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Забвение – oubli 
То, что забыто, предано умолчанию. Отрешённость. В.И. Даль: «Забвенье ср. 

забытие, запамятованье; | беспамятство. впасть в забвенье. предать что забвенью. 
забвенный, забытый, позабытый, о ком, о чем не помнят; бол. говор. Незабвенный». 

А. Блок:  
Когда святого забвенья  
Кругом недвижная тишь,  
Ты смотришь в тихом томленьи,  
Речной раздвинув камыш. 

Зебра – zébré 
Непарнокопытное животное рода лошадей. Имеет окрас в 

полоску. Обитает в Африке.  Поперечные полосы через улицу в 
пешеходных местах называют зеброй. В.И. Даль: «Зебра ж. вид 
животного из рода лошадей, в южн Африке: полосатая поперек, 
тигровая. зебровый тигровый».  

Г. Дядина:  
Зебра — полосатое животное. 
В этом убеждала всех охотно я. 
Но жила во мне догадка спорная: 
Если смыть полоски, зебра черная? 
Или же она, напротив, белая? 
Дожидалась дождика, терпела я. 
И открылась тайна мне заветная: 
Зебра полосатосемицветная! 

Зеро – zеro 
Ноль в карточной игре. 
Зоил – soi 
Сам по себе; только о себе.  
П.И. Вейнберг: 

Пусть клеймят тебя зоилы –  
Ты силён в бою,  
Будешь крепок до могилы,  
Баюшки-баю. 

Зона – zone 
Пояс, полоса. Пограничная полоса – zone frontiére. В.И. Даль: «Зона ж. греч. пояс 

земли, полоса земного шара вдоль равноденника (экватора)». 
Зонд – sonde (щуп) 
Медицинский инструмент в виде палочки, трубки или жёлоба, вводимый вглубь 

тканей или органов для их исследования, расширения каналов и пр. бурав для сверления 
колодцев, а также для исследования глубоко лежащих слоёв почвы и взятия образцов. 
Металлическое остриё, соединённое с электромотором; служит для определения 
потенциала в электрическом поле. Небольшой воздушный шар с самопишущим прибором; 
выпускается для автоматической записи метеорологических данных в высоких слоях 
атмосферы. В.И. Даль: «Зонд м. врач. щупало, щупальце; щуп, железный или серебряный 
пруток с головкою, для исследованья ран и язв, особ. свищей. желобчатый зонд или щуп: 
по длине которого нарезан желобок, для проводки ножа. земляной зонд, щуп: сверло или 
бур, для розысков подпочвы. зондировать, щупать, искать». 

Зондировать – sonder 
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Исследовать зондом. Испытывать, разведывать, предварительно выяснять. 
Зоологический – zoologique 
Относящийся к зоологии. Зоологический институт организован в Ленинграде в 1931 

г. на базе Зоологического музея, основанного в 1832 г. 
Зоология – zoologie 
Наука о животных (зоография). В.И. Даль: «Зоография греч. ж. описанье животных. 

зоограф м. описатель животных. зоографический, животноописательный. зоолит греч. м. 
животная окаменелость, ископаемое животное или часть его. зоология греч. ж. 
естественная история животных; животнословие. зоолог м. ученый, зоологический».  

Н.С. Курочкин: 
В удовольствиях охоты 
Зоологию узнал  
И уплачивая счёты,  
Математиком он стал. 

Зоопарк - jardinzoologique 
Зоологический парк, учреждение для содержания и 

демонстрации диких животных, а также для их изучения, 
сохранения и воспроизводства. Московский зоопарк находится в 
музейной системе Москвы.  

 
Зуав – zouave 
Алжирский стрелок – солдат войсковых частей, 

формировавшихся французским командованием из жителей Алжира, а 
иногда из европейцев. Солдат наёмных стрелковых частей в армии 
султанской Турции.  

 
 

  


