite 
Подчинение законам собственного государства и полный иммунитет от юрисдикции 

иностранного государства. 
Экстерьер – exterieur 
Внешнее строение, в отличие от интерьера – внутреннего. 
Экстравагантность – extravagance 
Сумасбродство.  
А.И. Куприн: «Это оригинально, экстравагантно и в то же время так театрально-

трогательно». 
Экстравагантный – extravagant 
Сумасбродный, причудливый, из ряда вон выходящий.  
А.И. Куприн: «Признаюсь, я была немного экстравагантна, и вас это немного 

покоробило». 
Экстрадиция – extradition 
Выдача иностранному государству лица, нарушившего законы этого государства.  



Экстракт – extrait 
Лекарственная форма. Водная, спиртовая и иная вытяжка активного компонента из 

лекарственного сырья. В городе Каргополь Архангельской губернии существовал завод по 
изготовлению клюквенного экстракта, одной капли которого хватало, чтобы получить 
стакан морса. В.И. Даль: «Экстракт м. лат. экстракт из дела, выписка, извлеченье, 
выдержка, перечень, краткое изложенье. | аптечное. отвар снадобья, выпаренный до 
густоты. -тивное начало, химч. одно из начал орудной химии». 
Экстренный - extraordinaire 

Особенный, срочный. В.И. Даль: «Экстренный лат. особенный, нарочный; 
чрезвычайный, случайный; внезапный; спешный, неотложный. - посылка, - поезд. - 
расходы, несметные. - дело. что за экстреность? какой спех, что за особенная надобность? 
экстраординарный, чрезвы(необы)чайный, вне общего порядка».  

Ф.М. Достоевский: «… и как подумаю, что у тебя могут быть другие экстренные 
траты, … вот, брат, сто пятьдесят рублей, на всякий случай». 

Экстраординарный – extraordinaire 
Чрезвычайный.  
Экстремальный – extreme 
Чрезмерный, крайний; особый случай. 
Экстремизм – extrémite 
Крайность. Экстремизм конца ХХ в. стал проявляться в различных 

террористических актах. 
Эксцентрик – excentrique 
Вращающаяся часть машины или механизма в форме диска, ось вращения которой 

совпадает с центром диска; служит для преобразования вращательного движения в 
поступательное. Артист цирка или эстрады, выполняющий неожиданные внешние 
зрительные или слуховые эффекты. 

Эксцентриситет – excentricité 
Математическая постоянная положительная величина, характеризующая отклонение 

конического сечения (эллипса, параболы, гиперболы) от окружности и равная отношению 
расстояния между фокусами данного конического сечения к расстоянию между 
вершинами. Расстояние между осью вращения эксцентрика и его центром. 

Эксцентричный – excentrique 
Выходящий из ряда вод, чудаковатый, странный, с причудами, часто взвинченный. 

В.И. Даль: «Эксцентричный, -ческий лат. выходящий вон из данного средоточия, 
противопол. концентричный, -ческий. | эксцентричный человек, чудак, чудодей». 

Экю – écu 
Старинная французская монета.  

Олег Ладыженский: 
Я знаю мир — он стар и полон дряни 
Я знаю птиц, летящих на манок, 
Я знаю, как звенит экю в кармане, 
И как звенит отточенный клинок. 
Я знаю, как поют на эшафоте, 
Я знаю, как целуют, не любя, 
Я знаю тех, кто «за» и тех, кто «против», 
Я знаю все, но только не себя. 
https://www.inpearls.ru/ 

Эластичный – élastique 
Упругий. В.И. Даль: «Эластический, -тичный, упругий, растяжной, пружинистый, 

пружливый, упорно гнуткий. -ность, - тичество, свойство это, упругость. эластик м. или 
ластик, каучук, смолистый, сгущенный сок (молоко) дерева ficus и др.». 

Элеватор – élévateur 



Сооружение сельскохозяйственного 
назначения для хранения крупных партий зерна. 
На элеваторе принимают зерно, взвешивают его, 
очищают, сушат, хранят и отгружают. 

О.Э. Мандельштам: 
Большевикам мил элеватор,  
Французам мил стиль элевэ,  
А я хотел бы быть диктатор,  
Чтоб скромность воспитать во Льве. 

Элегантность – élégance 
Изящество. 
Элегантный – élégant 
Франт, щеголь, изящный. Из советской песни городского быта: «Он лежал к дверям 

ногами – элегантный, как рояль». 
Электрификация – électrification 
Широкое и повсеместное внедрение в народное хозяйство и быт электрической 

энергии. В 1922 г. был разработан Государственный план электрификации всей страны, 
известный как Ленинский план ГОЭЛРО. Впоследствии была создана единая 
энергетическая система (ЕЭС), позволявшая бесперебойно снабжать электроэнергией 
любую точку страны в любой время года, не смотря ни на какие обстоятельства. В 1990-е 
годы государственная ЕЭС была разрушена А. Чубайсом и создано Российское 
акционерное общество (РАО ЕЭС), разделившееся в начале ХХ в. на ряд частных 
предприятий. 

 
Электрический – électrique 
Относящийся к электричеству. Электрический ток. Электрический провод. 

Электрический выключатель.  
Электричество – électricité 
Движение и взаимодействие заряженных частиц, в результате чего образуется 

электрический ток. 
Электротехник – électricien 
Мастер по наладке и ремонту электрооборудования. 
Элемент – élément 
Составная часть целого. Химический элемент – совокупность атомов с одинаковым 

зарядом ядра. Спортивный элемент – отдельное законченное движение или действие, 
составная часть композиции; например, соскок при выполнении упражнений на 
перекладине или на бревне. В.И. Даль: «Элемент м. физич. химич. начало, основа, стихия, 
простое, несложное вещество. | матем. данное, по которому вычисляется искомое. -тарные 
школы, основные, низшия, где учат первым основам наук». 

Элементарный – élémentaire 
Упрощённый, основной, первоначальный. Известный литературный герой Шерлок 

Холмс, объясняя доктору Ватсону простейшую операцию, простейший вывод, 
подчёркивает при этом: «Элементарно, Ватсон». 

Элероны – aileron 
Подвижные поверхности у задних частей крыльев самолётов, укреплённых на 

шарнирах; служат для управления самолётом по крену; поворачиваются одновременно, но 
в разные стороны. 

Эликсир – elixir 
Крепкий спиртовой или кислотный настой, употребляемый в медицине и косметике. 

Фантастический напиток средневековых алхимиков, который якобы может продлить 
человеческую жизнь (эликсир молодости). В.И. Даль: «Эликсир м. аптечное крепкий 
спиртовый, винный настой; капли». 



Элита – elite 
Лучшее, отборное. Высший слой социальной структуры общества, осуществляющий 

важные социальные и культурные функции. Различаются элиты политические, 
технологические, социально-психологические, а также по направленности – либеральные 
или антидемократические. В биологии – лучшие, отборные семена, растения, животные. 

Эмалированный – émaille 
Покрытый эмалью. Эмалированная посуда. Эмалированный чайник. Эмалированная 

кастрюля. 
Эмаль – email 

Особые сплавы стекла, окрашенные в различные 
цвета окисями металлов, которыми в качестве украшения 
глазируется металл, а иногда стекло и керамика. Эмали, 
украшающие скань (филигрань), чеканка, литьё, гравировка 
по золоту, серебру, меди была распространена в искусстве 
Древней Руси, в ювелирном деле XVI-XVIII вв. в Москве, 
Сольвычегодске и др. В XVIII-XIX вв. живописная 
миниатюра по эмали была развита в Москве, Санкт-

Петербурге, Ростове Великом. В.И. Даль: «Эмаль ж. финифть; полива, мурава по металлу; 
стеклянистая, цветная наводка. эмалевый, эмальный, финифтяной, -тевый. эмалировать, 
финифтить, наводить финифть. -ся, страдат. эмалированый медальон, финифтяная 
ладанка. -рованье, -ровка, действ. по глаг. -ровщик, -щица, финивщик».  

А.И. Куприн: «Ярко светило холодное солнце, с холодного, блестевшего голубой 
эмалью неба». 
 

Эмансипировать – émanciper 
Освобождать. Эмансипированная женщина – свободная от предрассудков. 

Эмансипация – освобождение от устаревших запретов, получение одинаковых прав. В.И. 
Даль: «Эманципация ж. лат. освобожденье от зависимости, подчиненности; полная воля, 
свобода». 

Эмблема – embléme 
Символ, условное изображение понятия, идеи, 

принадлежности к чему-либо. Является составной частью 
эмблематики, вспомогательной исторической дисциплины, 
изучающей символы и знаки принадлежности и собственности 
(кроме гербов и печатей). В.И. Даль: «Эмблема ж. греч. 
символ, аллегорическое изображенье; представительство, 
иносказанье. -матическая картина».  

А.И. Куприн: «О профессии его легко можно было 
догадаться по золотым якорям, по золотому канту на рукавах и 

ещё по каким-то золотым эмблемам». 
Эмигрант – emigrant, émigre 
Человек, добровольно или по принуждению выехавший за границу для постоянного 

проживания. В.И. Даль: «Эмигрант ч. франц. выходец на чужбину, бол. по политическим 
причинам. эмиграция, выселение, высел, переселение, выход на чужбину, в новое 
отечество».  

В.Е. Максимов: «Поначалу он никак не мог понять, уразуметь, взять в толк, как, 
почему, какого чёрта кадровый военспец, плодовитый писатель, эмигрант, поневоле 
поднаторевший в политике, мог ввязаться в столь обречённое дело». 

Эмиграция – émigration 
Проживание соотечественников за границей. Выезд граждан из своей страны в 

другую страну для постоянного проживания. Период длительного проживания за 
рубежом.  



В.Е. Максимов: «Слишком долго и слепо наша эмиграция занималась 
самовосхвалением, самоутешением, самообманом». 

Эмиссар - émissaire 
Эмиссар - специальный представитель государства, политической организации или 

спецслужб, направляемый в другую страну для выполнения различных поручений 
(преимущественно секретных). Как правило, миссия эмиссара не носит официального 
характера. 

Н.И. Павленко: «Ещё более обнадёживающие новости сообщили королю эмиссары 
украинского гетмана». 

Эмиссия – émission 
Выпуск в обращение ценных бумаг или денежной массы.  
Эмоция – emotion 
Душевное волнение, переживание; чувства радости, страха, гнева.  
Н.И. Павленко: «Он не их тех полководцев, кто под воздействием эмоций мог 

бросить судьбу вверенного ему войска на волю случая». 
М. Чернявская:  

Ты – умница, что выражаешь 
Свои эмоции в стихах.  
Ты этим многих привлекаешь,  
Ведь слаще мёда нет в устах  

Эмульсия – emulsion 
Жидкость, в которой находятся во взвешенном состоянии микроскопические 

капельки другой жидкости. В фототехнике препарат, в желатиновом растворе которого 
распределены частички или зёрна галоидных солей, серебра, чувствительных к лучам 
света (светочувствительная эмульсия). 

Энергичный – énergique 
Деятельный. 
Энергия – énergie 
Сила. Общая количественная мера различных форм движения материи. В.И.Даль: 

«Энергия ж. постоянство, твердость, стойкость, выдержка, неутомчивость, яростивость. 
энергичный, -ческий человек, - действия, сила воли, устой, неистомная сила, рвение».  

Ф.М. Достоевский: «… пройдёт этот новый дух, но увидят по опыту ошибку и тогда 
с удвоенной энергией начнут поддерживать старое». 

Энтузиазм – enthosiasme 
Воодушевление, душевный подъём. В.И. Даль: «Энтузиазм м. франц. сильное 

одушевленье, увлеченье, восхищенье, страстное обаяние, восторженность».  
В.Е. Максимов: «Те, кто когда-либо косвенно сталкивался с ним, вспоминали об 

этих встречах без особого энтузиазма». 
Энтузиаст – tnthosiaste 

Воодушевлённый, выполняющий какое-либо дело 
энергично, с душевным подъёмом. В советское время 
популярным было исполнение песни «Марш 
энтузиастов». 

Энциклопедия – encyclopedie 
Универсальное справочное издание, научное или 

научно-популярное, содержащее систематизированный 
свод знаний. Универсальным справочным изданием, 
памятником французской культуры XVIII в. является 
«Энциклопедия или Толковый словарь наук, искусств и 
ремёсел». В СССР вышло несколько изданий Большой 
советской энциклопедии (БСЭ). Издавались также 
медицинские, педагогические, технические и иные 



энциклопедии. Энциклопедизм – многостороннее знание, широкое и всестороннее 
образование, осведомлённость во многих отраслях знаний. Энциклопедист – всесторонне 
образованный человек, обладающий разносторонними знаниями. В XVIII в. группа 
передовых французских мыслителей-энциклопедистов объединилась для подготовки 
«Энциклопедии», издававшейся в 1751-1780 г. Дидро и д′Аламбером. Энциклопедисты 
сыграли большую роль в формировании новой идеологии в период революционной 
борьбы против абсолютизма королевской власти и церкви. В.И. Даль: «Энциклопедия ж. 
греч. циклопедия, справочное сочиненье, содержащее в сокращеньи все человеческия 
знания, науки, или все части одной науки. -дический словарь, сокращенная циклопедия. -
дист, всезнайка, ученый, изучавший все знания».  

А.И. Куприн: «… у нас в этот день был как раз экзамен по энциклопедии права». 
Эпидемия – épidemie 
Массовое распространение инфекционных заболеваний. Например, эпидемия 

гриппа, чумы и пр. В переносном смысле – массовый психоз или распространение и 
какой-либо идеи. В.И. Даль: «Эпидемия ж. греч. -мическая болезнь, повальная, нахожая и 
общая, но временная, перехожая; она ходит по народу».  

А.И. Куприн: «… повсюду в жизни, где люди связаны общими интересами, кровью, 
происхождением или выгодами профессии в тесные, обособленные группы, - там 
непременно наблюдается этот таинственный закон внезапного накопления, 
нагромождения событий, их эпидемичность». 

Эпизод – épisode 
Случай или происшествие. Часть художественного произведения, относительно 

самостоятельная единица его действия. В.И. Даль: «Эпизод м. греч. происшествие, случай 
сам по себе посторонний, но по сцепленью связанный с главным происшествием; вводный 
рассказ. -дический, -дичный, к сему относящийся».  

А.И. Куприн: «Но, по-моему, очень часто происходят в жизни эпизоды, на вид 
совершенно ничтожные». 

Эпилог – épiloque 
Заключительная часть произведения, в отличие от начального пролога.  
А.И. Куприн: «Она обрывала роман задолго до длинного скучного эпилога». 
Эпитет – épithète 
Образное определение, дающее дополнительную художественную характеристику 

предмета или явления в виде скрытого сравнения. 
Эполеты - épaulette 

Парадные офицерские погоны с золотым шитьём и бахромой. 
Наплечные знаки различия военнослужащих; введены в нач. XVIII в.; в 
России – с 1763 г. В.И. Даль: «Эполет м. франц. наплечник, наплечье; 
украшенье военных в виде защиты плеча от сабли; кованые эполеты – 
из блях; у прочих корешок и поле суконные, либо из золотой или 
серебряной рогожки, иногда поле с вышитыми знаками, номерами, с 
канительною обложкою, витушками; у солдат – погон».  

Л.Н. Толстой: «Князь Андрей, одевшись в дорожный сюртук без эполет,… 
укладывался с своим камердинером»; «На нём был новый, с иголочки, со слежавшимися 
складками, мундир и густые золотые эполеты».  

Надень, мой милый, аксельбанты   
И эполеты по плечам!  
А я надену платье с бантом,  
К зажжённым подойду свечам!  
Эх, эполеты, эполеты… 
Какое счастье вас надеть!  
У каждой барышни секреты,  
У каждой барышни секреты,  



У каждой барышни секреты.  
У кавалеров ум и честь! 

https://www.chitalnya.ru/work/1193653/ 
Эпос – épique 
Древние историко-героические песни (былины, сказания). Обширное повествование 

в стихах или прозе о выдающихся событиях в отечественной истории. В.И. Даль: «Эпос м. 
эпопея ж. греч. поэма степенного важного содержанья. эпическое стихотворенье, 
героическое или вообще повествовательное, сказательное, противопол. драматическое и 
лирическое. эпик, эпический поэт». 

Эпоха – époque 
Промежуток времени в развитии природы, общества, науки с характерными 

особенностями. В 1864-1865 гг. в Петербурге М.М. Достоевским, затем Ф.М. Достоевским 
издавался ежемесячный литературный и исторический журнал «Эпоха». В.И. Даль: 
«Эпоха ж. греч. историческое. историческое, важное событие, происшествие, от которого 
считают новый исторический период; рубеж, раздел; а период: срок, пора, отдел. | 
астроном. средняя гелиоцентричная долгота планеты в данное время».  

В.Е. Максимов: «Суетливо шумная эпоха всё плотнее обступала деревню отхожими 
промыслами».  

Л.И. Пальмин:  
Да, много он видел, столетья считая,  
Таинственный сын старины,  
Эпохи пред ним проходили мелькая, 
Как пёстрые, лёгкие сны. 

Эра – ére 
Крупный исторический период. Геологическая эра – промежуток времени 

геологической истории, в течение которой формировалась эратема (группа). В хронологии 
– начальный момент системы летоисчисления (до н.э. и н.э.), а также сама система 
исчисления. В.И. Даль: «Эра ж. эпоха, от которой начинают летосчисленье, кон. эпох 
много, и они произвольны; эр у каждого народа одна. христианская, мусульманская, 
еврейская эра». 

Эргостерин – от ergot (спорынья) 
Органическое вещество группы стеринов, превращающееся под воздействием 

ультрафиолетовых лучей и витамина D2; содержится в грибках (в спорынье, дрожжах и 
др.). 

Эрготизм – ergotisme  
Отравление спорыньёй. 
Эрготин – ergotine 
Алколоид, главное действующее вещество спорыньи; применяется при 

кровотечениях, главным образом маточных. 
Эрмитаж –  ermitage 
Уединённое место, одинокий дом; 

загородный дом, парковый павильон. 
В.И. Даль: «Эрмитаж м. франц. (келья, 
жилье отшельника)». Эрмитаж в Санкт-
Петербурге – один из крупнейших 
музеев мира, основанный в 1764 г. 
Екатериной II как собрание редкостей и 
драгоценностей при царском дворце. В 
Москве есть сад Эрмитаж». 

Эрудит – erudite 
Учёный. Всесторонне одарённый человек, многое знающий в различных областях 

знаний.  



Из стихотворения Н. Добронравова «Турнир эрудитов»:  
Что за крики, что за шум?  
Это мы взялись за ум.  
Надрывается эфир –  
Всех скликаем на турнир.  

Эрудиция – erudition 
Учёность. Обладание разносторонними знаниями.  
А.И. Куприн: «Среди всякого общества много такого рода людей: один из них 

действует на среду софизмами, другие - каменной бесповоротной непоколебимой 
убеждённостью,… шестые – трескучей внешней словесной эрудицией». 

Эскадра – escadre 
Группа военных кораблей, их оперативно-

тактическое соединение. Соединение самолётов 
или ракет в ВВС в некоторых иностранных 
армиях. В.И. Даль: «Эскадра ж. отделенье флота, 
под своим флагманом; отряд кораблей, судов, под 
одним начальством. Эскадр-майор – дежурный 
штаб-офицер».  

 
Из песни «Нахимов ведёт эскадру»: 

На фрегате храбрый адмирал,  
Сам Нахимов управлял эскадрой,  
И не страшен был нам ураган. 

http://naslediepredkov.info/Nahimov-vedet-eskadru-367.html 
Эскадрилья – escadrille 

Основное военно-тактическое соединение 
боевых самолётов. Насчитывает от 10 до 30 
самолётов (вертолётов); входит в состав 
авиационного полка, состоит из нескольких звеньев 
(отрядов). Ракетное (зенитно-ракетное 
подразделение в вооружённых силах некоторых 
иностранных государств. 

 
Эскадрон - escadron 
Подразделение в кавалерии до 

середины ХХ века в 100-150 человек (2-
4 взвода). Танковые и 
разведывательные подразделения в 
некоторых странах. В.И. Даль: 
«Эскадрон, рота в коннице, конная 
рота».  

Л.Н. Толстой: «Небрежно 
сдерживая рвавшегося к своим и 
бившего ногой жеребца, он смотрел на 
двигавшийся ему навстречу эскадрон». 

Н.А. Некрасов:  
Кажется, с целого 

света вороны  
По вечерам прилетают 

сюда. 
Вот и ещё, и ещё 

эскадроны… 



Эскалада – escalade  
Овладение крепостной стеной при помощи штурмовых лестниц. 

Эскалатор – escalier 
Двигающаяся лестница, подъёмно-

транспортная машина в виде наклонённой 
лестницы с движущимися ступенями. Эскалаторы 
устанавливаются на станциях метрополитена, 
иногда в четыре ряда. Предоставляют возмоность 
пассажирам быстро и беспрепятственно добраться 
из вестибюля метро к платформе станции. 

Эскалоп – escalope 
Прожаренные ломти свинины, баранины, телятины из мякоти поясничной части или 

задней ноги. 
Эскамотировать – escamoter 
Скрыть что-либо незаметно, ловко с целью обмана или использования кого-либо. 
Эскапада – escapade  
Выпад, обидная выходка.  
А.И. Куприн: «Ровинская, конечно, вспомнила и безумную эскападу того вечера». 
Эскарп – escarpe 
Внутренняя (прилегающая к стене или валу) отлогость наружного рва укреплений. 

Противотанковое препятствие в виде крутой стенки наружного рва. 
Эскиз – esquisse 
Набросок. В живописи набросок с какой-либо композицией или сюжетом. В.И. Даль: 

«Эскиз м. начальный, легкий очерк сочиняемой картины, наброс, оклад. эскизный очерк». 
 

Эскорт – escorte 
Группа кораблей, самолётов, воинское подразделение, 

назначенное для охраны и сопровождения. Почётный эскорт – для 
сопровождения почётных гостей, а также при погребении 
военнослужащих. Конвой, охрана, прикрытие, сопровождение. В.И. 
Даль: «Эскорт м. франц. конвой, прикрытие; военные провожатые».  

Эскортировать – escorter 
Сопровождать под охраной, прикрытием, конвоем.  

Эспадрон – espadron 
Сабля, спортивное колющее и рубящее 

оружие. В.И. Даль: «Эспадрон, эспантон м. 
(шпага) тупой палаш, для учебной рубки».  
«При обучении владению холодным оружием 
употребляется шашка или эспадрон. Эспадрон 
— это учебное оружие, применяемое при 
обучении фехтованию; отличие его от шашки в 
том, что он несколько легче, лезвие и остриё 
затуплены, а самый клинок пружинный, 
эластичный и при уколе сгибается, не причиняя 
боли при прикосновении, а по прекращении 
нажатия вновь выпрямляется и принимает первоначальное положение» (Домнин Н. Рубка и 
прикладное фехтование в коннице. Техника и методика. М;Л., 1927) 

Эспаньóлка – espagnol (испанский) 
Борода, короткая, узкая, клинышком, остроконечная. От одного из названий острова 

Гаити - Эспаньола. 
Эспарцет – esparcet(t)e 



Род многолетних трав семейства бобовых; возделываются как кормовые растения. 
В.И. Даль: «Эспарцет, кормовая трава onobrychis sativa, ослянка». 

Эспланáда - esplanade 
Площадь перед крепостными постройками, где не допускалось никакое 

строительство.  
Эспонтóн - esponton 
Парадное оружие в виде; копьё с широким фигурным наконечником, под которым 

расположена поперечина. Во Франции – с XIV в., в России – почётное оружие офицеров в 
1732-1805 гг. 

Эссе – essai 
Научный, исторический, публицистический очерк. Жанр философской, литературно-

критической, публицистической прозы, сочетающей подчёркнуто индивидуальную 
позицию автора с непринуждённым, часто парадоксальным, изложением., 
ориентированным на разговорную речь 

Эссеист – essayiste 
Автор эссе, очерков. 
Эссенция – essence 
Концентрированный раствор какого-либо вещества, например, уксусная эссенция, 

которую при употреблении необходимо разбавлять водой.  
Эст – est 
Восток.  
А.П. Чехов: «Умывшись и одевшись, он не спеша вытащил из кармана маленький 

засаленный псалтырь и, став лицом к востоку, начал шёпотом читать и креститься». 
А.С. Пушкин:  

Горит восток зарёю новой. 
Уж на равнине по холмам грохочут пушки 

Эстакада – estacade 
Сооружение для проведения железнодорожного или шоссейного пути, для 

прокладки коммуникаций над поверхностью земли (или воды); состоит из ряда опор и 
пролётных строений. 

Эстамп - estampe 
Оттиск, отпечаток с гравюры печатной формы; станковая гравюра или литография. 

В.И. Даль: «Эстамп м. франц. резная или травленая на меди или стали и оттиснутая, 
отпечатанная на бумаге картина». 

Н.А. Некрасов:  
Невский полон: эстампы и книги,  
Бриллианты из окон глядят. 

Эстафета – estafette 
Срочное сообщение, передаваемое сменяющими друг друга нарочными (чаще 

конными). Спортивная эстафета – командные состязания на различные дистанции с 
передачей от одного к другому эстафетной палочки. В.И. Даль: «Эстафет м. или -та ж. 
итал. нарочная почта, у нас. верховая или пароконная. посылающий эстафет, письмо по 
эстафете, платит сполна прогоны до места посылки. -тный почтарь, - посылка». 

Эстетический – esthétique 
Прекрасный, приятный, с высокими вкусовыми качествами. Относящийся к 

эстетике, философской науке, изучающей сферу эстетического, ценностного отношения 
между человеком и миром, и область художественной деятельности людей. 

Эстомп – estompe 
Растушёвка из свёрнутого в виде сигары куска кожи или бумаги. Рисунок, 

сделанный при растушёвке. 
Эстонец – еstonien 
Житель прибалтийской страны - Эстонии. 



Эстония – Estonie 
Эсто́нская Респу́блика - государство, расположенное в 
Северной Европе на восточном побережье Балтийского 
моря, омываемое водами Финского и Рижского заливов. На 
востоке граничит с Россией, на юге — с Латвией. На 
севере, в Финском заливе, проходит морская граница с 
Финляндией. На севере и западе омывается водами 
Балтийского моря. Столица — город Таллин. Эстония – 
член ООН (1991), Европейского союза и НАТО (2004), 
ОЭСР (2010). Входит в Шенгенскую зону и Еврозон 

Эстрагон – estragon  
Многолетнее травянистое декоративное растение тархун семейства сложноцветных; 

вид полыни; употребляется как пряность. В.И. Даль: «Эстрагон, тургун, растенье artemisa 
dracunculus». 

Эстрада – estrade 
Один из видов искусства; сформировалась в конце XIX в. Сценическая площадка для 

концертных выступлений. В.И. Даль: «Эстрада ж. итал. помост, возвышенье, и пр. для 
музыки».  

И.А. Бунин: «На эстраде, блещущей всеми люстрами залы Дворянского собрания, 
столичные знаменитости». 

А.А. Блок:  
Нет, жизнь и счастье до утра  
Я находил не в этом взгляде!  
Не этот голос пел вчера 
С гитарой вместе на эстраде! 

 
Этаж – étage 

Площадка, пространство, помещение здания в 
один ярус. В.И. Даль: «Этаж м. франц. ряд, по 
уровню, один над другим; прясло (в моск. гостинном 
дворе), ярус, связь. дом в два этажа, двупрясельный. в 
Париже все дома в 6 и 7 этажей, семиярусные. 
светелка в верхнем, в третьем этаже. считают и 
потолками: дом в три, в четыре потолка. этажный 
дом, ярусный».  

И.А. Бунин: «… из окон её подвального этажа 
прохожие обоняли сладкий ресторанно-кухонный 
чад». 

Двухэтажный дом в г. Каргополе Архангельской области. На первом этаже 
размещается банк, на втором – отдел образования и другие муниципальные службы 
(2014). 

Этажерка – étagère 
Вертикальный открытый шкаф на стойках с рядом полок для книг и предметов 

домашнего быта.  
А.И. Куприн: «Если у него бывали деньги, он их рассовывал в разные книги, 

стоявшие у него на этажерке». 
Эталон – etalon 
Стандарт. Мера или измерительный прибор, служащий для воспроизведения, 

хранения и передачи единиц какой-либо величины. Иногда трактуется как мерило, 
образец. 

Этап - étape 



В России с 1822 по 1917 г. - отрезок пути и место привала партии арестантов, 
конвоируемых к месту заключения или ссылки; группа заключённых, переводимых на 
новое место. В.И. Даль: «Этап м. франц. привал, роздых на походе, дневка, ночлег; 
переход; место запасов и раздачи провианта, фуража; | острог на перепутьи и ночлег 
арестантов, где их принимает свежий конвой. этапная служба, команда». 

Этика – éthique (обычай, нрав, характер). 
Философская дисциплина, изучающая мораль, нравственность. Принятые в 

общества правила поведения и взаимного сосуществования.  
Этикет – etiquette 
Строго установленный порядок и формы обхождения при дворе монарха, в 

отношениях между дипломатами, на торжественных приёмах. В.И. Даль: «Этикет м. 
франц. чин, порядок, светский обык внешних обрядов и приличия; принятая, условная, 
ломливая вежливость; церемониал; внешняя обрядливость. -тный, к сему относящ. -
ничать, с важностью и настойчивостью блюсти этикет, будто дело». 

Этикетка – étiquette 
Ярлык, записка с пояснительным текстом. 
Этимология – étymoligie 
Раздел языкознания, занимающийся изучением первоначально 

словообразовательной структуры слова и выявлением элементов его древнего значения. 
Происхождение слова или морфемы. В.И. Даль: «Этимология ж. греч. словопроизводство, 
корнесловие, ученье о образовании из одного слова другого. -гический словарь, 
указывающий корни, происхожденье слов, словопроизводный. этимолог, ученый по сей 
части. этимология есть беседа с прошедшими, с мыслию минувших поколений». 

Этиолирование – étioler 
Процесс утраты растениями зелёной окраски при выращивании их в темноте или при 

недостатке света. 
Этнография – ethnographie 
Этнология. Наука об этносах, изучающая происхождение и расселение народов, их 

быт и культуру. Институт этнографии народов СССР создан в 1937 г. в Ленинграде, с 1943 
г. в Москве (отделение и музей в Ленинграде); ныне Институт этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. В.И. Даль: «Этнография ж. греч. описанье быта, нрава и 
обычая народа; народность, народописанье, народообычье. -фическое отделенье 
географического общества. этнограф, ученый исследователь народности». 

Этуаль – étoile  
Звезда. Модная артистка лёгкого развлекательного жанра. 
Этюд – etude 
В живописи произведение вспомогательного характера и ограниченного размера, 

выполняемое целиком с натуры, исполняется с целью её изучения. Музыкальная пьеса. 
Этюд шахматный – композиция для выполнения задания. В.И. Даль: «Этюды м. мн. 
франц. в художестве. опыты, попытки, образчики для изученья, для наторенья».  

А.И. Куприн: «Любит выставлять «этюды». Этюдом у него называется деревянная 
дощечка вершков в трёх в квадрате, по ней в длину два мазка: голубой – небо, зелёный – 
земля». 

Эфемерный – ephemer 
Временный, неясный, расплывчатый. В.И. Даль: «Эфемера ж. греч. насекомое, 

которое живет метличкою (летает) не долее суток, или около; обыденка. эфемерное 
явленье, временное, скоропреходящее, гиблое. эфемериды мн. астроном. таблицы, для 
вычисленья места светил».  

Ф.М. Достоевский: «Мне именно хотелось знать, чтобы вы сказали, если б вам кто-
нибудь из друзей, желающих вам основательного, истинного счастья, не эфемерного 
какого-нибудь, предложил девушку…» 

Эфир – aither 



Воздушное пространство. В греческой мифологии верхний лучезарный слой воздуха 
и его персонификация. Пространство для распространения радиоволн. В.И. Даль: «Эфир 
м. греч. вообще, самое жидкое, тонкое, легкое и проницательное, что еле доступно 
чувствам, или даже от них укрывается; предполагаемое во всем пространстве вселенной 
вещество, по тонкости своей недоступное чувствам, служащее средою для передачи сил 
или веществ невесомых (света, тепла)». 

И.А. Бунин:    
И часто с ветром, до скамьи, 
Как некий дух в эфирной плоти, 
Доходят свежие струи 
Волны, вздыхающей в дремоте. 

Эффект – effect 
Действие, результат; впечатление. В.И. Даль: «Эфект м. франц. нравственное 

действие, впечатленье, влияние; сильное, разительное действие на чувства. эфектная 
драма, картина, поражающая чем-либо неожиданным. гоняться за эфектами, поражать 
чувство, не заботясь о верности и изяществе».  

Ф.М. Достоевский: «Одним словом, это был один из блестящих представителей 
высшего петербургского общества, которые редко появляются в губерниях и, появляясь, 
производят чрезвычайный эффект». 

В. Р. Щиглев:  
Люблю не купленный эффект!  
И вот я вышел на проспект. 

Эффективный – effectif 
Действительный, наличный; эффектный. 
Н.А. Некрасов:  

Каждый звук там отчётливо слышен,  
Всё свежо, всё эффектно: зимой, 
Словно весь посеребренный, пышен  
Петербург самобытной красой. 

Эхо – écho 
Волна отражения от какого-либо препятствия и принятая наблюдателем-

слушателем. В греческой мифологии нимфа, иссякнувшая от любви к Нарциссу и 
сохранившая лишь голос. В 1991 г.в Москве была создана негосударственная 
радиостанция «Эхо Москвы». В.И. Даль: «Эхо ср. нескл. греч. отбой, отдача голоса, 
который ударяясь о что-либо, обращается и вторит; отголосок, отголосье, вторьё, отгул, 
язык, позык, назык, наголосье, по(па)голос, зыкá, рай».  

Н.В. Гоголь: «В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет 
ему». 

Эшарп - écharpe 
Дамский шарф, длинный, из лёгкой газовой или иной ткани, с бахромой, кистями и 

вышивкой. 
Эшафóт - échafaud 
Помост для публичной казни: гражданской - у позорного столба с ломанием шпаги у 

дворян, торговой – телесных наказаний кнутом или плетьми, смертной, в т.ч. через 
повешение. В.И. Даль: «Эшафот м. франц. помост, полати, полок, для торговой и для 
смертной казни преступника». 

В.П. Буренин:  
Я на площадь пришёл… Там толпа собралась, 
Эшафот поднимался там чёрный: 
Три ступени, дощатый помост и на нём 
Столб с тяжёлою цепью позорной. 



Эшелон – echelon 
Железнодорожный состав с 

воинскими частями. Часть 
группировки вооружённых сил 
государства; элемент оперативного 
построения войск. В.И. Даль: «Эшелон 
м. франц. уступ; говор. о расстановке 
войск отделеньями, отрядами, которые 
могут поддерживать друт друга».  

В.Е. Максимов: «С их хозяином 
Алексеем Михалычем он вместе 
мобилизовался и в одном эшелоне 
уезжал на фронт».  

А.А. Блок:  
Петроградское небо мутилось дождём,  
На войну уходил эшелон.  
Без конца – взвод за взводом и штык за штыком  
Наполнял за вагоном вагон. 

 


