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Юбилей – jubilé 
Годовщина какого-либо события или деятельности отдельного лица или учреждения. 

В свадебном обряде несколько юбилеев: деревянная свадьба, глиняная, стеклянная, 
железная, серебряная, золотая, бриллиантовая. В.И. Даль: «Юбилей м. лат. торжество, 
празднество, по поводу протекшего пятидесятилетия, столетия, тысячелетия, юбилейное 
торжество. юбилей пятидесятилетия службы, докторства. юбилей тысячелетия Руси». 

Юбка – jupe 
Нижняя часть женской одежды. В.И. Даль: «Юбка ж. юпка, 

юбочка, юбчонка, юбчоночка; широкая юбчища, часть женской 
одежи, от пояса и донизу; сшитые полотнища, на паворозе, 
вздержке вкруг пояса; понява, понёва. юбки вообще носятся под 
платьем, для тепла или пышности, а в народе, где нет сарафанов, 
и сверху. | юбка, вят.».  

А.П. Чехов: «Во дворе на протянутых верёвках висело 
бельё; она срывала свои юбки и кофточки, ещё мокрые, и 
бросала их на руки глухому».  

Юбка на макете в экспозиции музея в Лядинах (2012) 
Ювелир – joailler 
Изготовитель высокоточных художественных изделий. В.И. Даль: «Ювелир м. 

немецк. брилиантщик, золотых дел мастер, вообще, работающий и украшенья с камнями, 
жемчугом, финифтью и пр. ювелиры редко гранят каменья, а это дело гранильщиков. 
ювелирово богатство в товаре. ювелирные вещи, галантерейный товар: перстни, серги, 
запястья, ожерелья и пр.». 

Югославский – yougoslave 
Принадлежащий Югославии. Югославская территория. Югославская столица. 

Югославский вопрос. 
Юлианский – julien 
Юлианский календарь, старый стиль, система летосчисления, введена Юлием 

Цезарем в 46 до н. э. В Юлианском календаре високосным считается каждый год, номер 
которого делится на 4 (напр., 1900, 1976, 1980 и т. д.); т. о., ср. продолжительность года в 
этом календаре составляет 365,25 сут., что на 0,0078 сут длиннее тропического года. Так 
как "ошибка" Юлианского календаря составляет ок. 3 сут за 400 лет, он с 1582 в ряде 
католических стран стал заменяться григорианским календарём (новым стилем); в СССР 
григорианский календарь введён с 14 февраля (1 февраля ст. ст.) 1918. Разница между 
новым стилем и старым стилем в 18 в. составляла 11 сут, в 19 в.- 12 сут, в 20 в. составляет 
13 сут. При переходе от одного стиля к другому день недели не изменяется (так, и 1 мая н. 
ст. и 18 апр. ст. ст. 1979 - вторник). В.И. Даль: «Юлианский календарь, - год, по-старому, 
юлианскому, неисправленному летосчисленью; солнечный год, в 365 1/4 дней». 

Юмор – humour 
Особый вид комического изображения; сочетает насмешку и сочувствие, выражается 

без издевки, в отличие от сатиры. В.И. Даль: «Юмор м. англ. веселая, острая, шутливая 
складка ума, умеющая подмечать и резко, но безобидно выставлять странности нравов 
или обычаев; удаль, разгул иронии. неподражаемый юмор гоголя. юмор малорусов ярко 
высказывается в их похвалках: эта похвалка хуже всякой брани! Юморист».  

Ф.М. Достоевский: «… он как бы искусственно напускал на себя вид чудака, 
силящегося скрыть пробивающееся чувство под видом юмора, небрежности и шутки». 

Юмористика – humoristique 
Смешное, нелепо-комическое. Юмористическая литература, совокупность 

юмористических художественных произведений.  
Юмористический – humoristique 



Смешной, комический, насмешливый, но не злобивый. 
Юность – jeunesse 
Молодость, молодёжь.  
И.А. Кусков: 

Но в мыслях это всё приличный вид приемлет  
И сердца не мутит. И самый сердца крик  
Благопристойно тих и важен, как старик,  
Речам которого покорно юность внемлет. 

Юноша - jeune 
Молодой человек, юный. 
А.А. Блок:  

Пусть душит жизни сон тяжёлый,  
Пусть задыхаюсь в этом сне, -  
Быть может, юноша весёлый  
В грядущем скажется во мне. 

Юношеский – juvenite 
Молодёжный. 
Юношество – la junesse, les jeunes 
Возрастной период юности. 
Юный – jeune 
Молодой. Юнец. Сводом правил в России была книга «Юности честное зерцало». 

В.И. Даль: «Юнец, юница – молодой и молодая или новобрачные; молодка, молодица; 
зовут их так только в свадебных празднествах и песнях, величая его, на другой день после 
венца: юнцом молодцом, а ей поют: юница новы семечки мела. Как говорят вьюнош 
вместо юноша, так и воспевают местами вьюнца и вьюницу – новобрачных». 

И.А. Бунин:  
И увидел он: подходит 
В полусумраке пурпурном,  
В пышном зареве заката, 
Стройный юноша к вигваму. 

Юпитер – Jupiter 
Название планеты. Имя античного бога. В 

древнеримской мифологии бог неба, дневного света, 
грозы, отец всех богов, верховное божество римлян. 
Сын Сатурна и Опы, брат Плутона, нептуна, Цереры и 
Весты. Соответствует древнегреческому Зевсу, а также 
Тинии этрусской мифологии. Храм Юпитера стоял на 
Капитолии, где Юпитер вместе с Юноной и Минервой 
входил в тройку главнейших римских божеств — 
Капитолийскую триаду. Юпитер почитался богом 
небесных сил, покровителем плодородия, охранителем 
границ, защитником свободы. Он был также богом 
войны и победы, поэтому во время триумфа 
победоносный полководец отправлялся на Капитолий и 

приносил из своей добычи жертву Юпитеру и возлагал к его ногам свой лавровый венок. 
В.И. Даль: «Юпитер, в греч. боговщине: Зевс, глава богов; | самая большая планета нашей 
вселенной, которой год равен нашим двенадцати годам».  

Юридический – juridique 
Правовой. Юридическая наука изучает право, его отдельные отрасли, историю 

государства и права, функционирование государства и политической системы общества. 
Юридическое лицо – предприятие, организация, являющиеся по закону субъектами 
гражданских прав и обязанностей. 



Юрист – juriste 
Специалист в области права. В.И. Даль: «Юрист м. лат. правовед, законник, 

законовед, законоведец. юристический, юридический, к сему относящийся. - факультет. 
юрисконсульт, правовед, состоящий при каком месте, для совещанья. юрисдикция, 
подсудность. юриспруденция, правоведение, правословие, право». 

Юстиция – justice 
Правосудие, система судебных учреждений. В.И. Даль: «Юстиция ж. лат. 

правосудие, правда» 
 


