
 

 
Кабаре – cabaret 

Кабестан – cabestan
Лебёдка с вертикальным валом; 

судах и железнодорожном транспорте для подъёма и 
передвижения крупногабаритных и тяжёлых предметов. У В.И. 
Даля несколько другое толкование: «
ворот».  

В. М. Глинка: «Вокруг пирамиды на помосте разместили шес
 
Кабина - сabine 
Небольшое помещение, специально оборудованное для конкретных целей (кабина 

лётчика, шофёра, на телефонной станции и пр.).
В.Е. Максимов: «… оттеснив его в угол кабины, старшина… бесился, … 

поругивался». 
Кабинет – cabinet 
Отдельная комната для творческих занятий или отдельное служебное помещение. 

В.И. Даль: «Кабинет – комната для уединённых письменных занятий; рабочая, тайник, 
казёнка. Двор, министерство, государь и правительство… Собрание редкостей по наукам; 
музей, сборище, хранилище. Бюро или секретер, письменный стол со шкафами, ящиками 
и пр. Императорский кабинет 
некоторыми заведеньями государя». В учебных заведениях 
для администрации (кабинет директора, завуча) или для лабораторных занятий 
(физический, химический кабинеты). В царской России в каждом аристократическом доме 
непременно был кабинет с библиотекой. 

В.Е. Максимов: «Сталин сидел за столом в глубине кабинета и что
Каблограмма – cablogramme
Телеграмма, переданная по подводному кабелю.
Каботаж – сabotage
Прибрежное плавание. В.И. Даль: «Каботаж 

судоходство; побережье. Каботажный 
Каботажить или каботажничать 
побережить». 

Кабошóн – cabochon
Форма огранки драгоценных и полудрагоценных камней вытянуто округлой формы.
Кабриолет – сabriolet
Лёгкий двухколёсный экипаж на высоком ходу с задним сиденьем. 

«Кабриолет м. кабриолетка, кабриолка ж. двуколая 
одноколка, одерчик, беда, опрокидка, брыкушка, 
брыкалка. кабриолетный, к кабриолету 

К 

Кабачок. Ресторан с эстрадной 
программой. Первоначально во Франции 
(XIX в.) – артистический кабачок, где в 
программе вечера авторы исполн
стихи, куплеты, сценки; позднее кафе 
или ресторан с представлениями 
разнообразного характера (танцы, пение, 
музыка).  

А.И. Куприн: «Я боюсь оскорбить 
ваш слух… к цыганам, например,… в 
ночные кабаре…».

cabestan 
Лебёдка с вертикальным валом; применяется на речных 

судах и железнодорожном транспорте для подъёма и 
передвижения крупногабаритных и тяжёлых предметов. У В.И. 
Даля несколько другое толкование: «Кабестан м. шпиль, стоячий 

В. М. Глинка: «Вокруг пирамиды на помосте разместили шестьдесят воротов

Небольшое помещение, специально оборудованное для конкретных целей (кабина 
лётчика, шофёра, на телефонной станции и пр.).  

В.Е. Максимов: «… оттеснив его в угол кабины, старшина… бесился, … 

Отдельная комната для творческих занятий или отдельное служебное помещение. 
комната для уединённых письменных занятий; рабочая, тайник, 

казёнка. Двор, министерство, государь и правительство… Собрание редкостей по наукам; 
узей, сборище, хранилище. Бюро или секретер, письменный стол со шкафами, ящиками 

и пр. Императорский кабинет – присутственное место, заведующее богатствами и 
некоторыми заведеньями государя». В учебных заведениях – специализированная комната 

ции (кабинет директора, завуча) или для лабораторных занятий 
(физический, химический кабинеты). В царской России в каждом аристократическом доме 
непременно был кабинет с библиотекой.  

В.Е. Максимов: «Сталин сидел за столом в глубине кабинета и что
cablogramme 

Телеграмма, переданная по подводному кабелю. 
abotage 

Прибрежное плавание. В.И. Даль: «Каботаж – морское при(по)бережное 
судоходство; побережье. Каботажный – вообще к каботажу относящийся, побережный. 

аботажничать – заниматься каботажным плаваньем, побережничать, 

cabochon 
Форма огранки драгоценных и полудрагоценных камней вытянуто округлой формы.

abriolet 
Лёгкий двухколёсный экипаж на высоком ходу с задним сиденьем. 

абриолет м. кабриолетка, кабриолка ж. двуколая 
одноколка, одерчик, беда, опрокидка, брыкушка, 
брыкалка. кабриолетный, к кабриолету 
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Кабачок. Ресторан с эстрадной 
программой. Первоначально во Франции 

артистический кабачок, где в 
программе вечера авторы исполняли 
стихи, куплеты, сценки; позднее кафе 
или ресторан с представлениями 
разнообразного характера (танцы, пение, 

А.И. Куприн: «Я боюсь оскорбить 
ваш слух… к цыганам, например,… в 
ночные кабаре…». 

применяется на речных 
судах и железнодорожном транспорте для подъёма и 
передвижения крупногабаритных и тяжёлых предметов. У В.И. 

абестан м. шпиль, стоячий 

тьдесят воротов-кабестанов». 

Небольшое помещение, специально оборудованное для конкретных целей (кабина 

В.Е. Максимов: «… оттеснив его в угол кабины, старшина… бесился, … 

Отдельная комната для творческих занятий или отдельное служебное помещение. 
комната для уединённых письменных занятий; рабочая, тайник, 

казёнка. Двор, министерство, государь и правительство… Собрание редкостей по наукам; 
узей, сборище, хранилище. Бюро или секретер, письменный стол со шкафами, ящиками 

присутственное место, заведующее богатствами и 
специализированная комната 

ции (кабинет директора, завуча) или для лабораторных занятий 
(физический, химический кабинеты). В царской России в каждом аристократическом доме 

В.Е. Максимов: «Сталин сидел за столом в глубине кабинета и что-то писал». 

морское при(по)бережное 
вообще к каботажу относящийся, побережный. 

заниматься каботажным плаваньем, побережничать, 

Форма огранки драгоценных и полудрагоценных камней вытянуто округлой формы. 

Лёгкий двухколёсный экипаж на высоком ходу с задним сиденьем. В.И. Даль: 
колясочка, двуколка, 
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относящийся». В современных условиях кабриолетом называют легковой автомобиль с 
открытым или открывающимся кузовом.  

Л.Н. Толстой: «Прямо против него ехал странный, в одну лошадь, экипаж, 
представлявший середину между телегой, кабриолетом и коляской». (фото). 

Никанора: «В связи с наступлением хорошей погоды и появлением открытых 
кабриолетов, меня начал мучать вопрос: через сколько минут счастливые и богатые 
обладатели этих, обделенных крышей машин, превращаются из брутальных мачо в 
запыленных бедолаг…» (https://www.inpearls.ru/) 

Кавалéр - cavalier 
В Европе в средние века – член рыцарского ордена; рыцарь; дворянский титул в 

Италии и Испании. В Англии во время революции после 1641 г. «кавалерами» стали 
называть роялистов. В России - награждённый орденом, имеющий ордена, например, 
кавалер ордена Славы (в советское время). В.И. Даль: «Кавалер – пожалованный орденом, 
орденским знаком отличия. В обществе, сборищах обоего пола, особ. для плясок: 
мужчина, противоп. дама. Почётное прозвище солдата вообще. Кавалерша – жена 
кавалера или женщина, получившая орден. Кавалерская дума – составленная из кавалеров, 
для обсуждения достоинства и заслуг представляемого к награде сим орденом». В 
простонародье кавалером называют молодого человека, ухаживающего за девушкой.  

Г.И. Успенский: «Артамон Ильич очнулся: на физиономиях кавалеров и в их 
поступках он заметил что-то нехорошее».  

И.А. Бунин: «После смерти нового владельца оно перешло к какой-то 
«кавалерственной даме», жившей в Москве». 

В. М. Глинка: «После заутрени царь и царица принимали поздравления огт 
придворных кавалеров и сановников» 

Кавалергáрд – cavalier (всадник) + garde (охрана). 
Почётная стража и телохранители лиц императорской фамилии в России. Офицер 

или рядовой кавалерийского Кавалергардского кирасирского полка. Появление 
кавалергардов в России связано с событиями 1724 г., когда при 
коронации Екатерины I была создана рота её почётного конвоя. 
Офицерский состав комплектовался исключительно из лиц 
высшей аристократии. Просуществовали до 1917 г. В.И. Даль: 
«Кавалергард м. воин кавалергардского полка, конный 
гвардеец, но у нас один из кирасирских гвардейских полков 
называется кавалергардским, другой конногвардейским». Из 
кинофильма «Звезда пленительного счастья»: «Кавалергарда 
век недолог…».  

А.С. Пушкин: 
Толпа мазуркой занята; 
Бренчат кавалергарда шпоры; 
Летают ножки милых дам; 
По их пленительным следам 
Летают пламенные взоры… 

Кавалерийский – de cavalerie 
Относящийся к кавалерии. Кавалерийский полк. Кавалерийская атака. 

Кавалерийская амуниция.  
Кавалéрия – cavalerie  

Воинское формирование, конница, 
конское войско, основу которого составляет 
вооружённый всадник (кавалерист) и его 
конь. Восходит к далёкой древности, о чём 
свидетельствуют мифологические предания о 
конечеловеке (Китоврас, Полкан, Кентавр). 
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В.И. Даль: «Кавалерия ж. орденский знак, в просторечии; собир. конница, конное войско, 
ездовая, вершняя, конная рать».  

«Обладая высокой подвижностью и манёвренностью в сочетании со стремительным 
и мощным ударом, кавалерия во многих сражениях играла решающую роль. Способность 
вести самостоятельные действия в значительном отрыве от своих войск, преодолевать в 
короткое время большие расстояния, внезапно появляться на флангах и в тылу 
противника, быстро развёртываться для боя, переходить от одних действий к другим как  
в конном, так и пешем строю обеспечивала кавалерии возможность успешно решать 
многообразные тактические и оперативно-стратегические задачи». 

(https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/948874) 
Кавалерúст 
Конный воин, вооружённый всадник. В.И. Даль: 

«Кавалерист м. конник, вершний ратник».  
Отставной кавалерист,  
Так приветлив он, речист!  
Разговорчивый, болтун. 
На язык ему типун! 

http://stihidl.ru/?word=331706 
 
Кавалéрственная дама 
Женщина высшего сословия, награждённая орденом. В.И. Даль: «Кавалерственная 

дама ж. пожалованная орденом, у нас – орденом Св. Екатерины». 
Кавальер - cavalier 
Насыпь правильного профиля, образованного землёй, взятой из выемки при 

сооружении дороги или канала и не использованной для самого сооружения. В.И. Даль: 
«Кавальер м. малый, высокий бастион внутри главного бастиона, для обстрела лощин и 
вообще местностей, скрытых от главного огня». 

Кавалькáда - cavalcade 
Группа едущих вместе всадников. Езда 

множества людей, колясок и лошадей. Это может 
быть прогулочная кавалькада или группа 
участников при торжественных церемониалах. 
В.И. Даль: «Cборище вершников, конный поезд, 
верховая прогулка».  

Л.Н. Толстой: «И он почувствовал это по 
одному звуку копыт лошадей приближающейся 
кавалькады». 

Голенищев-Кутузов: «… ездили верхом в 
большой кавалькаде: шесть дам и шесть 
мужчин». 

Александр Дюма: «В середине мая 1660 года… небольшая кавалькада, состоявшая 
из двух дворян и двух пажей, проехала по городскому мосту». 

Илья Росс:  
Кавалькада машин... 
Кавалькада людей…  
Кавалькада речей... Кавалькада ударов... 
Кавалькада страстей? 
Пожалеть? 
Не жалей: 
В кавалькаде ночей 
Я - ничей.  
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Кавет – Cavet 
Кювет, желобок. В.И. Даль: «Кавет м. франц. желобок, галтель, округлая бороздка». 
Кагуляры – cagoule (плащ и капюшон с вырезами для глаз и рта) 
Члены французской фашистской организации, возникшей в 1920-е гг. 
Каданс – cadence 
Такт, размер в музыке, ритм. В.И. Даль: «Каданс м. франц. размер, мера во времени, 

равновесие в движениях, относительно времени. наблюдай каданс в пляске, блюди меру, 
такт. он переваливается по кадансу, мерно. в стихе этом кадансу нет, стопы не верны. | 
нотный знак требующий выдержки». 

Кадастр - cadastre 
Систематизированный свод сведений, составляемый периодически или путём 

непрерывных наблюдений над соответствующим объектом. В.И. Даль: «Кадастр м. франц. 
оценка сельских имений, по различию их, соображая все местные их отношения; 
расценка. Кадастровый – расценочный. Кадастровать – расценивать имущество. 
Кадастровщик – расценщик имущества».  

И.С. Тургенев: «… и прибавил, что, между прочим, ему в Петербурге поручили «de 
populariser L’idée du cadastre». 

 
 
Кадéт - cadet 
Младший. Во Франции и Пруссии (в средневековье) кадетами назывались молодые 

дворяне на военной службе в солдатских чинах до производства их в офицеры. В 
дореволюционной России звание воспитанников кадетских корпусов, курсантов военно-
учебных заведений. В.И. Даль: «Кадет м. франц. недоросль, дворянский сын и ученик 
кадетского корпуса». В годы Первой русской революции появилось ещё одно понятие: 
кадетами стали называть членов конституционно-демократической партии, так 
называемой «партии народной свободы» (1905-1917), лидерами которой были П.Н. 
Милюков, А.И. Шингарёв, В.Д. Набоков.  

А.И. Куприн: «Здесь бывают все: полуразрушенные слюнявые старцы, … и 
мальчики – кадеты и гимназисты». 

Н.А. Некрасов:  
Ах! Будет с нас купцов, кадетов,  
Мещан, чиновников, дворян,  
Довольно даже нам поэтов,  
Но нужно, нужно нам граждан! 

Кадетский корпус - le corps de cadets 
В дореволюционной России закрытое военно-учебное заведение для дворянских 

детей. В начале XXI в. кадетские корпуса частично восстановлены; в РФ издаётся журнал 
«Кадетский корпус». 

Кадр – cadre 
Рама, кинокадр; отсюда кадрировать – заключать в рамку. В русском языке также: 

щёголь, выделяющийся среди других, франт. «Закадрить девочку» - увлечь её, остаться с 
ней наедине. 

Кадрúль - quadrille 
Французский танец в четыре пары с музыкальным размером 2/4. Был широко 

распространён, видоизменяясь от бального танца к народному с исполнением песен. В.И. 
Даль: «Кадриль ж. фрац. название общественной пляски, обычно в четыре пары. Столько 
же и более пар одинаково или согласно наряженных на маскараде, в карусели и пр.». 
М.Ю. Лермонтов: «Кадрили затянулись ужасно долго».  

Л.И. Пальмин: 
Из угожденья мужичкам 
Танцуют польки и кадрили,  
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И даже ручки модных дам  
Почтить их лептой не забыли. 

Кадры – cadres 
Штаты учреждения. В.И. Даль: «Кадры мн. офицеры, унтера и фланговые рядовые, 

составляющие основу полка либо иной части войска, ядро, которое в случае надобности 
пополняется рекрутами. Кадровый – к кадрам относящийся, принадлежащий. кадра 
собират. твер. бранное шваль, шушваль, дрянь». В советское время кадровый военный – 
находящийся на профессиональной военной службе, в отличие от призывника или 
служащего по найму. В СССР и постсоветской России в каждом учреждении 
(предприятии) создаётся отдел кадров, ведающий набором специалистов. Кадровик – 
работник отдела кадров.  

В.Е. Максимов: «В отделе кадров оказалось не протолкнуться». 
Казарма – caseme 
Здание для размещения личного состава воинской части. В дореволюционной 

России рабочие фабрично-заводские рабочие также жили в казармах. Как выглядит 
рабочая казарма можно узнать в Музее Первого Совета в Иваново. Многие политические 
заключённые в Царской России заключались в казематы Петропавловской крепости в 
Санкт-Петербурге». В настоящее время там находятся экспозиции Музея истории Санкт-
Петербурга. В.И. Даль: «Казарма – здание для помещения воинских чинов всем составом; 
здание для помещения рабочих в значительном числе. Каземат – казарма внутри крепости, 
прикрытая сводами, насыпью от выстрелов; каменные обширные землянки под валом. В 
народе каземат – острог, арестантская».  

Н.С. Курочкин:  
Во всём, везде, повсюду виден Он,  
На всё, на всех свой гений наложивший! 
Во всём Его с восторгом тайным зрю, 
Везде его я мысли прозреваю… -  
На новые ль казармы посмотрю,  
Зуава ли на улице встречаю. 

Казахский – kazak 
Относящийся к казахам или Казахстану. Казахский мелкосопочник. Казахская 

лошадь. Казахский национальный ансамбль. Казахский государственный университет, 
основанный в 1934 г. преобразован в Казахский национальный университет в 1993 г. 

Каземат –  casemate 
Построенное из прочных 

материалов фортификационное 
сооружение (надземное или 
подземное). Бронированное 
помещение на корабле для 
установки орудия среднего 
(противоминного) калибра. В 
дореволюционной России – 
помещение в крепости для 
содержания политических 
заключённых.  

Из Википедии: «Отдельное 
внутреннее помещение в 
укреплённом фортификационном 
сооружении (крепости, форте, 

ДОТе, батарее и т. п.), защищённое от вражеского артиллерийского огня и бомбардировки 
и служащее для размещения гарнизона, складов боеприпасов, продовольствия и т.д, а 
иногда и вооружения; защищённое помещение на броненосном корабле для размещения 
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артиллерийских орудий (устар.); при использовании крепости в качестве тюрьмы камеры 
в ней также называют казематами». 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0
%D1%82) 

Казино – casino 
Игорный дом. Ресторан с эстрадными увеселениями. 
Казуар – casoar 
Крупная бегающая птица с неразвитыми крыльями, узкими, похожими на волосы, 

перьями и с роговым шлемом на голове; водится в Северной Австралии, на Новой Гвинее 
и на восточных островах Малайского архипелага. В.И. Даль: «Казуар м. птицаstrithio 
casuaris, одного рода со страусом: трепалая, 
бескрылая, со щетинистым пером». 

Ольга Удачная:  
Познакомьтесь, казуары!  
Их прозвали так недаром:  
Птицы носят прочный шлем   
И известны этим всем.  
Шлем надёжно защищает:  
Ветки леса раздвигает  
Птица гордой головой.  
Вот кокос упал. ОЙ-ОЙ!  
Казуару ж нипочём:  
Ведь на нём из кости шлём.   
Казуар большая птица   
Ни к чему такой сердиться:  
Ведь, как страус,он большой.  
Может дать пинок ногой.  
Как красивы казуары!  
И конечно же недаром:  
Птицы чёрные большие,  
Шеи сине-голубые,  
Носят серьги красные,  
Глаза у них прекрасные! 
Каламбур – calembour 
Игра слов, основанная на их звуковом сходстве при различном смысле. Каламбурист 

– мастер придумывать каламбуры. Каламбурная рифма – составная рифма, образованная 
неожиданным сочетанием слов. В.И. Даль: «Каламбур м. франц. игра слов, по 
двусмыслию их, двоякому значенью; напр. нет духу; неельный гость; не мой (не мой); 
избегай свет, а беды не избежать. каламбурный, к сему относящ. каламбурить, сочинять 
каламбуры. каламбурист м. -стка ж. кто сочиняет каламбуры». 

Минаев:  
Даже к финским скалам бурым 
Обращаюсь с каламбуром. 

Каландр – calandre 
Машина, состоящая из системы валов, между которыми пропускают материал 

(ткань, бумагу, картон) для придания ему гладкости или лоска (глянца); применяется 
также для прокатки резиновых смесей. Каландирование – лощение, обработка бумаги или 
ткани в каландре. 

Календарь- calendrier 
Система счисления больших промежутков времени, основан на периодичности 

видимых движений небесных тел. В.И. Даль: «Календарь (календы, у римлян первый день 
месяца) – роспись всех дней в году с показанием и других, к сему относящихся сведений; 
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месяцеслов. Святцы составляют часть календаря, а сведения астрономические по 
суточному и годовому обращению Земли и планет, другую».  

Д.И. Фонвизин: «Петрушка, дай-ка календарь. Читай не так, как пономарь, а с 
чувством, с толком, с расстановкой».  

А.С. Грибоедов: «Всё врут календари».  
Из народной мудрости: «Кто по календарю сеет, тот редко веет»; «Календарным 

теплом не угреешься»; «Ныне погода не по календарю». 
Калибр – calibre 
Диаметр канала ствола огнестрельного оружия. Диаметр пули или снаряда в средней 

части. Нераздвижной, не имеющий шкалы измерительный инструмент для проверки 
формы, размера или взаимного расположения частей изделия. Толщина проволоки и 
тонких металлических листов. Размер, род, величина чего-либо. В.И. Даль: «Калибер, 
калибр м. величина, размер, поперечник, сорт товара по крупности его; собств. поперечннк, 
размер ствола, отверстия стрельного орудия, и размер по нем пули, ядра и др. снарядов. у нас 
приняты одни калибры для пушек, у других народов другие. | моск. простые рессорные дрожки». 

Калиброметр (калибромер) – calibre + греч. metreo (измеряю) 
Прибор для измерения толщины проволоки, листов металла и т.п.; состоит из 

стальной пластинки с рядом отверстий или вырезов. 
Калорифер – calorifère 
Устройство для нагревания воздуха в системе отопления, вентиляции и в сушилках; 

система труб, внутри которых движется горячая вода (водяной калорифер), водяной пар 
(паровой калорифер) или дымовые газы (огневой калорифер). 

Калория – calorie 
Внесистемная единица количества теплоты. 
Калька – papier-calque 
Копия, подражание. Калькировать – сделать копию на прозрачную бумагу.  

Кальмар – calmar 
Морской моллюск из класса головоногих; съедобен.  

Головоногий то моллюск - 
Десяток рук, присоски плюс. 
Довольно крупный экземпляр. 
А как зовут его - Кальмар! 

http://kidsclever.ru/content/stihi-pro-kalmara 
Камелия – camellia 
 Вечнозелёные деревья и кустарники с кожистыми листьями и красивыми крупными 

цветками; разводится как декоративное растение в оранжереях и комнатах; в Крыму и на 
Кавказе растёт в садах. В.И. Даль: «Камелия ж. цветочное деревце, из семьи чайных».  

Елена Есаулова: 
Ты словно из кусочков льда  
И говорят, что нет души.  
Но все же хочешь иногда,  
Ты о любви мечтать в тиши. 
Амур не смог тебя сразить  
Своею пылкою стрелой.  
Но власть Венеры - превратить,  
В камелию - цветок земной… 
И с давних пор, во все века  
Легенды пишут о тебе.  
Так недотрога хороша,  
С  шипами острыми  в судьбе… 
Камердинер – kamerdiner; valet de chambre 
Служитель при господине. В.И. Даль: «Камердинер – комнатный или приближённый 

служитель; уборный или окольный слуга».  
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И.С. Тургенев: «А Лаврецкий отправился к себе, заперся в комнатке своего 
камердинера, бросился на диван и пролежал там до утра». 

Камер-юнкер - Chamber-Juncker 
В царской России – почётное придворное звание, за ним степенью выше следовал 

камергер.  
И.С. Тургенев: «Он хорошей фамилии, служит прекрасно, умён,  ну, камер-

юнкер…». 
Камизары – camisards 
Французские крестьяне-гугеноты, поднявшие восстание на юге Франции в XVIII в. 
Камин - cheminée 
 Пристенная открытая печь с прямым дымоходом. В.И. Даль: 

«Камин м. камелек, чувал; среднее между очагом и печью: огнище с 
открытым устьем (топкою) и прямым дымволоком (трубою), без оборотов. 
комань южн. шесток и шатер с трубою, весь передок русской печи. 
каминный или камельковый, к камину относящийся».  

Морис Дрюон: «В камине на ложе раскалённых углей пылала целая 
сосна». 

А.С. Пушкин: 
Весной на мураве лугов, 
Зимой на чугуне камина, 
На зеркальном паркете зал,  
У моря на граните скал. 
………………………… 
Настанет вечер деревенский: 
Бильярд оставлен, кий забыт, 
Перед камином стол накрыт. 

Камлот – сamelot 
Шерстяная или полушерстяная ткань из полугрубой шерсти. В.И. Даль: «Камлот м. 

суровая шерстяная ткань, б. ч. косая. камлотовый., камлотиый, камлотчатый, из него сшитый, 
сделанный. камлотник м. арх. шерстяной, камлотовый сарафан». 

Кампамент – сampament 
Учебный сбор конницы. В.И. Даль: «Кампамент м. франц. сбор конницы на летнее 

учение, конные биваки, лагерь, стан». 
Кампания – campagne 
Система мероприятий для выполнения какой-либо задачи (избирательная кампания, 

кампания по сбору продуктов и вещей для пострадавших от стихийного бедствия, 
кампания по переписи населения). Промежуточный этап военных действий, период самих 
военных действий. На французском также: деревня, сельская местность, поле. В.И. Даль: 
«Кампания – поход, продолжение действий против неприятеля; время или длительность 
целой войны, или же части её, принятой за нечто целое; морской поход, бытность в море 
на военном судне».  

Камуфлет – camouflet 
Разрыв артиллерийского снаряда, авиабомбы или мины под землёй. Неожиданная 

обида, подвох, неприятность. В.И. Даль: «Камуфлет м. воен. франц. подземная вспышка 
пороха, малая мина, небольшой взрыв, для сотрясения и засыпки неприятельской 
подземной работы, или для задушения землекопов его дымом и смрадом. камуфлетный, к 
камуфлету относящийся». 

Камуфляж – camouflage 
Один из способов маскировки, осуществляемый путём окраски предмета (танков, 

орудий, самолётов, зданий) пятнами, полосами и т.п., искажающими их очертания и 
затрудняющими их обнаружение. 

Канал – canal 
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Гидротехническое сооружение, 
соединяющее два или несколько 
водоёмов. Если водоёмы находятся на 
разных уровнях, сообщение по каналу 
производится через шлюзы. Канал им. 
Москвы соединяет реки Волгу и 
Москву, построен в 1937 г.  

В.И. Богданов:  
Французы в Суэце, как видно,  
Канал не на шутку ведут, -  
Ну, это немножко обидно:  
Дорога ведь в Индию тут. 

Теплоход на канале им. Москвы у пос. Водники (2018) 
Каналья – canaille 
Мерзавец, негодяй, развратник. В.И. Даль: «Каналья об. бранное франц. бездельник, 

негодяй, мерзавец, продувной мошенник. канальюшка об. бранно-ласкательное. ты 
разлапушка, расканальюшка моя! у злой натальи, все люди канальи. в людях ананья, а 
дома каналья. будь хоть каналья, только б честный человек. канальский, бездель».  

Канапé – canapé 
 Небольшой диван с приподнятым изголовьем. В.И. Даль: «Канапе ср. несклон. 

канапка ж. франц. диван, софа, скамья с прислоном, иногда мягкая, обитая, капапейный, 
диванный».  

Из Википедии: «Канапе́ (фр. canapé) — крошечные 
бутерброды массой 10-30 г, толщиной 0,5—7 см. Бутербродики из 
гренок, нарезанных разной съестной основы (рыбы, мяса, сыра), 
насаженные на шпажки (атле), которые можно отправлять в рот 
целиком, не откусывая по кусочку».  

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B
5_(%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F) 

Канва – caniveau 
Сетчатая хлопчатобумажная (реже льняная) ткань; применяется для вышивания, а 

также как прокладочный материал в одежде. В.И. Даль: «Канва ж. франц. клееная 
серпянка, недотка, рединка, реденькая ткань для вышиванья по ней счетом клеток. 
канвейный, канвовый, к канве относящ. канвейная игла тупоноса и с большою 
проушиною». 

Канделябр - сandélabre 
 Светильник с разветвлениями на несколько свечей, использовавшийся 

для освещения больших комнат и залов. В.И. Даль: «Канделябр м. франц. 
большой украшенный шандал, для двух и более свечей».  

А.И. Куприн: «На столе, между зажжёнными канделябрами, торчали из 
мельхиоровой вазы… два белых… горлышка бутылок».  

В. М. Глинка: «Картины, слышно было, сильно портились от жары и 
копоти тысяч свечей в канделябрах и торшерах». 

Кандидат – candidat 
Претендент на должность. В Древнем Риме соискатель государственной должности. 

В Советском Союзе для того, чтобы вступить в КПСС, нужно было пройти годичный 
кандидатский срок. В научном мире установлена научная степень кандидата наук. При 
выборах президента или депутатов законодательных органов выдвигаются кандидаты. 
В.И. Даль: «Кандидат – предназначенный для занятия места, должности или поступления 
куда, записанный в ожидании очереди. Учёная степень, бакалавр, дающая чин 10 класса». 
При выборах определяются кандидаты в органы власти. В современной России учёная 
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степень кандидата наук (исторических, биологических, филологических, философских, 
технических, биологических и т.д.) предшествует степени доктора наук. 

Кандидатура – candidature 
Личность, выдвигаемая на выборах в состав государственного органа власти или в 

руководство общественной организации. 
Канелюра – cannelure 

 Вертикальный желобок на фусте (стволе) пилястры или колонны 
(такие колонны называют каннелированными). Горизонтальные 
желобки на базе колонны ионического ордера, в отличие от каннелюр, 
называют выкружкой, или трохилусом (лат. из греч. trochilus — колея, 
борозда). Каннелюра – с французского ложа или ложок – 
архитектурный термин, обозначающий выемку на колонне, небольшое 
углубление на основе пилястры. Колонны с каннелюрами называют 

каннелированными. Появились на полуколоннах и колоннах в Египте (конец 3 — начало 2 
тыс. до н. э., 8 или 16 каннелюр на колонну) и получили дальнейшее развитие в античной 
архитектуре. Каннелюрами, идущими параллельно от основания к вершине, могут быть 
покрыты колонны любого из пяти ордеров классической архитектуры, кроме тосканского. 
В дорическом ордере применяется не более 20 каннелюр на колонну, имеющих форму 
трети круга и разделённые углом; в ионическом ордере — 24 канелюры, имеющие форму 
полукруга и разделённые полоской, в ширину имеющей треть диаметра полукруга. 
Иногда каннелюры наносились на корпус керамических сосудов. 

Канитéль - cannetille 
Тонкая металлическая золотая или серебряная нить в виде спирали для вышивки. 

Применялась для отделки мундиров, эполетов, аксельбантов, погон и др. В переносном 
смысле – нудное, затяжное с проволочками дело; отсюда – канителить, волокитить, т.е. 
затянуть, запутать дело; канительщик (волокитчик) – чиновник-бюрократ, затягивающей 
решение по какому-либо вопросу. В.И. Даль: «Канитель ж. франц. золотая, серебряная 
или мишурная трубчатая витушка, для золотошвейных работ. Канительная бить или нить 
– самая тонкая… Канителить, тянуть канитель – длить, медлить, мешкать, волочить дело, 
проволакивать, бавить».  

А.И. Куприн: «И она никогда не тянула из жалости, … как невольно тянут эту 
канитель многие женщины». 

Канитéльщик, канительщица 
Мастер или мастерица по канители, которую вначале тянут, потом плющат и 

навивают. 
Канкáн - cancan 

Французский танец с 
вскидыванием поочередно вверх ног с 
музыкальным размером 2/4. 
Исполняется на кафешантанных 
подмостках. В оперетту впервые 
включён Ж. Оффенбахом. В России 
считался неприличным танцем.  

Вначале представления в 
Мулен Руж (Moulin Rouge) 
представляли из себя шумные 
вечеринки, на которых шампанское 
лилось рекой, а танцовщицы были 
совсем рядом со зрителями, иногда 

даже завлекая некоторых из опьяневших гостей прямо на сцену. Декорации 
быстро сменялись, танцовщицы исполняли знаменитый канкан, и все чаще и 
чаще в этом заведении стали появляться не только представители среднего 
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класса, но и художники, писатели, поэты и другие известные личности. Секрет 
успеха был прост - надо просто дать возможность гостям веселиться и забыть обо 
всех проблемах.  
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/040516/29400/ 

Н.С. Курочкин: 
Канкан, канкан, опять и вновь канкан,  
Горят огнём широкие бульвары,  
Весь день гремит и стонет барабан,  

Каннибал – cannibale 
Людоед. Жестокий кровожадный человек. 
Каннибализм – cannibalisme 
Людоедство. Зверство, жестокость, бесчеловечность. 
Канонада – cannonade 
Сильная и продолжительная стрельба из большого количества артиллерийских 

орудий различных систем. 
Канонер – canonnier 
Пушкарь, канонир. В.И. Даль: «Канонер, канонир м. франц. пушкарь; в артиллер. 

рядовой второго разряда; он выше гандлангера и ниже бомбардира. канонирша, жена 
канонира. канонерский, к нему относящ. канонерская лодка или канонерка ж. гребное 
либо паровое судно, с одним, с двумя, тремя орудиями большого калибра».  

 
 
Канонерка – canjnnière 
Канонерская лодка, относительно небольшой, неглубоко сидящий военный корабль 

с преимущественно артиллерийским вооружением; предназначается для действий на 
морях и реках, у берегов и на мелководье. 

Nikа 0107: 
Паруса, наполненные ветром- 
Мощный флот "владычицы морей",  
Чайками разносятся по свету- 
Вдаль уходят сотни кораблей. 
  
С "берегов туманных" Альбиона 
Так непрост и труден длинный путь, 
В Нагасаки ласковые волны- 
Канонерка сможет отдохнуть. 
  
С палубы уставшей канонерки, 
В "царство грёз" отправился матрос- 
Рому бы ему английской меркой- 
На него настроился всерьёз. 
Источник: https://poembook.ru/poem/2235406-kanonerka--- 

Кантари – kantari 
Счёты. В.И. Даль: «Кантари м. пенз. (с франц. или с польск.) контари, счеты, т. е. 

счетная доска с костями. кантовать, кантовать симб. пировать, гулять; | - кого. кур. 
содержать, кормить на свой счет; -ся, кормиться, содержаться (см. также кант). надо 
семью прокантовать заму, содержать, кормить».  

Кантон – canton  
Избирательный округ во Франции; федеративная единица в Швейцарии; низшая 

административно-территориальная единица в Бельгии. В.И. Даль: «Кантон м. франц. 
округ; башкирское войско разделено на кантоны. кантонный, к кантону относящ. 
кантонист м. солдатский сын, обязанный военною службою; сословие ныне упраздненное. 
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кантонистский, ему или им свойственый. кантонир-квартиры, обывательские, для войска, 
постой». 

Канюля – canule 
Полая стеклянная, каучуковая или металлическая трубка, используемая для введения 

каких-либо веществ в полость органов и сосудов и выведения из них крови и секретов. 
Капитал – capital 
Экономическая категория; созданные в процессе производства ресурсы, 

используемые для производства товаров и услуг и приносящие доход. В теории марксизма 
капитал определяется как стоимость, приносящая капиталисту прибавочную стоимость в 
результате эксплуатации наёмного труда. Теория прибавочной стоимости разработана К. 
Марксом в его работе «Капитал». В.И. Даль: «Капитал м. денежное имущество, богатство в 
деньгах; наличные деньги, наличность; истиник. | наличная стоимость, ценность всякого 
промыслового и другого заведения. один торгует на капитал, на истиник, на свои деньги, другой 
на кредит, на веру, на чужое. капитала не проживай». 

С.А. Есенин:  
И вот сестра разводит,  
Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»,  
О Марксе, 
Энгельсе… 
Ни при какой погоде  
Я этих книг, конечно не читал. 

Капитализм – capitalisme 
Социально-политический строй, основанный на частной собственности и рыночной 

экономике. 
Капиталист – capitaliste 
Имеющий капитал, владелец предприятий. В советской России слово имело 

негативное значение, связанное с порабощением и угнетением рабочего класса.  
А.И. Куприн: «Под тем или другим видом юркий заяц непременно проникает к 

помещику, и вмиг образуется длинная цепь из посредников, нужных людей, сведущих 
чиновников – в сущности таких же зайцев, - цепь, начинающаяся помещиком и 
кончающаяся капиталистом». 

Капиталистический – capitaliste 
Относящийся к капитализму. Капиталистический способ производства. 

Капиталистическое угнетен6ие рабочего класса. Капиталистическое производство. 
Капитан – capitaine 
Офицерское звание в вооружённых силах, появившееся во Франции в средние века. 

В.И. Даль: «Капитан м. старший обер-офицер, военный 
чин 9 класса, сравненный с титулярным советником. 
Ротный командир, в коннице – ротмистр, у казаков – 
есаул. Командир морского судна». На французском 
также: полководец.  

Из народной мудрости: «Как пьян, так и капитан, а 
как проспится, так и свиньи боится». 

И.А. Бунин: «… ведёт и, командуя, бойко 
марширует впереди настоящий военный, отставной 
капитан».  

Из песни к кинофильму «Дети капитана Гранта»: 
Капитан, капитан, улыбнитесь,  
Ведь улыбка - это флаг корабля.  
Капитан, капитан, подтянитесь,  
Только смелым покоряются моря. 

Капитан теплохода «Профессор Мечников» П. М. Епифанов Из семейного архива Е. П. 
Даниловой. 
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Капитоль – capitale 
Столица. 
Капитуляция – capitulation 
Сдача одной из воюющих сторон на милость победителя. В.И. Даль: «Капитуляция – 

сдача города или крепости неприятелю на определённых условиях». Капитулировать 
может и армия, проигравшая сражение. 

Капонир – caponnière 
 Каменная сводчатая постройка в сухом рву крепости для 

продольного обстреливания рва при отражении штурма. В 
современном укреплённом районе – каземат с орудием или 

пулемётом для фланкирующего огня. В.И. Даль: «Капонир м. воен. род прикрытого пути в 
сухом рве, для прохода из потерны тенали в наружные пристройки, перед куртиною. капонирный, 
к капониру относящ.». 

А. И. Куприн: «Помню, как сквозь сон: Вобана, Тотлебена, ну там какие-то барбеты, 
траверсы, капониры… а вы ведь в этом деле восходящая звезда первой величины». 

Капóт - capote 
 Домашняя женская распашная одежда свободного покроя с широкими рукавами и 

кушаком. Такое платье считалось утренним, семейным, однако дамы 
могли в нём принимать близких друзей. В технике – то же, что кожух. 
Шинель французского солдата Наполеоновской армии. В.И. Даль: 
«Капот м. вышедшее из употребления верхнее женское платье, с 
рукавами и разрезом впереди».  

Капот – многозначное понятие: свободное женское платье с 
рукавами, на сквозной застежке, XIX в.; домашнее женское платье, 
разновидность домашнего халата, пеньюара; женская шляпка (капор) с 
широкими полями только спереди, стянутыми с боков лентами; деталь 
кузова автомобиля.  

Л.Н. Толстой: «Вдруг на противоположном возвышении дороги показались войска в 
синих капотах и артиллерия. Это были французы». Н.В. Гоголь: «Если бы она ходила не в 
плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок».  

Капотировать – capoter 
Опрокинуться через носовую или моторную часть при аварии самолёта или 

автомобиля. 
Капрáл - caporal 
В дореволюционной России воинское звание младшего командного состава; 

младший унтер-офицер, командовал отделением, составляющим четверть роты. В.И. 
Даль: «Капрал м. прежний унтер-офицерский чин. капральша, жена его. семеро капралов над 
одним рядовым. не в генералы, так в капралы. кто идет? "солдат" что несет? "кафтан" где взял? 
"украл." кто велел? "капрал." капралов, капральшин, им прнадлежщ. капральский, к капралу 
относящ.». Из народной мудрости: «Семеро капралов под одним рядовым»; «Не в 
генералы, так - в капралы»; «Наш капрал с три короба наврал».  

В.П. Буренин:  
Но ей наскучило быть грубых ласк приманкой,  
И сбросила она под гром побед  
Фригийский свой колпак и стала маркитанткой,  
Любовницей капрала в двадцать лет.  

Каприз – caprise 
Проявление вредности характера при требовании невозможного. Чаще всего 

капризничают дети и избалованные женщины. В.И. Даль: «Каприз м. франц. упрямство, 
упорство; причуда, привередливость, прихоть. | худож. произведение, созданное не по 
правилам, а прихотливо. на него нашел каприз, напал капризик, -зишка. капризный, 
капризливый, капризчивый, упорный, упрямый, уросливый; своенравный; своеобычный; 
причуд.».  
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В.Е. Максимов: «Фёдору ещё сызмальства он прощал всё и не только прощал, а даже 
поощрял все его наклонности и капризы». 

В.П. Буренин:  
О, это потому, что Вольность не маркиза,  
Одна из тех великосветских дам,  
Что падают без чувств от каждого каприза  
И пудриться, чтоб свежесть дать щекам. 

Капсюль – capsule 
Металлический цилиндрик или колпачок с воспламеняющимся от удара взрывчатым 

веществом для сообщения вспышки заряду; применяется в боевых и охотничьих патронах, 
дистанционных трубках и т.п. Колпачок на закупоренной бутылке с вином. В.И. Даль: 
«Капсуля ж. франц. колпачек, клобучек, для стрельбы из пистонного оружия; ударный 
колпачек. | на фарфоровом заводе глиняный горшок, в котором посуда обжигается. 
капсульный, к капсуле относящ. капсульник м. и -ница ж. коробочка для капсулей. 
капсульщик м. капсульный мастер». 

Каптаж – captage 
Сооружение для захвата под землёй или в местах выхода на поверхность воды, 

нефти или газа. 
Каптенáрмус – capitaine d(es)armes 
Должностное лицо (унтер-офицер) в армии и флоте, ответственное за учёт и 

хранение в цейхгаузе оружия, имущества и провианта.  
Л.Н. Толстой: «В одной роте обед был готов, и солдаты с жадными лицами смотрели 

на дымящиеся котлы и ждали пробы, которую в деревянной чашке подносил каптенармус 
офицеру». 

Каптировать – capter 
Заключать в трубы воду источника или нефть, добываемую из скважин. 
Капуцин – capucin 
Католический монах. В Париже есть бульвар капуцинов. В.И. Даль: «Капуцин м. 

католический монах, ордена св. франциска, францисканец. | обезьяна, у которой голова 
как будто в кукуле, в капюшоне; simia capucinа. | растение настурция, повертень, красоля, 
индейский крес, тropaeolum. | маскарадный наряд. капуцинов, ему прнадлежщ.; 
капуцинский». 

Капюшон – capuchin 
Откидной головной убор, прикрепляемый к вороту верхней одежды. В.И. Даль: 

«Капюшон м. франц. видлога, кобка, куколь, накидка, наголовник, ворот башлыком, 
каптура; | грань камня капюшоном или опаловая, округлым горбом, банькой, окатом. 
капюшонник м. растен. Тhelimitrа». 

Карабúн - carabine 
Короткое, облегчённое ружьё, состоявшее на вооружении 

кавалерийских частей. Карабином также называется металлическая 
застежка особой конструкции на одежде, рюкзаках и др.; 
применяется в альпинизме, горноспасательных работах. В.И. Даль: 
«Карабин м. короткая винтовка или ружье для пули. | карабин, у 

часовщиков разъемный крючек, замест заводного колечка, карабинный, к карабину относящ. 
карабинщик м. карабинный мастер».  Карабинéр - carabinier 

Карабинеры (отборные стрелки) как вид пехоты и кавалерии впервые появились в 
Испании в XV в. В некоторых европейских странах карабинерами называют личный 
состав жандармерии. В России карабинеры без кирас составляли тяжёлую кавалерию и 
существовали до 1796 г. В 1816-1856 гг. это были пехотные учебные полки для 
подготовки унтер-офицеров. В.И. Даль: «Карабинер м. солдат вооруженный карабином: у нас 
были пехотные карабинерные полки».  
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Н.В. Гоголь: «Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от 
нас; после слышали, что хочешь поворотить в карабинеры». 

Карамболина – carambole 
Бильярдная игра в 5 шаров. Название жёлтого бильярдного шара. 
Карамболь – carambole 
Бильярдный удар своим шаром в несколько чужих. Бильярдная игра в 3 шара. 

Красный шар в бильярдной игре. В.И. Даль: «Карамболь м. в биллиардной игре: удар игрового 
шара по двум другим, отскоком. карамбольный, к карамболю относящ. карамболить, сделать 
карамболь, бить шар караболем. карамоблыщик м. кто делает карамболи». 

Карантин – quarantine 
Санитарные мероприятия для предупреждения заразных болезней – изоляция 

(обособление) на известный срок больных и лиц, соприкасающихся с ними; прекращение 
передвижения людей, животных, товаров из заражённых мест. Санитарный пункт для 
осмотра лиц, судов и товаров, прибывающих из мест с эпидемическими заболеваниями. 
Условный срок (один месяц) пребывания новобранцев в определённом месте до 
включения в строевую часть. В.И. Даль: «Карантин м. франц. учрежденье, для задержанья 
на положенный срок проезжих из мест, где есть чума или иная зараза, равно для очистки, 
проветренья и окурки товаров; врачебная застава. | время задержки для сего, срок. тут 
сорок дней карантина. карантинный, к заведенью сему относящийся». 

 
Карбюратор – carburateur 
Устройство в двигателях внутреннего сгорания для превращения жидкого топлива 

(бензина, спирта, бензола и др.) в газообразную (горючую) смесь воздуха и паров топлива. 
Карбюрация – carburetion 
Образование горючей смеси из жидкого горючего и воздуха. Карбюризатор – 

твёрдое, газообразное или жидкое углеродистое вещество, способное отдавать углерод 
другому веществу. 

Карбюрировать – carburer 
Распылять топливо струёй сжатого воздуха для обеспечения полного и 

равномерного его сгорания. 
Карда – carde 
Кардная лента – игольчатая лента из кожи или многослойной прорезиненной ткани; 

усажена стальными согнутыми под углом иглами; применяется на чесальных (кардных) 
или ворсовальных машинах. В.И. Даль: «Карда ж. карды мн. репейная или железная 
(проволочные зубья, проткнутые сквозь кожу) ворсильная щетка, чесалка, для чески шерсти и 
хлопка, также для надирки ворсы на сукне. | карда, репейная ворсильная шишка. чесалка кардовая, 
репейная. кардовщик и картежник»; «карда ж. вост. или калда, пригорода, скотный двор в поле, 
варок, баз, базок, стойло, загородь для скота. | вят. огород в поле для овощей. | кардовый, к карде 
относящ. кардовщик, кардочник, пастух, сторож на карде». 

Кардинал – cardinal 
Главный, кардинальный. В иерархии католической церкви духовное лицо, 

следующее после римского папы, ступенью 
выше епископа. Во Франции – высшее лицо 
духовной власти. Самыми известными 
кардиналами, влиявшими на политическую 
жизнь Франции были Ришелье и Мазарини. В.И. 
Даль: «Кардинал м. высший сан католического 
духовенства, кроме папы, которого избирают из 
среди себя кардиналы. | птица таnagrа. 
кардиналов, ему прнадлежщ.; карданальский, им 
свойственый. кардинальский кусочек, хлупик, 
кончик костреца жареной, вареной птицы, 
куприк». 
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Кардинал Ришелье (https://24smi.org/celebrity/28661-kardinal-rishele.html) 
В.В. Крестовский:  

Запевал он глухо de profundis 
Меж отшельников суровых,  
С мрачным хором красных кардиналов  
И епископов лиловых. 

Кардиология – cardioligie 
Наука о сердечно-сосудистых заболеваниях. 
Каре – carré 
 Тактический приём построения пехоты четырёхугольником 

для отражения атак кавалерии. Вообще что-либо, имеющее 
форму четырёхугольника. В.И. Даль: «Каре ср. несклон. 
франц. или карей м. карея ж. воен. строй войска квадратом, 

и фронтом или лицом на все четыре стороны. колона 
сплошная, а карей в средиие пустой, и строй пехоты в три 

шеренги. карейный, к карею относящ. кареить войско, строить в карей; -ся, строиться 
карем».  

 
 
 
Карикатура – caricature 

Комическое изображение, создающее 
эффект преувеличения и заострения 
характерных черт, неожиданными 
сопоставлениями и уподоблениями. В 
Советском Союзе выходил журнал 
«Крокодил», высмеивавший в карикатуре 
пороки людей и общества. В годы Великой 
Отечественной войны самыми популярными 
карикатуристами были Кукрыниксы 
(собирательное слово фамилий художников: 
М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов). 
В.И. Даль: «Карикатура ж. франц. рисунок, 
содержащий насмешку, изображающий что-
либо в извращенном, смешном виде; 
перелицовка; картина, изваянье, словесное 
сочинение подобного содержания 
карикатурный, относящ. к карикатуре. 
каракатурить, изображать кого или что 
карикатурно, смешно».  Н.В. Гоголь: «А чёрт 
улетел снова в трубу в твёрдой уверенности, 
что Чуб возвратится вместе с кумом назад, 

застанет кузнеца и отпотчует его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и 
малевать обидные карикатуры». 

М.П. Розенгейм:  
Праздные вопросы! Глухо, нет ответа!  
Хаос, всюду хаос! Ни тепла, ни света!  
Вяло, апатично движутся фигуры,  
Полная безличность иль карикатуры. 

Каркас – carcasse 
Остов, скелет; строительная конструкция. В.И. Даль: «Каркас м. франц. остав, 

основание чего, в виде костяка; обвитая проволока, употребляемая для остава чепца или 
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шляпки. | зажигательный, продолговатый артиллерийский снаряд; | дерево celtis orientalis. 
каркасный, к каркасу относящийся». 

Карманьола – Carmagnole 
Французская революционная песня, появившаяся в Париже в 1792 г. в связи с 

взятием дворца Тюильри и падением королевской власти. Напев карманьолы был 
заимствован из народной хороводной песни-танца. Куртка с узкими фалдами – одежда 
якобинцев; занесена во Францию итальянскими рабочими (из г. Карманьола). 

Карнавал – carnaval 
 Народное гуляние с уличными шествиями, 

театрализованными представлениями. Традиционно проходят на 
Западе в первую неделю Великого поста. В России - Масленица. 
Наиболее яркие карнавалы проходят в странах Латинской Америки. 
В.И. Даль: «Карнавал м. католическая масленница; масленные 
увеселения, ряженье, окрученье. карнавальный, к карнавалу относящ. 

карнавальщик м. -щица ж. карнавальные гуляки».  
Карнéт - carnet 
Дамская записная книжечка для записи имён кавалеров, которым обещаны танцы на 

балах. При книжечке был карандаш и цепочка, с помощью которой она подвешивалась на 
веер, пояс или крючок у выреза платья.  

А.И. Куприн: «Но знаешь, Анна, только тебе могла прийти в голову шальная мысль 
переделать молитвенник в дамский карнет». 

Карнотит – по имени французского химика А.Карно. 
Минерал, водный уранованадат калия; радиоактивная урановая и ванадиевая руда. 
Каролинги – по латинскому имени Карла Великого - Carolus 
Франкская королевская династия, правившая в VIII-X вв. на территории нынешней 

Франции, Западной Германии и Северной Италии. 
Карота – carota 
Курительный табак. В.И. Даль: «Карота ж. франц. изготовленный в крошку сверток 

табаку». 
Каротаж – carottage 
Совокупность методов исследования геологического разреза буровых скважин путём 

измерения физических свойств горных пород, а также естественных или искусственных 
физических полей по стволу скважины. 

Карп – carpe  
 Рыба карп, одомашненная форма сазана. Неприхотливая 

пресноводная рыба, выведенная путём селекции из сазана. 
Встречается практически во всех «тихих» водоемах бассейнов 
Балтийского, Азовского, и Черного морей. Карп достаточно 
крупногабаритный и нередко встречающийся обитатель 

пресных вод. Карп красив, словно рыцарь в доспехах, покрыт крупной, золотистой, 
переливающейся на солнце чешуей. 

Карта – carte 
План местности. Игральная карта. В.И. Даль: «Чертёж какой-либо части земли, моря, 

тверди небесной. Список кушаний, роспись блюдам. Игральные карты – склеенные 
небольшие бумажные листочки, с изображением очков по четырём местам и фигур, их 
идёт 52 на колоду». В современной обычной карточной игре в колоде 36 карт: по четыре 
масти от шестёрки до туза: шестёрка, семёрка, восьмёрка, девятка, десятка, валет, дама, 
король, туз. Страстный игрок в карты – картёжник. Существует множество 
разновидностей карточной игры, в т.ч. на деньги.  

В.Е. Максимов: «Я вот смотрю, ты в войсковой охране служил, шофёрское дело 
тоже знаешь, тебе и карты в руки». 

Карт-бланш – carte blanche 
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Чистый бланк, подписанный человеком, предоставляющим другому человеку право 
заполнить этот бланк текстом. Неограниченное полномочие. 

Картéль - cartel 
Одна из форм капиталистических монополий, объединение предпринимателей 

какой-либо отрасли промышленности, заключающих соглашение об объёмах 
производства и условиях сбыта продукции и найма рабочей силы. Объединение или 
соглашение политических партий. Соглашение, договор между государствами об обмене 
заключёнными и военнопленными. Первоначально – порядок состязания на 
средневековых рыцарских турнирах, затем - письменный вызов на дуэль, где 
обозначались её условий. В.И. Даль: «Картель ж. франц. взаимное условие двух земель, 
государств, особ. о размене и выдаче беглых, о выдаче преступников и пр. | вызов на 
поединок. картельный, к картели относящийся». 

М.Ю. Лермонтов: 
Ну, право, глаз особый нужен,  
Чтоб в этом увидать картель. 
Где слыхано, чтоб звать на ужин 
Пред тем, как вызвать на дуэль. 

 
 
Картéчь - cartouche 
Заряд артиллерийских снарядов со сферическими чугунными или свинцовыми 

пулями; поражает живую силу противника при выстреле россыпью. Картечью называют 
также и крупную дробь охотничьих ружей. В.И. Даль: «Картечь м. несколько мелких 
пуль, заменяющих при стрельбе калиберную; относительно ручного оружия ядрышки, 
крупные дроби, обычно 3-20 на заряд; относительно больших орудий: чугунные пули, 
увязываемые вкруг стержня на поддоне или укладываемые в жестянку, от 80 до 300 на 
заряд».  

М.Ю. Лермонтов:  
Звучал булат, картечь визжала,  
Рука бойца колоть устала  
И ядрам пролетать мешала  
Гора кровавых тел. 

Картон – carton 
Плотный, жёсткий лист бумаги; употребляется для изготовления коробок и папок. В 

изобразительном искусстве крупноформатный рисунок (иногда расцвеченный), 
выполняемый в размере будущего произведения фресковой живописи, мозаики, витража, 
шпалеры.  

Карточка фотографическая (фотокарточка) – carte photographie 
Фотографический снимок. 

Картýш - cartouche 
 Наружное украшение в виде щита или 

полуразвёрнутого свитка с геральдическим 
рисунком. В Египте – овал, в который 
помещались имена фараонов. В России 
картушами оформляли вход во дворец или 
особняк. Картуши изображались на документах, 
топографических, землемерных и 
географических картах. В Тотьме Вологодской 
области стены храмов украшены картушами в 
виде каменной кладки, получившей название как 
Тотемское барокко.   

Картуши на стене Входоиерусалимского храма в Тотьме (2017) 
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Карусéль - caroussel 
В Европе одна из форм 

рыцарского турнира, когда состязались 
группы всадников. Первая карусель в 
России была организована в 1766 г. на 
Царицыном лугу в Санкт-Петербурге по 
желанию императрицы Екатерины 
Великой. Другое значение карусели – 
народная забава, представлявшая собой 
круглую вертящуюся площадку с 
деревянными лошадками или лодками, 
в которых располагались дети и вообще 
развлекающуюся публика. Карусели с 
музыкальным сопровождением в стиле 
шарманки повсеместно встречаются в 
Париже.  

Карусель в Париже на площади у Эйфелевой башни (2011) 
Русская карусель представляла собой подобие современного «чёртова колеса»: 

сиденья в виде деревянных лодочек закреплялись на концах парных длинных брусьев, 
которые жёстко закреплялись на горизонтальной оси. В.И. Даль: «Карусель ж. воинская 
конная игра; представление, в подражание рыцарским турнирам. карусельный, к сему относящ. 
карусельщик м. -щица ж., участник в игре этой». Из шлягера В. Леонтьева: «… разноцветные 
качели и цветные карусели…).  

В.Е. Максимов: «Явь кружилась перед ним цветной каруселью».  
Карьер – carrière 
Самый быстрый аллюр лошади; ускоренный галоп. С места в карьер – сразу без 

проволочек, немедленно. В.И. Даль: «Карьер м. карьера ж. франц. путь, ход, поприще 
жизни, службы, успехов и достижения чего. | карьер, скачка во весь опор, во весь дух; 
конская побежка вскачь, слань, стелька. | камнеломня, ломка, прилом, выломка, прииск».  

А.И. Куприн: «Очень близко время, когда расстояния в пятьсот-тысячу вёрст будут 
покрываться за один час; путешествие из Европы в Америку станет простой 
предобеденной прогулкой, пространство почти исчезнет, и время помчится бешеным 
карьером». 

Карьера – carrière 
Поприще, профессия. Успешное продвижение по службе или в науке. В.И. Даль: 

«Карьера м. франц. путь, ход, поприще жизни, службы, успехов и достижения чего». В 
царской России сделать карьеру – достичь высокого положения в обществе. В советское 
время карьерист имел отрицательный, пренебрежительный оттенок – выскочка, 
добивающийся своей цели любым путём; тот, кто выслуживался перед начальством. 

А.А. Блок:  
Как тяжко мертвецу среди людей 
Живым и страстным притворяться! 
Но надо, надо в общество втираться,  
Скрывая для карьеры лязг костей. 

Каска – casque 
Металлический головной убор установленного образца в 

виде шлема у военнослужащих, пожарных, работников 
военизированной охраны и т.д. В.И. Даль: «Каска ж. франц. 
головной воинский доспех; шишак, род шлема касковый, 
касочный, к каске относящ. касочник м. кто делает каски; | 
воин, который носит каску». 

Каскад – cascade 
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 Водопад в несколько ступеней. Каскад— небольшой водопад, 
либо водопад, который можно представить как серию небольших 
водопадов-уступов. «Каскадные водопады — одни из самых 
красивых. Многоуровневые пороги, переливающиеся друг в друга, 
создают потрясающий танец водной стихии, увлекая за собой в 
волшебный мир влаги, шума и пены. В мире сотни каскадных 
водопадов — больших и маленьких, знаменитых и не очень, но 
лишь несколько из них достойны высших положительных эпитетов» 
(ttps://yandex.ru/turbo/bigpicture.ru/s/?pcgi=p%3D344232). Каскадом называют одну из 
техник жонглирования. В.И. Даль: «Каскад м. франц. водоскат, небольшой водопад; 
каскадный, к нему относящийся».  

Касса – casse 
Место выдачи денег. Пункт приёма денег. Сумма денег. В.И. Даль: «Касса ж. (не 

свойственно языку), денежная кладовая, денежный сундук, выручка и сумма в нем 
хранимая; казначейское отделение. кассир, казначей. кассиров, ему принадлежащ.; 
кассирский, должности этой свойственный. кассовый, к кассе относящийся».  

А.П. Чехов: «Она сидела у него в кассе, смотрела за порядком в саду, записывала 
расходы».  

Кассация – cassation 
Обжалование или опротестование в вышестоящий суд приговора (решения), не 

вступившего в законную силу. Обычно решением суда устанавливается срок для подачи 
кассации. 

Кассета – cassette 
Непроницаемая для света часть фото- или киноаппарата, в которой размещается 

светочувствительный материал. 
Кассир – caissier 
Бухгалтерский работник, ведающий кассой и выдающий зарплату. Должностное 

лицо в театре (кинотеатре, цирке), заведующее входными билетами и их реализацией. 
Продавец, работающий за кассовым аппаратом. В.И. Даль: «Касса ж. (не свойственно языку), 
денежная кладовая, денежный сундук, выручка и сумма в нем хранимая; казначейское отделение. 
кассир, казначей. кассиров, ему принадлежащ.; кассирский, должности этой свойственный. 
кассовый, к кассе относящ.; кассировать приговор, упразднить, отставить, опровергнуть, 
уничтожить, признать незаконным. кассация, действ. по глаг. кассационный, к сему относящ. 
кассация можно перевести пересуд, перевершка». 

Кастет – casse-tête 
Металлическая пластина с отверстиями, надеваемая на пальцы для придания силы 

удара кулаком. 
Каталог – cataloque 
Список с номерами предметов. Например,: «Памятники письменности в музеях 

Вологодской области: Каталог-путеводитель»; каталоги выставок; каталоги музейных коллекций и 
т.д. В библиотеках – алфавитный, тематический, систематический и др. каталоги. В.И. Даль: 
«Каталог м. роспись, ведомость или перепись, особенно книгам. католожный, к каталогу 
относящ.». 

Катастрофа – catastrophe 
Крушение, разрушение, развал с тяжёлыми последствиями. В истории земли 

событие, явление, резко меняющее рельеф земной поверхности и уничтожающее всё 
живое. Катастрофы могут быть социальными, семейными и личными.  

И.А. Бунин: «Я взглянул, прислушался – и быстро пошёл прочь со двора, не чуя 
земли под собой от двух совершенно противоположных чувств: страшной непоправимой 
катастрофы, внезапно совершившейся в моей жизни, и какого-то ликующего, 
победоносного торжества». 
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Катафалк – catafalque 
 Погребальная колесница. Возвышение, 

на котором ставится гроб во время 
гражданской панихиды или церковного 
отпевания. В.И. Даль: «Катафалк м. 
возвышение, на которое ставится гроб, при 
торжественных похоронах, погребальный одр, 
стар. кречел. катафалочный, катофалковый, к 
катафалку относящ.».  

А.И. Куприн: «Перегоняя его, пронёсся 
пустой чёрный погребальный катафалк». 

Категорический - catégorique 
Решительный, не терпящий возражений.  
Катрен – quatrain 
Четверостишие, стихотворная строфа из четырёх строк. 
Кафе – café 
Закусочная. На французском также: кофе, кофейня.  
Карина:  

Я молча просижу в кафе остаток дня  
И не забуду про тебя,  
Ведь ты любовь и страсть моя… 

Кашалот – cachalot 
 Крупное морское млекопитающее из подотряда зубатых китов. 

Кашалот - единственный современный представитель семейства 
кашалотовых, родственного карликовым кашалотам. 
Крупнейший из зубатых китов. Взрослые самцы достигают 20 м 
длины и массы 50 тонн, а самки — 15 м длины и массы 20 тонн. 
Это одно из немногих китообразных, у которых хорошо выражен 

половой диморфизм: самки значительно меньше самцов по размерам, достигая длины 
лишь 15 м, и отличаются также телосложением, количеством зубов, размерами и формой. 
В.И. Даль: «Кашалот м. вид кита, у которого голова треть всего туловища».  

Кашне – cache-nez 
Шейный платок или шарф. В.И. Даль: «Кашне сущ. несклон. франц. носопрятка, 

теплый платок, для обмоту шеи и части лица, нарожник». 
Б. Пастернак:  

В кашне, ладонью заслонясь,  
Сквозь фортку крикну детворе:  
Какое, милые, у нас  
Тысячелетье на дворе? 

Кашпо – cache-pot 
Декоративная ваза, в которую ставится цветочный горшок.  
Эдуард Пашков: 

На окне стоит кашпо.  
А на мне висит кашне.  
Иногда не помню что  
На окне, а что на мне. 
 Не по чьей - нибудь вине,  
Почему - понять слабо,  
Навязалось мне кашне  
Вечно путаться с кашпо.  
Я их путаю. И прав!  
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Их сближает высший толк:  
Не кашне - обычный шарф!  
не кашпо - простой горшок! 

Квадрат – quadré 
Прямоугольник с равными сторонами. Вторая степень числа. В.И. Даль: «Квадрат м. 

равносторонний и прямоугольный четыреугольник; народ называет его круглым 
четыреугольником или клеткою. разбить площадь на квадраты, на участки этого вида. | квадрат 
числа, произведение его от умножения самого на себя. узор квадратцами или квадратиками, в 
мелких прямых». 

Квадрaтный – quadrangulaire 
Четырёхугольный. 
Квадрильон – quadrillion 
Число, изображаемое единицу с 15 нулями (1000000000000000); в некоторых 

странах – с 24 нулями. 
Квазимодо – по имени героя романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери). 
Крайне уродливый человек. 
Квалификация – qualification 
Определение качества чего-либо. Уровень подготовленности к профессиональной 

деятельности.  
Квалифицировать – qualifier 
Определять степень квалификации. 
Кварта – quart 
Четверть. В.И. Даль: «Кварта ж. мера жидкостей, штоф кружка, восьмая либо десятая 

часть ведра. | муз. четвертая нота вверх, относительно первой, средний из семи звуков, 
образующих лестницу. | четвертая струна (на скрипке она квинта). квартовый, кварточный, к 
кварте относящ. квартал м. четверть». 

Квартал –qiartier 
В календаре четвёртая часть года. Часть городской территории, ограниченная 

улицами и переулками.  
В.Е. Максимов: «Станция была тесно зажата между двумя кварталами старой 

городской постройки». 
Н.Л. Ломан:  

Я доживал в одном квартале 
 Десятый год;  
Но вот почил квартальный в мале –  
 Я просьбу в ход: 
К стопам начальства припадая,  
 Квартал просил. 
И как-то вывезла кривая: 
 Наш утвердил. 

Квартальный - от quart 
В царской России полицейский чиновник, заведующий городским кварталом.  
Б.Н. Алмазов: 

Чтоб ни послали Боги нам –  
Счастливый случай иль печальный, -  
Во всём, друзья, как соль ко щам,  
Необходим для нас квартальный. 

Кватернионы – quaternion 
Более общая, чем комплексные числа, система чисел, содержащая четыре единицы, 

для которых справедливы все основные законы действия, кроме коммуникативного закона 
для умножения. 

Квинтал – quintal 
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Например, при улучшении взаимоотношений между странами говорят, что политический 
климат улучшился. Если человек не пришёлся ко двору в коллективе, говорят, что ему не 
пришёлся климат или его не устраивает климат в организации или учреждении. Есть ещё 
выражение «климатит» или «не климатит», когда человека устраивают или не устраивают 
принятые порядки в обществе. В.И. Даль: «Климат м. состояние воздуха известной 
местнистности, относительно жары и стужи, сухости, сырости, длительности времен года 
и пр., погодье. климат зависит от широты места, близости моря, материков, от высоты 
местности, от гор, лесов, вод и болот и других, еще мало известных отношений» 

Клиника – clinique 
Медицинское учреждение для стационарного лечения больных, преподавательской и 

научно-исследовательской работы. Клиническая картина болезни. В.И. Даль: «Клиника ж. 
учебная больница, лечебница, для готовящихся во врачи. клиничный, к клинике 
относящийся». 

Клишé – cliché 
Металлическая или деревянная печатная форма с рельефным рисунком, 

вытравленным, награвированным или изготовленным способом гальванопластики; служит 
для воспроизведения иллюстраций. 

Клок - cloque 
Средневековый длинный плащ. В России - верхняя женская одежда в виде длинной 

накидки с пелериной; была распространена в первой полов. XIX в. В.И. Даль: «Клок м. 
клочек, кусок, вырванная или отделенная от чего часть, пучек. клок сена, соломы, шерсти, 
пакли: оторванный клок одежды. клок из чужого бока вырвать, своею не зачинить. в нем 
есть молодца клоч. не велик клочек, да в суд волочет, т. е. бумага. либо слна клок, либо 
вилы в бок». 

Клоун – clown 
Цирковой артист, комический персонаж, использующий формы гротеска и 

буффонады. Известными клоунами в СССР были Михаил Румянцев (Карандаш) и Олег 
Попов. В.И. Даль: «Клус твер.-весьег. шут, гаер, паяц, клоун; проказник, забавник. клусить, 
гаерить, ломаться шутом. клусно костр. странно, дико, чудно, дивно».  

И.А. Бунин: «… широкоштанные клоуны с мучными лицами и оранжево-огненными 
волосами».  

Клуатр – cloitre 
Клуа́тр — окружённый стенами квадратный или прямоугольный в 

плане внутренний двор, примыкающий к комплексу зданий средневекового 
монастыря или церкви. Служил нуждам клира и монашеской братии и был 
недоступен для мирян. Монастырский двор. «Клуатры типичны для 

романской и готической архитектуры. Клуатр непременно имел в центре «Святой 
колодец», от которого отходили дорожки, разделяющие пространство двора на четыре 
части: квадранты. Клуатр обычно пристраивали к протяжённому южному фасаду собора. 
Там же находился вход в южный неф. Обходные галереи связывали клуатр с рефекторием 
(трапезной), обычно примыкающим к противоположной стороне клуатра. С восточной 
стороны находился зал капитула и дормиторий (спальня монахов). Клуатры устраивали 
также в средневековых университетских колледжах, например, в колледже Магдалины в 
Оксфорде» 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%80)  
Код – code 
Сборник условных сокращенных обозначений и названий, применяемых, главным 

образом, для передачи для передачи по телеграфу разного рода сведений 
дипломатического, коммерческого, военного или иного характера. Система условных 
команд (приказов) в виде набора чисел, применяемых в вычислительных машинах для 
ввода в них программ вычислений. Код генетический – наследуемый основной план 
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строения и функций организма, заключённый в генетическом материале каждой 
растительной и животной клетки. 

Кодекс – code 
Систематический единый законодательный акт, регулирующий какую-либо 

однородную область общественных отношений. Например, лесной кодекс, уголовный 
кодекс. Свод правил, по которым проводятся соревнования в шахматах и шашках. 
Существует и кодекс профессиональной этики, принятый Международным советом музеев. 
Офицеры соблюдали кодекс чести. В I в. появилась форма книги – кодекс в виде 
сфальцованных листов бумаги или другого материала, скреплённых в корешке или 
заключённых в обложку или переплёт. В.И. Даль: «Кодексь м. лат. книга законник, свод 
законов, судебник». 

Кокáрда - cocarde 
Отличительный знак на форменном головном уборе 

гражданских и военных лиц, первоначально матерчатая, затем 
металлическая. В.И. Даль: «Кокарда ж. франц. бант, лента, 
сложенная петлями и сборками, собранная кружком тесьма и пр. 
Кокарда носится обычно на шляпе и по цветам своим означает 
подданство или принадлежность к известной стране, обществу и 
пр. Русская кокарда введена в 1730 г., белая; в 1764 г. чёрная, с 
оранжевыми краями; в 1815 г. прибавлена белая полоска».  

Кокарда лётчика. 
В.П. Буренин:  

Где ж были вы тогда, в кокардах разноцветных,  
В батисте тонком, родины сыны,  
Вожди бульварные, герои битв паркетных,  
Чьи лица женской красоты полны? 

Кокетливый – coquet 
Модничающий, хвастливо выставляющийся на показ. И.И. Лажечников: «Туалетом 

своим он занимался до кокетства».  
А.И. Куприн: «Но всё было щегольски чисто, ново и даже кокетливо». 
Кокетка - coquette 
Женщина, которая своим поведением, манерами, туалетами старается нравиться 

мужчинам, вызвать интерес к себе. Верхняя отрезная часть платья, блузы, к которой на 
высоте груди пришивается остальная часть. В.И. Даль: «Кокетка ж. франц. женщина, 
заискивающая, сильно желающая нравиться; прелестница, жеманница, казотка, хорошуха, 
красовитка, миловидница. кокетливый, жеманный, ломливый, казотливый. кокетничать, 
кокетствочать, нравить кого (норовить), угодничать, умильничать, заискивать угодливыми 
приемам».  

А.С. Пушкин:  
Как рано мог уж он тревожить  
Сердца кокеток записных. 
……………………………… 
Кокетка судит хладнокровно, 
Татьяна любит не шутя 
И предаётся безусловно 
Любви, как милое дитя. 

Коклюш – coqueluche 
Заразная, преимущественно детская болезнь; выражается в частых припадках 

судорожного кашля, иногда со рвотой. В.И. Даль: «Коклюш м. франц. повальная детская 
болезнь, затяжной кашель с удушьем. коклюшный, к коклюшу относящийся». 

Кокон – cocon 
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Мешочек из паутинных нитей. Оболочка из отвердевающего выделения, который 
некоторые беспозвоночные (пауки, дождевые черви, некоторые моллюски)  одевают свои 
яйца. В.И. Даль: «Кокон м. франц. кожушек шелковичной гусенички, кутанка, запрядка, в 
которой лежит личинка шелковичного сумеречника. коконный, к кокону относящ. 
коконщик м. -щица ж. размотчик, сматывающий шелк с коконов». 

Кокóтка – cocotte  
Женщина лёгкого поведения, которую содержали богатые поклонники. В России 

вызывала себе негативное отношение.  
А.И. Куприн: «Он вменяет себе в особенную честь знать безошибочно имена всех 

кокоток и их биржевую котировку». 
Кокс – coke 
Продукт сгорания твёрдого топлива, остаток от коксования природного топлива или 

некоторых нефтепродуктов. Иногда коксом называют хорошо коксующийся каменный 
уголь. Промышленный метод термической переработки природного топлива называют 
коксованием. Сама эта переработка происходит в коксовых печах. В.И. Даль: «Кокс м. 
англ. обожженый взаперти каменный уголь, прокаленный в заглушье, очищенный от сторонних 
частей. коксовый, к коксу относящ. коксовать уголь, перекалять. -ся, быть перекаляему. 
коксованье ср. длит. коксовка ж. об. действ. по глаг. коксовщик м. кто коксует. Коксовальный» 

Коленкóр - calencar 
Хлопчатобумажная переплётная миткалевая ткань, получаемая путём её пропитки 

крахмалом и красителем. Ткань шла на пошив белья, подкладку и для отделки платья. 
В.И. Даль: «Коленкор м. франц. миткаль, бумажное полотно, тонкая хлопчатобумажная 
ткань, белая или в краске; по набивке она же и ситец».  

А.И. Куприн: «Между тем коленкоровая занавеска на окне холодно поголубела от 
рассвета». 

Колер – couleur 
Цвет, оттенок краски. Красить, окрашивать – colorer. В.И. Даль: «Колер м. франц. 

цвет или краска; масть, живописцы означают словом этим цвет краски, оттенок или 
густоту её, степень яркости».  

В.Е. Максимов: «Даль вокруг отсвечивала багровым колером догоравшего у 
горизонта дня». 

Колéт – collet 
Короткий мундир из белого сукна в кирасирских полках некоторых 

армий. Воротник. В.И. Даль: «Колет м. франц. плотно скроенная куртка с 
короткими полками; одежда некоторых конных полков, уланов и 
кирасиров. такой корнет, что только сабля да колет, ничего нет. колетный 
портной или колетчик». Из Википедии: «Колет - мужская короткая 
приталенная куртка без рукавов (жилет), обычно из светлой кожи, 
надевавшаяся поверх дублета в XVI—XVII веках. Это слово также 
применяется к обозначению похожей одежды без рукавов, которую 

носили в британской армии в XX веке. В России колетом назывался кирасирский мундир, 
застёгивавшийся на крючки. Существовал и так называемый «бычий колет» (англ. buff 
jerkin) — куртка из промасленной бычьей или буйволиной кожи, которую носили солдаты 
в XVI—XVII веках в целях защиты. Также колетом называют верхнюю часть костюма 
танцовщика в классическом балете» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82  
Сказоч-Ник:  

Белоснежный колет, холодеющий отблеск кирасы,  
По ресницами взгляд серых пристальных глаз. 
Боже мой, как давно были мы ловеласы,  
И сходили с ума петербургские дамы от нас.  

Коллаборационалзим - collaboration 
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Сотрудничество. Коллаборационалистами называют людей, сотрудничающих с 
оккупационными властями или стоящих на позициях сотрудничества с иностранными 
государствами. Из Википедии: «Первоначально означал сотрудничество граждан 
Франции (к которому призвал нацию глава режима Виши маршал Петен в 1940 году) с 
немецкими властями в период оккупации Франции в ходе Второй мировой войны. Затем 
стал применяться и к другим европейским правительствам, действовавшим под 
германской оккупацией (правительство Квислинга в Норвегии, режим Локотского 
самоуправления, деятельность мельниковцев на оккупированной территории Союза ССР и 
другие) либо военным организациям граждан оккупированных государств и стран под 
контролем гитлеровского блока (Русская освободительная армия Власова, национальные 
дивизии СС почти во всей Европе и другие). После поражения стран Оси во Второй 
мировой войне большинство лиц, причастных к коллаборационистской деятельности, 
подвергалось публичному порицанию, в других случаях — тюремному заключению и 
смертной казни. Во Франции, по средним оценкам, было казнено более 10 тысяч 
коллаборационистов, некоторые— после судебного разбирательства, остальные— во 
внесудебном порядке». 

Коллаж – collage 
Буквально – наклеивание. Технический приём в искусстве: 

наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от неё 
по цвету и фактуре. Произведение, выполненное этим приёмом. 
Применяется, главным образом, в графике для усиления 
эмоциональной выразительности фактуры произведения. В музыке 
введение в сочинение стилистически чуждых фрагментов из 
произведений других композиторов, иногда из собственных сочинений. 
«В изобразительном искусстве коллаж заключается в создании 
живописных или графических произведений путём наклеивания на 

какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от неё по цвету и фактуре. 
Развитие техники коллажа в XX веке связывают с именами Жоржа Брака, Пабло Пикассо 
и Хуана Гриса. Сам термин «коллаж» впервые был применён по отношению к работам 
дадаистов и сюрреалистов. Впоследствии его стали употреблять также по отношению к 
другим видам искусства: литературе, музыке, кинематографу и т.п.»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6  
Коллеж – college (в английском – колледж) 
Среднее учебное заведение во Франции, Бельгии, Швейцарии, Канаде, РФ и др. 
Коллектив (коллективный) – collectif  
Группа людей, объединённая общим делом, производственным или творческим. 

Заводской коллектив. Трудовой коллектив. Коллектив музейных работников. Женский 
коллектив. В коллектив объединяются при организации общих форм работы. Например, 
коллективное хозяйство – колхоз.  

В.Е. Максимов: «Может быть, ещё есть возможности решить вопрос 
непосредственно в коллективе». 

Коллекционер – collеctioneur 
Собиратель коллекций (редкостей, произведений искусства, марок и т.д.). 
Коллекция – collection 
Собрание однородных предметов, представляющее научный, художественный, 

исторический интерес. В.И. Даль: «Коллекция ж. лат. собранье чего, собранные вместе 
однородные и чем-либо замечательные вещи, предметы. | денежный сбор, напр. для 
бедных. коллективный, собирательный, сборный; общий, складочный». А.И. Куприн: 
«Елена с удовольствием рассматривала мои письменные безделушки, коллекцию монет, 
альбомы и книги».  

Колонизация – colonisation 
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Мирное заселение и освоение пустующих земель, например, колонизация русским 
населением территорий Европейского Севера Руси. Завоевание других территорий и 
основание там новых поселений при покорении коренного населения, как это 
происходило на территории Америки.  

Колония – colonie 
Территория, находящаяся под властью другого государства. Обширные колонии 

имели колониальные державы Англия, Франция, Германия. В.И. Даль: «Колония ж. лат. 
колонка сар. население иноземцев, поселок выходцев, переселенцы из другой земли. 
колониальный, говор. о товарах, привозимых из западной индии; колониальные товары, 
пряности, сахар, кофе и пр. колонист, -тка, поселенец из другой земли; переселенец, 
занимающийся земледелием». 

Главный элемент архитектурного ордера, его несущая конструктивная часть; состоит 
из ствола, капители и базы. В.Е. Максимов: «Колонна, наподобие гармошки, сначала 
стремительно растянулась вдоль берега, а затем, чернея, плотно собралась у соседнего 
пирса».  

А.А. Блок:  
В тени у высокой колонны 
Дрожу от скрипа дверей,  
А в лицо мне глядит, озарённый,  
Только образ, лишь сон о Ней. 

Колоннада – colonnade 
Ряд колонн, держащий балочное или арочное перекрытие. 
Колорист – coloriste 
Живописец, в произведениях которого главным средством воплощения 

художественного замысла является колорит. Специалист по расцветке тканей в 
текстильной промышленности. 

Колоссальный – colossal 
Огромный.  
Колхоз – kolkhose 
Коллективное хозяйство, организованное советской властью в годы первых 

пятилеток. Колхоз был основной формой организации сельскохозяйственного 
производства, дающий положительный эффект при хозяйственном освоении больших 
площадей. Разрушен в 1990-е гг.  

Из эстрадной песни советских лет:  
Зачем ты в наш колхоз приехал,  
Зачем нарушил мой покой? 

Кольмaтаж – colmatage 
Осаждение наносов для поднятия уровня поверхности местности или для 

увеличения плодородия почвы путём напуска богатых наносами вод реки. Естественное 
или искусственное вмывание глинистых частиц в поры грунта. 

Колюр – colure 
Название двух больших кругов небесной сферы, из которых один (колюр 

равноденствий) проходит через полюсы мира и точки равноденствий, а второй (колюр 
солнцестояний) – через полюсы и точки солнцестояний. 

Команда  – commandement 
Приказ командира, начальника, требующий неукоснительного исполнения. Группа 

людей, объединённых общим делом и которыми руководит командир. Команда рыбаков. 
Команда политработников. Команда уголовных преступников. Командир – начальник 
воинского подразделения (командир полка, дивизии, бригады). При стрельбе командир 
отдаёт команду: «Пли!». В переносном смысле – любой начальник. Иногда об усердном 
начальнике или человеке, пытающемся приказывать, т.е. командовать, презрительно 
говорят: «Ишь, командир какой нашёлся» или «Не командуй, здесь ты не командир». В.Е.  



 55 

Максимов: «В самую первую голодуху закатилась к нам ватага, команда не команда, 
а так, ватажонка, командёнка одна – восемь рыл». 

Командовать – commander 
Приказывать, повелевать, властвовать. 
Командир – commandant 
Начальник воинского или военизированного подразделения; человек, который 

любит распоряжаться и командовать 
Командировка - commander 
Направление служебного лица с заданием про его выполнению за пределами 

учреждения. 
В.Е. Максимов: «Завтра же оформляйте командировку на острова». 
Командор – сommandeur 
Одно из высших званий в духовно-рыцарских орденах. Офицерское звание в 

некоторых странах. Звание командора имел В. Беринг. В.И. Даль: «Командор или 
капитан-командор м. бывший бригадирский чин во флоте; начальник некоторых 
иностранных орденов, кавалеров». 

А.А. Блок:  
Пролетает, брызнув в ночь огнями,  
Чёрный, тихий, как сова, мотор. 
Тихими, тяжёлыми шагами 
В дом вступает Командор. 

Комбатанты – combatant 
В международном праве – лица, входящие в состав вооружённых сил воюющих 

государств, ведущие боевые действия против неприятеля. 
Комбинация – combinaison 
Сочетание. На французском также: комбинезон, комбинация как женское бельё 

(комбинашка). В.И. Даль: «Комбинация ж. лат. рассчет, соображение; соотношение, 
сосложение, сочетания».  

А.И. Куприн: «Впрочем, есть ещё третья комбинация». 
Комбинезон – combinaison 
Костюм, представляющий собой соединение куртки и брюк. 
Комбинировать - combiner 
Составлять.  
Комедиант - comédien 
Артист театра или цирка, исполняющий комедийные роли. 
Ф.М. Достоевский: «Она мне рассказывала, что Азорка прежде с комедиантами 

ходил». 
Комедия – comédie 
Жанр драмы с комически сюжетом и комическими персонажами. В.И. Даль: 

«Комедия ж. драматическое представление или сочинение для театра, где общество представлено 
в смешном, забавном виде. | *забавное происшествие или случай. народ говорит: комедь ломать, 
или смол. комедовать, выкидывать забавные штуки. комедует у нас баран, да и только!» 

И.А. Кусков:  
В моей жизни недолго, миледи,  
Я играл уже столько комедий,  
Что сбиваются в чувствах моих  
И не знаю, где точно страдаю,  
Где страдальца лишь только играю,  

Забавляя иль муча других. 
Комендант - commandant 
Начальник крепости в дореволюционной России. Воинская или гражданская 

должность для наблюдения за правопорядком. В.И. Даль: «Комендант, комендор и пр. см. 
командовать».  
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В.Е. Максимов: «Во время ужина, устроенного городским комендантом, в честь 
москвичей, они оказались рядом за столом». 

Комендатура - kommandantur 
Военная организация, предназначавшаяся для обеспечения правопорядка и воинской 

дисциплины. 
В.Е. Максимов: «… а утром уже стучался к майору с письменной просьбой о 

переводе в распоряжение здешней комендатуры». 
Комета – cométe 
Космическое образование, твёрдое вещество, сгорающее со свечением при 

вхождении в атмосферу. В.И. Даль: «Комета ж. небесное тело, сравнительно с прочими, 
огромной величины, но редкое или жидкое, сквозящее; иногда в ней заметно ядро, а окружная 
среда образует как бы хвост, бороду или космы; звезда с хвостом, косматая. кометный, к комете 
относящ. кометная труба, зрительная, с обширны».  

Н.Л. Ломан: 
Вот Страхов вдруг исчез куда-то,  
А он так много обещал,  
Когда кометою лохматой  
Нам в «Русском вестнике» сиял». 

С.А. Есенин:  
Понятен мне земли глагол,  
Но не стряхну я муку эту,  
Как отразивший в водах дол  
Вдруг в небе ставшую комету. 

Комик (комический) – comique 
Комический артист или человек, обладающий способностью смешить и веселить 

публику. 
Комильфó – comme il faut (как надо) 
Человек, соответствующий правилам светского поведения.  
П.В. Шумахер:  

Французы – те иного роду;  
Они какие-то буфы;  
Имеют шик, весёлость, моду,  
Но очень мало комильфы. 

Комиссар – commissar 
Руководитель, обладающий общественно-политическими или административными 

полномочиями. В некоторых странах должностное лицо с административными или 
полицейскими функциями. При советской власти в Красной Армии был учреждён 
институт комиссаров. Комиссар как политический руководитель находился при каждом 
командире. У командира дивизии В.И. Чапаева комиссаром был Д.И. Фурманов. 
Советское правительство первоначально называлось Советом народных комиссаров 
(Совнарком, СНК). В.И. Даль: «Комиссар м. должность, звание заведующего припасами; 
смотритель, пристав; приказчик». В Красной армии комиссар являлся заместителем 
командира части по политической работе.  

Н.В. Гоголь: «… его дядя был когда-то комиссаром, так и нос несёт вверх. Да будто 
комиссар такой уже чин, что выше нет его на свете». 

Анатолий Виноградов: «Комиссар на границе впился глазами в русских 
путешественников». 

С.А. Есенин:  
На церкви комиссар снял крест.  
Теперь и Богу негде помолиться.  
Уж я хожу украдкой нынче в лес,  
Молюсь осинам… 
Может, пригодится… 
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Комиссариат – commissariat 
В дореволюционной России учреждение военного ведомства по снабжению армии. 

При советской власти – специальный орган государственного управления. Подразделения 
советского правительства первоначально назывались комиссариатами. Например, 
Народный комиссариат внутренних дел (НКВД); Народный комиссариат просвещении 
(Наркомпрос). В.И. Даль: «Комиссариат м. комиссариатский департамент военного 
министерства, под начальством генерал-кригскомиссара, снабжает войско одеждой». В 
советское время комиссариат являлся органом политической власти, на смену которому 
пришло министерство. 

Комиссионéр - comissionaire 
Посредник в сделках. В.И. Даль: «Комиссионер м. поверенный, приказчик, 

исполнитель поручений. Комиссионерным ведомством называлось некогда у нас 
провиантское, продовольственное».  

А.И. Куприн: «И часто нога еврейского комиссионера со сползающим башмаком и 
грязным бельём, выглядывавшим из-под панталон, почти касалась головы красивой, 
нарядной женщины». 

 
Комитет – comité 
Коллегиальный выборный руководящий орган в политических и общественных 

организациях (Комитет спасения родины и революции, Комитет членов Учредительного 
собрания – Комуч, Комитет русских офицеров в Польше, партийный комитет, 
профсоюзный комитет, комитет бедноты – комбед, комитет незаможных селян на 
Украине). Государственный орган, руководящий какой-либо отраслью или образуемый 
для проведения специальных мероприятий (Комитет государственной безопасности, 
Комитет конституционного надзора, Комитет министров в Российской империи, Комитет 
общественного спасения во французском Конвенте во главе с М. Робеспьером). В 
советском Союзе – комитет высший орган партийной власти: на местах в первичных 
организациях партийный комитет (партком), в районных организациях – райкомы, в 
областных – обкомы, в республиках – республиканские комитеты, в КПСС – Центральный 
комитет (ЦК КПСС). Комитеты как высший орган партийной власти сохранился и в 
современных партиях наи постсоветском пространстве. Возглавлял ЦК КПСС 
Генеральный секретарь (при Н.С. Хрущёве – Первый). Последним Генеральным 
секретарём ЦК КПСС был М.С. Горбачёв. В.И. Даль: «Комитет м. франц. совещательное 
собрание, по назначению какой-либо власти; дума, рада, круг, заседание, совет. Комитет 
земских повинностей в губернии состоит под председательством губернатора, из всех 
частных начальников сословий. В Вятской губ. жалованье должностных крестьян и голов 
называют комитетом. Он состоит в комитете по утаптыванию мостовой – тунеяд».  

П.В. Шумахер:  
Чёрт возьми, совсем не спится, 
От клопов покою нет;  
Чуть заснёшь – исправник снится, 
Депутаты, комитет. 

Комменсализм – commensal 
Один из видов сожительства (симбиоза) организмов, когда один организм живёт за 

счёт другого, не причиняя ему вреда (рыба-прилипало). 
Коммерция – commerce 
Торговля, сношение, знакомство, общение, обхождение. Вести торговлю – 

commercer. В.И. Даль: «Комерция ж.франц. торг, торговля, торговые обороты, купецкие 
промыслы. Коммерции советник – почётное звание, жалуемое купцам, чин 7 класса. А.П. 
Чехов: «Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей 
мало, что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать». 

Коммивояжер – commis voyageur 
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Разъездной представитель торговой фирмы, предлагающий покупателям товары по 
имеющимся у него образцам. 

Коммуна – communa 
Объединение, сообщество. Общий, общественный, публичный. В средневековой 

Европе городская коммуна – община с правами самоуправления. В некоторых 
современных государствах коммуна – низовая административно-территориальная 
единица. Во Франции в ходе революции 1871 г. органом управления повстанцев была 
Парижская коммуна, члены которой и их последователи назывались коммунарами. В 
России коммуна служила формой организации коллективного крестьянского хозяйства. В 
дореволюционное время крестьяне были объединены общиной. Коммуны создавались 
крестьянами под влиянием идей Л.Н. Толстого. В советское время существовали вначале 
товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы), а затем коллективные хозяйства 
(колхозы) и государственные сельскохозяйственные предприятия (совхозы), повсеместно 
разрушенные в годы демократических преобразований к началу ХХ в. В Ленинградской 
обл. Российской Федерации есть город Коммунар. На Украине г. Алчевск в 1961-1992 гг. 
назывался Коммунарском. От слова коммуна образовались слова коммунист (член 
коммунистической партии) и коммунизм (учение об общественном устройстве общества, 
равенстве состояний и общности собственности). Общинная форма производства и 
организации была характерной для русского человека и проявлялась в форме артели. 
Артели создавались в сельскохозяйственной производстве, на заводах и фабриках, а также 
при отхожих промыслах. Артельность – одна из характерных черт русского человека. В 
постсоветское время это понятие разрушается. Разновидностью артели является 
кооперация. 

А.И. Куприн: «Как староста нашей чердачной коммуны, объявляю Любу 
равноправным и почётным членом». 

Коммунар – communard 
Участник Парижской коммуны 1871 г. Член коммуны. 
Коммунизм – communisme 
Бесклассовый общественный строй с единой общенародной собственностью на 

средства производства, полным социальным равенством всех членов общества. 
Из советской песни: 

Сегодня мы не на параде – 
Мы к коммунизму на пути. 
В коммунистической бригаде 
С нами Ленин впереди. 

Коммуникация – communication 
Взаимодействие, цель которого состоит в передаче информации от одного субъекта 

к другому. Сообщение, связь. Путь сообщения, связь одного места с другим. Общение, 
передача информации. В.И. Даль: «Коммуникация ж. франц. сообщение, пути, дороги, 
средства связи местоим. коммуникационный, к сообщениям относящ. коммуизм м. 
политическое учение о равенстве состояний, общности владений, и о правах каждого на 
чужое имущество. коммунист м. -нистка ж. кто держится этого учения». 

Коммунист - communiste 
Приверженец коммунизма. Член коммунистической партии. В Лядинах 

Каргопольского района Архангельской области в 1930-е гг. на всю округу был один 
коммунист – председатель колхоза. Его и звали все Коммунистом, а потом и по фамилии 
стали называть Коммунистовым. Никто из старожилов не помнит его настоящего имени, а 
про Коммунистова знают многие. 

С.А. Есенин:  
«Да!.. Время!.. 
Ты не коммунист?!» 
«Нет!..» 
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«А сёстры стали комсомолки. 
Такая гадость. Просто удавись!  
Вчера иконы выбросили с полки,  

Коммýна - commune 

Общий, общественный, публичный. В средневековой Европе городская коммуна – 
община с правами самоуправления. В некоторых современных государствах коммуна – 
низовая административно-территориальная единица. Во Франции в ходе революции 1871 
г. органом управления повстанцев была Парижская коммуна, члены которой и их 
последователи назывались коммунарами. В России коммуна служила формой организации 
коллективного крестьянского хозяйства. В дореволюционное время крестьяне были 
объединены общиной. Коммуны создавались крестьянами под влиянием идей Л.Н. 
Толстого. В советское время существовали вначале товарищества по совместной 
обработке земли (ТОЗы), а затем коллективные хозяйства (колхозы) и государственные 
сельскохозяйственные предприятия (совхозы), повсеместно разрушенные в годы 
демократических преобразований к началу ХХ в. В Ленинградской обл. Российской 
Федерации есть город Коммунар. На Украине г. Алчевск в 1961-1992 гг. назывался 
Коммунарском. От слова коммуна образовались слова коммунист (член 
коммунистической партии) и коммунизм (учение об общественном устройстве общества, 
равенстве состояний и общности собственности). Общинная форма производства и 
организации была характерной для русского человека и проявлялась в форме артели. 
Артели создавались в сельскохозяйственной производстве, на заводах и фабриках, а также 
при отхожих промыслах. Артельность – одна из характерных черт русского человека. В 
постсоветское время это понятие разрушается. Разновидностью артели является 
кооперация. 

Коммунальный – communal 
Относящийся к коммунальному хозяйству, которое представляет собой 

совокупность предприятий служб и хозяйств по обслуживанию населения городов и 
посёлков. Коммунальный отдел. Коммунальное имущество. Служащий коммунального 
хозяйства. Жилкомхоз – жилищное коммунальное хозяйство. 

В.Е. Максимов: «Брось, Серго, прибедняться, …живёшь в нашем здоровм 
коммунальном коллективе, среди народа». 

Коммунист – communiste 
Член коммунистической партии. Человек, отстаивающий идеи коммунизма. 
Александр Яшин:  

Для коммуниста легкой жизни нет.  
Готовься не к парадам, а к походам  
И помни: ты от самого народа  
Сегодня получаешь партбилет. 

Коммутатор – commutateur 
Устройство в виде переключателя или распределителя, обеспечивающее выбор 

требуемой выходной электрической цепи и соединения с ней входной цепи. В 
просторечии коммутатором называют коммутаторное отделение телефонной станции. Про 
телефонистку, соединяющую абонентов при телефонных разговорах, говорят, что она 
работает на коммутаторе. 

Коммюнике – communiqué 
Официальное сообщение о переговорах между государствами, о международных 

договорах и т.д.  
Н.С. Курочкин: 

Сижу ль в кафе с газетою в руке 
И новый в ней «авертисман» замечу,  
Иль, Господи прости, communique 
В одном столбце два раза сряду встречу. 
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Комод - commode 
Шкаф с ящиками для белья. В.И. Даль: «Комод м. 

франц. род низкого шкафа с выдвижными ящиками. 
комодец черного дерева. детский комодик. комодный, к 
комоду относящ. комодчик м. столярь, краснодеревец. 
комодницею назвал писарь жену, за требование ее, не по 
карману, обзавестись комодом».  

И.С. Тургенев: «Старушка опять засуетилась, начала 
раскрывать ящики в комоде».  

А.П. Чехов: «Одна половина комнатки была занята 
большой постелью, покрытой сальным, стёганым одеялом, а 
другая комодом и горами всевозможного тряпья».  

П.И. Вейнберг:  
К моему комоду 
Ловко ключ приладишь 
И оттуда быстро 
Гривенник укрáдешь. 

 
 
Компания – compagnie 
Торговое или промышленное объединение. Группа лиц, объединённых общим 

времяпровождением. В.И.Даль: «Компания ж. сходбище, общество, беседа; | общество, 
братство, братчина, товарищество, круг, согласие, союз, напр. торговый. за компанию и 
жид удавился (или и монах женился). компанейский, прнадлежщ. товариществу или 
братству. компаньон м. собеседник; дружка, товарищ».  

А.П. Чехов: «Он ужасался и в отчаянии спрашивал себя, как это и зачем попал он в 
эту неизвестную землю, в компанию страшных мужиков».  

Компаньон – compagnon 
Попутчик, спутник, товарищ; подмастерье.  
Компаньонaжи – compagnonnage 
Тайные объединения подмастерьев во Франции (XVI-XVIII вв.) с целью организации 

взаимопомощи и борьбы с мастерами за улучшение условий nруда и жизни. 
Компаньóнка - compagnon 
Нанятая служанка в дворянской или купеческой семье, в которой осталась без 

матери дочь-подросток или молодая вдова. Компаньонка занималась их воспитание, 
сопровождала при выезде в гости и присутствовала при приёме гостей-мужчин.  

Г.И. Успенский: «Да какую ещё приятную компаньонку себе раздобыл». 
Компаратив – cjvparatif 
Сравнительный; в грамматике сравнительная степень. 

Компас (морской) – compass 
Прибор, указывающий направление географического или 

магнитного меридиана, служит для ориентирования 
относительно сторон горизонта. На морском жаргоне 
произносится как компáс. На французском также: циркуль. В.И. 
Даль: «Компас м. немецк., беломорское, матка, магнитная 

стрелка на шпильке, с бумажною картушкою, на коей означены страны света или 32 ветра, 
румба (арх. стрика). горный компас служит для определения направления рудных жил. 
компасный, к компасу относящ. во флоте нашем приняты голландские названия».  

А.И. Куприн: «Она встала, чтобы переменить место и сесть напротив, но ноги плохо 
её слушались, и её понесло вдруг вбок, к запасному компасу».  

Компенсация – compensation 
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Возмещение. В технике – совокупность операций при сборке машин для взаимного 
возмещения ошибок формы и размером деталей, в т.ч. установкой дополнительных 
деталей, компенсаторов. В филогенезе – процессы, связанные с функциональным 
замещением в ходе эволюции одной системы или органа другими. В обществе – 
возмещение ущерба от стихийного бедствия или теракта; доплата при потере 
трудоспособности и т.д.  

В.Е. Максимов: «Золотарёв… не любил столицы, но неизменно тянулся к ней, ибо 
она таила в себе возможности, осуществление которых позволяло ему свысока смотреть 
на своё деревенское прошлое, будучи одновременно наградой, призом, компенсацией за 
все обиды и унижения пройденного пути». 

Компенсировать – cjmpenser 
Возмещать.  
Компиляция – cоmpilation 
Составление сочинений на основе чужих исследований или чужих произведений без 

самостоятельной обработки источников; работа, составленная компилятором. В.И. Даль: 
«Компилевать или компилировать что, лат. о книге, сочинении: набирать или выбирать из других 
книг, сносить, сводить. компаляция ж. сбор, набор, свод, подбор, выдержки, сшивки. компилятор 
м. собиратель, сводчик, сборщик». 

Комплект – complet 
Полный в составе (мужской костюм). В полном составе: au grand complet. В.И. Даль: 

«Комплект м. франц. полнь, полное число чего-либо, положенное, определенное 
количество. | астрах. экипаж судна или команда. комплектный, полный, полносчетный, в 
чем определенное число, находящийся сполна. комплектовать, набирать полное число, 
пополнять, дополнять». 

Комплимент – cоmpliment 
Дополнение, одобрение, похвала, лестное замечание в адрес кого-либо.  
Н.В. Гоголь: «Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные 

ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца». 
Комплекс – complexe 
Совокупность предметов и явлений, составляющих одно целое. Комплекс мер по 

возрождению экономики. Комплекс праздничных мероприятий. Комплекс бытовой 
техники. 

Комплот – complot 
Заговор. Из Викисловаря: «преступный заговор, союз против кого-либо. 

Предварительное соглашение может относиться или к одному, или ко многим преступным 
деяниям; но уже при самой первоначальной постановке учения о комплоте Фейербахом и 
Грольманом последние случаи были выделены в особый вид соучастия — шайку, который 
и поныне сохранил своё самостоятельное место в законодательствах». 

Композитор – compositeur 
Сочинитель музыкальных произведений. К числу русских композиторов-классиков 

относятся М.А. Балакирев, А.П. Бородин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-
Корсаков, П.И. Чайковский. В конце 1850-х – начале 1860-х гг. в России сложилось 
творческое содружество русских композиторов, вошедшее в историю под названием 
«Могучая кучка». Популярные в России французские композиторы: Жорж Бизе, Жак 
Оффенбах, Камиль Ден-Санс, Клод Дебюсси, Морис Равель. 

Композиция – composition 
Составление, сочинение, смесь, состав, набор. 
Компостер – composteur 
Прибор в виде щипцов или аппарат с кареткой для пробивания условных дырчатых 

надписей на железнодорожных и иных билетах, чеках и других документах с целью 
контроля. 

Компресс – compress 
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Лечебная повязка из марли или полотна; может быть сухой, влажный, холодный, 
горячий. В.И. Даль: «Компресс м. врачебное лат. сдвоенная в несколько раз ветошка, 
накладываемая при перевязке ран и других недугов. компрессор м. в разных машинных 
устройствах: снаряд для сжатия, давки; нажим, прижим, пригнет, давилка».  

Ф.М. Достоевский: «В нём были сиропы, варенья для больной, … салфетки, женские 
рубашки, бинты, компрессы – точно на целый лазарет». 

Компрессия – compression 
Сжатие, сжимание, перенос - гнёт. 
Компромисс - compromis  
Соглашение, договорённость об уступках на взаимно выгодных условиях.  
А.И. Куприн: «Никакие жизненные удобства, расчёты и компромиссы не должны её 

касаться».  
Компрометировать – compromettre 
Вредить кому-либо в чьём-либо мнении; подрывать репутацию, доброе имя. В.И. 

Даль: «Компрометировать кого, франц. поставить в трудное, неловкое положение перед 
третьим; выдать, продать, озадачить, посадить, опозорить, остыдить. компромисс, 
соглашение, сделка, взаимные уступки». 

А.И. Куприн: «По крайней мере, она не будет компрометировать нашего заведения. 
 
 
 
Комптóметр – comрrotre (считать) + греч. metreo (измеряю) 

Счётная машина для производства арифметических 
действий над числами.  
Комптометры и появившиеся практически одновременно с 
ними суммирующие машины Burroughs (США, У. Бэрроуз) 
являются первыми серийно выпускавшимися клавишными 
вычислительными машинами. Однако их конструкция 
оказалась настолько удачной и дешёвой, что они 

(комптометры, во всяком случае), непрерывно выпускались около ста лет, не претерпев 
существенных изменений конструкции. 
Комптометр является однопериодной машиной: при нажатии на клавишу число не 
попадает в установочный регистр, а сразу прибавляется к счётчику. Именно с этим 
связаны основные достоинства и недостатки этой машины. 

https://alple.net/arif-ru/stdadd.htm  
Комсомол – comsomol 
Всесоюзный Ленинский 

коммунистический союз молодёжи 
(ВЛКСМ), молодёжная общественно-
политическая организация в СССР. 
Создан в 1918 г., ликвидирован в 1991 г. 
Быть членом ВЛКСМ в советские годы 
считалось почетным, а ношение значка 
указывало на принадлежность к 
комсомольской организации. История 
комсомола началась с 1918 года. Через 6 
лет молодежной организации присвоили 
имя Ленина, а еще через 2 года, в 1926-
ом, она стала называться ВЛКСМ.  

Источник: https://yacollectioner.ru/znachki-vlksm-po-godam/ 
В.Е. Максимов: «Перед самой войной Золотарёв уже был секретарём Узловского 

райкомами комсомола». 
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С.А. Есенин: 
Так потому и хочется и мне, 
Задрав штаны, бежать за комсомолом 

Из песни советских времён: 
Не расстанусь с комсомолом, 
Буду вечно молодым. 

Комфорт – confort 
Уют. Приятное расположение. 
И.С. Тургенев: «У ней было много практического смысла, много вкуса и очень 

много любви к комфорту».  
Б.Н. Алмазов: 

Кто? Зачем? К какому чёрту  
Мне дворянство даровал?  
Тело приучил к комфорту,  
Ум гордыней обуял? 

Конвенция - convention 
Cоглашение. Один из видов международного договора. Устанавливает взаимные 

права и обязанности государств в какой-либо специальной области. Например, 
Международная конвенция по охране авторских прав. В.И.Даль: «Конвенция ж. франц. 
частный договор о чем-либо между двумя государствами; условие, соглашение, уговор, 
полюбовная разверстка, сделка. Конвенционный, условный, договорный. конвент м. 
собрание, заседание, собор, комитет, совет». 

В.С. Пикуль: «Советский Союз дважды торжественно подтвердил признание им 
Гаагских конвенций и конференций: первый раз в 1942 году, в трудной обстановке кануна 
Сталинградской битвы, и вторично в 1955 году, в разгар холодной войны». 

Конверт – сovert 
Оболочка для вкладывания, хранения и пересылки бумаг или плоских предметов. 

Наиболее распространены почтовые конверты. В.И. Даль: «Конверт м. франц. куверт, 
об(в)ертка, оболочка, сорочка письма; бумажная сумка. почтовый, клейменый конверт». 

Конвоир – convoyeur (сопровождающий) 
Охранник, сопровождающий военнопленных или заключённых на этапе. Военный 

корабль (или самолёт), сопровождающий суда или караван судов. (фото). 
Конвоировать – convoyer 
Сопровождать арестованных или военнопленных. Сопровождать и охранять суда 

несколькими кораблями или самолётами. 
Конвой – convoi (обоз, сопровождение) 
Воинское подразделении, 

предназначенное для охраны 
военнопленных и осуждённых. Отряд из 
торговых и вспомогательных судов и 
охраняющих их боевых кораблей. В.И. 
Даль: «Конвой м. франц. воинский отряд 
для охраны на пути торговых судов; 
охрана, оберег, прикрытие. | караул при 
арестанте. конвойный, к конвою относящ.; 
| сущ. солдат, назначенный в конвой. 
конвоировать кого, что, провожать на 
ходу, для почести или охраны; оберегать, 
охранять или прикрывать». 

Кондитер - confiseur 
В.И. Даль: «Кондитер, лат. конфетчик, сластник, сахарник, лакомщик. кондитерша, 

мастница, либо жена сластника. кондитеров, -тершин, ему, ей прнадлежщ. кондитерский, 
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к ним, к кондитерству ср. ремеслу кондитера, относящ. кондитерские генералы, шуточн. 
приглашаемые для почету на купеческия свадьбы.».  

А.П. Чехов: «Поминальный обед за упокой души заказывали у кондитера».  
Кондиция – condition 
Условие. Договорённость. В.И. Даль: «Кондиция ж. франц. уговор, условие, сделка. 

Уроки учителя в частных домах». В 1730 г. Верховным тайным советом были разработаны 
Кондиции, условия вступления на престол Анны Иоанновны. Однако, заняв 
императорский трон, она надорвала кондиции, признав их недействительными. 

Кондуúт - conduite 
Журнал сведений о поведении учащихся в учебных заведениях. Кондуитный список 

содержал отметки о поведении и способностях военного чина. В.И. Даль: «Кондуитный 
список, франц. список с отметками о поведении и способностях военного чина». 

Конкретный – concret 
Определённый, единичный, выделенный из общего. В.И. Даль: «Конкретное 

понятие, лат. выражающее предмет определенный; прикладное, точное, прямое, 
предметное; противопол. отвлеченное, общее, идеальное, мысленное, умозрительное». 

Конкуренция – concurrence 
Соперничество, состязание в достижении сходных целей. В биологии – одна из форм 

борьбы за существование. 
 
Конкурировать – concurrencer 
Соперничать. Стремиться достигнуть какой-либо цели быстрее своего конкурента.  
Конкурс – concours 
Состязание, соревнование, выявление лучших. Конкурс творческих работ. Конкурс 

краеведческих исследований. Конкурс музыкантов-исполнителей. Конкурс вокалистов. 
Конкурс проводится при поступлении в высшее учебное заведение. В конкурсе участвую 
соискатели учёных степеней. Проводится конкурс и на замещение должностей. В.И.Даль: 
«Конкурс м. лат. соискательство на награду, место, звание; соревнительный иск, 
состязанье, спорованье. | собранье заимодавцев, для рассмотренья дел несостоятельного 
должника, и | самое управленье это. конкурсный, к конкурсу относящ. конкуренция, 
соперничество или состязание».  

А.И. Куприн: «Но от участия в конкурсах, которые могли бы ему создать положение 
звезды в шахматном мире, он постоянно отказывался». 

Коннетабль – connétable 
Главнокомандующий французской армией в XIII-XVII вв. 
Коносáмент – connaissement 
Расписка в принятии груза к перевозке, выдаваемая капитаном судна (или агентом 

транспортного предприятия) грузоотправителю. 
Консерватизм – conservatisme 
Приверженность традиции, к старому, отжившим обычаям и порядкам. 

Совокупность идейно-политических и культурных течений, отстаивающих идею традиции 
и преемственности. В СССР консерватизм считался враждебным ко всему новому, 
передовому в политической жизни, науке, литературе и т.д. 

Консерватор – conservateur 
Сторонник консерватизма. Человек, отстаивающий прошлое, противник всего 

нового. В.И. Даль: «Консерватор м. франц. боронитель, сохранитель, охранитель, 
охранник; кто блюдет настоящий порядок дел, управленья, противник новизны, перемен. 
консерватор музея, хранитель, смотритель, приставь. консервативный, охранный, 
сберегательный. консервы ж. мн. очки, хорошо и верно».  

А.И. Куприн: «Нет, привык по-своему, и ничем его не переупрямишь. Такой 
консерватор». 
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Консерватория – conservatorie 
Музыкальное высшее учебное 

заведение, выпускники которого 
становятся музыкантами-
исполнителями, композиторами, 
музыковедами, руководителями 
музыкальных коллективов. В Москве 
консерватория носит имя П.И. 
Чайковского.  

А.П. Чехов: «Вы где учились 
музыке? – спросил он у Екатерины 
Ивановны. – В консерватории?». 

Консервация – conservation 
Сохранение. Консерватор – сохраняющий; в политологии – сторонник старого, 

устоявшегося, противник всего нового.  
П.И. Вейнберг: 

Нигилисты-забияки, 
Консерваторы-тупицы –  
Все исчезнут безвозвратно  
Из провинций и столицы. 

 
Консервировать – conserver 
Сохранять, хранить, беречь. 
Консéрвы - conserves 
Пищевые продукты, специально обработанные и герметически упакованные. 

Изобретены в 1804 г. французом Ф. Аппером, отчего и назывались первоначально 
апперовыми жестянками. В России стали известны с 1821 г., когда русский посол в 
Англии М.С. Воронцов прислал в Петербург упаковку черепахового супа, изготовленного 
в Ост-Индии. В.И. Даль: «Консервы – очки, хорошо и верно прибранные по глазам и 
потому не вредящие зренью. Запаянная в жестянках или наглухо заделанная готовая 
пища, яства для путевого и особенно морского продовольствия; можно было назвать их 
прóками или споринóю». 

Консилиум - consultation 
Совещание врачей для выяснения болезни и установления способов её лечения. В.И. 

Даль: «Консилиум м. консультация ж. лат. совет, совещанье, особ. врачебное. консультант 
м. врач, приглашенный для совещанья; иногда правовед, законовед; вообще, советник».  

Ф.М. Достоевский: «Я им не говорю, потому что вы так просили, но мне жаль, и я 
предложу завтра же консилиум». 

Конскрипция – conscription 
Система комплектования армии посредством воинской повинности с допущением выкупа 
и заместительства. Конскрипция в собственном смысле слова — всеобщая воинская 
повинность.Термином Конскрипция обозначается не система всеобщей воинской 
повинности вообще, а тасистема, которая была введена во Франции в революционную 
эпоху и просуществовала там до 1872 г. Первоначально военная служба, на основании 
конскрипции, была лично обязательна для всех граждан замены. Конскрипция обычно 
определяется как всеобщая, но не личная воинская повинность.  

 В.И. Даль: «Конскрипция ж. франц. жеребьевый порядок рекрутского набора, 
солдатчины; жеребьевка». 

Консолидация – consolidation 
Консолидация (от лат. con — вместе, solido — укрепляю) — укрепление, 

объединение, интеграция, сплочение чего-либо (лиц, групп, организаций, движений и 
прочего). Сведение бухгалтерских данных при подготовке сводного отчёта. В.И. Даль: 
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«Консоляция ж. франц. в иных картежный. играх, род пени, взыску, сверх прямого 
проигрыша». 

Консоль – console 
В архитектуре поддерживающий элемент выступающих 

частей здания (карниза, балкона и пр.). Подставка в виде 
колонки или прикрепленного к стене столика (для цветов, 
светильников, каких-либо. украшений). Кронштейн, выступ в 
стене, на который устанавливаются разные предметы, 
украшения (бюсты и вазы на консолях). Конструкция  (балка, 

ферма, кронштейн), жестко закрепленная одним концом, или часть её, выступающая за 
опору, для поддержки карниза, балкона и т.п. Балконы, лоджии, эркеры могут быть 
размещены на консолях перекрытий, выведенных за крайние колонны каркаса. 

Боборыкин: «Он вошел в гостиную куда человек только что внес лампу и поставил 
ее в угол, на мраморную консоль». 

Консомé - consomme 
Крепкий бульон из мяса различных сортов или дичи, с приправами в виде перца, 

гвоздики, имбиря, лаврового листа. 
Консонанс – consonance 
Созвучие. Звучание в унисон, согласованно. Музыкальное благозвучие, 

согласованное сочетание одновременно звучащих звуков. 
 
 
Конспирация – conspiration 
Заговор, сокрытие, тайная маскировка от полиции; меры предосторожности. 

Противники политического режима, не имеющие возможности открытой борьбы, 
скрывают свою основную деятельность под видом другой, официально разрешённой. Для 
общения они тайно собирались на конспиративных квартирах. 

Константа - constant 
Постоянство, постоянная величина. 
Констатировать – constater 
Устанавливать, утверждать.  
Конституционный – constitutionnel 
Относящийся к конституции. Конституционный порядок. Конституционный суд. 

Партия кадетов в России называлась конституционно-демократической. 
Конституция – constitution 
Основной закон государства. В анатомии – определённые формы телосложения 

человека и животных. Одним из проектов декабристов была Конституция Н.М. 
Муравьёва, предусматривавшая установление конституционной монархии и 
освобождение крестьян без земли. Первая Конституция РСФСР была принята в 1918 г. 
Конституция СССР 1936 г. называлась Сталинской. Конституция Российской Федерации 
принята в 1993 г. В.И. Даль: «Конституция ж. лат. образованье, устройство правленья, 
основание государственного управленья. | основные законы, определяющие права и 
обязанности избирательных собраний и отношения их к государю и к народу; | 
законоправленье, ограниченное монархическое правленье, где закон выше правителей».  

И.А. Бунин: «Однако, в общем, все были достаточно узки, прямолинейны, 
нетерпимы, исповедовали достаточно несложное: … всё спасение - в перевороте, в 
конституции или республике».  

А.А. Блок:  
Ты будешь доволен собой и женой,  
Своей конституцией куцей,  
А вот у поэта – всемирный запой,  
И мало ему конституций. 
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Конструировать – construire 
Сооружать, строить. 
Конструкция – construction 
Построениe, сооружение (здания). 
Консультация – consultation 
Совещание. Разъяснение. Получение советов и рекомендаций. Профессор даёт 

консультацию студентам. Беременная женщина приходит на консультацию к врачу. 
Консультативный - consultatif 
Совещательный 
Консультироваться – consulter 
Советоваться, справляться. 
Консьерж – concierge 
Швейцар, привратник. 
Контакт - contakt 
Соприкосновение.  
В.Е. Максимов: «… радоваться должен, с простыми людьми в постоянном 

контакте». 
Континент – continent 
Материк. На Земле 5 континентов: Австралия, Америка, Антарктида, Африка, 

Евразия. 
Континентальный – continental 
Материковый. 
Контр – contre 
Против. В годы Гражданской войны и первых лет советской власти 

контрреволюционеров называли контрой. В.И. Даль: «Контра ж. франц. искаженное 
слово; против, противность. у них вышла контра, они поссорились. сыграться на контру, в 
азартных играх, на квит. контровать или -ся с кем, делать взаимно все наперекор, 
споровать, -ся. контрабанда ж. провоз запрещенных товаров из другого государства и 
самый товар». 

Контра – contra 
Противоположность. В.И. Даль: «Контра ж. франц. искаженное слово; против, противность. 

у них вышла контра, они поссорились. сыграться на контру, в азартных играх, на квит. контровать 
или -ся с кем, делать взаимно все наперекор, споровать, -ся. контрабанда ж. провоз запрещенных 
товаров из другого государства и самый товар». 

Контрабандист – contrebandier 
Человек, незаконно переправляющий через государственную границу товары, 

валюту, ценности.  
Контр-адмирал – contre-amiral 
Первая ступень воинского звания высшего состава морского флота; за контр-

адмиралом следуют: вице-адмирал, адмирал, адмирал флота. 
Контражур – a contre-jour (против света) 
Фото- или киносъёмка, во время которой снимаемый объект находится между 

съёмочным аппаратом и источником света. 
Контракт – contraсt 
Договор. В.И. Даль: «Контракт м. франц. письменное условие, договор в законном 

порядке. контрактовый, контрактный, к контракту относящ., условный, договорный. 
контрактовать кого, договариваться, заключать условие; - что, подряжать, покупать по 
договору, -ся, страдат. и возвр. по смыслу речи». 

М. Далимаева:  
Ты нашёл меня почти наугад –  
В каталоге пальцем ткнул: «Может быть!»… 
Знаю, выдана тебе напрокат –  
В заведеньи «Пункт проката судьбы».  
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Перечислен без задержки аванс –  
Срок поставки затянулся… Дефолт! 
Форсмажоры, как всегда, против нас,  
А в контракт не вписан пункт про дисконт. 

Контрамарка – con tremorque 
Пропуск, дающий право на бесплатное посещение спектакля. Талон, выдаваемый 

зрителю, временно покидающему зал на право возвращения без билета.  
А.И. Куприн: «Наглый интервьюер, которому нужны контрамарки для его 

знакомых». 
Контраст – contraste 
Резко выраженная противоположность; резкие очертания. В.И. Даль: «Контраст м. 

франц. противоположность, супротивность; резкая отлика, яркий противень». 
И.Уткин:  

Какой контраст!.. Подумать стыд:  
Куда ни глянь – повсюду,  
Как медь пасхальная, блестит  
Астральная посуда. 

Контратака – contre-ataque 
Атака, предпринимаемая обороняющимся для предотвращения наступления 

противника, подготовки к переходу оборонявшихся войск к контрнаступлению. 
Контрафакция – contrefaction 
Подделка в области литературы и искусства. Нарушение авторского права путём 

воспроизведения и распространения чужого произведения. 
 
 
Контрбаланс – contre-balancer 
Таблица на основании бухгалтерских расчётов, составляемая для выявления баланса 

или его части. 
Контрданс - contredanse 

Французское название старинного английского бального 
танца – англéз. Одна из форм первоначально 
английского и, впоследствии, французского народного 
танцаи музыки к нему. В контрдансе пары танцуют одна 
напротив другой, а не друг за другом, как в круговых 
танцах. Вначале состоял из одной фигуры, затем из 
чередования 5 или 6 различных танцевальных фигур 

Контрибуция – contribution 
Платежи, которые вынуждено выплачивать побеждённое в войне государство 

стране-победителю. Принудительный денежный сбор, взимаемый вторгнувшимся 
неприятелем с населения оккупированной территории. В.И. Даль: «Контрибуция ж. 
франц. военный налог, поборы с завоеванных местоим. -ционный, к таким поборам 
относящиеся». 

Контрманёвр – contre-manœuvre 
Манёвр с целью противодействия манёвру противника. 
Контрмарш – contremarche 
Марш-манёвр в целях ликвидации марш-манёвра противника. 
Контрмина – contre-mine 
Подземный ход в сторону противника для отыскания и ликвидации заложенных мин. 
Контровéрза – contreverse 
Разногласие, спор. Спорный вопрос. 
Контролёр – contrộleur 
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Служащий, осуществляющий контроль за соблюдением установленных норм и 
правил на производстве или в общественном транспорте. Служащий театра, 
пропускающий зрителей на спектакль. 

Контролировать – controller 
Производить контроль, проверять. 
Контроль – contrôle 
Наблюдение, проверка соответствия. Наблюдение, надсмотр. В.И. Даль: «Контроль м. 

учет, поверка счетов, отчетности; присутственое место, занимающееся поверкою отчетов. 
контрольный, к контролю относящ. контролировать что, кого, поверять, проверять. -ся, быть 
поверяему. контролер м. поверщик, поверитель, поверяющий отчетность или пробу металлов».   

В.Е. Максимов: «Ведомство, которое направило его сюда, и те, кто командовал этим 
ведомством, фактически держали в своих руках все нити государственного механизма 
осуществляли над ним тотальный контроль». 

Контрреволюционер – contrrevolutionnaire 
Участник выступления против революционных завоеваний, сторонник возвращения 

свергнутого государственного строя.  
Контрреволюция – contre-révolution 
Активное противодействие революции; вооружённая борьба против революционных 

завоеваний. 
Контрфорс – contre force 

Противодействующая сила. В архитектуре вертикально 
выступающая часть стены, способствующая её устойчивости. 
Устой, поперечина стенки, вертикальный выступ, укрепляющий 
основную несущую конструкцию, либо, вертикальное ребро, либо 
отдельно стоящая опора, связанная со стеной. Предназначена для 
усиления несущей стены путём принятия на себя горизонтального 

усилия распора от сводов. Внешняя поверхность контрфорса может быть вертикальной, 
ступенчатой или непрерывно наклонной, увеличивающейся в сечении к основанию.  

Контры (контра) – contre (против) 
Враждебные отношения, взаимные неудовольствия и пререкания; ссоры 

разногласия.  
Контрэскарп – contre-escarpe 
Передняя, ближайшая к противнику, отлогость рва. Противотанковое препятствие – 

крутой искусственный откос, отрываемый на скате высоты, обращённом в строну 
обороняющихся. 

Контузия – contusion 
Ушиб. Общее повреждение организма, главным образом от взрывной волны. 

Последствиями контузии могут быть потеря сознания вплоть до комы, амнезия, 
нарушение слуха, речи и пр. В.И. Даль: «Контузия ж. лат. ушиб, поврежденье тела ударом, 
толчком, без раны; ушибы ядром, пулей и пр. неправильно относимые к действию воздуха. 
контузить кого чем, ушибить». 

Контур – contour 
Очертания предмета, линия, очерчивающая форму. Замкнутая цепь проводников в 

электро-и радиотехнике. В.И. Даль: «Контур м. франц. внешнее очертанье предмета, 
абрис, очерк, окоёмок, обвод, оклад, наброска, обмет. контурный, очерковый, 
окоемочный». 

Конус - cộne 
Геометрическое тело, образованное вращением прямоугольного треугольника 

вокруг одного из его катетов. В.И. Даль: «Конус м. тело в виде сахарной головы, круглый 
клин: правильный конус образуется от обращенья прямоугольного треугольника вокруг 
одной из коротких сторон, как около оси; если конец неподвижного вверху отвеса обвести 
по окружности круга, то отвес очертит конус. конусный, к конусу относящийся».  
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А.П. Чехов: «Как и на отце Христофоре, на нём был широкополый цилиндр, но не 
барский, а войлочный и бурый, похожий, скорее на усечённый конус, чем на цилиндр». 

Конферансьé – conférencier 
Артист, ведущий эстрадный концерт. 
Конференция – conférence 
Собрание, совещание каких-либо партий, организаций. Обсуждение учёными 

научного вопроса. В дореволюционной России конференцией называли учёный совет при 
академиях. Высшим государственным учреждением России в 1756-1762 гг. была 
Конференция при Высочайшем дворе, принимавшая оперативные решения по важнейшим 
вопросам управления. В.И. Даль: «Конференция ж. лат. собрание членов и председателя, 
для каких-либо рассуждений, собрание, заседание вроде комитета. конференц-зала, место 
заседания конференции. конференц-секретарь, заведующий делами заседания». 

Конфиденциальный – confidential 
Секретный.  
Ф.М. Достоевский: «Знаете ли, князь, я всё-таки не понимаю, почему вам вздумалось 

выбрать именно меня конфидентом ваших тайн». 
Конфискация – confiscation 
Ликвидация, изъятие. Принудительное изъятие в собственность государства 

имущества или земли у осуждённых или репрессированных граждан.  
Конфитюр – confiture (варить в сахаре) 
Варенье. Также джем — желеобразный пищевой продукт с равномерно 

распределёнными в нём целыми или измельчёнными плодами (ягодами), сваренными с 
сахаром с добавлением желирующих веществ (обычно пектина или агар-агара). 

Конфликт – conflit 
Разлад, противоречие, столкновение сторон, мнений.  
Конфуз – confusion 
Смущение, смущение, неясность, путаница; оконфузиться – смутиться. В.И. Даль: 

«Конфуз м. касл. (испорченное морское камбуз, корабельная печь) носовая часть кусовой 
лодки, где хранятся съестные припасы и где место кашевара, кока... Конфузить кого, 
франц. стыдить, позорить, срамить; заставить краснеть, совеститься, ставить в неловкое 
положенье перед другими; озадачивать, ставить в тупик. -ся, совеститься, краснеть, быть в 
замешательстве, быть застенчивым, мешаться, путаться в ответах».  

Н. Некрасов:  
Как затесался к нам француз  
Да увидал, что проку мало,  
Пришёл он, помнишь ты, в конфуз  
И на попятный тотчас драло. 

Концентрировать – concentrer 
Сосредоточиваться воедино, соединяться, скапливаться. В.И. Даль: 

«Концентричный, -ческий лат. о круг, шаре, у чего один и тот же общий центр 
(средоточие, внедровь, ость) с другим кругом, шаром; одноцентреный, сосредоточный, 
одноостный, однонедровный. концентрировать или концентровать жидкость, раствор, 
сгущать, придавать более крепости». 

Концерт – concert 
Публичное исполнение художественных произведений, музыкальных, вокальных, 

театральных, самодеятельных. Музыкальное произведение для одного (реже нескольких) 
музыкальных солирующих инструментов и оркестра. Например, концерт для фортепьяно 
с оркестром, скрипки с оркестром и др. В.И. Даль: «Концерт м. музыка на несколько 
голосов или музыкальных орудий, составленная для одной только музыкальной цели, по 
принятым правилам. давать концерт, петь или играть в собрании посетителей, и обычно 
при помоции хора, оркестра. концертант м. музыкальное сочиненье меньшего объема».  

А.П. Чехов: «От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся». 
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Татьяна Зенцова: 
Всем понравился концерт  
С дудочкой из глины,  
Такой слаженный оркестр  
Видели впервые. 

Концессия – concession 
Уступка. Договор о передаче в эксплуатацию иностранному государству, компании 

или отдельному лицу природных ресурсов или хозяйственных объектов на определённый 
срок. В.И. Даль: «Концессия, уступка, передача, разрешенье, отдача права, присвоенье». 

Коньяк - cognac 
Алкогольный напиток, производимый из определённых сортов винограда по особой 

технологии в регионе Шаранта, Франция. В странах СНГ очень часто коньяком называют 
любой бренди — винный дистиллят. Своё название напиток получил от имени города 
Коньяк (фр. Cognac), региона Новая Аквитания, департамента Шаранта, Франция. С 
окрестностями и самим городом Коньяк и связано появление этого алкогольного напитка. 
В.И. Даль: «Коньяк м. виноградная водка; гонят его и из других плодов; ром из сахарного 
тростника; арак из рису, сахару, кокосовой нальмы; джин, можжевеловая, хлебная водка; 
виски, ячная».  

А.П. Чехов: «А когда с Самородовым, так тот любит, чтоб после всего кофий с 
коньяком». 

Конъюнктура – conjoncture 
Стечение обстоятельств. 
Кооператив – cooperative 
Объединение. В Советском Союзе в большей степени были развиты 

сельскохозяйственные кооперативы; существовали и кооперативные магазины, которые и 
назывались кооперативами. 

Кооперация – cooperation 
Сотрудничество, совместное действие, объединение. 
Координация – coordination 
Согласование. В.И. Даль: «Координата ж. математ. абсцисса и ордината; одна из 

двух прямых, определяющих пересечением каждую точку кривой линии». 
Копейка – copeck 
Денежная единица. Сто копеек составляют один рубль. В.И. Даль: «Копейка (копить, 

копье) – единица русского денежного счёта; в гривне десять копеек, в 
рубле сто; в копейке две деньги или четыре полушки».  

Из народной мудрости: «Он за копейку удавился»; «Его копейка 
нищему руку прожжёт»; «Смерть (жизнь) копейка, голова – наживное 
дело»; «Судьба злодейка, жизнь – копейка»; «Пей-ка, на дне копейка, ещё 
попьёшь – грош найдёшь»; «Копейка рубль бережёт». 

Копиист – copiste 
Переписчик. В.И. Даль: «Копиист м. писец, переписчик, канцелярский служитель». 
Копировать – copier 
Переписывать, подражать.  
Копия – copie 
Повторение, воспроизведение, размножение оригинала. В.И. Даль: «Копия ж. 

список, противень, дословная. список с картины, дословная с бумаги; противень и то и др. 
копировать что, списывать картину или письмо; | подражать слепо. -ся, быть копируему. 
копированье ср. длит. копировка ж. об. действ. по знач. глаг. копеист, копиист м. писец, 
переписчик» 

Корвет – corvette 
Военный парусный корабль средних размеров, 

предназначенный для разведки, иногда для 
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крейсерских операций. Название класса: «корвет», происходит из системы классификации 
французского флота. В Королевском военно-морском флоте Великобритании до 1830-х 
гг., класс «корвет» не вводился, а подобные лёгкие корабли относились к классу: «шлюп» 
(англ. sloop-of-war). В эпоху парусного флота корветом называли трёхмачтовый  военный 
корабль XVII-XIX вв. с прямым парусным вооружением, имевший на вооружении 18-30 
орудий малого и среднего калибра, размещенных только на верхней палубе (открыто), и 
используемый для разведывательной и посыльной службы. Водоизмещение 460 т и 
больше. После второй мировой войны – наименование одного из классов кораблей, 
предназначенных для выполнения охранных и разведывательных задач, а также для 
борьбы с подводными лодками. В.И. Даль: «Корвет м. трехмачтовое морское судно, 
малый фрегат, от которого отличается тем, что пушки (до 24-х) стоят не под палубой, а на 
ней. корветовый, корветный, к корвету относящийся, принадлежащий».  

Корволан (т) – corps (корпус, отдельный отряд) + volant (летучий) 
Подвижное войсковое соединение из конницы, пехоты и лёгкой артиллерии для 

нападений на тылы противника. В русской армии введён Петром I. Нанёс тяжёлое 
поражение шведской армии в сражении у д. Лесной в 1708 г. 

Корд – corde (верёвка) 
Крученая нить из хлопчатобумажной пряжи или химических волокон (капроновых, 

нейлоновых), служащая для выработки тканей, шнуров и т.д., являющихся 
полуфабрикатом в резиновой промышленности. В.И. Даль: «Корда ж. франц. вообще: 
веревка; привозжек, на котором гоняют лошадь вокруг столба, для выездки подверх. 
кордон м. шнур, тесьма, веревка. | пояс или обод на здании. | воинская цепь; караулы во 
взаимной связи для оберега. кордонный, к цепи относящсийся. кордонщик м. караульный 
в цепи». 

 
 
Корда – corde 
Струна. Длинная верёвка, употребляемая при тренировке рысистых и верховых 

лошадей для прогонки их по кругу. 
Кордебалет – corps de balet 
Ансамбль танцовщиков и танцовщиц, исполняющий 

массовые и групповые партии балета и играющий роль 
хора вокруг солистов балета.  

Ирина Фетисова:  
Ты не напрасно был в моей судьбе,  
сыграв в ней все значительные роли, 
как самый лучший в мире лицедей  
в виденьях для меня, твоей Ассоли…  
Теперь весна… былой растаял след,  
в душе промозглой сумрачно и сыро...  
и жизнь моя теперь – кордебалет,  
а соло отданы тебе, кумиру… 

Кордебаталия – corps de bataille 
Средняя часть флота, построенного в одну линию. В.И. Даль: «Кордебаталия ж. 

франц. средняя часть флота, сила, впереди силы идет авангард, переды, а позади 
ариергард, зады, тыл. кордегардия ж. гауптвахта, караульня». 

Кордегáрдия – corps de garde 
Караульное помещение в воинской части. При кордегардии в отдельных 

помещениях содержались арестованные за провинности солдаты, офицеры или 
чиновники. В.И. Даль: «Кордегардия – гауптвахта, караульня». 

Кордельеры – Cordeliers 
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Ветвь католического монашеского ордена францисканцев. Члены политического 
клуба «Друзья прав человека и гражданина», которые собирались во время французской 
революции конца XVIII в. в бывшем монастыре кордельеров. Во главе этого клуба стояли 
Жан-Поль Марат, Жорж Жак Дантон и Камиль Демулен. Также к нему принадлежали 
Теруань де Мерикур и Анахарсис Клоотс. 

Коридор – corridor 
Узкое помещение внутри здания перед или между комнатами. В.И. Даль: «Коридор 

м. франц. узкий проход из покоя в покой; переходы. коридорный, переходовый, к 
переходам относящ.; а в виде сущ. коридорщик м. в гостиницах, половой, служитель при 
общем коридоре, наблюдающий за номерами».  

И.А. Бунин: «А потом – резкая и праздничная новизна гимназии: чистый каменный 
двор её, сверкающие на солнце стёкла и медные ручки входных дверей, чистота, простор 
и звучность выкрашенных за лето свежей краской коридоров».  

А.П. Чехов: «Пройдя, сени, тёмную лестницу и длинный, узкий коридор, Егорушка и 
Дениска вошли в маленький номерок». Жильцов в гостинице обслуживали коридорные. 

Корнéт – cornette (знаменосец) 
Младший офицерский чин в кавалерии некоторых стран, в т.ч. и России.  В.И. Даль: 

«Корнет м. франц. прапорщик в лёгкой коннице; у казаков: хорунжий. Старинный род 
флюгера, малого флага: значок, прапор».  

Из офицерской песни:  
«Не падайте духом, поручик Голицын,  
Крнет Оболенский, налейте вина». 

Н.А. Некрасов:  
И зачем ты бежишь торопливо,  
За промчавшейся тройкой во след?.. 
На тебя, подбоченясь красиво,  
Загляделся проезжий корнет. 

Корректив – correctif 
Поправка, частичное исправление или изменение. 
Корректировать – от correctif (поправка) 
Исправлять, вносить поправки.  
В.Е. Максимов: «Ему оставалось теперь только время от времени корректировать её 

ход, чтобы она не уклонилась в сторону и не сбавляла темпа». 
Корректный – correct 
Правильный, корректный. Грамматическую правку литературных произведений 

делает корректор.  
Н.Л. Ломан:  

Душе становится легко хоть на мгновенье, 
Как напечатаешь своё стихотворенье,  
И мил тогда нам строк печатных самый вид.  
Стих каждый как-то так приветливо глядит… 
И всё равно: то наш ли будет плод  
Или чужих стихов тяжёлый перевод,  
Измены горечь в нём, любви ль взаимный нéктар,  
И весь ли свет его восторженно прочтёт  
Иль только пробегут редактор да корректор. 

Корректура - от correctif (поправка) 
Исправление ошибок в оттиске типографского набора, а также сам оттиск 

типографского набора, предназначенный для указания имеющихся в нём ошибок; оттиск с 
уже внесёнными поправками.  

Н.А. Некрасов:  
В оны годы служил он в цензуре  
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И поныне привычку сберёг  
Всё, что прежде черкал в корректуре,  
Отмечать: выправляет он слог. 

Корреспондент – correspondant 
Информатор, отправитель письма, сообщения; журналист, передающий новости. 
Корреспонденция – correspondаnce 
Переписка, сообщение (в газете); соответствие, сходство. В.И. Даль: 

«Корреспонденция ж. франц. взаимная переписка, письменные сношения. корреспондент 
м. -тка ж. ведущий с кем переписку; | поверенный, исполняющий чьи-либо письменные 
поручения».  

И.А. Бунин: «От нетерпения поскорее увидеть её я приходил раньше всех, садился за 
свою работу, - просматривал и правил провинциальные корреспонденции». 

Корсáж - corsage 
Часть женского платья от шеи до талии; своеобразный жилет с вшитыми 

пластинками китового уса со шнуровкой сзади; жёсткий пояс юбки, брюк и др. В.И. Даль: 
«Корсаж – верхняя часть женского платья, лиф, талия». 

Корсéт – corset 
Особый широкий пояс на шнуровке с вшитыми в него полосками китового уса (как и 

в корсаже), стягивающий нижнюю часть грудной клетки и живот для придания фигуре 
стройности. В России корсет носили под платьем дамы высшего общества, стремящиеся к 
тому, чтобы талия была тонкой, а грудь высокой. Корсетом называют также 
ортопедический аппарат, применяемый при заболеваниях и травмах позвоночника. В.И. 
Даль: «Корсет м. франц. женская кофточка в обтяжку; местами цветные корсетки, 
корсетцы носятся при юбке как верхняя одежда. Безрукавная поддевка для стягивания 
стана, со шнуровкой, на китовом усу».  

А.С. Пушкин: 
Корсет носила очень узкий, 
И русский Н как N французский 
Произносить умела в нос; 
Но скоро всё перевелось: 
Корсет, альбом, княжну Алину, 
Стишков чувствительных тетрадь 
Она забыла… 

Кортеж – cortégе 
Торжественное шествие. Проезд государственного лица в 

торжественном сопровождении автомобилей и мотоциклов. В.И. 
Даль: «Кортеж м. франц. торжественый поезд, шествие, ход, 
проводы».  

Алексей Буров: 
Шикарная невеста полна больших надежд.  
И в лентах повсеместно ваш свадебный кортеж...  
Родня, друзья у ЗАГСа, весенний ветер свеж.  
Ну говори: «Согласна!» - режь мне сердце, режь... 

Космополит – cosmopolit 
Сторонник идеологии космополитизма, так называемого мирового гражданства. В.И. 

Даль: «Космополит м. всемирный гражданин, человек, не признающий особых отношений 
родины; вселенец, вселенщина». В советское время космополит противопоставлялся 
патриоту и высвечивался в негативном свете. 

Космос – cosmos 
Вселенная. В.И. Даль: «Космос м. греч. мир, вселенная и мироздание. космический, 

к мирозданию относящийся. космогония ж. учение о образовании вселенной. космография 
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ж. описание вселенной, всех миров. кос- мограф, ученый, занимающийся космографией. 
космология ж. наука о законах вещественного мира». 

Костюм – costume 
Единый ансамбль элементов одежды, одежда вообще. В.И. Даль: «Костюм м. франц. 

одежда, одеянье, платье; отличительная одежда, театральная, маскарадная и пр. 
костюмировать кого, одевать, рядить, наряжать в какую особенную одежду известного 
века, народа и пр. -ся, наряжаться как-либо особ.; маскироваться, окручаться. 
Костюмированье».  

А.П. Чехов: «Егорушка нашёл, что в этом неподобающем его сану костюме он, со 
своими длинными волосами и бородой, очень похож на Робинзона Крузе».  

А.П. Сниткин:  
Чёртов ты сын! Ну какой же ты доблестный рыцарь? 
Ты средь белого дня шляешься в этаком срамном костюме… 

Костюмер – от costume 
 Работник театра, готовящий костюмы к 

спектаклю и помогающий актёру одеваться перед 
выходом на сцену. Профессиональные обязанности 
костюмера. Хранение, отбор и получение 
сценических костюмов, подобранных художником. 
Помощь с переодеванием артистов и других 
участников киносъемок или театральных 
постановок. Осуществление мелкого ремонта 
сценических костюмов при возникновении 

подобной необходимости в период съемок, театральных постановок, репетиций или 
других выступлений артистов. Упаковка костюмов после окончания мероприятий. 
Обеспечение сохранности костюмов. Дежурство в период съемок, постановок или 
проведения репетиций. https://fb.ru/article/450385/kostyumer-eto-professionalnyie-
obyazannosti-kostyumera 

В.Е. Максимов: «Провинциальная фантазия доморощенных костюмеров превзошла 
самоё себя». 

Котерия –coterie 
Кружок, сплочённая группа лиц, преследующая свои узкокорыстные цели. Отряд 

наёмников в средние века. В.И. Даль: «Котерия ж. франц. тесный союз лиц, со своими 
особыми, частными и скрытыми видами, происками». 

Котёнок – chaton 
Маленькая кошечка, может быть мужского и 

женского рода.  
Алексей_Час: 

Котенок Васька жил и кушал "Вискас"  
Играл с мотками ниток и шалил, по 

шторам лазая  
и писал на цветы, в горшках из глины.  
Бионаполнитель ему претил своею белизной.  
Он в хлорной извести когда-то извалялся,  
Какой же мерзкий запах от него разил.  
Но суть не в "Вискас" и не в хлорке даже,  
А в том, что погибающий цветок  
Вдруг ожил, а затем зацвел, внимания не обращая  
на Васьки шалости, хотя они  
Наверное на пользу ему шли. 

Котильон - cotillon 
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Первоначально – нижняя юбка; французский бальный танец, состоящий из 
нескольких танцев и игр.  

А.С. Пушкин: 
… Ленский мой 
Всё видел: вспыхнул, сам не свой; 
В негодовании ревнивом 
Поэт конца мазурки ждёт 
И в котильон её зовёт. 

Котировать – coter 
Определять биржевой курс ценных бумаг, иностранной валюты, товаров. 
Котироваться – se coter 
Иметь обращение на бирже. Цениться, иметь ту или иную оценку в глазах общества 

или группы людей. Котировка – установление курса валюты. Установление курсов 
ценных бумаг на фондовой бирже. 

Котлета – cộtelette 
 Продукт питания, мясная лепёшка на сухарях с яйцом. 

Котлеты также готовят рыбные и овощные. Котлета в 
первоначальном значении - приготовленный кусок мяса на 
кости: бедренной или рёберной и бедренной (у птицы, а также 
разновидность рыбного филе). В русской кухне понятие 
котлеты со временем изменилось, и к настоящему моменту под 
котлетой чаще понимается мясное блюдо из фарша в виде 
лепёшки, а также блюдо схожего способа приготовления из 
других продуктов. Само блюдо «котлета» пришло в русскую 

кухню из европейской не позднее XVIII века. 
Котонизация – от coton (хлопок) 
Обработка лубяных волокон (льна, пеньки, конопли и др.) для превращения их в 

материал, сходный по строению с хлопком для упрощения и удешевления прядения. 
Котонин – cotonnine 
Продукт котонизации лубяных волокон для прядения как самостоятельного, так и в 

смеси с хлопком и шерстью. 
Кофе – café 
Напиток. Кофешенк по В.И. Далю «придворный чин смотрителя за кофеем, за чаем, 

шоколадом и пр., кто при дворе, ходит за горячим». И.А. Бунин: «… вышла ко мне… и 
стала наливать мне кофе».  

Б.Н. Алмазов:  
Я сначала не мог терпеть кофей,  
И когда человек мой Прокофий  
По утрам с ним являлся к жене,  
То всегда тошно делалось мне. 
…………………………………. 
Всё тогда с нею мы испытали. 
О, с каким наслажденьем глотали  
Жирный кофей мы после того:  
Чашек десять я выпил его. 

Кофейник – cafetiére 
Кувшин для разливания кофе. Уменьшительное 

– кофейничек. 
Э. Котляр: 
У Фенечки в кофейничке  
Кофей — кофеёк.  
Льётся из кофейничка  
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Душистый ручеёк! 
 
Кофр – coffer 
Сундук с несколькими отделениями. Кофры активно используются в мото- и 

велотуризме и оптика (бинокли). Изготавливаются 
и кофры для снегоходов. В отличие от рюкзаков, 

использование кофров позволяет сместить центр 
тяжести транспортного средства вниз, что 
положительно сказывается на устойчивости и 
управляемости. Существуют кофры для защиты 
фото-, видео- и другой аппаратуры. У таких 
кофров, наряду с жёстким каркасом, присутствует 
мягкая выстилка для амортизации ударов. 

 
Нина Немировская:  

Мне грустно оттого, что кофр украли мой.  
О вор, поверь мне, незачем бежать, постой!  
Отбрось ты наконец глупейшие замашки!  
Не знаешь ты, что там трусы и две рубашки.  
Зачем они тебе? Я их уже носил.  
Но от тебя, о вор, и след уже простыл... 

Кошениль – cochenille 
Общее название нескольких видов насекомых, из которых добывается краска под 

названием кармин или кошениль; водятся на кактусах в Центральной Америке, 
Калифорнии, разводятся в Индии, на Яве и Канарских островах. 

 
Кошка – chatte 

Домашнее животное. В.И. Даль: «Кошка ж. известное домашнее 
животное; вообще же весь род этот: лев, бабр, барс и пр., а в 
частности самка животных этих, особенно кота домашнего…; якорёк 
о четырёх (иногда о трёх, о пяти) лапах… Снаряд для осмотра 
раковин или выбоин в орудиях, трещотка… Плеть о нескольких 
хвостах. Коса на море или отмель грядою, обнажаемая отливом».  

Из народной мудрости: «Гордому кошка на грудь не вскочит»; 
«Кошку девятая смерть донимает»; «У кошки шерсть погана, а рыло чисто, у собаки рыло 
погано, а шерсть чиста»; «Кошке игрушки, а мышке – слёзки»; «Если кошка на печь 
забирается – к холодной погоде»; «Кошка лапкой умывается – гостей зазывает». 

Кошмар – cauchemar 
Страх, ужас, поражающий воображение. В.И. Даль: «Кошемар, кошмар м. франц. 

ночное удушье, сонная отдышка, удушье домового; говор. домовой душит».  
Ф.М. Достоевский: «Под пером они примут характер более успокоительный, более 

стройный; менее будут походить на бред, на кошмар».  
О. Абайкина:  

Болезнь души - кошмар бессониц –  
Чужих грехов тяжёлый груз,  
Набат во тьме печальных звонниц:  
Пока вы спите, я молюсь. 

Креатура – creature 
Создание, существо, ставленник.  
Гёте: «Мы сами зависим от созданных нами креатур». 
Креветка – crevette 
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Некрупный морской (реже пресноводный) рак из 
отряда десятиногих, с длинным брюшком («хвостом»); 
многие виды съедобны.  

Светлана Александрова:  
Я сегодня вам решила  
Про креветку рассказать,  
Значит так вот: «Жила-была…  
Нет, не так надо начать!  
В самом-самом черном море  
На глубоком дне морском,  
И никто здесь не поспорит,  
Там стоял креветкин дом. 

Кредит – credit 
Выдача денег в долг. Доверие, вес, влияние.  
В.Е. Максимов: «Сверху жмут: механизировать промыслы,… а кредитов не дают». 
М.П. Розенгейм: 

И дивятся потом, что в России ни в чём  
Нет в народе доверья, кредита,  
Что подлог и обман одолели во всём, 
Что промышленность ими убита. 

Крем – crème 
Сливки; лучшее, отборное. В.И. Даль: «Крем м. франц. блюдо из битых сливок; | 

разным ликерам (сахарным водкам) придают названье кремов». 
Кремальера – crémaillère 
Механизм из зубчатого колеса и рейки, применяемый в оптических приборах и 

измерительных инструментах для плавного передвижения их частей. В.И. Даль: 
«Кремальер м. франц. воен. небольшой выступ в укреплении, для обстреливания 
исходящего, слабого угла». 

Креозот – creosote 
Прозрачная желтоватая масляная жидкость с едким запахом; применяется в технике 

главным образом для пропитывания дерева (железнодорожных шпал) для предотвращения 
от гниения. 

Креолы – créole 
Потомки первых европейских 

колонизаторов в Латинской Америке, 
преимущественно испанского происхождения, 
составляющие там ядро привилегированных 
людей; название сохранилось, главным образом, 
в Мексике. Потомки от браков русских с 
алеутами, эскимосами и индейцами при освоении 
Аляски и Алеутских островов.  

Креолка – аллегорический символ Перу (1879). 
Креп - crêpe 
Шерстяная или шёлковая ткань, с неровной поверхностью, шероховатостями на 

лицевой стороне. Из крепа изготавливались траурные ленты, повязки, отделка для 
траурного платья. В.И. Даль: «Креп м. франц. сквозистая, морщинистая шелковая ткань, 

курчавый флер, дымка. крепный стан, дымковый, на ткань эту. 
креповый, из крепа сделанный, дымковый. крепон м. густая, толстая 
или шерстяная дымка». 

Крест – croix 
Крест в христианстве традиционно является религиозным 

символом христианства и объектом религиозного почитания в ряде 
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христианских конфессий. В христианском богословии рассматривается как символ, 
указывающий на искупительную жертву Иисуса Христа. В православии крест 
восьмиконечный и он венчает купол храма. В католичестве крест четырёхконечный и его 
устанавливают в интерьере храма.  

Изображение библейского сюжета в соборе Парижской Богоматери (2011). 
Кретин – grétin 
Негодяй, идиот. Человек с задержкой физического и психического развития. В.И. 

Даль: «Кретин м. кретинка ж. юродивые горных стран европы; они тупы, даже малоумны, 
уродливы, зобасты». 

В. Ковенацкий:  
В подвале сырость, мрак и паутина. 
Чугунное подобие мяча  
Туда-сюда катают два кретина, 
По плитам пола гулко грохоча. 

Кретинизм – crétinisme 
Эндемическая болезнь (расстройство роста, нарушение пропорций тела, 

одутловатость лица и задержка психического развития, доходящая до слабоумия). 
Недомыслие, тупоумие, идиотизм. 

Кретóн - cretonne 
Хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения из предварительно 

окрашенной пряжи с геометрическим орнаментом, иногда с рисунком в технике набойки. 
Кретон использовали для обивки мебели, изготовления драпировок и т.д. 

Криз – crise 
Припадок сильных болей. Гипертонический криз — неотложное тяжёлое состояние, 

вызванное чрезмерным повышением артериального давления, проявляющееся клинически 
и требующее немедленного снижения уровня артериального давления для 
предотвращения или ограничения поражения органов-мишеней. 

Кризис – crise 
Резкий крутой перелом в чём-либо, тяжёлое переходное состояние, например в 

состоянии слома духовности. Кризис в общественной жизни приводит к смене социально-
политической формации. В отдельных странах или одновременно в нескольких 
происходят экономические и финансовые кризисы. 

Крик – cri 
Громкий призывный звук.  
Н.В. Гоголь: «Разноголосые речи потопляют друг друга, и ни одно слово не 

выхватится, не спасётся от этого потопа; ни один крик не выговорится ясно»  
Криминал – criminal 
Преступление, преступник.  
А. Черевков:  

Но я пишу опять. 
Готов за них я отвечать. 
В стихах нет строчек роковых.  
Я правде посвящаю стих. 
На жизнь я проливаю свет  
И криминала в этом нет. 

Кринолúн - crinoline 
Ткань из конского волоса с шерстью; носившаяся в XVIII-XIX вв. нижняя юбка из 

волосяной ткани либо на обручах из стальных полос, ивовых прутьев или китового уса, 
поддевавшаяся под платье; нависающая за кормой речных судов часть палубы на 
кронштейнах, предохранявшая руль от повреждений. В.И. Даль: «Кринолин м. франц. 
ткань из конского волоса; | юбки, фижмы, бочка из нее; волосянка». 

Кристалл – cristal 
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Твёрдое тело, атом или молекула которого образует периодическую структуру 
(кристаллическую решётку). В.И. Даль: «Кристалл м. лат. ископаемое, образующее от 
природы правильное геометрическое тело; гранка, гранник, самогранник; переиначено в 
хрусталь, самородное, горное стекло, или белое, граненое стекло. в гранках отличают: 
грана (плоскости), ребра (углы плоскостей), толстые углы». 

Д.П. Давыдов:  
А сами пьют дымящийся кристалл – 
И тут ещё надменно и сурово 
Глядят в глаза да думают подчас –  
Не много ли уж сделано для нас. 

Критик – critique 
Специалист, делающий аналитический разбор, обсуждающий проблему, дающий 

оценку рассматриваемому вопросу (литературный критик, кинокритик). Человек, 
отрицательно судящий происходящее, заостряющий внимание на негативные явления.  

Ф.М. Достоевский: «К чему эта дешёвая тревога из пустяков, которую я замечаю в 
себе в последнее время и которая мешает жить и глядеть ясно на жизнь, о чём уже заметил 
мне один глубокомысленный критик». 

Критиковать – critiquer 
Обсуждать, оценивать, выявлять недостатки. В.И. Даль: «Критика ж. розыск и 

сужденье о достоинствах и недостатках какого-либо труда, особ. сочиненья; разбор, оценка. 
историческая критика, разбор бытейский, розыск о событиях, очистка их от прикрас и искажений. 
людской критики не избежать, пересудов, осуждений, охуждений. критиковать что, делать». 

Кричать – crier 
Взывать громким голосом. 
Крокелюр – croqelure 
Трещина красочного слоя в живописной картине. 
Крокет – croquet 

Игра двух участников или двух команд, в которой каждый 
игрок ударами деревянного молотка старается первым провести 
свой шар через ряд проволочных ворот, расставленных в 
определённом порядке. Площадка и принадлежности для этой 
игры. В крокете шары игроков движутся не по прямой линии, а 
по узаконенному правилами пути, проходя один элемент за 
другим; навстречу одной команде выступает команда-противник, 

которая стремится помешать этому продвижению. Игра входила в программу летних 
Олимпийских игр.  

Крокетка – croquette 
Пожаренная, подсушенная выпечка – колобок. В.И. Даль: «Крокетка ж. франц. 

поварское поджаренный, подсушенный колобок». 
Крокú – croquis 
Набросок чертежа, рисунка. Наскоро набросанный по глазомерной съёмке план 

местности. Чертёж машины или детали, выполненный с натуры карандашом, обычно на 
клетчатой бумаге от руки. 

Крокировáть – croquer 
Попадать своим шаром в шар противника при игре в крокет. 
Кросс – cross 
Пробег с препятствиями, соревнования по преодолению 

пересечённой местности. Кроссовые дистанции обычно проходят 
летом с участием спортсменов-любителей, а также всех желающих. 
Кросс входит в программы спортивных состязаний – спартакиад, 
олимпиад, первенств, а также общенародных праздников 

С. Хафизов:  
Когда ты родился, ты начал бежать.  
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Твой кросс расстоянием в тысячи дней,  
И бег с ускорением! Хочешь лежать?  
Затопчут! Все те, кому надо быстрей. 

Кроше – crochet 
Боковой удар согнутой рукой в боксе; 

сокрушительный удар. Кроше стало излюбленным 
ударом французского боксера Жоржа Карпантье (1894-
1975). Фирменным ударом Жоржа было кроше справа, 
которым он делал большинство своих нокаутов. И 
наносил его настолько стремительно, что соперники 
даже не успевали зафиксировать «начало». Цель — 
отвлечение противника от предстоящей атаки 

Круп – croupe 
Задняя часть корпуса лошади. 
Крупьé – croupier 
Банкомёт в игорном доме, который следит за игрой, выдаёт участникам их выигрыш 

и забирает проигранные ставки. 
Крюк – croe 
Багор, клыки. 
Крюшон – cruchon 
Смесь белого виноградного вина с ромом или коньяком, приготовляемая со свежими 

фруктами. 
Ксилограф – xilofraphe 
Гравёр по дереву. 
 
Ксилография – xilofraphie 
Гравюра на дереве. В.И. Даль: «Ксилография ж. искусство книгопечатанья 

деревянными резными досками; китайский способ печатанья». 
Ксилофон – xilophone 
Ударный самозвучный музыкальный инструмент, 

состоящий из ряда деревянных брусочков различной 
длины, издающих звуки разной тональности при ударе по 
ним специальной палочки.  

Г. Дядина: 
Ксилофон имеет звук  
Как лесного дятла стук  
Он отрывист, глуховат  
Но так радует ребят. 

Куафюра – cuifure 
Женская причёска. В.И. Даль: «Куафюра ж. франц. прическа или 

головной убор, бол. женский. куафер м. уборщик волос, причесник, 
чесальщик». Европейская прическа XVIII века была частью 
европейской моды столетия, которая в целом тяготела к вычурности и 
утончённости, лёгкости и манерности. Этому способствовал и стиль 
рококо, главенствовавший в изобразительном и декоративно-
прикладном искусстве на протяжении большей части XVIII века. 

Куб – cube 
Один из пяти правильных многогранников, правильный прямоугольный 

параллелепипед, прямоугольный четырёхгранник с равными сторонами. Третья степень 
любого числа. 

Кубизм – cubisme 
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Одно из художественных течений в модернизме, возникшее в нач. ХХ в. 
Произведениям модернизма характерна деформация изображаемого, упрощение предмета, 
тела до геометрических фигур (шара, цилиндра, призмы, куба) и оторванность от 
реальной жизни (П. Пикассо, Ж. Брак; русские кубофутуристы К. Малевич, В. Татлин).  

Кубок - от cube 
Cосуд кубической формы, обычно использовавшийся для вина, а также 

приз победителю, выполненный в виде кубка разнообразных конфигураций с 
различного рода украшениями, вензелями, надписями. Кубок вручается 
команде победителей в спортивных соревнованиях. Иногда проводятся 
соревнования на кубок в честь известного спортсмена или выдающегося 
деятеля. Например, Кубок Ю. Гагарина, Кубок Кубков (то есть обладателей 
кубков). В советское время популярными спортивными состязаниями среди 
школьников были Кубки «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». В 
Долгопрудненской школе № 3 (Хлебниково) был учреждён Кубок Н.Ф. 
Гастелло, вручавшийся классу за лучшие успехи в учёбе и общественной 
деятельности. 

Н.Л. Пушкарёв: 
Только там, где из пышных палат  
Не видать нищеты селянина,  
Только там, где заморские вина  
В раззолоченных кубках шипят. 

Кувéз – couveuse 
Приспособление для выхаживания недоношенного ребёнка. Широко применяется в 

современной медицине в родильных домах, когда ребёнок по разным причинам рождается 
раньше срока. 

 
 
Кувéрт - couvert 

Столовый прибор за парадным обеденным столом; 
конверт для письма. В.И. Даль: «Куверт м. франц. конверт, 
обёртка, оболочка, сорочка, сумка на письмо; прибор 
столовый». Л.Н. Толстой: «Иногда… он заходил через 
цветочную и официантскую в большую мраморную залу, где 
накрывали стол на восемьдесят кувертов».  

И.С. Тургенев: «Он принялся равнодушно рвать куверты 
и пробегать столбцы газет…».  

Ку дэмэтр – cour de maitre 
Мастерский приём. 
Кузéн – cousin 
Двоюродный брат.  
Л.Н. Толстой: «Но против воли её глаза… смотрели на уезжающего в армию cousin». 

И.С. Тургенев: «Здравствуйте, здравствуйте, мой милый cousin!» 
Кузина – cousine 
Двоюродная сестра.  
Л.Н. Толстой: «Он оглянулся на кузину и на гостью-барышню».  
М.Ю. Лермонтов:  

Ma tante! Какая же причина 
Тому, что умерла кузина? 

Кулаж – coulage 
Скидка с веса на утечку с веса при покупке жидких продуктов, а также сама утечка. 

Непроизводительная трата материальных средств, времени, труда. 
Кулак – koulak 
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Сжатые воедино пальцы ладони. Деталь кулачкового механизма в виде пластины, 
диска или цилиндра, имеющая фасонную рабочую поверхность. В обществе кулаком 
называли крепкого зажиточного крестьянина, использовавшего нередко наёмную рабочую 
силу. В.И. Даль: «Кулак м. пясть ручная, с прижатыми к ней пальцами, Кука. Большой 
молот от 5 до 20 фунтов, кувалда, бáлда… Зубец машинного, мельничного колеса, особ. 
деревянный; такой же зубец, торчок в валу, в пестах толчеи, водяного молота и пр. 
Скупец, скряга, жидомор, кремень, крепыш; перекупщик, переторговщик, маклак, прасол, 
сводчик, особ. в хлебной торговле, на базарах и пристанях, сам безденежный, живёт 
обманом, обсчётом, обмером». В дореволюционной России зажиточного и прижимистого 
крестьянина называли кулаком. При образовании колхозов при советской власти кулаки 
были признаны антисоветским элементом, эксплуатирующим других крестьян. Их 
раскулачили, конфисковав имущество и отправив в ссылку.  

Из народной мудрости: «Жаль кулаков, да боюсь же дураков»; «Святым кулаком, да 
по окаянной шее»; «Выпивши пива – тестя в рыло, поев пироги – тёщу в кулаки». 

Кулёр лёкаль – couleur locale 
Местный колорит, оттенок, своеобразие, характер. 
Кулиса – coulisse 
Спекулятивная деятельность неофициальных частных маклеров (кулисье) в 

биржевом обороте. Место, где совершаются спекулятивные сделки. Звено машины или 
механизма, имеющее прорезь, в которой движется палец другого звена или ползун. 
Выдвижная часть духовых музыкальных инструментов (без вентилей). Кулисы –
деревянные рамы, обтянутые декоративно расписанным полотном, или куски плотной 
материи, расположенные вертикально на сцене параллельно рампе на нескольких 
сценических планах. В переносном смысле выражение «За кулисами» означает 
совершаемой тайно, скрытно. В.И. Даль: «Кулиса ж. франц. одна из обтяжных и 
раскрашенных рам, пялец, занимающих в театре бока зрелища. | вздержка, очкура, вещь 
на сборах, на вздерже. кулисный, к ней относящийся». 

Кулисьé – coulissier 
Неофициальный биржевой посредник, маклер, заключающий биржевые сделки без 

участия официальных маклеров. 
Кулон – от имени французского физикам Кулона (Сoulomb, 1736-1806) 
Единица количества электричества, равная количеству электричества, протекающего 

через поперечное сечение проводника за 1 секунду при токе в 1 ампер.  
Кулон – coolant 
Кулон – это украшение, которое носят исключительно на 

шее. Его надевают на цепочку, ленту, или даже нитку. 
Разновидность подвески. Сегодня, например, популярны 
каучуковые шнурки с золотыми или серебряными застежками. 
Одно из древнейших украшений (в силу простоты изготовления и 

удобства ношения). Распространено со времён палеолита у многих народов мира Первые 
кулоны делали из дерева, камней и костей (клыков, когтей) животных, раковин 
моллюсков. Кулоны подвешивались как в ритуальных действиях, так и для обозначения 
своего статуса в обществе. 

Кулуар – coulloir 
Длинный подвесной жёлоб для отвода грунта с плавучих дноуглубительных 

снарядов. 
Кулуары – couloirs 
Помещения, преимущественно в парламенте, расположенные вне зала заседаний; 

служат для отдыха, а также для встреч, обмена мнениями. 
Кульбит - culbute 
Кувыркание, падение.  

Н. Симоновский:  
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Золотые слитки зёрен. 
На качелях чёрт в дозоре. 
Выполнив тройной кульбит,  
Квакает зелёный кит.  

Кульминация – culmination 
Точка высшего напряжения, подъёма, развития чего-либо. Момент наивысшего 

напряжения в музыкальном произведении. В.И. Даль: «Кульминация светила, астроном. 
переход и мгновенье перехода светила через полуденник места; достижение наибольшей высоты. 
кульминировать, перекатываться через меридиан». 

Кульминационный – culminant 
Самый напряжённый момент в чём-либо, выражающий особое состояние, близкое к 

критическому. 
Культиватор – cultivateur 
Сельскохозяйственное орудие для обработки почвы после основной вспашки 

плугом, а также для обработки почвы в междурядьях при уходе за пропашными 
культурами. 

Культивировать – cultivar 
Обрабатывать, возделывать, выращивать, разводить. Развивать, насаждать, вводить в 

обычай. 
Культура – culture 
Философское понятие, означающее совокупность искусственных объектов, как 

материальных предметов, так и всего продукта мыслительного процесса. Уровень 
совершенства того или иного умения. Существует несколько понятий культуры: 
мировоззренческая культура, культура речи, культура общения, сельскохозяйственная 
культура, археологическая культура и т.д. В.И. Даль: «Культура ж. франц. обработка и 
уход, возделывание, возделка; | образование, умственое и нравственое; говорят даже 
культивировать, вм. обрабатывать, возделывать, образовать и пр. культиватор. в 
земледелии, скоропашка, для передваивания пашни, с железными лапами, вместо 
сошника». 

Кумарин – coumarine 
Органическое соединение гетероциклического ряда, душистое вещество ясменника, 

душистого колоска, жёлтого донника и некоторых других растений; имеет запах свежего 
сена; получается синтетически и широко применяется в парфюмерно-мыловаренной 
промышленности, в производстве напитков и кондитерских изделий. 

Купаж, купажирование – coupage 
Смешивание нескольких сортов виноградных вин для придания им определённых 

качеств. 
Купе – coupé 
Закрывающееся дверью помещение для пассажиров в вагоне железнодорожного 

поезда. Закрытый кузов легкового автомобиля.  
И.А. Бунин: «Следующую ночь я проводил уже в вагоне, в голом купе третьего 

класса». 
Купелирование, капелирование – cjupelle (чашечка) 
Отделение и очистка серебра и других благородных металлов от свинца и других 

примесей. 
Купидон – Cupidon 
Бог любви в древнеримской мифологии.  
А.И. Куприн: «Такой чудный, такой роскошный и шикарный ребёнок! Настоящий 

купидон».  
nezabudka: 
Купидон 

На небе светлом, словно сон,  
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Летит проказник Купидон.  
В любви он мастер, он игрок,  
Ему забавой стрел поток.  
Но его стрелы держат яд:  
Любви и слез – всего подряд!  
А люди ждут его... Ну что ж,  
На счастья вестника похож  
Сей божий ангел (иль бесенок)...  
Еще чуть вышел из пеленок,  
Уже играет в чувства он,  
Мой милый, добрый Купидон... 

ttps://stihiolubvi.ru/nezabudka/kupidon.html  
Купировать – couper 
Проводить купаж, смешивая сорта вин. Прервать болезнь своевременным, 

эффективным лечением. 
Куплет – couplet 
Строфа в песне; иногда завершается припевом. Сатирические и комические куплеты 

– песенки злободневного характера, исполняемые отдельным номером с эстрады, а также 
как вставные номера в оперетте и водевиле. Куплетист – исполнитель эстрадных песенок 
шуточного содержания. В.И. Даль: «Куплет м. франц. несколько стишков, отделение 
песни». 

Один куплет — четыри строчки,  
Всё в них вложу, всё в них спою.  
В трёх первых, жизнь поставит точки,  
Рвёт, смерть последней, жизнь мою. 
Детство, юнность, зрелость, старость,  
В жизни, четырёх строках.  
Смелость, дерзость и усталость,  
Жизни счастье, боль и страх. Автор: markowzew 

Купол – coupole 
Пространственное полукруглое 

покрытие зданий и сооружений. В 
геологии – округлое в плане поднятие 
слоёв земной коры. Куполом 
называют округлый холм 
вулканического происхождения. 

А.А. Блок:  
Вся жизнь, ненужно изжитая,  
Пытала, унижала, жгла;  
А там, как призрак возрастая,  
День обозначил купола. 
С.А. Есенин:  
Злые скорби, злое горе  
Даль холодная впила; 
Загораются, как зори,  
В синем небе купола. 

Купола Богоявленской церкви в Лядинах, что в Каргопольском районе 
Архангельской области, в период реставрации при восходе солнца (2016). 

Купóн - coupon 
Часть ценной бумаги, предъявляемая для получения процента или дивиденда; 

купонами пользовались и как заменителем денег. В России с 1860 г. все ценные бумаги с 
водяными знаками имели отрывные купоны с текстом на французском и русском языках. 
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В.И. Даль: «Купон м. франц. отрезок, урез, сукрой; часть билета или пая, акции; отрезок 
от него, на получение ростов или доходов». 

Купюра – coupure 
Сокращение в тексте. Ценная бумага по обозначенной на ней стоимости. Отдельная 

облигация займа; нарицательная стоимость такой облигации. 
Кураж – courage 
Отвага, храбрость, смелость. В русском языке куражиться – значит вредничать, 

выставляться, бравировать. По В.И. Далю «куражить кого – ободрять, поощрить; поить 
вином. Куражиться – задориться, бушевать; гулять и попивать или быть навеселе. О 
ребёнке: дурить, кричать, упрямиться».  

Из народной мудрости: «Днём куражится, ребрится, а к ночи в угол ложится» (о 
венике); «Куражу много, а чести нет». 

Курант – courant (текущий) 
Приспособление из металла или камня для растирания типографской краски ручным 

способом. В.И. Даль: «Курант м. франц. притертый стопкою камень, пест, для растирки 
красок на каменной же плите; весь снаряд этот, пест с плитою. прейскурант. роспись и 
расценка товарам. куранты мн. музыка в часах или часы с музыкою. | стар. газеты, 
ведомости. это финти-фанты, немецкие куранты».  

Куранта – courante 
Старинный французский оживлённый танец трёхдольного размера. 
Куранты – courant 
Башенные или большие комнатные часы с музыкой. 
Курбет – courbette 
Прыжок верховой лошади с поджатыми ногами. Выходка, каприз, странный 

поступок. В.И. Даль: «Курбеть м. франц. дыбок, дыбки, подъем и опуск лошадью обеих 
передних ног. курбетничать, делать курбеты, красоваться на лошади, заставляя ее строить 
дыбки». 

 
Курс – coursе 
Направление движения. Ступень обучения в учебном заведении. Изложение 

содержания научной дисциплины (курс истории, математики, физики и пр.). Цикл 
лечебных процедур. Цена покупки и продажи валюты, акций и других ценных бумаг. В.И. 
Даль: «Курс м. франц. ход, бег, круг. курс корабля, путь, направление хода. | денежный 
курс, сравнительная ценность различной монеты и знаков ее. | курс науки, учения, 
лечения, полный круг, оборот, законченный в установленном порядке; курс математики, 
полное, последовательное изложен».  

Куртáж – courtage 
Вознаграждение маклеру в виде процента с суммы дохода. А.И. Куприн: «Наконец 

сделка кончена, помещик получает деньги, заключает… нотариальную накладную и 
выдаёт куртаж». 

Куртáг (куртаж) – от французского cour – двор и  tag – день. 
Дворцовый приём.  
И.И. Лажечников: «Пригожим девицам, мамки, отпуская их с крестным знамением 

на куртаги, строго наказывают беречься пуще огня глаза Волынского». 
Куртизанка - courtisane 
Женщина лёгкого поведения, имеющая покровителя из высшего общества. Ф.М. 

Достоевский: «Приехали мы к княгине, и я начал с того, что начал куртизанить с Мими». 
Куртúна - courtine 
Крепостной вал между двумя бастионами. Свободно стоящая группа деревьев, 

кустарников или цветочных растений. В.И. Даль: «Куртина ж. отдельная часть сада, 
участок, кóлочек, островок. Военная часть вала между двумя бастионами; в строении: 
межистенок, простенок».  
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Куртуазный – courtois 
Любезный, вежливый. Куртуазная литература – литература западноевропейского 

средневековья, воспевающая рыцарскую честь и любовь. 
Куртье – courtier 
Маклер, агент. 
Курьер – courier 
Передающий почту, корреспонденцию. В.И. Даль: «Курьер м. нáрочный, гонец, 

вестник, скоротеча, стар. баскак, посланец с бумагами от правительства. При 
министерствах состоят курьеры для посылки по городу. На почтовых станциях 
содержатся у нас особые курьерские лошади, впрягаемые только по курьерским 
подорожным».  

И.И. Лажечников: «Пусто было на улицах и площадях, лишь изредка мелькал 
курьер». 

М.П. Розенгейм:  
Можно, сбросив мундир, и с дворецким в трактир 
Завернуть, и с курьером сойтиться… 

«Куры строить» - faire la coura… 
Выражение относилось к тому ловеласу, который пытался любезничать с дамой, 

ухаживать, волочиться. В.И. Даль: «Куры строить франц. льстить, подыскиваться; 
волочиться, любезничать». 

Курьёз – curieux 
Любопытное, забавное смешное обстоятельство или происшествие. Диковина, вещь, 

привлекающая внимание своей необычностью. Курьёзный – забавный, смешной. В.И. 
Даль: «Курьёз? франц., что-нибудь странное и забавное, смешное, замечательное, 
любопытное. курьёзный франц. странный и забавный, смешной, замечательный, 
любопытный». 

Куш - couche 
Доход, прибыль. В карточной игре – единовременный выигрыш. Сорвать куш – 

получить прибыль. В.И. Даль: «Куш и. арх. лопарское, совик, куклянка, малица с куколем. 
| франц. в картежной, азартной, игре, также в закладах: кон, ставка; выигрыш и проигрыш 
в олин удар. он взял в один кушь, на карту, пять тысяч. на этом подряде он возьмет 
изрядный кушь. | охотнич. приказание собаке: смирно, ляг, ле. ...». При сделках купцы 
норовили сорвать изрядный куш. 

 
Кушетка – couchette 
Низкий диванчик без спинки. В.И. Даль: 

«Кушетка ж. франц. диванчик, малая софа, иногда с 
изголовьем. кушетковый, -точный, к кушетке 
относящийся».  

М. Костенко:  
Я лежал в тихой постели,  
Напевая что-то под нос,  
У кушетки моей золотистой  
Лежал верный мне пёс. 

Кювет – cuvette 
Наполненная водой канава перед крепостной стеной. Водоотводная канава вдоль 

железнодорожного полотна или автомобильной дороги. В.И. Даль: «Кювет м. франц. воен. 
ров, ровик; ров в воде, по мелководью, на броду; ровик во рву крепостном, на который 
натыкаются подкопы осаждающих».  

В.Е. Максимов: «Фёдор сложил рядом с ним котомки с продуктами, тяжело 
опустился на тёплый дёрн придорожного кювета».  

Кювета – cuvette 



 88 

Плоская прямоугольная ванна; применяется в фотографии для проявления и 
обработки негативов и позитивов. 

Кюлóты - culоtte 
Короткие, застёгивающиеся под коленом штаны. В XVIII в. их с чулками и 

башмаками носили только аристократы (дворяне, чиновники, военные), в ХIX в. – были 
частью придворного и бального костюма. 

Кюрасó - curaqao 
Название сорта ликёра, производимого на Малых Антильских островах из корок 

померанцев. 
Кюре – cure 
Католический приходский священник во Франции, Бельгии и некоторых других 

странах. 
Кюри – по имени французских учёных П. и М. Кюри. 
Единица радиоактивности.  
Кюрий - по имени французских учёных П. и М. Кюри. 
Радиоактивный элемент из семейства актинидов; в природе не найден, получен 

искусственно впервые в 1944 г. 
 
Клавиатура – clavier 
Комплект расположенных в определённом порядке рычагов-клавиш в музыкальных 

клавишных инструментах, у пишущей машинки, компьютера и др. основное устройство 
ввода информации в компьютер. 

Клавикорды – clavicorde 
 Старинный струнный ударный клавишный музыкальный 

инструмент, близкий по конструкции к клавесину.  
Константин Челлини: 

Клавикорды души заиграют старинное скерцо, 
Так сквозь сумрак веков ощущаю надежду и свет, 
В постижении ритмов сквозь боль и сомнения инерций, 
Продолжаю свой путь, воплощая мечтанья в сонет. 

 
Клака – claque  
Группа «зрителей», специально нанятых для создания успеха отдельному артисту, 

спектаклю, драматургу или композитору шумными аплодисментами, овациями или, 
наоборот, провала – свистом и шиканьем. 

Клакёр – claqueur 
Лицо, входящее в состав клаки. 
Клаксон – klaxon 
Автомобильный гудок. 
Класс – classe 
В логике и математике то же, что и множество. В парусном спорте совокупность яхт, 

обладающих приблизительно равными качествами. Одна из высших таксономических 
категорий в систематике животных и растений. Комната для учебных занятий в школе. 
В.И. Даль: «Класс или лучше клас м. отдел, раздел, отделенье, разряд, порядок, круг 
однородного; | степень; | сословие. животное царство делится на классы, а классы на 
разряды, разряды же на роды, состоящие из видов. чины в России распределены на 14 
классов. | ученики в заведеньях делятся на классы».  

И.А. Бунин: «… первая драка при захвате мест на партах и, наконец, первое 
появление в классе учителя».  

Клуб – club 
Объединение людей по интересам. Клуб политический. Клуб филателистов. Клуб 

собаководов. Шахматный клуб. В советское время повсеместно работали клубы как 
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учреждения для организации досуга населения. В.И. Даль: «Клуб или клоб м. англ. 
собрание, постоянное общество, которое собирается в особом помещении, для беседы и 
увеселений; есть и политические клубы, общества, товарищества. клубный, к клубу 
относящ. клубник м. -ница ж. любитель клуба. клубисть м. член клуба, особ. политич.».  

А.П. Чехов: «Лука Иваныч, жуковский крестьянин, теперь уже легендарный, 
служивший буфетчиком в одном из московских клубов». 

Н.А. Некрасов:  
Право, не клуб ли вороньего рода  
Около нашего нынче прихода? 

Коалиция – koalitsiya  
Объединение. В.И. Даль: «Коалиция ж. франц. согласие, соглас, сговор, круг, союз, 

условие идти или быть заодно, и состав этого братства; политическое». 
Кокетливый – coquet 
Модничающий, хвастливо выставляющийся на показ. И.И. Лажечников: «Туалетом 

своим он занимался до кокетства».  
А.И. Куприн: «Но всё было щегольски чисто, ново и даже кокетливо». 
Корнéт – cornette (знаменосец) 
Младший офицерский чин в кавалерии некоторых стран, в т.ч. и России.  В.И. Даль: 

«Корнет м. франц. прапорщик в лёгкой коннице; у казаков: хорунжий. Старинный род 
флюгера, малого флага: значок, прапор».  

Из офицерской песни:  
«Не падайте духом, поручик Голицын,  
Крнет Оболенский, налейте вина». 

Н.А. Некрасов:  
И зачем ты бежишь торопливо,  
За промчавшейся тройкой во след?.. 
На тебя, подбоченясь красиво,  
Загляделся проезжий корнет. 

Корнет – cornet (рожок) 
Медный духовой музыкальный инструмент, родственный трубе. 
 
Корнет-а-пистон (корнет-пистон) – cornet a pistons 
Корнет (музыкальный инструмент) с поршневым вентильным механизмом.  
Евгений Лукашенков: 

Дорог тем ты уже, дружок,  
Что, играя, не жил фальшиво.  
О почтовый простой рожок!  
Ты живешь и звучишь правдиво.  
Да, порою твой стон зловещ,  
Ты на низком мрачнел регистре.  
Ты, корнет-а-пистон, не вещь,  
 Потому что звучишь ты чисто. 

Корнишон – cornichon 
Молодой маринованный огурец. 
Короткий – court 
Отсюда – куртка. 
Корпус (тело) – corps 
Однородное соединение, основа целого. В.И. Даль: «Корпус м. лат. тело, состав; 

собрание однородных в одно целое; самостоятельный состав людей; часть армии из 
нескольких конных и пеших дивизий, артиллерии и пр., соединённых под начальством 
одного генерала; все служащие одного ведомства как целое, особенно если они в чинах 
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военных: корпус лесничих, корпус инженеров; военное училище, где живут и 
воспитываются ученики, кадеты; большое отдельное здание, дом; футляр, ящик, в 
котором заключается какая-либо сборная вещь, машина, часы, рояль; человеческое тело». 
В дореволюционной России корпусами называли некоторые учебные заведения: морской 
корпус, кадетский корпус. В вооружённых силах корпус – высшее тактическое или 
оперативно-тактическое соединение сухопутных войск. В 1827 г. был создан Корпус 
жандармов (с 1836 – Отдельный корпус жандармов) – воинское подразделение полиции 
при Третьем отделении, с 1880 г. при Департаменте полиции.  

А.П. Чехов: «И он повёл Егорушку к большому двухэтажному корпусу, тёмному и 
хмурому». 

Куафюра – cuifure 
Женская причёска. В.И. Даль: «Куафюра ж. франц. прическа 

или головной убор, бол. женский. куафер м. уборщик волос, 
причесник, чесальщик». Европейская прическа XVIII века была 
частью европейской моды столетия, которая в целом тяготела к 
вычурности и утончённости, лёгкости и манерности. Этому 
способствовал и стиль рококо, главенствовавший в изобразительном 
и декоративно-прикладном искусстве на протяжении большей части 
XVIII века. 

Куб – cube 
Один из пяти правильных многогранников, правильный прямоугольный 

параллелепипед, прямоугольный четырёхгранник с равными сторонами. Третья степень 
любого числа. 

Кубизм – cubisme 
Одно из художественных течений в модернизме, возникшее в нач. ХХ в. 

Произведениям модернизма характерна деформация изображаемого, упрощение предмета, 
тела до геометрических фигур (шара, цилиндра, призмы, куба) и оторванность от 
реальной жизни (П. Пикассо, Ж. Брак; русские кубофутуристы К. Малевич, В. Татлин).  

 
 
 
 
Кубок - от cube 
Cосуд кубической формы, обычно использовавшийся для вина, а также 

приз победителю, выполненный в виде кубка разнообразных конфигураций с 
различного рода украшениями, вензелями, надписями. Кубок вручается 
команде победителей в спортивных соревнованиях. Иногда проводятся 
соревнования на кубок в честь известного спортсмена или выдающегося 
деятеля. Например, Кубок Ю. Гагарина, Кубок Кубков (то есть обладателей 
кубков). В советское время популярными спортивными состязаниями среди 
школьников были Кубки «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». В 
Долгопрудненской школе № 3 (Хлебниково) был учреждён Кубок Н.Ф. 
Гастелло, вручавшийся классу за лучшие успехи в учёбе и общественной 
деятельности. 

Н.Л. Пушкарёв: 
Только там, где из пышных палат  
Не видать нищеты селянина,  
Только там, где заморские вина  
В раззолоченных кубках шипят. 

Кувéз – couveuse 
Приспособление для выхаживания недоношенного ребёнка. 
Кувéрт - couvert 
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Столовый прибор за парадным обеденным столом; конверт для письма. В.И. Даль: 
«Куверт м. франц. конверт, обёртка, оболочка, сорочка, сумка на письмо; прибор 
столовый». Л.Н. Толстой: «Иногда… он заходил через цветочную и официантскую в 
большую мраморную залу, где накрывали стол на восемьдесят кувертов».  

И.С. Тургенев: «Он принялся равнодушно рвать куверты и пробегать столбцы 
газет…».  

Ку дэмэтр – cour de maitre 
Мастерский приём. 
Кузéн – cousin 
Двоюродный брат.  
Л.Н. Толстой: «Но против воли её глаза… смотрели на уезжающего в армию cousin». 

И.С. Тургенев: «Здравствуйте, здравствуйте, мой милый cousin!» 
Кузина – cousine 
Двоюродная сестра.  
Л.Н. Толстой: «Он оглянулся на кузину и на гостью-барышню».  
М.Ю. Лермонтов:  

Ma tante! Какая же причина 
Тому, что умерла кузина? 

Кулаж – coulage 
Скидка с веса на утечку с веса при покупке жидких продуктов, а также сама утечка. 

Непроизводительная трата материальных средств, времени, труда. 
Кулак – koulak 
Сжатые воедино пальцы ладони. Деталь кулачкового механизма в виде пластины, 

диска или цилиндра, имеющая фасонную рабочую поверхность. В обществе кулаком 
называли крепкого зажиточного крестьянина, использовавшего нередко наёмную рабочую 
силу. В.И. Даль: «Кулак м. пясть ручная, с прижатыми к ней пальцами, Кука. Большой 
молот от 5 до 20 фунтов, кувалда, бáлда… Зубец машинного, мельничного колеса, особ. 
деревянный; такой же зубец, торчок в валу, в пестах толчеи, водяного молота и пр. 
Скупец, скряга, жидомор, кремень, крепыш; перекупщик, переторговщик, маклак, прасол, 
сводчик, особ. в хлебной торговле, на базарах и пристанях, сам безденежный, живёт 
обманом, обсчётом, обмером».  

В.В. Маяковский: «Партия – рука миллионнолапая, сжатая в один громящий кулак». 
Из народной мудрости: «Жаль кулаков, да боюсь же дураков»; «Святым кулаком, да 

по окаянной шее»; «Выпивши пива – тестя в рыло, поев пироги – тёщу в кулаки». В 
дореволюционной России зажиточного и прижимистого крестьянина называли кулаком. 
При образовании колхозов при советской власти кулаки были признаны антисоветским 
элементом, эксплуатирующим других крестьян. Их раскулачили, конфисковав имущество 
и отправив в ссылку.  

Кулёр лёкаль – couleur locale 
Местный колорит, оттенок, своеобразие, характер. 
Кулиса – coulisse 
Спекулятивная деятельность неофициальных частных маклеров (кулисье) в 

биржевом обороте. Место, где совершаются спекулятивные сделки. Звено машины или 
механизма, имеющее прорезь, в которой движется палец другого звена или ползун. 
Выдвижная часть духовых музыкальных инструментов (без вентилей). Кулисы –
деревянные рамы, обтянутые декоративно расписанным полотном, или куски плотной 
материи, расположенные вертикально на сцене параллельно рампе на нескольких 
сценических планах. В переносном смысле выражение «За кулисами» означает 
совершаемой тайно, скрытно. В.И. Даль: «Кулиса ж. франц. одна из обтяжных и 
раскрашенных рам, пялец, занимающих в театре бока зрелища. | вздержка, очкура, вещь 
на сборах, на вздерже. кулисный, к ней относящийся». 

Кулисьé – coulissier 
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Неофициальный биржевой посредник, маклер, заключающий биржевые сделки без 
участия официальных маклеров. 

Кулон – от имени французского физикам Кулона (Сoulomb, 1736-1806) 
Единица количества электричества, равная количеству электричества, протекающего 

через поперечное сечение проводника за 1 секунду при токе в 1 ампер.  
Кулон – coolant 

Кулон – это украшение, которое носят исключительно на 
шее. Его надевают на цепочку, ленту, или даже нитку. 
Разновидность подвески. Сегодня, например, популярны 
каучуковые шнурки с золотыми или серебряными застежками. 
Одно из древнейших украшений (в силу простоты изготовления и 

удобства ношения). Распространено со времён палеолита у многих народов мира Первые 
кулоны делали из дерева, камней и костей (клыков, когтей) животных, раковин 
моллюсков. Кулоны подвешивались как в ритуальных действиях, так и для обозначения 
своего статуса в обществе. 

Кулуар – coulloir 
Длинный подвесной жёлоб для отвода грунта с плавучих дноуглубительных 

снарядов. 
Кулуары – couloirs 
Помещения, преимущественно в парламенте, расположенные вне зала заседаний; 

служат для отдыха, а также для встреч, обмена мнениями. 
Кульбит - culbute 
Кувыркание, падение.  

Н. Симоновский:  
Золотые слитки зёрен. 
На качелях чёрт в дозоре. 
Выполнив тройной кульбит,  
Квакает зелёный кит.  

Кульминация – culmination 
Точка высшего напряжения, подъёма, развития чего-либо. Момент наивысшего 

напряжения в музыкальном произведении. В.И. Даль: «Кульминация светила, астроном. 
переход и мгновенье перехода светила через полуденник места; достижение наибольшей высоты. 
кульминировать, перекатываться через меридиан». 

Кульминационный – culminant 
Самый напряжённый момент в чём-либо, выражающий особое состояние, близкое к 

критическому. 
Культиватор – cultivateur 
Сельскохозяйственное орудие для обработки почвы после основной вспашки 

плугом, а также для обработки почвы в междурядьях при уходе за пропашными 
культурами. 

Культивировать – cultivar 
Обрабатывать, возделывать, выращивать, разводить. Развивать, насаждать, вводить в 

обычай. 
Культура – culture 
Философское понятие, означающее совокупность искусственных объектов, как 

материальных предметов, так и всего продукта мыслительного процесса. Уровень 
совершенства того или иного умения. Существует несколько понятий культуры: 
мировоззренческая культура, культура речи, культура общения, сельскохозяйственная 
культура, археологическая культура и т.д. В.И. Даль: «Культура ж. франц. обработка и 
уход, возделывание, возделка; | образование, умственое и нравственое; говорят даже 
культивировать, вм. обрабатывать, возделывать, образовать и пр. культиватор. в 
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земледелии, скоропашка, для передваивания пашни, с железными лапами, вместо 
сошника». 

Кумарин – coumarine 
Органическое соединение гетероциклического ряда, душистое вещество ясменника, 

душистого колоска, жёлтого донника и некоторых других растений; имеет запах свежего 
сена; получается синтетически и широко применяется в парфюмерно-мыловаренной 
промышленности, в производстве напитков и кондитерских изделий. 

Купаж, купажирование – coupage 
Смешивание нескольких сортов виноградных вин для придания им определённых 

качеств. 
Купе – coupé 
Закрывающееся дверью помещение для пассажиров в вагоне железнодорожного 

поезда. Закрытый кузов легкового автомобиля.  
И.А. Бунин: «Следующую ночь я проводил уже в вагоне, в голом купе третьего 

класса». 
Купелирование, капелирование – cjupelle (чашечка) 
Отделение и очистка серебра и других благородных металлов от свинца и других 

примесей. 
Купидон – Cupidon 
Бог любви в древнеримской мифологии.  
А.И. Куприн: «Такой чудный, такой роскошный и шикарный ребёнок! Настоящий 

купидон».  
nezabudka: 

Купидон 

На небе светлом, словно сон,  
Летит проказник Купидон.  
В любви он мастер, он игрок,  
Ему забавой стрел поток.  
Но его стрелы держат яд:  
Любви и слез – всего подряд!  
А люди ждут его... Ну что ж,  
На счастья вестника похож  
Сей божий ангел (иль бесенок)...  
Еще чуть вышел из пеленок,  
Уже играет в чувства он,  
Мой милый, добрый Купидон... 

ttps://stihiolubvi.ru/nezabudka/kupidon.html  
Купировать – couper 
Проводить купаж, смешивая сорта вин. Прервать болезнь своевременным, 

эффективным лечением. 
Куплет – couplet 
Строфа в песне; иногда завершается припевом. Сатирические и комические куплеты 

– песенки злободневного характера, исполняемые отдельным номером с эстрады, а также 
как вставные номера в оперетте и водевиле. Куплетист – исполнитель эстрадных песенок 
шуточного содержания. В.И. Даль: «Куплет м. франц. несколько стишков, отделение 
песни». 

Купол – coupole 
Пространственное полукруглое покрытие зданий и сооружений. В геологии – 

округлое в плане поднятие слоёв земной коры. Куполом называют округлый холм 
вулканического происхождения. 
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А.А. Блок:  
Вся жизнь, ненужно 

изжитая,  
Пытала, унижала, жгла;  
А там, как призрак 

возрастая,  
День обозначил купола. 

С.А. Есенин:  
Злые скорби, злое горе  
Даль холодная впила; 
Загораются, как зори,  
В синем небе купола. 
Купола Богоявленской церкви в Лядинах, что в Каргопольском районе 

Архангельской области, в период реставрации при восходе солнца (2016). 
Купóн - coupon 
Часть ценной бумаги, предъявляемая для получения процента или дивиденда; 

купонами пользовались и как заменителем денег. В России с 1860 г. все ценные бумаги с 
водяными знаками имели отрывные купоны с текстом на французском и русском языках. 
В.И. Даль: «Купон м. франц. отрезок, урез, сукрой; часть билета или пая, акции; отрезок 
от него, на получение ростов или доходов». 

Купюра – coupure 
Сокращение в тексте. Ценная бумага по обозначенной на ней стоимости. Отдельная 

облигация займа; нарицательная стоимость такой облигации. 
Кураж – courage 
Отвага, храбрость, смелость. В русском языке куражиться – значит вредничать, 

выставляться, бравировать. По В.И. Далю «куражить кого – ободрять, поощрить; поить 
вином. Куражиться – задориться, бушевать; гулять и попивать или быть навеселе. О 
ребёнке: дурить, кричать, упрямиться».  

Из народной мудрости: «Днём куражится, ребрится, а к ночи в угол ложится» (о 
венике); «Куражу много, а чести нет». 

Курант – courant (текущий) 
Приспособление из металла или камня для растирания типографской краски ручным 

способом. В.И. Даль: «Курант м. франц. притертый стопкою камень, пест, для растирки 
красок на каменной же плите; весь снаряд этот, пест с плитою. прейскурант. роспись и 
расценка товарам. куранты мн. музыка в часах или часы с музыкою. | стар. газеты, 
ведомости. это финти-фанты, немецкие куранты».  

Куранта – courante 
Старинный французский оживлённый танец трёхдольного размера. 
Куранты – courant 
Башенные или большие комнатные часы с музыкой. 
Курбет – courbette 
Прыжок верховой лошади с поджатыми ногами. Выходка, каприз, странный 

поступок. В.И. Даль: «Курбеть м. франц. дыбок, дыбки, подъем и опуск лошадью обеих 
передних ног. курбетничать, делать курбеты, красоваться на лошади, заставляя ее строить 
дыбки». 

Курс – coursе 
Направление движения. Ступень обучения в учебном заведении. Изложение 

содержания научной дисциплины (курс истории, математики, физики и пр.). Цикл 
лечебных процедур. Цена покупки и продажи валюты, акций и других ценных бумаг. В.И. 
Даль: «Курс м. франц. ход, бег, круг. курс корабля, путь, направление хода. | денежный 
курс, сравнительная ценность различной монеты и знаков ее. | курс науки, учения, 
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лечения, полный круг, оборот, законченный в установленном порядке; курс математики, 
полное, последовательное изложен».  

Куртáж – courtage 
Вознаграждение маклеру в виде процента с суммы дохода. А.И. Куприн: «Наконец 

сделка кончена, помещик получает деньги, заключает… нотариальную накладную и 
выдаёт куртаж». 

Куртáг (куртаж) – от французского cour – двор и  tag – день. 
Дворцовый приём.  
И.И. Лажечников: «Пригожим девицам, мамки, отпуская их с крестным знамением 

на куртаги, строго наказывают беречься пуще огня глаза Волынского». 
Куртизанка - courtisane 
Женщина лёгкого поведения, имеющая покровителя из высшего общества. Ф.М. 

Достоевский: «Приехали мы к княгине, и я начал с того, что начал куртизанить с Мими». 
Куртúна - courtine 
Крепостной вал между двумя бастионами. Свободно стоящая группа деревьев, 

кустарников или цветочных растений. В.И. Даль: «Куртина ж. отдельная часть сада, 
участок, кóлочек, островок. Военная часть вала между двумя бастионами; в строении: 
межистенок, простенок».  

Куртуазный – courtois 
Любезный, вежливый. Куртуазная литература – литература западноевропейского 

средневековья, воспевающая рыцарскую честь и любовь. 
Куртье – courtier 
Маклер, агент. 
Курьер – courier 
Передающий почту, корреспонденцию. В.И. Даль: «Курьер м. нáрочный, гонец, 

вестник, скоротеча, стар. баскак, посланец с бумагами от правительства. При 
министерствах состоят курьеры для посылки по городу. На почтовых станциях 
содержатся у нас особые курьерские лошади, впрягаемые только по курьерским 
подорожным».  

И.И. Лажечников: «Пусто было на улицах и площадях, лишь изредка мелькал 
курьер». 

М.П. Розенгейм:  
Можно, сбросив мундир, и с дворецким в трактир 
Завернуть, и с курьером сойтиться… 

«Куры строить» - faire la coura… 
Выражение относилось к тому ловеласу, который пытался любезничать с дамой, 

ухаживать, волочиться. В.И. Даль: «Куры строить франц. льстить, подыскиваться; 
волочиться, любезничать». 

Курьёз – curieux 
Любопытное, забавное смешное обстоятельство или происшествие. Диковина, вещь, 

привлекающая внимание своей необычностью. Курьёзный – забавный, смешной. В.И. 
Даль: «Курьёз? франц., что-нибудь странное и забавное, смешное, замечательное, 
любопытное. курьёзный франц. странный и забавный, смешной, замечательный, 
любопытный». 

Куш - couche 
Доход, прибыль. В карточной игре – единовременный выигрыш. Сорвать куш – 

получить прибыль. В.И. Даль: «Куш и. арх. лопарское, совик, куклянка, малица с куколем. 
| франц. в картежной, азартной, игре, также в закладах: кон, ставка; выигрыш и проигрыш 
в олин удар. он взял в один кушь, на карту, пять тысяч. на этом подряде он возьмет 
изрядный кушь. | охотнич. приказание собаке: смирно, ляг, ле. ...». При сделках купцы 
норовили сорвать изрядный куш. 

Кушетка – couchette 
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Низкий диванчик без спинки. В.И. Даль: «Кушетка 
ж. франц. диванчик, малая софа, иногда с изголовьем. 
кушетковый, -точный, к кушетке относящийся».  

М. Костенко:  
Я лежал в тихой постели,  
Напевая что-то под нос,  
У кушетки моей золотистой  
Лежал верный мне пёс. 
Кювет – cuvette 
Наполненная водой канава перед крепостной стеной. Водоотводная канава вдоль 

железнодорожного полотна или автомобильной дороги. В.И. Даль: «Кювет м. франц. воен. 
ров, ровик; ров в воде, по мелководью, на броду; ровик во рву крепостном, на который 
натыкаются подкопы осаждающих».  

В.Е. Максимов: «Фёдор сложил рядом с ним котомки с продуктами, тяжело 
опустился на тёплый дёрн придорожного кювета».  

Кювета – cuvette 
Плоская прямоугольная ванна; применяется в фотографии для проявления и 

обработки негативов и позитивов. 
Кюлóты - culоtte 
Короткие, застёгивающиеся под коленом штаны. В XVIII в. их с чулками и 

башмаками носили только аристократы (дворяне, чиновники, военные), в ХIX в. – были 
частью придворного и бального костюма. 

Кюрасó - curaqao 
Название сорта ликёра, производимого на Малых Антильских островах из корок 

померанцев. 
Кюре – cure 
Католический приходский священник во Франции, Бельгии и некоторых других 

странах. 
Кюри – по имени французских учёных П. и М. Кюри. 
Единица радиоактивности.  
Кюрий - по имени французских учёных П. и М. Кюри. 
Радиоактивный элемент из семейства актинидов; в природе не найден, получен 

искусственно впервые в 1944 г. 
 
 
 
 
 

  


