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А, у римлянъ означало 500, а съ чер
точкою на верху, а, 5000, у грековъ 
означало 1, а съ знакомъ вназу, 
1000.—Въ календарѣ богослужебныхъ 
книгъ и древнемъ ритуалѣ, А озна
чаетъ воскресенье.—Въ коммерціи, А 
означаетъ акцептованъ.—Въ химіи А 
означаетъ азотъ; въ минералогіи— 
аллюминій. Въ музыкѣ А есть первая 
нота прежней гаммы, соотвѣтствую
щая потѣ Іа нынѣшней гаммы. — 
Прежде а означало въ медицинѣ, что 
указанную вещь нужно повторить, 
взять въ другой разъ Теперь, когда 
предписываютъ нѣсколько пнгредіеп - 
товъ, которыхъ нужно взять поровну, 
то пишутъ ихч> послѣдовательно одинъ 
за другимъ и при послѣднемъ ставятъ 
ana, то есть, каждаго по стольку- 
то.—Греч, a ставится предъ многими 
греческими словами и придаетъ имъ 
отрицательное значеніе, напр. акратія; 
предъ гласною буквою вмѣсто а, ста
вится an.

А и 0, или a п ш, первая и послѣдняя 
буквы греческаго алфавита; въ пере
носномъ значеніи, начало и конецъ, 
первый и послѣдній.

Аа, келът. aa, вода, рѣка. Встрѣчается 
въ соединеніи съ именами многихъ 
рѣкъ Швеціи, Голландіи, Пруссіи, 
Германіи, напр. Трейдеръ-аа, Боль 
деръ-аа.

Аабамъ. Слово, употребляемое нѣкото
рыми древними авторами, какъ сино
нимъ свинца.

I Аарабъ или арабъ, араб. Кочующій бе
дуинъ .

Аакъ, юлланд. Плоское судно на Рейнѣ, 
спереди и сзади тупое.

Аамъ, юлланд. Мѣра жидкостей въ Гол
ландіи, въ 155 литр.,п Бельгіи, въ 142.

Ааронъ, евр. Aharon. Еврейское имя: 
пускающій роскошные отростки.

Датъ Драгоцѣнный красивый камень, 
въ Японіи.

Аба, араб. Грубое, бѣлое сукно, изъ ко
тораго на Востокѣ дѣлаютъ плащи для 
дождливаго времени.

Абабъ, тур. Матросъ въ Турціи, взя
тый въ томъ случаѣ, когда для от
правленія морской службы недостаточно 
невольниковъ.

Abat-vent, франц., отъ abat, abattre, сби
вать, опрокидывать на землю, и vent, 
вѣтеръ. Рядъ крышекъ между прп- 
толкамп окна, наклоненныхъ извнутрп 
къ наружи и имѣющихъ цѣлію пре
дохранить отъ дѣйствія вѣтра, дождя, 
снѣга, внутренность зданія, которое 
однакожъ должно быть постоянно про
вѣтриваемо. Самый обыкновенный родъ 
абаванъ есть жалюзи.

Абадонна, отъ еврейск. abad, разрушать. 
Пагуба, тлѣніе, ангелъ - бездны.

Абадши, мѣсяцъ августъ, по сирійскому 
календарю.

Абажуръ, фр. abat-jour, отъ abatre, 
сбивать, опрокидывать на землю, и 
jour, день, а) Колпакъ, въ видѣ усѣ
ченнаго конуса, надѣваемый на свѣчи 
п лампы для того, чтобы дать лучамъ 
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Аба — 2 — Абб

свѣта извѣстное направленіе, b) Окно, 
у котораго разсвѣтъ сдѣланъ съ на
ружной стороны, чтобы свѣтъ удобнѣе 
проходилъ.

Абака ІІенька па Филиппинскихъ остро
вахъ, изъ волоконъ банановаго де
рева.

Абака, отъ греч. abax, столъ. Верхняя 
часть капители. У древнихъ же имѣло 
много различныхъ значеній, наир, до
ски, на которой писали или дѣлали 
геометрическія вычисленія, шкафъ для 
столовой посуды и проч.

Абакусъ, лат. abacus. Жезлъ главы там
пліеровъ, съ кружкомъ вверху, на 
которомъ изображенъ крестъ ордена.

Abacus logisticus, лат. Таблица умно
женія шестидесятыхъ дробей.

Abacus Pythagoricus, лат. Счетная таб
лица Пиѳагора, въ видѣ квадрата.

Abactio partus или foetus, лат. Насиль
ственное изгнаніе утробнаго плода.

Абаліенація, лат. abalienatio, отъ ab— 
alienare, отчуждать. Въ римскомъ пра
вѣ: уступка, предоставленіе, продажа, 
и особенно всякое отчужденіе.

Абандонъ, фр. abandon, отъ кельт, а, 
безъ, и band, связь. Актъ, по кото
рому страхующій, чтобы получить 
сумму страхованія, предоставляетъ, 
въ несчастномъ случаѣ, застрахован
ную вещь тому лицу, которое взяло 
ее на свой страхъ.

Абаннація, лат. abannatio, отъ ab, отъ, 
и annus, годъ. Изгнаніе изъ отечества 
па годъ лица, совершившаго невольное 
преступленіе.

Абаптистонъ, греч., отъ а, отриц. части
цы, и baptizein, погружать. Буравъ для 
сверленія черепа, не проникающій въ 
мозгъ.

Абартикуляція, лат. abarticulatio, отъ 
ab, отъ, и articulatio, сочлененіе. 
Сочлененіе, имѣющее чрезвычайную 
подвижность.

А bas, фр. Долой, прочь.
Abassamento di mano, ит. При игрѣ на 

фортепьяно: поднесеніе одной руки 

подъ другую.—Abassamento di voce, по
ниженіе голоса при пѣніи.

Abassamento di prezzo, ит. Пониженіе, 
упадокъ цѣнъ.

Абасъ, nepcud. Вѣсъ для извѣшиванія 
жемчужинъ.

Абательментъ, фр. abatellement, отъ корн, 
bas. Запрещеніе французскаго консула 
на Востокѣ торговать съ французски
ми негоціантами, умышленно портя
щими свой товаръ или неплатящими 
долговъ.

Абатитимбаби. Южно Американское де
реве въ Парагваѣ, изъ прозрачной 
смолы котораго приготовляютъ раз
ныя вещи для наряда.

Абатонъ, греч. abaton, отъ а, безъ, Ьаіпо, 
вхожу. Зданіе, выстроенное Родо
сцами вокругъ вооруженія Артеми
ды, чтобы ничей взоръ не касался 
его.

Абатутта, ит. abuttuta. Ровно, въ 
тактъ.

Абацисса, лат. abacissus, отъ греч. 
abax, столъ. Топкая дощечка, со
ставляющая переходъ отъ абаки къ 
капители.

Абацистъ, ср.-вѣк.-лат. Главный счет
чикъ.

Абація Кустарниковое растеніе въ Перу. 
Названо по имени II. Абата, профес
сора ботаники въ Севильи.

Аба-шове, фр. Худшій сортъ француз
ской шерсти.

Аб, лат. Предлогъ ош?>; употребляется 
въ соединеніи съ другими словами, 
наир, абдикація.

Абассиды. а) Династія мусульманскихъ 
калифовъ изъ фамиліи пророка, наз
ванная такъ по имени Аббаса, дяди 
Магомета, Ь) Царствовавшій родъ въ 
Персіи, отъ 1000 до 1736 года.

Abbas exemptus, лат. Свободный аббатъ, 
т. е. неподчиненный епископу.

Аббасы, отъ соб. им. nepcud. Единица 
счета и вѣса въ Персіи, а также 
серебряная монета; стоющая отъ 7 
до 20 к. сер. Получила свое на-



Абб 3 — Абдзваніе отъ шаха Аббаса II, который ввелъ ее въ употребленіе.Аббатисса, лат. Настоятельница женскаго римско-католическаго манастыря.Аббатство, лат. съ рус. оконч. а) Монастырь, находящійся подъ управленіемъ аббата или аббатисы. Ь). Старинное, мрачное и огромное зданіе.Аббатъ, ит. abbate, отъ лат. abbas, а) До V столѣтія каждой пожилой монахъ; съ V же вѣка настоятели рпмско католическихъ мужскихъ монастырей. Въ IX столѣтіи, богатыя аббат ства стали поступать, по волѣ западныхъ государей, въ вѣдѣніе свѣтскихъ лицъ. Такія аббатства извѣстны подъ именемъ комендатурныхъ аб
батствъ. Ь) Во Франціи, аббатами называются всѣ кончившіе курсъ богословія и готовящіеся къ духовному званію, с) Народный аббатъ, должностное лицо въ Генуѣ, управлявшее этимъ городомъ въ первые годы республики.AbbeIendo, ит. Произвольно украшать мелодію, сообразно съ характеромъ піесы.Аббре?латоръ, лат. abbreviator, отъ abbreviare, отъ ab, и brevis, короткій. Тайный письмоводитель папской канцеляріи. Онъ изготовляетъ черновыя бумаги и, по перепискѣ набѣло, сличаетъ съ подлинникомъ, скрѣпляетъ и помѣчаетъ число.Аббревіатура, отъ лат. abbreviare, сокращать. Выпускъ на письмѣ нѣкоторыхъ буквъ въ словѣ, напр.; вбл-іе вмѣсто высокоблагородіе.Аббуна, араб, abbuna, нашъ отецъ. Высшее духовное лицо въ абиссинской церкви.Ab hinc, лат Отъ настоящаго времени, отнынѣ.Ab hoc et ab hac. лат. Оттуда и отсюда, въ безпорядкѣ, какъ попало.Абгоренты, лат. abhorens, отъ abho rere, гнушаться, отвергать, ненавидѣть. Партія въ Англіи, при Карлѣ II, 

которая говорила, что гнушается правилами оппозиціи.Абгрегація, лат. abgregatio, от'ь ab, отъ, и grex, gregis, стадо. Отдѣленіе отъ общества, исключеніе.Абдалиты, отъ араб, badii, благочестивые люди. Члены общества странствующихъ дервишей.Абдалъ, множ, число араб, слова badii, благочестивый человѣкъ. Магометан скій монахъ въ Персіи и Индіи.Абдеристическій, отъ соб. им. Глупый, безсмысленный,Абдеритизмъ, отъ саб. им. Вѣрованіе абдеритовъ, по которому человѣческій родъ останется па настоящей ступени своего образованія.Абдериты, отъ соб. им. Жители города Абдера во Ѳракіи, глупость которыхъ вошла въ пословицу, такъ что во времена Цицерона говорили въ Римѣ abderita mens, для означенія ума, лишеннаго здраваго смысла.Абдестъ, nep. abdest, отъ ab, вода, и dt-st, рука. Омовеніе, предписанное закопомъ персіянамъ и туркамъ. Оно служитъ предуготовленіемъ къ молитвѣ и чтенію корана. Существовало у потомковъ Измаила еще за долго до Магомета, который поставилъ его въ непремѣнную обязанность всякому правовѣрному и указалъ даже количество воды, какое нужно употребить для омовенія.Abdicatio а tutela, лат. Отказъ, освобожденіе отъ какой либо тяжелой обязанности, преимущественно отъ опеки или попечительства.Abdicatio hereditatis, лат. Отказъ отъ наслѣдстваAbdicatio juris, лат. Отказъ отъ какого- либо права.Abdicationis beneficium, лат. Право жены, имѣвшей общее владѣніе съ мужемъ, отказаться отъ этого имущества, по смерти мужа, и предоставить его кредиторамъ, удерживая за собою право будущаго пріобрѣтенія.
1«



Абд — 4 — АбеАбдикація, лат. abdicatio, отъ abdicare, составлен, изъ ab, отъ, и dico, говорю. Отреченіе отъ престола, сложеніе какой-либо власти или званія.Абдоменъ, лат. abdomen, отъ abdo, прячу, и omentum, перепонка, покрывающая кишки. Такъ называется въ анатоміи брюхо, т.-е. та часть животнаго тѣла, которая назначена для помѣщенія части пищеварительнаго канала и другихъ важныхъ органовъ.Абдоминалы, лат. abdominalia, отъ abdomen, брюхо, а) Отрядъ мягкоперыхъ брюхоперыхъ рыбъ, заключающій большую часть прѣсноводныхъ рыбъ. Ь) Отдѣлъ въ семействѣ жуковъ, соотвѣтствующій симплицпманамъ (про- сторукимъ) Бонелли и симплиципедамъ (простоногимъ) Дежена.Абдоминальный, отъ лат. abdomen, брюхо. Брюшный, относящійся къ брюху.Абдоминоскопія, отъ лат. abdomen, брюхо, и греч. skopeo, разсматриваю. Въ медицинѣ и анатоміи, изслѣдованіе живота.Абдукторъ, лат., отъ abducere, отводить. Мускулы, отводящіе какой-либо склепъ.Абукція, лат. abductio, отъ ab, отъ, и ducere, водить, а) Въ анатоміи дѣйствіе, по которому часть тѣла ставится внѣ перпендикулярной линіи, мысленно проводимой по срединѣ тѣла, Ь) Въ логикѣ: родъ доказательства, въ которомъ большая посылка очевидно заключается въ сред ней, по послѣдняя не тѣсно связана съ малой с) Въ философіи: опущеніе одного или нѣсколькихъ предложеній, считаемыхъ отъ нынѣ за безполезныя для доказательства, которое хотятъ упросить.Абдъ, араб, abd, слуга. Входитъ въ составъ собственныхъ именъ, напр., Абдалла, слуга Божій.Абеднего, евр. bednego. Имя еврейское: служитель свѣта, пли поклонникъ Пего, т. е. планеты Меркурія.

Абеларъ, собств. им. Монахъ, философъ и богословъ, въ XI—XII столѣт. Своею извѣстностью онъ обязанъ преимущественно любви къ прекрасной Элоизѣ и происшедшимъ отъ того страданіямъ.Абеллагіумъ, лаж., отъ apis, пчела. Право леннаго господина на пчелиные роп всякаго ленника.Абельмошусъ, лат. abelmochus, отъ араб, abu-el misk, отецъ мускуса. Зерна растенія съ мускуснымъ запахомъ, употребляемыя въ парфюмерномъ искусствѣ; получаются изъ обѣихъ Индіи, Леванта и проч.А bene placito, ит. По произволу, какъ угодно.Абенсерраги, отъ араб, aben и Seradj, потомокъ Серади. Имя маврскаго рода, который владычествовалъ въ Гренадскомъ королевствѣ, въ XV вѣкѣ.Абенъ, араб. Слово, общее семитическимъ языкамъ: оно значитъ емка, и соединяется съ именемъ отца, вмѣсто отчества, напр. Абенъ-Эзра, сынъ Эзры.Аберъ, кельт. aber , гавань, маленькій портъ, устье рѣки. Встрѣчается въ составѣ именъ городовъ, лежащихъ при сліяніи рѣкъ или при устьѣ послѣднихъ, наприм., .Аберрація, лат. aberratio, отъ ab, отъ и erratio, заблужденіе, уклоненіе, а) Отклоненіе нѣкоторыхъ лучей отъ фокуса, когда ихъ собираютъ выпуклымъ стекломъ пли вогнутымъ зеркаломъ. Ь) Отступленіе свѣтила, т. е. такое астрономическое явленіе, при которомъ мы видимъ звѣзды не на томъ мѣстѣ, гдѣ онѣ дѣйствительно находятся, но немного въ ту сторону, въ которую движется вмѣстѣ съ землею, с) Въ переносномъ значеніи: заблужденіе.Aberratio criminis, лат. Ошибка при совершеніи преступленія, именно, когда преступленіе совершенно не надъ тѣмъ предметомъ, надъ которымъ оно должно было совершиться, а надъ другимъ.



Абе 5 — Абл

Абецедаріи, лат. Секта анабаптистовъ, 
думавшая, что для того, кто хотѣлъ 
спастись, не нужно знать даже азбуки.

Абецедарій, лат. abecedarius, а) Бук
варь. Ь) Псалмы, въ которыхъ пер
выя буквы каждой сторфы, а иногда 
каждаго стиха, слѣдовали въ алфа
витномъ порядкѣ, с) Начинающій, но
вичекъ въ какомъ нибудь дѣлѣ.

Абзацъ, нѣм. Absatz, отъ ab, отъ, и 
setzen, класть, ставить. Новая строка 
въ типографіи.

Абибъ, евр. abib, зеленый колосъ. Наз
ваніе перваго мѣсяца у евреевъ по
ихъ церковному календарю; онъ со
отвѣтствуетъ нашему марту.

Абидосскій камень, отъ соб. им. Скри
жаль, найденная въ развалинахъ го
рода Абидосса, въ малой Азіи, заклю
чающая въ себѣ родословную египет
скихъ царей.

Абимелехъ, евр. имя: отецъ царя.
Абинабадъ, евр. имя: отецъ великоду

шія, великодушнаго.
Абину Малькену, евр. Нашъ отецъ, нашъ 

король; начальныя слова молитвы, 
которую читаютъ евреи въ день Но 
ваго года, воспоминая свои грѣхи.

Абирамъ.еер. имя: отецъ гордости.
Абирритація, лат. abirritatio, отъ ab, 

отъ, и irritatio, раздраженіе. Г 
леніе явленій жизни въ какой нибудь 
части тѣла.

Абистъ, араб. Счетная монета въ Ара
віи и Испаніи; испанскій піастръ со
держитъ 32/3 абиста.

Абитуріентный экзаменъ, отъ лат. Вы
пускной экзаменъ.

Абитуріентъ, лат. abituriens, отъ abitu- 
rire, отъ abire, уходить. Воспитанникъ, 
оканчивающій курсъ и потому остав
ляющій школу. и>

Abigeatus, лат. отъ abigere. Ворующій 
рогатую скотину.

Абіетинъ, отъ лат. abies, ель. Смоли
стое начало, илвлекаемое изъ терпен
тина.

Ab initio, лат. Сначала. —Ab initio 

Ослаб- Аблекты

nullum, semper nullum, изъ ничего не 
будетъ ничего.

Ab incunabulis, лат. Отъ колыбели, съ 
нѣжныхъ лѣтъ; въ переносномъ зна
ченіи: первыя начала какого либо дѣла.

Ab irato, лат. Поступки человѣка въ 
минуты гнѣва.

Ab intestat, лат. Наслѣдованіе по зако
намъ послѣ лица, умершаго безъ ду
ховнаго завѣщанія.

Аблактація, лат. ablactatio, отъ ab, от- 
риц. частицы, и lactare, кормить мо
локомъ. Прекращеніе кормленія грудью. 

Ablata, лат Отнятое, похищенное, укра-
денное.

Аблаторъ, лат. ablator, отъ ab, отъ, и 
latus, несенный. Инструментъ для об
рѣзыванія хвостовъ у овецъ.

Аблація, лат. отъ auferre, отнимать. 
Отнятіе, преимущественно части тѣла.

Аблегатъ, лат. ablegatus, отъ ab, отъ, 
legatus, посланный. Прежде такъ на
зывали второстепеннаго дипломатиче
скаго агента. Званіе это существуетъ 
и теперь при папскомъ дворѣ, но нынѣ 
аблегаты называются интернунціями.

Аблегаціи, лат. ablegatio, отъ ab, отъ, 
legatio, посланіе. У римлянъ, родъ из
гнанія изъ отечества подъ благовид
нымъ предлогомъ.

i, лат. ablectus, отъ ab, отъ, 
lectus, взятый. Избранные солдаты у 
римлянъ, составлявшіе гвардію кон
сула во время войны.

Аблепсія греч. ablepsia, отъ а, отриц. 
частицы, и blepein, смотрѣть. Слѣпота; 
въ переносномъ значеніи: потеря ум
ственныхъ способностей.

Abluentia, лат. Слабящія, выводящія 
лекарства.

Аблюція, лат. ablutio, отъ ab, отъ, и 
luere, чистить, а) У католиковъ, вино 
и вода, которыми священникъ омы
ваетъ пальцы послѣ причащенія. Ь) 
У іудеевъ, омовеніе левитовъ послѣ 
жертвоприношенія, с) У римлянъ, 
аблюція была родъ очищенія тѣла 
предъ жертвоприношеніемъ.
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Абмагъ. Мѣсяцъ августъ по сирійскому 
календарю.

Абнеръ, евр. abner, отецъ свѣта. Ев
рейское имя.

Абнетъ, евр. Поясъ, который надѣвали 
левиты при богослуженіи.

АЬ оѵо, лат. Собственно значитъ съ 
яйца: съ самаго начала, потому что 
въ яйцѣ кроется начало, зародыпгь 
жизни.

Аболиціонисты, отъ лат. abolere, отмѣ- 
іт)’, >..’.гА ^ыять, уничтожать, смягчать. Привер- 

^женцы политической партіи въ Сѣверо- 
То илъ «л. Американскихъ Соединенныхъ Шта

тахъ, имѣющей цѣлію уничтоженіе 
невольничества и торговли неграми.

Abolitio infamiae, лат. Возстановленіе 
чести.

Abolitio criminis, лат. Прощеніе въ 
преступленіи; отмѣна слѣдствія.

Аболиціонная грамота, отъ ел. аболиція. 
Разрѣшительная грамата.

Аболиція, лат. abolitio, отъ abolere, от
мѣнять, уничтожать, смягчить. Отмѣ
неніе какой либо вещи, закона.

Абомазъ, отъ лат. omasum, брюхо. 
Четвертый желудокъ у жвачныхъ жи
вотныхъ.

Абоминарій, лат. abomimarium, отъ abo
minari, отвергать, отталкивать, про
клинать. Книга, въ которой записы
вались проклятія на преступниковъ, 
оскорбившихъ церковь.

Абонентъ франц. аЬоппё, отъ кельт, 
abonna, граница, предѣлъ. Пользую
щійся чѣмъ либо въ продолженіи из
вѣстнаго времени за извѣстную плату.

Абонементъ, фр. abonnement, отъ abon- 
ner, пропешед. отъ кельт, bonna, гра
ница, предѣлъ, а) Подписка на полу
ченіе періодическаго изданія. Ь) Право 
пользоваться какимъ-либо мѣстомъ въ 
театрѣ въ продолженіе нѣсколькихъ 
спектаклей.

Абонировать, отъ фр. abonner. Взять 
абонементъ.

Abonnement suspendu, ф>р. Недѣйствитель
ность абонемента въ данномъ случаѣ.

Абордажъ, фр. abordage, отъ bard. край. 
Сцѣпленіе двухъ непріятельскихъ су
довъ абордажными крючьями для ру
копашнаго боя.

Аборигены, лат. aborigenes, отъ ab, отъ, 
и origo, originis, начало. Коренные 
жители какой-нибудь страны.

Аборинговый корень, б-разгоьск. abo- 
rinha, король. Корень бразильскаго 
растенія, возбуждающій сильную рво
ту и поносъ.

Абортивный методъ леченія болѣзней 
тотъ, по которому болѣзни уничто
жаются при самомъ ихъ началѣ, такъ 
сказать, въ зародышѣ.

Абортивныя средства, лат. abortivum,— 
ѵа, отъ abortus, прежде поднятый. Въ 
медицинѣ, средства, способствующія 
преждевременному рожденію ребенка.

Абортицидіумъ, лаш., отъ abortus, 
прежде поднятый. Умерщвленіе плода 
въ маткѣ.

Abortus, лат. Преждевременные роды; 
выкидышъ.

Abortus procuratio, лат. Предумышлен
ное изгнаніе утробнаго плода; искус
ственно произведенные преждевремен
ные роды.

Абраамъ, евр. Abraham, отецъ множе
ства, пли многихъ народовъ. Еврей
ское имя.

Абрагамисты, отъ соб. им. Религіозная 
секта, появившаяся въ 1782 г. въ 
Богеміи и считавшая себя послѣдо- 
телямп той вѣры, которую псповѣ- 
дывалъ Авраамъ до обрѣзанія; они не 
принимали Библіи, кромѣ ученія о 
единомъ Богѣ и молитвы Господней.

Абракадабра. Вѣроятно испорченное аб- 
раксасъ. Буквы, расположенныя тре
угольникомъ, такъ чтобы со всѣхъ 
трехъ сторонъ было слово обракадаб- 
ра. Такому клочку бумажки прежде пред
писывали силу исцѣлять лихорадки.

Абраксасъ. Таинственные, волшебные 
слова или значки, преимущественно 
па рѣзныхъ камняхъ, придававшіе 
послѣднимъ значеніе амулетовъ.
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А bras ouverts. фр. Съ отверстыми объ
ятіями.

Абреже, фр. abr6g6, кельт, а, отъ, и 
breg, рѣзать. Сокращеніе сочиненія.

Абри, фр. abri. Убѣжище, мѣсто, гдѣ 
можно укрыться.

Абрикосъ, мыл. Abrikose, отъ лат. 
praecox, рано поспѣвающій. Сливо
образный плодъ дерева, принадлежа
щаго къ семейству миндальныхъ.

Абрисъ, нмі.и Abriss, отъ abreissen, 
чертить, снимать. Рисунокъ въ чер
тахъ безъ тѣней, кон»

Аброа. Родъ остъ-индской ткани изъ 
крапивы.

Аброгація, лат. abrogatio, отъ ab, отъ, I 
и rogatio, прошеніе, требованіе. От
мѣна, уничтоженіе закопа, вслѣдствіе 
его безполезности и невозможности при
мѣнить, или по противорѣчію съ идеями 
и нравами времени.

Аброма, іреч., abroma, отъ а, отрицат. I 
част., и bronia, пища. Непитательное 
растеніе, растущее въ Индіи. Плодъ 
его сухъ, безъ вкуса и негоденъ для 
питанія.

Аброны, іреч., отъ abros, роскошный, из
нѣженный. Вообще изнѣженные люди, 
въ частности—сластолюбцы.

Abrupto, лат., отъ abrumpere, отры
вать, отламывать. Рѣчь, сказанная 
безъ приготовленія, неожиданно.

Abrupto necessitatis, лат. Въ случаѣ 
крайности.

Абрупція, лат. abruptio, отъ abrum
pere, отрывать, отламывать, а) Такой 
переломъ, прп которомъ кость отдѣ
ляется отъ сочлененія и края излома 
не прилегаютъ другъ къ другу. Ь) 
Опущеніе нѣкоторыхъ словъ, чтобы 
рѣчь была живѣе.

Абсаломъ, евр abschalom, отецъ міра. : 
Еврейское имя.

Absens, лат., отъ abesse, отсутство
вать. Отсутствующій.

Absens carens, лат. Кого нѣтъ на лицо, 
тотъ ничего неполучаетъ.

Absens non tollit usum, лат. Злоупо

требленіе не прекращаетъ правильнаго 
примѣненія пользованія.

Абсентизмъ, отъ лат. absens, отсут
ствующій. Страсть къ путешествіямъ 
и особенно привычка богатыхъ англи
чанъ покидать свое отечество для 
путешествій, жить въ Италіи и пре
имущественно во Франціи.

Absentia ficta, лат. Ложное отсутствіе. 
Absentia necessaria, лат. Необходимое 

отсутствіе.
Absentia causalis, лат. Отсутствіе по 

законнымъ причинамъ.
Absentia voluntaria, лат. Добровольное 

отсутствіе.
Absentia extraordinaria лат. Чрезвычай

ное, необыкновенное отсутствіе; уда
леніе изъ обычнаго мѣстопребыванія.

Absentia casualis, случайная отлучка.— 
Absentia laudabilis, похвальное отсут
ствіе. — Absentia malitiosa, злонамѣ
ренное отсутствіе.—Absentia ordinaria, 
обычное, постоянное отсутствіе.—Ab
sentia reipublicae causa, отсутствіе по 
дѣламъ службы.—Absentia vituperabilis, 
отсутствіе, достойное порицанія.

Абсессъ, лат. abscessus, отъ abscedere, 
отходить, а) Собраніе гноя въ слу
чайной полости. Ь) Скопленіе гноя въ 
маленькихъ естественныхъ полостяхъ.

Абсиды, іреч. absis, кругъ, сводъ, а) Двѣ 
точки эллиптическаго пути свѣтила, 
въ которыхъ оно находится въ самомъ 
близкомъ и въ самомъ отдаленномъ раз
стояніи отъ того свѣтила, около кото
раго вращается. Ь) Всякая полукруг
лая часть въ зданіи, папр., сводъ, арка, 
и проч.

Absque ulla conditione, лат. Безъ вся
каго условія, безусловно.

Absque causae cognittone, лат. Безъ 
предварительнаго изслѣдованія дѣла.

Absque omni exceptione, лат. Безъ 
всякаго исключенія.

Абсинтъ, лат. absinthium, отъ гр. absin
thion, родъ горькой травы въ Діоско- 
ридѣ. а) Родъ растеній, присоединен 
ный новѣйшими ботаниками къ роду
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Абстрактныя науки, отъ лат. abs отъ, 
и trahere, влечь, вести. Чистыя науки. 

I Abstractum pro concreto, лат. Отвле
ченное или общее понятіе, употреблен
ное вмѣсто частнаго; качество, упо
требленное вмѣсто лица.

Абстракція, лат. abstractio, отъ abs, 
отъ, и trahere, влечь, вести. Отвле
ченіе, т. е., представленіе отдѣльно 
какого нибудь свойства, существую
щаго вь природѣ только въ связи съ 
веществомъ.

Абсурдность, лат. acsurditas, отъ ab, 
и surdus, глухой. Неправильность, 
безсмыслица.

Абсурдный, лат. absurdus, глухой. Не
правильный, безсмысленный, глупый, 
смѣшай f >

Абсцисса, отъ лат., ab—scindere, от
рывать, отрѣзывать, отдѣлять. Про
странство между точкою, положеніе 
которой опредѣляютъ на плоскости, 
и ординатою.

Абтрейберъ, нѣм. Abtreiber, отъ abtrei- 
ben, отгонять. Отдѣляющій серебро отъ 
свинца, на раздѣлительномъ горнѣ.

Абу, араб. Входитъ въ составъ собствен
ныхъ именъ и значитъ: отецъ, на пр.. 
Абу-Абдалла, т. e , отецъ Абдаллы.

Абукельбъ, араб., отъ abu, отецъ, 
снабженный чѣмъ нибудь, и kelb, 
собака. Серебряная монета въ Сиріи, 
равная 1’/2 тур. піастр.

Абукушу, фр. aboucouchou. Сукно, из
готовляемое во Франціи, преимущест
венно для востока и Египта.

Абулія, греч., отъ а, отрицат. части
цы, и bulesthai. хотѣть. Неспособ
ность желать, какч> болѣзнь духа.

Абундія, лат. abundia, отъ abundare, 
изобиловать.Кельтская богиня изобилія.

Абшидъ, мя>л<. Abschied, отъ ab scheiden, 
раздѣлять, разлучать, удаляться. От
пускъ, увольненіе отъ службы или 
должности.

Абшнитъ, нгьм. Abschnitt, отъ abschneiden, 
отрѣзывать, срѣзывать. Отдѣльное 
укрѣпленіе въ крѣпости.

артемизій, и называемый у насъ по
лынью. Ь) Водка, настоенная полынью. 

Абсолютизмъ, отъ лат. absolvere, раз
вязывать, разрѣшать, освобождать, 
а) Въ философіи, стремленіе къ непо
средственному созерцанію и воспріятію 
безусловнаго. Ь) Въ политикѣ, неогра
ниченная власть.

Абсолютистъ, отъ лат. absolvere, развя
зывать. разрѣшать, освобождать. При
верженецъ неограниченнаго правленія.

Абсолютныйотъ лат. absolvere, раз
вязывать, разрѣшать, освобождать. 
Безусловный, неограниченный.

Абсолютъ, лат., absolutus, отъ absolvere, 
разрѣшать, освобождать. Первая и ос
новная истина, исходная точка.

Absolutio plenaria, лат. Полное освобож
деніе; полное разрѣшеніе отъ грѣховъ. 

Absolutoria sententia, лат. Оправдатель
ный приговоръ.

Абсолюція, лат. absolutio, отъ absolvere, 
' разрѣшать,освобождать.Отпущеніе крѣ-

л ховъ въ римско-католической церкви. 
V. ■ -. Absorbentia, лат., отъ absorbere, всасы

вать. Всасывающія средства.
Абсорбировать, отъ лат., absorbere, 

всасывать, поглощать. Въ физіологіи, 
дѣйствіе, по которому лимфатическіе 
и млечные сосуды несутъ внутрь жи
ваго существа матеріалы внѣшняго 
міра, удерживаютъ ихъ тамъ, извер
гаютъ негодные и такимъ образомъ 
стремятся къ конечной цѣли питанія. 

Абсорпціометръ, отъ'лат. absorptio, по
глощеніе, и греч. metron, мѣра. Изо
брѣтенный Бунзеномъ инструментъ 
для опредѣленія способности жидкостей 
поглощать газы.

Abstinenti jus, лат. Право отказаться 
отъ наслѣдства въ теченіе опредѣ
леннаго срока.

Абстиненты, лат. abstinens, отъ abs
tinere, воздерживаться. Секта въ Гал
ліи и Испаніи, въ копцѣ III вѣка; 
она избѣгала брака, запрещала упо
требленіе мяса и признавала Св. Духа 
сотвореннымъ отъ Бога.
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Абъ, араб., сир. Пятый мѣсяцъ цер
ковнаго года Евреевъ, и 11-й граж
данскаго; соотвѣтствуетъ концу іюля 
и началу августа.

Абъюдикація, лат. abjudicatio, отъ ab, 
и judicare, говорить. Законное лише
ніе чего либо по приговору.

Абъюрація, лат. abjuratio, отъ ab, и 
jurare, клясться. Публичное и тор
жественное отреченіе отъ вѣры, вѣро
ваній.

Авангардъ, фр. avant garde, передняя 
стража, а) Передовый отрядъ войска, 
обязанный охранять спереди войска, 
собирать вѣрныя извѣстія о силѣ не
пріятеля, исправлять карты, устрои- 
вать дороги, и проч, b) Передовая 
эскадра въ дивизіи флота, пли пере
довая дивизія цѣлаго флота.

Аванзалъ, фр. avant sale, передній залъ. 
Залъ, находящійся передъ главнымъ 
заломъ.

Аванія, ит. аѵапіа, отъ новогреч. abania, 
стѣсненіе, дурное обращеніе, злосло
віе. Подати, насильственно наклады
ваемыя и собираемыя съ христіанскихъ 
купцовъ въ Турціи.

Avant la lettre, фр. Собственно значитъ: 
прежде буквы. Говорится въ отноше
ніи оттисковъ гравюры пли литогра
фіи, напечатанныхъ прежде, чѣмъ 
подписали на доскѣ слова, объясняю
щія содержаніе картины.

Аванпостъ, фр. avant-poste, переднія 
мѣста, впереди. Двое часовыхъ впе
реди войска, для предупрежденія не
чаяннаго нападенія непріятеля, стоя
щаго вблизи.

Авансцена, фр. - лат. avant-scena, пе
редняя сцена. Пространство между 
рампою и занавѣсомъ, въ театрѣ.

Авансъ, фр. аѵапсе, отъ avant, впе
реди, впередъ, прежде, а) Задатокъ. 
Ь) Услуга кому - нибудь, съ цѣлію 
пріобрѣсти дружбу, сблизиться.

Авантажный, фр. avantageux. прибыль
ный. а) Прибыльный. Ь) Одѣтый къ 
лицу, с) Красивый собою.

Авантажъ, фр. avantage. Прибыль, вы
года, преимущество.

Авантуринъ, фр. avanturine, отъ аѵап- 
ture, случай, происшествіе. Полупро
зрачный минералъ темно-краснаго цвѣ
та съ золотистыми или серебряными 
искрами.

Авантюристъ, фр. avanturier. Искатель 
приключеній, съ цѣлію обогатиться, 
или прославиться

Авантюръ-гроссъ, фр.-нѵьм. avanture- 
gross, отъ aventure, случай, приклю
ченіе, и gross, большой. Условіе, по 
которому ссужаютъ деньги подъ за
логъ отправляемаго корабельнаго груза; 
по если корабль пропадетъ на пути 
отъ какого-либо несчастія, то долж
никъ не обязанъ платить занятыхъ 
денегъ изъ другихъ суммъ.

Авантюрьеръ, фран. avanturier. Въ сред
ніе вѣка, наемное войско.

Аварія, фр. аѵагіе, отъ кельт, аѵагіа, 
происш. отъ abar, afar, или аѵаг, 
испорченный, а) Убытки въ товарахъ, 
или въ кораблѣ, вслѣдствіе какого- 
нибудь несчастнаго случая. Ь) Пош
лина съ кораблей, вошедшихъ въ га
вань. — Ц'йі'исЛ, (Уіг/іа/<(.• ': '

Авва, сир. и халд, abba, отецъ. На
званіе, даваемое священникамъ и на
стоятелямъ монастырей.

Авгитъ, отъ гр. auge, блескъ. Мине
ралъ, составляющій одну изъ суще
ственныхъ частей базальта и долери
та; цвѣтъ его черный, бурый, сѣрый 
или бѣлый.

Авгіасъ, греч. Augeias. Миѳологическій 
король Элиды, сынъ Солнца. Его ко
нюшни, въ которыхъ стояло 3,000 
быковъ, не были чищены въ теченіи 
тридцати лѣтъ. Геркулесъ отвелъ рѣку 
Алфей, такъ что она протекла чрезъ 
конюшни. Авгіасъ отказалъ вознагра
дить Геркулеса условленною платою, 
за что Геркулесъ разрушилъ городъ, 
убилъ Авгіаса и посадилъ на тронъ 
сына его.

Авгурировать, отъ лат. augurari, га-
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дать. Составлять о будущихъ проис
шествіяхъ благопріятную или неблаго
пріятную идею по извѣстнымъ наблю
деніямъ, или по замѣченнымъ призна
камъ.

Авгуріи, лат., отъ augur, авгуръ. Пред
сказаніе по полету птицъ.

Авгуры, лат. augur, отъ avis, птица, и 
келът. gur, мужъ. Римскіе жрецы, 
выводившіе предсказанія изъ полета 
и пѣнія птицъ и клеванія корма свя
щенными курами.

Августалъ, отъ соб. лат. им. Римскій 
префектъ въ Египтѣ, учрежденный 
Августомъ, послѣ пораженія Антонія 
и Клеопатры, почему и получилъ свое 
названіе.

Августалы, отъ соб. лат. им. Празд- ! 
нество и игры въ честь Августа, со
вершившіяся 12-го октября. Учреж
дены въ 18 г. по Р. X.

Августъ д’оръ, фр. Auguste dor. золотой 
Августъ. Саксонская монета разной 
цѣнности.

Августиніане, отъ соб. им. а) Еретики, j 
названные по имени ересіарха Ав
густа; они учили, что души святыхъ 
не будутъ въ раю прежде страшнаго 
суда.Ь) Всѣ богословы, которые пред-; 
ставляли благодать и волю противо
дѣйствующими одна другой.

Августинки, отъ соб. им. Римско-като
лическія монахини, посвятившія себя 
хожденію за больными и названныя по 
имени св. Августина, написавшаго 
правила для ихъ монастыря.

Августинцы, отъ соб. им. Монахи, слѣ
дующіе правиламъ августинокъ и счи
тающіе своимъ основателемъ св. Ав
густина.

Августъ, лат. augustus, освященный ре
лигіозными церемоніями, а) Названіе 
римскихъ императоровъ. Ь) Восьмой 
мѣсяцъ въ году, названный въ честь 
Августа, перваго римскаго императора. 

Августѣйшій, отъ лат. augustus, освя
щенный религіозными церемоніями. 
Титулъ особъ царствующаго дома.

Авдеяне или Авдіане, отъ соб. им. Ере
тики 4 вѣка, учившіе, что Богъ имѣетъ 
человѣческія формы, что мракъ, огонь 
и вода вѣчны.

Авелланы, ит. отъ собст. им. Большіе 
лѣсные орѣхи въ Италіи

Авелиты, отъ соб. им. Секта африкан
скихъ христіанъ во времена св. Ав
густина. Они воздерживались отъ бра
ка и усыновляли чужихъ дѣтей, осно
вываясь на вѣрованіи, что Авель, 
сынъ Адама, умеръ, не будучи женатъ. 

Авель, евр. Habel, дыханіе, скоротеч
ность. Еврейское имя.

Ave Maria, лат. ave, привѣтствую, и 
соб. имя Maria, Марія. Начало като
лической молитвы, содерженіе которой 
похоже па наше: «Богородице Дѣво, 
радуйся», и которая вошла въ общее 
употребленіе съ XI вѣка.

Avenue, фран. Подъѣздъ къ какому ни- 
будь мѣсту, проспектъ.

Аверно, отъ греч. а, отр. част., и ornis, 
птица. Озеро въ Неаполитанскомъ ко
ролевствѣ, близь Пуццолы, отъ кото
раго поднимались столь вредныя испа
ренія, что пи одна птица не могла 
перелетѣть его.

Авизо, ит. aviso, avis, увѣдомле
ніе. Военное судно, разносящее при
казанія или увѣдомленія.

Авизъ, фр. avis, увѣдомленіе. Коммер
ческое письмо объ отпускѣ товара или 
объ отсылкѣ векселя.

Авимелехъ, евр. Общее названіе филис- 
тимскихъ царей, какъ Цезарь у рим
лянъ, или Фараонъ у египтянъ.

Авицептологія, отъ лат. avis, птица, ca
pere, ловить, и греч. logos, слово. 
Описаніе способовъ ловить птицъ.

Авицитетъ, варв. лат., отъ лат. avitus, 
дѣдовскій. Древнее право неотчужда
емости родоваго имѣнія въ Венгріи. 
Уничтожено въ 1853 году.

Авксометръ, отъ греч. auxanein, увели
чивать, и metron, мѣра. Приборъ для 
измѣренія силы увеличенія телеско
повъ
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Авлея, лат. aulaea, отъ греч. aulaia. Родъ 
занавѣса въ древнеримскихъ театрахъ, 
опускавшагося, когда начиналась піе
са, и поднимавшагося по окончаніи, 
или даже во время антрактовъ.

Авлетика, греч. auletike, отъ aulos, флей
та. Искусство играть на флейтѣ.

Авлетриды, ?реч. auletris, отъ aulos, 
флейта. У древнихъ грековъ женщи
ны, которыя вмѣстѣ съ танцовщица
ми, игравшими на цитрѣ, увеселяли 
собесѣдниковъ во время пира, или 
присутствовали на праздникахъ.

Авлетъ, греч. auletes, отъ aulein, играть 
на флейтѣ, отъ aulos, флейта. Иг
рающій па флейтѣ.

Авлодіонъ, огпъгреч. aulos, флейта. Му
зыкальный инструментъ, соединяющій 
звуки фортепьяно, флейты и флажо
лета. Изобрѣтенъ братьями Кауфманъ 
въ Дрезденѣ.

Авлодія, отъ гр. aulos, флейта, и ode, 
пѣніе. У древнихъ, искусство акком
панировать голосу игрою па флейтѣ. 

Avocatoria, лат., отъ avocare, вызы- 
' вать. Акты правительства, которыми 

оно вызываетъ въ отечество поддан
ныхъ, живущихъ или служащихъ въ 
иностранныхъ государствахъ.

Аврадъ или аврадинъ, лат. Жирное 
вещество, находящееся въ сущест
венномъ маслѣ померанцевыхъ цвѣ
товъ.

Авралъ, англ, over all, на верхъ всѣ. 
Созваніе всего корабельнаго экипажа 
на палубу.

Авральная работа, отъ англ, over all. 
Работа, для которой весь экипажъ со
бирается на палубу.

Авранъ, испорч. фр. aurone. Многолѣт
нее растеніе, принадлежащее къ се
мейству нарычниковыхъ; иначе назы- 

. вается божія благодать.
Аврелій, отъ aurum, золото. Имя соб

ственное: золотой.
Аврелія, отъ aurum, золото. Собствен

ное имя: золотая.
Авреолъ, фр. aureole, отъ лат. aureo

lus, золотого цвѣта. Сіяніе вокругъ 
головы, вѣнецъ изъ лучей.

Авретъ-базаръ, перс.-тур., отъ awret 
женщина, и basar, рынокъ. Констан
тинопольскій рынокъ, на которомъ про
даютъ невольницъ.

Аврига, лат. auriga, отъ греч. ago. 
Прежнее названіе возницъ.

Аврикула, лагп. auricula, отъ auris, ухо. 
Родъ цвѣтовъ, извѣстныхъ еще подъ 
названіемъ: медвѣжье ушко.

Аврипигментъ, лат. auripigmentum, отъ 
aurum, золото, и pingo, крашу, ри
сую красками. То же что оперментъ.

Аврискальпій, лагп. auriscalpium, отъ auris, 
ухо, и scalpere, рѣзать. Хирургическій 
инструментъ, которымъ вынимаютъ 
изъ слуховаго прохода попавшія туда 
постороннія вещества.

Авристъ, лагп., отъ auris, ухо. Врачъ, 
занимающійся болѣзнями уха.

Аврора, лагп. aurora, отъ aurea, золо
той, и hora, часъ, а) Дочь Титана и 
Земли, супруга Персея, отъ котораго 
имѣла дѣтей: Вѣтры, Звѣзды и Лю
цифера. Влюбившись въ Тиѳона, она 
похитила его и прижила съ нимъ двухъ 
сыновей, смерть которыхъ была для 
нея такъ чувствительна, что обиль
ныя слезы ея произвели утреннюю ро
су. Ь) Утренняя заря.

Aurora borealis, лагп. Сѣверное сіяніе.
Австерія, лагп. Такъ назывались при 

Петрѣ I трактиры. Въ Италіи австе
ріями называются постоялые дворы 
для простолюдиновъ.

Австеръ, лат. auster, отъ гр. auo, 
сушу. У древнихъ римлянъ, южный 
вѣтеръ.

Австралія, «оволаиг. Пятая часть свѣ
та, называемая также Океаніей или 
Полинезіей.

Австральзандъ лат.-нгъм., отъ austra
lis, южный, и Sand, песокъ. Ново
открытый минералъ къ Новомъ Юж
номъ Уельсѣ.

Австральный, лагп. australis. Южный.
Австрегальный судъ, «т.н., отъ Aus-
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trag, рѣшеніе. Третейскій судъ въ 
Германіи, для разбора и рѣшенія спо
ровъ между князьями.

Австреги, кл>л». Austriige, отъ austragen, 
соглашать. Въ древне-нѣмецкой импе
ріи третейскіе судьи, которымъ при
носили жалобы курфирсты, князья, 
графы, бароны, прелаты и благород
ные пмедіатизированпые. Учрежденіе 
австреговъ относится къ XIII вѣку

Австріоманія, отъ соб. им. Австрія, и 
греч. mania, страсть, пристрастіе. 
Сильное стремленіе къ единству Ав
стрійской имперіи.

Австрія, кельгп. Ost, востокъ, и Reich, 
государство. Европейское государство, 
названное такъ потому, что состав
ляетъ самую восточную часть Гер
маніи.

Австромантія, отъ лат. auster, южный, 
и греч. manteia, гаданіе. Искусство 
предсказывать будущее по наблюденію 
вѣтра.

Автадія. греч. authadeia, отъ autos, 
самъ, и hadein, нравиться. Самодо
вольство, самонадѣянность.

Автаркія, греч. autarkeia, отъ autos, 
самъ, и arkein, быть достаточнымъ. 
Довольство самимъ собою, самосто
ятельность; состояніе, въ которомъ 
чувствуютъ себя счастливымъ и до
вольнымъ самимъ собою.

Автархія, -греч. autarcheia, отъ autos, 
самъ, и arcliein, управлять. Самодер
жавіе.

Автархъ, отъ греч. autos, самъ, и аг- 
c.hein, управлять. Самодержецъ.

Автамезія, отъ греч. autos, самъ, и 
. emesis, рвота. Рвота, бывающая вслѣд

ствіе самой болѣзни.
Автентика, отъ греч. authentes, дѣйст

вующій своею собственною властью. 
1) Новелла Юстиніана, и вообще вся
кое императорское постановленіе. 2)
Выписки или извлеченія XII и XII в.
изъ новеллъ, отмѣнявшія вовсе, или
только измѣнявшія законоположенія
кодекса и институтовъ Юстиніана.

(л'•иті'-ч-ѵѵиХѴѵіии-ѴЮЦсАД.* -снАц, , С^О MHO’’lb UeU>i ц t
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Автенція, греч. autentia, полновластіе, 
истинность, достовѣрность. Принад
лежность сочиненія тому автору, ко
торому его приписываютъ.

Автобіографія, отъ греч. autos, самъ, 
bios, жизнь, и graplio, нишу. Опи
саніе жизни кого нибудь, имъ самымъ 
написанное.

Автобіографъ; этим. см. пред. сл. Опи
сывающій самъ свою жизнь.

Автогнозія, греч. autognosis, отъ autos, 
самъ, и gnosis, знаніе. Самопознаніе.

Автографія, огпъ греч. autos, самъ, и 
graphein, писать, а) Знаніе автогра
фовъ. Ь) Переводъ съ бумаги на ка
мень рисунковъ и чертежей.

Автографоманія, огпъ греч. autos, самъ, 
graplio, пишу, и mania, страсть. При
страстіе къ автографамъ.

Автографъ, огпъ греч. autos, самъ, и 
graphein, писать, а) Почеркъ извѣст- 
ных'ь людей. Ь) Сочиненіе, написан
ное рукою самого автора.

Автодидактика, огпъ греч. autos, самъ, 
и didasko, учу. Самообученіе.

Автодидактъ, отъ греч. autos, самъ, 
и didasko, учу. Самоучка.

Автодинамическій, отъ греч. autos, самъ, 
и dynamis, сила, власть, могущество. 
Самодѣятельный.

Автокефалическій, греч., отъ autos, самъ, 
и kephale, голова. Самостоятельный, 
независимый.

Автоклавъ, огпъ греч. autos, самъ, и 
лат. clavis, ключъ. То-же что Папи- 
новъ горшокъ, усовершенствованный 
и примѣненный къ домашнему упот
ребленію.

Автократизмъ, огпъ греч. autos, самъ, и 
kratein, править. Самодержавіе; образъ 
мыслей и дѣйствій самодержца.

Автократическій, отъ автократъ. Само
державный.

Автократія, отъ греч. autos, самъ, и
kratos, власть. Самодержавіе.

Автократъ, отъ греч. autos, самъ и
kratos, власть. Самодержецъ.

Автокритика, отъ греч. autos, самъ, и
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kritike, критика. Разборъ своихъ соб
ственныхъ сочиненій.

Автологія, греч., отъ autos, самъ, и 
logos, слово. Употребленіе словъ въ 
собственномъ ихъ смыслѣ, въ про
тивоположность фигуральному.

Автоматизмъ, автоматія, отъ греч. autos, 
самъ, и mao, двигаю, а) Въ физіо
логіи, машинальное движеніе, безсо
знательное, невольное. Ь) Въ фило
софіи, способность приближаться или 
удаляться отъ извѣстныхъ предметовъ. 

Автоматъ, греч. automatus, самодвигаю
щійся. а) Фигура какого-нибудь жи
ваго существа, съ механическимъ 
устройствомъ внутри, подражающая 
всѣмъ движеніямъ этого существа. Ь) 
Человѣкъ, безсознательно усвоившій 
себѣ образч, дѣйствія и манеры дру
гихъ.

Автомахія, отъ греч. autos, самъ, и 
machesthai, спорить. Противорѣчіе са
мому себѣ.

Автомедонъ, греч. Искусный возница 
Ахиллеса. Это имя сдѣлалось нари
цательнымъ для тѣхъ, кто ловко пра
витъ лошадьми.

Автомолитъ, греч. automolithos. Цинко
вая шпинель.

Автономическій, отъ сл. автономія. Само-‘ 
управляющійся; относящійся къ авто
номіи.

Автономія, отъ греч. autos, самъ, и no
mos, законъ. 1) Право государства 
управляться собственными закопами. 
2) У римлянъ, привиллегіи нѣкото
рыхъ городовъ удерживать свои за
копы, самимъ избирать городскія власти
и чеканить свою монету. 3) Въ Кап-
товой философіи, опредѣленіе разум
ной воли .самой чрезъ себя, безъ влі
янія чувственныхъ желаній.

Автопатія, греч. autopatheia, отъ autos, 
самъ, и pathos, страданіе._Самоощу-

Автопистія, отъ греч. autos, самъ, и 
pistis, вѣра. Достовѣрность, которую 
имѣетъ С. Писаніе само по себѣ.

Автопластика, отъ греч. autos, самъ, 
и plassein, образователь, дѣлать, подра
жать. Искусство замѣнять утрачен
ную часть тѣла посредствомъ другой 
части, взятой отъ того же лица.

Автопсія, греч. autopsia, отъ antos, самъ, 
и opsis, видъ, а) У язычниковъ, та
кое состояніе души, въ которомъ че
ловѣкъ сообщался съ божествомъ. Ь) 
Посвященіе въ таинства, у древнихъ, 
с) Въ медицинѣ, наблюденіе явленій 
глазами и другими чувствами, d) Из
слѣдованіе болѣзненнаго состоянія, по
средствомъ вскрытія трупа и разчле- 
ненія его.

Авторизація, фр. aut н-isation. а) Пре
доставленіе верховною властію правъ 
на исполненіе дѣлъ, находящихся внѣ 
предѣловъ дарованной законами влас
ти. Ь) Полномочіе, данное государ
ственному чиновнику па исполненіе 
важныхъ поррченій. и т. п. с) Согла
сіе на актъ, который не можетъ быть 
совершенъ безч> нашего участія.

Авторизировать, фр. autoriser. Уполно
мочивать.

Авторитетъ, фр. autoritd, отъ лат. auc
toritas, пропсш. отъ augere, увеличи
вать. а) Мнѣніе знающаго человѣка, 
принимаемое на слово. Ь) Ссылка на 
такое мнѣніе или лицо.

Авторство, ота слова авторъ. Сочине
ніе книгъ.

Авторъ, или отъ лат. auctor, или отъ 
греч. autos, самъ. Пишущій книги, 
писатель, сочинитель.

Автосомнамбулизмъ, отъ греч. autos, 
самъ, и сомнабулизмъ. Лунатизмъ, на
ступающій самъ собою.

Автотеизмъ, отъ греч. autos, самъ, и 
Theos, Богъ. Ученіе, что божество оди
наково съ человѣческимъ существомъ.

Автотелія, греч. autoteleia, пополняющее 
само себя. Самостоятельность, неза- 

Р висимость; безусловность.
Автотипъ, греч. autotypos, отъ autos, 

самъ, и typos, отпечатокъ. Первона
чальный ОТТИСКЪСЪ С- С'.Г ч . • сѵ,
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Автофилія, отъ греч. autos, самъ, и 
philein, любить. Самолюбіе; высоко
мѣріе, надменность.

Автохтонъ, греч. autochthon, отъ autos, 
самъ, и chthon, земля, край. То-же 
что аборигены.

Avoir du-poid. фр. Англійскій торговый 
фунтъ, въ 106 нашихъ золотниковъ.

Ага, тур. agha, глава. Употребляемое 
съ собственнымъ именемъ, означаетъ 
господина: Абдулъ-ага; если же при
бавляется къ названію управленія, то 
означаетъ главнаго начальника.

Агава, отъ греч. agauos, великолѣпный, 
Американское растеніе,похожее на алое.

Агавъ, отъ греч. agauos, благородный, 
славный. Мужское имя.

Агалактія или агалаксія, отъ греч. а, 
отриц. част., и gala, galaktos, моло
ко. Отсутствіе молока въ грудяхъ кор
милицы или родильницы.

Агальматолитъ, греч agalmatholithos, отъ 
agalnia, agalmathos, украшеніе, и 1і- 
thos. камень. Талькъ, встрѣчающійся 
въ Китаѣ и служащій для выдѣлки 
разныхъ комнатныхъ украшеній.

Агамемнонъ, греч. а) Муж. имя: весьма 
твердый, постоянный. Ь) Царь Микенъ, 
предводитель грековъ въ Троянскую 
войну. Q

Агамическій, отъ греч. а, отриц. част., 
и gamein, вступать въ бракъ. Без
брачный.— Лгалшческое рожденіе — 
безъ участія половыхъ органовъ.

Агамистъ, греч., отъ а, отриц част., и 
gamein, вступаетъ въ бракъ. Холостякъ; 
человѣкъ, никогда не бывшій жена
тымъ.

Агамія, отъ греч. а, отриц. част., и 
games, супружество, а) Состояніе ра
стеній, лишенныхъ половыхъ орга
новъ. Ь) Въ низшемъ классѣ живот
ныхъ, воспроизведеніе особей безъ 
участія мужскаго элемента.

Аганиппиды. Названіе музъ, данное имъ 
по имени посвященнаго имъ источника.

Аганиппъ, греч. Источникъ па горѣ Ге
ликонъ въ Беотіи, выбитый копытомъ 

Пегаса и одарявшій способностью го
ворить стихами.

Агапантъ, отъ греч. agape, любовь, и 
anthos, цвѣтокъ. Растеніе изъ семей
ства красоденниковыхъ; красивые цвѣ
ты его располагаются въ видѣ шара, 
на длинномъ стволѣ, выходящемъ изъ 
желтоватаго корня.

Агапигы, греч. agapitos, любезный. Хри
стіанскія дѣвицы, жившія въ первыя 
времена въ монастыряхъ, но пе да
вавшія обѣта иночества.

Агапы, греч. agapai, отъ agape, любовь; 
вечеря. Въ первые вѣка христіанства, 
общественный ужинъ, въ воспомина
ніе послѣдней вечери Іисуса Христа. 
Агапы существовали до ѴП вѣка. Въ 
новѣйшее время общество моравскихъ 
братьевъ возобновило ихъ у себя.

Агарикъ, лат. agaricum, отъ греч. aga
ricon, агарическій, т. е. принадле
жащій Агаріи, странѣ Сарматской. Родъ 
грибовъ, къ которому принадлежитъ 
и мухоморъ.

Агарициты, огпъ лат. agaricum. Окаме
нѣлости полиповъ.

Агариція, отъ лат. agaricum. Губча
тый кораллъ.

Агасверъ, евр. agaschverosch. Еврейское 
; имя: княз|. - : .
Агасировать, agacer, возбуждать въ о 

зубахъ непріятное чувство. Возбуж
даетъ легкое раздраженіе.Дразнить сло- 
вими, жестами. Оживлять, пробуждать 
умъ.

Агата, греч. agathe, agathes, хорошій, 
добрый. Женское имя.

Агатодемонъ, греч. agathodaimon, отъ 
agathos, добрый, и daimon, духъ. Доб
рый духъ, геній, въ томъ смыслѣ, 
какъ понимали его греки.

Агатъ, греч. Минералъ, состоящій изъ 
нѣсколькихъ разноцвѣтныхъ отличій 
кварцовой породы, почему и бываетъ 
полосатый, облачный,обломочный.труб
чатый, и проч.; употребляется на дѣ
ланіе мелкихъ вещей, колецъ, печа
токъ, солонокъ и проч.
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Агачъ, тур. Путевая мѣра въ Закав 
казьѣ, отъ 6 до 7 верстъ для кон
наго, и отъ 3 до 4 верстъ для пѣ
шаго.

Агаѳологія, отъ греч. agathos, добрый, 
й logos, слово. Часть практической 
философіи, содержащая въ себѣ уче
ніе о высочайшемъ блаженствѣ.

Агаѳоерги, греч. Пять старѣйшихъ вой 
новъ въ Спартѣ; они составляли ох
ранную стражу царя и участвовали въ 
управленіи государственными дѣлами.

Аггелъ, греч. aggelos. Павшій ангелъ, 
злой духъ.

Аггерація, лат. aggeratio. Скучиваніе, 
насыпаніе кучъ, дѣланіе насыпей.

Aggiustamente, ит. Точно, вѣрно.
Аггломератъ, отъ лат agglomerare, ска

тывать, свивать въ клубокъ. Скопле
ніе мелкихъ зеренъ разнаго рода ми- 
нералловъ, связанныхъ какимъ-нибудь 
минеральнымъ веществомъ.

Аггломерація, новолат. Скопленіе, со
единеніе зеренъ въ комъ.

Агглюцинація, лат. agglutinatio, отъ 
agglutinare, приклеивать. Склеиваніе 
сопредѣльныхъ частей, случайно раз
дѣленныхъ, составляющее первый пе
ріодъ заживанія ранъ.

Аггрегатъ, отъ лат. aggregare, присо
единять къ стаду, а) Въ алгебрѣ со
вокупность количествъ, взятыхъ съ 
сопровождающими ихъ знаками. Ь) Въ 
горномъ искусствѣ, соединеніе въ одно 
цѣлое крупныхъ обломковъ различныхъ 
минераловъ.

Агвадорь», гісп. aguador. Разнощики и 
торговцы водою въ Мадридѣ.

Агевзія или агевстія, греч., отъ а, отриц. 
частицы, и genesthai. вкушать. Не
возможность различать вкусъ.

Агедоитъ. Вещество въ сокѣ солодко
ваго корня, считавшееся за особенное 
начало растеній до того времени, какъ 
открыли, что оно есть не иное что, 
какъ аспарагинъ.

Агема. Лучшій отрядъ отборнаго маке
донскаго войска.

Агенда, лат. agenda, отъ agere, дѣйство
вать, поступать, а) Служебникъ про- 
тестанскій. Ь) Записная книжка.

Агенезія, отъ греч. а, отриц. част., и 
genesis, поколѣніе, нарожденіе. Без
плодность, неспособность къ оплодо
творенію.

Agentes in rebus, лат. Римскіе поли
цейскіе чиновники, обязанные доно
сить объ открытыхъ ими преступле
ніяхъ.

Агентство, отъ лат. agens, дуйству- 
ющій. Исполненіе разныхъ порученій, 
дѣлаемыхъ частными лицами.

Агентура, отъ лат. agens, дѣйствующій. 
Занятіе или должность агента.

Агентъ, лат. agens, отъ agere, дѣйство
вать. а) Исполняющій порученія част
ныхъ лицъ. Ь) Лицо, дѣйствующее 
въ чью нибудь пользу.

Агеразія, греч., отъ а, отриц. частицы, 
п geran, старѣть. Моложавость; ста
рость, полная силъ.

Агинія, отъ греч. а, отриц. част., и 
gyne, жена. Безженство.

Агиняне, отъ греч. а, отриц. част., и 
gyne, жена. Послѣдователи секты, конца 
X вѣка, отвергавшей бракъ.

Агирликъ, отъ тур. aghir, тяжелый, 
драгоцѣнный. Подарокъ, дѣлаемый 
султану нашею, когда послѣдній же
нится на турецкой принцессѣ.

Агитаторъ, лат. Волнующій умы лож
ными извѣстіями; подстрекатель.

Агіазма, греч. agiasmos, святыня. Общее 
названіе многихъ священныхъ вещей 
и мѣстъ, въ томъ числѣ и святой 
воды. Агіазма великая, вода, освя
щенная въ навечеріе или въ день 
Богоявленія.

Агіозидеронъ, отъ греч. agios, святой, 
и sideros, желѣзо. Желѣзная доска, 

■’ служившая вмѣсто колокола въ стра
нахъ, подвластныхъ туркамъ. Въ нее 
били молотомъ и тѣмъ ’’возвѣщали 
грекамъ начало молитвы.

j Аглая, греч. aglaia, блескъ, а) Собст
венное женское имя. Ь) Въ миѳоло-

Э — ІЛо-ulu. но
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гіи, самая младшая изъ трехъ гра
цій.

Аглоссія, отъ греч. а, отриц. част., и 
glossa, языкъ. Отсутствіе языка.

Агнатный, отъ лат. agnatus, рожденный 
рядомъ. Родственный по мужской ли
ніи-, основанный на этой степени 
родства.

Агнатъ, лат. agnatus, родственный ря
домъ. Родственники въ одной степе
ни и по мужской линіи происходящіе 
отъ одного и того же первичнаго кор
ня, напр., двоюродные братья, коихъ 
отцы были единокровные сыновья ихъ 
Дѣда.

Агнація, лат. agnatio. Родство въ од
ной степени лицъ, по мужской линіи 
происходящихъ отъ одного первичнаго 
корня.

Агнеса, фр. agnes, отъ греч. hagnos, 
чистый, святой, дѣвственный. Жен
ское имя.

Агнецъ, лат. agnus, ягненокъ, а) Про
сфора, па которой совершается ли
тургія. Ь) Въ переносномъ значеніи: 
непорочный человѣкъ.

Агнисъ, санскр. agni, огонь. Индѣйская 
богиня огня.

Агносцировать, лат. agnoscere, призна
вать. Въ коммерціи, признать свою 
подпись, или утвердить дѣйствитель
ность долговой подписи.

Агнозты, отъ греч. а, отриц. част., и 
gnoein, узнавать. Секты пятаго и 
шестаго столѣтія, отвергавшія все
вѣдѣніе и провидѣніе Божіе.

Agnus Dei, лат. а) Часть католической 
обѣдни, въ которой священникъ про
износитъ три раза молитву, начинаю
щуюся словами Agnus Dei. b) Музы
кальное сочиненіе, исполняемое за 
римско-католическою обѣднею при воз
ношеніи Даровъ.

Агоналіи, отъ греч. agon, бой, борьба. 
Игры в-i? честь Януса, прозваннаго 
Атономъ (борецъ).

Агонастики, отъ греч. agon, борьба. 
Сектаторы Африканской Церкви, во 

времена Августина, утверждавшіе, что 
они находятся въ постоянной борьбѣ 
съ духами.

Агонистархъ, греч. Надзиратель или пред
сѣдатель борьбы.

Агонистъ, греч. agonistes, отъ agon, 
борьба. Противникъ, гонитель мнѣній.

Агониццанты, ит. agonizzanti, отъ греч. 
agonia. Братія доброй смерти, новый, 
вѣроятно въ Испаніи основанный, мо
нашескій орденъ.

Агонія, греч. agonia, борьба, напряже
ніе. Предсмертныя страданія.

Агонографія, отъ греч. agon, борьба, и 
graphein, писать. Описаніе битвъ, борь
бы, поединка.

Агоноѳетъ, греч. agonothetes. Распоря
дитель борьбою, судья борьбы.

Агонфіазисъ, правильнѣе Аю.чфозисъ. 
греч. agomphosis, отъ а, отриц. част, 
и gomphosis, вставленіе. Слабость зу
бовъ, такъ что они шатаются.

Агоны, греч. agon, борьба, поединокъ. 
Торжественныя игры, отправлявшіяся 
въ извѣстныя эпохи въ честь героевъ 
или боговъ, напр. Олимпійскія.

Агофонія, отъ греч. аіх, aigos, коза, и 
phone, голосъ. Болѣзненное состояніе 
органовъ голоса, при которомъ по
слѣдній издаетъ звуки, похожіе на 
блеяніе козы.

Агравіадосы, исп. Приверженцы духо
венства, которые произвели въ 1826 г. 
возстаніе въ Каталоніи противъ Фер
динанда VII, хотѣли основать безгра
ничное господство церкви и возвести па 
престолъ донъ Карлоса, брата короля. 

Аграмантъ, фр. agremeiit, пріятность.
Рѣшетчатая тесьма изъ снурковъ, об
витыхъ шелкомъ пли хлопчато бумаж
ными нитками.

Аграріи, лат. agrariae, отъ ager, поле. 
Законы о владѣніи землею, о позе
мельной собственности.

Аграфъ, фр. agrafe. Металлическая за
стежка, употребляемая женщинами.

Агрестъ, ггт agresto, отъ agro, кислый. 
Сокъ незрѣлаго винограда.
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Агрергографія, отъ греч. agros, ноле, | 
ergon, дѣло, работа, и graphein, пи- ' 
сать. Описаніе полевыхъ работъ.

Агрикола, лат. agricola, земледѣлецъ. 
Собственное мужское имя.

Агрикультура, лат. agricultura, отъ ager, 
поле, и cultura, воздѣлываніе. Обра
ботка земли, земледѣліе.

Агрикультуристы, отъ лат. agricultura, 
земледѣліе. Партія въ Англіи, благо
пріятствующая распространенію зем
ледѣлія, въ ущербъ промышленности 
и торговли.

Агрикультурная система, лат. греч. По
литико-экономическое ученіе, по кото
рому процвѣтаніе земледѣлія состав
ляетъ единственный источникъ народ
наго богатства; на этомъ основаніи 
подати должны собираться соразмѣрно 
количеству земныхъ произведеній.

Агрикультурная химія, латин, греч. Зем
ледѣльческая химія.

Агрипнія, греч. agrypnia. Болѣзненная 
безсонница.

Агрипнокома, греч. agrypnokoma, отъ ag- ! 
rypnia, безсонница, и koiman, засы- і 
пать. Состояніе бодрствованія, съ силь
нымъ желаніемъ спать.

Агрипнотика, отъ греч. agrypnia, безсон
ница. Лекарства противъ безсонницы. 

,Агриппа, ина, отъ лат. aeger partus, 
‘ трудные роды, или отъ греч. agra, 
і схватываніе, и pus, нога, а) Тѣ дѣти, 

которыя выходятъ изъ утробы мате
ри впередъ ногами. Ь) Собственныя 
имена, которыя давали римляне дѣ
тямъ, родившимся какъ выше сказано.

Агриппиническіе роды; этим. смот. Агрип
па. Такіе роды, при которыхъ дитя 
выходитъ изъ утробы матери ногами 
впередъ.

Агріонія, отъ греч. agrionios, прозваніе 
Бахуса. Ночной праздникъ у грековъ 
въ честь Бахуса, при окончаніи кото
раго пирущіе задавали другъ другу 
загадки, шарады и пр. Поэтому соб
раніе такихъ загадокъ называется так
же агріонія.

Агріотимія, греч. agryothimie, отъ agrios, 
дикій, и thimos, гнѣвъ. Непреодоли
мое и болѣзненное стремленіе къ со
вершенію жестокихъ поступковъ; так 
же помѣшательство, съ наклонностью 
кусать.

Агріофагъ, отъ греч. agrios, дикій, и 
phago, кусаю. Нѣкоторые эѳіопскіе на
роды, питавшіеся, по словамъ Плинія, 
мясомъ львовъ и пантеръ.

Агрографія, огпъ греч. agros, поле, и 
grapho, пишу. Описаніе вещей, имѣ
ющихъ отношеніе къ земледѣлію.

Агрологія, огпъ греч. agros, поле, и lo
gos, слово. Трактатъ о земледѣліи.

Агроманія, греч agromania, отъ agros, 
поле, и mania, страсть. Страсть къ 
земледѣлію.

Агроманъ, огпъ греч. agros, поле, и ma
nia, страсть. Страстный любитель зем
ледѣлія.

Агроменъ. огпъ греч. agros, поле, и meno, 
живу. Деревенскій житель.

Агрономія, огпъ греч. agros, поле, и no
mos, законъ. Наука о воздѣлываніи, 
обработкѣ земли.

Агрономъ, отъ греч. agros, ноле, и monos, 
закопъ. Лицо, занимающееся обработ
кою земли и свѣдущее въ этомъ дѣлѣ. 

Агронометрія, огпъ греч. agros, поле, и 
metron, мѣра. Вѣрное знаніе и оцѣн
ка того, что можетъ принести извѣст
ное количество земли.

Агростографія , огпъ греч. agrostis, злакъ, 
полевая трава, и grapho, пишу. Часть 
ботаники, занимающаяся семействомъ 
злачныхъ растеній.

Агростологія, огпъ греч. agrostis, поле
вая трава, злакъ, и logos, слово. Нау
ка о злакахъ.

Агрумы, лат. agrumen, отъ acer, кис
лый. Общее названіе кислыхъ плодовъ, 
напр., лимоны, померанцы.

Агути, америк -испан. aguti. Млекопи
тающее, изъ отряда грызуновъ, жи
ветъ въ лѣсахъ, питается корою и 
плодами, водится въ южной Америкѣ, 
на Антилахъ и въ Мехикѣ.

Г СЗГРДАОВСк

КНИГОХРАНИЛИЩ?
ОБГ.. • i

Г. СІІ* .г.' \
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Адагіологія, лат. греч. adagiologie, отъ | 
adagia, пословицы, и logos, слово. Со- ' 
браніе пословицъ, а также паука о 
пословицахъ.

Адагія. лат adagia, отъ ad agendum, что 
должно быть сдѣлано. Пословица, из
реченіе.

Adagio, итал. Протяжное, тихое пѣніе 
или игра на музыкальномъ инстру
ментѣ.

Адактилическій, отъ греч. а, отриц. 
част., и daktylos палецъ. Безпалый.

Адама, собственное имя. Одинъ изъ 
четырехъ городовъ, истребленныхъ Бо
гомъ за ихъ крайнее нечестіе. Теперь 
на мѣстѣ этихъ городовъ находится 
Мертвое озеро.

Адамантинъ. греч. adamantinos, отъ а, 
отриц. част, и damno, укрощаю. Не
прозрачный корундъ, извѣстный подъ 
названіемъ алмазнаго шпата.

Адамантъ, отъ греч. а, отриц. част., 
и damno, укрощаю, а) Драгоцѣнный 
камень, отличающійся своею твердо
стью. Ь) Человѣкъ съ твердою во
лею, не унывающій въ несчастіяхъ.

Адаманъ, отъ греч. а, отриц. част., 
и damno, укрощаю. Непобѣдимый:, 
прозваніе Геркулеса и Марса.

Адамиты, отъ собств. имени. Еретики, 
конца XI вѣка. Названіе свое полу
чили отъ того, что мечтали возста
новить въ себѣ ту невинность, ко
торую имѣлъ Адамъ до своего грѣхо
паденія. Эта секта была нѣсколько 
разъ возстановляема на Западѣ, подъ 
различными названіями, напр., Тюр- 
липиновъ, Бѣдныхъ Братьевъ

Адамическая земля, отъ соб. имени. 
Родъ соленаго ила, изъ котораго, по 
преданію, будто бы создано тѣло пер
ваго человѣка.

Адамово яблоко. Твердое возвышеніе на 
срединѣ шеи у человѣка, иначе, ка
дыкъ.

Адамъ, еврейское adamag, земля. Имя: 
земной человѣкъ.

Адансонія Растеніе изъ семейства ба- | 

вольниковыхъ, названо въ честь 
французскаго натуралиста Адансопа. 
Другое названіе его—баобабъ.

Аданангія. Родъ остъ-индскаго шелка, 
привозимаго въ Европу черезъ Ам
стердамъ.

Адарме, иен. adarme, отъ араб, ad — 
dirhem, драхма. Вѣсъ въ Испаніи, 
равный 3/8 золотника.

Адаръ, еврейск. adar. Шестой мѣсяцъ 
гражданскаго и 12 церковнаго года 
іудеевъ, соотвѣтствующій концу фев
раля и началу марта.

А dato, итал Въ торговлѣ, при опре
дѣленіи срока векселей; отъ нынѣш
няго ЧИСЛЯ, /Ц п °t)mj ,

Адатисъ. Хлопчатобумажная, похожая 
на кисею, бенгальская ткань.

Ao bene esse, лат. Ради благосостонія., 
Ad bene placitum, лат. По произволу. 
Adventitia bona, лат. Имущество, на

слѣдованное не отъ родителей.
Адвентъ, лаш., отъ advenire, наступать, 

приближаться. Послѣднія четыре не
дѣли предъ праздникомъ Рождества 
Христова, служащія какъ бы приго
товленіемъ къ нему.

Адверсаріи, лат. adversaria, противо
положныя. Сочиненіе или книги, ко
торыя, такъ сказать, лежатъ передъ 
глазами вверхъ ногами.

Адвизъ, стар.-франц. Въ торговлѣ: 
увѣдомительное письмо.

Адвокатура, отъ лат. advocatus, при
званный на помощь. Должность или 
запятіе адвоката.

Advocatus dei и advocatus diaboli, лат. 
Два лица въ католической церкви, 
ведущія пренія за и противъ канони
заціи.

Адвокатъ, лат. advocatus, отъ advo
care, призывать на помощь, а) Лицо, 
принявшее на себя защиту одной изъ 
сторонъ въ гражданскомъ или уго
ловномъ дѣлѣ. Ь) Вообще ходатай 
по дѣламъ, с) Advocatus diaboli, въ 
западной Церкви, тотъ, кто, при из 
слѣдованіи добродѣтелей какого либо



Адг — 19 — Аде

лица, удостаиваемаго канонизаціи, 
долженъ былъ обнаруживать его не
достатки. d) Advocatus fisci, лицо въ 
древнемъ Римѣ, завѣдывавшее госу
дарственном» казною.

Адгезивный пластырь, отъ лат. ad
haerens, пристающій. Липкій плас
тырь.

Адгезія, лат. adhaesio, отъ adhaerere, 
прилипать. Слипаніе.

Адгортаторіумъ лат. adhortatorium, отъ 
adhortari, увѣщевать. Церковное по
сланіе, имѣющее цѣлію увѣщаніе.

Ad huc sub judice lis est Латинская по
словица: споръ еще не рѣшенъ.

Addenda, лат. Прибавокъ; привѣсокъ; 
вообще все присоединенное, прибав
ленное.

Адди. Четвертый мѣсяцъ индійскаго 
года, почти соотвѣтствующій нашему 
іюлю.

Аддикція, лат. addictio, отъ addicere, 
приговорить. Признаніе, присужденіе.

Addixit, лап»., отъ addicere, пригово
рить. Слово, употребляющееся авгу
рами для означенія того, что птицы 
предсказали благополучный конецъ за
думанному предпріятію.

Addictio bonorum, лат. Присужденіе 
имущества. — Addictio hereditatis, при
сужденіе части наслѣдства.

Аддукторы, лап»., отъ adducere, приво
дить. Мускулы, сгибающіе или приги
бающіе.

Адебъ, араб, adeb, правило, законъ. 
Египетскій вѣсъ, равный одному 
фунту.

Адела. Счетная монета въ Суратѣ, рав
ная 3/ю к- с-

Адела,-ль, древ.-іерм. Женское имя: 
благородно-рожденная.

Adelantado, исп Прежде, намѣстникъ 
провинціи; теперь, почетный титулъ 
нѣкоторыхъ испанскихъ фамилій.

Аделингъ, англ.-сакс. aedheling. Пмя 
мужское: сынъ принца или короля.

Аделоподы, греч. adelopodos, отъ ade- 
los, незамѣтный, и pus, podos, нога.

Животныя, неимѣющія видимыхъ ногъ, 
рожденныя безъ ногъ.

Аделунгъ, древн.-герм. adalunc, благо
родный человѣкъ. Собствен, мужское 
имя.

Адельбертъ,-та, древм.-герл. adelbert, 
блестящій благороднымъ происхожде
ніемъ. Мужское и женское собствен
ныя имена.

Адельбонды, «aeed.-rtan». Adelbonde. Сво
бодные однодворцы въ Голштиніи.

Адельвинъ, - на, древн.-герм, adalwin, 
благородный другъ. Собственныя 
имена.

Адельгунда, древ.-іерм. Adalgund, бла
городная воительница. Женское соб
ственное имя.

Адельфизмъ, отъ греч. adelphos, братъ. 
Побратаніе.

Адельфиты, отъ греч. adelphos, братъ. 
Монашескій орденъ въ Италіи.

Адельфія, отъ греч. adelphos, братъ. 
Нѣсколько тычинокъ на общей под
ставкѣ. Отсюда, по числу подставокъ, 
соединеніе тычинокъ принимаетъ наз
ваніе монадельфіи, Тріадельфіи, и проч.

Адемонія, отъ греч. ademoneo, боюсь. 
Крайнее безпокойство, тоска.

Ademtio bonorum, лат. Отнятіе иму
щества по суду.

Ademtio civitatis, лат. Лишеніе правъ 
гражданина; высылка изъ города.

Аденальгія, греч. adenalgie, отъ aden, 
железа, и algos, боль. Боль въ же
лезахъ.

Аденемфраксисъ, греч. Засореніе железы. 
Аденитисъ, греч. Воспаленіе железы.
Аденографія, греч. adenographie, отъ 

aden, железа, и grapho, пишу. Опи
саніе железъ.

Аденоиды, греч. Тѣльца, похожія на 
железы.

Аденологія, греч. adenologie отъ aden, 
железа, и logos, слово. Часть ана
томіи, объясняющая строеніе железъ.

Аденонкусъ, греч. adenonkos, отъ aden, 
железа, и onkos, тѣльце. Твердая 
опухоль железъ.

2е
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Аденосъ, по имени города Адана, или 
Адена, въ Малой Азіи. Лучшій сортъ 
хлопчатой бумаги, получаемой съ Во
стока.

Аденотомія, ота греч. aden, железа, 
и temnein, разсѣкать. Разсѣченіе же
лезъ.

Аденофима, греч. adenophyma, отъ aden, 
железа, и phyma, наростъ. Опухоль 
железъ.

Аденофталмія, отъ греч. aden, железа, 
и ophthalmos, глазъ. Воспаленіе же
лезокъ, находящихся въ краю вѣкъ. 

Адептъ, лат. adeptus, отъ adipisci, по- 
'.’л іиучать, достигать. Посвященный въ 

тайны науки или какого-либо общества.
А deux mains, фр. Въ двѣ руки; гово

рится о музыкальныхъ пьесахъ для 
фортепіано.

Адесенеры, отъ лат. adesse, присут
ствовать. Сектаторы XVI вѣка, до
пускавшіе только одно присутствіе 
или соединеніе тѣла Христова съ хлѣ
бомъ, и крови съ виномъ.

А dessein, Съ намѣреніемъ, умыш
ленно.

Адеспчты, греч. adespotes, отъ а, отриц. 
частиц., и despotes, господа, а) У 
спартанцевъ, освобожденные рабы. 
Ь) Произведенія неизвестныхъ авто
ровъ. с) Имущества, неимѣющія гос
подина.

Adesso, ит. Тотчасъ, въ ту же минуту.
Адефагія, отъ греч. adephagos, прожор- 

ливостп. Необыкновенный, ненасыти
мый голодъ.

Адефагъ, отъ греч. adephagos, прожор
ливость. Прозваніе Геркулеса, съѣв
шаго разъ цѣлаго быка.

Adjoint, фр. Помощникъ мера, заступа
ющій его мѣсто.

А динамическій, orna греч. а, отрицат. 
част., и dynamis, сила. Слабый, без
сильный, изнеможенный.

Адинамія, греч adynamia, отъ а, отриц. 
част., и dynamis, сила. Состояніе боль
наго, котораго жизненныя силы уга 
саютъ отъ болѣзненнаго изнеможенія.

Адинаты, отъ греч. а, отриц. част., и 
dynamis, сила. Инвалиды у древнихъ 
грековъ и римлянъ.

Адипозный, отъ лат. adeps, жиръ. Жир
ный, маслянистый.

Адипоцера, лат. adipocera, отъ adeps, 
жиръ, и cera, воскъ. Жировоскъ; 
три различныя вещества: цетинъ, 
холестеринъ и т^і/пнмй жиръ.

Адитіясъ, санскр., отъ aditia, солнце. 
Сыновья солнца, числомъ 12;олицетво
реніе солнца по числу 12 мѣсяцевъ.

Адити, санскр. aditi, отъ adi, первый. 
По индійской миѳологіи, мать боговъ.

Адитумъ, лат., или греч. Адитонъ, 
отъ греч. а, отриц. част., dyo, про
никаю. Святилище въ древнихъ хра
махъ, куда могли входить только одни 
жрецы.

Адіагностическій, отъ греч. а, отриц. 
част., и diagnosis, различеніе. Въ ме
дицинѣ, неузнаваемый вовсе или труд
но различаемый.

Адіантумъ, лат. adiantum, отъ греч. 
adianton. Растенія съ топкими и про
зрачными листьями, принадлежащія 
большею частію самымъ жаркимъ 
странамъ земнаго шара.

Адіапнестія, отъ греч. а, отриц. част., 
и diapnein, испарять. Недостатокъ, 
прекращеніе кожпой транспираціи.

Адіарроя, греч. adiarroe, отъ а, отриц. 
част., и diarrhde, протеканіе Запоръ, 
задержаніе веществъ, которыя должны 
быть извергнуты изъ тѣла.

Адіастазія, греч. adiastasie, отъ а, отр. 
част., и diastasis, разставленіе. Не
посредственная близость Божествен
наго дѣйствія.

Адіафононъ, огпъ греч. а, отриц. част., 
и diaphonos, несогласный, неблаго
звучный. Музыкальный, неразстрои- 
вающійся инструментъ, похожій на 
органъ и фортепьяпо; изобрѣтенъ въ 
Вѣнѣ Шустеромъ въ 1820 г.

Адіафора, греч. adiaphora, отъ а, отриц. 
част., и diaphoros, отличный, различ
ный. Понятія, которыя можно допу-
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скать или отвергать, не нарушая спо
койствія совѣсти.

Адіафористическій, отъ гр'-ч. а, отр. 
честь., и diaphoros, различный. Споръ 
въ протестантско-саксонской Церкви 
о томъ, составляютъ ли культъ и 
церемоніи такія вещи, которыя можно 
допускать или отвергать, не нарушая 
спокойствія совѣсти.

Адіафористъ, отъ греч. а, отриц. част., 
и diaphoros, различный. Человѣкъ, 
равнодушный къ религіознымъ пред
метамъ. Въ XY1 стол., лютеране, ко
торые сохранили еще церемоніи ка
толическаго культа и признавали власть 
епископовъ.

Адіафорія, отъ греч. а, отриц. част., 
и diaphoros, различный. Тоже что ин- 
диферентизмъ.

Adirato, итал. Въ музыкѣ гнѣвно.
Adirritura, итал. Въ торговлѣ: прямымъ 

путемъ.
Ad calendas Graecas, лат. Собственно 

значитъ: до греческихъ календъ, т. е., 
никогда, потому что у грековъ не бы
ло календъ.

i,,.. Ad libitum, лат. По произволу, какъГИ'/^^уШно.
■' Административный, отъ лат. administrare,

управлять. Относящійся къ управле
нію, къ правительству.

Административъ-коллегія, лат. Прави
тельственное присутственное мѣсто

Административъ юстиція, лат. Рѣшеніе 
спорныхъ правительственныхъ дѣлъ.

Администраторъ, лат. administrator, отъ 
administrare, управлять, а) Занимаю
щійся управленіемъ общественныхъ 
или частныхъ дѣлъ. Ь) У католиковъ, 
занимающій мѣсто епископа, во время 
его отсутствія или болѣзни.

Администрація, лат. administratio, отъ 
administrare, управлять, а) Управленіе 
общественными дѣлами. Ь) Коммиссія, 
составленная для управленія дъламп 
частнаго лица, с) Совокупность мѣръ, 
принимаемыхъ правительствомъ для 
устройства государства.

Адмиралъ, отъ араб, amir al ba’hr, на
чальникъ на морѣ. Морской чинъ, рав
няющійся полному іенералу.

Адмиралтейство, отъ слова адмиралъ, 
а) Мѣсто, гдѣ строятся корабли и 
прочіе суда. Ь) Главное управленіе 
морскими силами.

Адмиралтействъ-совѣтъ учрежденъ при 
морскомъ министерствѣ для разсужде
нія о дѣлахъ, касающихся флота п 
вообще морской части.

Адмиральство, отъ слова адмиралъ. Зва
ніе адмирала.

Admittatur, лаш. Письменное доказатель
ство того, что извѣстное лицо достой
но награжденія орденомъ или чиномъ.

Адовары, араб. Подвижные шатры, въ 
которыхъ живутъ арабы Мароккскаго 
государства.

Адольфъ д’оръ. отъ собствен, им. 
Адольфъ, и фр. d’or, золотой. Швед- 
ско - померанская золотая монета въ 
3 р. 25 к. с.

Адольфъ, нѣм. Adolph, отъ Adel, бла
городный, и Wolf, волкъ. Собственное 
мужское имя: благородный герой.

I Адонай, евр. adonai. Господи, Господь.
Адонея. Прозваніе Венеры; собственно 

значить: состоящая въ бракѣ съ Адо
нисомъ.

Адонидія, отъ Адонисъ. Печальный гимнъ, 
посвященный греками памяти Адониса.

Адонисовы сады, отъ Адонисъ. У древ
нихъ грековъ, теплицы и плоскіе со
суды, наполненные землей, въ кото
рыхъ содержали легко вырастающіе 
цвѣты.

I Адонисъ, греч. Adonis, а) Сынъ кипр
скаго короля Цинира и его дочери, 
Мирры, любимецъ Венеры, которая, 
не будучи въ состояніи во время по
мочь ему въ борьбѣ съ огромнымъ 
вепремъ, спрятала его тѣло и превра
тила потомъ въ анемонъ. Ь) Дневная, 
весьма красивая бабочка (papillo ado
nis). с) Родъ анемона, цвѣтки котораго 
развертываются на солнцѣ въ извѣст
ные часы дня.
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Адоническій стихъ, отъ слова Адонисъ. | 
Стихъ состоящій изъ дактиля и спон
дея, или трохея,— о о — о .

Адоніонъ. Воинственная пѣснь спартан
цевъ, сопровождавшаяся игрою на 
флейтѣ.

Адопта'оръ, отъ лат. adoptare, усы
новлять. Усыновляющее лицо.

Адоптивный, лат. adoptivus, отъ adopta
re, усыновлять. Усыновленный.

Адоптировать, лат. adoptare, отъ ad, 
для, въ пользу чего либо, и optare, 
желать, выбирать. Усыновить.

Адоптіане. отъ лат. adoptare, усыно
вить. Секта въ Испаніи и Франціи, 
учившая, что I. Христосъ не былъ 
Сыномъ Божіимъ, по только былъ 
усыновленъ Богомъ Отцомъ.

Адоптивныя ложи, лат. фр. Побочныя 
ложи масоновъ.

Адоранты, лат. adorantes, отъ adorare, 
обожать. Партія социніапъ, признавав
шая, что I. Христу подобаетъ возда
вать поклоненіе, какъ Богу.

Адоратеръ, фр. adorateur, отъ adorer, 
обожать. Поклонникъ, обожатель жен 
щипы.

А Doria ad Phrigium, лат. Перехожденіе 
изъ дорической гаммы во фригійскую, 
т. е., непостоянная модуляція піесы, 
безъ всякаго основанія.

Адорнистъ, отъ лат. adornare, укра
шать. Живописецъ, пишущій орна
менты и украшенія.

Ad patres, лат. Собственно значитъ «къ 
отцамъ». Употребляется въ слѣдую
щей фразѣ: отправиться ad patres, 
т. е. умереть.

Адрагантовая камедь, отъ греч. tragos, 
козелъ, akantha, тернъ, и kommi, клей. 
Родъ весьма питательной смолы, ра
створимой въ водѣ. Ода употребляет
ся въ аптекахъ, въ ткацкомъ и кра
сильномъ ремеслахъ.

Адрамелехъ, евр. Adramelech. Еврейское 
названіе ассирійскаго идола.

Адрастеа. іреч. Собственно значитъ не
избѣжная. Прозваніе Немезиды.

Адресантъ, фр. adressant, отъ adresser, 
обращать, направлять. Въ торговлѣ: 
то лицо, которое выдаетъ вексель.

Адресатъ, отъ фр. adresser, обращать, 
направлять. Въ торговлѣ: то лицо, на 
чье имя выдана трата.

Адресовать, фр. adresser, обращать, на
правлять. а) Обозначить имя, отче
ство, фамилію и мѣстожительство то
го лица, къ которому отсылается пись
мо. Ь) Обратить кого-либо за справ
кою или съ просьбою къ какому-либо 
лицу.

Адресоваться, отъ фр. adresser, обра
щать, направлять. Обратиться къ ка
кому либо лицу письменно или сло
весно по дѣлу съ просьбою или за 
справкой.

Адресъ, фр. adresse, указаніе, а) Обо
значеніе лица и мѣстожительства на 
письмѣ, посылкѣ, и проч, b) Привѣт
ствіе на бумагѣ лицу, власти, или 
учрежденію.

Адресъ календарь, отъ фр. adresse, ука
заніе, и лат. calendarius, время-указа
тель. Книга, въ которой обозначены 
адресы живущихъ въ городѣ, или 
только служащихъ въ присутствен
ныхъ мѣстахъ и занимающихъ разныя 
высокія званія.

Адресъ - контора, фр. adresse - comptoir. 
Мѣсто, куда обращаются за получе
ніемъ адресовъ живущихъ въ городѣ 
лицъ.

Адретъ, фр. adroit, ловко, искусно и 
проч. Слово, употребляемое псовыми 
охотниками, по которому собака обо
рачивается къ охотнику и становится 
на заднія лапы.

Адріаналіи. Праздники, учрежденные въ 
честь римскаго императора Адріана.

Адріанисты, отъ слова Адріанъ. Подъ 
этимъ именемъ извѣстны двѣ секты, 
изъ коихъ одна держалась мнѣнія 
Симона Волхва, а другая, считавшая 
своимъ главою Адріана Гамстедіуса, 
новатора въ XIV вѣкѣ, усвоила всѣ 
заблужденія анабаптистовъ.
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Адріанопольская краска, отъ соб. им. і 
Красная краска, добываемая изъ ма- I 
репы, для хлопчато-бумажныхъ тка
ней, привозимыхъ къ намъ съ Во
стока.

Адріанъ, лат. Hadrianus, отъ назв. 
города Гадріа, въ древней Нижней 
Италіи. Собственное мужское имя; | 
человѣкъ изъ Гадріи.

Адрогація, лат. adrogatio, отъ ad, для, 
къ, и rogo, прошу. Усыновленіе ко 
го-либо, уже не состоящаго подъ 
властію отца. У древнихъ, пріемъ 
плебея въ патриціи.

Адсидельты, лат.-іреч. Столы, на ко
торыхъ жрецы приносили жертвы.

Адскій камень, отъ іреч. aides, преис
подняя. Чрезвычайно сильное и ъдкое 
вещество, извѣстное въ химіи подъ 
именемъ азотно-кислаго серебра или ' 
селитро кислой окиси серебра.

Адскрипція, лат., отъ adscribere, при [ 
писывать. Прикрѣпленіе къ землѣ, і 
закрѣпощеніе человѣка.

Adscriptus glebae, лат., Приписанный 
къ участку земли, наслѣдственный 
вассалъ, не смѣвшій перемѣнить сво
его мѣста пребыванія.

А due, итал., въ два. Въ музыкѣ: въ I 
два голоса.

Adulterium duplex, лат. Двойное прелю
бодѣяніе, когда оба супруга нарушаютъ 
святость брака.

Адуляръ, отъ соб. им. Отличіе поле
ваго шпата, названное адуляромъ по 
имени горнаго хребта Адуля, на С.- 
Готарѣ, въ Швейцаріи.

Адуфъ. исп. adute, отъ араб, adduff, 
барабанъ. На Востокѣ, музыкальный 
инструментъ въ родѣ бубенъ.

Адъюдикація, лат. adjudicatio, отъ 
adjudicare, присуждать. Приговоръ, 
присуждающій кому какую либо вещь.

Адъюнктура, ново лат. Должность адъ 
юнкта. I

Адъюнктъ, лат. adjunctus, отъ ad- I 
jungere, прибавлять, приставлять, 
присоединять. У насъ адъюнктъ есть 

помощникъ профессора; а въ проте
стантской церкви помощникъ пастора. 

Адъюрація, лат. adjuratio, отъ ad
jurare, подтверждать клятвою. При
несеніе клятвы, присяги.

Адъютантъ, лат. adjutans, отъ ad- 
jutare, помогать, пособлять. Офицеръ, 
состоящій при нѣкоторыхъ военныхъ 
управленіяхъ и лицахъ для письмен
ности и разныхъ порученій.

Адъюторъ, лат. adjutor, отъ adjutare, 
помогать, пособлять. Чиновникъ, по
могающій или замѣняющій другаго 
старшаго чиновника при отправленіи 
послѣднимъ обязанностей.

Адъ, іреч. aides, невидимый, а) У 
христіанъ: мѣсто вѣчнаго мученія, б) 
У древнихъ грековъ: мѣсто, куда 
по смерти переселялись души.

Agent de change, фран. Вексельный 
маклеръ.

Ажитато, шпал. agitato. Музыкальный 
терминъ: страстно.

Ажитація, фран. agitation. Волненіе, 
безпокойство.

Ажитировать, фр. agiter, отъ лат. 
agitare. Волновать, приводить въ без
покойство.

Ажіо, итал. aggio, прибавленный. Лажъ, 
т. е сумма, приплачиваемая при раз
мѣнѣ одного рода монеты на другую.

Ажіо-конто, шпал. aggio-conto. Исчи
сленіе прибыли или потери при об
мѣнѣ векселей или монетъ.

Ажіотажъ, фр agiotage, а) Размѣнъ 
акцій, облигацій и другихъ кредит
ныхъ знаковъ, съ присоединеніемъ 
лажа. Ь) Искусство ронять или по
вышать цѣну товаровъ и кредитныхъ 
знаковъ,въ виду собственныхъ выгодъ.

Ажіотеръ, фр. agioteur. Человѣкъ, за
нимающійся ажіотажемъ.

Ажіотировать, фр. Играть на биржѣ.
Ажуръ, фр. ajour. Сквозной, рѣшетчатый. 
Ажустеръ, фр. ajnsteur, отъ ajuster, 

дѣлать правильнымъ, приводить въ 
порядокъ, а) Собирающій, складыва
ющій части машины. Ь) Подмастерье.
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Ажустирная скамья, отъ фр. ajuster, 
дѣлать правильнымъ. Снарядъ для 
уравненія монетныхъ кружковъ.

Ажустирный винтъ, отъ фр. ajuster, 
дѣлать правильнымъ. Уравнительный 
винтъ въ математическихъ инструмен
тахъ и въ машинахъ.

Ажустировать, фр. ajuster, приводитъ 
въ порядокъ, дѣлать правильнымъ. 
Заключать счетъ и вообще привесть 
въ опредѣленную закономъ точность, 
мѣру, вѣсъ и проч.

Ажюстирные вѣсы. Въ монетномъ дѣлѣ: 
уравнительные вѣсы.

Az. Въ химіи, .знакъ простаго вещества, 
азота.

Азала, тур. azala. Родъ краппа на Во
стокѣ, употребляемый на крашеніе 
турецкихъ тканей.

Азалея, лат. azalea, отъ греч. aza- 
leos, жесткій, сухой, потому что 
это растеніе любитъ сухую почву. 
Растеніе изъ семейства вересковыхъ, 
замѣчательное во красотѣ своихъ 
цвѣтовъ.

Азаринъ. Алкалоидъ, извлекаемый изъ 
растенія asarum europaeum.

Азарнія, греч., отъ а, отрпц. част., и 
sarx, sarkos, мясо. Худощавость, исху
далость.

Азароль, фр. azarole, отъ араб, azzurur, 
ирга, кизиль. Родъ весьма малыхъ 
грушъ въ южной Европѣ.

Азартная игра, отъ фр. hasard, слу
чай. Игра, въ которой выигрышъ за
виситъ отъ счастія.

Азартъ, фр. hasard. случай. Задоръ.
Азбестъ, греч. asbestos, отъ а, от

рпц. част., и sbestos, растворимый, 
скоро уничтожающійся. To-же, что 
горный ленъ.

Азболинъ, отъ греч. asbolos, сажа. Жел
тая, маслообразная, растворимая въ 
водѣ, составная часть сажи.

Азиль, лат. asylum, отъ греч. asylon, 
происш. отъ а, отриц. част., и syle, I 
добыча. Мѣсто, гдѣ преступники и 
гонимые находили безопасное убѣжище. , 

Азима, греч. azymon, отъ а, отриц. 
част., и syme, кислое тѣсто. Опрѣс
ноки, т.е. неквасный, прѣсный хлѣбъ.

Азимиты, отъ греч. а, отриц. част., и 
zyme, кислое тѣсто. Общее названіе 
римскихъ католиковъ, совершающихъ 
евхаристію на прѣсномъ, а не на 
квасномъ хлѣбѣ.

Азимутальный компасъ астрономическій 
инструментъ, служащій для опредѣ
ленія измѣненій компаса; изобрѣ
тенъ Голлеемъ. — Кругъ, неподвиж
ный мѣдный кругъ, въ нижней части 
повторительнаго круга.

Азимутъ, отъ араб, as — sumut, до
рога. Дуга горизонта, заключенная 
между меридіаномъ данной точки и 
вертикальнымъ кругомъ какой либо 
звѣзды.

Азимутъ-компасъ, отъ араб, assuiuut, 
дорога, и лат. compassus, компасъ. 
Морской инструментъ для опредѣле
нія азимута свѣтилъ, когда они на 
горизонтѣ, или стоятъ не высоко надъ 
нимъ.

Азинаріи, греч. Праздники въ Сираку
захъ, въ память полной побѣды надъ 
аѳинскимъ флотомъ, которымъ коман
довали Иикіасъ и Демосѳенъ.

Азитія, греч. asitia, отъ а, отрпц. част., 
и sitos, пища, кушанья. Недостатокъ 
аппетита.

Азіархатъ, отъ соб. им. Asia, Азія, 
и греч. arches, правитель. Годичная 
магистратура, соединенная съ звані
емъ первосвященника и дававшая право 
предсѣдательствовать на священныхъ 
играхъ, праздновавшихся сообща гре
ческими городами въ Азіи.

Азіархъ, отъ соб. им. Asia, Азія, и 
archo, начальство, а) Римскій прокон
сулъ въ Малой Азіи. Ь) Верховный 
жрецъ, наблюдавшій за священными 
играми, праздновавшимися сообща 
греческими городами въ Азіи

Азіатизмъ, отъ соб. им. Азія, а) Ха
рактеристическія особенности азіят
скихъ языковъ и слога ихъ. Ь) Вы-
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сокопарная и надутая рѣчь, с) Въ 
переносномъ значеніи, деспотизмъ, ди
кость, жестокость характера.

Азія, греч. Asia. Дочь Океана и Ѳемиды, 
супруга Іанета, мать Прометея, Эпи- 
метея, Атласа и Менетея, давшая свое 
имя второй части свѣта.

Азнауръ, груз. Дворянинъ. Слово это 
встрѣчается въ русскихъ государст
венныхъ актахъ XVII вѣка.

Азобензоидъ и азобензоилъ. Два органи
ческія соединенія, которыя образуются 
отъ дѣйствія аммоніака на сырое 
горько миндальное масло.

Азоны, отъ греч. а, отриц. част., и zone, 
край. У древнихъ, боги, культъ ко
торыхъ былъ общъ всѣмъ народамъ. 
Римляне называли ихъ обгціе боги.

Азоогенія, греч. azoogenea, отъ а, отриц. 
част., zoon, живое существо, и genea, 
роды, рожденіе. Рожденіе мертвыхъ 
младенцевъ и ученіе о томъ.

Азотанъ. Соединеніе азота съ хлоромъ.
Азотокси ды, отъ слова азотъ и лат. 

oxidum, окись. Минералы, содержащіе 
въ себѣ азотъ съ кислородомъ.

Азотометръ, Аппаратъ для опредѣленія 
количества аммоніака въ пахатвой 
землѣ.

Азотъ, отъ греч. а, отриц. част., zao, 
zo, жить. Газъ, неподдерживающій ды
ханія и юрѣпія. Во ста частяхъ воз
духа заключается 79 частей этого газа.

Азраилъ, араб. Azrail. Ангелъ смерти, 
который, по религіозному понятію му
сульманъ, принимаетъ послѣдній вздохъ 
и душу умирающаго.

Азумбра, исп. azumbre, отъ араб, assunir, 
край сосуда. Испанская мѣра емкости 
для жидкихъ тѣлъ, равная почти ’/16 
ведра.

Азямъ, тат. Лѣтнее татарское платье, 
употребительное теперь въ нѣкото
рыхъ губерніяхъ Россіи.

Аи. Четвероногое, обыкновенное между 
тропиками, не имѣющее рѣзцовъ и 
двигающееся чрезвычайно медленно, 
почему его называютъ еще лѣнивцемъ. 

Аидъ-сагиръ, аидъ - эльфехтъ, малый 
праздникъ. Праздникъ у мусульманъ, 
слѣдующій за постомъ, который назы
вается рамазанъ. Этотъ праздникъ 
называютъ также большой байрамъ.

Аидъ-эль кебиръ, аидъ-эль курбанъ, боль
шой праздникъ. Праздникъ жертвъ у 
мусульманъ, называемый также малый 
байрамъ.

Аисъ-варика. Секты буддистовъ, допу
скающія первоначальное, божественное 
существо, создавшее вселенную п 
управляющее ею.

Айамъ, тур. Отборные люди въ Тур
ціи, наблюдающіе за общественнымъ 
порядкомъ, безопасностью и охране
ніемъ города.

Айва, тур. Дерево и плоды, извѣстные 
подъ названіемъ квитовъ.

Айгеръ. Восьмой мѣсяцъ сирійскаго года. 
Айда, тат. Собственно значитъ: гонять.

У насъ употребляютъ въ смыслѣ: 
пойдемъ! ступай!

Айдаръ. Чубъ па темени у мусульманъ.
Аймакъ. У калмыковъ владѣніе дворя

нина, отчина.
Айранъ, лат. Квашеное коровье молоко, 

составляющее прохладительное питье 
у татаръ.

Академикъ, лат acedemicus, отъ греч. 
academia, а) Послѣдователь Платона. 
Ы Ученый или художникъ, принадле
жащій къ составу академіи.

Академистъ, от» г#еч. akademia. Воспи
танникъ академіи.

Академія, греч. akademia. а) Садъ около 
Аѳинъ, уступленный Платону аѳин
скимъ гражданиномъ Академусомъ, для 
его бесѣдъ съ учениками, bj Обще
ство академиковъ и мѣсто ихъ собра
нія. с) Учебное заведеніе съ исключи
тельною цѣлію, d) Нагая человѣческая 
фигура, съ которой рисуютъ или лѣ
пятъ.

Акажу, фр. acajou. Свѣтлое красное де
рево.

Акакіане, отъ соб. им. Акакія Кесарій- 
, скаго, ихъ ересеарха. Еретики IV
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вѣка, ученіе которыхъ сходно съ уче
ніемъ полуаріанъ.

Акалефы, іреч akalephe, отъ а, отриц. 
част., kalos. хорошій, и apho, трогать. 
Классъ безпозвоночныхъ животныхъ, 
которыя, если дотронуться до нихъ, 
производятъ такое-же ощущеніе какъ 
и крапива, почему ихъ называютъ 
также жгучими.

Акампсія. іреч. akampsia, отъ а, отриц. 
част., и kampto, сгибаю. Срощеніе 
сустава, вслѣдствіе чего онъ становится 
негибокъ.

Акамптическій, отъ іреч. а, отриц. част., 
и kamptos, согнутый. Непреломляющій 
лучей свѣта.

Акампты, отъ іреч. а, отриц част , и 
kampto, сгибаю. Такія фигуры, кото
рыя не преломляютъ свѣта, хотя онѣ 
непрозрачны и полированы.

Аканги, испорч. тур. akindji, бродяга. 
Конные воины въ турецкой арміи, 
служащіе изъ-за добычи.

Акантоболь, отъ іреч. akantha, дерпъ, 
и ballo, выбрасываю наружу. Малень
кія щипчики для выниманія посторон
нихъ тѣлъ изъ ранъ.

Акантовыя, лат. acanthaceae, отъ греч. 
akanthos. Растенія изъ семейства дву- 
сѣмянодольныхъ, заключающаго въ 
себѣ травы, полукустарники и кустар
ники.

Акантологія, отъ іреч. akantha, дернъ, 
колючки, и logos, слово. Собраніе ост
рыхъ мыслей, эпиграммъ.

Акантъ, іреч. akanthos, медвѣжья лапа. 
Растеніе, большіе листья котораго 
похожи на медвѣжьи лапы. — Въ ар
хитектурѣ аканты есть украшеніе 
изъ листьевъ на колоппахъ коринѳ
скаго и римскаго орденовъ.

Акантъ. Пошлина, которую ленпикъ обя
занъ былъ платить за всякаго умер
шаго.

А саргіссіо, ит. Въ музыкѣ, по про
изволу.

Акардія, іреч. akardia, отъ а, отриц. 
част., и kardia, сердце. Органическій 

недостатокъ, состоящій въ отсутствіи 
сердца.

Акариды, лат. acarides, отъ гр. akars, 
маленькій, крошечный. Родъ червей.

Акарнаръ, испорч. араб, achir-el nahr, 
конецъ рѣки. Звѣзда первой величи
ны на южномъ краю созвѣздія Эври- 
данъ.

Акароидная смола. Желтая смола, до
бываемая въ Ботанибей изъ куста 
Xantharrhoea arborea и встрѣчающаяся 
въ торговлѣ подъ именемъ желтой 
камеди.

Акартумъ, лат. akartum. У алхимиковъ 
сурикъ.

Акаталектическій, іреч. akatalektos отъ 
а, отриц. част., и katalegein, прекра
щаться, кончаться. Полный; говорится 
преимущественно о стихахъ, въ кото
рыхъ всѣ слоги.

Акаталепсія, іреч. akatalepsis, отъ а, 
отриц. част, и katalepsis, пониманіе. 
Ученіе древнихъ греческихъ фило
софовъ, отвергающее увѣренность въ 
существованіи чего бы то ни было.

Акаталептикъ, отъ іреч. а, отриц. 
част., katalepsis, пониманіе. Сомнѣва
ющійся, невѣрующій.

Акаталептическій, іреч. Непризнаваемый, 
сомнительный; непонятный.

Акатастатическій, отъ іреч. а, отриц. 
част., и katastatikos, постоянный. 
Такія болѣзни, симптомы которыхъ 
измѣняются.

Акація, іреч. акасіа, отъ аке, остріе. 
Всѣмъ извѣстное растеніе, съ двумя 
шипами при основаніи листоваго че
решка.

Акаѳистъ, іреч. отъ а, отриц. част., 
и kathizein, сидѣть. Пѣснопѣніе въ 
честь Пресвятой Маріи, при ко
торомъ не дозволяется молящимся си
дѣть

Акваманиль, отъ лат. aqua, вода, и 
manus, рука. Сосудъ съ водой, въ 
котором ь омываетъ руки католиче
скій священникъ при совершеніи ли
тургіи.
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Аквамаринъ, отъ лат. aqua marina, мор
ская вода. Разновидность берилла, 
прозрачный драгоцѣнный камень цвѣ
та морской воды.

Акварель, ит. aquerello. Прозрачная 
водяная краска, а также рисунокъ, 
исполненный такими красками.

Акваріумъ, лат., отъ aqua, вода. Во
доемъ, но въ особенности сосудъ, въ 
которомъ держатъ съ научною цѣлью 
водныя растенія и водныхъ живот
ныхъ.

Акватинта, ит. Собственно: подкра
шенная вода; въ гравировальномъ ис
кусствѣ такъ называется особый родъ 
рисунковъ, какъ будто сдѣланный 
подкрашенною водой.

Аква-Тоффана. Топкій ядъ, названный 
такъ по имени изобрѣтательницы Тоф- 
фаны.

Акведукъ, лат. aquae-ductus. Водо- | 
проводъ, преимущественно древне
римскій.

Acquaestus conjugalis, новолат. Об
щее наслѣдство супруговъ.

Аквѳтта, мт., отъ лат. aqua, вода. 1) 
Разбавленное водою вино. 2) Ядови
тая жидкость, приготовленіемъ кото
рой славился прежде городъ Перуза 
въ Калабріи.

Acquisita, лат., отъ acquirere, пріоб
рѣтать. Пріобрѣтенное имущество.

Аквилеги, лат. aquileges, отъ aqua, 
вода, и legere, выбирать. Такъ наз
валъ Августъ тѣхъ людей, которые 
занимались открытіемъ подземныхъ 
источниковъ.

Аквилиферы, отъ лат. aquila, орелъ, 
и fero, несу. Знаменоносцы у римлянъ 
со времени Марія.

Аквилиціи. лат. aquilicies, отъ aquila, 
орелъ. Жертвоприношенія Юпитеру, 
чтобы испросить дождя.

Аквилическій законъ, по имени претора 
Аквиліуса. Древнеримскій законъ о на
мѣренномъ причиненіи вреда.

Аквилонъ, лат. aquilon, отъ aquila, орелъ. 
Сѣверный вѣтеръ, который древніе на

зывали такъ по его быстротѣ, подоб
ной полету орла.

Аквипары, лат. aquipares, отъ aqua, 
вода, и parere, рождать. Животныя, 
рождающія въ водѣ своихъ дѣтей.

Аквирентъ, лат., отъ acquirere, пріоб
рѣтать. Наслѣдникъ; пріобрѣтатель.

Акенокарпъ, отъ греч. а, отр. част., 
chaino, открываюсь, karpos, плодъ. 
Растеній, имѣющее плодомъ сѣмянку.

Акефалическій, отъ греч. а, отриц. 
част , и kephale, голова. Безъ нача
ла: говорится о книгахъ.

Акефалы, греч akephale отъ а, отриц. 
част., и kephale, голова, а) Вообще, 
безголовые уроды. Ь) Тѣ ереси, кото
рыя не хотѣли повиноваться своимъ 
правителямъ, с) Въ зоологіи, мягко
тѣлыя животныя.

Акимбаши, тур. Въ Турціи, названіе 
ученаго, который имѣетъ право зани
маться медицинскою практикою.

Акимиты, отъ греч. а, отриц. част., и 
kimao, сплю. Подвижники тѣхъ оби
телей, гдѣ богослуженіе совершается 
днемъ и ночью.

Акинезія, гр. akinesia, отъ а, отриц. част., 
и kinein, двигать. Неподвижность одно
го или нѣсколькихъ членовъ.

Акистическій, отъ греч. а, отр. част., 
и kystis, пузырь. Рыбы безъ плава
тельнаго пузыря.

Акіаноблепсія, »реч., отъ а, отриц. част., 
kyanos, голубой, и Ыереіп, видѣть. 
Порокъ зрѣнія, при кот.іромъ синій 
цвѣтъ кажется розовокраснымъ.

Акіезія, отъ греч. а, отр. част., и куе- 
sis, беременность. Женское безплодіе, 
неспособность забеременить.

Акіургія, отъ греч. аке, остроконечіе, 
и ergein, дѣлать, работать. Часть хи 
рургіи, излагающая правила для дѣй
ствій хирургическими инструментами.

Accademia della crusca, отъ ip. akade- 
mia, академія, и ит. crusca, отруби. 
Собраніе ученыхъ во Флоренціи, имѣю
щее цѣлію очистить итальянскій языкъ 
(какъ муку отъ отрубей).
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Акклиматизація, фр. acclimatisation, отъ 
лат. ad. къ, для, и греч. klima, кли
матъ. Усвоеніе странѣ чужеземнаго 
животнаго или растенія.

Акклиматизировать, отъ лат. ad, къ 
для, и греч. klima, климатъ. Усвоить 
странѣ чужеземное животное или рас
теніе.

Accola, лат. Житель, поселенецъ.
Акколада, фр. accolade, отъ лат. ad, 

на, въ, и collum, шея. а) Церемонія 
при принятіи новаго рыцаря, состояв
шая въ томъ, что глава ордена об
нималъ новопожалованнаго и потомъ 
слегка ударялъ его крестообразно по j 
плечамъ плоскою сторопою меча. Ь) 
Скобка, соединяющая обѣ системы въ 
нотахъ фортепьяно.

Анколатъ, новолат. Право поселенія, 
водворенія.

Акколіенца, ит. accoglienza, отъ ассо- 
gliere, принимать, отъ лат. ad—col
ligere, собирать. Въ торговлѣ: приня
тіе векселя.

Аккомодація, фр. accomodation, лат. ас- 
comodatio, отъ accomodare, сдѣлать 
удобнымъ, приладить. Прилаживаніе, 
примѣненіе, снисхожденіе.

Аккомпаниментъ, фр. accompagneinent, 
отъ accompagner, сопровождать. Пгра 
на какомъ-нибудь инструментѣ, сопро- I 
вождающая пѣніе.

Аккомпанировать, фр. accompagner. Со
провождать пѣніе игрою на какомъ- 
либо музыкальномъ инструментѣ.

Аккордеонъ. Музыкальный инструментъ, 
изобрѣтенный Даміаномъ въ Вѣнѣ, въ 
1829 году.

Аккордъ, фр. accord, отъ кельт, асе, 
соединит, частицы, и cord, сердце, 
связь, миръ; или отъ лат. ad, и греч. 
chorde, струна, аі Правильное и гар
моническое соединеніе нѣсколькихъ му
зыкальныхъ звуковъ. Ь) Сдѣлка.

Accrescendo, ит. Въ музыкѣ: возрастая. 
Аккредитовать, фр. aecrediter, отъ лат.

ad, къ, для, и credere, вѣрить. Под
твердить свое уполномочіе и пору

читься, что дѣйствія уполномоченнаго 
не будутъ выходить изъ назначеннаго 
круга.

Аккриминація, лат. Обвиненіе въ пре
ступленіи; жалоба.

Аккубиторъ, лат. accubitor, отъ accu
bare. лежать рядомъ. Чиновникъ, спав
шій вмѣстѣ съ византійскимъ импе
раторомъ, для безопасности его особы.

Accusatio contumatie, лат. Обвиненіе въ 
неповиновеніи.

Accusatio suspecti, лат. Жалоба на опе
куна въ небрежномъ управленіи иму
ществомъ малолѣтняго.

Аккузаціонный процессъ, отъ лат. ac
cusare, обвинять. Обвиненіе, жалоба, 
поданная въ судъ, и возникшее по 
нимъ дѣло.

Аккузація, лат. accusatio, отъ accusa
re, обвинять. Обвиненіе.

Аккула, исланд. Хищная и прожорливая 
рыба, принадлежащая къ разряду хря
щевыхъ.

Аккумуляторъ, отъ латин, accumulare, 
скоплять. Изобрѣтенный В. Армстрон- 
гом'ь гидравлическій снарядъ для 
подъема тяжестей.

Аккуратно, отъ лат". accuratus, тща
тельно сдѣланный. Точно, порядочно.

Аккуратность, отъ лат. accuratus, отъ 
accurare, заботиться, старательно дѣ
лать. Точность, старательность.

Акластическій, отъ гр. а, отриц. част., 
и klaein, ломать. Такія стекла, ко
торыя не преломляютъ лучей.

Ако. Винная мѣра въ Венгріи, равная 
5 ведер, и 7 штоф.

Аколазія, отъ греч. acolastos, неогра
ниченный, безпорядочный. Дурное 
смѣшеніе соковъ въ человѣческомъ 
тѣлѣ.

Аколитъ, правильнѣе Аколуѳъ, греч. 
akoluthos, сопровождающій, а) Въ 
древнихъ книгахъ: неразлучный спут
никъ жизни. Ь) Причетникъ, прислу
живавшій священнику или діакону въ 
первые вѣка христіанства.

Акологія, греч. akologie, отъ akos, вра-
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чебное средство, и logos, слово. Уче- j 
ніе объ инструментахъ, какъ для хи- | 
рургическихъ операцій, такъ и для 
изслѣдованія различныхъ частей тѣла.

Акома. Твердое желтое корабельное де
рево изъ Вестъ-Индіи.

Аконитинъ. Алкалоидъ, добываемый изъ 
растенія аконитъ.

Аконитъ, лат. aconitum, отъ греч. 
aconiton, острый утесъ. Ядовитое ра
стеніе изъ породы лютиковыхъ, по
лучившее свое названіе оттого, что 
растетъ на самыхъ крутыхъ уте
сахъ.

Аконъ, фр. яссоп. Плоскодонное судно 
для подвоза тяжестей на корабли.

Акори. Синій кораллъ изъ Африки.
Акоэметръ, отъ греч. akoe, слухъ, и 

metron, мѣра. Инструментъ для оп
редѣленія степени глухоты.

Акра, отъ греч. akros, высокій. Одинъ 
изъ семи холмовъ, на которыхъ по
строенъ Іерусалимъ.

Акразія, гр. akrasia, отъ а, отр. част., 
и krasis, смѣшеніе. Болѣзненное смѣ
шеніе соковъ въ человѣческомъ тѣлѣ.

Акранія, отъ греч. а, отриц. част., и 
kranicii, черепъ. Отсутствіе всего че
репа пли части его.

Акратизма, греч. Завтракъ у грековъ, 
состоявшій изъ хлѣба, смоченнаго 
чистымъ виномъ.

Акратія, греч., отъ а, отриц. частицы, 
и kratos, власть. Неспособность къ 
самообладанію; невоздержность, не
обузданность; слабость, безсиліе, об
морокъ.

Акрибологія, греч., отъ асгіЬеіа, точ
ность, и logos, слово. Точность въ 
рѣчахъ, изслѣдованіи и вообще въ 
жизни.

Акрибометръ, отъ греч. асгіЬеіа, точ
ность, и metron, мѣра. Инструментъ 
для точнаго измѣренія предметовъ.

Акрида, греч. akris, стрекоза, саранча. 
Саранча, которою Іоаннъ Креститель 
питался въ пустынѣ.

Акридофаги, отъ греч. akris, саранча, 

и phago, ѣмъ. Люди, ѣдящіе са
ранчу.

Акризія, греч. akrisia, отъ а, отриц. 
част., и krisis, раздѣленіе, отдѣле
ніе. Неопредѣленное состояніе болѣз
ни. Вообще, недостатокъ въ изслѣ
дованіи, необдуманность.

Акримонія, .гат. acrimonia, отъ acer, 
острый, кислый. Особенная порча въ 
сокахъ человѣческаго тѣла, развива
ющаяся подъ вліяніемъ извѣстныхъ 
веществъ, введенныхъ въ животную 
экономію.

Акрифоліумъ, лат. acrifolium, отъ 
acer, острый, и folium, листъ. Ку
старникъ, листья котораго усажены 
иглами.

Акробатъ, отъ греч. akros, крайній, 
высокій, верхній, и bainein, ходить. 
Дѣлающій самыя трудныя тѣлодви
женія на канатѣ.

Акробологія, греч. Точность въ рѣ
чахъ, изслѣдованіяхъ и вообще въ 
жизни.

Акролеинъ, ново лат., отъ лат. acer, 
острый, и oleum, масло. Летучее, ѣд
кое для глазъ и носа, масло, обра
зующееся при сухой дестилляціи гли
церина и многихъ жировъ.

Акролиты, отъ греч. akros, крайній, и 
lithos, камень. У древнихъ, статуи 
изъ дерева или бронзы, оконечности 
которыхъ были обдѣланы въ камень.

Акромонограмматика и акромонограм- 
мы, отъ греч. akros, крайній, monos, 
одинъ, и gramma, буква. Стихотво
реніе, въ которомъ каждый стихъ 
начинается послѣднею буквою преды
дущаго стиха.

Акромоносиллабики, отъ греч. akros, 
крайній, monos, одинъ, и syllabe, 
слогъ. Стихотвореніе, въ которомъ 
каждый стихъ начинается послѣднимъ 
слогомъ предыдущаго стиха.

Акрополисъ, греч. akropolis, отъ akros, 
высокій, крайній, и polis, городъ. 
Укрѣпленіе, построенное внутри Аѳинъ, 
па высокомъ мѣстѣ.
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Акрософія, греч. akrosophia, отъ akros, 
высокій, и sophia, мудрость. Высо
чайшая мудрость, принадлежащая 
только Богу.

Акростихъ, гр. akrosticlios, отъ akros, 
крайній, и stichos, строка. Стихотво
реніе, въ которомъ каждый стихъ 
начинается одною изъ буквъ, нахо
дящихся въ имени, на которое дѣ
лается акростихъ.

Акротеріазмъ, отъ греч. akroteria, от
ростки, конечные члены. Потеря или 
отнятіе конечностей.

Акротизмъ, отъ греч. akros, крайній, 
высокій. Стремленіе къ высочайшему, 
какъ въ познаніяхъ (теоретическій 
акротизмъ), такъ и въ дѣйствіяхъ 
(практическій акротизмъ).

Акръ, фр. acre, лат. ager, и aera, 
кельт, acre, поле. Поземельная мѣра 
въ Англіи, въ 889 кв. саж.; во 
Франціи различной величины, и Гер
маніи 1126Ѵ2 кв. саж.

Аксамитъ, греч. examitos. Шелковая 
ткань въ родѣ бархата, упоминаемая 
въ нашихъ лѣтописяхъ и церковныхъ 
книгахъ.

Аксельбантъ, нѣм. Achselband. отъ Ach- 
sel, плечо, и Band, тесьма, лента. При
надлежность извѣстной военной фор
мы, состоящая изъ длинныхъ снур
ковъ, которые, по эполетамъ, быва
ютъ золотые или серебряные, съ та
кими же наконечниками.

Аксессуары, фр. accessoire, отъ лат. | 
accedere, присоединять. Принадлежно
сти къ главному предмету, и вещи, 
необходимыя для обстановки піесы на 
театрѣ.

Аксинитъ, отъ гр. ахіпе, топоръ. Крем- | 
невый минералъ, кристаллизущійся 
въ видѣ трехстороннихъ призмъ.

Аксиномантія, греч., отъ ахіпе, топоръ, 
и manteia, гаданіе. Гаданіе по топору.

Аксіома, греч. axioma, отъ axiun, при- і 
знавать, почитать. Истина, не тре
бующая доказательствъ.

Аксіоматическій, отъ слова аксіома. Яв- I 

ный, очевидный, не требующій дока
зательствъ.

Аксіометръ, отъ лат. axis, ось, и греч. 
metron, мѣра. Приборъ для измѣренія 
угловъ, составляемыхъ рулемъ съ на
правленіемъ корабля.

Аксіопистія, отъ греч. axios, достоинъ, 
и pistis, вѣра. Достовѣрность, непод
дѣльность сочиненія.

Аксіосъ, греч. axios. Собственно зна
чить достоинъ и употребляется при 
рукоположеніи въ священническій санъ.

Аксоны, греч. axones. Доски, на кото
рых!. Солонъ написалъ свои законы.

Acta domestica, лат. Семейныя пись
ма; домашніе акты.

Acta diurna, лат. Ежедневная записка 
о важныхъ происшествіяхъ при дворѣ 
и въ государствѣ, во времена рим
скихъ императоровъ;Г CoSVwAjv ѵ 

Acta sanctorum, лат. Сборникъ легендъ о 
святыхъ мученикахъ Западной Церкви.

Актеонъ, греч. Aktaion. Искусный охот
никъ, сынъ Аристея и Автоны, уви
дѣвшій однажды Діану, которая ку
палась съ своими нимфами; раздра
женная богиня превратила его въ оле
ня, и онъ былъ растерзанъ своими 
собственными собаками.

Актеръ, фран. acteur, отъ лат. agere, дѣй
ствовать. а) Играющій роль на теа
трѣ. Ь) Человѣкъ, искусно притворяю
щійся.

Активная торговля. Вывозная торговля, 
когда нація продаетъ за границу свои 
произведенія, въ противоположность 
пассивной торговлѣ, когда предме
ты потребленія ввозятся изъ чужихъ 
краевъ.

Активный, лат. activus, отъ agere, дѣй
ствовать. Дѣйствительный. — Актив
ный капиталъ — имѣющійся въ на
личности и въ долгахъ на разныхъ 
лицахъ.

Acti labores jucundi. Латинская посло
вица: послѣ трудовъ пріятенъ от
дыхъ.

Актиніи, огпъ греч. aktin, aktinos, лучъ.
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Родъ лучистыхъ животныхъ, называ
емыхъ еще морскими анемонами.

Актинографія, отъ греч. aktin, aktinos, 
лучъ, и graphein, писать. Описаніе 
лучей свѣта.

Актинографъ, греч., отъ aktin, лучъ, и 
grapho, пишу. Инструментъ, изобрѣ
тенный Пулье, для записыванія на
правленія свѣтовыхъ лучей.

Актинолитъ, греч., отъ aktin, лучъ и 
lithos, камень. Лучистый камень.

Актинометръ, отъ греч. aktin, aktinos, 
лучъ, и meti’on, мѣра. Гершелевъ при
боръ для измѣренія нагрѣвательной 
силы солнечныхъ лучей.

Актійскій, отъ соб. им. Названіе еги
петскаго года и игръ, установленныхъ 
или возстановленныхъ римскимъ им
ператоромъ Августомъ, въ воспомина
ніе побѣды, одержанной имъ при Ак- 
ціумѣ надъ Клеопатрою и Аптоніемъ. 

Acti testantibus, лат. Ио указанію до
кументовъ, актовъ.

Actis visis, лат. По осмотрѣ актовъ; 
послѣ обзора спорныхъ документовъ.

Actori incumbit probatio, лат. Обвините 
лю слѣдуетъ доказать свое обвиненіе.

Акторіумъ, лат. actorium, отъ agere, 
дѣйствовать. Полномочіе, данное ак
тору.

Акторъ, лат. actor, отъ agere, дѣйст
вовать. а) Въ римскомъ правѣ, ис
тецъ. Ь) Въ нѣкоторыхъ германскихъ 
государствахъ: повѣренный въ судѣ 
отъ лица, сословія.

Актриса, фр. actrice, отъ лат. agere, 
дѣйствовать а) Играющая роль на 
театрѣ. Ь) Женщина, искусно притво 
ряющаяся.

Актуальность, фр. actualite, отъ лат. ac
tualis, дѣйствительный. Дѣйствитель
ность.

Актуаріусъ, лат. actuarius, отъ actum, 
дѣяніе. Чиновникъ, обязанный хра
нить дѣла и смотрѣть за канцеляр
скими припасами.

Actum ut supra, лат. Произошло, какъ 
выше сказано.

Актъ, фр. acte, отъ лат. actum, дѣя
ніе, дѣло, а) Бумага, содержащая ка
кое-нибудь правительственное распо
ряженіе. Ь) Дѣйствіе въ драматиче
ской піесѣ, с) Торжественное собра
ніе въ учебномъ или ученомъ заве
деніи.

Act of honour, англ. Порука третьяго 
лица за отсутствующаго друга, имѣю
щая цѣлію предотвратить отказъ въ 
платежѣ по векселю.

Act of indemnity, англ. Билль, ежегод
но проходящій въ англійскомъ парла
ментѣ и прощающій не принесшихъ 
должной присяги

Act of infirmity, англ. Въ Англіи, не
допущеніе къ государственной службѣ 
лицъ, непринадлежащихъ къ еписко
пальной церкви.

Act of settlemen, англ. Законъ о пре
столонаслѣдіи, установленный въ Ан
гліи въ 1701 году, въ пользу ганно
верскаго дома

Acte de foi, </>р. Публичное объявленіе 
невинными тѣхъ лицъ, которые были 
обвинены предъ инквизиціею.

Акты, лат. acta, отъ actum, дѣяніе, дѣ
ло. а) Документы по какому-нибудь 
дѣлу. Ь) Ученыя записки и проч.

Акупунктура, лат. acupuncture, отъ 
acus, игла и pungere, колоть. Лече- 
піе болѣзней вкалываніемъ стальныхъ 
иголъ.

Акустика, отъ греч. akuein, слышать. 
Часть физики, излагающая законы и 
свойства звуковъ.

Акустическій, отъ греч. akuein, слы
шать. а) Относящійся къ акустикѣ. 
Ь) Требующій соблюденія законовъ 
акустики.

Акустическія средства, отъ акустика. 
Врачебныя средства для поправленія 
и укрѣпленія слабаго слуха.

Acu tetigisti rem, лат. Пословица: по
палъ въ самую точку.

Акушерка, фр. accoucheuse, отъ accou- 
cher, родить. Повивальная бабка.

Акушеръ, фр. accouchur, отъ accou-
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cher, родить. Родовспомогательный 
врачъ.

Accedo, лат. Даю свое согласіе. — Ac
cedo nemini, не выбираю никого изъ 
названныхъ.

Акцелерагоры, отъ лат. accelerare, ус
корять. Родъ быстрыхъ на ходу ка
ретъ, изобрѣтенныхъ въ Англіи.

Акцентировать, отъ лат. accentus, уда
реніе а) Произносить съ удареніями. 
Ь) Обозначать ударенія знаками.

Акцентуація, отъ лат. accentus, ударе
ніе. Обозначеніе ударенія.

Accentus ecclesiasticus, лат. Измѣненіе 
голоса въ церковномъ пѣніи.

Акцентъ, лат. • accentus, отъ ad, къ 
cantus, пѣніе, а) Особенность парода 
пли лица въ произношеніи слова. Ь) 
Удареніе въ словахъ.

Акцептантъ, лат. acceptans, отъ accipe
re, ловить, принимать. Принимающій 
къ платежу вексель.

Акцептаціонный срокъ, лат. accipere, 
ловить, принимать. Срокъ, въ кото
рый вексель долженъ быть принятъ 
и уплаченъ.

Акцептаціонс-бухъ, отъ лат. accipere, 
ловить, и нѣм. Buch, книга. Книга 
для записыванія всѣхъ акцептован
ныхъ векселей.

Акцептація, лат. acceptatio, отъ accipe
re, ловить, принимать. Принятіе век
селя къ платежу.

Акцептовать, отъ лат. accipere, ловить, 
принимать. Принять вексель къ пла
тежу.

Accessit, лат. Собственно значитъ: 
«близко подошелъ». Вторая награда 
въ учебныхъ заведеніяхъ и ученыхъ 
учрежденіяхъ.

Accessorium sequitur suum principale, или 
accessio sequitur rem principalem, 
лат. Кому принадлежитъ главный 
предметъ, тому принадлежатъ и вто
ростепенные, напр. растенія, вырос
шія па чьей либо землѣ, принадле
жатъ владѣльцу этой земли.

Акциденція, лат. accidentia, отъ ассі-
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dere, случаться. Посторонній доходъ 
чиновника. уС

Accidit in puncto, quod non speratur in 
anno, лат. Случилось въ одинъ мигъ 
то, чего нельзя было ожидать и чрезъ 
годъ; вообще неожиданно.

Акцизный, отъ слова акцизъ. Относящій
ся къ акцизу.

Акцизъ, фр. accise, отъ лат. accisum, 
обрѣзанный. Налогъ на внутреннія 
произведенія страны.

Акціонерный, отъ слова акція. Состав
ленный на акціяхъ.

Акціонеръ, фр. actiounaire, отъ лат. actio, 
дѣйствіе. Владѣющія» акціею извѣст
ной компаніи.

Акціон^стъ, фр. actioniste. Торгующій 
акціями, особенно въ Англіи.

Акція, фр. action, отъ лат. actio, дѣй
ствіе. Свидѣтельство на взнесеніе 
суммы въ общій капиталъ, дающее 
право пользоваться выгодами отъ из
вѣстнаго предпріятія, соразмѣрно взне
сенной суммѣ.

АІ. Въ химіи, знакъ простаго тѣла, ал
люминія.

А Іа, фр. Употребляется вгь томъ слу
чаѣ, когда хотятъ выразить сходство 
съ какимъ-нибудь предметомъ, напр., 
прическа а la Margo, ко. miw Н

Алабандизмъ, отъ соб. им. Шарлатан
ство въ искусствѣ; по имени карій
скаго города Алабанды, гдѣ царство
валъ дурной вкусъ въ искусствахъ.

Алабаръ, греч. отъ alaba, чернила. Сбор
щикъ пошлинъ, преимущественно выс
шій сановникъ у іудеевъ въ Египтѣ.

Алавастръ или алабастръ, греч. alaba
stros. а) Алавастровая ваза. Ь) Бѣ
лый камень, который, въ соединеніи 
съ водою, даетъ родъ тѣста, изъ ко
его дѣлаютъ фигуры, лѣпятъ карнизы 
и украшенія и проч.

Аладша. Тонкая остъ-индская тафта за
тканная цвѣтами

Аладья, греч. eladia, отъ еіаіоп, масло. 
Родъ пирожнаго изъ тѣста, жаренаго 
въ маслѣ.

J) Ctv -UttTL, °І? Р-
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Алалія, греч., отъ а, отр. част., п 1а- 
Іеіп, говорить. Нѣмота, неспособность 
говорить.

Аламеда, ucn., отъ alamo, тополь. Въ 
испанскихъ городахъ, гульбище, укра
шенное съ обѣихъ сторонъ топо
лями .

Аламетъ, отъ Ала, имени деревни въ 
Піемонтѣ. Минералъ изъ рода пирок
сена.

Аламбикъ, араб, al-embiq, отъ греч. 
ambix кубокъ. Сосудъ, для перегонки 
вещее,твъ.

Алантикъ. Вещество, похожее на крах
малъ и содержащееся въ корняхъ 
девясила, цикорія, георгинъ и проч.

Алантоидная жидкость находится между 
алантоидомъ и амніосомъ.

Алантсинъ, отъ алаптоидъ. Вещество, 
похожее на мочевую кислоту, добы
ваемое выпариваніемъ алантоидной 
жидкости.

Алантотоксиконъ, отъ греч. alias, allan- 
tos, колбаса, и toxikun, ядъ. Колбас
ный ядъ, развивающійся въ испор
ченной колбасѣ.

Аларихь. Древнегерманское имя: всемо
гущій.

Алармировать, отъ франц, alarme, шумъ, 
тревога. Производить тревогу ложны
ми вѣстями.

Алармистъ, фр. alarmiste, отъ alarmer, 
смущать, безпокоить, волновать. Вѣ
стовщикъ, производящій безпокойство 
умышленнымъ распространеніемъ лож
ныхъ слуховъ.

Аласторъ, греч., отъ а, отриц. част., 
и lathein, забывать. Никогда не про
щающій духъ мести, постоянно пре
слѣдующій цѣлый родъ за преступле
ніе, совершенное однимъ изъ пред
ковъ; вообще, наказующее божество.

Алатиты, новолат., отъ лат. alatus, 
окрыленный. Окаменѣлыя крылатыя 
улитки.

А Іа fin, фр. Наконецъ!
Алашъ. Доппельтъ-киммель.
Албанитико, отъ соб. им. Дикій та

нецъ албанцевъ, съ принужденными, 
неестественными позами.

Album graecum. Греческія бѣлила, краска. 
Алгамбра, араб, al hamra, крѣпость.

Дворецъ мавританскихъ королей въ 
Гренадѣ.

Алгациты Окаменѣлыя водоросли.
Алгвазилъ. ар. al-ghazi, чиновникъ. Ис

панскій полицейскій чиновникъ.
Алгебра, ар. al-djebr, возстановленіе 

разрозненныхъ частей. Наука вычп 
слять посредствомъ буквъ и знаков ь.

Алгебраистъ, отъ сл. алгебра. Занима
ющійся алгеброю.

Алгебраическая функція, та, въ кото
рой величины, постоянныя и перемѣн
ныя, сеединяются между собою по
средствомъ ограниченнаго числа алге
браическихъ дѣйствій

Алгенна, араб, al-hinna. Краснаго цвѣ
та корень, служащій вмѣсто румянъ 
на Востокѣ.

Алгетическій, отъ греч. algema, боль. 
Болѣзненный, происходящій отъ боли.

Алги. лат. algae. Водоросли.
Алгологія, отъ лат. alga, водоросль, 

и греч. logos, слово. Ученіе о водо
росляхъ.

Алголь. Звѣзда 2-й величины въ созвѣз
діи Персея, иначе называется голова 
Медузы.

Алгоризмъ, отъ араб, al, и семитич. 
корпя ghor, пергаменъ. Приложеніе 
алгебры къ рѣшенію практическихъ 
задачъ.

Aldea, исп. aldea, отъ араб, aldaiah. 
Помѣстье, мыза, дача въ Испаніи.

Алдерменъ, англ, alderman, старый че
ловѣкъ. Глава ремесленнаго цеха въ 
Англіи.

Алеатико. Сладкое вино изъ мускатнаго 
винограда во Флоренціи и иа Эльбѣ.

Алеаторіумъ. отъ лат. alea, игральная 
кость. Залъ, въ которомъ римляне 
играли въ кости.

Алеаторъ, лат. aleator, отъ alea, иг
ральная кость. Игрокъ въ кости; ра
спутный человѣкъ.
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Alea jacta est, лат. Жребій брошенъ! 
восклицаніе Цезаря при переходѣ чрезъ 
Рубиконъ. Въ переносномъ значеніи 
соотвѣтствуетъ нашему выраженію: 
что сдѣлано, того не воротишь.

Алебарда, отъ нѣм. hell, свѣтлый, 
ясный, и древ.-тевтон, bard или 
barthe, топоръ, пика, копье. Родъ то
пора, насаженнаго на длинное древко. 

Алевромантія, гр. aleuromanteia, отъ 
aleuron, пшеничная мука, и manteia, 
гаданіе. Предсказаніе по жертвенной 
мукѣ, у древнихъ.

Алеврометръ, греч., отъ aleuron, мука, 
и nietron, мѣра. Снарядъ для опредѣ
ленія годности муки для хлѣбопеченія.

Александра, отъ аіехеіп, защищать, и 
aner, andros, человѣкъ. Защитница 
людей, женское имя.

Александрійскіе стихи, отъ соб. им. 
Шестистопные ямбы съ риѳмами.

Александрійская бумага. Бумага самаго 
большаго формата и лучшаго качест
ва.— Годъ, преобразованный древне
египетскій годъ. — Листъ, листики ра
стенія Cassiae lanceolatae и другихъ 
видовъ кассіи, употребляемые какъ 
слабительное.

Александръ, греч. Alexandres, отъ аіе
хеіп, защищать, и aner, andros, че- і 
ловѣкъ. Защитникъ людей, мужское 
имя.

Алекситерій, греч. alexeterion, отъ аіе
хеіп, помогать, защищать. Вспомога
тельное средство, преимущественно 
противоядіе.

Алексифармаконъ, отъ греч. аіехеіп, 
помогать, и pharmakon, лекарство. 
Противоядіе; врачебныя средства про
тивъ отравленія.

Алексифармація; этим. см. алексифар
маконъ. Ученіе о противоядіяхъ.

Алексіанцы, отъ греч. аіехеіп, помо- I 
гать, защищать. Духовное братство 
въ XIV вѣкѣ, въ Нидерландахъ, слу
жившее страждущимъ, плѣннымъ, 
больнымъ, погребавшее мертвыхъ, со
биравшее и раздававшее милостыню.

Алексѣй, отг греч., аіехеіп, помогать. 
Помощникъ, защитникъ; мужское имя.

Алекто. греч. Alekto, никогда не отпу
скающая. Одна изъ трехъ фурій.

Алектріомантія, греч. alnktryomanteia, отъ 
alekryon, пѣтухъ, и manteia, гаданіе. 
Гаданіе, извѣстное въ Россіи подъ 
названіемъ «кормить пѣтуха».

Алектріомахія, греч. alektryomachie, отъ 
alektryon, пѣтухъ, и machesthai, бить
ся. Бой пѣтуховъ.

Алеманны, отъ древп.-герм. а], еі, дру
гой, чуждый, кельт, all, другой, и 
man, мѣсто. Названіе главнаго народа 
въ южной Германіи, въ противопо
ложность господствовавшимъ тамъ 
франкамъ.

Алеманскій языкъ. Швейцарское и верх
нешвабское нарѣчія.

Алепина. Черная ткань изъ шерсти и 
шелка, выдѣлываемая въ Алепо, отъ 
котораго и получила свое имя.

Алеѳеія, греч., отъ alethes, истинный. 
Истина; олицетвореніе истины.

Алеѳофилъ, греч., отъ alethes, истин
ный, и phiMn, любить. Другъ истины.

Али, араб. Титулъ, соотвѣтствующій 
нашему высочеству.

Alibi, лат. въ другомъ мѣстѣ. Дока
зательство невинности, основанное на 
томъ, что обвиняемый, во время со
вершенія въ извѣстномъ мѣстѣ пре 
отупленія, находился совершенно въ 
другомъ, откуда никакъ не. могъ со
вершить этого преступленія.

А livre ouvert, фр. Безъ приготовленія, 
не приготовясь.

Алигаторъ, отъ ггсп. el lagarto. Аме 
рикапскій крокодилъ.

Алидада, араб, al hada, линейка. Сна
рядъ для опредѣленія направленія, въ 
которомъ находится наблюдаемый пред
метъ отъ наблюдателя.

Alieni juris, лат. Подчиненный власти 
другаго, преимущественно родительской.

Ализаринъ, отъ ггсп. alisari, краппъ. 
Красильное вещество, добываемое изъ 
корня красильной марены.
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Аликанте. Сладкое испанское вино, вы
дѣлываемое въ окрестностяхъ города 
Аликанте.

Аликванты, лат aliquantum, гдѣ ни- 
будь, сколько нибудь. Такія части цѣ
лаго, которыя, будучи повторены из
вѣстное число разъ, не составляютъ 
ровно цѣлаго, но даютъ число боль
шее или меньшее того, отъ котораго 
онѣ взяты.

Аликвоты, лат. aliquotus, гдѣ-нибудь, 
нѣсколько разъ. Количество, которое 
содержится в'ь другомъ извѣстное чи
сло разъ безъ остатка.

Алиментарій, лат. alimentarius, отъ alere, 
питать, кормить. Ребенокъ, воспиты
вавшійся публично на счетъ нѣкото
рыхъ римскихъ императоловъ.

Аламентація, лат. alimentatio, отъ ali- 
mentus, пища. Доставленіе средствъ 
пропитанія извѣстнымъ лицамъ, вслѣд
ствіе законной обязанности.

Алиментировать. новолат., отъ alimen
tum, пища. Питать, поддерживать.

Алиптерій, іреч. aleipterion отъ aleiphein, 
мазать мазью. Комната въ древ
нихъ баняхъ, въ которой натирались 
мазями.

Алиптика, іреч. отъ aleiphein, мазать. 
Искусство составлять мази.

Алиптрумъ: этим. см. алиптика. Сосудъ 
для мази.

Алита, tjpeu., отъ а, отриц. част., и 
lyein, развязывать. Неразрѣшимыя, 
необъяснимыя вещи, задачи.

Алитура, лат., отъ alere, питать. Спо
собность тѣла пополнять утраты пи
тательными соками, выработанными 
изъ пищевыхъ веществъ.

Алифа, отъ іреч. aleiphein, мазать 
мазью. Вареное льняное масло, на 
которомъ живописцы и маляры ра
стираютъ краски.

Аліенація, лат. alienatio, отъ alienus, 
чуждый, а) Отчужденіе. Ь) Разстрой
ство духа.

Аліенъ-билль, амгл. alien bile. Законъ, 
въ силу котораго всякій иностранецъ 

долженъ былъ взять охранный листъ 
въ канцеляріи государственнаго сек
ретаря.

Алкабала, исп. alcabala, отъ араб, al— 
quabalah. Десяти-процентная подать въ 
Кастиліи съ предметовъ потребленія, 
продаваемыхъ или мѣняемыхъ.

Алкагестъ. Всеобщее разлагающее ве
щество, названное такъ Ѳеофрастомъ 
Парацельсомъ.

Алкадъ, исп. alcald, отъ араб, al — 
qa’di, судья. Начальникъ испанскаго 
города.

Алкалесценція, араб'-латп. Развитіе ам
моніака (летучей щелочи) при гниломъ 
броженіи.

Алкали, ар. al—qali, щелочь. Въ химіи, 
такъ называются всѣ вещества ѣд
кія, мыльныя на ощупь и которыя, 
соединяясь съ кислотами, образуютъ 
соли.

Алкализація, отъ сл. алкали. Приготов
леніе щелочной соли.

Алкализировать, отъ алкали. Превра
щать въ щелочь; развивать летучую 
щелочь.

Алкалиметрія. Часть химіи, излагающая 
способы испытывать поташъ или 
‘•оду.

Алкалиметръ, отъ араб, al—qali, ще
лочь, и греч. metron, мѣра. Снарядъ 
для опредѣленія количества щелочи въ 
продажномъ поташѣ и содѣ.

Алкалическій; этим. см. алкали. Щелоч
ный; относящійся къ щелочи.

Алкалоиды, отъ а]>аб. Іа—qali, щелочь, 
и греч. eidos, сходство. Классъ ве
ществъ, получаемыхъ изъ растеній и 
дѣйствующихъ какъ тѣ растенія, изъ 
которыхъ они извлечены, но только 
въ сильнѣйшей степени.

Алкана. Деревцо въ Индіи и Египтѣ, 
доставляющее алканный коренъ,
употребляемый для подкрашиванія
тинктуръ и мазей.

Алканнинъ. Красный пигментъ алкапнаго 
корня, иначе называемый анхузинъ.

Алкараза, исп. alcarraza отъ ар. al —
3е
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kurras. Глиняные сосуды со скважи
нами, для охлажденія воды.

Алкарзинъ. Чистая какъ вода, зловонная 
и очень ядовитая жидкость, добывае
мая сухою перетопкой уксуснокислаго 
кали и мышьяковой кислоты.

Алкеевъ стихъ, названный по имени гре
ческаго поэта Алкея, имѣетъ слѣдую
щій видъ: о — о I — о — о о — I
О о .

Алкермесъ, араб, аі—kermes, красный. 
Спиртная настойка на корицѣ, гвоз
дикѣ, мушкатномъ орѣхѣ и червецѣ, 
будто бы имѣющая свойство укрѣп
лять.

Алкидъ, отъ греч. alke, сила. Прозваніе 
Геркулеса.

Алкитранъ. Смола ливанскаго кедра.
Алкіонъ, греч. alkyon. Птица зимородокъ. 
Алкоі олатъ. Твердое химическое соеди

неніе алкоголя съ какою либо солью.
Алкоголизація, новолат., отъ араб, аі- 

kohl. Обезвоженіе виннаго спирта;на
сыщеніе, пропитываніе виннымъ спир
томъ.

Алкоголизировать, отъ сл. алкоголь. Пре
вращать въ алкоголь; пропитывать, 
насыщать алкоголемъ.

Алкоголистыя соли, отъ сл. алкоголь. 
Соединеніе безводныхъ солей съ без
воднымъ алкоголемъ.

Алкоголометръ, отъ сл. алкоголь, и греч. 
matron, мѣра. Спиртомѣръ, иначе на
зываемый волчекъ.

Алкоголь, алкооль, араб, alkohl. Без
цвѣтная, горючая и легко улетучиваю
щаяся жидкость, получаемая при пе
регонкѣ перебродившихт, сладкихъ 
жидкостей.

Алкоранъ, или Коранъ, араб, al koran, 
чтеніе, книга, отъ karaa, читаю. Свя
щенная книга магометанъ, излагаю
щая ихъ ученіе и служащая основа
ніемъ при рѣшеніи судебныхъ дѣлъ.

Алкорнинъ. Вещество, по свойствамъ 
среднее между жиромъ и камфорою.

Алла пли аллахъ, ар. al—ilah. Одно изъ 
названій Бога у магометанъ.

Alla breve, um., сокр. изъ alia maniera 
breve, всѣми способами короче. Му
зыкальный терминъ, употребляемый 
теперь только въ церковной музыкѣ; 
значитъ: какъ можно скорѣе. — На- 
пасса, танецъ въ :,/4 у ганаковъ въ 
Моравіи, похожій на польскій; только 
немного живѣе.— Diritta, постепенно 
восходя и нисходя —Marcia, militare, 
на подобіе военнаго марша.—Moderna, 
въ современномъ вкусѣ. — Palestrina, 
стиль церковной музыки, доведенный 
въ XVI вѣкѣ итальянцемъ Піетро Луид
жи Палестрина до такого совершен 
ства, что его сочиненія стали образ
цовыми въ этомъ родѣ.—РоЬсса, на 
подобіе польскихъ. —Pulcinella, кар- 
рикатурно, уродливо. —Quinta, въ 
квинтѣ. — Russe, въ русскомъ вку
сѣ.—Siziliano, въ сицилійскомъ сти
лѣ.—Stretta, ускоряя, поспѣшая. — 
Testa, возвратиться къ началу.—Tur
ea, въ турецкомъ вкусѣ.—Zingara, по 
цыгански,—Zoppa, синкопическое дви
женіе въ музыкѣ.

Аллагаторъ, греч. У древнихъ грековъ, 
начальникъ ристалища и церемоніаль
ныхъ шествій.

Аллады. Мечети и прилегающіе къ нимъ 
дворы, служившіе у монголовъ убѣ
жищемъ преступникамъ.

Аллантоидъ, отъ греч. alias, alantos, 
кишка, и eidos, форма. Перепончатый 
мѣшокъ, составляющій часть послѣда 
у млекопитающихъ и лежащій между 
хоріономъ и амніосъ.

Allez, фр. Впередъ!
Allez-vous-en, фр. Убирайся прочь!
Аллега'іа: этим. см. аллегировать. При

веденное мѣсто изъ писателя, ссылка 
на него; ссылка на закопъ.

Аллегація. лат., allegatio, отъ allegare, 
отсылать куда, приводить мѣсто изъ 
писателя. Приведеніе писателя, пли 
ссылка на него.

Аллегировать, лат. allegare, отсылать. 
Приводить мѣсто изъ писателя; ссы
латься на пего.
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Аллегоризировать, отъ ел. аллегорія. Го
ворить иносказаніями; превращать въ 
аллегорію.

Аллегористъ, отъ сл. аллегорія. Пишущій 
аллегоріи; говорящій иносказаніями.

Аллегорическій; этим. см. аллегорія, 
иносказательный; не имѣющій соб
ственнаго значенія, смысла.

Аллегорія, греч. allegoria, отъ all—ego
rein, говорить что либо другое. Ино
сказаніе, т. е. такой разсказъ, въ ко
торомъ знаки изображенія имѣютъ, 
кромѣ своего собственнаго смысла, еще 
другой.

Аллегри, ит. allegri, веселись. Лот- 
терея во время бала или маскарада.

Аллегро, ит. Въ музыкѣ, живо, весе
ло. Тоже значеніе имѣетъ allegra- 
mente.—-Allegro assai, allegro di molto, 
очень скоро, живо.—Allegro eon brio, 
con fuoco, con spirito, съ огнемъ, съ 
одушевленіемъ. — Allegro con moto, 
скоро. — Allegro ma non troppo, не 
слишкомъ скоро. — Allegro non tanto, 
не очень скоро. — Allegro moderato, 
умѣренно скоро.—Allegretto, пріятно, 
весело.

Аллежъ, фр. allege, отъ alleger, облег
чать. Небольшое судно, употребляемое 
для разгруженія большихъ кораб
лей.

Аллезировать, фр. аііёзег. Высверли
вать дуло пушки по калибру.

Аллемандъ, фр. allemande. Старинный 
живой танецъ двухчетвертпаго размѣра, 
распространившійся изъ Германіи.

Аллея, фр. аііёе, отъ alter, идти. До
рожка, обсаженная вдоль съ обѣихъ 
сторонъ деревьями.

Аллигація, лат. aliigatio, отъ alligare, 
связывать. Сплавъ металловъ нерав
наго достоинства.

Alliensis dies, лат., отъ собст. им. День 
несчастія, риторическая фигура по по
воду битвы при Алліи, въ 387 г. до 
Р. X., въ которой римляне были раз
биты па голову галлами.

Аллилуйа, евр. hallelujah, отъ halal ,hil

lel, хвалить, и jah, сокращ. Егова. 
Хвалите Господа.

Аллилуйарій, отъ сл. аллилуйа. Сбор 
никъ двадцати псалмовъ, озаглавлен
ныхъ словомъ аллилуйа.

Аллитерація, лат. alliteratio, отъ littera, 
буква. Повтореніе однѣхъ и тѣхъ же 
буквъ въ періодѣ, или слоговъ въ 
стихѣ.

Аллографъ, греч., отъ alios, иной, и 
graphein, писать. Другая, подложная 
рукопись.

Аллодификація, лат. al lodificatio, отъ 
allod. Обращеніе ленныхъ владѣній въ 
свободныя.

Аллодіалитетъ, отъ сл. аллодъ. Свобода 
отъ ленныхъ обязанностей, преимуще
ственно свобода нѣмецкихъ союзныхъ 
городовъ отъ существовавшихъ тогда 
ленныхъ отношеній къ императору и 
государству

Аллодіальный, отъ allod. Свободный отъ 
ленныхъ обязанностей.

Аллодоксія, греч., отъ alios, иной, и do- 
kein, учить. Ппое, или ложное мнѣніе 
ученіе

Аллодъ, лат., allodium, отъ древ.-герм. 
al-6d, полная собственность. Участки 
земли, переходившіе по наслѣдству 
къ старшему въ родѣ.

Аллокація, новолат. Признаніе правиль
ности требованія, заявленнаго послѣ 
подачи счета, или вписаннаго потомъ 
въ поданный уже счетъ.

АІ-Іосо, гіт Въ нотахъ: па мѣстѣ, а не 
въ 8 й октавѣ.

Аллоксанъ, греч. Тѣло, образующееся отъ 
дѣйствія сильной азотной кислоты на 
мочевую кислоту.

Аллокуція, лат. allocutio, отъ aloqui, 
обращаться къ кому. Рѣчь папы къ 
собранію кардиналовъ.

Аллолалія, греч., отъ alios, иной, и 1а- 
Іеіп, говорить. Высказываніе иныхъ 
мнѣній, противоположныхъ прежде за
явленнымъ; завираніе.

Аллонимъ, греч., отъ alios, иной, и onyma, 
имя. Чужеименный; имѣющій другое имя.
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Аллопатія, отъ греч. alios, иной, и ра- ' 
thos, страданіе. Система употребленія 
такихъ лекарствъ, которыя въ здоро
вомъ человѣкѣ производятъ припадки, ' 
совершенно противоположные припад- I 
камъ лечимой болѣзни.

Аллопатъ, отъ греч. alios, иной, и pa
thos, страданіе. Врачъ, слѣдующій ал
лопатической системѣ леченія.

Аллотріологія, отъ греч. allotrios, чу ж- | 
дый, посторонній, и logos слово. При
соединеніе постороннихъ вещей въ рѣчь.

Аллотріофагія, отъ греч. allotrios, чуж
дый, посторонній, и phago, ѣмъ. Бо
лѣзненное желаніе съѣдать необыкно
венныя нездоровыя вещи.

Аллотрія, греч., отъ allotrios, чужезем
ный. Посторонніе предметы, неотно
сящіеся къ главному; побочныя занятія.

Аллотропія, греч., отъ alios, иначе, и 
trepein, обращать. Свойство вещества 
принимать различныя формы и, вмѣстѣ 
съ ними, различныя свойства. Такимъ 
свойствомъ обладаетъ, наир., углеродъ, : 
встрѣчающійся въ видѣ угля, графита 
и алмаза.

Аллохроизмъ, греч.\ этим. см. аллохрои- 
ческій. Смѣна цвѣтовъ; переливаніе 
цвѣтовъ; мерцаніе.

Аллохроическій, отъ греч. alios, и .ой, 
другой, и chroa, цвѣтъ. Мѣняющій 
цвѣтъ.

Alls well, англ. Собственно значитъ: все 
хорошо. Въ англійской морской службѣ 
отвѣтъ стражи па окликъ офицера, об
ходящаго рундомъ.

Аллювіальный, лат. alluvialis, отъ allue
re, пригонять водою, наносить. На
носный.

Аллювій, новолат.^ отъ alluere, намы
вать. Наносный, самый верхній и позд
нѣйшій слой твердой земной коры, 
наир, торфъ, прѣсноводная известь.

Аллювіонное право, отъ лат. alluvio, на
носъ. Право брать во владѣніе землю, 
образовавшуюся у рѣчныхъ береговъ 
вслѣдствіе наносовъ.

Аллюдировать, лат. alludere. Намекать.

Аллюзія, отъ лат. alludire, намекать. 
Намекъ.

Аллюзорическій, новолат., отъ лат. allu
dere. Намекающій; относящійся къ 
аллюзіи.

Аллюръ, (fy>. allure, отъ alter, идти. Во
обще, всякій ходъ лошади.

Алма, тур. Мѣра жидкостей въ Турціи, 
около 4 штофовъ.

Алмагестъ, огпъ араб, al, и греч. іпе- 
gistos, величайшій, а) Названіе, дан
ное арабами греческому сочиненію Пто- 
ломея объ астрономіи. Ь) Собраніе ас
трономическихъ наблюденій.

Алмазъ, ар. el-mas. Драгоцѣнный камень, 
самый твердый и блестящій изъ всѣхъ.

Alma mater, лат. Собственно значитъ, 
достопочтенная мать. Употребляется 
какъ почетное названіе высшихъ учеб
ныхъ заведеній.

Алманъ. Остъ-индскій вѣсъ, равный 2 ф.
Алме, отъ араб, alimeh, жен. родъ отъ 

aliin, обученный, искусный. Публич
ныя танцовщицы и пѣвицы въ Египтѣ, 
Индіи, Персіи.

Алмейданъ, араб, al-maidan, столъ. Ры
нокъ.

Алменде, древ.-герм, al-mende, общность. 
Общинное владѣніе, преимущественно 
общіе луга.

Алмудъ, исп. almud, отъ араб, almudd, 
отъ madda, расширять. Мѣра зерно
ваго хлѣба, равная 0,262 четв., и 
мѣра жидкости въ Португаліи, равная 
1,326 ведръ.

Алмукабала. У нѣкоторыхъ итальянскихъ 
писателей названіе алгебры.

Алмышлыкъ. Турецкая серебряная монета 
въ 1’/2 піастра

Алнъ. Наслѣдственный владѣтель какого- 
либо города пли селенія у албанцевъ 
или арнаутовъ.

Алоги, огпъ гр. а, отр. част., и logos, 
слово. Еретики III вѣка, непризнавав
шіе Іисуса Христа Божественнымъ 
Словомъ.

Алогія, греч., отъ а, отриц. част., и 
logos, разсудокъ. Безразсудность, не-
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основательность; отсутствіе разсудоч
ности, безуміе; нелѣпость.

Алоготрофія, греч., отъ alogos, неразум
ный, trephein, питать. Неравномѣр
ное питаніе частей тѣла; разроста- 
ніе одного члена въ ущербъ другимъ.

Алоизій, соб. муж. имя. Старая фор
ма Лудвига, употреблявшаяся у ро
манскихъ народовъ.

Алоинъ. Алкалоидъ, находимый въ алоэ.
Аломантія, гр. alonianteia, отъііаіз, соль, 

и manteia, гаданіе. Солегаданіе.
Алоэ, греч. aloe. Растеніе съ толстыми, 

длинными и весьма сочными листья
ми. Два вида алоэ доставляютъ раз
ные сорта сабура.

АІ-рагі, шпал. Равенство дѣйствитель 
ной цѣнности бумажныхъ денегъ съ 
ихъ ходячею цѣнностію.

АІ-piu, ит. Знакъ, означающій, что 
игра идетъ по высокой ставкѣ.

Алраунъ. Человѣкообразная фигурка, вы- 
рѣзанпая изъ корня мандрагоры слу
жившая будто бы волшебнымъ сред
ствомъ .

Алрауны, или Алруны, древ.-іерм. аігіі- 
na, runa, свѣдущій. Пророчицы, ко
торымъ приписывали тайную науку, 
а потомъ чародѣйство и проч.

Алтабасъ, истор. тур. altun bess. 
Парча, употреблявшаяся встарину въ 
Россіи.

Алтарь, лат. altare, а) Жертвенникъ 
древнихъ. Ь) Часть христіанскаго хра
ма, въ которой находится престолъ.

Алтейный корень, лат. athaea, гр. 
althaia, отъ althein, лечить. Корень, 
богатый слизистымъ веществомъ и 
употребляемый въ грудныхъ болѣз
няхъ.

; л ^Alter-ego, лат. Офиціальный титулъ, 
i' • употреблявшійся при дворѣ обѣихъ Си

циліи. Съ этимъ титуломъ король воз
лагалъ всю свою власть на избран
наго намѣстника.

Алтиметрія, отъ лат. altus, высокій, 
и греч. шеігоп, мѣра. Часть триго- 
гонометріи, излагающая способы опре

дѣлять приступныя и неприступныя 
высоты.

Алтиметръ, отъ лат. altus, высокій, и 
греч. metron, мѣра. Инструментъ для 
измѣренія высотъ.

Altiora, лат. Высшія познанія, науки.— 
Ad altiora, стремиться къ высшимъ 
познаніямъ.

Алтынъ, тот. altyn, золото, золотая 
монета. Старинная русская монета въ 
6 денегъ, теперь турецкая золотая 
въ 3 піастра — Алтынникъ, чело 
вѣкъ скупой, пользующійся самыми 
мелочными барышами.

Алфавитный, Составленный въ азбуч
номъ порядкѣ.

Алфавитъ, отъ alpha и beta, двухъ 
первыхъ буквъ греческой азбуки, а) 
Всѣ буквы какого нибудь языка, по
ставленныя въ принятомъ порядкѣ. Ъ) 
Означеніе предметовъ въ азбучномъ 
порядкѣ.

Алхатибъ, араб, al-chatib, отъ chataba, 
проповѣдывать. Проповѣдникъ въ ме
четяхъ.

Алхимикъ, отъ алхимія. Занимающійся 
алхиміею.

Алхимическій. Относящійся къ алхиміи, 
свойственный ей; въ переносномъ смы
слѣ: таинственный, загадочный.

Алхимія, араб, al kiniia, отъ греч. che- 
іпеіа. Тайная наука въ средніе вѣка, 
стремившаяся открыть лекарство отъ 
всѣхъ болѣзней и средство дѣлать 
золото.

Алый, тур. al. Цвѣтъ яркій розово
красный.

Алыритъ, отъ перс, al, плутовство. 
Плутовать, мошенничать, обманывать.

Альба, лат. albus, а, шп, бѣлый ая, 
ое. Бѣлый стихарь, надѣваемый свя
щенниками и епископами римской 
церкви, при отправленіи литургіи.

Альбанелло. Сицилійское вино добывае 
мое изъ лучшихъ сортовъ винограда.

Альбатросъ. Птица буревѣстникъ, вели
чиною въ 4 фута, водящаяся на мо
ряхъ южнаго полушарія.
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Альба-флора. Бѣлое вино, выдѣлываемое 
на островѣ Миноркѣ.

Альбертіевы стѣны состоятъ изъ двухъ 
сплошныхъ массъ съ пустымъ меж
ду ними промежуткомъ. Названы по 
имени ихъ изобрѣтателя, итальянца 
Алберти.

Альбертусъ. Старая французская золо
тая монета, стоющая почти 3 р. 85 к. 
золотомъ.

Альбигенцы. по имени города Альби, 
во Франціи. Религіозныя секты ХП 
стол., на югѣ Франціи, не призна
вавшія папской власти.

Альбинагіумъ. альбанагіумъ, jus albana- 
gii, отъ albanus, иноземецъ, отъ alibi, 
въ иномъ мѣстѣ. Существовавшее 
прежде во Франціи право, по которому 
имущество умершаго переселенца при
надлежало тому лицу, на землѣ кото
раго онъ умеръ.

Альбинизмъ, отъ лат. albus, бѣлый. 
Болѣзнь, состоящая въ безцвѣтности 
кожи и волосъ и краснотѣ глазъ.

Альбиносы, исп. albino, albinos, отъ 
albo = лат. albus, бѣлый. Страдаю
щій альбинизмомъ.

Альбитъ, лат. albit, отъ albus, бѣлый. 
Бѣлый фельдшпатъ.

Альбификація, новолат.. отъ лат. albus, 
бѣлый, и facere, дѣлать. Отбѣливаніе; 
бѣленіе, преимущественно мѣди, мни
мое превращеніе мѣди въ серебро.

Альбіонъ. Такъ называлась у древнихъ 
римлянъ нынѣшняя Англія и Шотлан
дія. въ противоположность малой Бре- 
таніи, нынѣшней французской про
винціи Бретани.

Альбомъ, лат. album, бѣлое, а) Книж
ка съ чистыми листами, на кото
рыхъ помѣщаются на память стихи 
или рисунки. Ь) Прежде, у римлянъ, 
такъ назывались бѣлыя дощечки и бѣ
леныя стѣны, на которыхъ объявля 
лись важныя происшествія во все
народное свѣдѣніе.

Альборакъ, араб, al-borak, отъ baraka, 
блескъ Крылатая лошадь, на которой 

Магометъ совершалъ свое путешествіе 
на небо.

Альбинъ. Погонная мѣра въ Болгаріи, 
равная аршину.

Альбуминурія, отъ лат. albumen, бѣлокъ, 
и греч. uron, моча. Болѣзненное от
дѣленіе бѣлковины въ мочѣ, иначе 
брайтова болѣзнь.

Альбуминъ, иоволат., отъ лат. albu
men, бѣлокъ. Бѣлковина, существен
ная часть бѣлка и такъ называемыхъ 
бѣлковыхъ тѣлъ.

Альгарада, фран., отъ исп. algarada, 
военный крикъ. Грубое оскорбленіе.

Альгаровилла. альгаробилла. Раздавлен
ные стручки южноамериканской породы 
акаціи, служащіе въ красильномъ дѣлѣ 
вмѣсто чернильныхъ орѣшковъ.

Альдебаранъ, араб. al -dabaran, отъ 
dabara, слѣдовать. Звѣзда первой ве
личины въ созвѣздіи Быка. Названа 
такъ потому, что слѣдуетъ за плеядами.

Альдегидъ. Алкоголь, утратившій часть 
водорода.

Альдинскія буквы, покожія на буквы, 
коими печаталъ Альдо-Манучи свои 
изданія.

Альдіоны. ср.-в.-лат. У лонгобардовъ: 
люди, принадлежавшіе свободному зем
левладѣльцу.

Альдшама, араб, al dsehami, отъ dschmaa, 
собирать. Большая магометанская мо
лельня.

Альды. Старинныя изданія, напечатан
ныя въ типографіи Альдо-Манучи и 
его потомковъ, въ Венеціи, въ 16 
и 15 столѣтіяхъ.

Алькатифа, араб. Высшій сортъ восточ
ныхъ ковровъ, фонъ которыхъ выт
канъ изъ шерсти или шелка, а рисунокъ 
изъ золота и серебра.

Алькифузъ. араб. Косметическое сред
ство аравитянокъ для черненія рѣсницъ 
и бровей, состоящее преимуществен
но изъ свинцоваго блеска.

Алько. Южно американская дикая собака. 
Альковъ, фр. alcove, отъ исп. alcoba, 

спальня, отъ араб, alqubbeh, палатка,
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Углубленіе въ комнатѣ, для помѣще
нія кровати.

Альмагра, араб, а) - megrat. Испанская 
бурокрасная охра, употребляемая для 
крашенія.

Альмада, альмадія, $р., отъ араб, а) Не- ! 
гритянская лодка или челнокъ изъ дре
весной коры. Ь) Быстроходное парусное 
судно въ Остъ-Индіи.

Альманахъ, араб, al-manach, отъ mana, [ 
мѣра, время, участь, отъ manaj, опре
дѣлять. Періодическій сборникъ статей ! 
въ прозѣ и стихахъ, съ картин
ками.

Альмандинъ, отъ Алабанда, карійскаго 
города, гдѣ главнымъ образомъ пахо- ' 
дили его. Родъ граната.

Альманзоръ. Арабское имя: защитникъ, 
побѣдоносный.

Альмарія, ср.-в.-лат., отъ лат. arma
rium, шкафъ. Залъ пли шкафъ въ 
церкви или монастырѣ, для храненія 
документовъ.

Al-marco. ит. Поштучно.
Альмилла. Испанскій хлопчатобумажный 

жилетъ, надѣваемый подъ камзолъ.
Альмогады. Династія, царствовавшая въ 

большой части Африки и Испаніи.
Альморавиды. Династія, царствовавшая 

по праву завоеванія надъ большею 
частію Африки и Испаніи, отъ 1070 
до 1146.

Альморагамъ. Первый мѣсяцъ въ году по 
арабскому календарю.

Альмукантаратъ, араб., отъ qantara, из
гибать сводомъ. Всякій малый кругъ, 
параллельный горизонту.

Альпака, перув. Овца съ превосходною 
шерстью, первоначально водившаяся 
въ Андахъ.

Альпійскій Свойственный, соотвѣтствую
щій Альпамъ.

Альпы, лат. Alpes, отъ кельт, alp, вы- I 
сота. > Большія горныя цѣпи, идущія 
отъ Средиземнаго моря, около Ниццы, 
до Дуная, близь Вѣны.

Альтерація, лат. alteratio, отъ alter, 1 
другой. Измѣненіе діатонической гам- I 

мы посредствомъ прибавленія діезовъ 
и бемолей.

Альтернація, лат., отъ alter, другой. 
Расколъ; раздѣленіе, разъединеніе.

Альтернатива, фр. alternative, отъ лат. 
alternus, одинъ послѣ другого, пооче
редный. а) Поочередпость двухъ ве
щей. Ь) Право государей смягчать на
казанія. /ъ

Альтернація, лат.,1 отъ alternus, пооче
редный. Въ дипломатикѣ: обычай, по 
которому государства, заключающія 
между собою договоры, упоминаются 
въ договорныхъ документахъ въ раз
личномъ порядкѣ, въ видахъ утвер
жденія ихъ равностепепности.

Альтистъ, отъ сл. альтъ. Поющій аль
томъ.

Альтитуда, лат. altitudo, отъ altus, вы
сокій. Высота точки падъ поверхно
стію моря.

Альтъ, ит. alto, высокій, а) Голосъ, 
средній между теноромъ и дискантомъ. 
Ь) Родъ скрипки.

Альфа Первая буква греческой азбуки. 
Въ переносномъ смыслѣ значитъ на
чало.

Альфитомантія, греч.. отъ alphos, мука, 
manteia, гаданіе. У древнихъ, гаданіе 
на мукѣ.

Альфонсинъ, по имени изобрѣтателя. 
Альфонса Ферри, въ половинѣ XVI 
вѣка. Хирургическій инструментъ для 
выниманія пуль изъ ранъ.

Альфонсовы таблицы. Звѣздныя таблицы 
Альфонса X, кастильскаго короля.

Альфонсъ, древн.-гер. Alfuns, отъ funo, 
готовый, склонный. Мужское имя: 
благосклонный.кМѵ'п

Альфредъ, древн.-гер. Alfred, миролюби. 
вый. Мужское имя.

Альфреско, ит. alfresco, свѣжій, бодрый, 
живой. Живопись на стѣнахъ, прямо 
по штукатуркѣ.

Алціона. Самая свѣтлая звѣзда въ группѣ 
плеядъ; близь нея или въ ней самой, 
говорятъ, лежитъ центръ тяжести 
всей звѣздной системы.
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Альціониты, греч., отъ alkyonion, губка, ' 
похожая на гнѣздо альціоны. Родъ 
окаменѣлыхъ губокъ, по внѣшней 
формѣ похожихъ на плоды, напр., на 
груши, яблоки.

Альчучеръ, англ, alchoucher. Шерстяная 
ткань, выдѣлываемая въ Англіи и вы
возимая въ Испанію и въ Америку.

Альяжъ, фр. alliage, отъ лат. alligare, 
связывать. Сплавъ металловъ различ
наго достоинства.

Альянсъ, фр., отъ лат. alligare, связы
вать. Союзъ, преимущественно поли
тическій.

Алюминаты, отъ лат. alumen, квасцы. 
Соединенія глинозема, въ которыхъ 
онъ играетъ роль кислоты.

Алюминитъ, новолат., отъ alumen, квас
цы Сѣрнокислый глиноземъ, попада
ющійся близь Галле.

Алюминій, лат. aluminium, отъ alumen, 
квасцы. Металлъ глиній, добываемый 
изъ глинозема. Названъ такъ потому, 
что его въ первый разъ добыли изъ 
квасцовъ, alumen.

Amabile, amabilmente, ит. Въ музыкѣ: 
пріятно, нѣжно.

Амагалактъ, отъ греч. ama, вмѣстѣ, и 
gala, молоко. Молочный братъ или се
стра.

Амадеисты, лат. Особенное братство 
фрапцискаицевъ въ 14 вѣкѣ.

Амадей, отъ лат. amo, люблю, и Deus, 
Богъ. Мужское имя: боголюбецъ.

Амадисъ Галльскій. Герой рыцарскаго 
испанскаго романа, весьма славнаго 
прежде. Теперь Амадисомъ Галльскимъ 
называютъ иногда романтическаго че
ловѣка, полнаго храбрости и любез
ности.

Амазонка, по имени воинственныхъ жен
щинъ амазонокъ. а) Длинное платье, 
которое надѣваютъ женщины при вер
ховой ѣздѣ. Ь) Женщина, ѣдущая 
верхомъ.

Амазонки, греч. amazon, отъ а, отриц. 
част., и mazes, женская грудь. Воин
ственныя женщины, составлявшія го

сударство и вступавшія въ сношенія 
съ мужчинами только для продолженія 
своего рода. Новорожденныхъ мальчи
ковъ убивали, а дѣвочкамъ выжигали 
правую грудь, чтобы она не мѣшала 
имъ спускать тетиву, и пріучали ихъ 
къ войнѣ.

Амазонская рѣка, или Мараньонъ, вели
чайшая юго - американская рѣка, на 
берегахъ которой португальскій море
плаватель Ореллана нашелъ въ 1539 г. 
женщинъ, ведущихъ войну.

Амазонскій камень. Разность полеваго 
шпата, зеленаго цвѣта.

Амелейка. отъ испор. араб, слова хам- 
мане. Родъ старинной русской одежды.

Амалія, древн -гер. amalia, отъ amal, дѣ
ятельный. Женское имя: старательная.

Амальберта, отъ др.-гер. amal, дѣятель
ный. Женское имя: дѣятельная за
щитница.

Амальгама, ар. ainalgama, испорч. греч. 
malagma, размягченіе, смягченіе, съ 
арабск. членомъ аі. Сортучка.

Амальгамація, отъ амальгама. Процессъ 
соединенія ртути съ другимъ метал
ломъ.

Амальгамировать, отъ ел. амальгама. 
Сортучивать, соединять какой - либо 
металлъ со ртутью.

Амальгунда, отъ древн.-герм, amal, дѣ
ятельный, и guild, война. Женское 
имя: дѣятельная воительница.

Амальфея, греч. amaltheia. Имя козы, 
кормившей Юпитера молокомъ. Въ 
благодарность за это, Юпитеръ взялъ 
ее на небо, а нимфамъ, которыя за
ботились о немъ во время дѣтства, 
далъ одинъ изъ роговъ ея, одаривши 
его способностью производить все, что 
только пожелаютъ нимфы. Этотъ - то 
рогъ и называется рогомъ изобилія.

Амальфеинъ рогъ. Смотри Амальфея. 
Амальфійскія таблицы. Манускриптъ пан 

дектовъ, найденный, какъ говорятъ, 
въ городѣ Амальфи, въ 1137.

Аманатъ, гр. Заложникъ.
Аманда, лат. amanda, отъ amare.,
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любить. Женское имя : достойная | 
любви.

Амандъ, лат. amandus, отъ amare, лю- | 
бить. Мужское имя: достойный любви. | 

А manco, ит., отъ лат. mancus, не- ■ 
достатокъ. Въ торговлѣ, недостатокъ, I 
недочетъ, а также впередъ данныя 
деньги.

Аманитинъ. Алколоидъ лѣсной блѣдной 
поганки и весенняго груздя.

Amantes amentes, лат. Влюбленные 
глупы.

Амаранта, отъ іреч. а, отриц. част., и 
marainein, вянуть. Женское имя: не
увядаемая.

Амарантовыя, отъ амарантъ. Семейство 
двусѣменодольныхъ безвѣнчиковыхъ 
тропическихъ растеній, очень часто 
усѣянныхъ волосами.

Амарантъ, іреч. amarantos, отъ а, отриц. 
част., и marainein, увядать. Растеніе 
называемое еще бархатникъ, кошачій 
хвостъ, пѣтушій гребешокъ

Амарелль, ит. amarello, отъ лат. ama- ' 
rus, горькій. 1) Большія кисловатыя 
вишни. 2) Осенняя горечавка,горькое 
травянистое растеніе.

Амаринъ, ново лат., отъ лат. amarus, i 
горькій. Горькое начало.

Амариллисса, іреч. amaryllis. Имя пасту
шекъ въ буколическихъ стихотворе
ніяхъ.

Амариллисовыя, ір. Семейство односѣме
нодольныхъ луковичныхъ растеній.

Амариллисъ, іреч. amaryllis, а) Весьма 
красивое растеніе съ красными, ро
зовыми, яркожелтыми душистыми цвѣ
тами. Ь) Красивая дневная бабочка.

Амару. Змѣя въ 30 фут. длиною, ко
торой воздавались въ Перу божескія 
почести.

Амасеттъ, фр. отъ amasser, собирать. 
Шпатель у маляровъ.

Аматеръ, фр. amateur, отъ лат. ama
tor. Любитель.

Аматоріумъ, новолат., отъ amare, лю
бить. Любовный напитокъ.

Amaurosis, іреч., отъ amaurum, затем

нять. Болѣзнь зрѣнія, извѣстная так
же подъ именемъ темной воды.

Амаѳія, іреч. amathia. Недостатокъ обра
зованія: невѣжество.

Амаѳуція, іреч. Прозваніе Венеры по 
имени города Амаоунта на островѣ 
Кипрѣ.

Амбаллажъ, фр. emballage, отъ emballer, 
паковать, укладывать въ тюки. Обвя
зочныя вещи ивсе,что составляетъ таро.

Амбарваліи, лат. ambarvalia, отъ ambi, 
около, кругомъ, и arvun, поле. Рели
гіозныя процессіи у древнихъ римлянъ 
вокругъ полей, въ началѣ января и 
въ іюлѣ.

Амбарго, исп. embargo, прованс. embarc, 
отъ embargar, препятствовать. Запре
щеніе купеческимъ кораблямъ выхо
дить изъ гавани.

Амбаркація, ф/>. embarquement, отъ ет- 
barquer, нагружать, а) Нагрузка ко
рабля товарами. Ь) Посадка дессант’а 
на корабли.

Амбаркадеръ, фр. ambarcadere. Мѣсто, 
откуда пассажиры садятся въ вагоны 
на желѣзныхъ дорогахъ.

Амбаръ, перс, ambar, тур. ambar, embar, 
араб, anbar, отъ ед. чис. nibr, мага 
зинъ. Складочное мѣсто товаровъ.

Амбигю, фр., отъ лат. ambigere, сомнѣ
ваться. Собственно: смѣсь, соединеніе 
противоположныхъ вещей; преимуще
ственно же: пиршество, на которомъ 
совмѣстно подаютъ теплыя и холод
ныя кушанья, плоды и печенье.

Амбилогія, отъ лат. ambo, оба, и греч. 
logos, слово. Такое расположеніе словъ 
въ рѣчи, что она имѣетъ два смысла.

Ambitiosum decretum, лат. Пристраст
ное рѣшеніе суда.

Амбиція, фр. ambition, отъ лат. ambitio. 
Сперва, домогательство мѣста; потомъ 
стремленіе къ милости и повышенію 
въ чины; теперь самолюбіе.

Амбіентъ, лат. отъ ambiens, отъ ambire, 
ходить вокругъ, переходить отъ одного 
къ другому. Домогающійся должности, 
кандидатъ
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Ambitus, лат. ambire, переходить отъ 
одного къ другому, а) Домогательство, 
преимущественно незаконное, соеди
ненное съ подкупомъ, и проч, b) Кры
тый переходъ около зданія.

Амблигонъ, іреч., отъ amblys, тупой, 
gonia, уголь. Тупоугольный треуголі - 
никъ.

Амбліопія, греч., отъ amblys, тупой, и 
ops, зрѣніе. Близорукость.

Амбліопъ, греч., отъ amblys, тупой, и 
ops, зрѣніе. Близорукій.

Амбо, лат. ambo. Два номера въ лото, 
стоящіе на одной линіи.

Амбоинское дерево получается от'ь одной 
изъ пальмовыхъ породъ, растущей на 
Молуккскомъ островѣ Амбоинѣ, и по 
своей твердости и красивому красно
ватому или золотисто-желтому цвѣту 
употребляется для тонкихъ столяр
ныхъ работъ.

Амбра, араб, amber. Ароматическое, сѣ
роватое вещество, находящееся въ 
кишкахъ кашалотовъ и иногда выки
дываемое на берегъ.

Амбра жидкая то-же, что стиракса.— 
А .пор а желтая то-же, что янтарь,— 
Амбра бѣлая то-же, что спермацетъ.

Амбразура, фр. embrasure, отъ embraser, 
зажигать, а) Оконная впадина въ стѣ
нѣ. Ь) Отверстіе въ крѣпостной стѣ
нѣ, для стрѣльбы изъ пушекъ.

Амбреадъ, фр., отъ араб, ambar. Под
дѣльные янтарные кораллы, желто
красные бусы.

Амбреинъ, Жирное вещество, составляю
щее основаніе амбры.

Амброзины. Лучшій сортъ миндаля, по
лучаемой изъ Италіи.

Амброзическій, отъ сл. амброзія. Боже
ственный, достойный боговъ; имѣющій 
нѣжный пріятный запахъ.

Амброзія, греч. ambrosia, отъ а. отриц. 
част., и brotos, смертный. Пища гре
ческихъ и римскихъ боговъ дававшая 
имя, безсмертіе.

Амбуазьень. Плотная шелковая ткань, 
приготовлявшаяся во французскомъ 

городѣ Амбуазѣ, по имени котораго 
и названа.

Амбубаи, лат. ambubajse, отъ сир. 
ambu, флейта. Сирійскія распутныя 
женщины и пѣвицы въ древнемъ 
Римѣ.

Амбулакрумъ, лат., отъ ambulare, хо
дить туда и сюда. Галлерея на хо
рахъ,

Амбулантный, амбулаторный, лат. am
bulatorius, отъ ambulare, ходить туда 
и сюда, прогуливаться. Не имѣющій 
постояннаго мѣста, переходящій съ 
одного мѣста на другое.

Амбулаторъ, лат.-, этим. см. амбулак
румъ. Бродяга, утаптыватель мосто
выхъ.

Амбуліи, отъ лат. ambulare, гулять. 
Прозваніе Юпитера, Минервы и Тин- 
даридъ, потому что они имѣли алтари 
близь портика, гдѣ прогуливались 
лакедемоняне.

Амбурбаліи, лат. amburbaliae, отъ am
bire, ходить вокругъ, и urbs, urbis, 
городъ. Праздники у древнихъ рим
лянъ, сопровождавшіеся процессіями 
вокругъ города и жертвоприношеніями.

Амбушюръ, фр. embouchure, отъ bouche, 
ротъ. Положеніе губъ при игрѣ на 
духовомъ инструментѣ.

Амбюскада, фр. embuscade, отъ s’em- 
busquer, отъ пѣм. Busch, кустарникъ, 
засада.

Амвонокласты, отъ гр. ambon, возвы
шеніе. Враги церковной музыки.

Амвонъ, греч. ambon, отъ ambainein, 
восходить, подниматься вверхъ, а) 
Возвышеніе въ церкви предо, самыми 
царскими вратами. Ь) Возвышенное 
мѣсто посреди церкви, на которомъ 
облачаютъ архіерея, или на площади 
для служенія молебна.

Амвросіева пѣснь. Гимнъ: Тебѣ Бога 
хвалимъ, сочиненный Амвросіемъ Ме
діоланскимъ.

Амвросій, греч. Ambrosios, отъ а, отриц. 
част., и brotos, смертный. Мужское 
имя: безсмертный.
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Амебеическій, отъ гр. amoibaios. пере
мѣняющійся. Перемѣнный.

Амеджи. Въ Турціи: тайный или каби
нетъ секретарь рейсъ-эфеиди.

Амелія. Тоже, что Амалія.
Амена, лаги, amoena, любезная, милая. 

Женское имя.
Аменія, аменоррея, греч., отъ а, отриц. 

част., men, мѣсяцъ, rheo, теку. Бо
лѣзненный недостатокъ мѣсячныхъ 
очищеній.

Аментаты. Тяжелыя копья у древнихъ, 
съ кожаными вязнами по срединѣ, въ 
которыя влагались пальцы, чтобы 
копье не выскользало изъ рукъ.

Америка. Четвертая часть свѣта, откры
тая въ 1498 году Христофоромъ Ко 
лумбомъ и названная Америкою въ 
честь португальскаго путешественника, 
Америка Веспучп.

Американскіе мосты. Особая система мо
стовъ, не производящихъ горизон
тальнаго давленія па опоры и допу
скающихъ большіе пролеты, именно 
до 30 саженъ.

Американскій гусь Созвѣздіе южнаго 
полушарія, состоящее изъ 59 звѣздъ.

Аметиста, греч. amethystia, отъ а, 
отриц. част, methyein, быть пья
нымъ. Средства, предупреждающія 
пьянство.

Аметистъ, греч. amethystos, отъ а, 
отриц. част., methyein, быть пья
нымъ. Драгоцѣнный камень фіолето
ваго цвѣта, названный такъ потому, 
что ему приписывали свойство пре
дохранять отъ опьянѣнія.

Аметодическій, отъ гр. а, отриц. част., 
и methodos, методъ. Противный ме
тоду, безпорядочный.

Аметрія, гр. ametrio, отъ а, отриц. 
част., и metron, мѣра. Несоразмѣр
ность, неравномѣрность.

Ami, фр. Другъ.—Ami de cour, ложный 
другъ.—Mon ami, мой другъ.—Ami 
cochon, собственно значитъ, другъ 
свинья, такой человѣкъ, который по 
дружбѣ непремѣнно подгадитъ.

Амигдалинъ, отъ греч. amygdale, мин
даль. Алкалоидъ горькаго миндаля.

Амигдалитъ, Амигдалолитъ, отъ гр. 
amygdale, миндаль, и lithos, камень. 
Миндальный камень.

Амидинъ. Гладкая скользкая кожица, 
составляющая наружную оболочку каж
даго зернышка ампдона.

Амидонъ, фр. amidon, отъ греч. а, 
отриц. част., и пвіе, мука Непо
средственное начало растеній, нахо
дящееся въ зернахъ злаковъ и боль
шей части растеній.

Амиды. Органическіе продукты, элемен
тарный составъ которыхъ представ
ляетъ аммоніакальную соль безъ од
ного атома воды или одного изъ ея 
элементовъ.

Амиклейскій храмъ, одинъ изъ самыхъ 
древнихъ памятниковъ, посвященный 
Аполлону и находившійся въ Амиклеи.

Амиктусъ, лат. amictus, отъ amicire, 
одѣвать. Одѣяніе католическихъ свя
щенниковъ и діаконовъ при соверше
ніи литургіи.

Амикулумъ, лат. amiculum. Родъ жен
скаго плаща у древнихъ.

А—mi—Іа, ит. Прежнее названіе но
ты Іа и камертона.

Амиламидъ, Амиламинъ, н.-лат., отъ 
гр. amylon, крахмалъ. Амміакъ, въ 
которомъ одинъ пай водорода замѣ
щенъ амидомъ.

Амиленъ, греч., Спиртная жидкость, 
дѣйствующая подобно хлороформу и 
добываемая изъ картофельнаго сивуш
наго масла.

Амиловый спиртъ. Сивушное масло.
Аминь, евр. amen. Истинно вѣрно. Коне 
Амиранте, ггсп. amirante, отъ араб, 

amir al ba’hr, начальникъ на морѣ. 
Древній титулъ великаго адмирала въ 
Кастиліи, принадлежавшій въ послѣд
нія времена только испанскимъ ин
фантамъ.

Амицисты, новолат., отъ лат. amicus, 
другъ. Члены такъ называемаго Дру
жественнаго Общества, основаннаго
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студентами согласно правиламъ су- ! 
шествовавшаго прежде Мозелланскаго 
ордена въ 1771 году.

Амиція ср.-в.-лат., отъ лат. amicire, 
одѣвать. Мопашенскій капюшъ.

Аміантъ, греч. amiantos, отъ а, отр. 
част., и miaino, порчу, мараю. То
же, что азбестъ.

Аміатитъ. Перловидный кварцъ, нахо
димый близъ горы Аміата, отъ кото
рой и получилъ свое названіе.

Амма. Мѣра длины въ Греціи и на Во
стокѣ, равная 4’/4 анг. фут.

Амма, фр. animas. Новый родъ пше
ницы, воздѣлываемый во Франціи.

Амманъ. Чиновникъ въ Швейцаріи и вт> 
нѣкоторыхъ мѣстахъ сѣверной Гер
маніи, соотвѣтствующій нашему уѣзд
ному судьѣ, или городничему.

Аммералъ, юл. ammeral. Большое ведро 
на корабляхъ.

Амміакъ отъ греч. ammoniakon. Ще
лочь, образующаяся при гніеніи жи
вотныхъ тѣлъ, съ ѣдкимъ особен
нымъ запахомъ и вкусомъ.

Аммонитъ, отъ евр. amon. Окоменѣлая 
раковина, похожая на бараній рогъ.

Аммоніакальный, отъ лат. аммоніакъ. 
Свойственный аммоніаку, пли содер
жащій его.

Аммоніакъ, греч. ammoniakon. Смолистая 
камедь, съ противнымъ чесночнымъ 
запахомъ и горькимъ, острымъ вкусомъ 

Аммоніакъ гумми. Восточная смолока
медь, получаемая изъ зонтичнаго ра
стенія, свойственнаго Персіи.

Аммоній, лат. ammonium, отъ ammo
niakon. Металлическое вещество, со
ставляющее основаніе аммоніака.

Аммонъ, греч. ammos, песокъ. Прозваніе 
Юпитера у народовъ Верхняго Египта.

Аммохозія, греч., отт> ammos, песокъ. 
Зарываніе больнаго вч> теплый пе
сокъ, преимущественно прогрѣтый 
солнцемч, морской песокъ.

Амнезія, греч., отъ а, отриц. част., и 
mnesis, воспоминаніе. Потеря памяти: 
слабость памяти, забывчивость.

Амнестика, греч.-, этим. см. амнезія. 
Способность или искуство забывать

Амнистія, гр. amnesteia, отъ а, отр. 
част., и mnesis, память. Всеобщее 
прощеніе.

Амнитисъ, новолагп., отъ amnion, ам- 
піосъ. Воспаленіе такъ называемой 
водной оболочки утробнаго плода

Амніомантія, гр. amniomanteia, отч> am
nion, пузырь около-зародышевый, и 
manteia, гаданіе. Гаданіе по около
зародышевому пузырю.

Амніосъ, гр. amnion. Тонкая прозрачная 
перепонка, окружающая зародышъ и 
отдѣленная отъ него только бѣлко
винною жидкостью, которая извѣстна 
подъ именемъ водъ.

Амніотатъ, огггъ греч. amnion, около
зародышевый пузырь. Соли, образую
щіяся отъ соединенія амніосной ки
слоты съ солероднымъ основаніемъ.

Амодіація, лат. amodiatio, отъ admodiare, 
измѣрять модіемъ. Откупъ земли.

Амомъ, Амомумъ, лагп., оть греч. amo 
mon. 1) Въ древности: индійское 
пряное растеніе и приготовляемый изъ 
него драгоцѣнный бальзамъ. 2) Се
мейство пряныхъ растеній, къ кото
рому принадлежатъ кардамонъ, инбирь. 
и проч.

Amor vincit omnia, лагп. Любовь все 
побѣждаетъ.

Аморетты, новолагп., отъ лат amor, 
любовь. Божки любви

Аморозо, игп. amoroso. Въ музыкѣ: 
пріятно, страстно,

Амортизаціонная касса, огпъ (ftp. amor- 
tir, умерщвлять. Касса для погаше
нія публичнаго долга.

Амортизаціонный срокъ. Срокъ, по про
шествіи котораго потерянное заемное 
обязательство считается недѣйстви
тельнымъ.

Амортизировать, огпъ фр. amortir, 
умерщвлять. Уплатить, погасить 
долгъ.

Амортизація, </</>. amortisation, отъ 
amortir, умерщвлять, а) Погашеніе го-
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сударственнаго долга, b) Признаніе 
недѣйствительнымъ документа по слу
чаю его пропажи.

Аморфа, греч.. отъ а, отриц. част., и 
morphe, видъ, образъ. Безформенныя 
неправильныя изображенія; безобразія.

Аморфизмъ, отъ греч. а,отрицат. част., 
и morphe, видъ, образъ. Безобраз
ность твердыхъ тѣлъ при кристалли
заціи.

Аморфія, греч.-, этим. см. аморфа. Бе
зобразіе.

Аморфный, отъ греч. а, отр. част., и 
morphe, видъ, образъ. Безформенный. 

Амосъ, евр. amon, преданный, вѣрный. 
Мужское имя.

Ампелинъ, отъ греч. ampelos, вино
градъ. Масло, добываемое дестилля- 
ціею сѣрной кислоты съ кали и слу
жащее для приготовленія газа.

Ампелитъ, отъ греч. ampelos, виноградъ, 
и lithos, камень. Черный, глинистый 
сланецъ, названный такъ потому, 
что въ древнія времена его клали у 
корня винограда, для уничтоженія 
вредныхъ насѣкомыхъ, или въ ви
дахъ удобренія.

Ампелургія, отъ греч. ampelos, виноградъ. 
Наука о воздѣлываніи винограда.

Ампкитуда, лат. amplitudo, отъ amplus, 
далекій, обширный, а) Дуга истинна
го горизонта между востокомъ или за
падомъ и центромъ свѣтила въ мину
ту его восхожденія или захожденія. Ь) 
Разность широтъ двухъ мѣстъ, с) 
Ширина размаха маятника, d) Хорда 
параболической линіи, е)Горизонталь
ное разстояніе между точкою, изъ ко
торой брошено тѣло, и точкою, въ ко
торую оно упадаетъ на ту же самую 
горизонтальную плоскость.

Амплификація, лат. amplificatio, отъ am
plus, далекій, обширный. Подробное 
изложеніе чего-нибудь.

Ампліативъ, новолат., отъ лат. amplus, 
полный. Весьма высокая степень ка
чества, въ отличіе отъ превосход
ной.

О

Амліація. лат. ampliatio, отъ ampliare., 
распространять, а) Двойная копія съ 
какого либо акта. Ь) Законная от
срочка въ такомъ дѣлѣ, о которомъ 
еще нельзя сдѣлать приговора.

Амплуа, фр. e.mploi, отъ employer, упо
треблять, давать занятіе. Родъ извѣст
ныхъ ролей, исполняемыхъ однимъ 
актеромъ.

Ампула, лат. ampulla, сосудъ съ выдав
шимися боками. Сосудъ съ священ
нымъ мѵромъ.

Ампутація, лат. amputatio, отъ amputa
re, отрѣзывать. Отнятіе какого-либо 
члена человѣческаго тѣла.

Ампутировать, отъ лат. amputare, отрѣ
зывать. Отнимать какой либо членъ 
человѣческаго тѣла

Амсдорфіане. Члены протестантской сек
ты въ XVI столѣтіи, основанной Ни
колаемъ Амсдорфомъ, ученикомъ Лю
тера; они говорили, что добрыя дѣла 
вредятъ спасенію.

Амузія, греч.. отъ а, отриц. част., и 
musa, муза. Недостатокъ чувства изящ
наго; необразованность.

Амулетъ, лат. amuletum, отъ араб, ho- 
mala, носить. Ладонка, будто бы имѣ
ющая свойство предохранять отъ бо
лѣзней или несчастія.

j Амуниція, лат. munitio, отъ munire, 
укрѣплять, снабжать военными потреб
ностями. Все относящееся къ одеждѣ 
и вооруженію солдатъ

Амуреттное дерево, твердое, желтовато
красноватое, привозится изъ Вестъ- 
Индіи и употребляется на мелкія сто
лярныя подѣлки.

Амуръ, фр. amour, любовь, а) Богъ люб
ви у язычниковъ Ь) Красивое дитя. 
—Отъ этого слова произвели у насъ: 
амурничать, любезничать; амуритъ- 
ся, взаимно любезничать; ал<у/»ы, 
любовь, волокитство.

Амфемерный, греч , отъ amphi, и heme- 
га, день. Ежедневный, повторяющійся 
каждый день.

Амфибійный, отъ сл. амфибія Относя-

V /
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щійся къ земноводнымъ, или свой
ственный имъ.

Амфибіографія, отъ іреч, amphibion, ам
фибія, и grapho, пишу. Описаніе зем
новодныхъ животныхъ.

Амфибіолиты, іреч. amphibiolithos, отъ 
amphibion, амфибія, lithos, камень. У 
древнихъ естествоиспытателей, всѣ 
вообще ископаемые остатки изъ клас
са пресмыкающихся, амфибій.

Амфибіологія, отъ іреч. amphibion, ам
фибія, и logos, слово. Наука о зем
новодныхъ.

Амфибія, гр. amphibion, отъ amphi, дво
яко, и bios, жизнь. Земноводное жи
вотное.

Амфиболитъ, отъ іреч. amhibolos, дву
смысленный, сомнительный, и lithos, 
камень. Роговая обманка.

Амфиболическій, отъ греч. amphibolos. 
Двусмысленный.

Амфиболія, іреч., отъ amphiboles, дву
смысленный. Двумысленность.

Амфибологія, гр. amphibologos, отъ am
phibolos, двусмысленный, и logos, сло
во. To-же, что амбилогія.

Амфиболь, іреч. amhibolos, сомнительный. 
Минералъ, состоящій изъ кремне
зема, извести, магнезіи, и проч.; со
ставляетъ одну изъ существеннѣй
шихъ составныхъ частей нѣкоторыхъ 
горныхъ породъ, какъ-то; сіенита, ді
орита и проч.

Амфибрахій, гр. amphibrachys, отъ amphi, 
по обѣ стороны, и brachys, короткій. 
Стопа, состоящая изъ двухъ крат
кихъ и средняго долгаго стиха

Амфигурія, фр. amphigouri, отъ гр. amphi, 
вокругъ, и giros, кругъ. Рѣчь или со
чиненіе, въ которыхъ умышленно 
употребляются слова, неимѣющія ни
какой связи и не представляющія ни
какого смысла.

Амфигурическій. Сбивчивый, безсмыслен
ный.

Амфидромія, гр. amphidromia, отъ amphi, 
вокругъ, и dromos, бѣгъ. Церемонія 
у древнихъ грековъ, совершавшаяся 

въ пятый день по рожденіи ребенка; 
она состояла въ томъ, что повиваль
ная бабка брала новорожденнаго на 
руки и обносила его три раза вокругъ 
очага.

Амфикарпическій, отъ іреч. amphi, по 
обѣ стороны, и karpos, плодъ. Такія 
растенія, которыя несутъ плодъ надъ 
и подъ землею.

Амфиктіонія; этим. см. амфиктіоны. Ус
тавъ судебный союзныхъ городовъ.

Амфиктіоны, гр. amphiktyoiies; или отъ 
Амфиктіона, сына Девкаліопа, учре
дителя ихъ’, или отъ amphiktiones, со
сѣди. Представители греческихъ го
родовъ, судившіе не только отдѣль
ныхъ лицъ, но и цѣлыя государ
ства.

Амфилогія, іреч. Противорѣчіе; распря.
Амфимакръ, гр. amphimakros, отъ amphi. 

по обѣ стороны, и makros, длинный, 
Стопа въ стихахъ, состоявшая изъ 
двухъ долгихъ слоговъ и третьяго ко
роткаго по срединѣ.

Амфиметоры, іреч. amphimetores, отъ 
amphi, съ двухъ сторонъ, двояко, и 
meter, мать. Единокровные братья и 
сестры.

Амфипатры, гр. amphipatres, отъ amphi, 
съ двухъ сторонъ, двояко, и pater, 
отецъ. Единоутробные братья и сестры.

Амфипневма, іреч. Трудность дыханія. 
Амфиполи, отъ іреч. amphipoleyo, бодр

ствую надъ чѣмъ. Чиновники въ Си
ракузахъ, учрежденные Тимолеономъ 
послѣ изгнанія Діонисія тирана.

Амфипростиль, гр. amphiprostylon, отъ 
греч. amphi. по обѣ стороны, и pro
stylon, входъ украшенный столбами. 
Храмы, украшенные колонами только 
спереди и сзади.

Амфискіи, іреч. amphyskioi, отъ amphi, 
по обѣ стороны, п skia, тѣнь. Жи
тели жаркаго пояса; такъ названы по
тому, что ихъ тѣнь полгода падаетъ 
на югъ, полгода на сѣверъ.

Амфисмила, іреч., отъ amphi, по обѣ 
стороны, и smile,ножъ. Обоюду-острый
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ножъ, преимущественно для анатоми
ческаго употребленія.

Амфистома, греч. amphistonia, отъ amplii, 
вокругъ, и stoma, ротъ. Родъ сосу
щихъ глистъ.

Амфитеатръ, греч. amphitheatron, отъ 
amphi, вокругъ, и theatron, театръ. 
Зданіе съ постепенно возвышающими
ся мѣстами для зрителей.

Амфитрита, греч. Amphitrite, окружаю
щая, ограничивающая, а) Дочь Нерея, 
супруга Нептуна, отъ котораго имѣла 
сына Тритона и многихъ морскихъ 
нимфъ. Изображается на колесницѣ въ 
видѣ раковины, влекомой дельфинами 
и морскими конями. Ь) Родъ трубча
тыхъ морскихъ червей.

Амфитріонъ, греч. Amphitryon, а) Ѳив- 
скій царь, сынъ Алкея и супругъ Алк
мены, которая въ его отсутствіе ро
дила отъ Юпитера сына Геркулеса. Ь) 
Нарицательное имя для хозяевъ, ра
душно принимающихъ и угощающихъ 
своихъ гостей.

Амфіонъ, греч. Amphion. Сынъ Юпитера 
и Актіоны, такъ дивно игравшій на 
лирѣ, что камни, покоряясь гармоніи, 
сами складывались въ стѣны города 
Ѳивъ.—Теперь Амфіономъ иногда на- | 
зываютъ искуснаго музыканта.

Амфора, лат. amphora, отъ греч. аш- 
phoreus, носимый съ обоихъ сторонъ. | 
Сосудъ съ ручками у древнихъ гре
ковъ .

Амширъ. Шестой мѣсяцъ по турецкому 
календарю.

Амъ. а) Голладская мѣра жидкостей, рав
ная 126,213 ведра. Ь) Инструментъ 
на корабляхъ, которымъ измѣряютъ, 
какъ глубоко корабль сидитъ на 
водѣ.

Амюзетты, (fy>. amussette, отъ amuser, [ 
забавлять. Однофунтовыя пушки.

Анабазисъ, греч anabasis, отъ ana, на
задъ, опять, и bainein, идти, ходить. | 
Сочиненіе Ксенофонта, который опи
сываетъ въ немъ обстоятельства по- і 
хода, предпринятаго Младшимъ Киромъ і 

въ 401 году до Р. X. противъ брата 
своего Артаксеркса, персидскаго царя, 
и отступленіе десяти тысячь грековъ, 
посланныхъ ему на помощь подъ на
чальствомъ самого Ксенофонта.

Анабаптизмъ, отъ греч. ana, опять, и 
bartizein, крестить. Ученіе анабапти
стовъ.

Анабаптисты, отъ греч. ana, опять, и Ьар- 
tizein, крестить. Сектаторы, требовав
шіе вторичнаго крещенія надъ взро
слыми, считая крещеніе дѣтей недѣй
ствительнымъ; уничтожены въ XII сто 
лѣтіи.

Анабаптическій, отъ сл. анабаптистъ. От
носящійся къ ученію перекрещивав - 
цевъ; свойственный имъ.

Анабасъ, отъ греч. anabaino, восхожу. 
Рыбы, водящіяся въ Индіи; онѣ взби
раются по водорослямъ и могутъ долго 
жить внѣ воды.

Анабатическая лихорадка. Лихорадка, 
пароксизмы которой повторяются еже
дневно.

Анабатъ, греч., отъ anabatos, заводный 
жеребецъ. Конюшій, состязавшійся на 
двухъ лошадяхъ о наградѣ на Олим
пійскихъ играхъ.

Анаброзисъ, греч. Разъѣданіе, растворе
ніе животныхъ частей острыми жид
костями.

Анагалистъ, Лицо, которому довѣрено 
торговать за счетъ другаго лица бе
зотчетно.

Анаглиптика, греч., отъ anaglypha, ана
глифъ. Искусство производить оброн
ныя работы.

Анаглифы, греч. anaglypha, отъ ana, на, 
надъ, и glyphein, вырѣзывать. Иолу- 
выпуклыя картины у древнихъ.

Анагаозмы, греч., отъ anaginoskein, про
читывать. Отрывки для чтенія.

Анагностикъ, греч., отъ anaginoskein, 
прочитывать. Трагическій писатель, 
назначающій свои произведенія только 
для чтенія.

Анагносты, греч., отъ ana, опять, и gi- 
noskein, знать. Рабы у древнихъ гре-

4
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ковъ, читавшіе своимъ господамъ во 
время обѣда.

Анагога, греч., отъ ап, вверхъ, выше, 
и agein, веду. Иносказательное объ
ясненіе какого либо дѣянія или библей- 
скаю текста.

Анагогическій, отъ греч. ап, вверхъ, и 
agein, веду. Возвышающій, вознося
щій духъ: таинственный.

Анагогія, греч. anagogia, отъ ап, вверхъ, 
и agein, веду. Возвышеніе духа до со
зерцанія небесныхъ предметовъ.

Анаграмма, греч. anagramma, отъ ana, j 
поперекъ, чрезъ, и gramma, буква. 
Перестановка буквъ въ словѣ, отъ чего 
получается новое слово съ другимъ 
смысломъ.

Анаграмматизировать, отъ греч. ana, 
поперекъ, и gramma, буква. Состав
лять анаграмму изъ какого либо слова.

Анаграмматизмъ, отъ греч. ana, попе 
рекъ, и gramma, буква, а) Искусство 
составлять анаграммы. Ь) Гаданіе по 
буквамъ имени.

Анаграмматистъ, отъ греч. ana, попе
рёкъ, чрезъ, и gramma, буква Со
ставляющій анаграммы.

Анаграфъ, отъ греч. ana, поперекъ, чрезъ, 
наоборотъ, и graphein, писать. Инстру
ментъ, пишущій наоборотъ для печа
танія.

Анагросъ, Хлѣбная мѣра въ Испаніи. 
Португаліи, Бразиліи и южноамери
канскихъ республикахъ, равная вось
мой долѣ четверика нашего.

Академа. гр., отъ anadema, отъ anadein, 
навязывать, обвязывать. У древнихъ 
королей повязка, похожая на митру.

Анадемата, гр., отч> anadein, повязы
вать У древнихъ грековъ вообще по
вязки, употреблявшіяся для украше
нія волосъ или для скрѣпленія ихъ.

Анадиплозисъ, гр., отъ ana, слова, и 
diploo, удвоиваю. а) Реторичѳская фи
гура, въ которой одно предложеніе на 
чинается тѣми же самыми словами, ко
торыми оканчивается предъидущее. Ь) 
Удвоеніе припадковъ болѣзни.

Анадіомена, греч., отъ anadyein, вы
нырнуть. Прозваніе Венеры, какъ вы
шедшей изъ морской волны.

Анадозисъ, ?/». Распредѣленіе, преиму
щественно соковъ, по сосудамъ жи
вотнаго тѣла.

Анакалиптерія. греч. anakalypteria, спи 
маніе, открываніе. Въ древней Гре
ціи, тотъ день, въ который новобрач
ная снимала покрывало и являлась въ 
общество.

Анакамптеріи, отъ греч. ana, вновь, надъ, 
чрезъ, опять, и kamptein, наводить, 
направлять. Убѣжище при церквахъ, 
для бѣдныхъ, гонимыхъ.

Анакамптика, отъ греч. ana, опять, и 
campto, сгибаю, а) Ученіе объ эхо. 
Ь) To-же, что катоптрика.

Анакамптическій, отъ греч. ana, опять 
п campto, сгибаю. Отражающій лучи 
свѣта или волны звука.

Анакардіево дерево, лат. anacardium, 
отъ греч. ana,-по образцу, и cardia, 
сердце. Растеніе сердце - образные 
плоды котораго употребляются въ ап'те- 
кахъ подъ названіемъ орѣховъ акажу. 

Анакатартическія средства. Содѣйствую
щія испражненіямъ: рвотныя и сла
бительныя.

Анакалабріи. Жертвенные сосуды у древ
нихъ

Анаклазъ, греч., отъ anaklan, прелом
лять. Лучепреломленіе; искривленіе 
члена кнаружи.

Анакластика. оіъ греч. anaklasis, от
раженіе. То-же. что діоптрика.

Анапластическія линіи, отъ гр. ana
klasis. отраженіе, переломленіе. Кажу 
щееся искривленіе тѣлъ, вслѣдствіе 
преломленія лучей.

Анаклетерія, греч. anakleteria, отъ апа- 
kalein, призывать. Торжество у древ
нихъ при вступленіи царей па пре
столъ и объявленіе о томъ народу.

Анаколлема, греч., отъ anakollan, при
клеивать. Клейкія средства для ранъ.

Ананолуѳическій, отъ сл. анаколуѳія. Не
послѣдовательный, безсвязный.
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Анаколуѳія, греч., отъ ап, отриц. част., I 
koluthein, слѣдовать. Непослѣдователь
ность въ выводахъ; недостатокъ связ
ности, логичности, послѣдовательности 
въ рѣчахъ.

Ананолуѳъ, гр. anakoluthon. отъ ап, отр. 
частица, и akoluthein, слѣдовать. 
Опущеніе въ фразѣ нѣкоторыхъ 
словъ, для сокращенія или оживленія 
рѣчи.

Анаконда, г<ейлон. Удавъ, змѣя великанъ. 
Анакреонтическіе стихи, отъ соб им. 

Подраженіе стихамъ Анакреона, гре
ческаго поэта, воспѣвавшаго радость 1 
и удовольствія.

Анактотелесты. Жрецы, наблюдавшіе за 
соблюдепіемъ ми стерій.

Аналавъ. гр. Четыреугольный платъ у 
монаховъ на груди.

Аналекты, гр. analecta, отъ analegein, со
бирать. избранныя сочиненія.

Аналемма, гр. analemma, отъ analamba- ! 
nein, снимать планъ, поднимать, а) 
Плоское полушаріе. Ь) Астрономичес
кая операція, въ которой посредствомъ 
чертежа находятъ высоту солнца въ 
данный часъ, и часъ дня, когда из
вѣстна высота солнца.

Аналемматическій. отъ сл. аналемма. 
Касающійся зодіака.

Аналепсисъ, отъ гр. analambanein, под
нимать. Возстановленіе силъ, выздо
ровленіе. — Аналептгіческія сред
ства^—возстановляющія, увеличиваю
щія силы.

Аналептика, греч. Укрѣпляющія, освѣ
жающія, оживляющія, возбуждающія 
средства къ медицинѣ.

Аналептическій, греч. Возстановляющій, 
освѣжающій, укрѣпляющій.

Анализировать, отъ сл. анализъ. Раз
бирать, разлагать на составныя части; 
изслѣдовать.

Анализъ, отъ гр. analyein, разбирать. 
Разборъ, разложеніе на составныя 
части, элементы; способность и прі
емъ ума раздѣлять познаваемый пред
метъ на его составныя части.

Анализъ Діафантовъ. Рѣшеніе неопредѣ
ленныхъ задачъ въ математикѣ, на
званное такъ по имени грека Діафанта, 
который его придумалъ.

Анализъ математическій. Буквенное счи 
еленіе въ самомъ обширномъ смыслѣ 
слова; развитіе величинъ посредствомъ 
счисленія.

Аналитика, отъ греч. analyein, разбирать, 
а) Тѣ части философскихъ системъ, 
въ которыхъ посредствомъ анализа 
показываются составные элементы ихъ 
предмета, чтобы потомъ можно было, 
на основаніи ихъ, сдѣлать безошибоч
ные выводы и примѣненія. Ь) Прило
женіе алгебры въ геометріи.

Аналитикъ Человѣкъ, свѣдущій въ ана
литикѣ.

Аналитическій. Свойственный или принад
лежащій анализу. — Аналитическое 
выраженіе въ математикѣ: всякая 
связь между величинами, выраженная 
посредствомъ условныхъ математичес
кихъ знаковъ.

Аналитическій методъ состоитъ въ томъ, 
что переходятъ отъ доказываемыхъ по
ложеній къ основаніямъ.

Аналистъ. Человѣкт. свѣдущій въ ана
лизѣ.

Аналогизировать, отъ греч. analogia, от
ношеніе, сходство. Уподоблять, срав
нивать.

Аналогизмъ, греч. Уподобительное дока
зательство пли заключеніе.

Аналогическій, отъ гр. analogia, сходство, 
отношеніе. Сходный, подобный.

Аналогій, аналой, налои. Четщреугольный 
столикъ въ церкви, съ наклонною 
верхнею доской.

Analogia fidei, лат. Сходство вѣрованія; 
согласность положенія съ основаніемъ 
св писанія. — Analogia juris, сходство 
права, согласность съ основаніями 
права.

Аналогія, гр. analogia, отъ ana, по об
разцу, logos, разсудокъ. Сходство 
двухъ предметовъ.—Аналогія права: 
случаи, въ рѣшеніи которыхъ, при

4*
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недостаткѣ постановленій, принимают
ся основаніемъ какъ рѣшенія, такъ и 
законы, относящіеся къ подобнымъ 
обстоятельствамъ.

Analogon rationis, лат. Нѣчто подобное 
разуму.

Анальгезія, греч , отъ ап, отриц. част., 
и algos, боль. Безболѣзненность, не
чувствительность къ болѣзненнымъ 
впечатлѣніямъ.

Анамнестика, отъ греч. ana, опять, и 
mimneskein, помнить. Искусство при
поминать.

Анамнестическій, отъ греч. anamimneskein, 
воспоминать. Относящійся къ воспо
минанію. — Анамнестическія сред
ства^ въ медицинѣ: средства, укрѣ
пляющія память. — Анамнестическіе 
знаки помогаютъ припомнить что - 
либо.

Анаморфозы, греч. anamorphosis, отъ ana, 
наоборотъ, и morphe, видъ, образъ. 
Безобразные рисунки, которые въ 
особо устроенномъ для этого зеркалѣ 
кажутся правильными.

Анаморфическій, отъ греч. ana, наобо
ротъ, и morphe, видъ, образъ. Из
вращенный, превратный.—Анаморфи
ческая машина служитъ для состав
ленія анаморфозъ.

Ананасъ, мал. ananas или nanas. Всѣмъ 
извѣстный плодъ, привезенный изъ 
Перу и теперь разводимый въ тепли
цахъ.

Анандрія, греч., отч. ап, отриц. част., и 
aner, andros, мужъ. Безмужіе-, муже
ское безсиліе, неспособность.

Ананкофагія, греч. anankophagia, отъ 
ananke, принужденіе, и phagein, ѣсть. 
Пиша, предписанная закономъ, осо
бенно у атлетовъ

Анапестъ, гр anapaistos, отъ ana, опять, 
и раіеіп, бить. Стопа въ стихѣ, со
стоящая изъ двухъ короткихъ и одного 
долгаго слога.

Анапетія, греч., отъ anapetes, расширен
ный. Расширеніе, растяженіе сосудовъ 
человѣческаго тѣла.

| Анаплазисъ, греч., отъ anaplassein, пре 
образовать. Возстановленіе перелом 
ленныхъ костей.

Анапластика; этим. см. анаплазисъ. Ис
кусство возстановлять кости, для че
го служатъ такъ называемыя анаплас
тическія средства.

Анаплерозисъ, греч., отъ anaplerun, на
полнять. Пополненіе, замѣщеніе по
траченныхъ частей тѣла, наир., мяса.

Анаплеротика, греч.-, этим. см. ананле- 
розисъ. Средства, содѣйствующія на
рощенію мяса.

Анаррея, греч., отъ anarrhein, оттекать. 
Притеканіе соковъ, преимущественно 
крови, къ верхнимъ частямъ тѣла.

Анархистъ, отъ гр. anarchia, безначаліе. 
Приверженецъ анархіи.

Анархическій. Беззаконный; непризнаю
щій властей; буйный.

Анархія, гр. anarchia, отъ а, отр. част., 
п, плавной буквы, и arche, господ
ство. Безначаліе.

Анасарка, отъ гр. ana, чрезъ, и sarx, 
мясо. Общая водянка клѣтчатой ткани, 
преимущественно подкожной.

Анаспадія, греч., отъ anaspan, вверхъ 
тащить. Органическій недостатокъ че
ловѣческаго тѣла, состоящій въ томъ, 
что отверстіе мочеваго канала нахо 
дится на верхней поверхности муж
скаго члена.

Анастальтическій, греч., отъ anastellein, 
гнать назадъ, останавливать. Средства, 
останавливающія кровь.

Анастомозировать; этим. см. анастомо- 
зисъ. Соединять устьями.

Анастомозисъ, греч. отъ anastomun, со
единяться устьемъ. Соединеніе артерій 
и другихъ сосудовъ, а также нервовъ, 
въ человѣческомъ тѣлѣ.

Анастрофа, греч., отъ anastrephein, пе
ревертывать. Перестановка словъ въ 
рѣчи, напр. Бога ради, вмѣсто: ради 
Бога.

Anathema esto, лат. Будьте прокляты!
і Анатолій —ія, отъ гр. anatole, восходъ.
I Собственныя имена: восточный, ая.
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Анатомить, отъ гр. anatome, разсѣченіе. 
Вскрыть трупъ.

Анатомическій кабинетъ есть собраніе 
анатомическихъ препаратовъ, распо
ложенныхъ въ извѣстномъ порядкѣ.— 
Театръ, залъ для преподаванія ана
томіи.

Анатомія, гр. anatome, отъ ana, чрезъ, 
раз, и temnein, рѣзать, сѣчь. Наука, 
излагающая строеніе человѣческаго 
тѣла.

Анатомъ; этим. см. анатомія. Разсѣкаю
щій трупъ человѣка; ученый, знаю
щій анатомію.

Анатоцизмъ, гр. anatokismon, отъ ana, 
на, и tokizein, облагать процентомъ. 
Проценты на проценты.

Анаудія. греч., отъ ап, отриц. част., 
и aude, голосъ. Безгласіе, нѣмота: 
высшая степень охриплости.

Анафія. греч., отъ ап, отриц. част., 
и haphe, чувство. Безчувствіе, умень
шенная чувствительность кожи.

Анафонезисъ, греч., отъ anaphonein, вы
крикивать. Укрѣпленіе легкихъ и го
лосоваго аппарата громкимъ чтеніемъ 
и пѣніемъ.

Анафора, гр. anaphora, отъ ana, опять, 
и phero, несу. Рѣчь, въ которой 
одно и то же слово повторяется въ 
началѣ и концѣ каждой фразы.

Анафродизмъ, отъ гр. а, отр. част., 
п. плавной буквы, и Aphrodite, Вене
ра. Недостатокъ половаго побужденія.

Анафродитъ, греч. Существо, неспособ
ное къ дѣторожденію.

Анафродическій. отъ сл. анафродитъ. 
Неспособный къ дѣторожденію.

Анахоретъ, греч anachoret, отъ ana, въ 
сторону, и choreo, иду. Отшель
никъ, ѵшьФг Ьі кка Кл>

Анахронизмъ, гр., отъ ana, противъ, и 
chronos. время, а) Поступокъ, не
свойственный настоящему времени. 
Ь) Ошибка въ хронологіи.

Анахроническій, отъ сл. анахронизмъ. 
Несоотвѣтствующій времени; ошибоч
ный относительно опредѣленія эпохи.

Анаѳема, гр. anathema, отъ ana, дале
ко, и tithein, ставить, а) Отлученіе 
отъ церкви. Ь) Въ просторѣчіи: про
клятый.

Анаѳематизировать. Проклинать; отлу
чать отъ церкви.

Анаѳематизмы, гр., отъ anathema, от
лученіе. Двѣнадцать словъ Кирилла 
Александрійскаго противъ заблужденія 
Несторія.

Анвелоппа, фр. enveloppe, отъ envelop- 
рег, образов, отъ лат. involvere, 
закрывать, завертывать. Непрерыв
ный второй валч> кругом'ь главныхъ 
верковъ укрѣпленія или главнаго рва. 

Ангажементъ, фр engagement, отъ en
gager, давать въ залогъ, закладывать. 
Приглашеніе на извѣсное число пред
ставленій пѣвца или артиста.

Ангажировать, фр. engager, отдать въ 
залогъ, закладывать, обязывать, а) 
Приглашать на танецъ. Ь) Нанять на 
извѣстное число представленій пѣвца 
или актера.

Ангапіи, лагп., отъ angarius, верховой 
вѣстникъ. Обязательныя послуги под
данныхъ.

Ангелика, лат. angelica. Зонточное ра
стеніе, похожее на кустарникъ; ко
рень его нерѣдко собирается вмѣсто 
настоящаго дягиля.

Ангелиты, отъ гр. angelos, ангелъ. По
слѣдователи Савелія, учившаго, что 
ангеламъ подобаетъ воздавать божес
кое почитаніе.

Ангелолатрія, греч., отъ angelos, ангелъ, 
и latreuo, служу. Воздаваніе ангеламъ 
божескихъ почестей; обоготвореніе ан
геловъ.

Ангелологія, греч.. отъ angelos, ангелъ, 
и logos, слово. Ученіе объ ‘ ангелахъ 
и прочихъ духахъ.

Ангелъ, гр. angelos, посланникъ, а) 
Высшее духовное разумное существо, 
служащее Богу. Ь) Въ переносномъ 
смыслѣ: человѣкъ съ безграничною 
добротою.

Ангельскій, отъ слова Ангелъ, а) Чинъ,
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образъ-, монашество, b) Великій об
разъ-. схима.

Ангидритъ, отъ гр. а, отр. част., п, 
плавной буквы, и hydor, вода. Без
водная сѣрнокислая известь.

Ангидрическій; этим. см. ангидрія. Без
водный, преимущественно въ отно
шеніи солей и окисловъ.

Ангидрія, греч., отъ ап, отриц. част., и 
hydor, вода. Безводность.

Ангиллеты, ш., уменып. отъ anguilla, 
угорь. Маленькіе посоленные и мари
нованные угри въ Италіи.

Angiitis, лаж., отъ греч. angos, angeion, 
сосудъ. Воспаленіе сосудовъ въ чело
вѣческомъ тѣлѣ.

Ангіогидрографія, греч., отъ angos, an
geion, сосудъ, hydor, вода, и grapho, 
пишу. Описаніе всасывающихъ сосу
довъ человѣческаго тѣла.

Ангіогидрологія, греч., отъ angos, an
geion, сосудъ, hydor, вода, и logos, 
слово. Ученіе о всасывающихъ сосу
дахъ человѣческаго тѣла.

Ангіогидротомія, греч., отъ angos, an
geion, сосудъ, hydor, вода, и temnein, 
разсѣкать. Разсѣченіе всасывающихъ 
сосудовъ человѣческаго тѣла.

Ангіологія, отъ греч. angos, angeion, 
сосудъ, и logos, рѣчь, слово. Часть 
анатоміи, имѣющая своимъ предметомъ 
строеніе сосудовъ въ человѣкѣ, по 
которымъ протекаютъ соки и кровь.

Ангіопатія, греч., отъ angos, angeion, 
сосудъ, и pathos, страданіе. Общее 
названіе всѣхъ болѣзней сосудистой 
системы человѣческаго тѣла.

Ангіоррагія, греч., отъ angos, angeion, 
сосудъ, и rhegnymi, прорывать. Газ- 
рывъ сосудовъ человѣческаго тѣла.

Ангіоспбрматическій, греч., отъ angos, 
angeion, и sperma, сѣмя Такое ра
стеніе, сѣмена котораго находятся въ 
сосудѣ, отдѣльномъ отъ цвѣтковой 
чашечки.

Ангіостенотика, греч. Стягивающія сред
ства, отъ употребленія которыхъ пре
кращается кровотеченіе.

Ангіостозисъ, греч. Окостенѣніе сосу
довъ человѣческаго тѣла.

Ангіотомія, греч., отъ angos, angeion, и 
temnein, разсѣкать. Вскрытіе сосу
довъ человѣческаго тѣла.

Англезъ, фр. anglaise. Англійскій, очень 
быстрый и разнообразный танецъ.

Англизировать. Обрѣзать, по примѣру 
англичанъ, хвостъ у лошади.

Англиканская церковь, отъ соб. им.
Отрасль Реформатской церкви, отъ 
которой отличается тѣмъ, что сохра
няетъ у себя санъ епископа, который 
управляетъ дѣлами церкви и имѣетъ 
свои права.

Англицизмъ, лат. anglicismus, отъ соб. 
им. Оборотъ рѣчи, свойственный ан
глійскому языку.

Англійская болѣзнь. To-же, что рахитизмъ.
Англійская соль. Водная сѣрнокислая 

магнезія.
Англоманія, отъ соб. им. народа, и 

греч. mania, бѣшенство, сумасшествіе. 
Страсть ко всему англійскому.

Англоманъ, отъ назв. народа англы, и 
гр. mania, бѣшенство, сумасшествіе. 
Подражающій идеямъ, обычаямъ и ма
нерамъ англичанъ; пристрастный ко 
всему англійскому.

Англофилъ, отъ названія народа англы, 
и греч. philos, другъ. Любящій англи
чанъ.

Англофобія, отъ назв. народа англы, и 
греч. phobein, бояться. Ненависть къ 
англичанамъ.

Ангольское дерево. Родъ краснаго де
рева, привозимый съ берега Анголы 
въ Африкѣ.

Ангулярная система, отъ лат. angulus, 
уголъ. Система укрѣпленій теналями.

Angusta ad augusta, лат. Отъ скудости 
къ богатству- не было пи гроша, 
да вдругъ алтынъ.

Ангустація, лат., отъ angustus, узкій. 
Съуженіе противоестественное сосу
довъ въ человѣческомъ тѣлѣ,

Ангустуровая кора, по имени Ангостуры, 
главнаго города южно американской
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провинціи Каракаса. Чрезвычайно горь- ' 
кая, пряпая кора южно-американскаго 
растенія, весьма полезная отъ пере
межающейся лихорадки.

Андабаты, лат. andabata. Гладіаторы, 
бившіеся съ завязанными глазами.

Андалузитъ. Глинистый кремнеземъ, со
держащій известь; названъ по мѣсту 
своего нахожденія въ Андалузіи.

Andante, ит. Не слишком'ь быстрый и 
не очень тихій музыкальный темпъ.

Andantino, ит. Нѣсколько быстрѣе an
dante.

Андарини, ит. andarini. Продолговато
круглыя зернышки изъ вермишели, ве
личиною съ горошину.

Андезитъ. Родъ полеваго шпата, часто 
находимый въ Андахъ.

Андривель, фр. andrivau. Верхній ко
нецъ галерной райны, носящій латин- ' 
скій парусъ.

Андріи, греч. отъ andreios, мужской. Об
щественные столы у древнихъ, къ ко
торымъ допускались одни мужчины.

Андрогенія, греч. Созданіе человѣка, 
преимущественно перваго.

Андрогиническій. Двуполый.
Андрогинія, греч. То-же, что гермафро- 

дизмъ.
Андрогины, отъ греч. aner, andros, муж

чина, и gyne, женщина То-же, что 
гермафродиты.

Андроидный, греч., отъ aner, andros, 
мужъ, человѣкъ, и eidos, сходство. 
Человѣкообразный; похожій на муж
чину.

Андроидъ, отъ греч. aner, andros, чело
вѣкъ. Автоматъ, представляющій че
ловѣка.

Андрокефалоиды, греч , отъ aner, ап 
dros, мужчина, kephale, голова и eidos, 
сходство. Камни, имѣющіе сходство съ 
человѣческою головой.

Андролитъ, греч., отъ aner, andros, мужъ, [ 
человѣкъ, и litlios, камень. Окаменѣ
лый человѣческій остовъ.

Андроманія, греч. andromania, отъ aner, 
andros, мужчина, и mania, бѣшенство, 

сумасшествіе. Ненасытимая похоть у 
женщинъ.

Андромеда, греч. Andromeda, а) Дочь 
Цефея и Кассіопія, прикованная къ 
утесу и терзаемая морскимъ чудови
щем ь. Ь) Сѣверное созвѣздіе изъ 59 
звѣздъ, с) Родъ вересковыхъ расте
ній тропической Америки и острова 
Бурбонъ.

Андроники. Ученики /\ндроника, говорив
шаго, что верхняя половина женска
го тѣла сотворена Богомъ, а нижняя 
діаволомъ.

Андронитиды, отъ греч. aner, andros, 
мужчина. Древне греческіе праздники, 
на которыхъ не позволялось присут
ствовать женщинамъ.

Андрофагъ, отъ греч. aner, andros, че
ловѣкъ, и phagein, ѣсть. Го-же, что 
антропофагъ.

Андрофобія, греч., отъ aner, andros, 
мужъ, и phobein, бояться. Ненависть, 
отвращеніе къ замужеству.

Анды, отъ перув. anti, востокъ. Горный 
хребетъ, проходящій въ южной Америкѣ.

Аневризма, греч. aneurysma, отъ апеігу- 
пеіп, расширять. Расширеніе кровенос
ной жилы.

Анегертика, греч., отъ anegeirein, про
буждать. Искусство оживлять мнимо
умершихъ.

Анедія, греч., отъ а, огриц. част., и 
aides, стыдъ. Безстыдство; наглость.

Анекдотоманія, отъ греч. anekdota, не
изданныя еще, и mania, сумасшествіе. 
Страсть разсказывать или слушать 
анекдоты.

Анекдотоманъ, отъ греч. anekdota, не
изданные еще, и mania, сумасшествіе. 
Охотникъ разсказывать или слушать 
анекдоты.

Анекдотъ, греч. anekdota, отъ а, отриц. 
част., п, плавной буквы, и ekdoton, 
изданный, а) Небольшой разсказъ о 
какомъ пибудь замѣчательномъ случаѣ. 
Ь) Любопытная черта изъ жизни или 
характера извѣстнаго лица, с)Несбы
точное происшествіе.
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Анелектрическій, отъ гр. а, отр. част., 
л, плавной буквы, и elektron. Неэлек
трическій .

Анематургія, греч.. отъ ап, отриц. част, 
haima, кровь, и ergon, дѣло. Ученіе о 
некровавыхъ операціяхъ.

Анематозисъ, гр., отъ ап, отриц. част., 
и haima, кровь. Недостаточное или 
слишкомъ слабое кроветвореніе.

Анемія, греч. anaimia, отъ а, отр. част., 
п, плавной буквы, и haima, кровь. 
Скудокровіе, недостатокъ крови.

Анемобарометръ, отъ греч, anemos, вѣ
теръ, и барометръ, инструментъ для 
опредѣленія силы вѣтра, изобрѣтен
ный Вильке въ 1782 г.

Анемографія, греч., отъ anemos, вѣтеръ, 
и grapho, пишу. Описаніе вѣтровъ.

Анемографъ, отъ греч. anemos, вѣтеръ, 
и grapho, пишу. Физическій снарядъ, 
замѣчающій на бумагѣ направленіе 
вѣтра.

Агемологія, отъ греч. anemos, вѣтеръ, 
и logos, слово. Ученіе о вѣтрахъ.

Анемометрія, греч., отъ anemos, вѣтеръ, 
и metron, мѣра. Искусство опредѣлять 
скорость вѣтра.

Анемометрогрэфъ, отъ греч. anemos, вѣ
теръ, metron, мѣра, и grapho, пишу. 
Инструментъ, самъ собою записы
вающій перемѣны и направленіе 
вѣтра.

Анемометръ, отъ греч. anemos. вѣтеръ, 
и metron, мѣра. Приборъ для измѣре
нія направленія и силы вѣтра.

Анемонинъ. Особое вещество, добывае
мое изъ анемона и другихъ видовъ 
растенія вѣтреницы.

Анемонъ, греч. anemone, отъ anemos, 
вѣтеръ, а) Цвѣтокъ изъ семейства 
лютиковыхъ. Ь) Животное изъ класса 
полиповъ.

Анемоскопъ, отъ греч., anemos, вѣтеръ, 
и skopeo, смотрю. Физическій снарядъ, 
показывающій направленіе вѣтра.

Анемопатія, греч. Лечепіе воздухомъ, 
состоящее въ томъ, что больной вды
хаетъ очищенный воздухъ, дабы вве

сти въ свои легкія большее количе
ство кислорода.

Анемотека, греч. Воздушные ящики въ 
органахъ.

Анемохордъ, греч., отъ anemos, вѣтеръ, 
и chordos, струна. Струнный инстру
ментъ, отличный отъ эоловой арфы, 
но также издающій звуки отъ дуно
венія вѣтра; изобрѣтенъ Шнеллемъ 
въ 1789 году.

Анероидъ. Барометръ, въ которомъ без
воздушная стальная трубка сгибается 
предъ дурною погодою и выпрямляет
ся предъ хорошею.

Анетика, греч., отъ aniemi, утолять. Бо- 
леутолителыіыя средства.

Анзацъ, нгъм. Ansatz, отъ ап, при, 
надъ, и setzen, ставить. Положеніе 
губъ при игрѣ па духовомъ инстру
ментѣ.

Анидрія, греч., отъ ап, отриц. част., и 
hydor, вода. Недостатокъ воды; за
суха.

Анидрозисъ, греч., отъ ап, отриц. част., 
и hidros, потъ. Недостатокъ или пол
ное отсутствіе пота.

Аникитъ, греч. anikitos, непобѣдимый. 
Имя, данное греческимъ императоромъ 
Иракліемъ чудотворному кресту.

Анилинъ, отъ араб, an nil, синій. Орга
ническое основаніе, добываемое изъ 
индиго, а также изъ каменноугольна
го дегтя. Называется еще кристаллп- 
номъ, кіаноломъ, бензидамомъ, и упот
ребляется для приготовленія краси
выхъ, такъ называемыхъ анилиновыхъ 
красокъ.

Аниль, араб, an-nil, отъ ипд. пііа, си
ній Индиговое растеніе въ Остъ-и 
Вестъ-Индіи.

Анильеросы, йен. anilleros, отъ anillo, 
кольцо. Самая умѣренная партія въ 
Испаніи, въ 1820—1823 годахъ.

Anima, con anima, итал. Съ душею.— 
Animando, оживляя.—Animato, одуше
влено.—Animoso, оживленно.

Animal disputax, лат. Сварливое тво
реніе; спорщикъ.
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Animal scribax, лат. Одержимый бѣсомъ 
многописанія.

Анимализаціонный процессъ, лат. Пре
вращеніе безжизненныхъ веществъ въ 
животное тѣло,

Анимализація, фр. annualisation, отъ 
лат. animal, животное. Превращеніе 
пищи въ собственное вещество жи
вотнаго.

Анимализировать, отъ лат. animal, жи
вотное. Дѣлать подобнымъ животному, 
скоту.

Анимализмъ, новолат., отъ лат. animal, 
животное. Животная природа; жизне
дѣятельность животнаго.

Анималькулизмъ, новолат., отъ лат. 
animal ula, маленькое животное. Фи
зіологическое ученіе, принимающее, 
что утробный плодъ развивается изъ 
сѣменныхъ животныхъ.

Аниме, аліе/>. и испан. Жидкая смола 
желтоватаго цвѣта, прозрачная, съ 
пріятнымъ запахомъ; добывается изъ 
южно-американскаго дерева аниме.

Анимизмъ, новолат., отъ лат. anima, 
душа. Ученіе о душевной дѣятельно
сти; философская и физіологическая 
система, которая принимаетъ душу 
за принципъ всякой дѣятельности въ 
тѣлѣ. '

Аниминъ. отъ лат. animal, животное. 
Солеродное основаніе, находящееся въ 
животномъ маслѣ

Анимисты, отъ лат. anima, душа. Меди 
цинская школа XVII вѣка, допускав
шая разумную душу, которая управ
ляетъ всѣми жизненными актами въ 
здоровомъ и больномъ состояніи тѣла, 
и потому пренебрегавшая науками, 
основанными на фактахъ и наблю
деніи.

Animus, лат. Духъ, жизнь; настроеніе 
духа; намѣреніе, цѣль.—Animi causa, 
для развлеченія, для увеселенія.

Анисоциклъ, греч. Машина, похожая на 
часовую пружину и служившая у древ
нихъ для киданія стрѣлъ.

Анисъ, лат. anisum, греч. anison. Ду

шистое растеніе, изъ сѣменъ кото
раго приготовляется масло, имѣющее 
свойство смягчать кашель

Анизеттъ, франц., отъ лат. anisum, 
анисъ. Водка, настоенвая на анисо
выхъ сѣменахъ.

Аніократеръ, греч. Временный прави
тель у спартанцевъ во время отсут
ствія царя, а въ другихъ случаяхъ 
начальникъ вспомогательнаго войска.

Анкеритъ. Минералъ, представляющій 
соединеніе углекислоты съ кали, же
лѣзною закисью и талькомъ

Анкерный, отъ франгг. anere, якорь. 
Ходъ въ часахъ карманныхъ.

Анкерокъ, гол. Боченокъ для морской 
провизіи, емкостію отъ 3 до 10 ведръ. 

Анкеръ, франц, anere, отъ келътс. 
апс, желѣзо, и сот, рожокъ, а) Мѣ
ра жидкостей до 3 ведеръ емкостію. 
Ь) Зацѣпъ, состоящій изъ двухъ ко
лецъ и употребляемый при одѣваніи 
фашинами плотинъ, насыпей и проч. 

Анкерштокъ, отъ фр. anere, якорь, и 
нѣм. Stick, палка. Дерево, прикрѣ 
пляемое къ двулапному якорю для 
того, чтобы якорь непремѣнно зацѣ
пился за землю одною изъ своихъ лапъ.

Анкилозисъ, греч., отъ ankylos, искри
вленный Срощеніе сустава; непо
движность.

Анкилоглоссія, греч., отъ ankylos, кри
вой, и glossa, языкъ. Порочное искри
вленіе и неподвижность языка.

Анкилотомъ, отъ греч. ankylos, изо 
гнутый, и temnein, рѣзать. Кривой 
хирургическій ножъ, для подрѣзыванія 
язычной уздечки.

Анкиризма, греч. Поединокъ, въ кото
ромъ переламываютъ ногу противнику.

Анкистронъ, греч. Крючекъ, хирургиче
скій инструментъ для извлеченія тѣлъ.

Анклабръ, гр. У древнихъ, столъ подлѣ 
жертвенника, на который ставили 
жертвенные сосуды.

Анконагра, греч., ' оть ankon, локоть, и 
agreo, беру. Ломота въ локтевомъ со
члененіи.
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Анктеръ. ъреч., отъ anktein, стягивать. 
Липкій пластырь для соединенія краевъ 
зіяющей рапы.

Анн і, евр. channah, милость. Женское 
имя.

Анна, остъ-индское. Остъ-индская счет
ная монета, не много болѣе четырехъ 
копѣекъ.

Аннабассы, фр. annabasse. Одѣяла съ 
цвѣтами и бѣлыми полосками, выра- 
ботываемыя въ Руанѣ и въ Голлан
діи.

Анна и Назія. Самые знаменитые уче
ники Будды, собравшіе лучшія изре
ченія и главныя правила доктрины 
ихъ учителя.

Аннаты, отъ лат annus, годъ, а) Ежегод
ныя подати въ пользу папской казны 
съ лицъ, получившихъ инвеституры 
на высшія церковныя должности. Ь) 
Годовыя обѣдни въ римско-католиче
ской церкви.

Анналы, лат. annales, отъ annus, годъ. 
Лѣтописи.

Аннуатъ, лат. animata, отъ annus, годъ. 
Всякій пожизненный доходъ.

Аннунціата, лат. Annunciata, отъ ап- 
nunciare, возвѣщать. Женское имя: 
благовѣстница.

Аннунціаты, лат. annunciates, отъ ап- 
nunciare, возвѣщать. Имя, общее мно
гимъ религіознымъ общинамъ во имя 
привѣтствія Пресвятой Дѣвы Маріи.

Annus gratiae, лат. Первый годъ послѣ 
смерти, въ теченіе котораго всѣ до
ходы съ имуществъ покойнаго под
лежатъ распоряженію его наслѣдни
ковъ.

Аннелиды, новолапъ., отъ лат. annulus, 
кольцо. Кольчатыя животныя, родъ 
членистыхъ краснокровныхъ червей.

Анноминація, лат. annominatio Созвучіе, 
сопоставленіе двухъ словъ, равнозву- 
щихъ, но имѣющихъ различное зна
ченіе.

Аннуарій, новолат., отъ лат. annus, 
годъ. Календарь.

Annulus magicus, лат. Волшебное кольцо.

—Annulus palatii, королевскій перстень 
съ печатью.—Annulus piscatorius, пап
скій перстень съ печатью, на которой 
изображенъ Петръ въ рыбачьей лодкѣ. 
—Annulus pronubus или sponsalifius, 
обручальное кольцо.

Annus bissextilis. intercalaris или einbo- 
lismicus, лат. Високосный годъ.— 
Annus carentiae, годъ лишенія.—An
nus climactericus, климатерическій годъ. 
—Annus civilis, гражданскій годъ, съ 
1 января по 31 декабря.—Annus com
munis, простой годъ, въ противопо
ложность високосному.—Annus decreto
rius, годъ рѣшенія, постановленія.— 
Annus discretionis, годъ, въ который 
человѣкъ признается способнымъ и 
имѣющимъ право дѣлать самостоя
тельный выборъ.—Annus ecclesiasticus, 
церковный годъ.—Annus lunarius, лун
ный годъ.—Anno ab urbe condita, въ 
годъ отъ основанія города, т. е., Рима 
(753 до Р. X.)—Anno ante Christum, 
въ годъ до Рождества Христова. - 
Anno Christi, въ годъ ио Р. Христо
вомъ.—Anno Domini, въ годъ по Р. 
X.—Anno mundi, въ годъ отъ сотво- 

і ренія міра.—Anno post Romani conditam, 
въ годъ по основаніи Рима. —Ad multos 
annos, на многія лѣта.—Annuae praesta
tiones, ежегодныя подати.—Annui re
ditus, ежегодный доходъ.

Аннюитеты, анъ. annuties, отъ лат. 
annus, а) Ежегодный платежъ капи
тала и процентовъ, такъ что по про
шествіи извѣстнаго числа лѣтъ вся 
занятая сумма уплачивается. Ь) Въ 
Англіи, государственныя бумаги, при
носящія вкладчику извѣстную ежегод 
ную ренту

Anodyne necklace, англ. Болеутолитель- 
ная повязка на шею: ожерелье изъ 
слоновыхъ или костяныхъ шариковъ, 
надѣваемое дѣтямъ па шею и, будто- 
бы, обладающее свойствомъ облегчать 
прорѣзываніе зубовъ.

Анодинія, ъреч., отъ ап, отриц. част., 
и odyne, боль. Безболѣзненность, от-
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сутствіе болей, преимущественно при 
родахъ.

Анодинумъ; этим. см. анодинія. Боле- 
утоляюіцеее, успокоивающее лекар
ство.—Liquor anodynus (mineralis Hof- 
manni), обыкновенныя гофманскія 
капли.

Анодъ, іреч. annodos, восходящая дорога. 
Въ гальванической баттареѣ та по
верхность, чрезъ которую гальвани
ческій токъ проникаетъ въ тѣло.

Аномала, іреч.; этимол. см. аномальный. 
Неправильные глаголы въ грамма
тикѣ.

Аномалистическій годъ, іреч. anomalos, 
отъ а, отриц. частицы, п, плавной 
буквы, и homalos, ровный. Время, 
употребляемое солнцемъ, планетами и 
спутниками на возвращеніе къ тому 
же Абсиду, изъ котораго за годъ 
предъ тѣмъ они вышли.

Аномалистическій мѣсяцъ. Періодъ вре
мени отъ того момента, когда луна 
стоитъ въ самомъ близкомъ пунктѣ 
къ землѣ, до той минуты, когда она 
снова придетъ на этотъ пунктъ.

Аномалія, іреч. anomalia, отъ а, отриц. 
частицы, п, плавной буквы, и homa
los, ровный. Неправильность; все 
выходящее изъ обыкновеннаго по
рядка. ДмоиоЛ.- еу

Аномалологія, іреч. Ученіе о неправиль
ностяхъ и неправильныхъ оборотахъ 
рѣчи.

Аномальный, іреч. anomalos, отъ an, I 
отрпц. част , и homalos, ровный. Не- j 
правильный, противный правилу.

Аномиты, іреч., отъ ап, отриц. част., 
и nomos, законъ. Окаменѣлости нѣ
которыхъ неправильно развитыхъ че- ; 
репокожныхъ животныхъ.

Аномфалъ, г/»еч., отъ ап, отриц. част., 
и omphalos, пупокъ. Не имѣющій пуп-] 
ка; рожденный безъ пупка.

Анонимность, отъ сл. анонимъ. Безъ- ! 
именность; неизвѣстность; умолчаніе, I 
скрытіе имени.

Анонимный, греч. anonymos, отъ а, отрпц. ’ 

частицы, п, плавной буквы, и onyma, 
имя. Безыменный, безъ подписи.

Анонимъ, іреч. anonymos, отъ а, отриц. 
частиц., п, плавной буквы, и onyma 
имя. Писатель, скрывающій свое имя.

Аноплотерій, греч., отъ anoplos, безоруж
ный, и therion, животное. Животное, 
лишенное клыковъ и находимое толь
ко въ ископаемомъ состояніи; принад
лежало къ отряду толстокожихъ.

Анопсія, іреч., отъ ап, отриц. част., и 
opsis, зрѣніе. 1) Слѣпота. 2) Ко
сость, при которой глаза обращаются 
кверху; неосторожность, неосмотри
тельность.

Анорганическій. іреч., отъ ап, отриц. 
част., и organon, органъ. Мертвый:, 
не имѣющій органовъ жизни; нечув
ствительный.

Анорганогенія, іреч., отъ anorganos, не
органическій, и genesis, рожденіе. Уче
ніе о происхожденіи неорганической 
природы.

Анорганогнозія, іреч., отъ anorgenos, 
неорганическій, и gnosis, знаніе. Уче
ніе о распознаваніи безжизненныхъ 
предметовъ.

Анорганографія, іреч., отъ anorganos, 
неорганическій, и grapho, пишу. Опи
саніе неорганической природы.

Анорганологія, г£>еч., отъ anorganos. не
органическій, и logos, слово. Ученіе о 
безжизненныхъ тѣлахъ, преимуще
ственно о минералахъ.

Аноргія, греч., отъ ап., отриц. част., 
и orgia, оргія. Непосвященность въ 
какія либо таинства.

Анорексія, іреч., отъ ап, отриц. част., 
и orexis, стремленіе. Отвращеніе къ 
ѣдѣ; недостатокъ, потеря аппетита.

Анормальный, отъ іреч. ап, отриц. част., 
и лат. norma, норма. Неправильный, 
противорѣчащій правилу.

Анортоскопъ, іреч., отъ ап, отриц. част., 
orthos, правильный, и skopein, смот
рѣть. Изобрѣтенный Плато снарядъ 
для оптическихъ обмановъ; со
стоитъ изъ двухъ параллельныхъ
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кружковъ, изъ которыхъ одинъ имѣетъ 
прорѣзи, а на другомъ сдѣланъ урод
ливый рисунокъ, кажущійся правиль
нымъ, если смотрѣть на пего сквозь 
упомянутыя прорѣзы, причемъ оба 
кружка быстро вертятся.

Анорхія, греч., отъ ап, отриц. част., и 
orchis, яичко. Отсутствіе шулятъ.

Аносмія, пли аносфразія, греч., отъ ап, 
отриц. част , и osme или osphra- 
sia, обоняніе. Недостаток'», обо
нянія.

Анофтальмія, г^реч., отъ ап, отриц. част., 
ophthalmjs, глазъ. Безглазіе; прирож
денное отсутствіе глазъ.

Анохилонъ, греч., отъ апо, вверху, и 
cheilon, губа. Уродливо-большая верх
няя губа.

Ансамбль, франц, ensemble, вмѣстѣ. 
Соотвѣтственность между собою всѣхъ 
частей одного цѣлаго.

Ансары, араб., отъ nassara, помогать, 
защищать, охранять, а) Собственно: 
защитники- такъ называли себя друзья 
Магомета въ Мединѣ, обѣщавшіе охра
нять его отъ преслѣдованія. Ь) Наро
децъ и секта въ сѣверной части Ли
вана въ Сиріи, религія которыхъ по
чти неизвѣстна.

Ancien regime, фр. Прежнее правленіе; 
правленіе прежнихъ обычаевъ.

Антаблементъ, франц, entablement, отъ 
en. на. и table, столъ. Верхняя часть 
колонны, состоящая изъ карниза, ар
хитрава и фреска.

Антагонизмъ, отъ греч. anti, противъ, и 
agoniz mai, я борюсь. Гоненіе чье-'фр- 
либо мнѣнія.

Антагонистъ, греч. antagonistes, отъ anti, 
противъ, и agonizomai, я борюсь. 
Противникъ, гонитель чьего-либо 
мнѣнія.

Антагоническій, отъ сл. антагонизмъ. 
Враждебный; преслѣдующій; противо
борствующій.

Анталъ, венъ. Мѣра жидкостей вч> 60 
бутылокъ.

Антальгика, греч., отъ anti, противъ 

и algos, боль. Врачебныя средства 
вообще противъ болей.

Антанаклазисъ, греч., отъ anti, противъ, 
и анаклазисъ. Повтореніе слова, но 
въ другомъ значеніи, папр., этотъ 
человѣкъ не человѣкъ.

Антапоплектическій, греч., отъ anti, про
тивъ, и apoplexia, апоплексія. Служа 
іцій противъ удара, апоплексіи.

Антарктическій, отъ греч. anti, противъ, 
и arktikos, арктическій. Находящійся у 
южнаго полюса.

Антартритическій, греч , отъ anti, про
тивъ, и arthritis, артритисъ Служа
щій противъ ломоты въ суставахъ.

Антатрофическій, греч., отъ anti, про
тивъ, и атрофія. Служащій противъ 
истощенія.

Антациды, греч.-лат., отъ acidum, ки
слота. Врачебныя средства противъ 
кислотъ, особенно желудочныхъ

Антаэрофтора. греч., отъ anti, противъ, 
аёг, воздухъ, и phtlierein, очищать. 
Средства для очищенія воздуха; сред
ства противъ порчи воздуха.

Анте, лат. ante. Въ сложныхъ словахъ 
приставка, означающая: противъ; 
прежде, сперва.

Антеакта. лат., отъ ante, и actum, дѣ
ло. Предшествовавшія, прежде быв
шія событія, дѣйствія.

Антегомерики. Стихотворенія, существо 
вавшія до гомеровыхъ эпопей.

Антей. По греческой миѳологіи великанъ, 
получавшій новыя силы отъ прико
сновенія къ землѣ, своей матери. 
Геркулесъ поднялъ его на воздухъ и 
задушилъ.

Антеки, отъ греч. ante, противъ, и oikos, 
жилище. Живущіе подъ однимъ гра
дусомъ долготы, но подъ разными 
градусами широты.

Антеміонъ, греч., отъ anthos, цвѣтокъ. 
Улиткообразная линія на колоннахъ 
іоническаго ордена.

Антенагіумъ, сред.-вгък.-лат., отъ ante, 
прежде, и natus, рожденный. Право 
первородства.
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Антеподиты, іреч. Семейство безперыхъ 
водяныхъ птицъ.

Антеротика. Врачебныя средства про
тивъ половаго возбужденія.

Антеротъ, греч., Божество, мстившее за 
отвергнутую любовь.

Антефиксумъ, лат. Поставленное на 
верху зданія изваяніе.

Антефіальтика, греч. Врачебныя сред
ства противъ кошемара.

Антецеденты, лат. antecedentia. Прежде 
бывшія условія, обстоятельства, слу
жащія какъ-бы примѣромъ.

Антецессоръ, лат. antecessor, отъ ante, 
прежде, и cedo, иду, уступаю. Пред
шественникъ.

Антеюстиніановское право, отъ лат. 
ante, прежде, и Justinianus, Юстиніанъ 
римскій императоръ. Совокупность рим
скихъ законовъ до императора Юсти
ніана.

Анти, іреч. anti, противъ; употреб
ляется съ другими словами, для озна
ченія противоположности или проти
водѣйствія.

Антиадіафористъ, греч., отъ anti, и 
adiaphoristos. Противникъ нравствен
наго безразличія.

Антиаристократъ, іреч. Противникъ вла
сти аристократовъ.

Антибалломена, іреч.., отъ anti-ballein, 
сравнивать. Лекарства имѣющія оди
наковое дЬйствіе.

Антибарбаръ, іреч. antibarbaros, отъ 
anti, противъ, и barbaros, варваръ. 
Поборникъ чистоты языка.

Антибулла, отъ іреч. anti, противъ, и 
лат. bulla (см. это слово). Булла анти
папы.

Антивенерическій, отъ іреч. anti, про
тивъ, и лат. Veuus, Венера, богиня 
любви. Лекарство противъ сифилити
ческой болѣзни.

Антигальскій, отъ іреч. anti, противъ, 
и лат. Gallus, Галлъ. Враждебный 
французамъ.

Антиганимедъ, іреч. antiganymedus, отъ 
anti, противъ, Ganymedos, Ганимедъ, 

красивый юноша, подававшій богамъ 
амброзію. Отвратителоно-безобразный 
человѣкъ.

Антидактиль, іреч. antidaktylos, отъ 
anti, противъ, и daktylos, палецъ. 
То же, что анапестъ.

Антидатировать, отъ лат. ante, прежде, 
и datum, число. Выставлять не то 
число, въ которое совершенъ извѣ
стный актъ, но уже давно минувшее. 

Антидемонистъ, отъ греч., anti, про
тивъ, и daimon, демонъ. Непризнаю
щій существованія дьявола.

Антидикъ, іреч., отъ anti, противъ, и 
dike, право. Противникъ на судѣ.

Антидіегезисъ, іреч., отъ anti, и die- 
gesis. Представленіе въ иномъ видѣ 
разсказа противника.

Антидоръ, іреч. antidoron, отъ anti, 
противъ, вмѣсто, и doron, даръ. Раз
рѣзанная на части просфора, которую 
раздаютъ народу по окончаніи ли
тургіи.

Антидотаріумъ, Книга о про
тиводѣйствующихъ средствахъ, пре
имущественно врачебныхъ.

Антидотъ, отъ іреч. anti, противъ, и dido- 
mi, даю. Противоядіе.

Антидраматическій, отъ греч. anti, про
тивъ, и drama, драма. Противный пра 
виламъ драматическаго искусства.

Антиевангельскій, іреч. Враждебный еван
гелію, евангельскому ученію.

Антиинокулистъ, іреч. Противникъ ос
попрививанія.

Антикалія, цша.і. anticaglia, уменьшит, 
отъ antica, древность. Небольшія древ
ности, напр. монеты, оружіе, домаш
няя утварь.

Антикартезіане. отъ іреч. anti, противъ, 
и собственнаго имени Картезій. Про
тивники Декартовой теоріи о вих
ряхъ.

Ангикатарралическій, отъ греч. anti, 
противъ, и katarrhus, истеченіе. Ле
карство противъ насморка.

Антикатегорія, іреч- antikategoria, отъ 
anti, противъ, kategoria, выраженіе,
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утвержденіе. Жалоба на истца, втрѣч- 
ный искъ.

Антикатолическій, г/»еч. antikatholikos, 
отъ anti, противъ, и katholikos, все
общій. Противный католической вѣрѣ.

Антикатоны, отъ греч anti, противъ, и 
собствен, имени Kato, onis, Катонъ. 
Сочиненія Цезаря противъ нападеній 
Катона.

Антиква, лат. antiqua, древнія, а) Ти
пографскій шрифтъ, въ противуполож- 
ность готическому и нѣмецкому. Ь) 
Древнія судебныя положенія, находя
щіяся въ lex wisigothorum, рядомъ съ 
вестъ-готскими установленіями.

Антикварій, отъ лат. antiquus, древній. 
Человѣкъ, занимающійся изслѣдовані
емъ древностей: памятниковъ, статуй, 
медалей, надписей.

Антикваріусъ, лат. antiquarius, отъ an
tiquus, древній. При Петрѣ Великомъ, 
одинъ изъ нижнихъ придворныхъ чи
новниковъ, равняющійся фендрпку.

Antiquis moribus, лат . Согласно древ 
нимъ нравамъ, обычаямъ.

Антикомаріанты. Еретики, отрицавшіе 
дѣвственность Богородицы.

Антиконституціончстъ, отъ греч. anti, 
противъ, и лат. constitutio, консти
туція. Противникъ конституціи.

Антиконституціонный, отъ греч. anti, 
противъ, и лат. constitutio, конститу
ція. Противный конституціи.

Антиконтагіонистъ, греч.-лат., отъ anti, 
противъ, и contagio, зараженіе. Про
тивникъ ученія о зараженіи.

Антикорнлоулигъ, англ, antici rnlawleague. 
Политическая партія въ Англіи съ 
1831 по 1839 годъ, требовавшая сво
боднаго ввоза хлѣба.

Антикритика, antikritike, отъ anti, 
противъ, ii kritike, критика. Отвѣтъ 
на критику

Антикритикъ, греч. antiritikos, отъ anti, 
противъ, и kritikos, критикъ. Отвѣ
чающій на критику.

Антикумъ, лат. Передняя сторона хра
ма или зданія, у древнихъ римлянъ. 

Антикъ, отъ лат. antiquus, древній, а) 
Древняя вещь. Ь) Человѣкъ съ отста
лыми привычками и одеждою.

Антилегомены, греч. antilegoniena, отъ 
anti, противъ, и legein, говорить. 
Спорныя сочиненія, въ противуполож- 
ность гомологуменамъ.

Антилиберализмъ, отъ греч. anti, про
тивъ, и лат. liber, свободный. Пре
слѣдованіе права человѣка свободно 
мыслить.

Антилиссумъ, греч., отъ anti, противъ, и 
lyssa, бѣшенство. Средство противъ 
водобоязни,

Антилогариѳмъ, отъ греч. anti, противъ, 
и logarithmos, логариѳмъ. Дополненіе 
логариѳма тангенса, синуса и секанса. 

Антилогія, отъ греч. anti, противъ, и 
logos, слово. Противорѣчія въ разныхъ 
сочиненіяхъ автора, или въ разпыхч, 
мѣстахъ одной и той же книги.

Антилоквистъ, отъ греч. anti, противъ, 
и лат. loquor, говорю. Возражающій.

Антилопа, греч. atholopos, отъ anthos, 
цвѣтокъ, и ophtalmos, глазъ. Одна 
изъ породъ оленей, водящаяся въ Азіи 
и Африкѣ.

Антилютеране, отъ греч. anti, противъ, 
и лютеране. Протестанты, которые не 
усвоиваютъ всѣхъ идей Лютера.

Антимаккіавеллизмъ, отъ греч. anti, про 
тивъ, и Маккіавели. Опроверженіе пра
вила. Маккіавели, изложенныхъ въ его 
книгѣ Del Principe, предпринятое меж
ду прочимъ Гессомъ, Іаковомъ, коро
лемъ Фридрихомъ II, и проч.

Антимерія, отъ греч. anti, противъ, и 
meros, часть рѣчи. Замѣненіе одной 
части рѣчи другою.

Антеметабола, греч. antimetabole, отъ 
anti, противъ, и metaballo^ измѣняю, 
перехожу. Повтореніе во второмъ чле
нѣ фразы словъ перваго, по вт. дру
гомъ порядкѣ и смыслѣ.

Антиметатеза, греч. antimetathesis, отъ 
anti, противъ, и metathesis, замѣна. 
Повтореніе одного и того же слова въ 
противоположномъ значеніи, наир.,
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ѣшь, чтобы, жить, не живи, чтобы 
ѣсть.

Антимефитическій, отъ іреч, anti, про
тивъ, и лат mephitis, вредныя испаре
нія. Всякое вещество, которое нейтра
лизуетъ или уничтожаетъ дурной запахъ. 

Антиминсъ, ір Четвероугольпая ткань, 
съ изображеніемъ положенія въ гробъ 
Іисуса Хрпста, на которой совершате- 
ся таинство причащенія.

Антимонархическій, отъ іреч. anti, про
тивъ, monarches, единодержецъ. Про
тивный самодержавію.

Антимониды, отъ слова antimonia. Груп
пы минераловъ, содержащихъ сюрьму.

Антимоніатъ, отъ antimonia. Соль, со
стоящая изъ сюрьмяпой кислоты и со
лероднаго основанія.

Антимонія, отъ іреч. anti, противъ, и 
monos, одинъ, потому что antimonia, 
встрѣчается обыкновенно въ сопро
вожденіи другихъ посторонних!, ве
ществъ. Сюрьма.

Антиморализмъ, отъ іреч. anti, противъ, 
и лат. mos, moris, правъ. Ученіе, при
знающее безразличными добро и зло, 
а всѣ человѣческія дѣйствія равно
цѣнными.

Антиморалистъ:, этим. см. пред. сл. При
верженецъ антиморализма.

Антиморальный, отъ іреч. anti, противъ, 
и лат. mos, moris, нравъ. Противный 
нравственности или отвергающій ее.

Антинаціональный отъ греч. anti, про
тивъ, и нація Противный духу, инте
ресамъ народа, націи.

Антиной, а) Красивый виѳинецъ, пред
мет!, преступной любви императора 
Адріана, который по смерти Антиноя, 
бросившагося въ Нилъ, учредилъ празд
ники въ честь его и такимч, обра
зомъ обезсмертилъ свою постыдную 
слабость. Ь) Созвѣздіе сѣвернаго по
лушарія,

Антиномизмъ, іреч., отъ anti, противъ, 
и nomos, закопъ. Въ богословіи: мни
мое протирѣчіе между ветхозавѣтнымъ 
закономъ и христіанскимъ ученіемъ.

Антиноміане отъ ijpeu. anti, противъ, 
и nomos, законъ, а) Сектаторы XVI 
вѣка, будто бы презиравшіе всѣ за
коны. Ь) Сектаторы, утверждавшіе, 
что въ исполненіи добрыхъ дѣлъ не 
надобно заботиться объ естественныхъ 
мотивахъ.

Антиномія, отъ іреч. anti, противъ, и 
nomos, законъ. Противорѣчіе законовъ 
между собою.

Антипапа, отъ іреч. anti, противъ, и 
лат. papa, папа. Совмѣстникъ закон
наго папы.

Антипапизмъ, отъ іреч. anti, противъ, 
и лат. papa, папа. Ученіе, противное 
папизму.

Антипапическій, отъ іреч. anti, противъ, 
и лат. papa, папа. Враждебный папѣ.

Антипараллельныя линіи, отъ іреч. anti, 
противъ, paralellos, стоящія рядомъ, и 
лат. lima, черта. Двѣ прямыя, про
веденныя въ одной плоскости и со
ставляющія съ третьей прямо-равные, 
по обращенные въ противоположныя 
стороны углы.

Антипарастазисъ. іреч., отъ anti, про
тивъ, и parastasis, доказательство. 
Опроверженіе доказательствъ, прпво- 
димыхъ противникомъ.

Антипасха, отъ іреч. anti, противъ, и 
еврейск. pessah, исходъ. Ѳомина не
дѣля.

Антипатичный, отъ іреч. antipatheia. 
Внушающій отвращеніе.

Антипатія, іреч. antipatheia, отъ anti, 
противъ, и pathos, страсть. Безсо
знательное отвращеніе къ чему-нибудь.

Антипатріотизмъ, отъ іреч. anti, про
тивъ, patrios, отечественный. Враж
дебный отечеству.

Антипатріотическій, отъ іреч. anti, про
тивъ, и patrios, отечественный. Враж
дебное чувство къ отечеству.

Антипатріотъ, отъ іреч. anti, противъ, 
и patriotes, деревенскій житель. Че
ловѣкъ, прямо противуположный ис
тинному патріоту.

Антипатръ, іреч. Въ священномъ пи-
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саніи и церковныхъ книгахъ, началь
никъ области.

Антиперистальтическій, отъ іреч. anti, 
противъ, и peristalto, заключать, об
нимать. Такое движеніе кишекъ, вслѣд
ствіе котораго послѣднія, сокращаясь 
снизу вверхъ, выводятъ черезъ ротт> 
содержимое ими.

Антиперистазисъ, іреч. antiperistasis, отъ 
anti, противъ, и peristasis, обстоятель
ство. Дѣйствіе двухъ противополож
ныхъ естественныхъ силъ.

Антиперіагога, іреч. antiperiagvge, отъ 
anti, противъ, и periagoge, обращеніе. 
Двоякое, одно другому противолож
ное, движеніе неподвижныхъ звѣздъ.

Антипирастическая институція, отъ іреч. 
anti, противъ, peirates, ищущіе своего 
счастія, и лат institutio, постановле
ніе. Союзъ, основанный сэромъ Си
дней Смитомъ въ 1814 г. противъ 
африканскихъ морскихъ разбойни
ковъ.

Антипиратическій, отъ іреч. anti, про
тивъ, и peirates, ищущіе счастія. Не
пріязненный морскому разбою или на
правленный противъ него.

Антипиратъ, отъ іреч. anti, противъ, и 
peirates, ищущіе счастія. Врагъ мор
скихъ разбойниковъ.

Антиплатоническій. Направленный про
тивъ ученія Платона.—Антиплато
ническая любовь, чувственная, плот
ская любовь.

Антипнотика, греч., отъ anti, противъ, 
и hypnos, сонъ. Врачебныя средства 
противъ сонливости.

Антиподическій, отъ іреч. anti, противъ, 
и pus, podos, нога Противостоящій; і 
относящійся къ антиподамъ.

Антиподы, іреч. antipus, отъ anti, про
тивъ, и pus, podos, нога. Жители і 
двухъ мѣстъ, прямо противоположныхъ 
между собою.

Антипортикъ, отъ іреч. anti, противъ, 
и лат. porticus, портикъ. Открытая 
галлерея, украшенная колоннами.

Антипофора, іреч. Приведеніе противо- I 

доказательства; приведеніе возраженія 
съ цѣлью опровергнуть его.

Антипротазисъ, іреч., отъ anti, противъ, 
и protasis, предложенный вопросъ. При- 
ступ'ь къ опроверженію, выражаемый 
обыкновено въ формѣ вопроса.

Антираціонализмъ, іреч -новолат., отъ 
греч. anti, противъ, и новолат. га- 
tionalisuius, раціонализмъ. Отрицаніе 
сознательной, разумной вѣры.

Антираціоналистъ; этим. см. антираціо
нализмъ. Противникъ сознательной, 
разумной вѣры.

Антиревелаціонизмъ, іреч.-новолат. От
рицаніе божественнаго откровенія.

Антиреволюціонеръ, франц, antirevolu- 
tionnaire, отъ греч. anti, противъ, и 
фран. revolution преобразованіе, пе
ремѣна всего правительства. Против
никъ революціи.

Атиреволюціонный, фран. antirevolu - 
tionnaire. Противодѣйствующій рево
люціи.

Антиреспубликанецъ, іреч. - новолат., 
отъ греч. anti, противъ, и лат. res
publica, республика. Противникъ рес
публики, республиканскаго образа прав
ленія.

Антиреформаторъ, отъ іреч. anti, про
тивъ, и лат. reformator, преобразо
ватель. Противникъ всякой реформы.

Антиройялисты, фран. antiroyaliste, отъ 
греч. anti, противъ, и франц, гоі, 
король. Противники короля или ко
ролевскаго правленія.

Антиройялизмъ, іреч.-франц. Враждеб
ность къ королю..

Антисатира, отъ іреч. anti, противъ, 
и лат. satira, сатира. Отвѣтъ на са
тиру.

Антискептицизмъ, отъ іреч. anti, про
тивъ, и skeptesthai, разсматривать, 
испытывать. Борьба съ духомъ со 
мнѣнія.

Антискіи, отъ греч. anti, противъ, и 
skia, тѣнь. Народы, у которыхъ въ 
полдень тѣнь упадаетч> въ противо
положную сторону.
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Антискриптураріи, отъ греч. anti, про
тивъ, и лат. scriptura, писаніе. Сек
таторы, не признававшіе священнаго 
писанія.

Антисоціальный, отъ греч. anti, противъ, 
и лат. socialis, общественный. Непрі
язненный обществу.

Антиспастъ, греч. antispastos, противо
положный. Четыресложная стопа, въ 
которой два среднихъ слога длинные, 
а первый и послѣдній—короткіе.

Антиспектрологія, отъ греч. anti, про
тивъ, лат. spectrum, привидѣніе, и 
греч. logos, слово, Научное опроверже
ніе вѣры въ привидѣнія.

Антиспиритуализмъ, отъ греч. anti, про 
тивъ, и лат. spiritualismus, спиритуа
лизмъ. To-же, что матеріализмъ.

Антистрефонъ, греч. Неправильный вы
водъ, изъ котораго можно также до
казать противное положеніе.

Антистрофа, гр. antistrophe, отъ anti, 
противъ, и strephein, обращаться, а) 
У грековъ, часть гимна, пѣтаго хо
ромъ передъ жертвенникомъ. Ь) У 
насъ, риторическая фигура, по кото
рой двѣ вещи, одна отъ другой за
висящія, взаимно обращаются, напр. 
слуга господина и господинъ слуги.

Антитакты, отъ греч. antitaktomai, со
противляюсь. Еретики, признававшіе 
Бога невольнымъ виновникомъ зла.

Антитауматургія, гр., отъ anti, противъ, 
и thaumata, чудеса. Отверженіе чу
десъ.

Антитеза, греч., antithesis, отъ anti, 
противъ, и thesis, положеніе. Помѣ
щеніе рядомъ двухъ противополож
ныхъ мыслей, для приданія имъ боль
шей силы.

Антитетика, греч., отъ anti, противъ, и 
thesis, положеніе, тезисъ. Изслѣдова
ніе о мнимомъ противорѣчіи разума 
самому себѣ.

Антитипическій, отъ гр. anti, противъ, 
и typus, образъ. Противообразный.

Антитипія, греч. Дисгармонія двухъ словъ, 
слѣдующихъ одно за другимъ.

Антитипъ, гр. antitypus, отъ anti, про
тивъ, и typus, образъ. Противообразъ.

Антитринитаріи, отъ гр. anti, противъ, 
и лат. trinitas, троица. Религіозная 
секта, отвергающая тріипостасность 
Бога.

Антиуніонисты, греч. -лат. Противники 
единенія, преимущественно въ дѣлахъ 
церкви.

Антифанатическій, отъ греч. anti, про
тивъ, и лат. fanaticus, фанатикъ. Враж
дебный религіозному изувѣрству.

Аннтиферна, греч., отъ anti, противъ, и 
pherne, приданое. Отвѣтный подарокъ 
жениха невѣстѣ или мужа женѣ.

Антифлогистики. Противники ученія о 
флогистонѣ.

Антифлогистическая теорія, отъ греч. 
anti, противъ, и phlogizein, горѣть. Те
орія химика Лавуазье, противополож
ная флогистической теоріи Сталя.

Антифлогисгическій способъ леченія, отъ 
гр. anti, противъ, и phlogizein, горѣть. 
Противувоспалительный.

Антифлогистическія средства. Въ меди
цинѣ: противувоспалительныя лекар
ства.

Антифоналъ или антифонарій, отъ греч. 
anti, противъ, и phone, звукъ. Въ ка
толической церкви книга, въ которой 
собраны антифоны.

Антифонія, греч., отъ anti, противъ, и 
phone, звукъ, голосъ. Логическое про
тиворѣчіе.

Антифонъ, греч., отъ anti, противъ, и 
phone, звукъ, голосъ, а) Стихъ Св. 
Пис., который поется поперемѣнно 
обоими клиросами. Ь) Отрывокъ изъ 
Пис., который въ католической церк
ви поется передъ псалмомъ и повто
ряется послѣ него.

Антифраза, греч. antiphrasis, отъ anti, 
противъ, и phrasis, рѣчь. Употребле
ніе словъ въ смыслъ, прямо противо
положномъ ихъ настоящему значенію/-' 

Антифродизіакумъ или антифродитикумъ, 
греч., отъ anti, противъ, и Aphrodite, 
богиня любви. Врачебныя средства про-

5
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тивъ чрезмѣрнаго половаго возбужде- | 
nta; также средство противъ любо
страстной болѣзни.

Антихлоръ. Химическое средство для 
удаленія хлора изъ тканей, выбѣлен
ныхъ симъ послѣднимъ.

Антихреза, греч. antichresis, отъ anti, 
противъ, и chresis, пользованіе. Усло
віе, по которому должникъ въ обезпече
ніе своего долга отдаетъ кредитору вт> 
полное владѣніе свою недвижимость.

Antichretice*, греч. Отдача въ залогъ ве
щи, съ правомъ пользоваться ею.

Антихристіанизмъ, отъ греч. anti, про
тивъ, и Christos, Христосъ. Оспари
ваніе христіанскаго ученія.

Антихристъ, гр. antichristos, отъ anti, 
противъ, и Christos, Христосъ. Въ 
священномъ писаніи: тотъ беззаконный 
человѣкъ и сынъ погибели, который 
явится предъ вторымъ пришествіемт> 
Мессіи.

Антихронизмъ, отъ греч. anti, противъ, 
и chronos, время. Ошибка въ исчи
сленіи времени.

Антихтоны. отъ anti, противъ, и 
chton, земля. Жители земли на раз
ныхъ полушаріяхъ, по подъ одними 
градусами широты.

Антицензурный, отъ греч. anti, противъ, и 
лат. censura, разсмотрѣніе, оцѣнка. 
Противный уставамъ цензуры.

Антицивическій, отъ греч. anti, противъ, 
и лат. civis, гражданинъ. Противограж- | 
данскій.

Антиципаціонные знаки, отъ лат. antici
pare, предупреждать, опережать время, 
эпоху. Кредитные знаки, введенные 
въ Австріи въ 1813 году, по недо- ! 
статку звонкой монеты.

Антиципація, лат. anticipatio, отъ anti
cipare, предупреждать, опережать вре
мя. а) Въ Бэконовой философіи, вся
кое общее заключеніе, основанное па 
весьма маломъ числѣ исключитель
ныхъ фактовъ. Ь) Выдача денегъ по 
документу до истеченія назначеннаго 
въ немъ срока.

Антиципировать, отъ лат.anticipare, упреж
дать, опережать время. Уплатить по 
документу до истеченія назначеннаго 
въ немъ срока.

Античный, отъ лат. antiquus, древній. 
Сдѣланный въ древнемъ вкусѣ.

Антиѳеи, греч. antitheoi, отъ anti, и 
Theos, Богъ. Злые геніи, противодѣй 
ствовавшіе намѣреніямъ боговъ.

Антіаръ, анчаръ. Растеніе, дающее весь
ма ядовитую смолокамедь, которою 
жители Индійскаго архипелага намазы
ваютъ свои стрѣлы.

Антіоранисты, отъ греч. anti, противъ, 
и соб. им. Противники оранской ди
настіи, въ Нидерландахъ.

Антіэдрическій, отъ греч. anti, противъ, 
hedra, основаніе Представляющій со
единеніе двухъ кристалловъ, основанія 
которыхъ обращены въ разныя сто
роны.

Антокефалъ, гр. anthokephale, отъ ап 
thos, цвѣтокъ, и kephale, голова.Епар
хіальный городъ.

Антологіонъ отъ гр. anthos, цвѣтокъ, и 
logos, слово. Церковная книга, въ ко
торой собраны на цѣлый годъ служ
бы праздниковъ Господнихъ, Богоро
дицы и нѣкоторыхъ Святыхъ.

Антологія, гр., отъ anthos, цвѣтокъ, и 
lego, собираю. Собраніе стихотворе
ній, написанныхъ въ подражаніе древ
нимъ.

Антимологія, іреч., отъ anti, противъ, 
и homologein, соглашаться. Взаимное 
условіе; взаимное обѣщаніе

Антоніевъ крестъ. Имѣетъ видъ латин
ской буквы Т; названъ по имени св. 
Антонія, который былъ распятъ на 
немъ, въ IV вѣкѣ.

Антоніи. Игры, учрежденныя Каракал
лою и сопровождавшіяся морскими 
праздниками.

Антоній, лат. Antonius, достойный пох
валы. Мужское имя.

Антонія, лат. Antonia, достойная пох
валы. Женское имя.

Антоновъ огонь, то же, что гангрена.
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Названъ по имени Св. Антонія, ко
сти котораго, по смерти его, чуде
сно исцѣляли одержимыхъ губитель
ною рожею, господствовавшею во II 
вѣкѣ.

Антономазія, гр. antonomazia, отъ ono- 
mazo, называю, указываю. Замѣна 
нарицательнаго имени собственнымъ.

Антраколитъ, греч., отъ anthrax, уголь, 
и lithos, камень. Известнякъ, окра
шенный углемъ.

Антракометръ, отъ греч. anthrax, уголь, 
и nietron, мѣра. Инструментъ для опре
дѣленія количества углекислоты въ 
смѣси газовъ.

Антракотерій, отъ гр. anthrax, akos, 
уголь, и ther, животное. Ископаемое 
толстокожее млекопитающее, найден
ное въ каменноугольныхъ копяхъ Ка- 
дибоны.

Антраксъ, гр. anthrax, уголь. Карбун
кулъ, драгоцѣнный камень кроваваго 
цвѣта.

Антрактъ, франц, entr’acte, междудѣй
ствіе. Промежутокъ между двумя дѣй
ствіями піесы, играемой па театрѣ.

Антрацитъ, гр. anthrakites, похожій на 
уголь. Чистѣйшій видъ каменнаго 
угля, цвѣта чернаго, сгораетъ медлен
но, не распространяя ни запаха, ни 
дыма.

Антрацитіонная кислота, отъ греч. an
thrax, уголь, и kyaneos, темноголубой. 
Соединеніе кислоты съ сѣрою.

Антре, фр. entree, входъ. Парадный входъ.
Антреме, фр entremets, отъ entre, и 

met, кушанье Блюда, которыя по
даются на столъ послѣ жаренаго, но 
прежде плодовъ и дессерта.

Антрена, греч. anthrene, шмель. Жестко
крылыя насѣкомыя изъ семейства 
булавоусыхъ; личинка антрены сильно 
вредитъ коллекціямъ натуральной 
исторіи.

Антрепренеръ, фр. entrepreneur, отъ 
entreprendre, предпринимать, а) Со
держатель частнаго театра. Ь) Испол
няющій разныя предпріятія.

Антресоль, фр. entresol, отъ entre, ме
жду и sol, почва. Родъ комнаты ме
жду поломъ и потолкомъ.

Антретно, фу. У моряковъ значитъ при
ближено; антретное, или глазомѣр
ное разстояніе.

Антропизмъ, греч., отъ anthropos, че
ловѣкъ. Человѣкообразность; чело
вѣчность.

Антропіатрика. отъ »р. anthropeios, чело
вѣческій. Наука врачевать людей.

Антропоборъ, греч. anthropoboros, отъ 
anthropos, человѣкъ, и bibrosko, по
жирать. Людоѣдъ.

Антропогенія, отъ греч. anthropos, че
ловѣкъ, и genea, рожденіе. Ученіе о 
рожденіи человѣка.

Антропоглифитъ, отъ гр. anthropos, че
ловѣкъ. и glypho, высѣкаю. Камень, 
отъ природы имѣющій форму чело
вѣческаго тѣла.

Антропоглоссы, греч., отъ anthropos, че
ловѣкъ, и glossa, языкъ. Человѣческіе 
голоса въ органахъ.

Антропогнозія, отъ греч. anthropos, че
ловѣкъ, и gnosis, знаніе. Знаніе че
ловѣка, преимущественно въ физи
ческомъ и анатомическомъ отноше
ніи.

Антропогностъ, отъ греч. anthropos, че
ловѣкъ, и gnostes, знающій, знатокъ. 
Знающій людей, преимущественно въ 
физическомъ и анатомическомъ отно
шеніи.

Антропографія, отъ греч. anthropos, че
ловѣкъ, и graphe, писаніе. Анатоми
ческое описаніе человѣка, а также 
естественная исторія человѣческаго 
рода.

Антропографъ, гр. anthropographos, отъ 
anthropos, человѣкъ, и graphein, пи
сать. а) Описывающій человѣка. Ь) 
Живописныя человѣческія фигуры.

Антроподемонъ, гр. anthropodaimon, отъ 
anthropos, человѣкъ, и daimon, духъ, 
геній. Духъ, принявшій человѣческій 
образъ.

Антропоисторія, греч., отъ anthropos,
5«
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человѣкъ, и historia, исторія. Исторія і 
развитія человѣческаго рода.

Антропокеи, отъ гр. anthropos, чело
вѣкъ, и kaio, жгу. To-же, что инкви
зиторы.

Антрополатрія, г^>. anthropolatreia, отъ 
anthropos, человѣкъ, и latreuo, обо- | 
жаю. Ученіе еретиковъ, признавав
шихъ въ Іисусѣ Христѣ только че- j 
ловѣка.

Антрополепсія, греч. Уваженіе личности; 
пристрастность.

Антрополитъ, отъ гр. anthropos, чело
вѣкъ, и lithos, камень. Человѣческія 
тѣла, открытыя въ Гваделупѣ, въ 
весьма твердомъ камнѣ, лежащемъ 
ниже уровня прилива и образующемъ 
какъ бы обломки отъ большихъ массъ.

Антропологетъ, греч. Защитникъ чело
вѣчества.

Антропологизмъ, отъ греч. anthropos, 
человѣкъ, и logos, слово, разумъ. Уче
ніе, основанное исключительно на че
ловѣческомъ разумѣ и непризнающее 
кромѣ него высшаго мышленія и воли.

Антропологическій, отъ слова антропо
логія. Касающійся пауки о человѣкѣ 
или природы человѣческой.

Антропологія, отъ гр. anthropos, чело 
вѣкъ, и logos, слово. Наука о чело
вѣкѣ, какъ по отношенію къ тѣлу, 
такъ и по отношенію къ душѣ.

Антропологъ, греч. anthropologos, отъ 
anthropos, человѣкъ, и logo, говорю. 
Занимающійся изученіемъ человѣка.

Антропомантія, отъ греч. anthropos, че
ловѣкъ, и manteia, гаданіе. Гаданіе по 
внутренностямъ убитаго человѣка.

Антропометрія, греч. Ученіе о соразмѣр
ности членовъ человѣческаго тѣла.

Антропоморфизировать, отъ греч. ап 
thropos, человѣкъ, и morphoo, образо- j 
вать, представлять, облекать въ форму, 
представлять Бога человѣкомъ съ 
человѣческими качествами.

Антропоморфизмъ, греч. anthropomorpho- і 
sis, отъ anthropos, человѣкъ, и I 
morphoo, облекать въ форму, изобра- і 

жать, представлять. Приписываніе Богу 
человѣческаго вида и качествъ

Антропоморфистическій, отъ слова ант
ропоморфизмъ. Касающійся антропо 
морфизма или основанный на немъ.

Антропоморфиты, греч. anthropomorphifes, 
отъ anthropos, человѣкъ, и morphe, 
видъ, а) Окаменѣлости, похожія на 
человѣческіе останки. Ъ) Еретики, 
приписывавшіе Богу человѣческій 
видъ.

Антропоморфическій, антропоморфный, отъ 
гр. anthropomorphos, имѣющій чело
вѣческій образъ. Общее названіе обезь
янъ, похожихъ на человѣка.

Антропоморфологія, отъ греч. anthropos, 
человѣкъ, и morphe, видъ, и logos, 
слово, рѣчь. Наука о формѣ частей 
человѣческаго тѣла.

Антропоморфы, греч. Камни, похожіе па 
человѣка или на члены человѣческаго 
тѣла.

Антропономія, греч. Ученіе о законахъ 
всей человѣческой жизни; у Канта: 
разумъ человѣка, дающій законы.

Антропопатическій, греч. Представлен
ный чувствующимъ подобно человѣку.

Антропопатія, отъ греч. anthropos, че
ловѣкъ, и pathos, страсть. Приписы
ваніе какому нибудь существу, и пре 
имущественно Богу, страданій, чувствъ 
и страстей человѣка

Антропопластика, отъ гр. anthropos, че
ловѣкъ, и plasso, подражать. Изваяніе 
человѣческихъ фигуръ.

Антропосоматологія, отъ гр. anthropos, 
человѣкъ, soma, atos, тѣло, и logos, 
слово, рѣчь. Трактатъ о строеніи че
ловѣческаго тѣла.

Антропософія, отъ гр. anthropos, чело
вѣкъ, и sophia, мудрость. Знаніе при
роды нравственнаго человѣка.

Антопотомія, отъ гр. anthropos, человѣкъ, 
и temno, разсѣкаю. Разсѣченіе чело
вѣческихъ труповъ.

Антропофагъ, anthropophagos, отъ 
anthropos, человѣкъ, и phagein, ѣсть. 
Людоѣдъ.
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Антропофагія, гр. anthropophagia, пища, I 
составленная изъ мяса человѣческаго. 
Людоѣдство.

Антропофобія, отъ греч. anthropos, чело- | 
вѣкъ, и phobos, страхъ. Страхъ къ 
людямъ.

Антропохимія, греч., отъ anthropos, чело- : 
вѣкъ, и chemeia, химія. Ученіе о ве
ществахъ, входящихъ въ составъ чело- 1 
вѣческаго тѣла.

Антропоѳеизмъ. отъ гр. anthropos, чело
вѣкъ, и Theos, Богъ. Обоготвореніе 
человѣка и всего человѣческаго.

Антропоѳерія, отъ гр. anthropos, чело
вѣкъ, и therizo, убиваю. Охота на лю- | 
дей.

Антропоѳизія, отъ гр. anthropos, чело- і 
вѣкъ, и thyo, приношу въ жертву. 
Принесеніе людей въ жертву.

Антрпиластръ, отъ фр. entre, между, и 
pilastre, четырехъ-угольная колонна. | 
Разстояніе между столбами.

Антрпонъ, фр. entre-pont, отъ entre, ме
жду, и pent, палуба. Пространство ме
жду двумя палубами.

Антрша, фр. entrechat. Легкій прыжокъ, 
при которомъ танцующій быстро и 
нѣсколько разъ скрещиваетъ ноги, 
прежде чѣмъ ступитъ на землю.

Антъ, отъ гр. antheo, выдвигаю. Пи- 
ластръ, устроенный въ толщѣ перед
нихъ стѣнъ храма; въ новой архи
тектурѣ, всякая колонна, выдающаяся 
изъ стѣны.

Анубисъ древн.-егигг. Древнеегипетское 
божество съ собачьей головой, сынъ 
Озириса, почитавшійся охранителемъ 
границъ Египта.

Анурія, греч., отъ ап, отриц. част., и 
uron, моча. Болѣзненный недостатокъ 
мочи.

Анфилада, фр. enfilade, отъ enfiler, на
низывать, ставить рядами, а) Длинный 
сквозной рядъ комнатъ. Ь) Стрѣльба 
вдоль фронта, моста и пр.

Анфилировать, $р. enfiler, нанизывать. 
Стрѣлять изъ пушекъ вдоль крѣпост
ныхъ верковъ, моста, и т. п.

Анчаръ. Сокъ ядовитаго дерева упасъ, 
которымъ жители Индійскаго архипе
лага отравляютъ свои стрѣлы.

Анчоусъ, отъ фр. anchois, отъ исп. 
anohova, anchoa. Родъ сельдей, водя
щихся въ Черномъ и Средиземномъ 
моряхъ и въ Атлантическомъ оке
анѣ. tp л о Ѵб-/таи і > На еь

Аншефъ, фр. en chef, во главѣ, какъ 
главное. Прежній чинъ, соотвѣтству
ющій полному генералу. При Петрѣ I, 
аншефъ былъ главнокомандующій, ф

Анэмидрія, <реч., отъ ап, отриц ча(#Г, 
haima, кровь, и hydor, вода. Недоста
токъ пасоки въ крови, какъ напр. въ 
холерѣ.

Анэпиграфы, греч., отъ ап, отриц. част., 
и эпиграфъ. Безыменныя сочиненія, 
неимѣющія заглавія.

Anasthematica, anasthetica, греч., отъ 
ап, отриц част., и aisthesis, ощущеніе. 
Врачебныя средства, уничтожающія 
чувство боли, напр. сѣрный эѳиръ, 
хлороформъ.

Анѳестеріонъ, греч. anthesterion. Мѣсяцъ 
у древнихъ аѳинянъ, соотвѣтствовав
шій нашему февралю; названіе свое 
получилъ отъ анѳестерій, праздника 
цвѣтовъ въ честь Бахуса.

Анѳипатъ, греч. anthypatos. Въ священ
номъ писаніи, начальникъ области.

Анѳіазисты, отъ греч. anthia, напротивъ, 
съ другой стороны, и istemi, ставить, 
помѣщать, сопротивляться. Члены сек
ты, считавшей трудъ за преступленіе 
и проводившей почти всю жизнь во 
снѣ.

Анѳокоптографика, греч., отъ anthos, цвѣ
токъ, koptein, раздѣлять, и graphein, 
писать. Искусство вырѣзывать на бу
магѣ прозрачные цвѣтки для украше
нія абажуровъ и проч.

Анѳолиты, пли Анѳотиполиты, греч., отъ 
anthos, цвѣтокъ, typos, отпечатокъ, и 
lithos, камень. Окаменѣлые цвѣтки; 
отпечатки цвѣтовъ па ископаемыхъ.

Анѳора, образов, изъ греч. anti-thora. 
Родъ аконита въ Пиренеяхъ, корень
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котораго употребляется въ качествѣ 
противоядія.

Анѳракозисъ, греч., отъ anthrax, уголь. 
Въ медицинѣ: помертвѣніе; образова
ніе карбункула.

Аоразія, греч.^ отъ а, отриц. част., и 
Іюгап, видѣть. Невидимость; слѣпота.

Аоргезія, .греч., отъ, а, отрпц. част., и 
orge, гнѣвъ. Незлобивость.

Аоргетическій; этим. см. аористъ. Незло
бивый, безгнѣвный.

Аористическій; этим. см. аористъ. Не 
ограниченный,неопредѣлителыіый;пре 
имущественно, имѣющій значеніе не
опредѣленнаго прошедшаго времени.

Аористія; этпм. см. аористъ. Неопре
дѣленность; мучительное состояніе 
духа.

Аористъ, греч., отъ а, отриц. част., и 
horizein, ограничивать. Въ греческой 
грамматикѣ: неопредѣленное время; 
преимущественно, неопредѣленное про
шедшее; повѣствовательное время.

Аорта, лат. aorta, отъ греч. aorte. 
Большая артерія, выходящая изъ верх
ней части лѣваго сердцеваго желу
дочка.

Аортевризма, греч. Болѣзненное расши
реніе начальственной артеріи.

Аортитисъ, греч. Воспаленіе начальствен
ной артеріи.

Араде, Satanas! лат. Отыди отъ меня, 
Сатана!

Апагма, греч., отъ ар, отъ, и agein, 
дѣйствовать. Смѣщеніе костей.

Апагога, г/>еч.,- этим. см. апагма. Вы
водъ, сдѣланный изъ ложности про
тивнаго доказательства.

Апагогическое доказательство, отъ гр. | 
apagvgos, выводящій. Доказательство, 
основанное на невозможности противо
положнаго предложенія.

Апаллагія, греч. ap-allage. Удаленіе пре
имущественно тѣлесныхъ страданій пу
темъ выздоровленія или смерти; об
легченіе.

Апальтаторы, или апальтисты; этим. ел. 
апальто. Арендаторы государевыхъ 

доходовъ, преимущественно подрядчики 
въ бывшей Папской Области.

Апальто, ср. в.-лат. apaJtus, егип. 
appaltum, вѣроятно отъ араб, balata, 
рѣзать, дѣлить. Отдача въ аренду 
государевыхъ доходовъ.

Апанажъ, фр. apanage, отъ лат. apanare, 
снабдить хлѣбомъ. Удѣлъ.

Апантизмъ, греч. apanthismos, отъ арап- 
thiso, срывать цвѣтъ съ чего нибудь; 
лишать лучшей части. Растлѣніе, ли
шеніе дѣвства.

Апантропія, греч.^ отъ ар, отъ, и anthro- 
pos, человѣкъ. Безчеловѣчіе, жесто
кость; умопомѣшательство, соедипен
ное съ боязнью людей.

Апартизисъ, греч., отъ ap-artizein, до
вершать. Совершенство, преимущест
венно человѣческаго тѣла.

Анархіи, греч. aparchia, первенцы; воз
ліянія, жертва. У древнихъ, волосы, 
спятые съ головы жертвы и сожжен
ные на жертвенникѣ.

Апастія, греч. apastia, отъ а pastos, ни
чего не ѣвшій. Пощеніе, голодо- 
ваніе.

Апатетическій, греч., отъ apatan, обманы
вать. Обманчивый, лживый, ложный; 
говорится преимущественно объ умо
заключеніи.

Апатистъ; этим. сл. апатія. Безчувст
венный человѣкъ.

Апатитъ, отъ греч. apatao, обманываю, 
обворожаю. Минералъ, состоящій изъ 
фосфорнокислой извести и хлористаго 
кальція съ небольшою примѣсью крем
незема и хлористаго кальція; бываетч, 
разныхъ цвѣтовъ. Изъ видовъ его 
замѣчательны: Саксонскій бериллъ, 
Морокситъ, Спаржевой камень, Фо
сфоритъ.

Апатическій, греч. apathetos. Не стра
дающій.

Апатичный, отъ г^еч. apathes. Нелюбя
щій, безстрастный.

Апатія, греч. apatheia. Совершенное спо
койствіе души, безстрастность.

Апатуріи, греч. apaturia. Трехдневный
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праздникъ въ честь Бахуса въ древ
нихъ Аѳинахъ.

Апе. Родъ индійскаго хлѣба, приготов
ляемаго изъ рисовой муки и крупы.

Апега. Казнь, состоявшая въ томъ, что 
жертву обнималъ автоматъ, у кото
раго подъ платьемъ были скрыты же 
лѣзныя иглы. Изобрѣтена тираномъ 
Сиракузъ Набасомъ.

Апедевзія, греч., отъ а, отриц. част., 
и paideuein, обучать. Незнаніе вслѣд
ствіе недостаточнаго обученія.

Апедевтическій; этим. см. апедевзія. Не
знающій, неученый.

Апейрокалія, греч. отъ apeiros, неопыт
ный, и kalos, прекрасный, а) Без
вкусіе, невѣжество относительно изящ
наго. Ь) Ненатуральное стремленіе 
къ изысканности въ рѣчахъ или къ 
ихъ украшенію

Апексъ, лат. apex., остріе. Палочка, 
украшенная шерстью, которую носили 
жрецы Юпитера и Марса на своихъ 
шапкахъ.

Апельсинъ, нгьм. Apfelsine. Плодъ де
рева, принадлежащаго къ породѣ по
меранцевыхъ.

Апемфазисъ, греч., отъ ep-emphainein, 
дѣлать невѣроятнымъ или безсмыслен
нымъ. Трудно уясняемый смыслъ; про
тиворѣчіе; безсмыслица.

Апепсія, іреч., отъ а, отриц. част., и 
pepsis, пищевареніе. Несвареніе пищи 
въ желудкѣ.

Апептическій; этим, см апепсія Несва- 
римый; страдающій несвареніемъ же 
лудка.

Аперантологъ, греч.. отъ aperantos. без
граничный, и legein, говорить. Безко
нечный или неумѣренный болтунъ.

Aperientia, лат., отъ aperire, откры
вать. Послабляющія на низъ лекарства.

Acerpu, фр.., отъ apercevoir, замѣчать, 
видѣть, схватывать, различать и проч. 
Быстрый обзоръ; изложеніе содер
жанія.

Aperto termino, лат. По открытіи су
дебнаго засѣданія.
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Апертура, лат. apertura, отъ aperire, 
открывать. Возвращеніе лена его го
сподину.

Апеталическій, греч. apetalos, отъ а, 
отриц. част., и petaion, лепестокъ. 
Безлепестковый цвѣтокъ.

Апехема, греч., отъ ар echein, отдавать
ся. 1) Отголосокъ отъ звука. 2) Въ 
медицинѣ: расколъ на противополож
ной сторонѣ переломленной кости, а 
также такой случай паденія, при ко
торомъ произведенная паденіемъ боль 
ощущается на противоположной сто
ронѣ.

Апирексія, греч.. Въ медицинѣ.- отсут
ствіе лихорадки, безлихорадочность.

Апирія, греч. ареігіа, отъ а, отриц. 
част., и реіга, опытъ. Недостатокъ 
вгь опытности, неопытность.—Отъ а, 
отриц. част., и peiros, грапица. Без
граничность, пепредѣленность.

Апистія, греч. apistia, отъ a-pistos, не- 
вѣряіцій. Невѣріе; недовѣрчивость.

Аписъ, древ .-еъгіпет.. Одно изъ самыхъ 
знаменитыхъ божествъ Египта: чер
ный быкъ, съ четвероуголыіымъ бѣ
лымъ пятномъ на лбу. По словамъ 
однихъ, аписъ есть символъ Озири
са, по другимъ — земли, солнца, луны.

Апиціусъ. Собственное имя нѣкоторыхъ 
римскимъ обжоръ, проѣвшихъ все свое 
состояніе, преимущественно же авторъ 
лучшаго сочиненія о древнеримскомъ 
поваренномъ искусствѣ (Coelius Api
cius); отсюда общее названіе для про
жоръ, бражниковъ, чревоугодниковъ.

А piacere, а piacemente, ит. Въ му
зыкѣ: какъ угодно, по произволу.

Апіинъ, ново-лат. Вещество добывае
мое изъ растенія петрушки (apium 
petroselinum).

Apices juris, лат.. Измышленія ученыхъ 
юристовъ.

Апланатическая кривая, отъ гр. а, отриц. 
част., и planesthai, блуждать. Такая 
линія, что всѣ падающіе на нее лучи 
свѣта изъ одной свѣтящейся точки, 
преломляясь въ срединѣ круга этой
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кривой линіи, соединяются потомъ въ 
одну точку.

Апланатическое стекло, отъ греч. а, 
отриц. част., и planesthai, блуждать. 
Такое выпуклое стекло, которое сое
диняетъ въ одной точкѣ всѣ лучи 
свѣта, падающіе на него параллельно.

Аплестія, греч. aplestia, отъ а, отриц. 
част., и pimplanai, наполнять. Нена
сытность; недовольство.

Аплидія, гр. Родъ твердо-надкрыльча- 
ѵоо.-зтыхъ насѣкомыхъ, свойственный юж- 

'Xuz/X, нымъ странамъ.
Апломбъ, фр. aplomb, отъ а plomb, по 

свинцу, а) Въ архитектурѣ, верти
кальная линія къ плоскости горизон- I 
та. b) Увѣренность въ себѣ. 

Апневстія, греч. apneustia, отъ а, отриц. 
част. и рпеіп, дышать. Бездыхан- 
ность, очень трудное дыханіе, заду
шеніе.

Апобаты, гр. apobas, отъ apo, отъ, и 
Ьаіпо, иду. Родъ волтижеровъ у древ
нихъ грековъ.

Апобоміи, гр. отъ аро, далеко, и Ьо- 
mos, алтарь, жертвенникъ. У древ- I 
нихъ грековъ праздники, во время і 
которыхъ жертва приносилась на по
мостѣ храма.

Апогалактизмъ, греч., отъ аро, отъ, и 
gala, galaktos, молоко. Отнятіе ре
бенка отъ груди.

Апогевстія, греч. Испорченный вкусъ.
Апогей, гр. apogaion, отъ аро, далеко, 

и gea, земля, а) Точка луннаго пути, 
наиболѣе удаленная отъ земли. Ь) 
Въ переносномъ значеніи: высшая сте
пень славы и проч.

Апогоническій, греч. a-pogon, отъ а, 
отриц. част., и pogon, борода. Безбо
родый.

Апографъ, гр. apographon, отч> аро, съ, 
и graphein, писать. Снимокъ съ по- | 
черка кого-либо.

Аподакритика, греч., отъ apo-dakryein, 
вызывать слезы. Врачебныя средства, 
содѣйствующія истеченію слезъ.

Аподектъ, греч. apodektes, отъ аро, съ,

и deknomai, беру. Десять должност
ныхъ лицъ въ Аоинахъ, собиравшія 
налоги, доходы и всякаго рода по
шлины, и распредѣлявшія, вмѣстѣ съ 
сенатомъ, государственный расходъ.

Аподеміальгія, греч., отъ apodemia, от
сутствіе, отъѣздъ, и algein, страст
но желать чего-нибудь. Стремленіе, 
страсть къ путешествіямъ.

Аподиксисъ, греч. apodeixis, отъ аро- 
deiknynai, показывать, объяснять. Пред
ставленіе, изображеніе, преимущест
венно пробная рѣчь; приведеніе до
казательствъ; неопровержимое доказа
тельство.

Аподиктика, отъ гр., аро, отъ, вы, и 
deiknynai, объяснять. Такое умозрѣніе, 
по которому составляется сужденіе о 
вещи, считаемое нами за необходи
мое. . наніе положительныхъ основа
ній человѣческой науки.

Аподиктическій, гр. apodeiktikos, отъ аро, 
отъ, и deiknynai, объяснять. Сужде
нія или правила, считаемыя за не
обходимо нужныя и основанныя на 
умозрѣніи, fatviKio

Аподиктическое сужденіе, гр., отъ аро, 
отъ, и deiknynai, объяснять. Сужде
ніе, выведенное по законамъ умозрѣ
нія и имѣющее основаніемъ необхо
димость.

Аподипны, гр., отъ аро, послѣ, и dip- 
non, ужинъ. Въ греческой церкви, 
пѣснопѣніе послѣ ужина.

Аподитеріонъ. гр. apodyterion. Комната 
въ баняхъ у древнихъ, въ которой 
раздѣвались прежде, чѣмъ приступали 
къ гимнастическимъ упражненіямъ или 
входили мыться.

Аподозисъ, греч., отъ apo-didonai, воз
вращать. Обратный или отвѣтный 
лам. p'Vbt. о ) іСоТ£к_СиѴь ѵхаоыллЛ ѵ

ъ К(64 Wk
Апоювіи, огггъ гр. аро, далеко, и лат. 

Jupiter Jovis, Юпитеръ. Точка эллип
тическаго пути Юпитерова спутника, 
самая удаленная отъ планеты.

Апокалипсисъ, гр. apokalypsis, отъ аро, 
отъ, и kalypto, прятать, скрывать.
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Книга откровенія, полученнаго Іоан
номъ Богословомъ на островѣ Пат
мосѣ отъ Бога.

Апокалиптики, отъ слова apokalypsis. ' 
Германскіе богословы, допускающіе въ 
апокалипсисѣ пророческое раскрытіе 
будущаго царствія Божія.

Апокалиптикъ, отъ слова apokalypsis. 
Объясняющій апокалипсисъ.

Апокалиптическій, отъ слова apokalyp
sis. Таинственный, темный, загадоч
ный.

Апокартерезисъ, греч., отъ apo-karte- 
геіи. Добровольное лишеніе себя пищи; 
предумышленная голодная смерть.

Апокатастазъ, греч. Возвращеніе въ 
прежнее состояніе или на прежнее 
мѣсто; кругооборотъ; преимущественно 
возвращеніе звѣзды на тотъ же самый 
пунктъ ея орбиты.

Апоклазма, греч., отъ apo klan, обла
мывать. Въ медицинѣ: переломъ кости.

А росо а росо, тп. Въ музыкѣ: по
степенно.

Апокопѣ, гр. арокоре, отъ аро, отъ, и 
koptein, рѣзать. Сокращеніе слова.

Апокопировать, отъ гр. apo - koptein, 
отрѣзывать Сокращать слово въ 
концѣ.

Апокризія, апокризисъ, греч. 1) Отъ I 
apo-krinein, отдѣлять. Выдѣленіе лиш
нихъ влагъ изъ человѣческаго тѣ- ! 
ла. 2) Отъ apokrinesthai, отвѣчать. I 
Отвѣтъ.

Апокрисіарій, греч., отъ аро, отъ, и 
krynein, судить. Съ четвертаго вѣка, 
послы епископовъ при императорскомъ 
дворѣ въ Константинополѣ.

Апокрифическій, гр. apokryphos< скры
тый. Богословскія книги, неизвѣстно 
кѣмъ написанныя и потому не при
надлежащія къ числу каноническихъ.

Апокрифъ, греч. apokrypha, скрытые, 
тайные, а) Вообще сочиненіе имѣю 
щее таинственный смыслъ. Ь) Книга, 
авторъ которой неизвѣстенъ.

Аполепсисъ, греч., отъ apo-lambanein, 
прекращать, замедлять. Въ медицинѣ: 

прекращеніе, замедленіе дыханія, рѣчи, 
пульса.

Аполлинаристы, отъ соб. им. Послѣ
дователи Аполлинарія Лаодикійскаго, 
ложно приппсывашаго Іисусу только 
видъ тѣла, которымъ Христосъ будто 
бы былъ облеченъ отъ вѣчности.

Аполлинаріи. Игры, отправлявшіяся еже
годно въ Римѣ въ честь Аполлона.

Аполліонъ, греч., отъ ар ollynai, умерщ
влять. Ангелъ истребитель.

Аполлониконъ. Большой органъ, на ко
торомъ играли въ одно время нѣ
сколько музыкантовъ, посредствомъ 
пяти клавишей. Изобрѣтенъ въ Лон
донѣ въ 1824 году.

Аполлоніонъ. Музыкальный инструментъ, 
въ видѣ фортепіано съ огромными 
трубами; изобрѣтенъ Феллеромъ въ 
Дармштатѣ.

Аполлонъ, греч. Apollon, а) Богъ дня, 
художествъ, литературы и медицины, 
сынъ Юпитера и Латоны; по повелѣ
нію Юпитера правилъ конями солнца; 
изобрѣлъ музыку и поэзію. Ь) Кра
сивая альпійская бабочка.

Апологема, греч., отъ apologeisthai, за
щищаться. Защищательный пунктъ.

Апологетика, отъ греч. apologeisthai, 
защищаться. Ученое изложеніе дока
зательствъ истины и божественнаго 
источника христіанской религіи, на
писанное Тертулліаномъ.

Апологетическій; этим. см. апологема. 
Защищающій на словахъ или на пись
мѣ.—Апологетическія сочененія на
писаны съ цѣлью защищать христіан
ство.

Апологеты,—гисты, греч., отъ apolo
geisthai, защищаться. Защитникъ чье
го-нибудь мнѣнія, дѣйствія и проч.

Апологизировать. Защищать, держать рѣчь 
въ защиту кого-нибо.

Апологія, греч., отъ apologeisthai, защи
щаться. Защита кого или чего - либо.

Апологъ, греч. apologos, разсказъ. Ма
ленькій поучительный расказъ.

Апомекометрія, отъ греч. аро, далеко,
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mekos, длина, и metron, мѣра, а) 
Часть геометріи, занимающаяся опре
дѣленіемъ разстоянія отдаленныхъ 
предметовъ, b) Искусство измѣрять ге
ометрическое разстояніе шагами людей. 

Апоневрозисъ, отъ греч. аро, отъ, на, 
и neuron, нервъ, мускулъ. Сухожиль
ное растяженіе.

Апоплексія, греч. apopleksia, отъ аро- 
plessein, оглушать, поражать. Въ ме
дицинѣ: ударъ, т. е , внезапное пре
кращеніе дѣятельности мозга отъ чрез
мѣрнаго скопленія крови

Апоплектическій, отъ сл. апоплексія. От
носящійся къ апоплексіи или свойствен
ный ей. — Апоплектическія сред
ства, врачебныя средства противъ 
удара.

Апопсихія, греч., отъ аро, отъ, и psv- 
che, душа. Глубокій обморокъ.

Апора или апоронъ, греч. aporia, отъ 
а, отриц. част., и poros, проходъ. 
Неразрѣшимая задача.

Апоретинъ, греч., отъ аро, отъ, и rhe- 
tine, смола. Добываемая изъ ревен
наго корня вещество, которое остает
ся по раствореніи феоретина въ вин
номъ спиртѣ.

Апосепединъ, отъ гр. аро, отъ, и se- 
pedon, порча. Окись творожипы.

Апосіопеза, отъ гр. apo-siopao, умалчи
ваю. Въ риторикѣ: удержаніе или вы
пускъ .

Апостазія, гр. apostasia, отъ, аро, далеко, 
и statein, держатся. Отпаденіе, публич
ное отступленіе отъ религіи.

Апостатъ, гр. apostates, отъ аро, дале
ко, и statein, держаться. Вѣроотступ
никъ.

Апостема, гр. apostema, отъ аро, далеко, 
и istemi, идти. Чирей, нарывъ.

А posteriori. Основанное па опытѣ. 
Апостиллаторъ, сред.-вѣк -лат. Дѣла

ющій замѣтки на поляхъ сочиненія:
Апостиль, ffip. apostille, отъ лат. аро- 

stilla, образовавшагося изъ ad posita, 
поставленный послѣ. Приписка въ кон
цѣ письма.

Апостолатъ, новолат., отъ греч. apo
stolos, апостолъ. Епископское достоин
ство; духовная подсудность, папское 
правленіе.

Апостоликумъ. Совокупность дѣяній св. 
апостоловъ, ихъ Посланій и Откро
венія Іоанна, въ противоположность 
Евангелпкуму.

Апостолическое величество, отъ слова 
апостолъ. Прежній титулъ королей 
Венгріи.

Апостолицизмъ, отъ слова апостолъ. Си-
I стема неограниченнаго владычества.

Апостолицитетъ, отъ слова апостолъ 
Согласіе съ чистымъ апостольскимъ 
ученіемъ.

Апостолъ, ір. apostolos, отъ аро, отъ, 
и stello, посылаю, а) Ученикъ Хри
ста. Ь) Книга дѣяній и писаній апо
стольскихъ .

Апостольникъ, отъ слова апостолъ. Часть 
монашеской одежды, покрывающая 
грудь и шею.

Апостольская церковь. Общее названіе 
церквей, основанныхъ апостолами въ 
Римѣ, Антіохіи, Александріи и Іеру
салимѣ.

Апостольскій, отъ слова апостолъ, а) 
Принадлежащій къ апостоламъ. Ь) Пап- 

' СКІЙ.
Апостольскій. Преподанный апостолами; 

сообразный съ ихъ ученіемъ. — Апо
стольская камера, присутственное 
мѣсто въ Римѣ, занимавшееся управ
леніемъ папскими доходами. — Апо
стольскій престолъ, папскій дворъ; 
престолъ римскаго епископа.

Апостольцы. Въ Испаніи: сторонники без
граничнаго церковнаго владычества и 
свѣтскаго самодержавія.

Апострофировать, отъ сл. апострофъ. Ста
вить знакъ апострофъ, для означенія 
выпущенной буквы.

Апострофъ, гр. apostrophes, отъ аро, 
отъ, и stepho, обращаю, а) Знакъ 
въ иностранныхъ языкахъ, означающій 
выпускъ гласной буквы. Ь) Одинъ изъ 
знаковъ церковнаго слогоударенія.
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Апосфрагизма, греч., отъ apo, отъ, и 
sphragis, печать. Снимокъ съ печати. 

Апотека, гр. apotheke, отъ аро, съ, и 
tithenai, кладу, прячу. Родъ кладовой 
у древнихъ.

Апотеоза, правильнѣе апоѳеоза, отъ 
apo-theun, обоготворять, а) Причисле 
ніе древнихъ героевъ и римскихъ им
ператоровъ къ числу боговъ. Ь) Кар 
тина, изображающая славнаго чело
века въ видѣ языческаго бога.

АпОтрма, г/>. apothenia, отъ аро, далеко, 
п tithenai, ставить, а) Перпендику
ляръ, опущенный изъ центра правиль
наго многоугольника на одну изъ его 
сторонъ. Ь) Въ химіи, осадокъ расти
тельнаго экстракта.

Апотомъ, іреч. apotomon, отъ apotem- 
nein, отрѣзывать. 1) Отрѣзокъ, от
дѣлъ; разница въ величинахъ. 2) Ин
тервалъ между цѣлымъ тономъ и слѣ
дующимъ полутономъ.

Апофазисъ, греч., отъ apo-phanai, от
казывать; высказываться. Совѣтъ, дан
ный повидимому охотно.

Апофизисъ, греч., отъ apo-phyein, на- 
ростать. Наростъ, костный отростокъ, 
преимущественно сочленовный конецъ 
круглыхъ костей, который соединяется 
съ костью посредствомъ костной массы.

Апофореты, гр. apophoreta, отъ apopho
rein, уносить, относить. Подарки изъ 
съѣстныхъ припасовъ, раздававшіеся 
у древнихъ гостямъ по окончаніи пира, 
а также подарки въ древнемъ Римѣ 
во время Сатурналій.

Апофриды, гр. Несчастные дни у древ
нихъ.

Апофѳегма, гр. apophthegma, отъ аро, отъ, 
phtheggomai, говорю, сказываю а) 
Краткое нравственное изреченіе. Ь) Ра
діусъ круга, вписаннаго въ много
угольникъ.

Апоцинумъ, лат Растеніе, корень ко
тораго производитъ рвоту, поносъ и 
сильный потъ.

Апоѳаназія, іреч. Несомнѣнная смерть. 
Апоѳеозировать, отъ сл. апоѳеоза. Обо

готворять, причислять къ сонму бо
говъ.

Apparatus muliebris, лат. Женская ут
варь, наряды, которые, при взима
ніи пошлинъ, не причисляются къ 
приданому и большею частью состо
ятъ изъ домашней утвари, бѣлья, 
платья и проч.

Аппаратчикъ, отъ лат. apparatus, сна
рядъ. На винокурнѣ, работникъ, наб
людающій за достаточнымъ количе
ствомъ воды въ паровикѣ и за исправ
ностію всѣхъ аппаратовъ.

Аппаратъ, лат. apparatus, снарядъ. Сна
рядъ.

Аппарели, фр. appareil, отъ appareil- 
ler, приготовлять, вооружать. Отлогіе 
въѣзды на валъ въ укрѣплепіяхі>.

Аппартаментъ, фр. appartenient, отъ 
й part, въ сторону, отдѣльно. Часть 
дома, составляющая отдѣльное по
мѣщеніе.

Appassionatamente, appassionato, ар- 
passionatezza, appassionattissimo, ит. 
Въ музыкѣ: болѣе или менѣе страстно.

Appellatio admissibilis, лат. Допускае
мая аппелляція.—Apellatio deserta, про
пущенная аппелляція.—Appellati*» tri- 
vola. не заслуживающая уваженія 
аппелляція.

Аппеллировать лат. appellare, призы
вать, взывать. Обращаться въ выс
шій судъ съ жалобой на низшій.

Аппеллянтъ, лат. appellans, отъ apel- 
Іаге, призывать, взывать. Подающій 
аппеляцію.

Аппелляціонный судъ. Высшій судъ, въ 
который обращаются съ жалобами на 
низшій.

Аппелляціонные штрафы суть денежныя 
взысканія съ виновныхъ за неправыя 
аппеляціи.

Аппелляція. лат. appellatio, отъ appella
re, призывать, взывать Жалоба выс
шему присутственному мѣсту на рѣ
шеніе низшаго.

Аппетитный. Возбуждающій позывъ на 
ѣду; лакомый.
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Аппетитъ, лат. appetitus, отъ appe
tere, стремиться къ чему нибудь, же
лать сильно. Позывъ на пищу.

Апплатисуаръ, фр. applatissoire. Плю
щильная машина.

Аппликатура, отъ лат. applicare, упо
треблять, прилагать, класть на что 
нибудь. Порядокъ размѣщенія паль
цевъ при игрѣ на музыкальномъ ин
струментѣ.

Апплике, фр. applique, приложенный. 
Накладный цѣнный металлъ.

Апплодировать, фр. applaudir, отъ лат. 
ad, при, и plaudere, хлопать. Хло
пать въ ладоши для выраженія своего 
удовольствія.

Апплодмоменты, applaudissement, отъ 
applaudir, хлопать въ ладоши. Хлопа
ніе въ ладоши для выраженія своего 
удовольствія.

Appogiatura. мт. To-же, что Форшлагъ.
Аппретировать, фр. appreter, отъ pret, 

готовый. Отдѣлывать ткань, придавая 
ей красивую, блестящую поверхность.

Аппретура, фр. съ лат. оконч., отъ 
appreter, приготовлять. Окончательная 
отдѣлка ткани.

Аппробація, лат. approbatio. отъ ap
probare, одобрить. Одобреніе.

Аппробованный; этим. см. аппробація. J 
Найденный хорошимъ и годнымъ; одоб
ренный.

Аппробовать, лат. approbare. Одобрять 
послѣ предварительнаго испытанія.

Аппропріація, лат., отъ proprius, соб
ственный. Присвоеніе, преимуществен
но недвижимаго имущества.

Аппроши, фр. approche, отъ approcher, 
приближать. Траншеи для приближе
нія къ осажденному мѣсту.

Апрѣль, лат. aprilis, отъ aperire, от- | 
крывать. Четвертый мѣсяцъ въ году.

Аппуанъ, фр. appoint, отъ а point, въ : 
точку. Добавочная сумма для уравне
нія счета.

А prima vista птал. Съ перваго взгля
да, безъ приготовленія.

А priori, лат. Впередъ, сперва, ѵѵ.Тй tap іо
' > IT піеліЦОоѵ\ оіѵ\>«ъ. —

A proportion, фр. Соразмѣрно.
A propos фр. Кстати.
Аптека, гр. apotheke, отъ apo, съ, и 

tithenai. кладу. Мѣсто приготовленія 
и продажи лекарствъ, по предписа
нію врачей.

Аптекарь, отъ слова аптека. Владѣлецъ 
аптеки, или приготовляющій лекарства.

Аптерологъ, отъ греч. apteros, безъ 
крыльевъ, и logos, слово. Описываю
щій безкрылыхъ животныхъ.

Аптота. греч. Несклоняемыя нарица
тельныя имена.

А punta d’arco, мт. Въ музыкѣ: иг
рать копцемъ смычка.

А punto, ит. Въ музыкѣ: точно, въ 
точности.

Апусъ, греч.. отъ а, отриц. част., и 
pus, нога. Небольшое южное созвѣз
діе, иначе райская птица.

Ага, лат. Алтарь.—Pro aris et foris, за 
алтарь и очагъ, т. е., за вѣру и 
отечество (сражаться).

Ара, алге/>, Красивая американская пти
ца изъ отдѣла лазящихъ.

Арабески, мт. arabesco, аравійскій. 
Живописное или скульптурное укра
шеніе, состоящее изъ листьевъ, цвѣ
товъ, фигуръ и проч.

Арабизировать, отъ соб. им. Дѣлать 
арабскимъ.

Арабизмъ, новолат., отъ собств. им. 
Особенность, свойственная арабскому 
языку.

Арабинъ, лат. arabina. Часть аравій
ской и сенегальской камеди, раство
римая въ водѣ.

Арабистъ, новолат. у отъ собст. им. 
Знатокъ арабскаго языка.

Арава, тур. Множество.
Аравитянинъ. Уроженецъ и житель по

луострова Аравіи.
Аравійскій или арабскій языкъ. Одинъ 

изъ семитическихъ языковъ.
Аравійскіе еретики учили, что душа, 

какъ рождается и умираетъ вмѣстѣ 
съ тѣломъ, такъ и воскреснеть вмѣ
стѣ съ нимъ.
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Аравія, отъ евр. areb, пустыня. Боль
шой полуостровъ въ Азіи, пустын
ный по срединѣ и населенный только 
по берегамъ.

Аракъ, араб, araq, сокъ. Спиртпый 
напитокъ, добываемый перегонкою 
риса, сахару и сока кокосовыхъ орѣ
ховъ.

Аралія, канадінск. агаііа. Американское 
зонточное растеніе, преимущественно 
с.-американскій родъ aralia spinosa, со 
стволомъ въ 8—10 фут., покрытомъ 
шипами, и съ цѣлебнымъ корнемъ.

Арамейскій языкъ, отъ соб. имени Арамъ, 
библейскаго названія Сиріи. Языкъ 
жителей древней Сиріи, которымъ го
ворятъ еще въ окрестностяхъ Мосула.

Араметическіе языки то же, что семити
ческіе.

Аранеиды. То же, что арахниды.
Аранеографія; этим. см. аранеографъ. 

Описаніе пауковыхъ животныхъ.
Аранеографъ, лат.-греч., отъ лат. ara

nea, паукъ, и грел, grapho, пишу. 
Описывающій пауковыхъ животныхъ.

Аранеологъ, отъ лат. aranea, паукъ, и 
греч. logos, слово. To-же, что арах- 
нологъ.

Аранжировать, фр. arranger, приводить 
въ порядокъ, а) Положить что-нибудь 
на музыку или па пѣніе. Ь) Устроить 
что-либо.

Аранцини, итал., отъ arantia, помера
нецъ. Маленькіе высушенные и обса
харенные померанцы.

Арафъ, араб, araf, множ, число отъ urf, 
высокое мѣсто. Въ магометанской ре
лигіи: мѣсто, среднее между раемъ и 
адомъ, родъ чистилища.

Арахниды, или аранеиды, греч., отъ 
arachne, паукъ. Паукообразныя жи
вотныя.

Arachnitis, ново лат., отъ греч. arachne, 
паукъ. Воспаленіе паутинной оболочки 
головнаго мозга.

Арахноида, новолат., отъ греч. arachne, 
паукъ. Третья, такъ называемая пау
тинная оболочка головнаго мозга.

Арахнолиты, арахниты. греч., отъ arach
ne, паукъ, и lithos, камень. Камни съ 
отпечатками морскихъ звѣздъ.

Арахнологія, греч., отъ arachne, паукъ, 
и logos, слово, а) Искусство предска
зывать перемѣны атмосферы по ра
ботѣ и движенію пауковъ. Ь) Часть 
естественной исторіи, разсматриваю
щая паукообразныхъ животныхъ.

Арахнологъ, греч., отъ arachne, паукъ, 
п logos, слово. Ученый, посвятпвшій 
себя преимущественно знанію пауко 
выхъ іі паукообразныхъ животныхъ.

Арба, тур. ara ba. Телѣга у восточныхъ 
кочующихъ народовъ.

Арбалетъ, фр. arbalete, отъ лат arcus, 
лукъ, и balista, метательная машина 
древнихъ. Родъ древняго лука, въ ко
торомъ тетива спускалась посред
ствомъ пружины.

Арбасшіо, итал. arbascio. Грубая, шер
стяная ткань.

Арбигасси, тур Надзиратели надъ при
дворными служителями султана.

Арбиторъ и арбитраторъ, лат. Третей
скій судья.

Арбитражъ, фр. arbitrage, отъ лат. ar
bitrium, произволъ, воля. 1) Прибли
зительная оцѣнка третейскимъ судомъ 
или судьею. 2) Въ торговлѣ: сравне
ніе различныхъ вексельныхъ курсовъ-, 
вычисленіе ходячей цѣнности денегъ и 
вексельнаго курса.

Абритрарный, лат. arbitrarius, Произ
вольный; самовольный. Въ юриспруден
ціи: опредѣленный судебнымъ приго
воромъ, согласно обстоятельствамъ.

Арбитрація, лат. arbitrario. Мнѣніе; при
близительная оцѣнка, вычисленіе.

Arbitrio, ит. Въ музыкѣ: по произволу. 
Арбитріумъ, лат. Приговоръ третейска

го суда. Произволъ.
Arbitrium, boni viri, лат. Мнѣніе добро

совѣстнаго человѣка. — Arbtrium di
vinum, божеская воля. — Arbtrium li
berum, свобода воли, свобода выбо
ра. — Arbitrio, въ музыкѣ: по произ
волу

i 1 ‘ I I J ’
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Арбиѳъ. еву. arbilh, отъ areb, Вечеръ. I 
Вечерняя молитва у евреевъ.

Арболадъ, фр. Родъ торта изъ муки, , 
молока, масла, сахару и грушеваго j 
сока.

Arbor Dianae, лат. Древовидный оса
докъ серебра изъ его раствора въ се- 
литрянной кислотѣ, произведенный при 
помощи ртути.—Arbor genealogica, ро
дословное дерево.—Arbor philosophica, 
то же, что Arbor Dianae.

Арборизація, отъ лат. arbor, дерево. 
To-же, что дендриты.

Арборикультура, новолат., отъ лат. arbor, 
дерево, и cultura, воздѣлываніе. Древо
водство.

Арбористъ, фр., отъ лат. arbor, дерево. 
Древоводъ.

Арбузъ, отъ перс, kherbousch, дыня. 
Плодъ растенія весьма сладкій, соч
ный и прохлаждающій. Разводится на 
открытомъ воздухѣ но всей Южной 
Европѣ и Россіи.

Арвалы, лат. arvales, отъ arva, дерев- | 
ни У древнихъ римлянъ, 12 жрецовъ, 
приносившихъ жертвы во время амбар- 
валій.

Аргали, перс, argali. Порода овецъ, во
дящихся въ Сибири.

Аргамакъ, тот. Дикая кабардинская ло
шадь.

Аргантова лампа изобрѣтена въ 1783 г. 
въ Лондонѣ, Аргантомъ.

Аргентарій, лат. argentarius, отъ argen
tum, серебро, деньги. Мѣняло у древ
нихъ римлянъ.

Аргентинъ, отъ argentum, серебро. Сплавъ 
шіккеля, мѣди и небольшаго количе
ства цинка, похожій на серебро.

Аргивецъ. Житель греческой провинціи 
Аргоса или Арголиды; у латинскихъ 
поэтовъ употребляется вмѣсто грековъ 
вообще.

Аргилитъ, греч. argilos Глинистый сла
нецъ.

Аргилолитъ, греч., отъ argilos, бѣлая 
глина, и lithos камень. Глинистый ка- ■ 
мень.

Аргиридъ, греч., отъ argyros, серебро. 
Сѣрнистый кремнеземъ, содержащій 
серебро.

Аргироидъ, греч., отъ argyros серебро, 
и eidos, сходство. Металлическій сплавъ, 
похожій па серебро.

Аргирократія, греч., отъ argyros, се
ребро, и kratos, могущество. Господ
ство богатыхъ.

Аргиромантія, греч., отъ argyros, се
ребро, и mania, бѣшенство. Страсть 
къ деньгамъ.

Аргирофанъ, отъ argyros, сереб
ро, и phaino, показывать, дѣлать ви
димымъ, казать. Сребровидный сплавъ 
металловъ, изготовленный въ пер
вый разъ Вольфомъ въ Дрезденѣ, въ 
1809 г.

Арго. фр. argot. Воровской языкъ.
Аргологія, греч., отъ argos, праздный, 

безполезный, и logos, слово. Безпо
лезное празднословіе.

Аргонавтика, отъ слова аргонавты. Исто
рія похода аргонавтовъ, поэма Апол
лонія Родосскаго и Валерія Флакка.

Аргонавтъ. Родъ морскихъ раковинъ: 
корабликъ.

Аргонавты, отъ Argos, названіе корабля, 
и греч. nautes, пловцы. Баснословные 
герои, ѣздившіе подъ предводитель
ствомъ Язона въ Колхиду за золотымъ 
руномъ.

Аргосъ. Названіе корабля, на которомъ 
отправились Аргонавты. —Созвѣздіе въ 
южномъ полушаріи.

Арготизмъ, варв.-лат. Выраженіе или 
оборотъ рѣчи, свойственные языку 
мошенниковъ, воровъ.

Арготировать; этим. см. арго. Говорить 
воровскимъ нарѣчіемъ.

Аргузенъ, фр. argousin Во франціи, 
надзиратель надъ галерными преступ
никами.

Аргументаторъ. Приводящій доказатель
ства, доводы.

Аргументація, отъ лат. argumentari, 
выводить заключеніе. Доказательства, 
приводимыя въ спорѣ, мнѣніи пли дѣлѣ.
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Аргументировать, лат. argumentari, До
казывать поводами, выводить заклю
ченіе.

Argumentum ad invidia, лат. Злонамѣ 
репное, мнимое доказательство, осно
ваніе. — Argumentum achilleum, обман
чивое, лживое заключеніе. — Argumen
tum а contrario, доказательство, вы
водимое изъ обсужденія или разбора 
противнаго предложенія. —Argumentum 
ad hominem, общедоступное, ясное для 
всякаго слушателя доказательство.— 
Argumeutnm ad veritatem, доказатель
ство, выводимое изъ общепринятыхъ 
положеній, имѣющихъ научное осно
ваніе. — Argumentum а tuto, доказа
тельство безопасности или вѣрности.— 
Argumentum baculinum, или а baculo, 
палочное доказательство.- Argumentum 
e consensu gentium, доказательство, 
основанное на согласности всѣхъ на- 
ордовъ и временъ. — Argumentum ex
ternum, доказательство, заимствован
ное отъ предмета, лежащаго внѣ спор
наго вопроса. — Argumentum internum, 
доказательство, заключающееся въ са
момъ спорномъ вопросѣ. — Argumen
tum legis, основаніе закопа. — Argu
mentum palmarium, или primarium, рѣ
шительное, самое вѣское, главное до
казательство

Аргументъ, лат. argumentum, отъ ar
guere, представлять, приводить, до
казывать. Доказательство.

Аргусъ, іреч. Argos, а) Баснословное 
за стоглое существо. Ь) Бдительный 
надзиратель.

Ардассъ, фр. Высшій сортъ шелка.
Арделіо, лат. Бездѣльникъ дѣловой, 

повидимому ревностно занятый дѣлами, 
а въ сущности ничего не дѣлающій. 

Ардельская водица, отъ соб. им. Водка, 
приготовленная съ гвоздикою и му
скатнымъ цвѣтомъ.

Ardua quaestio, лат. Трудный или жгу
чій вопросъ; предметъ высокой и об
щей важности.

Ареальная величина, отъ лат. area, 

почва. Площадь поверхности, занятая 
чѣмъ либо, папр., зданіемъ.

Аредасъ. Родъ легкой остъ-индской ткани, 
приготовляемой изъ блестящихъ нитей 
нѣкоторыхъ шелковистыхъ растеній.

Арена, иначе пинангъ. Дерево въ Азіи, 
изъ орѣхообразныхъ плодовъ котораго 
добывается такъ называемое катеху 
или японская земля, стягивающее 
средство при кровотеченіяхъ, вялости 
десенъ, и проч.; употребляется также 
въ красильномъ дѣлѣ.

Арелатъ, или Арелатное государство. 
Названіе Бургундіи въ IX и X вѣ
кахъ, по имени города Арелата или 
Ареласа, теперь Арля.

Арена, лат. arena, песокъ, песчаное 
мѣсто, а) Ровное мѣсто, усыпанное 
пескомъ, на которомъ происходили 
бои звѣрей и гладіаторовъ. Ь) Въ пе
реносномъ значеніи: поприще.

Аренація, новолат., отъ arena, песокъ. 
Песочная ванна

Аренда, сред, вѣк.-лат. arenda, отъ 
arendare, отдавать въ наймы, а) Имѣ
ніе, отдаваемое во временное владѣ
ніе за извѣстную сумму, и самая эта 
сумма, b) Имѣніе, жалуемое прави
тельствомъ во владѣніе частному лицу 
на извѣстный срокъ.

Арендалитъ. Родъ талька, найденный 
въ желѣзныхъ рудникахъ Арендаля, 
въ Норвегіи.

Арендаторъ, сред -і.-лат.. отъ arendare 
отдавать въ наймы. Взявшій во вре
менное владѣніе чужое имѣніе за из
вѣстную сумму денегъ.

Ареола, лат. areola, уменьш. отъ area, 
почва. Красный кружокъ вокругъ пу
стулъ предохранительной оспы; также 
околосковый кружокъ.

Ареометрія, іреч., отъ araios, рѣдкій, 
жидкій, и metreo, мѣряю. Опредѣле
ніе плотности и удѣльнаго вѣса жид
кихъ тѣлъ.

Ареометръ, отъ іреч. araios, жидкій, 
топкій, и metron, мѣра. Снарядъ для 
измѣренія плотности жидкостей.
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Ареопагитъ. Судья въ ареопагѣ.
Ареопагъ, греч. areiopagos, отъ areios, 

посвященный Аресу, т. е. Минарѣму 
pagos, холмъ. У древнихъ, судилище. 
Теперь: судъ изъ добросовѣстныхъ, 
свѣдущихъ людей.

Ареостиль, гр., отъ araios, рѣдкій, и 
stylos, колонна. Тщесеро, закіе 
колоннъ, что послѣднія отстоятъ одна 
отъ другой на 8 или на 10 моду
лей.

Ареотектоника, гр., отъ areios, воин- ■ 
ственный, и tektonike, искусство | 
строить. Искусство брать и защищать 
укрѣпленныя мѣста.

Ареотика, греч., отъ araios, рѣдкій, жид
кій. Пища и лекарства, изсушающія, 
дѣлающія человѣка худощавымъ.

Арестантская рота. Заведеніе, въ ко
торое нижніе военные чины отдаются 
на время пли навсегда за дурное 
поведеніе.

Арестантъ, отъ ср.-в.-лат. arestinn, оста- ; 
новленіе. Содержащійся подъ стражею.

Арестовать, отъ ср.-в.-лат. arestare, ■ 
останавливать. Брать подъ стражу.

Арестъ, cjoed.-efbK.-латп. arestinn, отъ 
ad restare, останавливать, оставлять, j 
а) Взятіе подъ стражу. І>) Запреще
ніе отчуждать имѣніе.

Арестъ вещественный, налагается су
домъ на движимое имущество долж
ника.—Арестъ личный, взятіе долж
ника подъ стражу.

Аресъ, ip. Ares. То же, что Марсъ.
Ареталоги, греч. aretalogos, отъ arete, 

добродѣтель. Мнимые философы въ 
древнемъ Римѣ, мечтавшіе о добро
дѣтели и превратившіеся въ тунеяд
цевъ и шутовъ.

Аретологія, гр., отъ arete, добродѣтель, I 
и logos, слово, Ученіе о добродѣтели 
и о средствахъ пріобрѣсти ее.

Дретуза. Нимфа, превращенная Діаною 
въ источникъ, чтобы избавить ее отъ 
преслѣдованій ея любовника.

Арецинъ. Вещество, извлекаемое изъ 
плодовъ пальмы ареки.

Ариманъ, древне-пер. Злое начало, по 
религіи маговъ, источникъ всего злаго 

Аримаспы, ip. arirnaspoi, вѣроятно отъ 
скиѳ. агі, одинъ, и maspos, глазъ. 
Баснословный пародъ, жившій на кран» 
извѣстнаго древнимъ міра и воевавшій 
съ грифами за обладаніе сокровищами 

Аристархъ, гр. а) Александрійскій уче
ный, прославившійся исправленіемъ 
Гомера. Ь) Отсюда строгій, но добро
совѣстный судья въ литературномъ 
дѣлѣ.

Аристодемократія, гр., отъ aristos, благо
родный, demos, народъ, и kratos, 
сила. Форма правленія, въ которой 
власть дѣлится между благородными 
и пародомъ.

Аристократизмъ, отъ слова аристократія. 
Приверженность къ господству благо
родныхъ, а также образъ дѣйствія и 
мыслей аристократіи.

Аристократическій, отъ ел. аристократія 
Свойственный или принадлежащій ари
стократіи.

Аристократія, ip. aristokratia, отъ aristos 
лучшій, благородный, и kraiten, го
сподствовать. а) Высшее сословіе въ 
государствѣ. Ь) Правленіе, вт. кото
ромъ вся верховная власть находится 
въ рукахъ высшаго сословія.

Аристократъ, отъ слова аристократія. 
Членъ или приверженецъ аристократіи.

Аристолохина, греч., отъ aristos, самый 
лучшій, и locheia, роды. Средства, 
помогающія родамъ и преимущественно 
послѣродовому очищенію.

Аристотелево колесо. Въ математикѣ: 
кругъ, движущійся по прямой линіи.

Аристотелевъ фонарь. Пять зубовъ 
морскаго ежа, расположенные такимъ 
образомъ, что образуютъ родъ фо
наря.

Аристотелевы врата. Гадательныя книги. 
Аристотелизмъ. Ученіе Аристотеля, ко

торое основывается на понятіяхъ, по
лучаемыхъ извнѣ и на опытѣ.

Аристотелеки Послѣдователи Аристо
теля, въ IV столѣтіи до Р. X.
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Аристотеліи. Празднества въ честь Ари
стотеля.

Ариѳметика, отъ гр. arithmos число, и 
t-.chne, искусство. Наука о числахъ.

Ариѳметикъ, отъ сл. ариѳметика. Счет
чикъ-, человѣкъ, искусный въ ариѳ
метикѣ, въ счисленіи.

Ариѳметическій, отъ сл. ариѳметика. 
Свойственный ариѳметикѣ или отно
сящійся къ ней,изображенный числами.

Ариѳмографія, отъ гр. arithmos, число, 
и graphein, писать. Искусство писать 
числа.

Ариѳмологія, отъ гр. arithmos, число и 
logos, слово. Ученіе о таинственныхъ 
свойствахъ чиселъ.

Ариѳмомантическій, отъ слова ариѳмо- 
мантія. Предсказывающій по числамъ.

Ариѳмомантія, гр. arithmomanteia, отъ 
arithmos, число, manteia, гаданіе. Га
даніе по числамъ.

Ариемометръ, отъ гр. arithmos, число, 
и matron, мѣра. Счетная машина, 
изобрѣтенная въ 1821 г. Томасомъ 
Кольмаромъ.

Ариѳмономія, отъ ip. arithmos, число, 
и nomos, законъ. Названіе, которое 
давали нѣкоторые математики элемен
тарной части умозрительной ариѳме
тики .

Аріадна. Но греческой миѳологіи: дочь 
Минога критскаго, давшая Тезею нить, 
при помощи которой онъ нашелъ вы
ходъ изъ лабиринта, гдѣ убилъ мино
тавра. Отсюда аріаднина нитъ—руко
водящая нить въ запутанномъ дѣлѣ.

Аріанизмъ. Ученія Арія и его послѣдо
вателей. признавшихъ въ I. Христѣ 
лишь одно человѣческое естество.

Аріане. Послѣдователи Арія.
Аріель; сперва было еврейскимъ собст

веннымъ именемъ. По демонологіи каб- 
баллы, Аріель есть водяной духъ; по 

, средневѣковымъ сказаніямъ, воздуш
ный духъ, защитникъ невинныхъ.

Аріетта, ит. arietta, отъ aria, арія. 
Арія съ живымъ темпомъ.

Арійскіе языки, отъ санскрит, aria, че

ловѣкъ иранскаго или индійскаго пле
мени. Древне персидскіе языки; въ 
болѣе обширномъ смысіѣ, языки ин- 
догерманическаго корня.

Аріозо, ит. arioso. Въ музыкѣ: пѣвуче.
Arioso, шпал., отъ aria, арія. Неболь

шая пьеса въ видѣ аріи, вставляемая 
въ речитативъ.

Арія Часть оперы, исполняемая въ пѣ
ніи однимъ лицомъ.

Арія каттива, ит. aria cattiva, зловред 
ный воздухъ. Вредныя испаренія въ 
устьяхъ рѣчекъ, впадающихъ въ море.

Арка, фр. arc, отъ лат arcus, лукъ, 
искривленіе, сводъ, а) Отверстіе въ 
стѣнѣ, имѣющее полукруглый или дру
гой формы верхъ. 1>) Ворота съ по
лукруглымъ верхомъ.

Аркада, фр. arcade, отъ лат. arcus, 
сводъ. Галлерея изъ арокъ.

Аркадійцы. а) Жители Аркадіи, страны 
въ древней Греціи, б) Теперь, союзъ 
поэтовъ вь Римѣ.

Аркадія, греч. а) Древняя греческая 
страна, отличавшаяся простотою нра
вовъ и жизни. Ь) Въ переносномъ 
значеніи: образъ такой жизни и мѣсто, 
гдѣ такъ живутъ.

Аркадскій, отъ Аркадія. Пастушескій; 
невинный.

Арканистъ, новолат., отъ лат. arca
na, тайныя средства. Знатокъ тайнъ 
или таинственныхъ средствъ; про
давецъ такъ называемыхъ секретныхъ 
средствъ.

Арканумъ, аркана, лат., отъ arcanus, 
таинственный. Тайна; тайныя сред
ства .

Арканъ, тот. Длинная веревка съ пет
лею на одномъ концѣ.

Аркебуза, ит. archibusa, отъ archo, 
лукъ, и btigio, продиравленный. Ста
ринное ружье, съ фитилемъ.

Аркебузадная вода, отъ франц, аг- 
quebuse, аркебуза. Вода, будто бы по
могающая противъ рань отъ огне
стрѣльнаго оружія.

Аркебузировать, фр. arquebuser, отъ
6
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ит. arehibusa, аркебуза. Разстрѣли
вать.

Аркебузиръ. Воинъ, вооруженный арке
бузою.

Арктація, новилат,, отъ лат. arctare, 
съу живать. Съуженіе кишекъ и, про
исходящій отъ того, запоръ; также 
сжатіе перевязкою какой либо части 
тѣла.

Арктическій, іреч. arktikos, отъ arktos, 
медвѣдица, сѣверъ. Принадлежащій къ 
сѣверному полюсу.

Арктофилаксъ, іреч. отъ arktos, мед
вѣдь, и philein, любить. Созвѣздіе 
возлѣ Большой и Малой Медвѣдицъ.

Аркуація, ново лат. отъ лат. arcus, 
дуга. Дугообразное искривленіе костей. 

Арлекинада, фр. arlequinade, отъ ит.
arlechino, арлекинъ Піеса, въ кото
рой главную роль занимаетъ арлекинъ. 
Въ переносномъ значеніи: шутовство. 

Арлекинъ, ит. arlechino, человѣкъ пре
данный шутовству, а) Комическое 
лицо въ итал янской комедіи, одѣтое 
въ платье изъ разноцвѣтныхъ ло
скутовъ. Ь) Всякое смѣшное лицо, 
пестро одѣтое,

Арлетъ. Остъ-индскій кюммель, преиму
щественно изъ Сурата.

Arma, лат. Оружіе; съ среднихъ вѣ 
ковъ—гербъ.—Inter arma silent leges, 
во время войны молчатъ законы, т. е., 
бездѣйствуютъ.

Армада, ит. armada, вооруженный, а) 
Флотъ, снаряженный въ 1557 г. про- 
тив'ь Англіи испанскимъ королемъ Фи
липпомъ II. Ь) Огромное собраніе мор
скихъ силъ.

Армадиль, исп. armadillo. Животное 
броненосецъ, иначе называемый въ 
южной Америкѣ тату.

Армадилья, ит. armadilla, отъ armada.
Испанскій флотъ, не допускавшій ев
ропейцевъ въ Америку.

Армалисты, отъ венг. annalis, дворян
ская грамата. Дворяне или землевла 
дѣльцы въ Венгріи, жившіе лишь во
енною добычею.

Армаментарій, лат. armamentarium, отъ 
arma, оружіе. У древнихъ, арсеналъ.

Арманьякъ. Бѣлое вино, выдѣлываемое 
въ южно-французскомъ округѣ Ар- 
маньякъ.

Армарій, лат. armarium, отъ arma, 
оружіе. У древнихъ, кладовая и осо
бенный шкафъ для оружія. Въ средніе 
вька: шкафъ для книгъ.

Армаріолъ, лат. armariolum, отъ arma, 
оружіе. У древнихъ, шкафчикъ для 
книгъ. Теперь у римско-католиковъ 
дарохранительница.

Армаріусъ, лат. armarius, отъ arma, 
оружіе. Въ средніе вѣка: оружейный 
мастеръ.

Арматоліи, отъ слова арматолы. Участ
ки, назначаемые Портою арматоламъ.

Арматолы, іреч. armatolos, отъ агша- 
tono, защищаю Клефты, наружно под
чинившіеся Портѣ и платившіе ей 
дань.

Арматоръ, дбр. amateur, отъ armer, 
вооружать. Снаряжающій на свой 
счетъ суда.

Арматура, лат. armatura, отъ arma, 
оружіе, а) Вооруженіе разнаго рода, 
b) Украшеніе изъ лѣпныхъ или ри
сованныхъ доспѣховъ.

Арматура магнита. Усиленіе магнита же
лѣзною оправой.

Арматурная камера. Мѣсто храненія 
оружія.

Арматурная вѣдомость, въ которой по
казывается званіе мундирныхъ и ору
жейныхъ вещей, количество ихъ по 
штату и на лицо и сколько изъ на
личнаго числа и съ какихъ сроковъ 
находятся въ употребленіи и въ за
пасѣ.

Арматурный списокъ нижнимъ чинамъ 
полка, съ означеніемъ противъ имени 
каждаго человѣка, количества и срока 
состоящихъ на немъ мундирныхъ и 
оружейныхъ вещей.

Арматурный корабль. Вооруженный ко
рабль, выходящій крейсировать.

Armee volante. 56р. Летучій отрядъ войска.
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Armes pariantes, фр. Собственно: гово
рящій гербъ-, гербъ, символически изо
бражающій званіе или занятіе вла
дѣльца, напр., колесо для карет
ника.

Армериттеръ, ки»л». Armeritter, бѣдный 
рыцарь. Ломти бѣлаго хлѣба, намо
ченные въ молокѣ и поджаренные.

Армида. Героиня въ поэмѣ: «Освобож
денный Іерусалимъ», соединявшая съ 
обольстительной красотой огромное 
мужество. Въ переносномъ значеніи, 
типъ красоты, соединенный съ гра
ціею и иску стволъ обольщать.

Армидины сады. Сады, для постройки 
и украшенія которыхъ Армида исто
щила всю магію.

Армилярная сфера. Шаръ, наглядно 
представлявшій послѣдовательность и 
движеніе небесныхъ тѣлъ, преимуще
ственно принадлежащихъ къ нашей 
солнечной системѣ.

Армилюстріи, лат., отъ anna, оружіе, 
и lustro, освящаю. Древне-римскій 
праздникъ, при котором'ь приносили 
жертвоприношеніе и просили у боговъ 
благоденствія римскому оружію.

Арминіане. Послѣдователи Арминія, 
ученіе котораго о предопредѣленіи, 
оправданіи, милости, свободной волѣ 
и терпѣніи совершенно противопо 
ложно ученію Кальвина.

Армипотенція, лат. armipotentia, отъ 
arma, оружіе, и potere, мочь. Сила 
оружія-, военное превосходство.

Армиферъ, отъ лат. arma, оружіе, и 
fero, несу. Въ средніе вѣка, оруже
носецъ рыцаря.

Армія, фр. агшёе, отъ armer, воору
жать. а) Вообще войска въ госу
дарствѣ. Ь) Отдѣльная часть войска, 
дѣйствующая особо подъ предводи
тельствомъ отдѣльнаго начальника, 
с) Родъ войска съ меньшими, чѣмъ 
гвардія, преимуществами.

Армоганъ, фр. armogan. Время благо 
пріятное для плаванія по Средизем
ному морю.

Armoniosamente, armonioso, ит. Въ му
зыкѣ: гармонически.

Армооистъ, фр. armoriste, отъ лат. 
arma, оружіе. Вообще, человѣкъ, за
нимающійся геральдикой.

Арморіалъ, фр. armorial, отъ лат. arma, 
оружіе. Гербовникъ.

Армстронговы пушки заряжаются съ 
казенника; изобрѣтены Армстронгомъ 
въ Лондонѣ.

Армуазенъ, фр. armoisin. Тонкая под
кладочная тафта.

Армянъ, отъ соб. имени Арменія. Ткань 
изъ верблюжьей шерсти и верхнее 
платье изъ такой ткани.

Армяне. Жители Арменіи, гористой стра
ны въ Азіи.

Армянскій камень, отъ соб. имени. Гор
ная порода въ Арменіи и Тиролѣ, со
стоящая изъ извести или кварца, смѣ
шаннаго съ мѣдной лазурью.

Арнаутка. Родъ яровой пшеницы.
Арнауты. Турецкое названіе албанцевъ.
Арника, лат. arnica, отъ греч. arnos, 

ягненокъ, овца. Альпійское растеніе, 
баранникъ.

Арнольдисты, отъ собст. им. Привер
женцы Арнольда Бресчіанскаго, рѣро- 
учителя XII вѣка, сР-фога

Аромалитъ, *реч., отъ aroma, благово
ніе, пряности, и lithos, камень. Бла
говонный камень.

Ароматизація, новолат., отъ греч. 
aroma, благовоніе. Приданіе запаха 
лекарствамъ или кушаньямъ.

Ароматизировать, отъ греч. aroma, бла 
говоніе, пряности. Дѣлать благовон
нымъ, душистымъ-, придавать запахъ.

Ароматическій, отъ греч. aroma, ко
ренья. Благовонный.

Ароматъ, отъ греч. aroma, коренья. 
Благоуханіе.

Ароматы, отъ греч. aroma, коренья. 
Вещества, имѣющія пріятный запахъ.

Аронделла, фр. arondelle, отъ стар, 
aronde, ласточка. Вообще легкое судно.

Аронниковыя. Семейство американскихъ 
растеній.

6*
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Арундинацеи, .шш., отъ arundo, трест- і 
никъ. Окаменѣлыя тростниковыя ра
стенія.

Арпаликъ, турецк. Судебный округъ 
въ Турціи, доходы съ котораго по
ступаютъ, въ видѣ прибавки жало- ; 
ванья, пашамъ и другимъ высшимъ ; 
чиновникамъ въ Турціи.

Арпанъ, фр. arpent, отъ лат. arvus, 
поле, и pendere, взвѣшивать, опре
дѣлять. Старинная поземельная мѣра 
во Франціи; теперь употребляется 
парижскій арпанъ, равный 751 кв. с. 

Arpeggiamente, arpeggiando, arpeggiato, 
пт. Музыкальные термины, означающіе 
различные оттѣнки арпеджіо.

Арпеджіо, um. arpeggio, отъ агра, арфа. 
Разбивные аккорды, т. е. такіе, въ 
которыхъ звуки извлекаются послѣ
довательно,

Арра гонитъ, отъ соб. имени. Родъ 
известняка, кристаллизующагося обык
новенно въ шестистороннія призмы. 
Названіе свое получилъ отъ Аррагоніи, 
испанской провинціи, гдѣ впервые 
былъ найденъ.

Арракача, ucn. arracacha, съ амер. 
Южно-американскій корень растенія, 
иначе называемаго маніокъ.

Аррансада, ucn. arrancada. Поземельная 
мѣра въ Испаніи, почти полдеся
тины.

Аррестаторіумъ, новолат., отъ ср. вѣк. , 
лат. arrestum, арестъ. Приказъ объ I 
арестованіи личности или о наложеніи 
запрещенія на имѣніе.

Arrest of judgement, англ. Остановка 
исполненія приговора вслѣдствіе об
жалованнаго нарушенія формъ судо
производства.

Arrets d'amour, фр. Приговоры суда 
любви въ средніе вѣка.

Арримажъ, фр.^ отъ др.-верх.-нѣмецк. 
rim, рядъ, число. Однообразная ук
ладка корабельнаго груза.

Арритмъ, греч., отъ а, отриц. част., 
и rhythmus, ритмъ. Неправильность 
пульса.

Арріеро, ucn. Погонщикъ муловъ, выоч 
пыхъ животныхъ въ Испаніи и въ 
южной Америкѣ.

Аггіёге, фр. Назадъ! — Аггіёге-fief, вто
ростепенное ленное владѣніе.—Аггіёге 
garant, поручитель за поручителя.— 
Аггіёге neveu, внукъ брата или се
стры.—Аггіёге-репвёе, задняя, тайная, 
скрытая мысль.—Аггіёге-saison, позд
нее время года; конецъ сезона.

Арріергардія, отъ фр. аггіёге, позади, 
и ит. guardia, стража. Часть флота, 
идущая сзади главной части.

Арріергардъ, фр. arriere-garde, отъ аг
гіёге, сзади, и garde, стража, войско. 
Часть войска, слѣдующая сзади глав
ныхъ силъ.

Арріеръ банъ. аггіёге-ban, отъ аг
гіёге, сзади, и ban, объявленіе. Со
званіе всего дворянства, чтобы идти 
за королемъ на войну.

Арроба, отъ ароб. ar-rubu, четверть. 
Вѣсъ въ Испаніи и Португаліи, рав 
пый 25 фун., а также мѣра для вина 
и масла къ Кадиксѣ.

Аррорутъ, анг. arrow root, стрѣльчатый 
корень. Родъ крахмала изъ мучни 
стихъ корней южно-американскихъ 
растеній: Maranta arundinacea и in
dica.

Арсеналъ, фр. arsenal, отъ кельт, sanal, 
магазинъ. Зданіе для храненія оружія.

Арсе икъ, і/>. arsenikon, отъ arsen, са
мецъ или человѣкъ, и nikao, убиваю. 
Мышьякъ.

Арсениты, отъ слова арсеникъ. Мышь 
яково-кисловатыя соли.

Арсеницитъ, arsbnicite, отъ слова 
арсеникъ. Мышьяково-кислая из
весть.

Арсеніаты, фр. arsbniate, отъ слова ар
сеникъ. Соли, происходящія отъ сое
диненія мышьяковой кислоты съ ос
нованіемъ.

Ars clericalis, ср.-в.-лат. Церковное, 
т. е. письменное искусство. — Ars 
longa, vita, brevis est, искусство без
конечно, жизнь же коротка, т. е.,
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человѣческой жизни недостаточно для 
изученія искусства.

Арео, фр., отъ лат. arcus, лукъ, дуга. 
Перевитыя линіи въ видѣ трилистника, 
употребляемыя для украшенія изва
яній.

Артанитинъ, фран. arthanitine. 
вещество, пайденное въ корнѣ 
нія свиной хлѣбъ (cyclamen),

Артезіанскіе колодцы, отъ имени 
цузской провинціи Артуа, гдѣ
ловины прошедшаго столѣтія ихъ ча
сто буравили. Просверленные колодцы, 
изъ которыхъ бьетъ вода фонтаномъ. | 

Артель, тат.
нимающихся

Артемида, гр.
Діаны.

Артемидіи, отъ слова Артемида. Празд- 
----- — честь богини Діаны, или

Особое
расте-

фран 
съ по

Общество рабочихъ, за- 
однпмъ ремесломъ.

Artemis. Греческое имя

нества въ
Артемиды.

Артемоніане.
ждавшіе, 
человѣкъ.

Артеріальный, 
сящійся къ

Сектаторы III вѣка, утвер- 
что I. X. былъ только

отъ сл. артерія. Отно- 
артеріямъ, находящійся съ 

ними въ связи, содержащійся въ нихъ. 
Артеріографія, гр., отъ arteria, артерія, и 

grapho, пишу. Описаніе артерій.
Артеріозность, отъ сл. артерія. Богат

ство артерій; преобладаніе артеріаль
ной системы и его вліяніе па все или 
только на часть человѣческаго тѣла.

Артеріологія, греч. arteria, артерія, и 
logos, слово. Наука объ артеріяхъ.

Артеріопальмусъ. Сильное біеніе арте
рій.

Arteriorrhexis. Разрывъ артеріи.
Артеріотомія, отъ гр. arteria, артерія, 

и tome, разсѣченіе. Вскрытіе артерій.
Артерія, гр. arteria, отъ aer, воздухъ, 

и terein, сохранять, а) Кровеносные 
сосуды въ животномъ тѣлѣ. Ь) Важ
ныя сухопутныя или водяныя сооб
щенія.

Arteritis. Воспаленіе артеріи.
Artes liberales, лат. Такъ называемыя, 

свободныя искусства.

ar-
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Articolando, articolato, ит. Выполнять 
ясно всѣ ноты.

Артикулы, лат. articuli, отъ articulus, 
членикъ, частица, отдѣлецъ, а) Прі
емы ружьемъ. Ь) Отдѣльныя статьи 
устава.

Артиллерійскій паркъ. Мѣсто храненія 
пушекъ и самыя пушки.

Артиллеристъ, «»ьл<. Artillerist, отъ сло
ва артиллерія. Служащій въ артил
леріи.

Артиллерійская бронза состоитъ изъ 
одной части олова и десяти частей 
мѣди.

Артиллерія, сред.-вѣк. artilleria, военная 
машина, а) Наука объ огнестрѣль- 
помъ оружіи. Ь) Часть войска, дѣй
ствующая этими орудіями, с) Собра
ніе такихъ орудій со всѣми къ нимъ 
принадлежностями.

Артистическій, Художественный, 
Artiste veterinaire, фр. Ветеринаръ. 
Артистъ, фр. artiste, отъ лат. ars,

tis, искусство, а) Художникъ, b) 
Плутъ.

Артишокъ, фр. artichaut, отъ кел. art, 
колючка, и chaulix, капуста. Огород
ное растеніе, съѣдобная часть котораго 
имѣетъ видъ репейника.

Artium liberalium magister, лат. Ма
гистръ свободныхъ искусствъ.—Ar
tium magister, магистръ наукъ.

Артокарпъ, отъ гр. artos, хлѣбъ, и 
karpos, плодъ. Растеніе хлѣбоплодъ.

Артолатрія, греч., отъ artos, хлѣбъ, и 
latreuo, служу. 1! Служба изъ-за 
хлѣба. 2) Обоготвореніе хлѣба.

Артолатръ; этим. см. артолатрія. Обо
готворяющій хлѣбы.

Артолиты, греч., отъ artos, хлѣбъ, и 
lithos, камень. Камни, имѣющіе видъ 
хлѣба.

Артосъ, гр. artos, хлѣбъ. Хлѣбъ, освя
щенный въ первый день Свѣтлой не
дѣли и раздаваемый народу въ субботу.

Артотериты, отъ гр. artos, хлѣбъ, и 
tyros, сыръ. Еретики II вѣка, упот
реблявшіе для евхаристіи хлѣбъ и
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сыръ и посвящавшіе въ священники 
женщинъ.

Артофоръ, гр., отъ artos, хлѣбъ, и pho- 
ros, несущій. Дароносица.

Артральгія, греч., отъ atrhron, членъ, 
суставъ. Боль въ сочлененіяхъ.

Артремболъ, греч.^ отъ arthron, членъ, 
и emballein, вдвигать. Инструментъ 
для вправленія вывихнутыхъ членовъ.

Артритисъ, гр. arthritis, отъ arthron, 
(тУрптоийпъдр.;членъ, суставъ. Ревматизмъ въ су- 
bocjKMu «z ставахъ.
U'tu'? «Л Артритическій, греч., отъ arthron, членъ, 
rvfju іТ'йстріг Относящійся къ ломотѣ въ сочлене

ніяхъ.
Артродинія, греч., отъ arthron, членъ, и 

dyne, боль. Боль въ суставахъ.
Артрозисъ, греч., отъ arthron, суставъ. 

Подвижное сочлененіе костей.
Артрокакія, греч.., отъ arthron, членъ, 

и kakos, дурной. Болѣзнь суставовъ, 
зависящая отъ костоѣды.

Артрокакологія, греч.., отъ arthron, членъ, 
kakos, дурной, и logos, слово. Ученіе 
о вывихахъ вслѣдствіе внутреннихъ 
причинъ.

Артрокарцинома, греч., отъ arthron, су
ставъ, и karkinos, ракъ. Ракъ со
члененія.

Артронкусъ, греч., отъ arthron, сочле- 
j-ijn-vjoo у. неніе, и onkos, наростъ. Твердая опу- 

ос1/!".'іхоль сустава.
Артопіозисъ, греч , отъ arthron, су- 

. '..ц ставъ, и руоп, гной. Нагноеніе сочле-
, - .' ■ ненія.

Артроспонгусъ, греч , отъ arthron, су
ставъ, и spongia, губка. Губчатый 
наростъ на сочлененіи.

Артрофима, греч., отъ arthron, членъ, 
и phyma, наростъ, опухоль. Мягкая 
опухоль сочлененія

Артрофлогозисъ, греч., отъ arthron, су
ставъ, и phlogizein, воспламеняться. 
Воспаленіе сустава.

Артроцеле, греч., отъ arthron, членъ, 
kele, грыжа. Холодная опухоль су
става.

Арфа, лат. harpa, отъ древ.-герман.

harpha. Музыкальный инструментъ въ 
видѣ трехъугольника, съ струнами 
неравной длины.

Архаизмъ, гр. archaismos, отъ archaios, 
старый, древній. Вообще,—старинное 
СЛОВО,C.UIаю.

Архаистическій, отъ гр. archaios, древ
ній, старый. Устарѣлый, вышедшій 
изъ употребленія.

Архалукъ, тапг. Родъ кафтана, засте
гивающагося спереди крючками.

Архангелъ, гр. archangelos, отъ arche, 
начало, и angelos, ангелъ. Существо, 
высшее ангела.

Arches court, или Court of Arches, англ. 
Духовный высшій судъ, главная кон 
систорія, ’самая древняя и важная въ 
Англіи, состоящая подъ вѣдѣніемъ 
Кентерберійскаго архіепископа.

Архей, гр. archaios, первоначальный, отъ 
arche., начало. По Парацельсу, начало 
жизни, распоряжающееся всѣми отправ
леніями человѣческаго тѣла.

Археографія, отъ гр. archaios, перво
начальный, древній, и grapho, пишу. 
Описаніе древностей.

Археографъ, отъ гр. archaios, древній, 
и grapho, нишу. Описывающій древ
ности.

Археологія, отъ гр. archaios, древній, и 
logos, слово. Изслѣдованіе и объясне
ніе памятниковъ древняго искусства.

Археологъ, отъ гр. archaios, древній, и 
logos, слово. Занимающійся архео- 
логіею.

Архи, гр., отъ archein, быть первымъ, 
начинать, господствовать. Прибав
ляется къ словамъ, для означенія пре
восходства. « vuxr H.4W 6 со

Архибуффонъ, отъ гр. archi, и фр. bouffon, 
шутъ. Первый шутъ.

Архиваріусъ, лат. archivarius, отъ archi
vum, происшедшаго отъ гр. archeion, 
правительствующая палата. Началь
никъ архива.

| Архивольтъ, фр. archivolte, отъ лат. 
arcus, сводъ, и volutus, валюта. Кра-

I сивая рѣзьба на завиткахъ колоннъ.
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Архивъ, лат. archivum. Мѣсто храненія 

оконченныхъ дѣлъ какого-либо при
сутственнаго мѣста.

Архидіаконъ, іреч. archidiakonos, отъ 
archi, и diakonos, служитель. Первен
ствующій діаконъ.

Архиканцлеръ, іреч.-нѣм., отъ archi, 
и Kanzler, канцлеръ. Первый канц
леръ.

Архилохическій. Ѣдкій, язвительный; го
ворится о рѣчахъ и сочиненіяхъ.

Архимагія, отъ іреч. archi, и magos, 
магъ. To-же, что алхимія

Архимагъ, отъ іреч. archi, и magos, магъ. 
Начальникъ волхвовъ у древнихъ пер
совъ.

Архимандритъ, нов -іреч. archimandrites, 
отъ archi, и mandra, стадо. Настоятель 
монастыря.

Архимандрія, нов-греч . отъ archi, и 
mandra, стадо. Монастырь, управляе
мый архимандритомъ.

Архимимъ, іреч. archimimos, отъ archi, и 
mimos, подражающій. Глава актеровъ, 
игравшихъ пантомимы въ Римѣ.

Архинавархія, греч., отъ archi, naus, ко- I 
рабль, и archein, господствовать. 
Главное начальство надъ морскими 
силами у гренокъ.

Архинавархъ, іреч. archinauarchos; эти
мологію смог, въ предыд. словѣ. Глав
ный начальникъ надъ морскими си 
лами у грековъ.

Архипелагъ, іреч. archipelagos, отъ archi, 
и pelagos, море, а) Море, прежде на
зывавшееся Эгейскимъ. Ьі Нѣсколько 
острововъ, близко лежащихъ одинъ 
отъ другаго

Архипресвитерство, отъ іреч. archipres- 
bytiros, архипресвитеръ. Званіе или 
должность архипресвитера.

Архипресвитеръ, іреч. аг<-hipresby teros, 
отъ archi, и presbys, старый. Первен
ствующій священникъ.

Архисинагогъ, отъ іреч. archi, и sy- 
nagein, соединять. Правитель сина
гоги.

Архистратегія, іреч. archistrategeia, отъ I 

archi, stratos, войско, и archein, го
сподствовать. Главное начальство надъ 
сухопутными силами у грековъ.

Архистратигъ, іреч. archistrategos, отъ 
archi, stratos, войско, и archein, вла
дычествовать. а) Названіе нѣкоторыхъ 
архангеловъ. Ь) Знаменитый полко
водецъ.

Архитектоника, іреч. architektonike, отъ 
archi, и tekton, строющій изъ де
рева. Приложеніе механики къ зод
честву .

Архитектоническій, отъ сл. архитектонъ. 
Соотвѣтствующій правиламъ строи 
тельнаго искусства.

Архитектонографъ, іреч. Описывающій 
зданія

Архитекторъ, іреч. architekton, отъ archi, 
и tekton, строющій изъ дерева. Лицо, 
дѣлающее планъ зцапія и надзираю
щее за его постройкою.

Архитектура, лат. architectura, отъ греч. 
archi, и tektonike, искусство строить 
изъ дерева, а) искусство строить зда
нія. Ь) Правила постройки у какого- 
либо народа.

Архитектурная живопись имѣетъ своею 
задачею представить въ картинѣ глав 
нымъ образомъ зданія.

Архитипическій, отъ слова архитппъ. 
Первообразный.

Архитипъ, іреч. architypos, отъ archi, 
и typos, отпечатокъ. * Первообразъ, 
оригиналъ

Архитипы; этим. смот. предыд. слово. 
Оттиски перваго изданія.

Архитравъ, фр. architrave, отъ греч. 
archi, и лат. trabs, балка. Первая часть 
антаблемента, лежащая на колоннахъ. 

Архитриклинъ, ър. architriklinos, отъ 
archi, и triklinon, триклиній. У гре
ковъ, распорядитель по части столо
вой, а также гофмейстеръ, которому 
ввѣрялось смотрѣніе за царскимъ сто
ломъ.

Архіатръ, греч. archiatros, отъ archi, и 
iatros, врачъ. Прежде, главный врачъ 
въ Россіи.
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Архіепископія, отъ греч., archi, и epis- 
kopein, наблюдать за чѣмъ. Епархія, 
управляемая архіепископомъ.

Архіепископъ, греч. archiepiskopos, отъ 
archi, и episkopein, наблюдать за чѣмъ. 
Почетный санъ архіереевъ.

Архіерархъ, греч. archihier archos, отъ 
archi, hieros, священный, и archein, 
начальствовать Тоже, что архіерей.

Архіерей, греч. archihieros, отъ archi, и 
hieros, священный. Высшее лицо въ 
черномт> духовенствѣ

Архіэкономъ, гр archioikonom, отъ archi, 
oikos, домъ, и nemein, управлять. 
Управитель церковными имуществами.

Архологія, греч., отъ arche, начало, и 
logos, слово. Ученіе о началахъ или 
основаніяхъ.

Архонтики, отъ греч., archon, глава. 
Еретики II вѣка, утверждавшіе, что 
міръ созданъ начальствами, властями 
небесной іерархіи.

Архонтъ, греч. archon, отъ archein, быть 
первымъ. Первый аоинскій сановникъ, 
въ древности.

Архоррагія, греч., отъ archos, заднепро
ходное отверстіе, и rheo, теку. Кро
вотеченіе изъ прямой кишки.

Архостегнозисъ, греч. Съуженіе прямой 
кишки.

Archosyrinx, греч. Фистула прямой кишки. 
Archocele, греч., отъ archos, заднепро

ходное отверстіе, и kele, грыжа. Вы
паденіе прямой кишки.

Арциты. или аркациты, ново лат., отъ 
лат. arca. Окаменѣлыя ладьеобразныя 
раковины съ зубчатымъ замкомъ.

Арчакъ, тапг. Передняя лука въ сѣдлѣ.
Аршинъ, тур.-тат. archoun. Единица 

погонной мѣры въ Россіи.
Аръ, фр. аге, отъ лат. area, плоская 

поверхность. Мѣра поверхности во 
Франціи, равная почти 22 кв. саж.

As. Химическій знакъ мышьяка, arseni
cum

Асабъ, турецк. 1) Иррегулярные ту
рецкіе солдаты, выступающіе въ по
ходъ съ условіемъ освобожденія ихъ 

отъ податей. 2) Флотская и арсеналь
ная прислуга, съ XVIII вѣка.

Асаркія, греч., отъ а, отриц. част., и 
sarx, sarkos, мясо. Худоба.

Асафія, греч., отъ a-saphes, не ясно. 
Слабый, глухой, хриплый голосъ

і Асболинъ, отъ греч. asbole, сажа. Жел
тая, маслообразная составная часть 
сажи, растворимая въ водѣ.

Асебія, греч. asebeia. Безбожіе.
Acera, древ ,-фрисл. asega, судья, вы

бранный народною общиною. Книга 
древне • фрисландскихъ поземельныхъ 
законовъ XIII в.

Аселеническій, греч , отъ а, отриц. част., 
и selene, луна. Безлунный.

Асемическій, греч. asemos, отъ а, отриц. 
част., и sema признакъ, примѣта. 
Неимѣющій признаковъ; неясный’, не
своевременный; чрезвычайный.

Асептическій, греч., отъ а, отриц. част., 
и sepein, гнить. Негніюіцій, нетлѣн
ный.

Асимметрическій, греч. asymmetros, отъ 
а, отриц. частицы, sym, одинаково, 
и matron, мѣра. Неравномѣрный, не
соразмѣрный.

Асимметрія, гр. asymmetria; этим. см. 
пред. сл. Неравномѣрность, несораз- 

! мѣрность.
Асиммфггы, гр. Верховные правители въ

Вольскихъ колоніяхъ.
Асимпатія. гр. asympatheia, отъ а. 

отрицат. част, sym, вмѣстѣ, и pa
thos, страданіе. Отсутствіе сочувствія, 
участія.

Асимптота, отъ греч. а, отриц. част , 
и symptotos, совпадающій вмѣстѣ, 
прямая линія, постоянно приближаю
щаяся къ кривой и касающаяся ея въ 
безконечности.

Асимфоническій, греч. asymphonos, отъ 
а, отриц. част., sym, вмѣстѣ, и phone, 
звукъ. Неблагозвучный.

Асимфонія, греч. asymphonia, отъ а, 
отриц. част., sym, вмѣстѣ, и phone, 
звукъ. Неблагозвучіе.

Асиндезія, греч. Опущеніе союзовъ въ
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рѣчи, для усиленія послѣдней, напр.. 
пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ.

Асиндетическій, іреч. Не имѣющій сою
зовъ (говорится о рѣчи).

Асинезія, іреч. Недостатокъ умствен 
пыхъ способностей; неспособность къ 

-умозаключеніямъ.
Asinus ad lyram, лат. Быть такъ же 

способнымъ къ чему-нибудь, какъ спо
собенъ оселъ — ----"

Асистазія, іреч. 
вмѣстимость

Асистата, іреч.

къ музыкѣ.
Несоединяемость, несо- 

двухъ вещей, 
a-systatos. Несоединимыя

вещи.
Аскариды, іреч. askaris. Родъ глистовъ, 

водящихся преимущественно въ задне
проходной кишкѣ.

Аскетизмъ, отъ слова аскетъ. Ученіе о 
необходимости умерщвлять плоть.

Аскетика; этим. см. аскетъ. Ученіе о 
средствахъ достигнуть добродѣтели.

Аскетическій, отъ сл. аскегь. Отшель
ническій; строго набожный; созерца
тельный; назидательный.

Аскетъ, іреч. asketes, отъ askein, упраж
няться. Отшельникъ.

Асніи фвч askioi, отъ а, отриц. част., 
и skia, тѣнь. Жители жаркаго пояса, 
неимѣющіе въ полдень тѣни.

Асклепіадическая строфа образовалась 
отъ соединенія асклепіадическаго сти
ха съ другими размѣрами стиховъ

Асклепіадическій стихъ, названный по 
имени греческаго стихотворца Аскле- 
піада, состоитъ изъ двухъ (малый) 
или трехъ (большой) хореямбовъ, ко
торымъ предшествуетъ трохей или 
спондей и за которыми слѣдуетъ ямбъ.

Асклепіадъ, іреч. Миѳологическій богъ 
врачеванія, сынъ Аполлона; въ пере
носномъ значеніи, вообще врачъ.

Асклепіады. Потомки Эскулапа (по греч. 
Asklepios), распространившіеся по всей 
землѣ и занимавшіеся медициною.

Аскодрупиты. Еретики II вѣка, отвер
гавшіе эвхаристію.

Асколіи, іреч., отъ askos, мѣхъ, и Ііахеіп, 
плясать. Аѳинскія празднества въ честь 

Бахуса, во время которыхъ надували 
и намазывали масломъ мѣхъ, а по
томъ прыгали на немъ.

Асмодей, евр. aschmodai, отъ haslnned, 
разрушать. Злой духъ плотской любви.

Асоратъ Священная книга магометанъ, 
заключающая въ себѣ толкованіе дог
матовъ исламизма.

Асодическій, іреч. asodes, отъ ase, пре
сыщеніе, отвращеніе. Соединенный съ 
рвотою, тоской и безпокойствомъ, 
напр., лихорадка.

Асоматическій, г2Ъ2ч.,отъа, отриц. част., 
и soma, somatos, тѣло. Безтѣлесный, 
безплотный

Асотическій; этим. см. асотъ. Роскош
ный; расточительный; страстный, по
хотливый.

Асотія; этим. см. асотъ. Мотовство, рас
точительность; страстность, похотли
вость.

Асотъ іреч. asotos, отъ а, отриц. част., 
и sozein, спасать. Мотъ, расточитель
ный человѣкъ.

Асофія. іреч., отъ а, отриц. част., и 
sophia, мудрость. Глупость; невѣже
ственность.

Аспазія, іреч. aspasios, любезная. Зна
менитая куртизанка, любовница Алки- 
віада, до того овладѣвшая имъ, что 
тотъ развелся съ женою и женился 
па ней. Въ настоящее время Аспазіею 
называютъ нерѣдко прекрасныхъ и 
любезныхч, женщинъ, но съ легкимъ 
поведеніемъ.

Аспалатъ. іреч. aspalathos, розовое де
рево. Семейство растеній, къ которо
му принадлежитъ американское эбено
вое дерево, идущее на инкрустаціи.

Аспарагинъ, отъ слова спаржа. Алкало
идъ, находимый въ спаржѣ.

Аспараголитъ, отъ іреч. asparagos, спар
жа, и lithos, камень. Родъ апатита.

Аспартатъ, фр. aspartate, отъ asperge, 
спаржа. Соль, происшедшая отъ сое
диненія спаржевой кислоты съ соле- 
роднымъ основаніемъ.

Аспектъ, лат. aspectus, отъ aspicere,
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смотрѣть, взирать. Положеніе плане
ты относительно солнца.

Асперматизмъ, греч., отъ а, отриц. част., 
и sperma, atos, сѣмя. Недостатокъ 
сѣмени или совершенное его отсут
ствіе.

Аспидъ, греч. aspis, а) Самая ядовитая 
змѣя. Ь) Злой и хитрый человѣкъ, с) 
Сланецъ, изъ котораго дѣлаютъ гри
фельныя доски, d) Старинная пушка 
въ 5 футовъ длины.

Аспирантъ, фр. aspirant, отъ aspirer, до
могаться чего, а) Старшіе воспитан
ники во Франціи, готовящіеся въ служ
бу. Ь) Вообще, домагающійся чего ни- 
будь. - всОШЬі ЙАКіСг,

Ассагаи. Длинный тонкій дротикъ для 
метанія, у яванцевъ и малайцевъ.

Assai, ит. Въ музыкѣ: довольно, доста
точно.

Ассамблеи, фр. assemblee, отъ assembler, 
собирать. При Петрѣ I,—собранія об
щества, въ которыхъ обязаны были 
присутствовать всѣ извѣстныя лица, 
подъ страхомъ наказанія.

Ассарій, евр. Мѣдная еврейская монета, 
около І’/з коп. сер.

Ассассины, фр. assassin, отъ assassiner, 
убивать. Секта магометанъ, призна
вавшая намѣстникомъ халифата Исма
ила. внука Алія, и имѣвшая цѣлію

, _ истребить всѣ современныя власти,
і'/ск " Assa foetida, лат. Вонючка, лекарствен-

1 ь ^0. ное растеніе.
Ассенизація, фран., отъ saint, здоровый. 

Оздоровленіе, преимущественно боль- 
піихч> городовъ посредствомъ улучше
нія гигіеническихъ условій.

Ассерторическій, лат. assertorius, отъ 
asserere, связывать, утверждать. Ут
вердительный, увѣрительный.

Ассессоратъ, ассессура, новолат.; 
этим. см. ассессоръ. Должность ассес
сора.

Ассессоръ, лат. assessor, отъ assidere, 
присутствовать, засѣдать, а) Членъ 
военнаго суда. Ь) Чиновникъ, засѣда
ющій въ нѣкоторыхъ присутственныхъ

мѣстахъ. с) Коллежскій ассес
соръ,— чинъ, соотвѣтствующій маіор
скому.

Ассигнату съ, лат. assignatus, отъ assig
nare, указывать. Лице, на которое 
выданъ переводъ или ассигнованіе.

Ассигнаты, фр. assignat, отъ лат. assig
nare, указывать, назначать. Бумажныя 
деньги, выпущенныя во Франціи пер
ваго апрѣля 1790 года и уничтожен
ныя 30 плювіоза IV года (19 февра
ля 1796 года).

Ассигнація, лат. assignatio, отъ assigna
re, указывать, назначать. Бумажные 
знаки, установленные верховною вла
стію, взамѣнъ звонкой монеты.

Ассигнованіе, фр. assignation, отъ лат. 
assignare, указывать, назначать. Назна
ченіе отпуска и самый отпускъ де
негъ.

Ассигновать, лат. assignare. Назначить 
отпускъ денегъ.

Ассидеи. Члены еврейской секты, поро
дившей секту Ессенійцевъ.

Ассизный судъ, отъ фр. assises, сидя
щіе. Судъ присяжныхъ, рѣшающій въ 
Англіи судебныя и уголовныя дѣла, а 
во Франціи однѣ только уголовныя.

Ассизы, фр. les assisses, сидящіе. Ста
ринныя временныя собранія во Фран
ціи и Италіи, рѣшавшія тяжебныя и 
уголовныя дѣла.

Ассимилировать, лат. assimilare, уподоб
лять. Превращать въ вещество мате
ріалы, взятые изъ внѣшняго міра.

Ассимиляціонный процессъ, лат. Про
цессъ уподобленія (ср. ассимиляція).

Ассимиляція, лат. assimilatio, отъ assi
milare, уподоблять. Функція, по кото
рой органическія тѣла превращаютъ 
в'ь свое собственное вещество мате
ріалы, взятые изъ внѣшняго міра.

Ассистентъ, лат. assistens, отъ assis
tere, предстоять, помогать. Присут
ствующій при отправленіи кѣмъ-либо 
своей должности.

Ассіентистъ, отч> исп. assiento. Членъ 
i общества торговли неграми.
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Assiento, ucn. Договоръ испанской дер
жавы съ какимъ нибудь другимъ го 
сударствомъ о правѣ привозить нег
ровъ въ Америку.

Ассортиментъ, фр. assortment, отъ as
sorts, выбирать. Большое количество 
однородныхъ товаровъ, приготовлен
ное для розничной продажи.

Ассортировать, франц, assortir, отъ 
sorte, сортъ. Подбирать предметы од
нородные-, подбирать товары; разби
рать по сортамъ.

Associe en commandite, фр. Товарищъ 
по торговлѣ, взнесшій только капи
талъ для предпріятій, но не принимаю
щій въ пихъ дѣятельнаю участія.

Ассоціація, лат. assotiatio, отъ assoti- 
аге, соединяться, вступать въ това
рищество. Соединеніе нѣсколькихч. 
лицъ для достиженія общей цѣли.

Ассоціировать, лат. associare., отъ so- [ 
л ,.,.;(',ius, товарищъ. Соединять, состав- ’ 

лять общество для предположенной цѣ
ли; принимать кого-либо участникомъ 
въ предпріятіи.—Ассоціировать идеи, j 
соединять логически понятія.

Ассъ, лат. ass. Единица монеты, вѣса 
и мѣры у римлянъ.

Астанолитъ, греч., отъ astakos, ракъ, 
и lithos, камень. Окаменѣлый ракъ.

Астаротъ, евр. aschtoreth. Божество 
семитическихъ племенъ Евреи низвели 
его на степень злаго духа.

Астарта. 1) Финикійская богиня любви. 
2) Названіе планеты Венеры

Астеизмъ, греч. asteismos, отъ asteios, 
отъ asty, городъ. Людскость, изящ
ный тонъ; остроумная рѣчь; уловка, 
состоящая въ томъ, что показываютъ , 
видъ, будто хотятъ умолчать объ из
вѣстномъ предметѣ, и между тѣмъ 
высказываются о немъ.

Астеническій, отъ сл. астенія. Безсиль
ный, слабый; происходящій отъ ела 
босилія.

Астенія, гр. astheneia, отъ а, отр. 
част., и stlienos, сила. Недостатокъ 
силъ, слабость.

Астенологія, греч., отъ asteneia, асте
нія, и logos, слово. Ученіе о жизне
дѣятельной слабости.

Астеномакробіотика-, этим, см астепія 
и макробіотика. Искусство поддержи
вать слабую жизнь.

Астереометръ, отъ гр. aster, звѣзда, 
и metron, мѣра. Инструментъ для вы 
численія восхожденія и захожденія 
звѣздъ, склоненіе которыхъ и часъ 
прохожденія чрезъ меридіанъ извѣ
стны.

Астеридъ, отъ греч. aster, звѣзда. 
Звѣздообразный; относящійся къ со
звѣздіямъ или зависящій отъ нпхъ.

Астеризмы, отъ греч. aster, звѣзда. 
Изображеніе звѣздъ, созвѣздій.

Астерія, отъ гр. aster, звѣзда. Мол
люскъ: морская звѣзда.

Астероидъ, фр. asteroide, отъ гр. aster, 
звѣзда, и eidi s, форма. Небольшая 
планета.

Астиграфическій. Относящійся къ опи
санію городовъ.

Астиграфія, греч., отъ asty, городъ, и 
grapho, пишу. Описаніе города или 
городовъ.

Астиномія. Должность или званіе асти 
нома.

Астиномъ, греч., отъ asty, городъ, и 
nomos, округъ. Градоначальникъ, но 
преимущественно начальникъ надъ зда
ніями.

Астма, греч. asthma. Удушье.
Астра, греч. aster, а) Небесное тѣло. Ь) 

Красивый садовый цвѣтокъ, лепестки 
котораго расположены въ видѣ звѣзды.

Астрагаломантія, греч. astragalomanteia, 
отъ astragalos, игральная кость, и 
manteia, гаданіе. Гаданіе помощію ку 
бическихъ косточекъ, на каждой сто
ронѣ которыхъ написано по одной 
буквѣ.

Астрагалъ, греч. astragalos. Украшеніе 
въ видѣ шариковъ на верхней части 
колонны.

Астральная лампа. Лампа, свѣтъ кото
рой падаетъ сверху.
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Астральные духи, по народному вѣро-I 
ванію среднихъ вѣковъ,—существа, 
принадлежащія къ звѣздному міру.

Астральный, лат. astralis, отъ гр. aster, 
звѣзда. Относящійся къ звѣздамъ.

Астрея, гр. Astraia. а) Богиня правосу
дія, которая, будучи оскорблена люд
скими преступленіями, ушла на небо, j 
гдѣ занимаетъ въ зодіакѣ одно изъ 
12 мѣстъ подъ именемъ Дѣвы. Ь) 
Одна изъ астероидъ, открытая Элке 
въ 1845 г.

Астрогнозія, отъ греч. aster, os, звѣз
да, и gnosis, знаніе. Знаніе звѣздъ.

Астрогностъ, греч., отъ astron, созвѣз
діе, и gnosis, знаніе. Знатокъ звѣздъ.

Астрографія, греч., отъ aster, звѣзда, 
и grapho, пишу. Описаніе звѣздъ.

Астродиктумъ, отъ греч. astron, звѣз
да, и deikticon, указывать. Инстру
ментъ, помощію котораго легко можно 
найти на небѣ звѣзду, показанную на 
небесномъ глобусѣ.

Астролатрія, греч.. отъ aster, звѣзда, 
и latreuo, служу. Обожаніе звѣздъ.

Астролатръ, греч. astrolatris, оть astron, 
звѣзда, и latris, служитель. Поклон
никъ звѣздъ.

Астролиты, греч., отъ aster, звѣзда, и 
lithos, камень. Звѣздообразныя окаме
нѣлости.

Астрологическій. Относящійся къ астро
логіи; основанный на пей.

Астрологія, гр , отъ astron, звѣзда, и 
logos, слово, рѣчь. Предсказаніе бу
дущаго, по положенію свѣтилъ.

Астрологъ, греч., отъ astron, звѣзда, и 
logos, слово, рѣчь. Предсказывающій 
будущее, по положенію свѣтилъ.

Астролябія, греч., отъ astron, звѣзда, и 
lambano, веду. Инструментъ для из
мѣренія угловъ на землѣ; а также 
астрономическій инструментъ, на ко
торомъ изображены въ одной плоскос
ти главнѣйшіе круги небеснаго шара. 

Астромантія, греч. To-же, что астрологія. 
Астромегеорологія, греч., отъ aster, звѣз

да, ineteoron, метеоръ, воздушное яв

леніе, и logos, слово. Искусство пред
сказывать погоду по состоянію звѣздъ. 

Астрометръ, г^еч., отъ aster, звѣзда, и 
rnetron, мѣра. Инструментъ для измѣ
ренія звѣздъ

Астрономичес ій Относящійся къ астро
номіи — Астрономическій годъ опре
дѣляется не только числомъ дней, но 
и числомъ часовъ, и минутъ.—Астро
номическіе часы показываютъ теченіе 
созвѣздій.

Астрономія, греч., отъ astron, звѣзда, 
и noin s, закопъ. Наука о небесныхъ 
свѣтилахъ.

Астроподіумъ, греч.. отъ aster, звѣзда, 
и podion, лапка. Камень или окаменѣ
лость съ звѣздообразными отпечатками.

Астроскопія, греч., отъ aster, звѣзда, и 
skopein, смотрѣть. Наблюденіе звѣздъ 
въ телескопъ.

Астроскопъ, отъ греч. astron, звѣзда, и 
skopeo. смотрю. Астрономическій пн 
струментъ, способствующій легчайше
му нахожденію звѣздъ и созвѣздій на 
небѣ.

Астростатика, отъ греч. astron, звѣзда, 
и stasis, положеніе. Наука, занимаю
щаяся вычисленіемъ массы и относи
тельнаго разстоянія звѣздъ.

Астрофитъ, греч., отъ aster, звѣзда, и 
phyton, растеніе. Древовидная мор
ская звѣзда.

Астроѳеологія, греч., отъ astron, звѣз
да, и Theos, Богъ. Обожаніе звѣздъ.

Astrum, лат. Звѣзда, созвѣздіе.—Sic 
itur ad astra, такимъ путемъ доходятъ 
до звѣздъ, т. е., до почестей.

Асфальтическое море, отъ слова ас
фальтъ. Мертвое море въ Малой Азіи, 
па мѣстѣ котораго прежде были че
тыре города: Содомъ, Гоммора, Адама 
и Севоимъ, жители которыхъ погибли 
отъ гпѣва Божія за свое беззаконіе. 

Асфальтъ, греч. asphaltos, смола. Родъ 
смолы, на берегу Мертваго моря.

Асфиксировать; этим. см. асфиктическій. 
Доводить до обморока или обмиранія; 
удушать.
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Асфиксія, греч., отъ а, отриц. част . и 
sphyzein, биться. Удушье, за кото
рымъ нерѣдко слѣдуетъ смерть.

Асфиктическій, греч. asphyktos, отъ а, 
отриц. част., и sphyzein, биться. Ли
шенный біенія пульса, обморочный; 
обмершій.

Асфодилъ, греч. asphodelos. Родъ ли
лейныхъ растеній съ клубневидными 
корнями; одинъ видъ этого растенія, 
желтый асфодилъ, по словамъ Гомера, 
украшалъ подземныя поля и служилъ 
умершимъ пищею.

Асхабы, араб. Послѣдователи Магомета, 
принявшіе его религію еще при жизни.

Асценденты, лат. ascendentes, отъ as
cendere, восходить. Предки.

Асцидія, греч., отъ askos, кожаный мѣхъ; 
рукавъ. Родъ слизняковъ изъ класса 
плащеносныхъ.

Асы, сканд. as, множ, число asir; готск. 
и древ.-верх.-пѣм. ans. По скандинав
ской миѳологіи, повое племя боговъ, 
состоявшее изъ 13 боговъ и 18 богинь, 
происшедшее отъ Одина и пришедшее 
вмѣстѣ съ нимъ/

Атабеки, араб.., собственно значитъ: 
отцы господина. Владѣтели неболь
шихъ государствъ, составлявшихъ 
монархію Сельджуковъ отъ XI до XII 
столѣтія.

Атавизмъ, лат. atavismus, отъ atavis, 
предокъ. Законъ наслѣдственности 
тѣлеснаго строенія и душевныхъ ка
чествъ, по которому внукъ болѣе по
ходитъ на дѣда, или на прадѣда, 
чѣмъ на отца.

Атакамитъ. Минералъ, найденный въ 
Атакамѣ, песчаной пустынѣ, въ Юж
ной Америкѣ.

Атаксія, греч. Неправильность, безпоря
докъ болѣзненныхъ припадковъ.

Атактическій, греч. Неправильный, без
порядочный. и С іс-

Аталія, греч. atahs, дѣтскій, нѣжный. 
Женское собственное имя

Атаманъ, испорч. нгьм. слово. Haupt
mann, начальникъ, глава, а) Началь-

никь казачьего войска. Ь) Начальникъ 
шайки разбойниковъ.

Атанаты, греч. athanatos, отъ а, отриц. 
част., и thanatos, смертный, а) От
борные конные воины древнихъ пер
совъ. Ь) Регулярное войско, въ по
слѣднее возстаніе Греціи.

Атараксія, греч. а taraxis, отъ а, отриц.
част., и tarasein, возбуждать, возму
щать. Ученіе о спокойствіи духа.

Атаумазія, греч. athaumasis, отъ а, отриц. 
част., и thauma, чудо. Неспособность 
удивляться; равнодушіе.

Атвудова машина, отъ соб. имени. Фи
зическій приборъ для опредѣленія за
коновъ паденія тяжелыхъ тѣлъ.

Ате, греч. ate,, вредъ, бѣдствіе. Богиня 
слѣпоты; начало бѣдствія.

Атеизмъ, г2>еч.,отъ а, отриц. частиц., и
Theos, Богъ. Безбожіе, отверженіе су
ществованія Бога.

Атеистическій, отъ слова атеистъ. Без
божный; относящійся къ атеизму.

Атеистъ, греч. atheos, отъ а, отрицат.
част., и Theos, Богъ. Отвергающій 
существованіе Бога.

Атекнія, греч., отъ а, отриц. част., и 
teknon, дитя. Бездѣтность, вообще.

Ателазія, греч. Неспособность сосать.
Ателингъ. Титулъ наслѣднаго принца у 

древнихъ саксовъ.
Ателія, греч., отъ а, отрицат. част., и 

telos, конецъ, цѣль. Безцѣльность, 
нецѣлесообразность, несовершенство^ 
свобода отъ налоговъ.

Ателланы. Родъ древне - итальянскихъ tfmeafc 
народныхъ представленій, перенесен- 
ныхъ въ Римъ изъ города Ателлы, 
въ Кампаніи.

Атеней, греч. а then don, отъ Athene,
Аѳины. Мѣсто публичнаго обученія у 
грековъ.

Атимія, греч. atimia, отъ а, отриц. част., 
ю и time, честь. Отнятіе, лишеніе чести, 

опозореніе.
Атимія, греч. athymia, отъ а, отрицат. 

част., и thymos, мужество. Упадокъ 
духа, отчаяніе.
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Атисъ. По греческой ^ми^ологіи, краси
вый юноша и любимецъ богины Ци- 
белы, который, въ припадкѣ востор
женной ревности къ службѣ этой бо
гинѣ, самъ себя оскопилъ.

Атлантическій, лат. atlanticus, отъ соб. 
им. великана Атланта. Исполински 
большой и сильный.

Атлантъ, греч. Atlas, а) По греческой 
миѳологіи, титанъ, поддерживающій 
небо, б) Въ „анатоміи, первый шей
ный позвонокъ.

Атланты, гр. Atlas, Атлантъ. Человѣче
скія фигуры, замѣняющія колонны.

Атласная руда. Изумруднозеленая, бле
стящая какъ шелкъ, мѣдная руда, 
родъ махахита. — Атласное дерево, 
съ шелковымъ блескомъ, привозится 
изъ Вестъ Индіи и Южной Америки.

Атласъ, гр. atlas. Собраніе географиче
скихъ картъ.

Атласъ, араб, atlas, отъ talasa, выгла
живать, дѣлать гладкимъ. Шелковая, 
очень глянцовитая съ одной стороны 
ткань.

Атлетика, гр. athletike, отъ athlos, бой. 
Искусство бороться.

Атлетическій, отъ греч. athletes, ат
летъ. Подобный атлету; крѣпкій, 
сильный.

Атлетъ, гр. athletes, отъ athlos, борьба, 
бой. а) Борецъ греческій и римскій, 
состязавшійся въ народныхъ играхъ. 
Ь) Вообще человѣкъ сильный тѣломъ 
или духомъ.

Атмологія, отъ греч. atmos, паръ, и lo
gos, слово. Наука о законахъ превра 
шенія воды въ паръ.

Атмометръ, отъ гр. atmos, паръ, и met- 
гоп, мѣра. Инструментъ для измѣре
нія водянаго испаренія.

Атмосфера, гр. atmosphaira, отъ atmos, 
паръ, и sphaira, шаръ, сфера. Масса 
воздуха, окружающая землю или дру
гую какую планету.

Атмосфериліи, отъ слова атмосфера. 
Вещества, находящіяся въ атмос
ферѣ.

Атмосферный, отъ греч. atmosphaira, 
атмосфера. Принадлежащій къ атмос
ферѣ или въ ней находящійся. — 
воздухъ, обыкновенный воздухъ. — 
дорога, желѣзная дорога, па кото
рой двигающую силу составляетъ 
воздухъ.

Атм'осферологія, • отъ греч. atmosphaira, 
атмосфера, и logos, слово. Наука объ 
атмосферѣ.

Атонія, греч., отъ а, отрицат. част., и 
tokos, роды. Неспособность къ дѣто
рожденію; безплодіе.

Атольмія, греч., отъ а, отриц. част., и 
tolman, отваживаться. Трусливость.

Атомизмъ, отъ греч. atomss, атомъ. Уче
ніе, по которому всѣ тѣла образова
лись изъ атомовъ.

Атомистическій, отъ греч. atomos, атомъ. 
Касающійся ученія объ атомахъ. Во
обще,—разлагающійся па атомы.

Атомистъ. Приверженецъ атомистическа
го ученія.

Атомъ, греч. atomos, отъ а, отр. част., 
и tome,-mos, отдѣлъ, отрѣзокъ. Безко
нечно малая частица.

Атоническій; этимъ см. атонія. Беззвуч
ный; вялый, слабый.

Атонія, греч., отъ а отриц. част., и 
tonos, тонъ. Безгласіе; отсутствіе то
на; вялость, слабость тѣла.

А tort et а traveres, фр. Вкривь и вкось; 
какъ попало.

Атрезія, греч., отъ а, отриц. част., и 
tran, просверливать. Запираніе канала 
въ тѣлѣ; преимущественно заростаніе 
заднепроходнаго отверстія.

Атриды. Сыновья греческаго царя Атрп- 
да, Агамемнонъ и Менелай.

Атрихическій; этим. см. атрихія. Совер
шенно лишенный волосъ.

Атрихія, греч., отъ а, отриц част., и 
thrix, thriehos, волосъ. Полное лише
ніе волосъ.

Атріумъ, лат. atrium. Родъ крытыхъ 
портиковъ у древнихъ.

Atrium mortis, лат. Начало смерти, 
предвѣстники смерти.
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Атропинъ, отъ atropa belladonna. Алко- 
лоидъ растенія сонная одурь.

Атропосъ, греч., отъ а, отриц. част., и 
trepein, отвращать. Собственно, зна
читъ,—неотразимая, неумолимая-, одна 
изъ трехъ паркъ.

Атрофическій, отъ слова атрофія. Исху
далый; страждущій недостаткомъ пи
танія.

Атрофія, отъ греч. а, отр. част., и 
trephein, питать. Исхуданіе.

Аттака, фр. attaque, отъ attaquer, напа
дать. Нападеніе на непріятеля.

Атталическій, богатый несмѣтный; по 
имени Аттала, Пергамскаго царя, об
ладавшаго огромными богатствами.

Аттаковать, фр. attaquer. Сдѣлать напа
деніе на войско.

Attache, фр\ Прикомандированный, при
численный, преимущественно, къ мис
сіи, посольству.

Аттенуація, лат. attenuatio, отъ attenuare, 
разжижать, дѣлать слабымъ, а) Умень
шеніе силъ. Ь) Разжиженіе жидкости, 
с) Раздѣленіе самыхъ маленькихъ ча
стей тѣла.

Аттестатъ, отъ лат. attestari, доказы 
вать, свидѣтельствовать, а) Свидѣ
тельство о службѣ, поведеніи, ученіи 
и проч, b) Свидѣтельство о кровной 
породѣ лошадей.

Аттестація, лат. attestatio, отъ attestari, 
свидѣтельствовать, доказывать. Засви
дѣтельствованіе о способностяхъ или 
достоинствахъ кого-либо.

Аттестовать, отъ лат. attestari, свидѣ
тельствовать, доказывать. Давать кому 
нибудь свидѣтельство о его поведеніи 
или службѣ.

Аттитюда, фр. attitude, отъ лат. aptus, 
пригодный, удобный. Положеніе тѣла 
при сниманіи портрета.

Аттическая соль Тонкая шутка, которою 
особенно отличались аѳиняне.

Аттическая база. База Іоническаго орде
на, у которой между двумя валами 
помѣщена лунка съ кольцами или па
лочками.

Аттицизмъ, греч. attikismos. Аттическіе 
обороты рѣчи; самое лучшее древне
греческое нарѣчіе; утонченный вкусъ, 
изысканность мысли и рѣчи, свойст
венные древнимъ аѳинянамъь^піпіи'7 

Аттолы, малайск. Лагунные острова, и’/ * 
имѣющіе видъ кольца и заключающіе 
въ своей срединѣ озеро.

Атторни, англ, attorney, отъ древ.-фр. 
attorner, передавать кому нибудь за
нятіе или право. Одно изъ подраздѣ
леній англійскихъ адвокатовъ.

Аттракція, лат. attractio, отъ attrahere, 
привлекать. Притяженіе-, привлеченіе.

Аттрибутивъ, лат. attributivum, ' отъ 
attribuere, приписывать, присоединять. 
Всякое слово, означающее несамостоя
тельное качество или дѣйствіе пред 
мета; сюда относятся: прилагательное 
имя и нарѣчіе.

Аттрибутъ, лат. attributum, отъ attribuere, 
приписывать, присоединять. Матері
альная принадлежность лица, сущест
венно отличающая его

Аттрибуція, лат. attributio, отъ attri
buere, приписывать. Приписываніе 
правъ.
tout hazard, фр. Что-бы ни случилось; 
какъ бы то ни было.
tout prix, фр. Во что бы то ни стало.

Au. Химическій знакъ золота, aurum.
Аугментація, лат. augmentatio, отъ aug

ments, увеличивать, усиливать. Уве
личеніе, усиленіе.

Аугсбургское исповѣданіе представлено въ 
1530 году протестантскими князьями 
германскому императору Карлу V и 
имперскимъ чинамъ въ Аугсбургѣ. Оно 
состояло изъ 17 членовъ и было со 
чинено «Лютеромъ.

Аугсбургскій вексельный гульденъ равенъ 
28Ѵ2 к. с.—Курантовей гульденъ ра
венъ 65 к. с.—Мелкомонетный гуль
денъ равняется 54’/L

Audacem fortuna juvat, лат. Латинская 
пословица: смѣлому помогаетъ 
стье.

Аудиторіатъ, лат., отъ audire, слушать,

(Ли (jJtewiY, Нуд)’-и
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Присутсвенное мѣсто, рѣшавшее уго
ловныя дѣла воинскихъ чиновъ.

Аудиторія, лат. auditorium, отъ audire, 
слушать, а) Комната для лекцій. Ь) 
Собраніе людей для слушанія лекцій, і 

Аудиторъ, лат. auditor, отъ audire, 
слушать, а) Чиновникъ, занимавшійся 
судебною частію въ военном!, вѣдом
ствѣ. Ь) Старшій ученикъ, выслуши
вающій уроки младшихъ.

Audiatur et altera pars, лат. Да выслу
шивается и другая, т. е. противная 
сторона.

Аудіенсія, ucn audiencia. Верховное су- | 
дилище въ прежней испанской Аме
рикѣ.

Аудіенція, лат. audientia, отъ audire, I 
слушать, а) Пріемъ иностранныхъ по
словъ государемъ. Ь) Время представ
ленія къ владѣтельнымъ особамъ.

Аудіенцъ-залъ, лат.-фр. Залъ, въ ко 
торомъ даютъ аудіенціи иностраннымъ 
посламъ.

Auctor delicti, лат. Виновникъ преступ- ! 
ленія.

Auctoritate curatoris, лат. Сь позво
ленія, съ согласія, съ одобренія one- і 
куна.

Auctionis lege, лат. Съ публичнаго 
торга.

Аукціонистъ, отъ лат. augere, увели
чивать. Продающій съ публичнаго 
торга.

Аукціонный каталогъ есть списокъ ве
щей, продаваемыхч> съ публичнаго 
торга.

Аукціонъ, лат. auctio, onis, отъ augere, 
увеличивать. Продажа съ публичнаго 
торга.

Аукуба, япон. Кустарниковое комнатное 
растеніе изъ Японіи, съ золотожел
той корой, съ желтыми пятнами на 
большихъ листьяхъ и съ мелкими бу
рыми цвѣтами.

Аулъ, тит. Деревня.
Ауринъ, отъ лат. aurum, золото. Золо

тисто-желтое красящее вещество, до
бываемое нагрѣваніемъ фенола съ ща

велевою и съ крѣпкою сѣрною кисло
тами .

Aurora borealis, лаиг. Сѣверное сіяніе.— 
Aurora, Musis amica, утренняя заря, по
друга музъ.

Аускультація, лат auscultatio, отъ aus
cultare, выслушивать. Выслушиваніе 
признаков!, болѣзни.

Ауспиціи, лат. auspitium, отъ avis, пти
ца, и spicere, созерцать Сперва пред
сказатели по полету птицъ, а потомъ 
и самое гаданіе.ѵ^і/”іогемнііі, - е.а<ли>ьг)ь!» 

Auto da-fe, и си. Публичное всесожженіе 
осужденныхъ инквизиціею.

Aut Caesar, aut nihil, лат. Пли Цезарь, 
или ничто, т. е., все или ничего. — 
Aut vincere, aut mori, или побѣдить 
ИЛИ уМѲреТЬ.iPyfne-rtn-HA't/ц

Autos epha, греч. Самъ сказалъ; фор 
мула, которою пиѳагорейцы прекра
щали всякій спорт, по поводу разли
чія во мнѣніяхъ.

Афагія, греч., отъ а, отриц. част., и 
phagein, ѣсть. Невозможность ѣсть, 
глотать.

Афазія, греч. aphasia, отъ а, отриц. част., 
и phemi, говорю. Онѣмѣніе; испугъ, 
вслѣдствіе котораго человѣкъ стано
вится нѣмымъ на время.

Афарезисъ, греч. aphairesis, отъ aphai- 
rein, отнимать. 1) Укороченіе слова 
посредствомъ отнятія первой буквы. 
2) Отнятіе излишней или испорченной
части человѣческаго тѣла.

Афезисъ, греч., отъ aphiemi, отпускаю, 
освобождаю. Послабленіе болѣзни.

Афелеія, ъреч. отъ apheles, гладкій, ров 
ный. Простота, естественность, не
принужденность представленія.

Афелій, г/?еч.,отъ ар helios, далеко солн
це. Точка на пути планеты самая 
удаленная отъ солпца.

Афилантропія, греч. Недостатокъ человѣко
любія; ненависть къ людямъ.

Афилантропъ, греч. Человѣконенавидящій; 
врагъ человѣчества.

Афиша, фр. affiche, отъ afficher, приби
вать объявленіе Объявленіе о зрѣ-
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лищахъ, театральныхъ представлені
яхъ, и всякаго рода увеселеніяхъ.

Афлогистическій, греч. Горящій безъ 
пламени.

Афобія, греч. aphobia, отъ а, отриц. 
част., и phobein, бояться. Безстрашіе; 
непугливость.

Афоническій, отъ греч. а, отр. част., 
и phone, звукъ. Беззвучный.

Афонія, греч. aphonia, отъ а, отр. 
част., и phone, звукъ, голосъ. Без
голосіе.

Афоризмъ, греч. aphorismos, отъ apho- 
rizein, ограничивать, отдѣлять. Отры
вочныя, ни чѣмъ не связанныя положе
нія науки; правило, замѣчаніе.

Афористическій, отъ слова афоризмъ. 
Краткій и поучительный.

Афорія, греч., отъ а, отриц. част., и 
pherein, нести. Въ медицинѣ, безплодіе.

Афрансесады, испан. afrancesados, офран
цуженный Такъ назывались въ Испа
ніи приверженцы Франціи во времена 
Наполеона I.

Африцитъ, отъ греч. arphrizein, цѣниться, 
потому что этотъ минералъ вспѣни
вается предъ паяльною трубкой. Раз
новидность простаго шерла.

Афродизіака. Средства, возбуждающія 
похоть.

Афродизіи, отъ слова Афродита. Празд
нества въ честь Афродиты, на кото
рыхъ не допускались кровавыя жертвы, 
п каждый, посвященный въ таинства, 
получалъ мѣру пшеницы.

Афродизіографія, отъ греч. Aphrodite, 
Афродита, и grapho, пишу. Описаніе 
удовольствій любви.

Афродизія, афродизіазмъ, aphrodisia phre
nitis. Болѣзненная похоть-, влюблен
ность до сумасшествія.

Афродита, греч. Aphrodite отъ aphros, , 
пѣна, dyomai, выхожу, а) Названіе; 
Венеры, данное ей потому, что опа 
родилась изъ морской пѣны. Ь) Жи
вотное изъ класса червей.

Афродитическій, отъ слова Афродита. 
Касающійся Афродиты, или любви.

Афродитографія, отъ греч. Aphrodite, 
Афродита или Венера, grapho, пишу. 
Описаніе планеты Венеры.

Афронезисъ. греч., отъ а, отриц. част., 
и phronesis, смыслъ. Глупость, сума
сшествіе.

Афронитрумъ, греч. aphronitron, отъ 
aphros, нѣна, и nitron, селитра. Се
литряный цвѣтъ, осѣдающій па ка
менныхъ стѣнахъ.

Афронтъ, фр. affront, отъ кельте, а, на, 
и frond, лице. Обида, оскорбленіе.

Афросинія, греч. aphrosyne, отъ aphron, 
безсмысленный. Женское имя.

Афты, греч. aphthai. Въ медицинѣ, яз
вочки во рту, появляющіяся при из
вѣстныхъ болѣзняхъ, наир., при 
тифѣ.

Аффектація, фр. affectation, отъ affec
ter, дѣлать что нибудь искуственно, 
притворяться. Натянутость въ движе
ніяхъ ИЛИ голосѣ , OttCvM а. мил'м»,

Аффектъ, лагп. affectus. Живое чув
ство-, страстность-, возбужденность; 
изступленіе, С-и-фс'

Аффера, фр. affaire, дѣло. Предпріятіе 
съ цѣлью пріобрѣсти деньги.

Афферистъ, отъ фр. affaire, дѣло. Че
ловѣкъ, занимающійся афферами.

Аффиліація, лагп., отъ filius, сынъ. 1) 
Усыновленіе, удочереніе. 2) Принятіе 
въ римско-католическій монашескій 
орденъ.

Аффирмативный, огпъ лагп. affirmare, 
утверждать. Утвердительный.

Аффирмація, лагп. affirmatio, отъ affir
mare, утверждать. Утвержденіе.

Афѳартодокеты, греч., отъ aphthartos, 
нетлѣнный, и dokeo, вѣрю. Послѣдо
ватели Іуліана Галикарнасскаго въ IV 
вѣкѣ, учившаго, что тѣло I. X. было 
нечувствительно къ страданіямъ вслѣд
ствіе своей нетлѣнности.

Ахатъ, греч. Имя друга и товарища въ 
битвахъ Энея; отсюда вѣрпый сопут
никъ, помощникъ въ борьбѣ (fidus 
Achates).

Ахеи, греч. achaioi. Одно изъ древне-
7
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греческихъ племенъ; у Гомера,—общее 
названіе грековъ.

Ахеронъ, іреч., птъ а, отр. част., 
chairein, радоваться. Одна изъ 
скихъ рѣкъ.

Ахиллесова пята. Въ переносномъ 
слѣ, уязвимая часть человѣка; 
вана такъ, потому что можно
ранить Ахиллеса только въ пятку.— 
Ахиллесова жила, — самая сильная 
сухая жила, идущая отъ мускуловъ 
икры къ пяточной кости.

Ахиллесъ, іреч. Achilleus. Сынъ Пелея, 
царя Ѳессаліи, и богини моря Ѳемиды, 
герой троянской войны, убитый Па
рисомъ. Теперь Ахиллом’ь называютъ 
иногда человѣка съ необыкновеннымъ 
мужествомъ.

Ахолія, іреч., отъ а, отриц. 
cholos, желчь. Недостатокъ 
какъ болѣзненное явленіе.

Ахолое, іреч. Одна изъ гарпій. 
Ахроматизмъ, отъ іреч. а, отр.

част., 
желчи,

част., 
chroma, цвѣтъ. Отсутствіе радужныхъ 
цвѣтовъ въ изображеніяхъ, даваемыхъ 
зрительными трубами.

Ахроматическій, отъ іреч. а, отр. част., 
и chroma, цвѣтъ. Такое стекло, ко 
торое, увеличивая предметъ, не пред
ставляетъ радужныхъ цвѣтовъ по его 
краямъ.

Ахроматопсія, отъ іреч. achromatos, 
безцвѣтный, и opsis, возможность. 
Болѣзнь глазъ, при которой они не 
могутъ различать цвѣтовъ.

Ахроничесній, отъ гр. а, отр. частиц., 
chronos, время. Безвременный.

Ахтеръ-зейль, нпм. Задніе паруса на 
кораблѣ.

Ахтеръ кастель, нгъм. Шханцы и ютъ, 
т. е., вообще возвышеніе задней ча
сти корабля надъ верхнею палубою.

Ахтеръ-люкъ, ним. Одинъ изъ трехъ 
главныхъ люковъ.

Ахтеръ-тоу, ним.-англ. Веревка, за ко 
торую держатся у борта гребныя суда.

Ахтеръ-штевенъ, ним.-юл. Задняя 
подводная часть корабля.

Ацериды, іреч , отъ а, отриц. частицы, 
и keros, воскъ. Врачебные пластыри 
или мази, въ составъ которыхъ не 
входитъ воскъ.

Acetabulum лат. У древнихъ,—сосудъ 
для уксуса. Теперь, вертлужная впа
дина.

Ацетаты, отъ лат. acetum, уксусъ. 
Уксусно-кислыя соли.

Ацетиловая кислота. To-же, что уксусная 
кислота.

Ацеталъ, лат.-греч. Радикалъ уксусной 
кислоты.

Ацетометръ, отъ лат. acetum, уксусъ, 
и греч. metron, мѣра. Снарядъ для 
опредѣленія крѣпости уксусной ки
слоты.

Ацетоны, отъ лат. acetum, уксусъ. Нѣ
которые жидкіе продукты, получаемые 
при сухой дестилляціи органическо- 
кислыхъ солей.

Acetum cerevisiae, лат. Пивной ук 
сусъ. — Acetum medicatum, травной 
уксусъ. — Acetum Saturninum, свин
цовый уксусъ.—Acetum vini, винный 
уксусъ.

Acidum, лат. Кислота.—Acidum bole- 
ticum, грибная кислота.—Acidum bo 
russicum, синильная кислота.—Acidum 
carbolicum, углекислота. — Acidum 
laeticum, молочная кислота.—Acidum 
malicum, яблочная кислота. — Acidum 
muriaticum, хлористо-водородная ки
слота. — Acidum nitricum, азотная, 
иначе—селитряная кислота.—Acidum 
pyrolignosum, древесная кислота. — 
Acidum tartaricum, винокаменная кис
лота.

Ацтеки, перуан. Первоначальные жите
ли Перу.

Ачарья, санскр. atscharja. Духовный 
учитель молодыхъ браминовъ въ Индіи.

Аэды, іреч. aoidos. Вдохновенные пѣвцы 
и поэты въ древнегреческій героиче
скій періодъ.

Аэравлика, отъ гр. aer, воздухъ. При
кладная часть аэрометріи.

Аэріане. Послѣдователи ересеарха Аэрія,
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непризнававшаго различія между епис- I 
копомъ и простымъ священникомъ. 

Аэробатъ, отъ гр. aer, воздухъ, и Ъаі- 
пеіп, ходитъ. Канатный плясунъ. 

Аэрографія, греч., отъ аег, воздухъ, и 
grapho, пишу. Изслѣдованіе и описа- і 
ніе свойствъ воздуха.

Аэродинамика, гр., отъ аег, воздухъ, и dv- 
naniis, сила. Наука о закопахъ дви
женія газообразныхъ тѣлъ.

Аэролиты, гр., отъ аег, воздухъ, и 1і- 
thos, камень. Камни, падающіе изъ ат
мосферы.

Аэрологія, гр., отъ аег, воздухъ, и logos, 
слово. Наука о свойствахъ воздуха.

Аэромантія, гр., отъ аег, воздухъ, и man- 
teia, гаданіе. Гаданіе по воздушнымъ 
явленіямъ.

Аэрометрія, отъ гр. аег, воздухъ, и mat
ron, мѣра. Наука о различныхъ свой
ствахъ воздуха.

Аэрометръ, отъ гр. аег, воздухъ, и met- 
гоп, мѣра. Приборъ для опредѣленія 
плотности воздуха.

Аэромеханика, отъ гр аег, воздухъ, и 
mechanike, механика. Тоже, что пнев 
матика.

Аэронавтика, гр., отъ аег, воздухъ, и 
nautike, плаваніе. Воздухоплаваніе. 

Аэронавтъ, гр., отъ аег, воздухъ, и nan
tes, плаватель. Воздухоплаватель. 

Аэроскопія, гр., отъ аег, воздухъ, и sko 
рео, смотрю. Наблюденіе воздуха.

Аэростатика, гр., отъ аег, воздухъ, и 
stao, держусь. Наука о равновѣсіи воз
духа.

Аэростатъ, гр., отъ аег, воздухъ, и stao, 
держусь. Воздухоплавательный шаръ, 
наполняемый газомъ легче воздуха и 
поднимающійся поэтому вверхъ.

Аэрофиты, греч ., отъ аёг, воздухъ, и 
pliyton, растеніе. Открытыя Пастеромъ, 
микроскопическія растительныя тѣль
ца, носящіяся въ воздухѣ.

Аэрофобія, гр., отъ аег, воздухъ, и pho- 
bos, боязнь. Отвращеніе къ воз
духу.

Аэтомъ, гр., aetoma, отъ aetos, орелъ. 
Фронтонъ, имѣющій форму орла съ 
распростертыми крыльями.

Аюнтаміенто, исп., отъ ayuntar, соби
рать. Общинный совѣтъ города; го 
родскій совѣтъ.

Аѳанасій,—ія, греч. athanatos—sia, без 
смертный, ая. Соб. муж. и женское 
имена.

Аѳанатизмъ, отъ греч athanatos, без
смертный. Увѣковѣченіе; вѣра въ без
смертіе.

Аѳанатологія, греч., отъ athanatos, без
смертный, и logos, слово. Ученіе о 
безсмертіи.

Аѳина, греч. Athene. Богиня мудрости, 
искусствъ и наукъ и покровительни
ца города.

Аѳинеи, греч. athenaia. Празднества въ 
честь Аѳины.

Аѳлоѳетъ, гр., отъ athlos, борьба. Судьи 
въ древней Греціи, предсѣдательство
вавшіе при гимнастическихъ иг
рахъ.

А воръ. Третій мѣсяцъ египетскаго года.

В. Химическій знакъ бора.
Ва. Химическій знакъ барія.
Баалитъ. Жрецъ Баала.
Баалъ. To-же, что Ваалъ.
Баалтистъ, баалисъ. Богиня финикіянъ, 

Діана или Венера, сестра Астароты.
Баанитъ. Послѣдователь Баанеса, пропо- 

вѣдывавшаго ученіе Манихейцевъ около 
810 по Р. X.

Баатъ. Китайскій вѣсъ, равный почти 
одному лоту.

Баацасъ. Четырехъ-струнная гитара у 
американскихъ дикихъ пародовъ.

Баба, съ польс. babka. Куличъ.
7*
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Баба, перс. -тур. baba, отецъ. На 
востокѣ, почетный титулъ духовныхъ 
лицъ.

Бабаи. Одинъ изъ орденовъ дервишей.
Бабактесъ. ъреч.^ отъ babazo, безпорядочно 

кричу. Древне-греческое прозваніе Ба
хуса.

Бабирусса. малайск. babirus, свинья- 
олень. Млекопитающщее животное изъ 
отряда многокопытныхъ. Водится на 
островахъ Индійскаго архипелага.

Бабисты. Одна изъ магометанскихъ 
сектъ, основанная въ 1839 и непрі
язненная теперешней династіи въ 
Персіи.

Бабишь, фр. babiche, вѣроятно, вмѣсто 
barbiche, отъ barbe, борода. Вообще, 
мохнатая, такъ называемая шелковая 
собачка.

Бабка, еет. babka. Монета величиною 
и цѣною въ нашу копѣйку.

Баблагъ, пере, babul. Кора индѣйской 
акаціи, богатая дубильной кислотой и 
камедью; употребляется для дубленія 
и въ живописи.

Бабръ. Родъ ягуара.
Бабу. Индѣйскій титулъ, равносильный 

титулу князя.
Бабувизмъ, отъ соб. им. Коммунизмъ, 

проповѣданный Гракхомъ Бабёфъ.
Бабувистъ, отъ соб. им. Послѣдователь 

бабувизма.
Бабуши, babousches, отъ пер. babusch, 

башмаки. Туфли безъ пятокъ.
Бавани. По индійской миѳологіи, дочь, 

жена и сестра Шивы, начало зла въ 
мірѣ.

Баваруазъ, фр., отъ bavarois, баварецъ. 
Теплый чай съ капиллярнымъ сиро
помъ.

Бавіусъ. Имя плохаго стихотворца и 
притязательнаго критика во времена 
Горація; отсюда,вообще,дрянной поэтъ 
и желчный критикъ.

Бавкида. Фригійская женщина, приняв
шая однажды въ свою хижину Юпи
тера и Меркурія, которые въ награду 
за это превратили ея хижину въ ве

ликолѣпный храмъ. По смерти своей, 
Бавкида была превращена въ липу.

Баволе фр. Полувуаль.
Бавошъ, фр. bavoche. Нечистый от

тискъ гравюры.
Багажъ, фр. bagage, отъ кельт, bag, 

кожаный кошелекъ, а) Вообще, по
житки Ь) Вещи, которыя берутся въ 
дорогу или въ походъ.

Багамское дерево, родъ бразильскаго 
дерева, привозимый съ острововъ Ба
гамскихъ въ Вестъ Индіи.

Багаръ Остъ индскій вѣсъ отъ 400 — 
500 фунтовъ.

Багатино, ит. bagatino, отъ bagata. 
бездѣлица, бездѣлка. Венеціанская мо
нета, равная почти копѣйкѣ.

Баггершейтъ, голл. baggershuit, отъ 
baggern, очищать отъ ила. Лодка въ 
Голландіи, вывозящая илъ и грязь 
изъ каналовъ.

Багдалинъ. Хлопчато бумажная ткань, 
похожая на багдадскія шали.

Багета, фр. baguette, отъ лат bacu- 
letta, палочка. Длиная, тонкая вы
золоченная палочка, употребляемая для 
украшенія комнаты: ее прибиваютъ 
подъ карнизами или вѣшаютъ надъ 
занавѣсами.

Багія, исп.-прот. bagia. Лучшій сортъ 
табаку, вывозимый изъ бразильской 
провинціи Багіи.

Бадамъ, прес. badam, миндаль Горь 
кій миндаль, привозимый изъ Персіи 
ВЪ ИНДІЮ. З’а.кѵісѵУцдддлІТ,

Бадидж((нъ,\гнеправилыіо произносим 
паклижанъ, перс, badidjian. Родъ 
овощей, имѣющихъ форму огурцовъ, 
фіолетоваго цвѣта.

Бадо, фр. bados. Родъ бордосскаго вина.
Бадіанъ, перс, badian, укропъ, анисъ. 

Растеніе—китайскій анисъ.
Бажуаръ, фр. bajoire. Монета съ изоб

раженіемъ двухъ головъ, почти по
крывающихъ одна другую.

Базальтитъ, отъ сл. базальтъ. Базальто
видный камень, встрѣчающійся въ 
Силез,іи и Пфальцѣ.
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Базальтическій, отъ слова базальтъ. 
Принадлежащій, свойственный ба
зальту.

Базальтовидный, отъ слова базальтъ. 
Похожій видомъ па базальтъ.

Базальтовый, отъ слова базальтъ. Со 
стоящій изъ базальта.

Базальтъ, лат. basaltes. Горнокамепная 
вылившаяся порода, встрѣчаемая въ 
видѣ столбовъ.

Базаментъ нт. basamento, отъ греч. 
basis, стопа, подножка. Сплошной пье- 
ДесталъгНіЦ(/нйЛ I и лкл 

Базанитъ, отъ греч. basanos, оселокъ.
Камень, похожій на базальтъ. 

Базарнъ. Тонкое бургонское вино. 
Базаръ, перс. basar. Рынокъ. 
Базеологія, греч., отъ basis, основаніе, 

и logos, слово. Ученіе объ основані
яхъ тѣла.

Базилидіонъ, греч. Мазь противъ че
сотки.

Базиликонъ, отъ греч. basilikos, царствен
ный. а) Прежде, всѣ вообще ве
щества. отличавшіяся какимъ либо за
мѣчательнымъ свойствомъ. Ь) Вытяж
ная мазь, составленная изъ вару, со
сновой смолы, желтаго воску и де
ревяннаго масла.

Базилика, греч. basilike, отъ basileus, і 
царь, а) Крытыя зданія у римлянъ, 
служившія мѣстомъ собранія гражда
намъ для совѣщанія объ обществен- | 
пыхъ дѣлахъ. Ь) Теперь, храмъ, по
строенный въ видѣ продолговатаго че- і 
тыреугольника, съ портиками на кон
цахъ и рядами колоннъ по бокамъ, 
с) Душистое растеніе съ мелкими ли
стиками, весьма обыкновенное въ са
дахъ.

Базилики. Греческій перечень Юстиніа
новыхъ постановленій, составленный 
въ X вѣкѣ по повелѣнію Василья 
Македонскаго, Льва Философа и сына 
его, Константина Порфиророднаго.

Базиліане, отъ соб. им. Уніятскій ор
денъ.

Базисный приборъ, отъ слова базисъ.

Пѵтю'іѵА 'И.шл

Математическій снарядъ для измѣре
нія основаній тригонометрической сѣ
ти, когда составляютъ ее для градус
наго измѣренія или когда хотятъ об
нять ею большое пространство земли.

Базисъ, база, греч. basis, подножка, сто
па, отъ Ьаіпеіп, идти, а) Основаніе 
колонны. Ь) Операціонный базисъ, 
часть театра войны, находящаяся въ 
тылу дѣйствующей арміи, с) Линія, 
относительно которой опредѣляется 
положеніе всѣхъ точекъ измѣряемой 
мѣстности.

Бай, дбр. baie. ucn.-nopm. badia, отъ 
басск. Ьауа, гавань. Небольшой за
ливъ, бухта. £.

Байдара. Камчадальская лодка, покры
тая кожею моржа.

Байка. Мягкая шерстяная ткань, упо
требляемая на подкладку къ плать
ямъ

Байкалитъ, отъ пазв. озера Байкалъ и 
греч lithos, камень. Родъ талька, 
находимый у Байкальскаго озера.

Байльи, фр. bailli, отъ средне-вѣк. 
baillivus, происшед. отъ лат. bajulare,, 
управлять, руководить, а) Окружный 
судья. Ь) Кавалеръ мальтійскаго ор
дена, одною степенью выше коман
дора.

Байокко, ит. bajocco. Мѣдная монета въ 
бывшей Церковной области-, рав
няется 17г к. с.

Байрами. Орденъ дервишей, основан
ный хаджи Байрамомъ, въ XV сто
лѣтіи.

Байрамъ, Бейрамъ, пер.-тур. Два мусуль
манскихъ праздника; одинъ изъ нихъ, 
трехдневный, бываетъ послѣ поста 
Рамазана, другой — четырехдневпый, 
празднуется чрезъ семьдесятъ дней 
послѣ перваго.

Баканъ, или Бакенъ. Бочка или другое 
пустое тѣло, плавающее на морѣ, для 
предупрежденія судовъ объ опасномъ 
мѣстѣ.

Баканъ. Низшій сортъ кармина.
Бакаутъ Американское дерево, употреб-



Бак — 102 — Бал

ляемое въ медицинѣ и промышлен
ности.

Бакбортъ, отъ гол. back, назадъ, и нѣм. 
Bord, край. Лѣвый бокъ корабля.

Бакенбарты, нѣм. Backenbart, отъ Ва- 
cken, щека, и Bart, борода. Волоса, 
растущіе на щекахъ.

Бакенъ, гол. bak, плоское судно, корыто, 
тазъ. То же, что баканъ.

Баккалаврство, отъ баккалавръ. До
стоинство, званіе баккалавра

Баккалавръ, лаги, baccalaurus, отъ Ьасса, 
ягода, и laurus, лавръ, слѣдовательно 
увѣнчанный лавромъ, потому что по
лучалъ лавровый вѣнокъ, а) Первая 
ученая степень въ нѣкоторыхъ загра- 
ничныхъ университетахъ. Ь) Степень 
въ нашихъ духовныхъ академіяхъ, 
соотвѣтствующая кандидату универси
тета. с) Въ средніе вѣка, каноникъ 
низшей степени.

Баккана, итал.. отъ Вассо, Бахусъ. 
Итальянскій кабакъ.

Баклага, таги. Деревянный сосудъ, 
имѣющій видъ сдавленной съ боковъ 
тыквы.

Бактеріи, греч., отъ bakteria, палка. 
Родъ наливочныхъ животныхъ, имѣю
щихъ форму палочки.

Baculo ad angulum, лаггг. Заключать по 
сторонѣ объ углѣ, т. е., дѣлать не
правильный, нелогическій выводъ.

Бакулометрія, отъ лаггг., baculus, палка, 
и греч. metrein, мѣрить, измѣрять. 
Измѣреніе высотъ и съемка плановъ 
посредствомъ кольевъ.

Baculus pastoralis, лаггг. Епископскій 
посохъ.

Бакханиты, лаггг. bachanteos, отъ bac
chari, отправлять праздникъ Бахуса.
a) Жрецы и поклонники Бахуса. Ь)
Въ XIY--XVI стол.,—переходящіе сту
денты изъ одного города въ другой.

Бакцилларіи, новолагп. Родъ инфузо
рій.

Бакшишъ, ггер. bakhschisch. а) Подарокъ.
b) Деньги на водку прислугѣ.

Бакштаги, гол. bakstageu. Толстыя ве

ревки, удерживающія съ боковъ ран
гоуты.

Бакштагъ, гол. Направленіе вѣтра, сред
нее между боковым'!, и попутнымъ, въ 
отношеніи къ кораблю.

Бакштовъ, гол. Веревка для привязы
ванія гребнаго судна на кормѣ ко
рабля.

Бакъ, гол. back, а) Передняя часть па
лубы на кораблѣ. Ь) Помостъ для 
рабочихъ людей на носу судна, с) 
Деревянная лохань, в’ь которую ма
тросы накладываютъ пищу.

Бакъ-ватерштаги, гол. Веревки тросовой 
работы, утверждающія бугшпритъ съ 
боковъ.

Балаганъ, тат. а) Деревянный сарай 
для торга. Ь) Площадной досчатый 
театръ.

Балалайка, гпаггг. Трехструнный музы
кальный инструментъ въ видѣ гитары; 
играютъ на немъ, ударяя пальцами 
по струнамъ.

Баламъ. Постоялый дворъ на Востокѣ 
для путешествующихъ.

Баланитисъ, греч., отъ balanos. Воспа
леніе головки мужскаго дѣтороднаго 
члена.

Баланитъ, отъ греч. balanos, желудь. 
Окаменѣлая раковина, морской желудь

Баланобленноррея, отъ греч. balanos, го
ловка мужскаго члена, Ыеппа, слизь, 
и гііео, теку. Трипперъ головки муж
скаго члена, преимущественно сифи 
литическій.

Балансеръ,—ка, фр. balanceur, отъ ba
lancer, качать. Танцующіе на натяну
томъ канатѣ.

Балансирная машина. Снарядъ для вы
черпыванія воды изъ пруда.

Балансировать, фр. balancer, качать.
a) Танцевать на натянутой веревкѣ.
b) Сохранять равновѣсіе.

Балансъ, фр. balance, отъ balancer, ка
чать. а) Равновѣсіе. Ь) Разность между 
приходомъ и расходомъ.

Балансъ - шпангоутъ, фр.-гол. Два 
перпендикулярныя сѣченія поверхнос-
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ти корабля съ какою нибудь попереч 
ною плоскостью, перпендикулярною 
къ діаметральной плоскости; одно изъ 
этихъ сѣченій къ носовой, а другое 
въ кормовой части корабля, удалены 
отъ носоваго и кормоваго перпен
дикуляровъ на четверть корабельной 
длины.

Балантинъ, фр. balantin, отъ греч. Ьа- 
lantion, кошелекъ. Корзинка изч> се
ребряной проволоки, висящая на снур
кахъ пли цѣпочкѣ.

Баластъ, англ, balast, отъ кельт, bal, 
песокъ, и lasd, lad, грузъ, тяжесть, 
а) Тяжесть на судахъ, съ цѣлію при
дать имъ устойчивость. Ь) Вообще: 
излишняя тяжесть.

Балахонъ, пер. Родъ широкой одежды 
съ рукавами, которую носятъ сверхъ 
прочаго платья.

Балбиръ, бальбиръ, испор. нгъм. Ваг- 
пур, ьіег, цирюльникъ. Слово это встрѣ- 

’чается въ табели о рангахъ 24 янва- 
ря 1722 года.

Балдахинъ, ит. baldachino, отъ им. го
рода Балдахъ, т. е. Багдадъ. На
вѣсъ, который въ торжественныхъ 
случаяхъ ставятъ надъ мѣстомъ, за
нимаемомъ первенствующимъ лицомъ, 
или носятъ надъ его головою.

Балдріанъ. испорч. лат. valeriana. Ра
стеніе кошачья трава, маунъ, вале
ріана.

Бале, фр. balais, отъ остъ-индскаго мѣ
ста Балазія, гдѣ впервые былъ най
денъ этотъ минералъ. Шпинелевые ру
бины въ отличіе отъ корундовыхъ.

Балерина, шпал.; этим. см. балъ. Тан 
цовщица.

Балестеръ, сред. - впков.-лат. balest- 
run>. отъ лат. balista, метательная ма
шина. Лукъ, самострѣлъ, праща.

Balsamum anodynum, лат. Болеутоляю
щій бальзамъ. — Balsamum cordiale, 
укрѣпляющій бальзамъ. — Balsamum 
verum, настоящій пли меккскій баль
замъ.

Балка, нѣм. Balken, бревно, перекла

дина. а) Четырехъугольное бревно, къ 
которому прикрѣпляется полъ или по
толокъ. Ь) Узкая глубокая лощина, 
на днѣ которой находится вода.

Балконъ, фр. balcon, отъ ит. balcone, 
образовавшагося отъ ср. - вѣк. - лат. 
balcus, подмостки, лѣса. Закрытая 
или только окруженная перилами пло
щадка. прикрѣпленная снаружи зданія.

Баллада, фр. ballade, отъ сред. вѣк. 
лат. ЬаІІаге, танцевать, плясать, по
тому что плясали при пѣніи этой ли
рической поэмы. Пародное преданіе, 
разсказанное въ стихахъ.

Балладинки. Азіятскія прислужницы въ 
храмахъ, отдающіяся за деньги посѣ
тителямъ храма.

Баллизмъ, греч. ballismos, отъ ballizein, 
плясать. Виттова пляска.

Баллиста, лат. ballista, отъ греч. bal- 
Іеіп, кидать, бросать. Греческая ме
тательная машина.

Баллистика, отъ греч. ballein, кидать, 
бросать. Наука о законахъ движенія 
артиллерійскихъ снарядовъ послѣ вы
хода ихъ изъ орудія; а также наука 
о движеніи тѣлъ, брошенныхъ наклон
но къ земной поверхности.

Баллистическій. Метательный; относя 
щійся къ баллистикѣ.—Баллистиче
ская проблема,—задача, опредѣлить 
путь приходимый брошеннымъ тѣломъ 
въ сопротивляющейся средѣ (въ воз
духѣ).

Баллистическій маятникъ служитъ для 
опредѣленія силы пороха и начальной 
скорости заряда.

Баллонъ, фр. ballon, отъ balle, шаръ. 
Всякій шаръ.

Баллетмейстеръ, фр.-нѣм., отъ ballet, 
баллетъ, и пѣм. Meister, мастеръ, ис- 
кусспый въ чемъ-нибудь, а) Сочиняю
щій балеты. Ь) Начальникъ балетной 
труппы.

Баллетъ, фр. ballet, отъ balloter, про
исшедшаго отъ греч. ballizein, иля 
сать. Театральная піеса, въ которой 
слова замѣнены пантомимою
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Баллотада, фр. ballotade. Родъ прыжка 
лошади, привязанной между двумя стол
бами.

Баллотированіе, баллотировка, отъ фр. 
balloter. происшедшаго отъ ballots, не
большой шаръ. Подача голосовъ шарами.

Баллотировать, отъ фр. balloter, про
исшедшаго отъ ballotte, небольшой 
шаръ. Подавать свое мнѣніе посред
ствомъ шаровъ.

Баллъ, фр. balle, отъ греч. ballo, ки
даю. а) Шаръ для баллотировки. Ь) 
Отмѣтка объ успѣхахъ ученика.

Балльгорнизировать. Дѣлать неумѣст
ныя поправки, подобно Іоанну Балль- 
горпу, типографщику въ Любекѣ въ 
XVI вѣкѣ, который, желая исправить 
напечатанную имъ азбуку, изобразилъ 
на послѣдней страницѣ пѣтуха безъ 
шпоръ и при немъ два яйца.

Bal masque, фр. То же, что маскарадъ 
съ танцами.

Баллордо, ит. Одна изъ масокъ италь
янской народной комедіи, глупая и 
грубая, дѣйствующая машинально.

Bal pare, фр. Торжественный балъ при 
дворѣ.

Балтаджи, тур. Стража въ серали ту
рецкаго султана

Балтика, отъ лат. balteus, или отъ ла- 
тышкаго baltos, бѣлое. Балтійское 
море, большой заливъ Нѣмецкаго моря.

Балъ, фр. bal, отъ древ.-фр. baler, bal
loter, танцовать, плясать. Собраніе 
общества для танцевъ.

Балыкъ, тат. Провѣсная осетровая 
спина.

Бальдеръ, скаид. Старшій сынъ Одина 
и Фриги, олицетвореніе свѣта и кра
соты.

Бальзаминовыя, отъ слова бальзаминъ. 
Семейство двусѣменодолыіыхъ, съ 
многочисленнымъ вѣнчикомъ, съ ты
чинками не сросшимися, съ чашечкою 
и пестикомъ.

Бальзаминъ, фр. balsamine, лат. bal
samina, отъ греч. balsamon, происшед
шаго отъ араб, balasan, бальзамъ. 

Травянистое растеніе, по причинѣ 
махровыхъ и красныхъ цвѣтовъ, 
составляющее украшеніе нашихъ са
довъ. Вывезено въ Европу изъ Во
сточной Индіи въ 1596 году.

Бальзамированіе, отъ слова бальзамъ. 
Наполненіе трупа разными вещест
вами, съ цѣлію предохранить его отъ 
гніенія.

Бальзамировать, отъ слова бальзамъ. 
Наполнять трупъ разными веществами, 
съ цѣлью предотвратить его порчу.

Бальзамическій, принадлежащій, свой
ственный бальзаму; имѣющій пріят
ный запахъ.

Бальзамный, присходящій отъ бальзама. 
Бальзамъ, лат. balsamum, отъ греч’ 

balsamon, происшедшаго отъ араб, 
balasan, бальзамъ, а) Ароматическій 
сокъ, вытекающій изъ нѣкоторыхъ 
деревьевъ, или смѣсь пахучихъ маслъ 
со смолою. Ь) Все, что успокоительно 
дѣйствуетъ на паши чувствованія.

Бальнеографія, отъ лат. balneum, баня, 
ванна, и греч. graphein, писать. Опи
саніе цѣлебныхъ водъ.

Бальнеологія, отъ лат. balneum, баня, 
ванна, и греч logos, слово. Ученіе 
о цѣлебныхъ водахъ.

Бальнеотерапія, лат.-греч.отъ balneum, 
купанье, ванна, баня, и therapeuein, 
лечить. Леченіе болѣзней посредствомъ 
ваннъ.

Бальнеотехника, отъ лат. balneum, 
баня, ванна, и греч. techne, искус
ство. Правила приготовлять и упот
реблять искусственныя цѣлебныя воды; 
также искусство строить ванны

Бально, фр. balnot. Родъ бургонскаго 
вина.

Бальтазаръ, евр. balthasar, начальникъ 
военнаго дѣла. Мужское соб. имя.

Балюстрада, balustrade, отъ греч. 
balauston, цвѣтъ дикой гранаты, по 
сходству перильныхъ палокъ съ этимъ 
цвѣткомъ. Перила изъ точеныхъ 
столбиковъ.

Балясы, отъ ит. balaustra. а) Точеные
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столбики въ перилахъ. Ь) Въ просто
рѣчіи: пустословіе.

Бамалинъ Схоластическое названіе пер
ваго вида умозаключеній четвертой 
фигуры.

Бамберикъ. Бухарская шелковая ткань, 
съ шишечками.

Бамбошада, фр. banibochade, отъ ит. 
bamboccio, уродливый, небольшаго ро 
ста человѣкъ; насмѣшливое прозвапіе 
ванъ-Лаара, фламандскаго живописца, 
отличавшагося своею уродливостью. 
Картинка, представляющая смѣшную 
народную сцену.

Бамбузитъ. Окаменѣлый бамбуковый 
тростникъ

Бамбукъ, лшлайс. bambu. Индійскій трост
никъ огромныхъ размѣровъ.

Банальность, фр. Ьдпаіііё. Пошлость.
Банальныя фразы. Глупыя, пошлыя рѣчи. 
Банальный, фр. banal. Избитый, пошлый. 
Бананъ, мси. banana. Древовидное, огром

ное растеніе, извѣстное еще подъ 
названіемъ пизанга, адамовой смоквы, 
райскаго яблока.

Банатъ, мово-латп. banatus, отъ сербск. 
ban, банъ. Округъ, состоящій подъ 
управленіемъ бана, преимущественно 
Темешварскій округъ въ Венгріи, по 
сю сторону Тейса.

Банаузія, ъреч. banausia, ремесло. Заня
тіе искусством'!, или наукой въ видѣ 
ремесла.

Бангъ, фр. bangue, отъ санскр. bhangga, 
конопля. Остъ-индская конопля, кото
рой листья и сѣмена обладаютъ нар
котическимъ свойствомъ.

Банда, фр. bande, отъ кельт, band, 
связь. Отрядъ наемнаго войска въ 
средніе вѣка, а также шайка разбой
никовъ или людей безпорядочной жизни.

Бандажъ, фр. bandage, отъ кельт. band, 
связь. Родъ перевязки для грыжи, 
ранъ и проч

Бандажистъ, фр. bandagiste, отъ ban
dage, бандажъ Дѣлающій бандажи.

Бандалъ, анг. handle, отъ ирл. bann- 
laniph, сост. изъ bann, мѣра, и lamph, 

р)ка. Ирландская погонная мѣра, рав
ная двумъ англійскимъ футамъ.

Бандерильеро, исп. banderillero, отъ 
banderilia, значекъ, небольшое знамя. 
Боецъ, кидаюшій въ быка небольшое 
копье, украшенное бандерильями.

Бандерилья, исп., отъ bandera, знамя. 
Небольшое копье, которое бросаютъ 
въ быка при боѣ съ нимъ.

Бандерія, отъ ср.-в.-лат. banderium, 
знамя. Конный отрядъ, съ которымъ 
прежніе венгерскіе прелаты и магнаты 
выѣзжали въ походъ и являлись па 
рейхстагъ.

Бандероль фр. banderole, отъ bande, 
связь, а) Полоса бумаги, накладывав 
мая на предметы въ знакъ того, что 
съ нихъ взята пошлина. Ь) Флюгеръ 
на верху мачты.

Бандитъ, ит. bandito, отъ ban, изгнаніе. 
Итальянскій разбойникъ.

Бандо, фр. bandeau, отъ bande, связь. 
Головный дамскій уборъ изъ природ
ныхъ волосъ, заплетенныхъ особен
нымъ образомъ.

Бандола, исп. bandola. Музыкальный 
инструментъ съ 4 — 10 металличес
кими струнами, употребляемый въ 
Мехикѣ и Сѣверной Америкѣ.

Бандолинъ, фр. bandoline, отъ bande, 
связь. Родъ поммады, приготовленной 
изъ камеди.

Бандульера, фр. bandouliere, отъ bande, 
связь. Родъ портупеи.

Бандура, испор. исп. bandola. Музыкаль
ный инструментъ.

Бандъ, фр. bande, к»ьл«. Band, отъ 
кельт, band, связь. Нашивки на па
русахъ, для приданія имъ большей 
крѣпости.

Баніане. Индійцы, принадлежащіе къ 
торговой кастѣ, вѣрующіе въ метам- 
психозу и потому не употребляющіе 
мяса.

Банка, ит. а) Цилиндрическій, сверху 
открытый сосудъ. Ь) Родъ песчаной от
мели, препятствующій плаванію ко
раблей. с) Сосудъ, которымъ вытя-
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гиваютъ кровь изъ насѣчекъ на тѣлѣ. 
Ь) Доска, замѣняющая скамейку на 
судахъ, с) Пространство въ декѣ меж
ду двумя орудіями на кораблѣ, кото
рое назначается для жилья матро
совъ.

Банкетъ, фр. banquet, отъ banc, скамья 
''Великолѣпный пиръ. Ь) Возвыше

ніе за брустверомъ, для стрѣльбы въ 
непріятеля чрезъ брустверъ, с) Вися- 

•’ ' чія скамьи у военнаго корабля,
. 2 ' I" -' которыхъ стрѣляютъ въ

novo- ЩѴ Банкиръ, ит banquiere, 
банкъ, а) Человѣкъ, 
переводомъ денегъ изъ 
въ другое посредствомъ
Имѣющій въ наличности большія суммы.

Банковая валюта, итал. Вообще, счет
ная банковая монета, несуществующая 
въ дѣйствительности, но принимаемая

съ 
непріятеля.

отъ banco, 
занимающійся 
одного мѣста 
векселей. Ь)

лишь за единицу счета.
Банкометъ, отъ ит. banco, банкъ. Ме

чущій банкъ, въ банковой игрѣ.
Банкрутство, банкротство, фр. banque- 

route, отъ итал. banco — rotto, пре
рванный банкъ. Невозможность за
платить вполнѣ свои долги.

Банкрутъ, банкротъ, ит. banco-rotto, пре
рванный банкъ. Не имѣющій средствъ 
сполна платить своихъ долговъ.

Банкъ, фр. banque, ит. banco, отъ 
нѣм. Bank, счетный столъ мѣнялы, 
а) Касса, выдающая деньги подъ за
логъ векселей, товаровъ, и проч., и 
принимающая капиталы въ ростъ. Ь) 
Азартная игра, с) Ставка въ этой 
игрѣ, принадлежащая банкомету.

Баннеръ, нѣм. Banner, фр. banniere, 
отъ кельт, band, знамя. Знамя фе
одаловъ, около котораго должны были 
собираться ихъ вассалы.

Баннерьеръ, нѣм., отъ Banner, баннеръ, 
и Herr, господинъ. Рыцарь, высту
павшій въ походъ съ десятью солда
тами.

Банниція, отъ лат. bann^re, прогонять. 
Изгнаніе изъ отечества.

Бантъ, нѣм. Band, отъ binden, вязать.

Нѣсколько разъ сложенная и скрѣп
ленная посрединѣ лента.

Банъ, серб.-венг. ban, польск. pan. го
сподинъ. Начальникъ пограничной 
области въ Венгріи, Молдавіи, Вала
хіи, Сербіи, Болгаріи, Богеміи, Дал
маціи и Кроаціи.

Баньолетъ, фр. bagnollete. Женской го
ловной уборъ, въ видѣ круглой ша
почки.

Баньольцы, отъ соб. имени. Еретики 
ХШ вѣка, возобновившіе заблужденія 
манихейцевъ. Названы по имени го
рода Баньоль, въ деп. Орны, гдѣ со
бирались въ огромномъ множествѣ.

Баньянъ. Индійская смоковница.
Баобабъ, еѳіоп. То - же, что Адансо- 

нія.
Баптистерій, греч. baptisterion. Съ IV 

вѣка церковное зданіе, въ которомъ 
совершалось крещеніе новыхъ членовъ 
церкви.

Баптисты, отъ греч. baptizein, крестить. 
Христіанская секта, отвергавшая кре
щеніе дѣтей и допускавшая крещеніе 
лишь взрослыхъ, которые затѣмъ и 
причислялись къ церкви.

Бараканъ, араб, barracan, длинная чер
ная занавѣска, а) Широкое платье 
фецанскихъ арабовъ. Ь) Родъ шерстя
ной ткани для обивки мебели.

Бараки, фр. baraque, ит. baracce, отъ 
роман, barra, шестъ, палка, полоса, 
и ас, жилище. Досчатыя палатки для 
войска.

Баранта. Самоуправное возмездіе у азі 
ятскихъ кочевыхъ народовъ.

Баратъ, тур. Льготная грамота султа
на патріархамъ или епископамъ для 
свободнаго отправленія богослуженія.

Барбаканъ, фр. barbacane, ото. кельт. 
bar, впередъ, и bach, ограда, а) Бой
ница въ стѣнѣ. Ь) Водосточныя трубы.

Барбаризмъ, греч. barbarismos, отъ 
barbaros, чуждый, посторонній, дикій. 
Ошибка противъ чистоты языка.

Барбарисныя. Семейство растеній, со 
стоящее изъ кустарниковъ, принося
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этого

отъ 
ber-

щихъ ягоды или орѣхи; типомъ 
семейства служить барбарисъ.

Барбарисъ, нов. - лат. berberis, 
араб, berbaris, или отъ греч. 
beri, родъ раковины; по сходству 
плода барбариса съ этой раковиной. 
Растеніе съ колючками и кислыми 
ягодами.

Барбаросса, отъ лат. barba, борода, и 
сред.-в.-лат. rossus, рыжій. Прозваніе 
нѣмецкаго императора Фридриха I, и 
сѣвероафриканскаго корсара въ царст
вованіе императора Карла V.

Барбетъ, фр. barbette, отъ barbe, бо
рода. Земляная насыпь за брустве
ромъ.

Барбитонъ. Струнный инструментъ, по
хожій на лиру, изобрѣтенъ Тенанд- 
ромъ Лесбосскимъ.

Барбы, фр. barbes, бороды. Полоски кру
жевъ или блондъ на женскихъ голов
ныхъ уборахъ.

Барвудъ, англ, bar-vood. Африканское 
красильное дерево.

Бардесаниты. Гностическая секта въ I 
вѣкѣ, основанная сирійцемъ Бардеса- 
номъ.

Бардильо, ит. bardiglio. Родъ мрамора, 
добываемаго въ бывшемъ Тосканскомъ 
герцогствѣ.

Бардитъ, нов.-лат., отъ кельтск. bard, 
бардъ. Въ Германіи, во временаКлоп- 
штока, стихотвореніе въ духѣ древ
нихъ пѣсней бардовъ.

Бардъ, кельт, bard, отъ bar, одушев
леніе. Пѣвецъ битвъ и героевъ Скан
динавіи.

Барежъ, фр. barege, по имени города, 
гдѣ впервые былъ приготовленъ. Родъ 
ткани для женскихъ платьевъ.

Барельефъ, $р. bas-relief, отъ bas, низ- I 
кій, и relief, выпуклый, отъ лат. і 
relevare, поднимать. Немного выпук- , Барокко, порт. 
лыя скульптурныя украшенія.

Баржа, англ, barge. Родъ гребнаго судна 
для нагрузки и выгрузки кораблей.

Барзакъ. Бѣлое бордосское вино добы
ваемое въ мѣстечкѣ Барзакъ (Barsac).

Барибалъ. Родъ небольшихъ медвѣдей въ 
Сѣверной Америкѣ, Японіи, и проч.

Бариглоссія, барилалія, греч., отъ barys, 
тяжелый, glossa, языкъ, lalein, го
ворить. Затрудненное выговариваніе 
словъ.

Бариджелло, ит. barigello. Предводитель 
сбировъ въ Италіи.

Баринъ, фр. barrique. Большая бочка.
Барилла, wen. barilla. Неочищенная ис

панская сода
Баритонъ, ит. baritone, отъ греч. barys, 

тяжелый, глубокій, и phone, звукъ. 
Голосъ, занимающій средину между 
басомъ и теноромъ.

Баритъ, отъ слова барій. Окись ба
рія.

Барицентрическое исчисленіе. Способъ 
приложенія анализа къ геометріи.

Барій, лат. barium, отъ греч. barys, тя
желый. Желтоватый металлъ, назван
ный такъ по тяжести своихъ соеди
неній съ другими тѣлами.

Барна, фр. barque, ит barca, кельт. 
Ьагі, гребное судію. Плоскодонное рѣч
ное судно безъ палубы.

Барказъ, исп. barcaza, отъ barca. Греб
ное судно при кораблѣ.

Баркарэлла, ит. barcherolla, уменьшен, 
отъ barca, гребное судно, а) Рѣчное 
судно въ Италіи, для увеселитель
ныхъ прогулокъ. Отсюда получили свое 
названіе Ь) пѣсни гондольеровъ. (Гаои/еь

Баркауты. Толстыя наружныя доски въ ,6//? 
надводно.* части корабля, служащія ‘f(c 
для большей ея крѣпости

Бармы, гр. Широкое оплечье, которое 
надѣвали московскіе цари въ день сво • 
его вѣнчанія на царство.

Барнабиты, отъ соб. имени. Духовный 
орденъ въ Испаніи, обращавшій про
тестантовъ въ католицизмъ.

Ьаггосо, грубый перлъ, 
отсюда фр. barroque, неравный, уди
вительный. Странное, своевольное.

Баромакрометръ, отъ греч. baros, тя 
жесть, вѣсъ, makr. s, длинный, и ше- 
tron, мѣра. Инструментъ для измѣре-

I'lWusi
/г >Л frl
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нія тяжести и длины новорожденныхъ 
дѣтей.

Барометрія, отъ греч. baros, тяжесть, и 
metrein, мѣрить. Искусство опредѣ
лять тяжесть воздуха.

Барометрографъ, отъ греч. baros, тяжесть, 
metron, мѣра, и graphein, писать. 
Приборъ, самъ собою записывающій 
высоту барометра.

Барометръ, отъ греч. baros, тяжесть, и 
metron, мѣра. Инструментъ, опредѣ
ляющій давленіе воздуха, а потому 
предсказывающій перемѣну погоды.

Баронесса, ит. baronessa, отъ древн.- 
герм. baro, мужъ, вассалъ. Жена или 
дочь барона

Баронетъ, аніл. baronet, отъ древн,- 
герм. baro, мужъ, вассалъ. Наслѣдст
венный почетный титулъ въ Англіи, 
степенью ниже барона.

Баронство, съ нѣм. Достоинство ба
ронское, или земля принадлежащая 
барону.

Баронъ, нѣм. Baron, фр. baron, отъ 
превн.-гер. baro, мужъ, вассалъ. По
четный дворянскій титулъ въ Европѣ.

Баросанемъ, отъ греч. baros, тяжесть, 
и anemos, вѣтеръ Физическій инстру
ментъ, указывающій силу вѣтра.

Бароскопъ, отъ греч. baros, тяжелый, и 
skopeo, смотрю. Родъ барометра, со
стоящій изъ стекляннаго цилипдра, 
въ который налита смѣсь спирта съ 
нашатырнымъ спиртомъ и камфорою; 
образованіе твердаго осадка пли клоч
ковъ въ этой смѣси предвѣщаетъ дур
ную или хорошую погоду.

Барра. Мелкая турецкая монета, рав
ная почти двумъ копѣйкамъ сереб
ромъ.

Барражъ, фр. barrages, отъ barre, запи
рать, запрещать. Пошлина, собирае
мая во Франціи съ экипажей и пѣше
ходовъ и названная такъ потому,что 
въ мѣстахъ ея сбора были поставле
ны загородки, barre.

Барратта. Черная благовонная смола, 
привозимая изъ Гвіаны.

Барретъ или Баретъ, фр. barrette, сред.- 
вѣк.-лат. barretum, отъ фр. birrus, 
верхнее платье Красная кардинальская 
шапка.

Баррикада, фр. barricade, отъ barre, по
лоса желѣза, палка, или barrique, 
большая бочка. Преграда поперекъ 
улицы изъ разнаго хлама.

Баррикадировать, фр. barricader. Стро
ить баррикады.

Барсукъ, тур. barsuo. Животное изъ 
отрада грызуновъ: шерсть его идетъ 
па кисточки для рисованія.

Барсъ. Хищный звѣрь изъ семейства 
кошекъ; нападаетъ на животныхъ, 
поджидая ихъ на деревьяхъ.

Бартелимиты. Общество въ Австріи, для 
воспитанія юношества; уничтожено въ 
1795 г.

Барутинъ. фр. Родъ восточнаго шелка.
Бархатъ, вѣроятно испорченное нѣмец

кое слово Bare,bent, бумазея. Шелко
вая ткань съ ворсою па одной сто
ронѣ.

Баръ, фр. bar. Песчаныя отмели въ 
устьяхъ рѣкъ.

Бары, фр. barres. Прежде битвы между 
двумя бойцами, въ загороженномъ 
мѣстѣ. Теперь игра, въ родѣ бѣганія 
въ запуски.

Барыши, тат. Прибыль отъ продажи 
товара.

Барьеръ, фр. barriere, застава, а) Во
рота въ укрѣпленіяхъ. Ь) Загородка 
вч> манежахъ и циркахъ, с) Шестъ, 
чрезъ который прыгаетъ лошадь, d) 
Знакъ, до котораго доходятъ поедин
щики.

Басистъ, фр. bassiste, отъ basse, басъ. 
Играющій на басу пли поющій басомъ.

Басить, отъ слова басъ. Пѣть или го
ворить басомъ.

Баскакъ, моні. Сборщикъ податей, на
значавшійся монголами въ покорен 
ныхъ ими странахъ.

Баски. Народъ въ западныхъ Пприне- 
яхъ, происходящій отт. древнихъ ибе
рійцевъ, первыхъ обитателей Испаніи.
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Баскина, фр. basquine, по имени народа і 
басковъ, а) Юпка у простонародныхъ 
женщинъ въ Испаніи. Ь) Коротенькая 
юпка пли полы, пришиваемыя къ низу 
женскаго лифа.

Басма, мот. Изображеніе хана, которому 
монголы требовали отъ великихъ кня
зей такихъ же почеттей, какія возда
вались бы самому хану.

Бассейнъ, фр. bassin, прован. bacin, 
сред. вѣк.-лат. bacinus, отъ bacca. 
сосудъ для воды, а) Водоемъ. Ь) , 
Бассейнъ моря, рѣки, озера, — мѣ
стность, съ которой всѣ воды исте
каютъ въ это море, рѣку, озеро.

Бассетъ, шпал. bassetta. Карточная игра 
въ Италіи, похожая на фараонъ.

Бассетъ-горнъ, нѣм. Basset-horn, отъ 
лат. bassus, низкій, и шьл». Horn, 
рогь, рожокъ. Музыкальный духовой 
инструментъ въ видѣ согнутаго клар 
нета.

Бассетъ, фр. bassete. Прежняя азартная 
игра во Франціи.

Бассонъ, фр. basson. Узорчатая тесьма, 
нашиваемая на ливрейное платье или 
употребляемая па обивку по краямъ 
мебели п экипажей.

Бассоринъ. Растительное вещество, по
хожее на камедь, находящееся въ бас 
сорской камеди.

Баста, ит. basta, отъ средн.-вѣков.-лат. 
bastus, довольно. Употребляется для 
выраженія, что дѣйствіе окончено, или 
что его желаютъ кончить.

Бастага, поздн.лат., отъ греч. bastage, 
отъ bastazein, поднимать, таскать. 
Перевозка багажа послѣднихъ рим
скихъ императоровъ.

Бастагаріи; этим. см. бастага. Надсмотр
щики надъ багажемъ п вьючными жи- і 
вотными послѣднихъ римскихъ импе
раторовъ.

Бастарды, стар. фр. bastard. Помѣси 
въ царствахъ животномъ и расти
тельномъ.

Бастилія, фр. bastile, отъ сред.-вѣк. 
bastilia, башня, крѣпость. Тюрьма въ 

Парижѣ для государственныхъ пре
ступниковъ, разрушенная въ 1789 
году.

Бастіонъ, фр. bastion, отъ сред.-вѣк. 
лат. bastire, строить. Пятиугольное 
укрѣпленіе по угламъ крѣпости.

Бастонада, фр. bastonnade, отъ baton, 
палка, писавшагося прежде baston. 
Сѣченіе палками по пяткамъ.

Басъ, <йр. basse, отъ bas, низкій, а)
Самый низкій голосъ. Ь) Музыкаль
ный скрипичный шіструмептъ боль- , ?
шихъ размѣровъ. і

Басъ-тайль, фр. basse-taille. Мужской
голосъ, по объему равный баритону, /г/гг<Л 
а по звучности тенору.

Батавія. Полушелковая матерія, приго
товляемая на островѣ Явѣ.

Батавскій, отъ сл. Батавія. Голланд
скій, нидерландскій.

Баталеръ, фр. bataleur, отъ bateler, 
взять на шлюпку рыбу, сложенную 
на судахъ, которыя ловили ее. При
нимающій и раздающій провизію на 
кораблѣ.

Баталіонъ, фр. batallion, уменьшит, 
отъ bataille, въ прежнемъ смыслѣ 
войска, а) Часть пѣхотнаго полка, 
состоящая изъ нѣсколькихъ ротъ. 
Ь) Отдѣльная команда съ особымъ 
назначеніемъ.

Баталія, bataille, отъ сред.-вѣк-лат. 
battalia, битва. а) Битва. Ь) Въ про
сторѣчіи драка, ссора.

Батальная живопись, отъ слова баталія. 
Живопись, изображающая битвы.

Батальный огонь, отъ слова баталія.Не
прерывная стрѣльба.

Бататы, гаитск. Корневые клубни од- 
лѣтпяго растенія въ Вестъ-Индіи, 
Остъ-Индіи, Африкѣ и Южной Европѣ; 
употребляются въ пищу, подобно кар
тофелю

Батистъ, фр. batiste, по имени перваго 
фабриканта Батиста. Тонкая, плотная
льняная ткань.

Батистъ муслинъ, фран. Похожая на 
батистъ, хлопчатобумажная ткань.
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Батманъ, персид. Вѣсъ въ Турціи, За
кавказскомъ краѣ и въ нѣкоторыхъ 
губерніяхъ Великой Россіи, равняю
щійся 10 рус. фунтамъ.

Батманъ, фр. battemment, отъ battre, 
бить. Въ балетныхъ танцахъ: хло
панье приподнятыми па воздухъ но
гами.

Батометрія, отъ греч. bathos, глубина, и 
metrein, мѣрить. Наука объ измѣреніи 
морской глубины.

Батометръ, отъ греч. bathos, глубина, и 
metron, мѣра. Приборъ для измѣренія 
глубины рѣкъ, озеръ и проч.

Батонъ, фр. baton, палка. Родъ длин
ныхъ и узкихъ пряниковъ.

Baton sinistre, фр. Въ гербѣ: попереч 
ная полоса, указывающая на неза- 
конорожденность родоначальника фа
милій.

Батрахитъ, отъ греч. batrachos, лягушка. 
Минералъ, похожій по своему виду на 
лягушку.

Батрахіумъ, отъ греч. batrachos, лягуш
ка. Родъ подъязычной опухоли.

Батрахоміомахія, греч. batrachomyo- 
macheia, отъ batrachos, лягушка, 
mys, мышь, и machesthai, бьюсь 
Война лягушекъ и мышей,—шуточная 
поэма.

Баттарея, фр. batterie, отъ battre, 
бить, а) Извѣстное число пушекъ съ 
прислугою, зарядными ящиками, по
возками и лошадьми. Ь) Насыпь для 
постановки пушекъ, устроиваемая на 
полѣ сраженія, с) Всѣ орудія, по
ставленныя на одной палубѣ, или на 
одномъ боку корабля, d) Нѣсколько 
физическихъ приборовъ, соединенныхъ 
вмѣстѣ для сильнѣйшаго дѣйствія.

Батаризмъ, греч. batarismos, отъ bata- 
rizein, заикаться. Заиканіе, какъ бо
лѣзнь.

Батценъ, мгьл. Batzen. Германская мо
нета, равная 3 коп. сер.

Батырщикъ, испорч. франц слово 
batteur, бьющій. Накатывающій въ ти
пографіи краски на наборъ.

Бау-адъютантъ, нгъм.-лапг., отъ нѣм. 
bauen, строить, и лат. adjutans, по
могающій. Офицеръ, обязанный смо
трѣть за дворцовыми строеніями, мо
стами, фонарями, и проч.

Баулъ, фр. bahut, отъкельт. bahu, сун
дукъ. Родъ дорожнаго сундука съ вы 
пуклою крышкою.

Баутовые камни. Скандинавскіе памятки 
ки въ честь павшихъ героевъ пли 
другихъ славныхъ мужей.

Бафометъ. Изображеніе дьявола, которо
му будто-бы поклонялись тампліеры.

Бафта, перс, baft, тканый. Родъ остъ- 
индской, обыкновенно бѣлой, выбойки.

Бахарисъ, ново-лат.. отъ греч. bakkaris. 
Цвѣтковое растеніе съ бѣлыми цвѣ
тами, расположенными въ видѣ зонтика; 
родомъ изъ Перу.

Бахеръ, бохеръ. евр. bochur, отъ ba- 
char, зрѣть, созрѣвать Человѣкъ, 
преданный изученію талмуда.

Бахій, греч. bakcheias, отъ Bakchos, 
Вакхъ. Стихъ у древнихъ изъ одного 
короткаго и двухъ долгихъ слоговъ.

Бахусъ, лат. Bacchus, отъ гр. Bakchos 
Богъ вина у древнихъ, сынъ Юпите
ра и Семеллы.

Баццика, шал.. отъ bazza, удача. Родъ 
азартной карточной игры въ Италіи

Баши, тур. basch,голова. Стоя впереди 
какого-либо слова, означаетъ началь
ника.

Баши-бузуки, тур , отъ basch, голова, 
и bosuk, портить. Иррегулярное ту
рецкое войско.

Башка, отъ тур. basch, голова. Въ 
просторѣчіи: голова.

Башкадели, тур. Каждая изъ четырехъ 
главныхъ женъ султана

Башловка, отъ тур. basch, голова. 
Лучшая часть добычи у запорожскихъ 
казаковъ

Башлыкъ, тур. На востокѣ, родъ каыю- 
шона привязываемый къ буркѣ.

Башмакъ, mam. baschinak, родъ обуви. 
Родъ весьма извѣстной женской обуви.

Башмалыкъ, тур. baschmaklik, туфель-
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ныя деньги. Деньги, отпускаемыя сул
танскимъ женамъ на ихъ мелочныя 
издержки.

Башня, тат., отъ тур. basch, голова, 
потому что башня возвышается надъ 
прочимъ укрѣпленіемъ. Остроконечное 
или въ видѣ усѣченнаго конуса строе- | 
ніе съ бойницами, возводившееся въ 
прежнихъ укрѣпленіяхъ.

Башта, испорч. перс, bostan, садъ. Въ 
южной Россіи, дынные и арбузные 
огороды.

Баштанникъ, отъ слова башта. Владѣ
тель башты.

Баядерки, отъ no/on. bailadeira, танцов
щица. Публичныя, танцовщицы и пѣ? 
вицы въ Индіи.

Бделлій, ъреч. bdellion, отъ bd-ll», со- *"* 
су. Родъ смолокамеди, привозимой изъ | 
Аравіи и Восточной Индіи.

Бделлометръ, отъ греч. bdallo, сосу, и 
metron, мѣра. Искусственная піявка.

Бе. Второй тонъ (В) прежней діатони
ческой гаммы, и седьмой теперешней 
скалы.

Беатеизмъ, ново лат., отъ лат. beatus, ' 
блаженный. Ханжество.

Беатификація, лат. beatificatio, отъ bea- ! 
tus, блаженный, и 
причисленіе къ лику блаженныхъ въ 
рпмско католической церкви.

Бегарды. беггарды. Еретики XIII вѣка, 
говорившіе, чго человѣкъ еще при 
жизни можетъ достигнуть такой свя
тости, что не нуждается въ дѣлахъ 
благочестія и можетъ грѣшить сколько 
ему угодно.

Бегемотъ, евр. множ, число отъ b’he- 
mah, животное. Животное изъ отря 
да толстокожихъ, не парнокопыт
ныхъ.

Бегеновые орѣхи, отъ перс.-араб, beh- 
men; псп. п порт, behen. Маслянистые 
плоды бегеповаго дерева, въ Азіи, ве
личиною съ лѣсной орѣхъ.

Бегень-брасъ, голл. Снасть, посредствомъ 
которой поворачиваютъ бегепьрею въ 
горизонтальномъ положеніи.

дочь ко-

турецкой

или бея

Бег инки, отъ соб. им. Орденъ мона
хинь, въ 13 столѣтіи, избравшій своею 
покровительницею св. Беггу, 
роля Пипипа.

Беглербей, тур. Правитель 
или персидской области.

Беклинъ. Званіе и округъ бега
Бегонія. Декоративное комнатное расте

ніе, названное въ честь француза 
Begon.

Бегумъ. Индѣйская владѣтельная кня 
гиня или королева.

Бегъ или бей, тур. Прежде титулъ 
особъ царской крови въ Турціи и 
Персіи, а теперь титулъ правителей 
областей и всѣхъ высшихъ военныхъ 
[ИНОВЪ.

Бедеатъ, тур.-араб. Портовая пошлина 
въ Константинополѣ.

Бедегаръ, перс.-араб. Орѣшекъ, про
исшедшій отъ укола розовою верто 
листкою и будто бы обладающій спо
собностью погружать въ сонъ того, 
подъ чью подушку будетъ положенъ.

Бедемундъ, др.-тьм Пеня, платимая 
господину за беременность его крѣпо
стной, а также позволеніе на бракъ 
крѣпостныхъ.

facio, дѣлаю. Со- Бедламитъ. Содержащійся въ лондонскомъ
домѣ умалишенныхъ, Бедламѣ: въ пе
реносномъ значеніи: 
зумный.

Бедламъ, am. bedlam, 
ныхъ въ Лондонѣ.

Бедуинъ, араб, bedawi, 
стынѣ. Кочующій арабъ.

Безе, фр. baiser, поцѣлуй. Пирожное 
изъ взбитыхъ яичныхъ бѣлковъ съ са
харомъ.

Безестэнъ, перс, basistan. Рынокъ на 
Востокѣ

Безменъ, швед. Родъ вѣсовъ, состоя 
щихъ изъ коромысла съ тяжестью 
на одномъ копцѣ и съ крючкомъ или 
чашкою на другомъ.

Безоардика; этим. см. безоаръ. Проти
воядіе.

Безоаръ, фр. besoard, араб, basahar,

сумашедшій, бе-

Домъ умалишен -

скакать по пу



Без — 112 — Бел

отъ bad, вѣтеръ, и sahr, ядъ, или і 
отъ bad, защищающій, и sahr, ядъ. j 
Вещество, находимое въ желудкѣ иѣ- ! 
которыхъ животныхъ, которому при 
писывали прежде лечебную силу.

Безъ менъ, фр. baise-main, отъ baiser, 
цѣловать, main, рука. Цѣлованіе рукъ 
у женскихъ царствующихъ особъ въ 1 
торжественные дни.

Безьеръ. Бѣлое бордосское вино, выдѣ
лываемое во Франціи, въ округѣ 
Безьеръ.

Бейдевиндъ, н>ь.и., отъ beide и Wind, 
вѣтеръ. Идти въ бейдевиндъ, лави
ровать, идти на кось.

Бейза, евр. Мѣра емкости, равняя '/283 
ведра.

Бейфутъ. Веревка обвитая кожею, для 
прикрѣпленія къ мачтѣ снастей.

Бекасинникъ, отъ сл. бекасъ. Самая мел
кая ружейная дробь.

Бекасъ, фр. becasse, отъ bee, клювъ. 
Маленькая птица^ изъ отряда голе 
настыхъ или болотныхъ. Мясо ея 
считается лучшею дичью. Къ семей
ству бекасовъ относится: бекасъ лѣс- і 
ной или валъгішнепфъ, бекасъ-сту- \ 
чикъ или гаршнепфъ, самый малый 
видъ бекаса, бекасъ настоящій или 
барашекъ, бекасъ большой или ду
пелъ.

Беквудсъ, аміл. backwoods. Дѣвствен
ные лѣса и необработанныя земли па і 
западѣ Сѣверо Американскихъ Соеди-' 
непныхт Штатовъ. Поселяющихся тутъ 
бѣлыхъ называютъ беквудсмепами.

Бекешъ. Родъ сюртука, подбитаго ва
тою, съ мѣховымъ воротникомъ.

Беккаръ, фр. becar. Музыкальный знакъ, 
отмѣняющій повышеніе, пли пониже
ніе нотъ на полутонъ.

Бекписъ, гол. Сколоченныя брусья, изъ 
которыхъ вырѣзывается фигура, эм 
блематически изображающая имя ко- I 
рабля или государства, которому онъ I 
принадлежитъ.

Бекъ. То же, что бегъ.
Беладъ, слово часто встрѣчающееся въ I 

составѣ именъ мѣстностей на Востокѣ 
и означающее село.

Bel-ami, фр. Милый, сердечный другъ. 
Bel-amour, фр. Любовникъ.
Беланда, ит. belanda, отъ гал belandes. 

Родъ скандинавскихъ плоскихъ, пару
сныхъ судовъ.

Белемнитъ, іреч. bekmnites, стрѣловид
ный. Ископаемое, извѣстное подъ на 
званіемъ чертова пальца.

Беленъ, галлъек. Галльскій Аполлонъ.
Bel-esprit, фр. Острякъ, остроумный чело

вѣкъ.
Белизама, гальск. Галльская Минерва и 

также Юнона, Венера и Луна.
Беліалъ. Первоначально, божество финп- 

кіянъ и сирійцевъ, потомъ у евреевъ 
демонъ, князь тьмы.

Белладонна, ит. belladonna, прекрасная 
дама. Растеніе—волчьи ягоды.

Belle-de-jour, денная красавица. Родъ 
вьюнка, цвѣты котораго развертыва 
ются только днемъ.

Belie-de-nuit, ночная красавица. Ялаппа, 
цвѣты которой развертываются только 
по захожденіи солнца.

Беллерофонъ. По греческой миѳологіи: 
сынъ Главка, убившій брата и потому 
бѣжавшій изъ отечественнаго города 
Коринѳа въ Аргосъ, царь котораго 
впослѣдствіи послалъ его къ своему 
тестю, царю Іобату, съ письмомъ, въ 
коемъ просилъ умертвить посланнаго. 

Беллетристика, отъ фр. belles-lettres. 
Изящныя произведенія словесности.

Беллетристъ, отъ фр. belles-letres. Пишу 
щій изящныя произведенія словесно
сти .

Белломантія. іреч. belomanteia, orbbelos, 
стрѣла, и manteia, гаданіе. Гаданіе по 
полету стрѣлъ.

Беллона, лат. Bellona, отъ bellum, вой
на. Богиня войны, сестра и жена 
Марса.

Беллонарій, лат. bellonarius, отъ Bellona. 
Жрецъ Беллоны.

Беллоніонъ. Изобрѣтенный Кауфманомъ 
въ Дрезденѣ инструментъ, исполняв-
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шій многоголосныя пьееы съ акком- | 
паниментомъ трубъ и литавръ.

Bellum omnium contra omnes, лат. 
Война всѣхъ противъ всѣхъ, по уче
нію Гобба, естественное или первобыт
ное состояніе человѣческаго рода.

Бельведеръ, ит. belveder, прекрасный 
видъ. Пристройка надъ домомъ, что 
бы пользоваться хорошими видами.

Бельвю, фр. bellevue, прекрасный видъ. 
Зданіе на красивой мѣстности.

Бельмесъ, тур belmez. Употребляется 
въ выраженіи: онъ ни бельмеса не 
знаетъ, т. е., онъ аза въ глаза не 
знаетъ.

Бельтъ, сканд., отъ датск. balte, древн. 
скаіід. belti, поясъ. Собственно, про
ливъ. Это имя носятъ два пролива, 
именно: большой Бельтъ между Фю- 
неномь и Зеландіей, и малый Бельтъ 
между Шлезвигомъ и Фюненомъ.

Бельчить. Родъ испанской шерсти, на
званной по имени города Бельчита.

Бельэтажъ, фран. bel-etage, прекрасный 
этажъ. Второй ярусъ.

Бема, гр.. отъ Ьаіпеіп, идти. Возвышен
ное мѣсто, преимущественно епископ
ское сѣдалище въ древнихъ церквахъ.

Бемоль, ит. Музыкальный знакъ, пони
жающій ноту на полтона.

Бемскій, вмѣсто богемскій. Говорится о 
хрусталѣ и стеклахъ, лучшій сортъ 
которыхъ получался прежде изъ Бо
геміи.

Бенардъ, фр. Французскій замокъ, за
пирающійся съ обѣихъ сторонъ.

Бенаресъ. Серебряная парча, пригото- ' 
вляемая въ г. Бенаресѣ.

Бенгальскіе огни. Бѣлые или цвѣтные 
фейерверочные огни, составъ которыхъ 
придуманъ въ Индіи.

Бенедиктинецъ. Монахъ ордена св. Бе
недикта.

Бенефисъ, фр. benefice, отъ лат. bene
ficium, происшедш. отъ bene, хорошо, 
и facere, дѣлать. Сборъ съ какого 
либо представленія въ пользу извѣст
наго артиста.

Бенефицантъ,-ка, отъ лат. bene, хоро
шо, и facere, дѣлать. Артистъ, въ 
пользу котораго дается представленіе.

Бенефицарій, лат. beneficiarius, отъ be
ne, хорошо, и facere, дѣлать. Лицо, 
получающее бенефицію.

Бенефиція, лат. beneficia, отъ bene, 
хорошо, и facere, дѣлать. Недвижи
мость, предоставленная въ пользу 
римско-католическаго духовенства.

Бензинъ или бензолъ. Жидкость съ силь
нымъ запахомъ, состоящая изъ угле
рода и водорода; прежде добывалась 
посредствомъ нагрѣванія росноладан
ной кислоты съ известью, теперь-же 
получается въ огромномъ количествѣ 
изъ каменноугольнаго дегтя и, по при
чинѣ способности растворять жирныя 
масла, служитъ пятновыводнымъ сред
ствомъ.

Бензое, лат. benzoe. Росной ладонь.
Бензоилъ, отъ бензое, и греч. hyle, ве

щество. Предполагаемый радикалъ рос
ноладанной кислоты.

Бензоинъ. Кристаллическое летучее тѣло, 
образующееся при дѣйствіи ѣдкаго 
кали и воздуха на горько-миндальное 
масло.

Бензойная тинктура. Растворъ бензое 
въ винномъ спиртѣ, служащій косме
тическимъ средствомъ.

Бензойный цвѣтъ. Кристаллизованная 
росноладанная кислота.

Бенуаръ, фран. (baignoire. Ложа перваго 
яруса въ театрѣ.

Беньёзъ, фр. baignense, отъ baigner, ку
пать. Купальный чепчикъ-

Бераха, евр. Благодарственная или хва
лебная молитва евреевъ.

Бератъ. Грамота турецкаго султана, ко
торою онъ жалуетъ подданнымъ ми
лость или особенныя права.

Берберинъ. Желтая краска, получаемая 
изъ барбариснаго корня.

Берберъ-баши, т?/реик., отъ перс, ber- 
ber, цирюльникъ, и турецк. basch, го
лова. Главный цирюльникъ султана.

Бергамаска, aw»., отъ соб. им. Крестьян-
8
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скій танецъ жителей прежняго округа 
Бергамаско въ Италіи.

Бергамотъ, пт. bergamotto, отъ турецк. 
bergamudi, отъ beg, князь, и armud, 
груша. Родъ груши.

Бергъ-амтъ, нгьм. Berg-amt, отъ Berg, 
гора, и Amt, должность. Горное прав
леніе.

Бергъ-гауеръ, ям>л<. Berg-hauer, отъ Berg, 
гора, и Hauer, рудокопъ. Работающій 
въ самыхъ рудникахъ.

Бергъ-гауптманъ, яи>л*. Berg-hauptmann, 
отъ Berg, гора, Hauptmann, начальникъ. 
Горный чиновникъ 6 класса.

Бергъ-гешворенъ, ки>лг. Berg-geseliworne, 
отъ Berg, гора, и Geschworne, присяж
ный. Горный чиновникъ 12 класса.

Бергъ - директоріумъ, нгьм,-лат , отъ 
Berg, гора, и лат- directorium, управ
леніе. До 1742 г. главное управленіе 
всѣми горными заводами въ Россіи.

Бергъ-инспекторъ,нѣм.-лат., отъ Berg, 
гора, и лат. inspector, наблюдающій. 
Наблюдающій за работами снаружи и 
внутри рудокопень.

Бергъ коллегія, мм>лг.-лат., отъ Berg, 
гора, и лат. collegium, общество. Глав
ное управленіе горными дѣлами въ 
Россіи, преобразованное потомъ въ де
партаментъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ. 

Бергъ-мейстеръ, нгьм. Berg-meister, отъ 
Berg, гора, и Meister, мастеръ, знаю
щій свое дѣло. Окружной горный чи
новникъ.

Бергъ-привилегія, мм>л<.'-лат., отъ Berg, 
гора, и лат. privilegium, привилегія, 
преимущество. Горное узаконеніе Пет
ра Великаго въ 1719 г.

Бергъ-пробиреръ. нѣм., отъ Berg, гора, 
и Probirer. Чиновникъ, опредѣляющій 
количество чистаго металла въ ру
дахъ.

Бергъ-ратъ, мьм. Berg-rath, отъ Berg, 
гора, и Rath, совѣтникъ, а) Прежде 
въ Россіи чинъ, соотвѣтствующій пя
тому классу. Ь) Въ Германіи,—совѣт
никъ въ бергамтѣ.

Бергъ-регламентъ, нѣм.фр., отъ Berg, 

гора, и фр. rdglement. правило, уло
женіе. Узаконеніе 1739 г. для управ
ленія горными дѣлами въ Россіи.

Берейторъ, итълі. Bereiter, оть bereiten, 
объѣзжать верхомъ, выѣздить лошадь. 
Выѣзжающій лошадей и обучающій 
верховой ѣздѣ.

Берениксины волосы, отъ греч. соб. име
ни Berenice. Прекрасные волосы Бе- 
рениксы, супруги египетскаго царя 
Птолемея Эвереста; они были положены 
въ храмѣ Венеры, которая будто 
бы унесла ихъ на небо и превратила 
въ созвѣздіе.

Беретъ. Головной женскій уборъ, въ ви
дѣ шапочки съ перомъ,козіірію.

Бержеракъ. Французское вино, выдѣлы
ваемое въ округѣ того же имени.

Бержерка, фр. bergbre, пастушка. Низ
кая соломенная шляпа съ широкими 
горизонтальными полями.

Берзеркеръ, скяягЛ, отъ Ьег, голый, и 
sarkr, сорочка. Славный скандинавскій 
герой, ходившій въ битву безъ пан- 
цыря.

Бериллій. Особенный металлъ, откры
тый впервые Веллеромъ въ 1828 г. и 
служащій главною составною частью 
берилла.

Бериллъ, іреч. beryllos. Драгоцѣнный ка
мень. цвѣта морской воды.

Берка. Небольшая корабельная пушка, 
въ видѣ змѣи.

Беркелизмъ. Ученіе Беркелея, утверж
давшаго, что вещи не существуютъ 
внѣ насъ.

Берлинго. Берлинъ безъ передней ска
мейки, полуберлинъ.

Берлинъ. Старинная двумѣстная карета, 
сдѣланная въ первый разъ въ Берлинѣ.

Бернардинъ. Католическій монахъ ордена 
св Бенедикта, преобразованнаго св. 
Бернаромъ.

Бернулліевъ рядъ. Рядъ Іоанна Бернулли 
въ иптрегальномъ счисленіи.

Бёрре. фр. Родъ грушъ французскихъ- 
бѣлыхъ (beurr ёЬІапс) и сѣрыхъ (beur- 
гё gris).

otftfix-'tz, i) twuuOOR-io уилиъмр»
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Берри, тур. Турецкая миля, равная 
почти двумъ верстамъ.

Берхта. впослѣдствіи Берта. Въ скан
динавскихъ народныхъ преданіяхъ: 
женское божество, надзиравшее за 
пряхами.

Бессемеровъ способъ, отъ соб. им. Спо
собъ очищать желѣзо и отнимать у 
него углеродъ посредствомъ вдуванія 
горячаго воздуха; придуманъ шведомъ 
Бессемеромъ въ Лондонѣ. Отсюда 
Бессемеровъ металлъ, Бессемерова 
сталь и проч.

Бестіализировать, отъ лат. bestia, звѣрь. 
Уподоблять скоту.

Бестіаріи, ла»г., отъ bestia, звѣрь. Въ 
древнемъ Римѣ,—сражавшіеся въ циркѣ 
съ дикими звѣрями, а также преступ
ники, которыхъ отдавали на растер 
заніе дикимъ звѣрямъ.

Бестія, ла»г. bestia, звѣрь. Употреб
ляется какъ бранное слово, вмѣсто 
скотина.

Бетель, лат Растеніе перечникъ, цѣп
кое и стелющееся.

Бетонъ, фр. baton, отъ лат. bitumen, 
горное масло. Смѣсь изъ гидравли
ческой замазки и песку.

Бетулинъ, отъ лат. betula, береза. Осо
бое растительное вещество, выдѣляе
мое березовой корой.

Бефана, »»»., от'ь греч. epiphania. По 
народному повѣрью: черная, безобраз
ная женщина-призракъ, которая, вле
тѣвъ въ трубу, пугаетъ непослуш 
пыхъ дѣтей и раздаетъ подарки 
умнымъ; отсюда: кукла, выставляемая 
въ окнѣ въ день крещенія или но 
симая по городу въ комической про
цессіи.

Бешамель, фр. bechamel. Ро іъ соуса, 
названный такъ по имени маркиза 
де-Бешамель, гофмейстера при Людо
викѣ XIV.

Бешли, тур. Родъ конныхъ доброволь
цевъ въ Турціи.

Бешметъ. Нижнее платье татаръ, въ 
родѣ стеганаго полукафтанья.

Bibere graeco more, лат. Пить по обы
чаю грековъ, провозглашая столько 
тостовъ за здоровье, сколько нахо
дится буквъ въ имени.

Биби, парс, bibi, госпожа, какъ почет
ный титулъ. Женская шляпка съ 
узкими полями.

Библейскій Относящійся къ библіи.
Библейскія общества учреждены съ цѣлію 

распространить Священное Писаніе 
па всѣхъ языкахъ, безъ всякихъ 
прибавленій и поясненій.

Библистика. Знаніе всего, относящагося 
къ библіи, напр , ея различныхъ 
изданій и переводовъ.

Библистъ отъ сл. библія. Знатокъ биб
ліи; объясняющій библію.

Библіогнозія, греч , отъ сл. biblos, 
книга, и gnosis, знаніе. Руководство 
къ познанію книгъ.

Библіогностъ; этим. см. библіогнозія. 
Знатокъ книгъ.

Библіографическій. Касающійся библіо
графіи.

Библіографія, отъ греч. bibl іа, книги, и 
graphein, писать. Описаніе книгъ и 
изложеніе ихъ содержанія.

Библіографъ, отъ греч. biblia, книги, и 
graphein, писать. Описывающій кни
ги

Библіолатрія, греч., отъ biblos, книга, и 
latreuo, служу. Обожаніе книгъ.

Библіолиты, отъ греч. biblia, книги, и 
lithos, камень. 1) Известковые камни, 
которые имѣютъ видъ книжныхъ ли
стовъ. 2) Окаменѣ іости древесной 
коры.

Библіологія, отъ греч. biblia, книги, и 
logos, слово. Часть библіографіи, за- 
н имеющаяся опредѣленіемъ основъ и 
правилъ библіографіи.

Библіоманія, отъ греч. biblia, книги, и 
mania, сумасшествіе. Страсть къ кни
гамъ.

Библіоманъ, греч. Любитель книгъ.
Библіомантія, греч., отъ biblos, книга, 

и manteia, гаданіе. Гаданіе по рас
крытой на удачу книгѣ.

8
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Библіотафъ. греч., отъ ЬіЫіа, книги, и 
tapho, прячу, погребаю. Человѣкъ, 
который не даетъ никому своихъ 
книгъ.

Библіотека, «реч., отъ biblos, книга, и 
thekc, хранилище. Собраніе или мѣсто 
для храненія книгъ.

Библіотекарь, отъ слова библіотека. За- 
вѣдывающій библіотекою.

Библіофилъ, отъ греч. biblos, книга, и 
philein, любить. Любитель книгъ.

Библія, греч. ЬіЫіа, книги. Священныя 
книги Ветхаго и Новаго Завѣта.

Бивакъ, правильнѣе Бивуакъ, $р. bi
vouac, отъ нгь.м. Biwaclit, составлен, 
изъ Ьеі, при, и Wacht, стража, а) 
Временная остановка войска подъ 
открытымъ небомъ для отдыха и но
члега. Ь) Часть войска расположенная 
на стражѣ.

Биверсъ, англ. beavers, отъ heaves, 
бобръ, по сходству съ бобровою шкур
кой. Англійская хлопчатобумажная ма
терія, вытканная какъ сукно.

Бига, лат. biga, отъ bis, дважды, и 
jugum, ярмо. У древнихъ —колесница, 
запряженная двумя лошадьми.

Бигаро, или бигарель, $р. Испанскія или 
пестрыя вишни.

Бигамистъ,— ка, отъ лат. bis. дважды, 
и греч. games, бракъ. Двубрачпикъ,— 
ница.

Бигамическій. Двубрачный.
Бигамія, отъ лат. bis, дважды, и греч. 

games, бракъ. Двоеженство.
Бигенерическій, лат., отъ bis, дважды, 

и gemis, родъ. Двуполый; относя
щійся къ двумъ различнымъ родамъ 
или происшедшій отъ нихъ.

Биготизмъ, <fip. bigotisme. Ханжество.
Биде, фр. bidet, отъ кельтск. bidein, 

маленькое созданіе. Гузенная ванна.
Бижу, </>/». bijou. Драгоцѣнность.
Бизамъ, ср.-в.-лат. bisarnum. отъ ев- 

рейск. besem, благоуханіе. Густой 
сокъ съ сильнымъ запахомъ, скоп
ляющійся У НѢКОТОРЫХЪ ЖИВОТНЫХЧі 
въ особомі. мѣшечкѣ и употребляемый 

въ медицинѣ и парфюмерномъ искус
ствѣ .

Бизань, голл. Задняя мачта на кораблѣ, 
и парусъ, поднимаемый на этой мачтѣ. 

Бизань-гитовъ, голл. Снасть, прикрѣ
пляющая бизань къ мачтѣ.

Бизань-мачта, голл.-нгьм. Самая меньшая 
и самая задняя мачта на кораблѣ.

Бизань-рея, голл. Рея, висящая вдоль 
корабля, подъ угломъ 45° къ пло
скости палубы

Бизань-ру, голл. Верхній конецъ бизань- 
реи.

Бизонъ, голл. bison, отъ древ. - нѣм. 
wisunt, дикій быкъ. Животное изъ 
отряда двукопытныхъ, съ длинными 
волосами въ видѣ гривы на передней 
части тѣла.

Бикамеризмъ, новолат.. отъ bis, дважды, 
и camera, палата. Система государ
ственнаго правленія съ двумя пала-' 
тами: верхнею и нижнею.

Биквадратное уравненіе, отъ лат. bis, 
дважды, и quadratum, квадратъ. Урав
неніе, въ К 'торомъ наибольшая сте
пень неизвѣстнаго есть четвертая

Биквадратный корень отъ лат. bis, 
дважды, и quadratum, квадратъ. Ко
рень четвертой степени какого-нибудь 
количества.

Биквадратъ, отъ лат. bis, дважды, и 
quadratum, квадратъ. Произведеніе 
числа, помноженнаго само на себя че
тыре раза.

Билатеральное сходство, лат. bilateralis, 
отъ bis, съ обоихъ, и latus, lateris, 
бокъ. Сходство дитяти съ отцомъ и, 
въ тоже время, съ матерью.

Билетный. Касающійся билета
Билетъ, фр. billet, отч. сред.-вѣк.-лат. 

billetus, произведен, отъ древ.-нѣм. 
bille, игральная косточка, а) Свидѣ
тельство для прожитія. Ь) Карточка, 
дающая право па входъ или па по
лученіе чего - либо, с) Кредитный 
билетъ: денежные знаки, утвержден
ные правительствомъ, d) Визггтнъгй 
билетъ или визитная карточка,
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листикъ съ именемъ того, кому онъ 
принадлежитъ.

Биливердинъ, отъ лат. bilis, желчь, и 
франц, vert, зеленый. Зеленый пиг
ментъ желчи.

Билинъ, отъ лат. bilis, желчь. Главная 
составная часть желчи.

Билифульвинъ, колола///.., отъ лат. bilis, 
желчь, и fulvus, красножелтый. Красно
желтый пигментъ желчи.

Billet d'amour, или billet doux, фр. Лю
бовная записка.

Билліардъ, фр. billiard, отъ bille, ша
рикъ. Игральный столъ съ закраинами, 
обитый сукномъ, и съ мѣшками, въ 
которые падаютъ шары от’ь ударовъ 
кіями.

Билліонъ, billion, отъ лат. bis, 
дважды, по аналогіи произведено отъ 
милліона. Милліонъ милліоновъ.

Биллія, фр. bille, ит. biglia, отъ древ.- 
іерм. bickei, игральная косточка. Бил
ліардный шаръ.

Биллонировать, фр. billoner, отъ billon, 
биллонъ. Торговать запрещенными де
нежными знаками.

Биллонъ, фр. billon, древ.ит. billon. 
Низко-пробное серебро.

Биль, срегі.-вгък.-лат. billa, сдѣлапн. изъ 
bulla, что нпбудь круглое, въ средніе 

Vf- рвѣка означавшее листъ съ печатью, 
' буллу. Предложеніе о какомъ-либо за
конѣ, внесенное въ одну изъ палатъ 
англійскаго парламента.

Бильбоке, фр. bilboquet, отъ bille, ша
рикъ, и boquet, кусокъ дерева. Ша
рикъ. привязанный снуркомъ къ па
лочкѣ, на которой утверждена чашеч
ка; при игрѣ стараются поймать въ 
чашечку подброшенный шарикъ.

Бимбаши, тур, bing-baschi, отъ bing, ты
сяча, и basch, голова. Въ Турціи, 
тысяченачальникъ.

Бимсъ, юл. Брусья, положенные попе
рекъ корабля и служащіе основаніемъ 
корабельной палубы.

Бинетъ. Узкій парусъ, прикрѣпляемый 
къ большому, для его увеличенія.

Бинокль, фр. binode, отъ лат. bis, 
дважды, и oculus, глазъ. Родъ зри
тельной трубки.

Биномный; этим. см. биномъ. Двучлен
ный (говорится о математическихъ фор
мулахъ).

Биномъ, отъ лат bis, дважды, и іреч. 
nomos, часть, отдѣлъ. Въ алгебрѣ,— 
двучленное количество.

Бинтовать, отъ слова бинтъ. Увязывать 
бинтами.

Бинтъ, нѣм Binde, отъ binden, вязать, 
связывать. Полоска или тесьма для 
перевязки ранъ.

Биньонія. Семейство растеній, назван
ное по имени аббата Bignon.

Биржа, отъ собственнаго имени Ванъ- 
деръ-Бура, домъ котораго въ Брюс
селѣ находился близъ того мѣста, 
гдѣ собирались купцы для своихъ 
дѣлъ, а) Мѣсто, гдѣ собираются 
купцы по торговымъ дѣламъ. Ь) Мѣ
сто, гдѣ стоятъ извощики или работ
ники.

Биржевой, относящійся къ биржѣ. — 
Агентъ—повѣренный, увѣдомляющій 
своего довѣрителя о возвышеніи и по
ниженіи курса.

Бириби, фр. biribi, отъ ит. biribisso, 
кругленькое. Итальянская азартная 
игра въ 64 шара.

Бирюза, перс. Драгоцѣнный камень.
Бирюкъ, тат. Волкъ. — Сморить би

рюкомъ,—смотрѣть изъ подлобья, 
искоса.

Бисеръ, араб, buser, множ, число отъ 
bursa, зернышко изъ стекла. Зерныш
ки изъ стекла, употребляемыя для вы
шиванія.

Бисетръ. Замокъ близь Парижа, гдѣ по
мѣщается теперь сумашедшій домъ, 

1 тюрьма и богадельня.
Бисквитъ, фр. biscuit, отъ лат. bis, 

дважды, и coetus, вареный. Пирожное 
изъ муки, сахару и яицъ.

Бискупъ. Епископъ не православнаго вѣро
исповѣданія.

Бискъ, фр. bisque, а) Супъ изъ ра-
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ковъ, птицы и проч. Ь) Очки, дан-
пыя въ игрѣ впередъ.

Бистръ, фр. bistre, отъ нижн.гер. bie
ster. темный. Голландская сажа.

Бистурій, фр., bistouri, отъ лат. bis, 
дважды, и tortuosus, обороченный; или 
отъ города Пистори, гдѣ эти инстру
менты выдѣлывались превосходно. Кри
вой хирургическій ножъ.

Бисъ блоки, холл. Блоки, которые лежатъ 
подъ бисами и черезъ которые опу
скаются концы стеньгъ-штага и лось- 
стеньгъ-штага.

Бисы, гол. Планки на верхнемъ концѣ 
бушприта, по обѣимъ его сторонамъ, 
вровень съ верхнею гранью.

Битеизмъ, отъ лат. bis, дважды, и греч. 
Theos, Богъ. Двубожіе.

Битеньги, холл. Брусья для закрѣпленія
якорнаго каната.

Битсы, холл. Перпендикулярныя стойки 
около мачты.

Бифуркація, лат. bifurcatio, отъ bis, 
дважды, и furca, вилка, зубецъ, Раз
двоеніе.

Бифштекъ, англ. beefsteck, ломоть говя
дины. Ломоть избитаго мяса, обжарен
ный въ маслѣ.

Бицефаліумъ, лаж.-греч., отъ лат. 
bis, вдвое, и греч. kephale, голова. 
Огромная головная опухоль, такъ что 
кажется, будто у человѣка двѣ го
ловы.

Бичо. Такъ называются въ Закавказьѣ 
слуги.

Бишофъ, фр. bicholT. Вино, подслащен
ное и настоепное на померанцахъ.

Біандрія, отъ лат. bis, дважды, и греч. 
ипег, andros. мужъ. 11 Двумужіе. 2) 
Противозаконный одновременный бракъ 
женщины съ двумя мужьями.

Біардъ. Изобрѣтенная Біардомъ, ткац
кая машина.

Біархія, отъ лат. bis, дважды, и греч. 
are,he, господство. Одновременное пра
вленіе двухъ государей.

Біассъ. Восточный шелкъ-сырецъ. 
Біоариѳметика, греч., отъ bios, жизнь,
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и ариѳметика. Вычисленіе продолжи-
тельности жизни.

Біографика; этим. см. біографія. Искус
ство писать біографіи.

Біографическій. Относящійся къ біогра
фіи. .

Біографія, греч., отъ bios, жизнь, и 
graphein, писать. Описаніе чьей-либо 
жизни.

Біографъ, греч , отъ bios, жизнь, и 
graphein, писать. Составляющій біо
графію.

Біодинамика, гр., отъ bios, жизнь, и 
dynamike, дѣятельность. Ученіе о все
общей жизненной дѣятельности.

Біологическій, относящійся къ біологіи.
Біологія, гр., отъ bios, жизнь, и logos, 

слово. Ученіе о жизненной силѣ.
Біомагнетизмъ, то-же, что животный ма-

гнетизмъ.
Біомантія, отъ греч. bios, жизнь, и 

manteia, гаданіе. Предсказаніе о про
должительности жизни

Біометрія, греч., отъ bios, жизнь, и 
metron, мѣра. Искусство измѣрять и 
вычислять продолжительность жизни

Біономія, отъ греч., bios, жизнь, и 
nomos, законъ. Наука о законахъ 
жизни.

Біоскопія, греч., отъ bios, жизнь, и sko- 
рео, смотрѣть. Изслѣдованіе способно
сти созданія къ жизни.

Біостатика, греч. Ученіе о здоровьѣ и 
вѣроятной продолжительности жизни 
людей при извѣстныхъ условіяхъ.

Bis, лат. Дважды; употребляется когда 
хотятъ повторенія какой-либо піесы 
въ концертѣ, театрѣ, и проч.

Bis dat, qui cito dat, лат. Дважды да
етъ тотъ, кто скоро даетъ.

Бланжевый, фр., отъ blanche, бѣлая. 
Цвѣтъ, похожій на тѣлесный.

Бланка, Біанка, Бланшъ. Собственное 
женское имя: бѣлая.

Blanc de perle или d'Espagne, фр. Бѣ
лила для лица, приготовляемыя изъ 
висмута

Бланкетъ, фр. blanquette, отъ blanc,
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бѣлый. Фрикасе изъ телятины или 
баранины.

Бланковъ, ucw., отъ blanco, бѣлый. 
Привеженцы самодержавія въ Испа
ніи, въ противоположность негро-
самъ.

Бланкъ, </>/>. Ыапс, бѣлый, а) Листъ 
бумаги, на которомъ обозначено то
присутственное мѣсто или лицо, отъ 
котораго бумага будетъ отправлена. 
Ь) Мѣсто въ актахъ, на которомъ 
послѣ напишется имя того, кому онъ
оудетъ принадлежать.

Бланшировать, фр. blanchir, отъ blanc, 
бѣлый. Класть на извѣстное время 
въ кипятокъ мясо, коренья или зе
лень

Бланъ-манже, фр. blanc-mange, бѣлое 
кушанье. Родъ желе.

Блеквудъ, англ, blackwood. Черное де
рево, привозимое съ Мадагаскара.

Блекдропъ, англ. blackdrop. Черныя 
капліг, весьма употребительное въ Аи
гліи лекарство, существенную часть 
котораго составляетъ опіумъ.

Бленфрайеръ, англ, blanckfriar. Черпо-
ризецъ, то-же, что доминиканецъ.

Бленда, нѣц. Blende, а) Вообще сѣрни
стая руда, называемая также обман
кою. Ь) Деревянный фонарь въ руд
никахъ, выложенный внутри жестью.

Блендунгъ, нѣц. Blendung. Заслоненіе 
блендами.

Бле жемезисъ, грен., отъ blenna, слизь, 
и emesis, рвота. Рвота слизью

Бленноррея, греч., отъ blenna, слизь, и 
rheo, теку. Болѣзненное слизетеченіе, 
преимущественно изъ половыхъ орга
новъ; то-же, что трипперъ.

Бленнурія, греч.. отъ blenna, слизь, и 
игоп, моча. Испражненіе мочи, смѣ
шанной со слизью.

Блефаритисъ, ъреч., отъ blennharon, вѣ 
ка. Воспаленіе вѣкъ.

Блефарофимозисъ. греч., отъ blepharon, 
вѣка, и phimosis, съуженіе. При
рожденное съуженіе глазной щели.

Блефарофтальмія, греч., отъ blepharon,
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вѣка, и ophthalmos, глазъ. Совмѣстное 
воспаленіе вѣкъ и глазъ.

Бликъ, нѣм. Blick, взглядъ, взоръ, 
мельканіе, а) Слитокъ серебра, очи
щеннаго отъ свинца. Ь) Самая освѣ-
щепная точка въ картинѣ.

Блиндажъ, фр. blindage, отъ нѣм. 
blinde, слѣпой, темный. Покрышка
изъ брусьевъ, на которые кладутся 
фашины или земля, для прикрытія 
отъ навѣсныхъ выстрѣловъ.

Блиндзейль, нѣм. Четвероугольный па-
ру съ.

Блинды, нѣм. Рамы для прикрытія ра
бочихъ.

Блокада, фр. bloquade, отъ bloquer, 
стѣснять блокусами (въ старину родъ 
баррикадъ). Осада крѣпости.

Блокарня, отъ слова блокъ. Мастерская, 
въ которой приготовляются блоки, 
помпы и юнферы.

Блокарь, отъ слова блокъ. Мастеръ . 
дѣлающій блоки и управляющій то.
карнымъ дѣломъ.

Блокбаттарея, отъ ньді. Block, блокусъ, 
и фр. batterie, баттарея. Баттарея
на каткахъ, или на малыхъ судахъ.

Блокгаузъ, н»,и. Blockhaus. Небольшое 
деревянное укрѣпленіе.

Блокированіе, отъ слова блокировать. 
Обложеніе крѣпости.

Блокировать, нѣм. blockiren. Осаждать 
крѣпость.

Блокъ, нѣм. Block. Простая машина, 
состоящая изъ колеса съ желобомъ, 
вертящагося на неподвижной оси; но 
желобку ходитъ веревка.

Блокъ-шифъ, нѣм. Block-schiff, тюрем
ный корабль. Старый корабль, слу
жащій складочнымъ мѣстомъ или ка
зармой.

Блонда, фр. blonde, отъ слова blond, 
бѣлый. Шелковое кружево.

Блондинъ, - ка, фр. Свѣтлорусый муж
чина или женщина.

Блуза, фр. blouse, а) Родъ широкаго 
женскаго платья безъ лифа. Ь) Родъ 
рубашки, носимой сверху мастеровъ!

t/iuwqa ѵіиіъ огм- кА , Кы яфЛіш
hi, К. iaLU/ 'iVtf/UU CtioWSOficCbUco-
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ми. с) Мѣшки у билліарда, въ ко
торые падаютъ шары.

Блузникъ, отъ слова блуза. Рабочій.
Блягиль, нгъм. Желтая краска.
Бляха, юьм. Blech. Пластинка изъ ме

талла.
Бо, кит. Достоинство въ Китаѣ за 

отмѣнную храбрость.
Боа, лат. boa, сокращ. bova, отъ bos, 

bovis, быкъ; названъ такъ по причинѣ 
его величины, а) Змѣя удавъ. Ь) 
Длинный круглый шарфъ, который 
надѣваютъ женщины на шею.

Бобыль, лат. Крестьянинъ, не имѣющій 
ни кола, ни двора, ни семьи.

Богатырь, мот. Силачъ, герой.
Богдолама, мот. Главный жрецъ въ 

южномъ Тибетѣ.
китайскагоБогдыханъ, нгъм. Титулъ 

императора.
Богемскіе братья. Io-же, что 

братья.
Богсъ, анм. Торфяники въ Ирляндіи.
Бодмерея, ниж.-нгъм. Bodmerie. Заемъ 

денегъ подъ залогъ корабля.
оонсноііт.1. Боеры, голл. Въ Капландѣ: землевла- 

дѣльцы голландскаго происхожденія.
' ' •>■•’, ѵ Бойна. Баскская шапочка, надѣваемая 

bJ>-ѵ г ;,, во время иохода карлистами въ Испаніи. 
Бокалъ, отъ ит. Ьосса, ротъ. Родъ 

длинной рюмки.
Бокасинъ, шпал. bocassino. Хлопчато

бумажная, аппретированная набойка, 
выдѣлываемая въ Персіи.

Боксеръ, англ., отъ box, 
скій кулачный боецъ.

Боксировать, отъ слова
на кулачкахъ.

Боксъ, англ, box, ударъ.
въ Англіи.

Моравскіе

ударъ. Англій-

box. Биться

Кулачный бой

Болеро, исп. отъ Bolero, имени испанскаго 
танцовщика. Народный испанскій та
нецъ

Болландисты. Общество іезуитовъ въ 
Антверпенѣ, въ XVII ст., названное 
такъ по имени Іоанна Боланда и 
издавшее acta sanctorum, въ 60 то
махъ.

Болонка, отъ собств. им. Порода малень
кихъ шелковых!» собакъ, разведенная 
сперва въ Болоньѣ.

Болонская школа живописи. Основана 
въ концѣ XVI вѣка Караччи и стре
милась соединить достоинство различ
ныхъ прежнихъ мастеровъ.

Болонскіе пузыри. Маленькіе, довольно 
толстые, грушеобразные пузыри изъ 
стекла, лопающіеся тотчасъ, какъ 
только сдѣлаютъ царапину внутри; 
изобрѣтены Амадеемъ въ 1716 и они 
саны болонцемъ Бальби.

Болонскій шаръ или камень, отъ собств. 
им. Лучистый тяжелый шпатъ вь Ита
ліи, который, будучи накаленъ, свѣ
тится въ темнотѣ.

Болтъ, галл. Толстый желѣзный прутъ, 
употребляемый для скрѣпленія частей 
въ зданіи или кораблѣ, а равно для 
запиранія ставень.

Больверкъ, нгъм. Bollwerk То же, что 
бастіонъ.

Болюсъ, лат. bolus, отъ греч. bolos, 
земляная глыба. Родъ глины, упо
треблявшійся прежде ві> медицинѣ

Бомба. Надзиратель надъ невольниками 
на Вестъ-Индскихъ островахъ.

Бомба, c/jp. bombe., мт. и исп. bomba, 
отъ греч. bombos, глухо-жужащій. 
Пустой чугунный шаръ, наполненный 
порохомъ; онъ р.зрывается или во 
время своего полета, или при паденіи.

Бомбазинъ, </>/>. bombasin, отъ лат. bom
bycinus, шелковый. Ткань изъ шелка 
пополамъ съ хлопчатой бумагой.

Бомбарда, сред вгък.-лат. bombarda, 
отъ bombus, глухо-жужжащій, а) Ста
ринная короткая пушка для метанія 
камней. Ь) Лодка съ мортирами.

Бомбардированіе. Бросаніе бомбъ въ 
осажденный городъ.

Бомбардировать, нгъм. bombardiren, отъ 
сред.-вѣк. лат. bombardare, происшед. 
отъ bombus, глухо-жужжащій. Пускать 
бомбы въ осажденную мѣстность.

Бомбардиръ, нгъм. Bombardier, отъ сред. - 
вѣк.-лат. bombardare, происшед. отъ

o”ccenVb ! CCI11 J — 6 GvCOrWITflUO J 'J ЦЛС'НН
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Солдатъ,bombus, глухо жужжащій, 
пускающій бомбы изъ мортиръ.

Бомбо. Сѣверо американскій напитокъ изъ 
рома, муската и сахара.

Бо-мондъ, фр. beau monde, прекрасный 
свѣтъ. Лучшее, утонченное общество. 

Бомъ-брамсель. Рядъ прямыхъ парусовъ, 
четвертый отъ палубы.

Бомъ-брамъ-рея, голл. Рея, къ которой 
привязываютъ бомъ брамсель.

Бомъ-брамъ-стеньга, голл. Дерево, под
нимаемое выше брамъ стеньги.

Бомъ-брамъ-такелажъ, голл. Собраніе 
веревокъ, которыя, будучи положены 
на брамъ стеньги, держатъ ихъ въ 
вертикальномъ положеніи.

Бомъ-кливеръ, голл. Самый передній 
четыреугольный парусъ на бомъ-утле- 
гарѣ.

Бомъ-лосели, голл Паруса, поднимае
мые съ боковъ марселей въ попут
ные вѣтры.

Бомъ-салингъ, голл. Деревянные бруски, 
которыми бомъ-брамъ-стеньга удержи
вается въ вертикальномъ положеніи.

Бонапартизмъ. Предпочтеніе фамиліи или 
владычества Бонапарте.

Бонапартистъ. . Приверженецъ фамиліи 
Бонапарте или ея владычества.

Бонбоньерка, отъ bomban, конфекта. 
Коробка для конфектъ.

Bon-vivant, фр. Человѣкъ, ведущій ве
селую ЖИЗНЬ, Ку_

Bon gre, mal gre, фр. Волей, неволей. 
Бонгъ. Факельный праздникъ въ Японіи. 
Бондарь, польск. bondarz, отъ нгьм. 

Binder, отъ binden, вязать. Изгото
вляющій бочки, кадки и проч. 

Бонза, японс Китайскій жрецъ.
Бонитъ, фр. bonite. Порода макрелей, 

весьма вкусная хищная рыба.
Bon-chretien, фр. Большая сахаристая 

груша, привезенная первый разъ во 
Францію изъ Италіи въ царствованіе 
Карла VII.

Bon-mot, фр. Острое слово.
Бонмотистъ, отъ слова bon-mot. Острякъ. 
Бонна, bonne. Нянька.
G>onu рдо на — (И,<£ЬкН.сь шкьбгсбг

вкусъ и за-

бура. Борно-

Естественный

Bon-ton, фр. Свѣтскость, хорошія ма
неры.

Бораго, новолат. Растеніе съ мохнаты
ми листьями, имѣющее 
пахъ свѣжаго огурца.

Бораты, отъ лат. borax, 
кислыя соли.

Борацитъ, отъ сл. боръ, 
борнокислый талькъ.

Боргесъ. Мелкій шрифтъ, крупнѣе пе
тита.

Бордель, фр. bordel, сред.-вгьк,-лат. 
bordellum, домикъ, потому что въ 
прежнія времена распутныя женщины 
жили въ маленькихъ домикахъ. Домъ 
распутныхъ женщинъ.

Бордень. Одномачтовыя судна въ нѣко
торыхъ балтійскихъ портахъ, для пе
ревозки груза.

Бордеро, фран., отъ bord, край. Вы
писка изъ счета; сравнительная за
писка монетнаго курса. крести /" ■-

Бордировать, фр. border, отъ bord, край. 
Окаймлять

Бордо. Всѣ вообще французскія вина, 
получаемыя изъ Бордо, /•

Бордюръ, фр. bordure, отъ bord, край. 
Украшеніе по краямъ чего нибудь.

Борей, греч. boreas, сѣверный. Сѣвер
ный холодный вѣтеръ.

Борра, ит. Сильный сѣверо-восточный 
вѣтеръ въ Адріатическомъ морѣ.

Борсдорфское яблоко, названное по име
ни саксонскаго села Борсдорфа, отли
чается твердымъ сладкимъ мясомъ и 
отличнымъ вкусомъ и сохраняется 
очень долго.

Бортъ, нѣм. и фр. bord, край, а) Бокъ 
корабля. Ь) Край платья.

Боръ, гр., отъ borax, бура. Простое тѣло, 
получаемое изъ буры въ видѣ тем
наго, тяжелаго порошка, или въ видѣ 
прозрачныхъ кристалловъ.

Боскетъ, фр. bosquet, ит. boscetto, 
уменып. отъ bosco, происшед. отъ 
древ.-гер. busc, кустарникъ. Воща 
изъ подстриженныхъ деревьевъ, съ 
дорожками.

'2>0r>aCM<g>- nuiy^/i^h) О? ѵикоче
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Бостанджи, тур., отъ перс, bostan, 
садъ. Стражи въ сералѣ турецкаго 
султана, исправляющіе также долж
ность садовниковъ.

Бостанджи-паша. Главный начальникъ 
бостанджи.

Бостонъ, отъ собст- им. Карточная 
игра для четырехъ лицъ; получила 
свое названіе отъ города Бостона въ 
Сѣверной Америкѣ, откуда привезена 
въ Европу.

Бострихитъ. іреч., отъ bostryx, прядь 
волосъ. Кудрявый горный ленъ, ина
че— волосатый камень.

Босфоръ, іреч., отъ bos, быкъ, и poros, 
переѣздъ. Проливъ, соединяющій Чер
ное, море съ Мраморнымъ, иначе Кон
стантинопольской проливъ. Названъ 
такъ потому, что чрезъ него переплыла 
Іо, превращенная Юноной въ корову.

Ботанизировать, фр. botaniser, отъ 
іреч. botane, трава, злакъ. Собирать 
растенія.

Ботаника, іреч., отъ botane, трава, 
злакъ. Наука о растеніяхъ.

Ботаническій, отъ слова ботаника. От
носящійся къ ботаникѣ.- Садъ, въ 
которомъ разводятъ образцы всѣхъ 
растеній.

Ботанографія, отъ іреч. botane, трава, 
злакъ, и grapliein, писать. Описаніе 
растеній.

Ботанографъ, отъ іреч. botane, трава, 
злакъ, graphein, писать. Человѣкъ, 
описывающій растенія.

Ботанолиты, іреч.. отъ botane, трава, и 
litbos, камень. Окаменѣлыя растенія, 
преимущественно материковыя.

Ботанологъ, іреч., отъ botane, трава, 
и logos, слово. Знатокъ растеній.

Ботаномантія, іреч., отъ botane, трава, 
и manteia, гаданіе. Гаданіе по расте
ніямъ.

Ботанофилъ, іреч., отъ botane, трава, и 
philos, другъ. Любитель растеній.

Ботикъ, уменьшительное слово, состав
ленное русскими изъ нѣм. Boot, лодка. 
Небольшое гребное судно.

Ботинки, фр. bottine, отъ botte, сапогъ. 
Родъ женскихъ полусапожекъ.

Ботсманматъ, юлл. Унтеръ-офицеръ на 
кораблѣ.

Ботсманъ, юлл. Старшій унтеръ-офи- 
на кораблѣ.

Ботфорты, фр. botte-forte, большой са
погъ. Длинные сапоги въ тяжелой ка
валеріи.

Ботъ, нѣм. Boot, лодка. Одномачтовое, 
судно. ^ОиЛіСМЛ - в*» Лм у п .’.I .Q0

Бошли, тур. Конный волонтеръ въ 
Турціи

Бра, фр. bras, рука. Подсвѣчники, при
крѣпляемые къ стѣнѣ, Л мл пи. I ■ чпппал,

Брабансоны, фр. brabancjons, отъ Bra
bant, Брабантъ. Аваньтюрьеры въ 
XII вѣкѣ, отличавшіеся духомъ гра
бежа .

Брабансонна, отъ собст. им. Народная 
бельгійская пѣсня во время революціи.

Бравада, фр. bravade, отъ brave, храб
рый. Дерзость, съ цѣлію выразить 
неудовольствіе тому лицу, передъ 
которымъ она дѣлается.

Бравировать, нѣм. braviren, отъ фр. 
braver, презирать опасность. Обра
щаться къ кому нибудь съ презрѣ
ніемъ. (bi KaJlH ъалѣь еаіПсЛ-оеіТЛ

Bravissimo, ит., отъ ЬгаЛ, хорошо, 
прекрасно. Восклицаніе, означающее 
высшую степень удовольствія.

Браво, ит. bravo, хорошо, прекрасно. 
Одобрительное восклицаніе.

Браво, ит. bravo, отъ лат. braviuni, 
происшед. отъ греч. brateion, награда 
за побѣду. Наемный убійца въ Пталіи.

Бравурная арія, фр.-ит. Трудная для 
исполненія арія.

Брага, съ тат. Напитокъ изъ ржаной 
муки, солода и хмѣля.

Брага. Богъ мудрости, краснорѣчія и 
поэзіи у древнихъ скандинавовъ.

Бразилинъ, лат. brasilinum. Безцвѣт
ные кристаллы, добываемые изъ фер
намбуковаго дерева.

Бразильское дерево, отъ собствен, им. 
To-же, что фернамбукъ.



Бра — 123 Бра

Брайтова болѣзнь, по им. англ. врача 
Брайта, bright. Острая водянка съ 
выдѣленіемъ мочи,богатой бѣлковиною.

Браконьеръ, фр. braconie.r, отъ braque, 
древ.-фр. bracon, собака ищейка. Охо
тящійся въ чужихъ лѣсахъ безъ поз
воленія.

Брактеаты, отъ лат. bracteatus, жестя
ной. Серебряныя или золотыя старин 
пыл монеты, на одной сторонѣ кото
рыхъ изображенія выпуклы, а на дру
гой вогнуты.

Бракъ, нам. Brack, а) Негодные товары, 
bj Отдѣленіе негодныхъ товаровъ при 
сортировкѣ.

Брама, санскр. brahma. По миѳологіи 
индійцевъ,—олицетвореніе той части 
всемогущаго существа, которую оно 
прежде вызвало изъ себя для испол
ненія своихъ предначертаній относи
тельно созданія міра.

Брамарбасъ, отъ древн.-іерм. Ьпіпап, 
ревѣть. Имя хвастуна въ одной коме
діи Гольберга, сдѣлавшееся нарица
тельнымъ для хвастуновъ.

Брамины, санскрит, brahman. Члены 
касты у индійцевъ, исповѣдующихъ 
браманизмъ-, они бываютъ жрецами и 
пользуются уваженіемъ всѣхъ осталь
ныхъ кастъ.

Брамсель. Парусъ на брамъ-стеньгѣ.
Брамъ-стеньга, юл. Прямое, круглое де

рево, служащее продолженіемъ мачты.
Брамъ-гордени, юл. Снасти, которыми 

поднимаютъ брамъ-стеньги и брамъ - 
реи.

Брандвахта, нам. Brandwache, отъ 
Brand, пожаръ, и VVache, дозоръ, стра
жа. Судно или строеніе, служащее по
мѣщеніемъ морской стражѣ.

Брандебурги, фр. brandebourg. Онуры, 
галуны, которыми украшаются петли 
и мѣста около пуговицъ на платьяхъ.

Брандеръ, нам. Brander, отъ brennen, 
жечь. Судно, наполненное горючими 
веществами, назпачепное для зажже
нія непріятельскихъ кораблей.

Брандкугель, нам. Brandkugel, отъ Brand, 

пожаръ, и Kugel, ядро. Ядро, начи
ненное зажигательнымъ матеріаломъ 
и пускаемое въ непріятельскій лагерь, 
городъ или флотъ, съ цѣлію зажечь 
ихъ.

Брандмаіоръ, отъ км>.и. Brand, пожаръ, 
и лат. major, старшій. Главный на
чальникъ пожарной команды.

Брандмауеръ, «>ь.и. Brandmauer, отъ 
Braud, пожаръ, и Mauer, стѣна. Ка
менная стѣна между домами, постро
енная для того, чтобы пожаръ не могъ
распространиться.

Брандмейстеръ, км>л». Brandmeister, отъ 
Brand, пожарь, и Meister, мастеръ, 
знающій свое дѣло. Младшій началь
никъ пожарной команды.

Браса, порт, braza, отъ лат. brachium, 
рука, плечо. Локоть, погонная мѣра 
въ южной Европѣ.

Браслетъ, фр. bracelet, отъ .іа»г. bra
chiale, ручной. Запястье.

Брасъ, юл. Снасть, поворачивающая
реи въ горизонтальномъ направле
ніи. ТэрСіЛ-СЛа- оИ-ОрСНаЛ.

Браунисты. Пуританская секта въ Анг
ліи, основанная въ 1580 г. Робертомъ 
Брауномъ.

Брауніане, отъ собств. им. Послѣдова
тели англійскаго врача Брауна, умер, 
въ 1788, который училъ, что 
есть возбужденіе.

а .

жизнь

Брауніанизмъ, отъ собств. им. Ученіе 
брау ціанъ.

Брахибіотина, ѵреч., отъ brachys, корот
кій, и bios, жизнь. Стремленіе сокра-
тить жизнь.

Брахиграфія, греч., отъ brachys, корот
кій, и graphein, писать. Искусство 
писать сокращеніями,

Брахиграфъ, ір., отъ brachys, короткій, 
и graphein. писать. Умѣющій писать 
сокращеніями.

Брахіометръ, »реч., отъ blachion, рука, 
и matron, мѣра. Снарядъ для измѣре
нія руки.

Брашпиль, Горизонтальный воротъ на 
судахъ для поднятія тяжестей.

axuuMhfyM- lUfiyttibfo 'iinopniul
I
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Бреве, urn. Папское посланіе къ госуда- і 
рямъ и владѣтельнымъ особамъ.

Бревіарій, лат. breviarium, отъ brevis, 
короткій. Книга, въ которой нахо 
днтся римско-католическая церковная 
служба.

Брезентъ, а) Толстая 
сокъ кожи, которою 
тпллерійскія фуры.

Брейтъ-вымпелъ, нѣм. 
Breit, широкій, и 
Широкій разрѣзной 
чающій мѣстопребываніе 
отряда на военномъ суднѣ.

Брекчія, мт. Обломки различныхъ камен
ныхъ породъ, соединенныхъ мине
ральнымъ веществомъ.

Брек-уатеръ. англ., отъ brek, перерывъ, 
и water, вода. Плотина на мели, для 
устройства искусственной гавани или 
защиты отъ вѣтровъ.

Бреланъ, фр. brelan, а) Игра, бульотъ. 
Ь) Мѣсто, гдѣ играютъ въ большую 
игру.

Брелоки, фран. breloc. Разныя вещи
цы, навѣшиваемыя на часовую 
цѣпочку.

Брентухъ, нѣм. Толстая парусина, 
которой шьютъ брезенты.

Бретелли, фр.
полоски изъ 
положены на 
помочей.

Бретеръ, фр.
дуэли.

Брештуки. Бревна, скрѣпляющія носовую 
часть корабля.

Брешъ, фр. breche, 
breca, отверстіе, 
укрѣпленія,

Бреш-баттарея, фр.
тарея, назначенная для сдѣланія про
лома въ укрѣпленіяхъ.

Бригада, фр. brigade, ucn. brigada, отъ 
кельт, briga, собраніе людей. Отрядъ 
войска изъ двухъ полковъ.

Бригадиръ, мгьлі. Brigadier, отъ фр. 
brigade, бригада, а) Военный чинъ,

U Г / ?

па русина. b) 
покрываютъ

Ку- 
ар-

отъBreitwimpel,
Wimpel, значекъ, 
значекъ, обозпа- 

начальника

изъ

Двѣ 
рас-

brettelles, помочи, 
матеріи, которыя 

женскомъ лифѣ, въ видѣ

bretteur. Выискивающій

отъ кельт, brech, 
Проломъ въ стѣнѣ

breche- batterie. Бат

Бри
U ИЛЛ >-)М< ! ОК,.

и-гѴгс‘рау, -
учрежденный Петромъ Великимъ, и 
существовавшій до Павла I, средній 
между полковникомъ и генераломъ. 
Ь) Командиръ бригады во Франціи.

Бригадъ-маіоръ. Помощникъ бригаднаго 
командира въ Россіи до Павла I.

Бригантина, ит. brigantine. а) Судно 
въ Средиземномъ мирѣ, съ 20 — 40 
веслами и тремя мечтами, на кото
рыхъ поднимаются треугольные па
руса. Ь) Небольшой бригъ.

Бриганы. фр. brigand, отъ кельт, briga, 
собраніе людей. Волонтеры, бывшіе 
во Франціи въ XV и XVI столѣтіяхъ 
на службѣ у частныхъ людей.

Бригитты,— ни. Монашескій орденъ, муж
ской и женскій, основанный швед
скою святою —Бригиттой.

Брика или бричка, полъск. Родъ полу
открытой, весьма легкой коляски.

Брилліантъ, фр. brillant, отъ briller, 
блестѣть, сверкать. Ограненный ал
мазъ.

Брилліантщикъ, отъ слова брилліантъ. 
To-же, что ювелиръ.

Брильянтинъ, фр., отъ brillant, блестя
щій. 1) Поммада, придающая особен
ный блескъ усамъ. 2) Плотная хлоп
чатобумажная ткань съ узоромъ, от
личающаяся блескомъ.

Брильянтовый огонь. Въ фейерверкахъ: 
составъ изъ пороховой мякоти, же
лѣзныхъ опилокъ и небольшаго ко
личества сѣры, который при своемъ 
горѣніи разбрасываетъ блестящія, раз
ноцвѣтныя, звѣздообразныя искры.

им.
изъ

Британскій металлъ, отъ собст. 
Изобрѣтенный въ Англіи сплавъ 
олова, желтой мѣди, сюрьмы и ви
смута; имѣе'іъ бѣлый сребровидный 
цвѣтъ.

Бритиніанцы. Отдѣлъ августинскихъ мо
наховъ, имѣющій свой особенный 
уставъ; названы по имени своего 
первоначальнаго мѣстопребыванія Бри
ти ни въ Анконской маркѣ.

Брифокъ. Нижній прямой парусъ на 
передней мачтѣ у небольшихъ судовъ.
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Бріарей По греческой миѳологіи: сто
рукій великанъ, помогавшій олимпій
скимъ богамъ въ борьбѣ съ титанами.

Бріологія, і/>еч.,отъ Ьгуоп, мохъ. Ученіе 
о мхахъ.

Бріологъ; этим. см. бріологія. Знатокъ 
мховъ.

Бріошь, фр. brioche, по имени изобрѣ
тателя. Родъ печенія.

Бродкамера, «яь.и. Brodkammer, отъ Brod, 
хлѣбъ, и Kammer, комната. На во
енныхъ судахъ,—мѣсто храненія су
харей.

Брокадикумъ, ср. в.-лат., вѣроятно по 
имени вормскаго епископа Брокада или 
Буркарда, оставившаго сборникъ цер
ковныхъ узаконеній. Краткое устное 
юридическое правило среднихъ вѣ
ковъ, не находящееся въ источни
кахъ, но выдуманное учеными и вы
даваемое ими за истинное.

Брокателль, фр. brocatelle. Полушел
ковая матерія съ большими цвѣ
тами.

Брокколи, ит. broccoli, отъ Ьгессо, по
бѣгъ у растенія. Родъ капусты, 
неправильно у насъ называемый бруи- 
коль.

Брольо. ит. broglio. Мятежъ, возстаніе. 
Броматографія греч., отъ broma, пиша, 

и graphein, писать. Описаніе пищи и 
напитковъ.

Броматологія, греч., отъ broma, пища, и 
logos, слово. Трактатъ о пищѣ.

Броматометръ. греч., отъ broma, пища, 
и metron, мѣра. Снарядъ для отвѣши
ванія ежедневнаго количества пищи.

Бромелійныя, по им. врача и ботаника 
Бромелія, умерш. въ 1705 г. Родъ 
иноземныхъ растеній, къ которымъ 
между прочимъ относится ананасъ.

Броміосъ, греч., отъ bromos, шумъ. Про
званіе Бахуса, по причинѣ его шум
ной свиты.

Бромъ, греч. bromos, зловонный. Простое 
тѣло краснаго цвѣта и съ весьма не
пріятнымъ запахомъ.

Бронза, фр. bronze, отъ ит. bronzo, 

отъ brunizzo, коричневый. Сплавъ 
мѣди, олова и цинка, похожій на зо
лото.

Бронзировать, отъ слова бронза. Прида
вать видъ бронзы.

Бронзистъ. Работающій вещи изъ 
бронзы.

Бронтологія, греч., отъ bronte, громъ, и 
logos, слово. Ученіе о грозѣ.

Бронтотеологія, греч., отъ bronte, гроза, 
Theos, Богъ, и logos, слово. Познаніе 
Бога изъ разумнаго разсматриванія 
грозы.

Бронтофобія, греч., отъ bronte громъ, 
и phob-in, бояться. Боязнь грозы.

Бронхитисъ, греч , отъ bronchos, гор 
тань. Воспаленіе воздухоносныхъ путей.

Бронхотомія, греч , отъ bronchos, горло, 
и temnein, разсѣкать. Разсѣченіе ды
хательнаго горла.

Брошюра, фр. brochure, отъ brocher, 
сшивать. Небольшое сочиненіе, напе
чатанное отдѣльною книгою.

Брошюристъ. Пишущій, составляющій 
брошюры.

Брошюровать, фр. brocher, отъ кельт, 
broc, игла, остріе. Сшивать книги.

Брошюровка, отъ брошюры. Сшиваніе 
книгъ.

Брошъ. фр. bro, he, отъ кельт, broc, 
остріе, игла. Застежка, носимая жен
щинами на груди

Бруггемъ. Двумѣстный экипажъ, наз
ванный по имени знаменитаго англій
скаго государственнаго мужа.

Брудершафтъ, нѣ.н. Bruderschaft, брат
ство. Это слово употребляется въ 
выраженіи: пить брудершафтъ,—пить 
на ты.

Брульонъ, фр. bronillon, отъ brouiller, 
пачкать. Черновая бумага.

Брустверъ, отъ ніь.ч. Brust, грудь, и 
Wehr, защита. Земляная насыпь для 
прикрытія отъ выстрѣловъ.

Брутто, ит. brutto, отъ лат. brutus, 
тяжелый, грубый. Вѣсъ товара вмѣ
стѣ съ упаковкою.

Бруцинъ Весьма ядовитый алколоидъ,
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въ первый разъ извлеченный изъ 
растенія Brucea ferruginea, почему 
и получилъ свое названіе.

Бруцитъ. Минералъ, состоящій изъ 
талька и воды.

Брыжжи, пол. Отложной воротничекъ 
рубашки, сложенный мелкими склад 
ками.

Брюки, голл. а) Гладкіе, безъ складокъ, 
панталоны. Ь) Канаты, которыми при
вязаны пушки на кораблѣ.

Брюмеръ. фр. brumaire, отъ лат. 
bruma, зима. Второй мѣсяцъ вт> году, 
по французскому республиканскому 
календарю: съ октября по 20 нояб
ря нов. стиля.

Брюнетъ.-ка, фр. brunet, brunnette, 
отъ лат. brumis, коричневый. Муж
чина или женщина съ черными во
лосами.

Бубонъ, лат. bubo, отъ греч. bubon, 
пахъ. Воспаленіе паховыхъ железъ.

Будели, гол. Желѣзные обручи на ран
гоутѣ, служащіе для его скрѣпленія.

Будда, санск. buddha, мудрый, отъ 
budh, понимать. Индійское божество.
девятое воплощеніе Вишну.

_ Буддизмъ, отъ слова Будда. Религіоз- 
НОе ученіе, основанное Буддою и 
распространненное въ Бирманіи, во 

,е-всей задней Индіи, Китаѣ, Сіамѣ, 
’хочн'яѵс'ли Тибетѣ и Японіи.

м . <. Буддисты. Приверженцы буддизма.
Будлея, отъ собств. им. Кустарниковое 

растеніе съ яйцевидными листьями и 
• оранжевокрасными цвѣтами; названо

по имени англичанина Будлея вч,
XVIII в.

Будуаръ, фр. boudoir, отъ bonder, 
дуться, капризничать. Роскошно убран
ный женскій кабинетъ.

Ѵѵелзим т^уеръ’ голл- а) Деревянный помостъ 
для катанія по льду. Ь) Одпомачто- 

tr. -- c.Boe, плоскодонное судно.
_> Буза. перс. bosa. Охмѣляющій напитокъ 

изъ овсяной муки.
Бузунъ, warn. Соль, образующаяся въ 

соляныхъ озерахъ.

Бунакьеры, фр. boucanier, отъ Ьоп- 
сапег, заготовлять въ прокъ рыбу 
и мясо. Въ XVII стол., на остро
вахъ южной Америки поселились вы
ходцы, которые сначала занимались 
охотою, а въ послѣдствіи времени 
сдѣлались морскими разбойниками - 
флибустьерами^ буканъерами. Са
ми себя они называли береговыми 
братьями.

Букардитъ, греч.. отъ bus, быкъ, и 
kardis, сердце. Окаменѣлая раковина, 
имѣющая форму сердца.

Букетъ, фран. bouquet, отъ древ.-фр. 
bmsquet, кустарникъ, а ) Пучекч. цвѣ
товъ. b) Пріятный запахъ виноград
наго вина, с) Нѣсколько ракегь, пу
щенныхъ вмѣстѣ.

Букинистъ, фр. bouquiniste, отъ bou- 
quin, старая, дрянная книга. Торгуй» 
щій старыми книгами.

Букля, фр. Ь'іисіе, отъ лат. buccula, 
небольшое круглое возвышеніе. Прядь 
вьющихся волосъ.

Буколика, отъ греч. boucolicos, отно
сящійся къ пастухамъ. Стихотвореніе, 
предметъ котораго сельскій бытъ.

Буколини; этимъ см. буколика. Авторы 
буколическихъ стихотвореній.

Буколическій, отъ буколика. To-же, что 
идиллическій.

Букраніи, греч. bucranion, бычачій че
репъ. Украшенія преимущественно въ 
дорическомъ фризѣ, имѣющія форму 
черепа жертвеннаго животнаго.

Буксировать, англ. Вести судно па 
веревкѣ, привязанной кт, другому 
судну.

Буксиръ, англ. Веревка, на которой 
ведутт. буксируемыя судпа

Букциниты, ново.-лат., отт> лат. buccina, 
труба. Родъ окаменѣлыхъ раковинъ, 
похожихъ на трубы.

Булава, а) Жезлъ, служившій призна
комъ гетманскаго достоинства у ка
заковъ. Ь) Длинная палка съ шаромъ 
па верхнемъ концѣ, съ которой сто
ятъ швейцары.
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Булархъ, греч., отъ bule, совѣтъ, и 
arche, начальство. Предсѣдатель боль
шаго совѣта въ древнихъ Аѳинахъ.

Булевскія работы Деревянныя работы съ 
металлическою инкрустаціей; названы 
такъ по имени изобрѣтателя Буля, 
1642—1732 г.

Булла, лат. bulla, восковая или метал
лическая печать, особенно на папскихъ 
гранатахъ. Постановленіе папы по 
духовнымъ дѣламъ. Золотая булла: 
уложеніе римско-нѣмецкаго императора 
Карла IV.

Булларіумъ, ново- лат., отъ лат. bulla, 
булла. Сборникъ папскихъ буллъ или 
распоряженій.

Бульваръ, фр; boulevard, отч> нѣм. Воіі- 
werk. Гладкая полоса земли, усыпан
ная пескомъ и обсаженная съ обѣихъ 
сторонъ деревьями.

Бульдогъ, англ. Собака ла короткихъ 
лапахъ, съ огромною головою, широ
кою мордою и выпуклыми глазами; 
чрезвычайно злая.

Бульи, фр. bouilli, отъ bouillir, кипѣть. 
Разварная говядина.

Бульонъ, фр. bouillon, отъ bouillir, ки
пятить, варить. Отваръ мяса или 
рыбы'.

Бульотъ, фр. bouillotte. Азартная игра, 
похожая на три листика.

Бунтъ, нѣм. Bund, отъ binden, вязать, 
а) Кипа однородныхъ товаровъ. Ь) 
Связка струнъ, с) 25 саженей фи
тильной веревки.

Бунчукъ, тур. а) Знакъ военнаго до
стоинства въ Турціи. Ь) Вызолочен
ный жезлъ малороссійскихъ гетма
новъ.

Бура, пер. burali. Двойная борнокислая 
сода.

Бурбонисты. Приверженцы царственнаго 
дома Бурбоновъ, правившихъ во Фран
ціи, Испаніи, Неаполѣ, и проч.

Бургграфъ, нѣм. Burggraf, отъ Burg, 
городъ, замокъ, и Graf, графъ. На
чальникъ германскаго города, въ сред
ніе вѣка, назначавшійся императоромъ

и передававшій власть своимъ наслѣд
никамъ.

Бургомистръ, испорч. нѣм. слово Burg- 
nieister, начальникъ города. Первен
ствующій въ городскомъ управленіи.

Бургундскія вина выдѣлываются во Фран 
ціи, въ прежнемъ Бургундскомъ гер
цогствѣ.

Бурда, тат. Всякій мутный напитокъ.
Бурдюкъ, тат. Мѣха для вина или воды.
Буржуа, фр. bourgeois, отъ bourg, происш. 

отъ древн.-герм. burg, бургъ, городъ. 
Одинъ изъ членовъ буржуазіи, сосло
вія во Франціи/i^tx^t i octitt .

Буржуазія; этим. см. буржуа. Сословіе 
горожанъ въ противоположность дво
рянамъ, крестьянамъ, рабочимъ и про- 
летаріямъ/^ек'^ахм'-<<? (и, ізнрр'мгіілк,itife }

Буриме, фр. bouts - rimes, отъ bout, ко
нецъ, и rimer, риѳмовать. Стихи на 
заданныя риѳмы.

Бурка, отъ пер. Ьчгак, короткое покры
вало изъ верблюжьей шерсти. Вой
лочный плащъ безъ рукавовъ у кав
казскихъ горцевъ.

Бурмистръ, испорч. нѣм. слово Burg- 
meister, начальникъ города. Сельскій 
начальникъ.

Бурнусъ, араб, burnus. а) Плащъ изъ 
бѣлой шерстяной матеріи, съ капю
шономъ, употребляемый арабами Ь) 
Всякій плащъ, похожій своимъ по
кроемъ на арабскій бурнусъ.

Бурса, сред.-вѣк.-лат. bursa, кошелекъ, 
а также жизнь на общественныя из
держки. Зданіе, гдѣ живутъ ученики 
духовныхъ училищъ на казенномъ со
держаніи. Такіе ученики называются 
бурсаками.

Буршъ, нѣм. Bursch. Студентъ нѣмец
каго университета.

Буръ - де - суа, фр. bourre - de-soie, отъ 
bourre, хлопки, и soie, шелкъ. Шел
ковая плотная ткань, первый разъ вы
тканная въ Ліонѣ, въ 1815 г.

Буссоль, фр. boussole, отъ сред.-вѣк. 
лат. buxula, ящичекъ. Французское 
названіе компаса.
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Бустъ, лат. bustum, отъ burere, жечь. 
У древнихъ, мѣсто сожженія умер
шихъ.

Бутафоръ, фр. bout - а - port. Лицо въ 
театрѣ, подающее разныя мелкія ве
щи артистамъ при ихъ выходѣ на 
сцену.

Буттербродъ, «7ьлі. Eutterbrod, отъ But
ter, масло, и Brod, хлѣбъ. Кусокъ 
хлѣба, намазаннаго масломъ, съ лом
темъ колбасы, сыра, ветчины и проч.

Бутонъ, фр. b uton, провал, boton, отъ 
bout, конецъ. Распускающаяся цвѣт
ковая ночка.

Бутыль, фр. bouteille, прованс. botelha, 
ит. bottiglia, средн.-вѣк.-лат. botella, 
отъ butta, плоскій сосудъ. Стеклян
ный сосудъ, съ узкимъ горломъ, вмѣ
щающій въ себѣ отъ »/2о ДО 1 ведра.

Буфетъ, фр. bullet, отъ сред.-вѣк.- 
лат. bufetum, блестящій, щегольской 
столъ. Шкафъ или горница, гдѣ хра
нится столовая посуда и приборы

Буфониты, отъ лат. bufo, жаба. Жабные 
камни; окаменѣлыя части рыбъ, пре
имущественно зубы.

Буфферъ, англ, buffer, отъ to buff, тол
кать. Подушки, ослабляющія толчекъ 

' 11 ,к!'к" '^фи сближеніи двухъ вагоновъ.
Буффо, fyii. buffo, отъ прован. bufor, 

надувать щеки. Смѣшное, забавное.
Буффонада, фт. Комическое представле

ніе,
Буффонъ, фр. bouiTon, отъ ЬоиіТег, на

дувать щеки. Забавникъ, іи иГиХ
Буффы, фр., отъ boutler, надувать ще

ки. Раздутыя складки на женскихъ 
платьяхъ.

Бухгалтерія, мтьл*. Вuchhalterei, отч> Buch, 
книга, и halten, держать. Счетовод
ство.

Бухгалтеръ, нѣм. Buchhalter, отъ Buch, 
книга, и halten, держать. Ведущій 
счеты

Бухта, нѣм. Bucht, губа морская. Не
большая гавань, заливъ.

Буцентавръ, греч. bukentauros, отъ bus, 
быкъ, и kentauros, центавръ. а) 

Фантастическое животное древнихъ 
грековъ, съ человѣческими, бычачьими 
и лошадиными членами. Ь~) Корабль, 
на которомъ выѣзжалъ венеціанскій 
дожъ вѣнчаться съ моремъ.

Буцефалъ, греч. bukephalcs, отъ bus, 
быкъ, и kephale. голова, а) Знамени
тая лошадь Александра Македонскаго, 
на которой онъ одинъ только могъ 
ѣздить. Ь) Вообще бойкая лошадь.

Бушель, англ. Англійская мѣра сыпу
чихъ и жидкихъ тѣлъ; равняется 11 
гарнцамъ, немного менѣе 3 ведеръ.

Бушприхтъ, голл. boegspriet, отъ bueg, 
изогнутая передняя часть корабля, и 
spriet, шестъ. Наклоненная мачта въ 
передней части корабля. ЬрФър!- паііка 

Бюджетъ, фр. budget, древн. фр. bon- 
gette, кожанный мѣшокъ. Смѣта рас
хода и прихода суммъ.

Бюллетень, фр. bulletin, уменьшительное 
отъ лат. bulla, записка. Извѣстіе о
предметѣ, интересномъ для всѣхъ.

Бюргеръ, н/ь.м. Biirger, отъ Burg, городъ. 
Гражданинъ нѣмецкаго города, >

Бюргеръ-клубъ, нѣм.-англ., отъ Biirger, 
гражданинъ, и англ, klob, клубъ. Со
браніе средняго круга общества.

Бюретка, фр. burette. Стеклянная трубка 
съ дѣленіемъ и съ выпускною тру
бочкой, служащая для отмѣриванья 
извѣстныхъ объемовъ жидкости.

Бюрлескъ, фр. burlesque, отъ срег).-еѣк.- 
лат. hurra. шутка Представленіе чего 
нибудь великаго или сильнаго въ 
смѣшномъ видѣ.

Бюро, фр. bureau, ОТЪ burnt, грубое 
сукно, а) Шкафъ для бумагъ съ вы
движнымъ столомъ. Ь) Всякое при 
сутственное мѣсто во Франціи, гдѣ
дѣла рѣшаются однимъ лицомъ.

I Бюрократія, отъ фр. bureau, бюро, и 
греч. kratein, господствовать. Пре
обладаніе начала канцеляріи и письмо
водства. Ъи_іч>бк-<

Бюрократъ, отъ фр. bureau, бюро, и 
греч. kratein, господствовать. При

і верженецъ бюрократіи.
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Бюроманія, отъ фр. bureau, бюро, и Бюстъ, французск. buste, отъ 
греч. mania, страсть, сумашествіе.
Страсть къ канцелярскому порядку^<^гои,„

Бюскъ, фр. busc, отъ buche, 
дерева. Пластинка въ передкѣ 
сета во всю его длину.

Бюскьерка, фр. busquifere, отъ 
бюскъ. Прошивка, въ которую 
вляется бюскъ.

кусокъ 
кор-

busc,
вста-

гітал. 
----- _г__. _у i фи

гура человѣка меньіііе чѣііъ до по
яса. ЪУ Верхняя часть груди у жен-

busto, грудь, а) Скульптурная

яса. b) Верхняя часть груди у 
щинъ.

Бьефъ, фр. bief. Каналъ съ водою, 
водящій ее на какое нибудь возвыше
ніе, откуда она падаетъ на колесо 
водяной мельницы.

про-

В.
V. Въ музыкѣ: сокращеніе словъ,—ѵосе,

ѵіоііпо или volti. — У древнихъ рим
лянъ эта буква служила вмѣсто циф
ры 5. — Въ химіи, ѵ означаетъ ме
таллъ ванадій.

Ѵа. Въ музыкѣ: сокращеніе слова viola. 
Ваалитъ, отъ слова Ваалъ. Жрецъ идо

ла Ваала. '""'И-мп, •. u Т»ѵи н.ил|ил44-^1**“*’ 
Ваалъ, евр. Ba’al, господинъ, сильный.

■лч Идолъ, которому при царѣ Ахаавѣ
■чна. поклонялись израильтяне.

Ваалы, гелл. waal. Каналы въ Амстер
дамѣ, по которымъ купеческіе кораб
ли ходятъ до самыхъ магазиновъ.

Вааль-редеръ, голл. waal-rehder. Надзи
рающій за ваалами.

Ваарборгсъ-гельдъ, голл., отъ waar-borg, 
гражданство, и geld, деньги. Сумма, 
которую платятъ государству лица, 
желающія вырѣзывать торфъ, въ за
логъ того, что взрытая земля будетъ 
потомъ приведена въ хорошее состо
яніе.

Ѵа banque, фр. Идетъ на карту вся сум
ма, находящаяся въ банкѣ.

Вавилонъ, евр. babel, заблужденіе. Древ
ній городъ на Евфратѣ, бывшій со 
времени Вавилонскаго плѣненія сим
воломъ для іудеевъ высокомѣрія, без
божія и порчи нравовъ; поэтому въ 
настоящее время Вавилономъ называ
ютъ иногда мѣсто распутства—Пута
ница, безпорядокъ, смѣшеніе.

Вавилоны. Въ архитектурѣ: украшеніе 
переплетными узорами.

Вага, нам. Wage, а) Перекладина въ 
экипажахъ, къ которой придѣлывают
ся вальки для постромокъ. Ь) Рычагъ 
для подниманія тяжестей, с) Большіе 
вѣсы на рынкахъ.

I Вагабиты, араб, vahabi, отъ соб. име
ни. Религіозная магометанская секта 
ХѴШ столѣтія, названная такъ по 
имени своего основателя, шейха Ма
гомета сына Абдъ-Эль-Вагаби.

Vahamente, ит. Въ музыкѣ: неопредѣ
ленно, нерѣшительно.

Ваганты, лат vagantes, отъ vagari, 
скитаться, переходить съ одного мѣста 
на другое. Съ XII столѣтія, стран
ствующіе ученики и пѣвцы, воспѣ
вавшіе латинскими стихами любовь, 
вино и общественныя наслажденія. 
Ихъ называли также Голіардами, 
по имени мнимаго епископа Голіаса, 
основателя ихъ общества.

Ваггонъ, англ, vaggon, отъ англо-сак- 
сон. viigon, древ.-нам. wagan, повоз
ка, телѣжка. Экипажъ, въ которомъ 
ѣздятъ по желѣзнымъ дорогамъ.

Вагемейстеръ, нам. Wagemeister, отъ 
Wage, вѣсы, п Meister, начальникъ. 
Завѣдываюіцій вѣсовой частію.

Вагенбургъ, ням». Wagenburg, отъ Wa- 
gen, колесница, повозка, и Burg, го
родокъ. Обозъ при полку.

9
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Вагенмейстеръ, нѣм. Wagenmeister, отъ 
Wagen, колесница, повозка, и Meister, 
начальникъ. Лицо въ полку, обязан
ное смотрѣть за обозомъ.

Вагестемпель-мейстеръ, «и>л<.,отъ Wage, 
вѣсы, Stempel, печать, и Meister, на- 
нальникъ. Таможенный чиновникъ, вы
вѣшивающій, вымѣряющій и вычисляю
щій товары.

Вагинальный, новолат., отъ лат. vagina, 
маточное влагалище. Относящійся къ 
маточному влагалищу, или свойствен
ный ему.

Вагнеритъ, отъ соб. им. Найденный въ 
Зальцбургѣ минералъ, состоящій изъ 
фосфорнокислой и кремнекислой маг
незіи.

Vade-in-pace, лат. иди съ миромъ. Мо
настырская тюрьма въ средніе вѣка.

Вадемекумъ, лат. vade mecum, иди со 
мною. Справочныя сочиненія.

Vae victis, лат. Горе побѣжденнымъ!
Ваза, лат. vasa, отъ vas, vasis, сосудъ. 

Сосудъ для украшенія въ комнатахъ 
и садахъ.

Вазелинъ, новолат. Сгущенная въ выс
шей степени петролейная эссенція, 
служащая для втиранія въ кожу.

Вайда, нтьлі. Waid. Родъ растеній, изъ 
которыхъ особенно замѣчательна кра
сильная вайда, синило, синильникъ, 
изъ листьевъ которой добываютъ пре
восходную синюю краску.

Вайделоты, литовск. waideloty, идоло- 
омыватели. У древнихъ пруссовъ и 
литовцевъ, низшіе жрецы.

Вайіа, грен. Верба.
Вайнанги. Китайское драматическое пред

ставленіе съ танцами.
Вайсъя, санскр. waisja. Члены индійской 

касты, обнимающей городское и сель
ское сословіе.

Вакантный, лат. vacans, отъ vacare, 
сдѣлать пустымъ. Никѣмъ незанятый.

Ваканція, Фран, vacance, ит. vacansa, 
отъ лат. vacare, сдѣлать пустымъ. 
Незанятое мѣсто въ управленіи, учи
лищѣ, и т. п.

Вакація, лат. vacatio, отъ vacare, сдѣ
лать пустымъ. Время, свободное отъ 
ученія или службы.

Вакеа, араб, wakiyat. Счетная монета 
въ Абиссиніи, Адовѣ, Травѣ, равная 
14—17 рубляхъ, а также вѣсъ въ 
2, 3 фунта.

Вакенбухъ, отъ швед, wacke, смѣта, и 
нѣм. Buch, книга. Въ Остзейскихъ 
губерніяхъ, часть описи аренднаго 
имѣнія, въ которой исчислены и 
опредѣлены хозяйственныя повинности 
крестьянъ.

Вакиль, араб, vakyl, королевскій упра
витель провинціею. Титулъ нѣкото
рыхъ государей Персіи.

Вакка, нѣм. Wacke. Горная порода, про
исшедшая отъ вывѣтриванія другихъ 
горныхъ породъ. Цвѣта, ея обыкно
венно сѣрый, съ разными оттѣнками. 
По совершенномъ разрушеніи превра
щается въ глину и образуетъ плодо
носную почву.

Вакса, нѣм. Wachs, воскъ. Составъ для 
приданія кожаной обуви чернаго цвѣ
та и блеска.

Вакуизмъ, фр. vacuisme, отъ лат. vacuus, 
пустой. Ученіе прежнихъ привержен
цевъ пустоты въ природѣ.

Вакуистъ, фр. vacuiste, отъ лат. vacuus, 
пустой, порожній. Допускающій суще
ствованіе пустаго пространства въ 
природѣ.

Вакуна, лат. Vacuna, отъ vacare, дѣ
лать пустымъ, прекращать дѣйствіе. 
Римская богиня, покровительница от
дыха деревенскихъ жителей.

Вакуналіи, лат. vacunalia, отъ Vacuna, 
Вакуна. Древне-римскіе праздники въ 
честь Вакуны.

Вакуум-метръ, отъ лат. vacuus, пустой, 
и греч. metron, мѣра. Снарядъ для 
измѣренія разрѣженности воздуха въ 
вакуумъ-аппаратѣ.

Вакуумъ-аппаратъ, лат., отъ vacuus, 
пустой, и аппаратъ. Снарядъ для бы
страго выпариванія въ безвоздуш
ныхъ пространствахъ, употребляемый
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преимущественно на сахарныхъ за- I 
водахъ.

Вакфа, тур. Имѣніе, предоставленное 
въ пользу мечети или магометанскаго 
училища.

Вакфсади, тур. Налогъ па мечеть въ 
Турціи.

Вакуфы, тур.-араб, а) Завѣщаніе съ 
благочестивою цѣлью b) To-же, что 
вакфа.

Вакхъ, гр. Древнее божество вина и ви
нодѣлія, сынъ Юпитера и Семелы, 
называемый еще Діонисомъ.—Вакхомъ 
иногда называется также и самое 
вино

Вакханаліи, лат. bacchanalia, отъ Bac
chus, Бахусъ, а) Праздникъ въ честь | 
Вакха, сопровождавшійся разными не
истовствами. 1») Теперь, развратный 
Пиръ,С^^«/<«ехгі раЛъумниЛ.

Вакханка, лат. bacchantes, отъ bac
chari, отправлять праздникъ Бахуса. 
Жрица Бахуса, полунагая, съ тигро
вою или барсовою шкурою на пле
чахъ и вѣнкомъ изъ плюща и вино
градныхъ листьевъ. Теперь имя вак
ханки дается женщинѣ, лишенной вся
каго стыда.

Вакхантъ, лат. bacchans, отправляю- I 
шій праздникъ Бахуса. Мужчина, 
праздновавшій вакханаліи вмѣстѣ съ | 
вакханками.

Вакхическая стопа, греч. baccheios. Со- і 
стояла изъ одного короткаго слога и 
двухъ длипыхъ.

Вакхическій, отъ слова Вакхъ. Имѣ- ■ 
ющій характеръ буйной, распутной 
веселости.

Вакхіониты. Древне греческая философ
ская секта, презиравшая земныя на
слажденія и отвергавшая собствен
ность.

Вакциноида, лат.-^реч., отъ лат. vac
cina, коровья оспа, и греч. eidos, 
сходство. Вѣтряная или ложная оспа.

Вакъ. швед, wacke, смѣста. Часть швед
скаго бюджета, въ которой исчисле
ны доходы отъ поземельнаго сбора.

Валансьенъ, фр. valencienne, отъ соб
ственнаго имени города Valenciennes. 
Родъ дорогихъ кружевъ.

Валгала, сканд. walhalla, отъ др. герм, 
wal, куча убитыхъ и hall, королев
скій замокъ, а) Рай скандинавскихъ 
героевъ. Ъ) Зданіе близь Мюнхена, въ 
которомъ помѣщаются изображенія 
лицъ, чѣмъ-нибудь прославившихся 
въ Германіи.

Vale , лат. Прощай.
Валенбергія, лат. vahlenbergia, отъ 

соб. имени. Колокольчиковое растеніе, 
имѣющее 37 видовъ. Названо по имени 
шведскаго профессора ботаники, Ва- 
ленберга.

Валентиніане, отъ собств. имени. Гно
стическая секта, державшаяся ученія 
александрійца Валентина, еретика 2 
вѣка.

Валентинова болѣзнь то же, что падучая. 
Названа такъ потому, что тогда про
сятъ о помощи Св. Валентина.

Валентиновъ день. 14 февраля, день, 
въ который молодые люди въ Англіи 
и Шотландіи посылаютъ своимъ воз
любленнымъ нѣжныя письма, остро
умныя стихотворенія и подарки.

Валентинъ,-на, лат., отъ valere, быть 
сильнымъ, мощнымъ. Собств. им. муж. 
и жен., сильный, крѣпкій.

Валеріана, лат. valeriana, отъ valere, 
быть сильнымъ, мощнымъ. Лекар
ственное растеніе, дѣйствующее пре
имущественно на нервную систему.

Валеріанелла, лат. valerianella. Родъ 
двусѣменодольныхъ, однолепестныхъ 
растеній изъ семейства валеріановыхъ.

Валерій,-ія, лат. Valerius,-іа, могущій 
много. Муж. и жен. соб. имена.

Валетъ, фр. valet, древ.-фр. vaslet, 
variet, пажъ, оруженосецъ. Карта 
старше десятки и младше дамы.

Вали, араб, wali, отъ wala, быть близ
кимъ, помогать, руководить. То-же, 
что беглербей.

Вали-алади, араб, wei-al-ahd. Престо
лонаслѣдникъ.

9 й
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Валиди, тур. walideh, отъ араб, wa- 
lada, рождать. Мать царствующаго 
султана въ Турціи.

Валлиснерія, ново-лат., по им. естество
испытателя Валиснери, умершаго въ 
1730 году въ Падуѣ. Южно-европей
ское водяное растеніе, замѣчатель
ное по своеобразному способу опло
дотворенія.

Валозинъ. Искусственный китовый усъ.
Валтагъ, нѣм. Wahltag, отъ Vahl, вы

боръ и Tag, день Собраніе курфюр
стовъ въ средніе вѣка, для избранія 
новаго императора.

Валторна или вальдгорнъ, нѣм. Wald- 
horn, лѣсной рогъ. Музыкальный ду
ховой инструментъ, лѣсной охотничій 
рогъ.

Вальторнистъ, правильнѣе вальдгор 
нистъ, нѣм. Waldhornist, отъ Wald- 
horn. Играющій на валторнѣ.

Валъ, нѣм. Wall, валъ, насыпь, а) Зем
ляная насыпь у крѣпости. Ь) Цилиндръ 
въ машинахъ.

Вальвація, нѣм. Valvation, отъ лат. 
valere, ctoj. Опредѣленіе стоимости 
монеты.

Вальваціонныя таблицы, отъ слова валь
вація. Таблицы цѣнности внутренней 
и иностранной монеты.

Вальвировать, отъ фр. valuer. Опредѣ
лять цѣнность монеты.

Вальденсы, отъ соб. имени Привержен- ' 
цы Петра Вальдо, въ Ліонѣ. Рели
гіозная партія 12 вѣка, подражавшая 
жизни Св. Апостоловъ.

Валькиріи, сканд. valkyrja, отъ ѵаі, 
куча убитыхъ, и kiora, kera, выби
рать. Скандинавскія богини битвъ, из
биравшія долженствовавшихъ пасть въ 
сраженіи; онѣ же угощали въ Вал
галлѣ убитыхъ героевъ.

Вальпурга, (іревн. герм, женское имя, 
происшед. отъ wal, куча убитыхъ, 
и purag, замокъ. Святая католической 
церкви, дочь англійскаго короля Ри
чарда въ IX вѣкѣ, была настоятель
ницею Эйхштадскаго монастыря и за 

свое необыкновенное терпѣніе, съ ко
торымъ переносила религіозное го
неніе, была причислена къ лику святыхъ 
и считалась охранительницею отъ чаръ 
вѣдьмъ.

Вальпургіева ночь, отъ соб. им. Валь
пурга. Ночь на первое мая, въ кото
рую колдуньи., и вѣдьмы собираются 
па горѣ Брбккепъ и проводятъ всю 
ночь въ пирахъ, забавахъ и мисти
ческихъ занятіяхъ.

Вальсировать, отъ слова вальсъ. Тан- 
Ц)вать вальсъ; кружиться, какъ въ 
вальсѣ.

Вальсъ, фр. valse, отъ нѣм. Walzer. 
Танецъ и музыка, написанная для 
этого танца.

Вальтрапъ, нѣм. Waltrappe. Покрывало 
изъ сукна для сѣдлъ и вьюковъ.

Вальдшнепфъ, нѣм. Waidschnepf, лѣс
ной куликъ. Родч, бекаса.

Валюта,4 ит. valuta, отъ лат. valere, 
стоить. Сумма, на которую выданъ 
вексель.

Вампиръ, ит. vampiro, фр. vampire, 
серб, wampir, wampira. а) Кровососъ, 
животное изъ отряда рукокрылыхъ, 
водится въ Бразиліи, гдѣ наноситъ 
большой вредъ лошадямъ, быкамъ и 
проч., высасывая кровь чрезъ отвер
стіе, сдѣланное языкомъ. Ь) Мерт
вецъ, будто бы встающій ночью, 
чтобы высасывать кровь у людей, с) 
Въ переносномъ значеніи: человѣкъ, 
отнимающій послѣднее достояніе.

Ванадій, лат. vanadium, по имени Ва
надія, скандинавскаго божества. Ме
таллъ, цвѣта бѣлаго, весьма хру
покъ.

Вангси, санскр. wangsi. Тростникъ 
преимущественно бамбуковый.

Вандализмъ, фр. vandalisme, отъ собств. 
имени Вандалы. Стремленіе къ уничто
женію произведеній искусств!.,

Вандалы, соб. им. а) Народы, разгра
бившіе Римъ и истреблявшіе создала 
искусствъ. Ь) Вообще, врагъ просвѣ
щенія, искусствъ.
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Вандеміеръ, фр. vandemiaire, отъ лат. 
vindemia, собираніе винограда. Пер
вый мѣсяцъ въ году по календарю 
первой французской республики, на
чинавшійся съ 22 или 23 сентября 
н. ст.

Вандруты, «№лі. Wandruthe, отъ Wand, 
стѣна, и Ruthe, прутъ. Бревна, по 
ложенныя въ рудникахъ для преду
прежденія обваловъ.

Ваниллинъ, ново-лат. Особое вещество, 
служащее замѣною ванили и добывае
мое фабричнымъ способомъ изъ ко- 
ниферина, т. е., вещества, приготов
ляемаго изъ камбіальнаго сока хвой
ныхъ деревьевъ.

Ваниль, фр. vanille, отъ исп. vanilla, 
небольшой стручекъ, потому что сѣ
мена этого растеніи заключены въ не
большіе стручки. Пряный американскій 
плодъ.

Vanitas vanitatum, лат. Суета суетъ. 
Vanitas vanitatum et omnia vanitas: су
ета суетъ и всяческая суета.

Ванна, фр. vanne, отъ лат. vannus, 
образовавшагося отъ vanus, пустой, 
а) Большой продолговатый сосудъ для 
купанья. Ь) Самое купанье въ такомъ 
сосудѣ.

Вантозъ, фр. ventose, отъ vent, вѣтеръ, 
потому что въ это время дуютъ силь
ные вѣтры. Въ первой французской 
республикѣ шестой мѣсяцъ, начинав
шійся 19, 20 или 21 февраля нов. 
стиля,

Вантрилокъ, фр. ventriloque, отъ лат. 
venter, брюхо, и loqui, говорить. Чре
вовѣщатель.

Вантузы, фр. ventouse, отъ сред.-вѣк,- 
лат. ventosa, происшед. отъ ventus, 
вѣтеръ. Кровососныя банки.

Вантъ-клотни, нѣм. Wandklotz. Блоки 
на купеческихъ корабляхъ, привязы
ваемые къ вантамъ.

Вантъ трапъ, нжи. Wandtreppe, стѣнная 
лѣстница. Веревочная лѣстница на 
кораблѣ.

Вантъ-тросъ, нѣм. Толстая смоляная 

веревка, изъ которой вырубаются 
ванты.

Ванты, нѣм. Wand. Канаты, удерживаю
щіе мачту съ боковъ.

Ваперы, фр. vapeur, отъ лат. vapor, 
паръ. Нервные припадки, состоящіе 
въ непріятныхъ душевныхъ или тѣ
лесныхъ ощущеніяхъ.

Вапоризація, фр. vaporisation, отъ va
poriser, происшед. отъ лат. vapor, 
паръ. Вообще, образованіе пара.

Вапориметръ, отъ лат. vapor, паръ, и 
греч. matron, мѣра. Снарядъ для 
опредѣленія, посредствомъ силы па
ровъ, количества алкоголя въ жидко
стяхъ.

Вара, Варъ или Вёръ. Древне-сканди
навская богиня, покровительница 
клятвъ и союзовъ, преимущественно 
брачныхъ.

Варваръ, лат. barbarus, отъ гр. bar
baros, чужестранецъ, а) Всякій инозе
мецъ у грековъ. Ь) Вообще, грубый, 
жестокій человѣкъ.

Вардеинъ, нѣм. Wardein. Чиновникъ, 
завѣдывающій монетнымъ производ
ствомъ.

Бардингъ. Лифляндская счетная монета, 
стоющая */60 рейхсталера.

Вардовать, нѣм. wardiren. Пробовать 
металлъ.

Варекъ, фр. ѵагес. Нечистый углекис
лый натръ, встрѣчающійся въ тор
говлѣ.

Варикозность, отъ лат. varix. Склон
ность жилъ къ расширеніямъ.

Варикозный, лат. varicosus, отъ varix, 
расширеніе жилы. Страждущій расши
реніемъ венъ.

Варіантъ, лат. variantes, отъ varius, 
различный. Различное чтеніе текста.

Variorum, лат., отъ varius, различный. 
Названіе нѣкоторыхъ изданій іп-8 
древнихъ и новѣйшихъ, греческихъ 
и латинскихъ писателей, напечатан
ныхъ большею частію въ XVII и 
XVIII стол., съ примѣчаніями нѣсколь
кихъ коментаторокъ.
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Варія, греч. Знакъ ударенія на послѣд- I 
ней гласной буквѣ въ церковныхъ 
книгахъ.

Варіяція, лат. variatio, отъ variare, 
происшед. отъ varius, различный. Из
мѣненіе главной музыкальной темы 
разными переходами.

Варіаціи луны. Неравномѣрность луннаго 
пути, зависящая отъ степени тяго
тѣнія луны къ солнцу.

Варіаціонный компасъ опредѣляетъ сте
пень отклоненія магнитной иглы.

Варіировать, или варьировать, отъ лат. 
varius, различный. Измѣнять главную 
музыкальную тему разными перехо
дами. Вообще, измѣнять, придавать 
другой видъ.

Варіолитъ, лат.-ъреч. Разновидность 
грюпштейна съ круглыми сѣрыми пят
нами, а также родъ полеваго шпата.

Варіолоиды, ново-лат.^ отъ variolae, и 
греч. eidos, сходство. Видъ настоящей 
оспы, особенно у людей, которымъ 
уже была привита предохранительная 
оспа.

Варначіо, ит. ѵагпассіо. Вкусное, бѣлое 
вино на островѣ Сардиніи.

Варра. Зубчатый гарпунъ, которымъ бе
рутъ черепахъ съ морскаго дна.

Варрантъ, англ. Особыя торговыя обя
зательства, служащія залогомъ при 
займѣ денегъ.

Ваоѳоломѣевская ночь, отъ соо. им. 
Одинъ изъ кровавыхъ эпизодовъ 
французскихъ религіозныхъ войнъ. Въ 
воскресенье, 24 августа 1572 г., 
день св. Варооломѣя, ударъ въ* ко
локолъ на башнѣ Saint-Germain 1’Au- 
xerrois, въ Парижѣ, послужилъ сиг
наломъ къ умерщвленію протестант
ской партіи, ставшей въ тягость ко- і 
ролевскому правленію. Солдаты и низ- j 
шій классъ народа бросались толпами 
на протестантовъ и грабили ихъ жи
лища. Убійства продолжались почти 
недѣлю. Примѣру столицы послѣдо
вали многіе другіе города, такъ что 
число всѣхъ жертвъ простиралось до 

70,000. Вѣсть о Варѳоломѣевской 
ночи произвела различное впечатлѣніе 
въ европейскихъ государствахъ. Въ 
Римѣ, самъ папа служилъ обѣдню за 
столь важную побѣду истиннаго хри
стіанства надъ гибельною ересью. На
противъ того, протестантскій дворъ 
Англіи не скрывалъ своего ужаса и 
горести: королева приняла француз
скаго посланника, Фенелона, въ глу
бокомъ траурѣ, въ присутствіи двора, 
также одѣтаго въ траурное платье.

Василидіане, отъ соб. имен. Гности
ческая секта, державшаяся ученія 
александрійца Василида, еретика II 
вѣка.

Василинда. Древне-тарентскій праздникъ 
въ честь Венеры-Василисы, т. е., 
царицы.

Василискъ, basiliskos, отъ basi-
leus, царь, а) Животное, долго счи
тавшееся баснословнымъ. Ь) Старин
ная пушка 75 фунтоваго калибра, с) 
Злой, ехидный человѣкъ.

Васисдасъ, нгъм. was ist das, что это 
такое. Оконная форточка.

Васкулярій, лат. vascularius, отъ vas
culum, сосудецъ. У древнихъ римлянъ, 
мастеръ, выдѣлывающій гладкіе золо
тые или серебряные сосуды.

Вассалъ, фр. гі англ, vassal, отъ кельт, 
gvvasawl, служащій; отсюда сред.-вѣк.- 
лат. vassus, vasatius, vassallus. Вла
дѣлецъ поземельной собственности въ 
средніе вѣка, находившійся въ зави
симости отъ сюзерена^ которому при
надлежала вся земля.

Вассальство, отъ слова вассалъ. Со 
стояніе вассала.

Вата, нгъм. Watte, отъ англ. wad. Хлоп 
чатая бумага.

Ватага, тат. Толпа.
Ватерлендцы, отъ соб. имени. Умѣ

реннѣйшая партія Менпонитовъ, наз
ванная такъ потому, что первыя ея 
общины жили въ Ватерландѣ, въ Гол
ландіи.

Ватервейкъ, англ. Брусъ у стѣны ко-
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рабля на верхнихъ граняхъ бим
совъ.

Ватервулингъ, атл., Веревка, которою 
привязываютъ бушпритъ къ стему.

Ватерклозетъ, ат. отъ water, вода, и 
closet, кабинетъ. Отхожее мѣсто, въ 
которомъ вода вымываетъ экскременты 
изъ судна.

Ватерпасъ, ані. Уровень, приборъ для 
опредѣленія горизонтальности какой- 
либо поверхности.

Ватеръ-линія, отъ ані water, вода, и 
лат. linea, черта. Черта, до которой 
судно погружается въ воду.

Ватеръ-тали, ані. Два блока съ верев
кою, для поднятія тяжести на ко
рабль.

Ватеръ-твистъ, ані. water - twist, отъ 
water, вода, и twist, хлопчатобумаж
ная пряжа. Пряжа, приготовленная 
машинами, приводимыми въ движеніе 
водою.

Ватеръ-шлангъ, ані. Рукавъ бранспойта 
п помпы.

Ватеръ-штагъ, ат. Веревка, удержи
вающая бушпритъ.

Ватиканъ, ит. vaticano, отъ лат. mons 
Vaticanus, Ватиканская гора, потому, 
что это зданіе выстроено на этомъ 
холмѣ. Дворецъ папы.

Ваттефареръ, голл., отъ watten, мелкія 
мѣста въ Нѣмецкомъ морѣ и на 
сѣверо - голландскомъ берегу. Родъ 
плоскихъ перевозныхъ судовъ въ сѣвер
ной Голландіи.

Ватты, голл. Мелководныя мѣста въ 
Нѣмецкомъ морѣ, близь сѣвероголланд
скихъ береговъ.

Вафли, нп>м. Waffel. Пирожное, имѣю
щее видъ сота.

Вахмистръ, тъм. Wachmeister, отъ Wache, 
стража, караулъ, и Meister, началь
никъ. Старшій унтеръ-офицеръ.

Вахта, тъм. Wacht, Wache, стража, 
караулъ, а) Караулъ на кораблѣ. ! 
Ь) Время смѣны караульныхъ на ко
раблѣ.

Вахтеръ, тъм. Wachter, сторожъ. Ун- | 
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теръ-офицеръ, обязанный принимать 
и отпускать вещи, препровождать 
транспорты и исполнять другія пору
ченія.

Вахтпарадъ, отъ тъм. Wacht, стража, 
караулъ, и фр. parade, нарядъ. Раз
водъ войска.

Вашгердъ, нѣм., отъ waschcn, мыть, 
Herd, руда. Снарядъ для промыванія 
рудъ.

Веда, санскр. veda, познаніе, наука, 
объясненіе, отъ vid, знать. Священ
ная книга браминовъ, содержащая ихъ 
молитвы, гимны, религіозныя и нрав
ственныя правила, миѳы и философію; 
составляетъ древнѣйшій памятникъ 
санскритской литературы.

Ведетъ, фр. vedette, отъ ит. vedetta, 
стража. Караулъ изъ конныхъ вои
новъ.

Вегетаріанизмъ; этим. см. вегетаріанцы. 
Исключительное питаніе растеніями.

Вегетаріанцы, ново.-лат., отъ поздн,- 
лат. vegetalis, растительный Люди, 
питающіеся исключительно растеніями.

Вегетативный, отъ лат. vegetare, рости. 
Прозябательный; относящійся къ ра
стительности, или свойственный ей.

Вегетація, лат. vegetatio, отъ vegetare, 
оживлять. Прозябаемость, раститель
ность.

Веджвудъ Родъ англійской глиняной 
посуды, названный по имени изобрѣ
тателя Іосіи Веджвуда, въ прошломъ 
столѣтіи.

Везикаторій, лат. vesicatoriuni, отъ vesica, 
пузырь. Нарывной пластырь, шпанская 
мушка.

Везикулярная система, лат. Ученіе, ио 
которому поднимающіеся въ воздухъ 
пары и скопленіе ихъ въ туманъ и 
облака зависятъ отъ образованія пу
стыхъ пузырьковъ или шариковъ.

Везувіанъ, отъ соб. имен. Родъ мине
рала, находимаго въ горѣ Везувіи.

Вейгеліянцы по имени основателя Валент. 
Вейгеля. Религіозная секта въ Гер
маніи, отрицавшая первородный грѣхъ
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и пресуществленіе хлѣба и вина въ 
истинное тѣло и кровь Христа.

Веймутовы сосны, отъ соб. имени. 
Порода большихъ хвойныхъ деревьевъ, 
привезенная лордомъ Веймутомъ изъ 
Виргиніи и Канады въ Европу.

Вексель, нѣм. Wechsel, обмѣнъ. Пись
менное торговое обязательство упла
тить взятую сумму въ опредѣленный 
срокъ.

Вексель-бухъ, нѣм. Weschelbuch. Книга 
для записыванія векселей торговаго 
лица или дома.

Велаетъ (непр. вилаетъ), араб., отъ 
weli, старшина. Турецкая провинція.

Веларій, лат. velarius, отъ velare, за
вертывать. Тѣлохранители въ аппар- 
таментахъ римскаго императора, со
ставлявшіе отдѣльный корпусъ.

Веледа, древ. - герм. Velada. Древне
германская прорицательница, жившая 
въ I вѣкѣ по Р. X., на берегу рѣки 
Липпе.

Веленевая бумага, фр. velin, отъ лат. 
vitelinus, происшед. отъ vitulus, теле
нокъ. Тонкая и гладкая писчая бу
мага, похожая на пергаменъ.

Велиты, лат. velites, отъ veles, а) 
Легкая пѣхота у римлянъ. Ь) Стрѣл
ки во Франціи при Наполеонѣ 1.

Веліалъ или Веліаръ евр., отъ w’li, 
пѣтъ, и ja’al, польза. Идолъ, которому 
поклонялись жители города Сидона-, въ 
Св. Нис. діаволъ.

Wellejanum (senatus consultum), лат. 
Постановленіе, запрещавшее женщи
намъ быть порукою въ какомъ ни- 
будь дѣлѣ; предложено было консу
ломъ Каемъ Велеусомъ.

Велосипедъ, отъ лат. velox, быстрый, 
и pes, pedis, нога. Машинка для ѣзды, 
приводимая въ движеніе погами ѣду
щаго; изобрѣтена Дре (Drais).

Veloce, ит. Въ музыкѣ: скоро, бы
стро.

Velocissimo, ит. Въ музыкѣ: какъ мож
но скорѣе.

Велутинъ, фран. veloutiue, отъ velours, 

бархатъ. Косметическое средство, со
стоящее изъ висмута и рисоваго крах
мала и будто бы придающее кожѣ 
особенную гладкость.

Вель, ъолл. Пространство въ трюмѣ ко
рабля, для стока воды въ трюмѣ.

Вельвеле, тур. welweleh, отъ араб, 
welwelet, пр .исшед. отъ walwala, выть, 
стонать. Причитаніе турецкихъ жен 
щипъ по мертвымъ.

Вельверетъ, англ. velveret, отъ velvet, 
бархатъ. Хлопчатая бумажная матерія, 
похожая на бархатъ.

Вельзевулъ, евр., отъ baal, господинъ, 
и s’vftb, муха. Обладатель ада, са
тана.

Вельфы. То же, что Гвельфы.
Вена, лат. vena, жила. Кровевозврат

ная жила, несущая кровь въ сердце.
Венальность, сред. - вѣк. - лат. venali

tas, отъ venalis, продажный. Продаж
ность.

Венальный, лат. venalis. Продажный.
Вендетта, ит. vendetta, мщеніе, отъ 

лат. vindicta. Шесть за кровь или 
оскорбленіе.

Вендидадъ. Щестой отдѣлъ Зепдъ- 
авесты, содержащій въ себѣ граж
данскія и церковныя постановленія 
зепдовъ.

Вендидадъ - саде. Собраніе трехъ зенд- 
скихъ книгъ: ясны, виспереда, вен- 
дидада, содержащее въ себѣ бого
служебныя установленія.

Венера, лат. Venus, eris, а) Боги
ня красоты и любви; у грековъ 
Афродита. Въ переносномъ значеніи: 
чувственная любовь. Ь) Планета сол
нечной системы, никогда не удаляю
щаяся отъ солнца, но всегда пред
шествующая или слѣдующая за нимъ 
и потому называемая «пастушеской 
звѣздою», «утреннею звѣздою», Ве
сперомъ, Гесперомъ, вечернею звѣз
дою.

Венеринъ поясъ, отъ слова Венера. 
Морской зоофитъ изъ класса ака- 
лефъ.
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Венерическая болѣзнь, иначе сифилити
ческая, французская, неаполитанская; 
появилась въ Европѣ въ концѣ XV 
столѣтія и обнаружилась вт> первый 
разъ между французскими солдатами 
во время италіянскихъ войнъ.

Венецейская пли Венеціанская ярь, отъ 
названія города Венеція. Уксусно
кислая окись мѣди, употребляемая 
какъ зеленая краска.

Вензель, полъск. wenzel. Начальныя 
буквы имени лица, переплетенныя 
между собою.

Veni, vidi, vici, лат. Пришелъ, увидѣлъ, 
побѣдилъ; выраженіе Цезаря послѣ 
побѣды, одержанной пмъ при Зелѣ 
надъ Фарпакомъ

Венозность, отъ лат. vena, вена. Каче
ства, свойственныя венной крови, 
т. е., преобладаніе углерода и от
сутствіе кислорода, въ противополож
ность артеріальности.

Вента, ит. venta, мѣсто продажи, отъ 
vender, лат. vendere, продавать. 
Испанская гостинница, уединенно стоя
щая на большой дорогѣ.

Вентилировать; этим. см. вентиляція. 
Освѣжать, возобновлять воздухъ.

Вентиляторъ, лат., отъ ventus, вѣтеръ. 
Приборъ для освѣженія испорченнаго 
воздуха въ зданіяхъ.

Вентиляція, лат. ventilatio, отъ ven
tilare, происшед. отъ ventus, вѣтеръ. 
Освѣженіе воздуха посредствомъ вен
тилятора.

Венулитъ, ново-лат. Окаменѣлая ра
ковина венерка.

Веранда, англ, verenda, отъ порт, 
varanda, санскр. waranta, индуст. 
и перс, baramadah, отъ bar, на, и 
amadan, идти, приходить. Открытая 
галлерея вокругъ всего дома.

Вератринъ, ново-лат. veratrin, отъ verat
rum, китайская чемерица. Алкалоидъ, 
открытый въ сѣменахъ бѣлой чеме
рицы, которая обязана ему свойствомъ 
возбуждать чиханіе.

Вербена, ново-лат. Желѣзнякъ, кра- 
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сивое растеніе, разводимое для укра
шенія садовъ.

Вербовать, отъ нгьм. werben, искать 
чего. Набирать рекрутъ не по жре
бію, а по охотѣ пли за извѣстную 
плату.

Вердиктъ, англ, verdict, отъ лат. ѵе- 
redictum, истинно сказанное. Приго
воръ, рѣшеніе.

Веркблей, нгьм. Werkblei, отъ Werk, 
дѣло, произведеніе, и Віеі, свинецъ. 
Свинецъ, получаемый отъ сплавленія 
серебряныхъ рудъ со свинцемъ.

Верки, нгьм. Отдѣльныя части укрѣпле
ній. Оeyot-c,< noJdue'

Вермикулиты, отъ лат. vermis, червякъ, 
и греч. lithos, камень. Окаменѣлыя 
кольчатки.

Вермильонъ, vermilion, отъ ver
meil, червячекъ, по причинѣ сход
ства цвѣта этой краски съ цвѣтомъ 
кошенили. То же, что киноварь.

Вермишель или Вермичелли, ит. ver
micelli, червячки. Итальянская лапша, 
имѣющая видъ червяковъ.

Верньеръ, (ftp. vernier, отъ имени изо
брѣтателя. Приборъ для точнаго опре
дѣленія точки, находящейся между 
двумя дѣленіями.

Вероника, ит. и исп. veronica, ново- 
греч. beronike, отъ макед. berenike, 
сіяющая побѣдой, а) Женское соб. 
имя. о) Растеніе, имѣющее около 
ста породъ, изъ которыхъ болѣе за
мѣчательны вероника аптечная и 
вероника поточная или гсбт/мяа, 
употребляющіяся въ медицинѣ.

Верпъ, голл. Завозной якорь.
Верпъ, нгьм. Ѵегр. Мѣра сыпучихъ 

тѣлъ въ Германіи, равняется 14і/4 
гарнцамъ.

Версаліи, ново-лат. отъ versus, строка, 
стихъ. Большія заглавныя буквы.

Версетты, ит. versette, (fy>. verset, 
отъ лат. versus, строка, стихъ. Ин
термедіи въ органныхъ напѣвахъ.

Версификаторъ; этим. см. версификація. 
Стихоплетъ.

IScptati. - tinly РпоаУо&а.ігі , —
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Версификація, лат. versificatio, отъ 
versificare, происшед. отъ versus, 
стихъ, строка. Искусство составлять 
СТИХИ. те,пЪ-ПриТвліЪ UMtHM/.

Вертижъ, фр. vertige, отъ лат. vertigo, 
головокруженіе. Болѣзнь вертячка.

Вертикалъ, ново-лат. verticalis, отъ 
. vertex, icis, верхушка. Умственный 

кругъ, проходящій чрезъ зенитъ и 
надиръ и служащій для опредѣленія 
высоты свѣтила и его разстоянія отъ 
земли.

Вертикальный, новолат. verticalis, отъ 
vertex, icis, верхушка. Отвѣсный.

Вертумналіи, лат. Vertumnalia, отъ 
имени божества Vertumnus. Празд
нества въ честь божества осени, 
Вертумна.

Вертумнъ, лат. Vertumnus. Богъ са
довъ и осени у древнихъ римлянъ.

Верфь, голл. Мѣсто постройки и по
чинки судовъ.

Верша, польс. wiersza, отъ нѣм. Fisch- 
reuse. Корзинка изъ хвороста для 
ловли рыбы.

Весперъ. To-же, что Гесперъ.
Веста, лат. Vesta, а) Богиня древнихъ 

грековъ и римлянъ, старшая дочь 
Сатурна и Реи, символъ домашняго 
счастія, нравственности и цѣломудрія. 
Ь) Одна изъ планетъ, открытая астро
номомъ Ольберомъ въ 1807 году, 
между Марсомъ и Юпитеромъ.

Весталіи, отъ слова Веста. Празднества 
въ честь Весты.

Весталки, лат. vestales, т. e., virgi
nes vestales, отъ слова Веста. Жрицы 
Весты, выбирались изъ непорочныхъ 
дѣвушекъ; обязанность ихъ состояла 
въ поддержаніи вѣчнаго огня на ал
тарѣ Весты. Теперь это имя придается 
вообще цѣломудренной, непорочной 
дѣвицѣ.

Вестіарій, лат. vestiarius, отъ vestis, 
одежда, а) Хранитель гардероба у кон
стан іинопольскихъ императоровъ. Ь) 
Мѣсто храненія ризъ, при католичес
кихъ церквахъ.

Вестъ, нѣм. West. Западный вѣтеръ у 
моряковъ, а также западъ.

Ветеранъ, лат. veteranus, отъ vetus, 
eris, старый. Старый воинъ или вооб-

- ще всякій, посѣдѣвшій въ какой-либо
должности.

Ветеринарія, лат. medicina veterinaria, 
отъ veterinus, вьючный, вѣроятно про
исшед. отъ vehere, вести, нести, тя
нуть. Паука лечить болѣзни домаш
нихъ животныхъ.

Ветеринаръ, лат. veterinarius, фр. ve 
terinaire; этим. смот. пред, слово. 
Человѣкъ, лечащій болѣзни домашнихъ 
животныхъ.

Veto, лат , отъ vetare, запрещать. За
прещаю; слово, которымъ народный 
трибунъ въ Римѣ останавливалъ рѣ
шеніе сената.

Веттиверъ, инд. vety ver. Растительное 
вещество, привозимое изъ Индіи; его 
кладутъ между бѣльемъ, шерстяными 
и шелковыми вещами, чтобы предо
хранить ихъ отъ моли.

Веттурино, ит. vetturino, отъ лат. 
vectura, повозка. Извощикъ въ Пта 
ліи, мѣняющій лошадей въ пути.

Вибрато, ит. vibrato, отъ лат. vibrare, 
дрожать. Въ музыкѣ: брать ноты такъ, 
чтобы звуки дрожали.

Вибраціонная система. Вообще всякая 
система, объясняющая извѣстныя яв
ленія колебаніями, которыя передают
ся упругою средою.

Вибрація, ново-лат. vibratio, отъ vib
rare, дрожать. Поочередное движеніе,, 
заставляющее тѣло описывать быст
рые и послѣдовательные круги во
кругъ извѣстнаго центра.

Вибририровать, лат. vibrare. Дрожать, 
колебаться.

Виватъ, лат. vivat, отъ vivere, жить. 
Да здравствуетъ!

Вивера, фр. ѵіѵёге, лат. viverra. Мле
копитающее животное изъ отряда хищ
ныхъ, имѣющее железу, которая от
дѣляетъ цибетъ, сильно пахучій мус
кусомъ.
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Вивѳръ, фр. viveur, отъ ѵіѵге, жить. I 
Человѣкъ, ведущій веселую жизнь и 
никогда не унывающій.

Вивисекція, лат. vivisectio, отъ vivus, 
живой, и secare, рѣзать, вскрывать. 
Разсѣченіе живыхъ животныхъ съ науч
ною цѣлью.

Виганъ, фр. vigan. Толстое сукно, вы
дѣлываемое въ городѣ Vigan, въ де
партаментѣ Гарда.

Вигвамъ. Палатка индійцевъ въ Сѣвер
ной Америкѣ, изъ буйловой кожи.

Виги, внм. whig. Демократическая пар
тія въ англійскомъ парламентѣ.

Вигиларій, лат. vigilarius, отъ vigilia, I 
бдѣніе. Монахъ, обязанный будить 
братію къ утренней молитвѣ.

Вигилія, лат. vigilia, бдѣніе. Всенощное 
бдѣніе, у католиковъ.

Вигинтивиръ, лат. vigintivir, отъ vigin- 
ti, двадцать, и vir, мужъ, а) Каждый 
изъ двадцати древне-римскихъ чинов
никовъ, обязанныхъ смотрѣть за мо- | 
нетою, тюрьмою, чистотою улицъ и 
казнію преступниковъ. Ь) Каждый 
изъ двадцати чиновниковъ, учрежден
ныхъ для защиты различныхъ частей 
Италіи противъ Максимина.

Вигонь, фр. vigogne, ит. vicuna, перу- 
віанск. происх. а) Животное изъ се
мейства верблюдовыхъ, въ Америкѣ. 
Оно доставляетъ дорогую шерсть того- 
же имени. Ь) Тонкая ткань, приго
товляемая изъ этой шерсти.

Vigoroso, vigorosamente, ит. Въ музыкѣ: 
съ силою, сильно, какъ можно сильнѣе.

Вигонта. Калиберъ для ядеръ.
Видамъ, фр. vidaine, испор. vidom, I 

отъ творительнаго падежда латинскаго 
слова vice, на мѣсто, и dominus, 
господинъ. Управлявшій свѣтскими 
дѣлами во владѣніяхъ духовныхъ 
особъ и предводительствовавшій ихъ 
войсками.

Видаръ. Сынъ Одина, богъ молчанія у 
древнихъ скандинавовъ.

Видуалиція, лат. vidualitium, отъ vidua, 
вдова. Вспоможеніе вдовѣ.

Виза, фр. visa, отъ лат. visum, ви
дѣнное. а) Отмѣтка на заграничномъ 
паспортѣ, удостовѣряющая въ его 
явкѣ надлежащему мѣсту. Ь) Посла
ніе, которымъ свидѣтельствуется, что 
получающій бенефицію дѣйствительно 
способенъ и достоинъ того, с) To-же, 
что daonmpa.

Визави, фр. vis-a-vis. Танцующіе другъ 
противъ друга.

Византины, отъ соб. имен. Золотыя мо
неты, чеканенныя въ Византіи, съ 
330 года по Р. X.

Визировать, фр. viser, отъ лат. vide
re, видѣть, е) Дѣлать визу. Ь) На
водить алидаду на данный предметъ, 
с) Въ Римско-Католической церкви: 
свидѣтельствовать, что удостоившійся 
получить бенефицію дѣйствительно 
способенъ и достоинъ того.

Визирь, араб, wesir. vasir, подпора. Ми
нистръ на Востокѣ

Визита, лат., отъ visitare, посѣщать. 
Обзоръ римско-католическаго духов
наго пастыря подвѣдомственный ему 
паствы.

Визитандина, фр. visitandine, отъ лат. 
visitare, посѣщать. Монахиня ордена 
посѣщенія пресвятой Дѣвы Маріи.

Визитная карточка, фр. une carte de 
visite. 'Pe-же, что—билетъ-низит- 
ЙЫЙf/ъ ZVjCTU» U«.< Д’

Визитаторы, лат. visitatores, отъ visi
tare, посѣщать. Особы, обязанныя на
блюдать за благосостояніемъ какихъ 
либо учрежденій.

Визитиръ-рундъ, «м>л». -фр. visitir-ron- 
de. Главный дозоръ.

Визитъ, фр. visite, отъ visiter, про- 
исшед. отъ лат. visitare, посѣщать. 
Посѣщеніе.

Визіометръ, отъ лат. visio, видѣніе, 
и гр. metroii, мѣра. Инструментъ для 
опредѣленія силы зрѣнія.

Визіонеръ, фр. visionnaire, отъ лат. 
videre, видѣть. Вѣрящій въ таинст
венныя видѣнія или имѣющій ихъ.

Визу. Сокъ сахарнаго тростника, выва-
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рпваемый въ первомъ изъ шести вы
варочныхъ котловъ.

Викаріатъ, ново-лат., отъ vicarius, за
ступающій мѣсто. Достоинство или 
область, подвѣдомственная викарію.

Викарій, лат. vicarius. Епископъ, по
могающій въ управленіи епархіею.

Викинги, сканд. vikingr, боецъ, воинъ. 
Прежніе морскіе разбойники въ Скан- 
диваніи.

Виклефиты, отъ соб. имени. Послѣдо
ватели англійскаго богослова Джона 
Виклефа, предшественника реформаціи, 
возставшаго противъ церковнаго зло
употребленія.

Виконтъ, фр. viconte, отъ лат. vice- 
conte, вмѣсто предводителя, графа. 
Почетный дворянскій титулъ въ Ан
гліи и Франціи-, прежде же владѣтель 
феодальнаго участка, виконтства.

Викторіальные дни, отъ лат. victoria, 
побѣда. Годовщины побѣдъ Петра I, 
праздновавшіяся по его указу.

Викторія, лат. Victoria, отъ vincere, по 
бѣждать. Богиня побѣды, у древнихъ 
римлянъ.

Victoria regia. Растеніе, Амазонская кув
шинка, названная Victoria regia въ 
честь англійской королевы Викто 
ріи.

Виктуаліи,7моз<?.-лоип., отъ vivere, жить. 
Съѣстные припасы.

Виктуальные братья. Граждане Ростока 
и Висмара, снаряжавшіе, по прика
занію своего герцога, корабли и от
нимавшіе у встрѣчавшихся кораблей 
виктуаліи, т. е., съѣстные припасы, 
которые они потомъ отвозили къ 
осажденнымъ штокгольмцамъ.

Вила. Нимфа въ Сербіи.
Ви лисы. По славянской миѳологіи: умер

шія до брака невѣсты, которыя не 
имѣютъ покоя въ могилѣ, но встаютъ 
изъ гробовъ въ полночь, собираются 
на перекресткѣ и, встрѣтивъ мужчи
ну, принуждаютъ танцовать съ ними 
до тѣхъ поръ, пока онъ не упадетъ 
за мертво.

Вилкастъ, лат. Чародѣй, который умѣ
етъ превращаться въ волка.

Вилла, лат. villa, уменьшительное отъ 
vicus, деревня. Древне римскій или 
итальянскій загородный домъ.

Вилланелла, ит. villanella, отъ villano, 
земледѣльческій, деревенскій. Родъ 
древнихъ деревенскихъ, или написан
ныхъ въ народномъ духѣ пѣсенъ.

Вилледжіатура, ит. viileggiatura, отъ 
villeggiare, жить въ деревнѣ. Сельскія 
удовольствія; жизнь на дачѣ.

Виналіи, лат. vinalia, отъ vinum, вино. 
Праздникъ вина, у древнихъ римлянъ.

Ѵіп de-Graves, фр. Родъ винъ изъ мѣ
стечка Гравъ, въ департаментѣ Жи
ронды.

Виндиита, лат. vindicta. У древнихъ 
римлянъ, палка, которою прикасались 
къ отпущенному рабу.

Винегретъ, фр. vinaigrette, отъ vinaigre, 
уксусъ. Холодное кушанье, приправ 
ленное соусомъ изъ уксуса, масла 
И ПрОЧ,Сѵ<.<іШ роАѵ’-'-Ѵі rU'jtA ІгУ

Винеи, лат. У древнихъ народовъ: 
крытый ходъ, употреблявшійся при 
осадѣ.

Винзейль, нѣм. Рукавъ изъ парусины, 
для очищенія воздуха внутри корабля.

Винификаторъ, ново-лат., отъ vinum, 
вино. Снарядъ для броженія муста въ 
закрытомъ пространствѣ.

Винкель, нѣм. Winkel, уголъ, уголокъ. 
Столярный инструментъ: наугольникъ.

Винофобія, отъ лат. vinum, вино, и 
гр. phobein, бояться. Отвращеніе къ 
вину.

Винтебель, нѣм. Инструментъ для на
рѣзки деревянныхъ винтовъ.

Винтеръ-квартиры, нгьм. Зимнее, помѣ
щеніе для войскъ.

Виньета или виньетка, фр. vignette, 
отъ vigne, виноградъ. Украшеніе по 
краямъ картины или листа въ книгѣ; 
названо такъ потому, что прежде со
стояло изъ виноградныхъ листьевъ.

Вира, сканд. Окупъ за убійства и тѣ
лесныя поврежденія, въ древней Россіи.



Вир

Водка изъ яч-

Вираго, лат. virago, отъ vir, мужъ, 
мужчина. Женщина, похожая болѣе 
на мужчину, чѣмъ на женщину, жен
щина гусаръ.

Виргиналъ. Музыкальный инструментъ 
съ клавіатурою, XVI столѣтія.

Виргулезъ, <Jip. virgouleuse. Родъ соч
ныхъ зимнихъ грушъ.

Вирле, фр. virelai, отъ ѵігег, обращать, 
и Іаі, родъ древней поэзіи. Старин- I 
ныя небольшія французскія пѣсни съ 
двумя риѳмами и короткими стихами, 
съ припѣвомъ.

Виртуозность; этим, см виртуозъ. Ma- j 
стерство въ своемъ дѣлѣ.

Виртуозъ, ка, фр. virtuose, отъ ит. \ 
virtuoso, сильный, ловкій. Мастеръ 
въ своемъ дѣлѣ, но преимущественно 
играющій превосходно на музыкальномъ 
инструментѣ. /'3tiw'-.' ір Ьп*-іи гігЛ

Вирши, польск. wierszy, от*ь лат. ver
sus, стихъ. Поздравительные стихи 
въ Малороссіи.

Виски, англ, whisky, 
меня.

Висмутъ пли бисмутъ, 
отличающійся своею 
легкоплавкостію; изъ 
ляются туалетныя бѣлила.

Висонъ, гр. byssos, очень тонкая ткань, 
или родъ пуха. Древняя дорогая ткань 
пурпуроваго цвѣта.

Вистовать, отъ слова вистъ. Помогать 
въ картахъ играющему.

Вистъ, англ., отъ whist, тише, потому 
что игра требуетъ внимательности и 
слѣдовательно тишины, а) Игра въ 
карты. Ь) Помощь одному изъ игро
ковъ.

Vita brevis, ars longa est, лат. Жизнь 
коротка, но наука длинна.

Витализмъ, фр. vitalisme, отъ лат. vita, 
жизнь. Психологическая система, от
носящая всѣ органическія дѣйствія къ 
жизненному началу^ ,

Витеритъ, по имени доктора Витерита, 
который впервые доказалъ присутствіе 
углекислаго барита въ этомъ минералѣ.

ніъм. Металлъ, 
хрупкостію и 

него приготов-
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Углекислый баритъ, минералъ съ весь
ма ядовитыми свойствами.

Витишкетъ, ніьм. Золотой или серебря
ный снурокъ у кавалеристовъ, при
крѣпляемый къ киверу и обвивающій 
шею. ГЪ рі о лЛ - К< >

Витрификація, нов.-лат. vitrificatio, отъ 
vitrum, стекло. Остеклованіе, превра
щеніе веществъ, при помощи огня, 
въ стекло.

Витриметръ, отъ лат. vitrum, стекло, 
и греч. matron, мѣра. Инструментъ для 
опредѣленія степени преломленія лучей.

Виттова пляска, по им. св. Витта, ис
цѣлявшаго отъ этой болѣзни. Нерв
ныя судороги въ разныхъ членахъ че
ловѣческаго тѣла.

Вице, творит, падежъ отъ стариннаго 
лат. слова vicis, обмѣнъ, измѣняе
мость. Ставится при названіи пра-
вительственнаго лица для ооозначешя 
людей, занимающихъ в-ь случаѣ бо
лѣзни или отлучки ихъ мѣсто, наир., 
вице-губернаторъ.

Виценніумъ, отъ лат. vicies, двадцать 
разъ, и annus, годъ. Двадцатилѣтній 
періодъ.

Вицерой, фр. ѵісеі’оі, вмѣсто короля. 
Намѣстникъ.

Vice versa, лат. Наоборотъ.
Вицина, полъск. wicyna. Продолговатое 

польское рѣчное судно.
Вицлипуцли, мехик. Huitzilopochtli, отъ 

huitzitzilin, колибри, и opochtli, влѣво, 
потому что лѣвая нога идола была 
украшена перьями колибри. Богъ вой
ны у древнихъ мехиканцевъ.

Вишну, индійск. Wichnu, пропицатель, 
вѣроятно эѳиръ, какъ всемірное ожив
ляющее начало Второе лицо верхов
наго существа у индійцевъ.

Вишня, тур. vischne, нов.-гр. visenia. 
Всѣмъ извѣстный плодъ.

Вифесда, ев}). Домъ милосердія.
Виѳлеемиты, отъ соб. имени. Монашескій 

орденъ, основанный въ 1687 г. на 
Канарскихъ островахъ, для призрѣнія 
больныхъ.

/Ь WCA^UI-t/b — П П1 Ut ІИ К </)<£.{ . -
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Via, лат. Дорога, путь.
Віадуктъ, лат. viae ductus, отъ via, 

дорога, и duco, веду. Дорога въ видѣ 
мостовъ чрезъ долины, овраги, боло 
та и т. п -2J ‘ Qp(\p о о < Ѵъ

Віалы, лат. viales, отъ via, дорога. У 
древнихъ римлянъ, боги покровители 
дорогъ.

Vicarius apostolicus, лат. Папскій ви
карій, представитель высшей духов
ной власти тамъ, гдѣ нѣтъ собственно 
епископа.

Vingt-un, фр. Одна изъ азартныхъ игръ.
Віола, провансал. viola, ит. и исп. I 

viola, фр. viole, сред.-вѣк.-лат. vi
tula, отъ лат. vitulari, прыгать какъ 
теленокъ, веселиться. Общее назва
ніе струнныхъ музыкальныхъ инстру
ментовъ, на которыхъ играютъ смыч
комъ.

Віоланъ, новолат., отъ лат. viola, фіал
ка. Минералъ, представляющій одно 
изъ кремнеземныхъ соединеній, фіо
летоваго цвѣта.

Viole d’amour, фр. Старинная большая 
скрипка, сперва съ 12—14 струнами, 
изъ коихъ нѣкоторыя были металли 
ческія; потомъ съ 7 кишечными стру
нами.

Violino primo, ит. Первая скрипка — 
Viclino secondo, вторая скрипка.

Віолинъ, новолат., отъ лат. viola, I 
фіалка. Вещество, возбуждающее рво- ' 
ту іі содержащееся во многихъ фіал
ковыхъ растеніяхъ.

Віолончелистъ, отъ слова віолончель. 
Играющій на віолончели.

Віолончель,’ ит. violoncello, отъ viola, 
віола. Самый большой родъ скрипки.

Влиботъ, іолл. Легкое судно въ Голлан
діи, назначаемое преимущественно для 
ловли сельдей

Блока, полъск. wloka. Мѣра поверхно
стей въ Польшѣ, почти 16 русск. де
сятинъ .

Vogue, фр., отъ voguer, править. Сла
ва, извѣстность,—Vogue Іа galere, 
будь что будетъ.

Боданъ, сканд. Odin. Древне герман
ское и скандинавское верховное су
щество, дарующее побѣду.

Водевиль, фр. vaudeville отъ vau, или 
val de vire, въ Нижней Нормандіи, гдѣ 
Оливье Басселенъ въ концѣ XIV ст. 
сочинялъ веселыя застольныя пѣсни. 
Родъ театральной піесы.

Войтъ, полъск. woyt, отъ пѣм. Voigt, 
фохтъ. Родъ прикащика въ поль
скихъ деревняхъ, надсматривающаго 
за сельскими работами,■ ■/. .

Вокабулистъ, отъ лат. vocabulum, сло
во. а) Составитель словаря. Ь) Бук 
воѣдъ.

Вокабулы, лат. vocabula, отъ vocare, 
звать, называть. Иностранныя слова 
съ русскимъ переводомъ, которыя 
дѣти должны выучить наизусть.

Вокализація, фр. vocalisation, отъ лат. 
vox, vocis, голосъ. Упражненіе въ пѣ
ніи, состоящее въ вытягиваніи голо
сомъ гласной буквы.

, Вокализировать, фр. vocaliser, отъ лат. 
vox, vocis, голосъ. Пѣть на одну глас
ную букву.

Вокализмъ, отъ лат. vocalis, гласный. 
Совокупность гласныхъ буквъ, ихъ 
свойства и взаимное отношеніе.

Вокализы, фр. vocalise, отъ лат. vox, 
vocis, голосъ. Піеса для упражненія 
голоса.

Вокальный, лат. vocalis, отъ vox, vocis, 
голосъ. Относящійся къ голосу, ис
полняемый голосомъ,

Воклюзъ, собств. имя. Источникъ въ се
леніи Воклюзъ, въ Авиньонскомъ окру
гѣ, прославленный итальянскимъ по
этомъ Петраркой и его возлюбленною, 
Лаурою.

Воксалъ, англ, vauxhall. Зданіе на за
городномъ гуляньѣ, для увеселенія.

Vox populi, vox Dei, лат. Гласъ наро
да, гласъ Божій.

Воланъ, фр. volant, отъ voler, летать, 
а) Пробка обсаженная перьями, въ 
игрѣ того же названія. Ь) Родъ обор
ки па юбкѣ женскаго платья.
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Воле, сканд. Миѳологическій духъ хра
нитель земли у древнихъ скандинавовъ.

Ѵоіёе, лат. Полетъ птичій.—Haute ѵо- 
Іёе, знать, высшій классъ общества. ■

Volens nolens, лат. По неволѣ
Волинъ, тур. wolyk. Одномачтовое ту

рецкое судно, для каботажнаго пла
ванія.

Волкамерія, отъ соб. им. Растеніе съ 
пахучими цвѣтами, вывезенное изъ 
Японіи и названное такъ въ честь 
ботаника Іоан. В. Волкамера, умер- , 
шаго въ Нюренбергѣ въ 1693 году.

Волканъ, лат vulcanus. Огнедышущая 
гора.

Волластоновы линіи. Открытыя въ 1808 
г. Волластономъ цвѣтныя полосы въ 
призматическихъ радужныхъ изобра
женіяхъ.

Волонтеръ, фр. volontaire, отъ лат. 
voluntarius, добровольны... Служащій 
въ военной службѣ безъ жалованья.

Волтижеръ, фр. voltigeur, отъ voltiger, 
дѣлать искусные прыжки, а) Канат
ный плясунъ. Ь) Легкій пѣхотинецъ 
во французскихъ войскахъ при Напо
леонѣ I.

Волтижировать, фр. voltiger, отъ ит. 
volteggiare, прыгать на лошади, дѣ
лать искусные скачки. Дѣлать труд
ныя тѣлодвиженія на неосѣдланной 
лошади въ то время, когда она ска
четъ.

Voli subito, ит. Въ музыкѣ: поверни 
сейчасъ.

Вольеръ, фр. ѵоііёге, отъ voler, летать. 
Птичникъ.

Вольфрамъ. Минералъ, открытый въ 
1785 г., темносѣраго цвѣта, очень 
тяжелый, хрупкій и тугоплавкій.

Вольтаметръ. Измѣритель силы Воль
това столба.

Вольтовъ столбъ, отъ соб. им. Нѣ
сколько парь мѣдныхъ и цинковыхъ 
кружковъ, постоянно отдѣляющихъ 
электричество.

Vol d'oiseau, фр. Планъ или рисунокъ, 
снятый съ птичьяго полета.

Вольтъ, фр. volte, ит. volta, отъ лат. 
volutus, повернутый, обернутый, а) 
Поворотъ лошади на однѣхъ заднихъ 
ногахъ. Ь) Уклоненіе при фехтованіи 
отъ удара противника, с) Волшебство 
въ западной Европѣ въ средніе вѣка. 
(1) Карточная штука, состоящая въ
особаго рода передержкѣ.

Вольтъ-фасъ, фр. volte-face. Поворотъ 
лицемъ къ непріятелю.

Волюминозный, <$р. volumineux, отъ vo
lume, томъ. Объемистый, многотомный.

Волюмъ, фр. volume, отъ лат. volumen, 
отъ volvere, обертывать, вертѣть, 
крутить. Томъ.

Волюспа, сканд. voluspa, отъ vola, духъ, 
защитникъ земли. Скандинавская поэма, 
разсказывающая о сотвореніи и о бу
дущемъ разрушеніи міра.

Волюта, лат. voluta, отъ volvere, ска
тывать, навивать, вертѣть. Украше
ніе на верху колонны въ видѣ за
витка.

Волютиты, ново.-лат. volutites, отъ vo
lutus, свернутый, навернутый. Ока
менѣлая улитка съ цилиндрическимъ 
извилинами.

Вомбатъ. Родъ новоголландскаго сумча
таго животнаго, величиною съ барсука.

Ворса, нгьм. Borste, щетина. Чрезвы
чайно короткія шерстинки на сукнѣ.

Ворстъ. Толстый желѣзный прутъ, ко
торый привязываютъ бензелями къ 
вантамъ.

Вотированіе, отъ лат. vox, vocis, голосъ, 
Подаваніе голосовъ шарами, тоже, что 
баллотированіе.

Вотировать, фр. voter, отъ лат. vox, 
vocis, голосъ. Подавать голосъ Ja цмл / :<• л • А

Воэдроміи, боэдроміи. Аѳинскіе праздни- 
ки въ честь Іона, помогавшаго аѳи
нянамъ противъ элевзинцевъ.

Вояжеръ, фр. voyageur. Путешествен
никъ.

Вояжировать, фр. voyager. Путещество- 
вать.

Вояжъ, фр. voyage, отъ ѵоіе, дорога. 
Путешествіе.

Мио.лс аиі'А),



Вракъ, голл. wrack, отъ англо саксонок, 
vrecan, ломать. Остатки корабля, по
терпѣвшаго крушеніе.

Вуай, фр. ѵоуе. Французская мѣра 
емкости для дровъ, гипсу, каменнаго 
угля и проч.

Вуаль, фр. voile. Кусокъ ткани, которымъ 
женщины завѣшиваютъ себѣ лицо.

Вувколакъ. По сербскому повѣрью, че
ловѣкъ, который чрезъ 40 дней по 
смерти оживаетъ, выходитъ по но
чамъ изъ могилы и сосетъ кровь у 
сонныхъ людей.

Вулингъ, атл. Веревка, скрѣпляющая 
два бруса.

Вулканаліи, лат. Vulcanalia, отъ vulca- 
inis. Праздники въ честь Вулкана.

Вулканизировать, варв.-лаш. Нагрѣвать, 
накаливать.—В у лканизироватъ кау
чукъ, прибавлять къ нему растоплен
ную сѣру, чтобы придать большую 
упругость и мягкость.

Вулканизмъ. Система геологовъ, допуска
ющая образованіе земли посредствомъ 
внутренняго огня.

Вулканисты Приверженцы вулканизма.
Вулканическій. Относящійся къ вулкану; 

произведенный силою огня.
Вулканъ, лат. Vulcanus, а) Римскій и 

греческій богъ ада. Ь) То же, что вол- 
канъ.

Вулологія феч., отъ voule, воля, и logos, 
слово. Ученіе о волѣ.

Вульгаризировать, отъ лат. vulgus, на
родъ. То же, что популяризировать.

Вульгарность отъ лат. vulgus, народъ, 
чернь. Пошлость, грубость, ни
зость.

Вульгарный, лат. vulgaris, отъ vulgus, 
простонародье. Простонародный.

Вульгата, лат. vulgata, отъ vulgus, 
народъ, простонародье. Латинскій пе
реводъ Библіи, утвержденный Три- 
дентскимъ соборомъ.

Вулькордъ, атл. woolcord, отъ woole, 
шерсть, и cord, веревка. Плотная, 
полосатая, англійская шерстяная ткань, 
изъ которой шьютъ брюки.

Вульпинитъ, по имени мѣста нахожде
нія Кварцъ, смѣшанный съ зерни
стымъ ангидритомъ.

Вульпулинъ, фр. vulpuline, отъ vulpin, 
растеніе: лисій хвостъ. Желтолимон
ный пигментъ растенія лисій хвостъ 
(vulpin).

Вурстъ, тьм. Wurst, а) Прежде въ 
артиллеріи: небольшой зарядный
ящикъ. Ь) Родъ носилокъ, на кото
рыхъ военные хирурги переносятъ 
больныхъ и медикаменты.

Вуцъ, атл. Родъ стали, приготовляе
мой въ Индіи.

Вымбовка, ъолл. windboom, отъ win- 
den, вертѣть, кружить, и boom, де
рево. Палки, за которыя вертятъ ка 
бестанъ.

Вымпелъ, тьм. Wimpel. Длинный раз
рѣзной значекъ на судахъ.

Вынтрепъ, юлл. Приборъ для подниманія 
и опусканія стенегъ.

Г. Въ церковномъ счисленіи подъ тит 
ломъ означаетъ три, со знакомъ внизу 
означаетъ 3000.

G. а) Сокращеніе слова gumini, въ ре
цептахъ. Ь) въ прежней медицинѣ
означало драхму, с) Пятый звукъ въ
нынѣшней діатонической гаммѣ.

G-dur. Въ музыкѣ: твердый топъ G съ
однимъ діезомъ.

G-mol. Въ музыкѣ: мягкій тонъ съ
двумя бемолями.

G-re sol. Въ прежней музыкѣ означало
тонъ sol.

Габаница, тур. Шуба турецкаго сул-
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тана, которую, кромѣ его, никто не 
имѣетъ права носить.

Габанъ, фр. gaban, ит. gabbano. Плащъ 
отъ дождя, сдѣланный изъ войлока и 
употребляемый въ Турціи.

Габара, фр. gabare, отъ лат. cabarus, 
судно. Маленькое плоскодонное судно.

Габара, араб, habarah, отъ hibarah, по
лосатая матерія, отъ habara, сдѣлать 
красивымъ или полосатымъ. Большой 
шелковый плащъ знатныхъ женщинъ 
въ Каирѣ.

Габари, фр. gabari, gabarit. Деревянная 
модель корабля, имѣющаяся на каж
домъ суднѣ; всякое усовершенствова
ніе или починка представляются сперва 
на ней.

Габароттъ, фр. gabarotte, уменып. отъ 
gabare, габара. Небольшая габара съ 
плоскимъ дномъ, безъ палубы.

Габасса, гивед. Купеческое тяжелое суд
но въ Балтійскомъ и Нѣмецкомъ 
моряхъ.

Габасси. Остъ-индская полотняная ткань. 
Габасъ. Первый мѣсяцъ эѳіопскаго года. 
Габдалла, еврейск. habdallah. Еврейскій 

священный обрядъ, во дни отдохно
венія.

Habeas corpus, лат. Англійскій законъ 
начинающійся этими словами, издан
ный въ 1679 году На основаніи 
этого закона, арестованный долженъ 
быть допрошенъ въ теченіе 24 ча
совъ и, если онъ не обвиняется ни 
въ какомъ важномъ преступленіи, то 
имѣетъ право требовать освобожденія 
изъ-подъ стражи, представя поручи
теля.

Габелла, ит. gavella, фр. gabelle, отъ 
средне вѣков.•латин, habella, gablum, 
gablagium, gablaigium, gabalum, ga- 
buluni, gavelum, gavulum, налогъ, a) 
Вообще, всякій налогъ, b) Во Фран
ціи, налогъ на соль, и соляной ам
баръ.

Gabella emigrationis, лат., отъ gabella, 
габелла, и emigratio, переселеніе. На
логъ съ имущества переселенцевъ.

Gabella hereditatis, лат., отъ gabella, га
белла, и hereditas, наслѣдство. Налогъ 
съ наслѣдства.

Габерсупъ, нльм., отъ Hafer, овесъ, и 
Suppe, супъ. Овсяный супъ.

Габіановое масло, отъ собств. им. Родъ 
горнаго масла, вытекающаго изъ скалы 
близъ Габіапа, около французскаго 
города Безье.

Габіанъ, фр. gabian. Родъ чернаго ма
сла, вытекающаго изъ скалы около 
деревни Габіана, близъ Безье.*

Габіонада, фр. gabionnad--, отъ gabion, 
габіонъ, а) Рядъ габіоновъ. Ь) Бру
стверъ изъ туръ.

Габіонъ, фр. gabion, отъ средн.-вѣков.- 
лат. gabia, клѣтка. Корзина, набитая 
землею, для прикрытія отъ непрія
тельскихъ выстрѣловъ.

Habitud, фр., отъ habituer, привыкать, 
отъ лат. habitare, пріобрѣсть навыкъ, 
постоянно пребывать. Постоянный по
сѣтитель какого нибудь заведенія.

Habitus, лат., отъ habere, имѣть. Въ 
медицинѣ: внѣшній видъ, тѣлосложе
ніе-, предрасположеніе.

Habitus non facit monachum, лат. Платье 
не дѣлаетъ монахомъ.

Габлиція, отъ соб. имени. Амарантовое 
растеніе, названное въ память Габ
лиція, спутника Гмелина въ ученыхъ 
путешествіяхъ по Россіи, съ 1769 по 
1773 г.

Габордъ, фр. gabord, отъ кельтск. ga- 
bor, покрывающій. Шпунтовой поясъ.

Габронитъ, фр. gabronite. Вещество, 
состоящее изъ кремнія, аммонія, маг
незіи, окиси желѣза и воды.

Гавада, мндгмск. Путевая мѣра въ Ин
діи, отъ 10 до 20 верстъ.

Гава-мала, сканд. У древнихъ сканди
навовъ: правила нравственности, из
ложенныя въ одной книгѣ.

Гавань, нѣм. Hafen, заливъ. Безопас
ное мѣсто у берега для якорной сто
янки.

Гавасинникъ. Шелковый снурокъ па стан
кѣ шелковой фабрики.

10
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Гавіалъ, ост. инд. Крокодилъ въ Остъ- 
Индіи.

Гавотъ, фр. gavotte, по имени Гавотовъ, 
горныхъ жителей мѣстечка Ганъ, въ 
департаментѣ верхнихъ Альпъ. Фран
цузскій танецъ, до сихъ поръ упот
ребительный низшимъ классомъ въ 
Парижѣ.

Гаврсакъ, фр. havresac, вѣроятно съ 
нѣм. Hafersack, овсяный мѣшокъ. Ра
нецъ.

Гагада, евр. haggadah, повѣствованіе, 
разсказъ, а) Еврейская молитва на
канунѣ пасхи, содержащая описаніе 
бѣдствій, претерпѣнныхъ ихъ пред
ками въ Египтѣ. Ь) Вторая часть 
талмуда.

Гагатъ, греч. gagates, отъ Gagai, страна 
или городъ въ Ликіи, гдѣ былъ пре
имущественно находимъ этотъ камень. 
Камень, черный янтарь.

Гагашъ. Черная амбра.
Gage d’amitie, фр., отъ сред.-вѣк.-лат. 

gadium, залогъ, и amicitia, дружба. 
Подарокъ в'ь память дружбы.

Gage damour, фр. Подарокъ въ знакъ 
любви.

Гагея, лат. hagea. Растеніе изъ семей
ства лилейныхъ.

Гагіоглипты, греч., отъ hagios, святой, 
и glyptein, вырѣзывать. Древнія свя
щенныя изваянія.

Гагіографія, греч.-, этим. см. гагіографъ. 
То-же, что гагіологъ.

Гагіографъ и гьгіологъ, отъ ha
gios, святой, grapho, пишу, logos, сло
во. Жизнеописатель святыхъ.

Гагіографы, греч. hagiographa, отъ ha
gios, святой, и graphein, писать. Тѣ 
изъ св. книгъ, которыя отдѣляются 
евреями отъ Моѵсеева закона и про
роковъ; сюда принадлежатъ псалмы, 
притчи, книги Іова, Даніила, Эздры, 
Паралипоменонъ, Пѣснь Пѣсней, Руфи 
и плачъ Іереміи.

Гагіозидеронъ, греч., отъ hagios, святой, 
и siderion, кусокъ желѣза. To-же, что 
Агіозидеропъ.

Гагіолатрія, греч., отъ hagios, святой, 
и latreuo, служу. Обоготвореніе свя
тыхъ.

Гагіологическій. Относящійся къ гагіо- 
логіи.

Гагіологіумъ, отъ греч. hagios, святой, 
и logos, слово. Календарь святыхъ; 
жизнеописаніе святыхъ.

Гагіологія, греч., отъ hagios, святой, 
и logos, слово. Описаніе жизни свя
тыхъ .

Гагіомахія, греч., отъ hagios, святой, и 
machoinai, борюсь. Споръ о поклоненіи 
святымъ.

Гагіомахъ, греч., отъ hagios, святой, и 
machomai, борюсь. Противникъ почи
танія святыхъ.

Гагіопневмоника, греч.. отъ hagios, свя 
той, pneuma, дыханіе, духъ. Ученіе о 
святыхъ духахъ.

Гаджа, араб, hadsch, hadschdscha, ид
ти впередъ. Странствованіе магоме
танъ въ Мекку на поклоненіе гробу 
пророка.

Гаджи или хаджи, араб, hadschi, отъ 
hadschdscha, идти впередъ. Магомета
нинъ, бывшій на поклоненіи гробу 
пророка въ Меккѣ.

Гаджибъ, араб, hadschib, причастіе отъ 
hadschaba, покрывать, закрывать, зам
кнуть. Первый министръ багдадскихъ 
халифовъ.

Гадлеевъ октантъ употребляется для 
опредѣленія на морѣ высоты солнца, 
луны, звѣздъ.

Гадолинитъ, отъ соб. имени. Родъ кам
ня, названнаго такт, по имени Га до
лина, впервые разложившаго его.

Гаелическій языкъ. Языкъ верхнихъ 
шотландцевъ, отрасль кельтскаго 

■языка.
Гаерствовать, отъ слова гаеръ. Забав

лять площадными шутками.
Гаерство, отъ слово гаеръ. Площадное 

шутовство.
Гаеръ, греч. gayres, отъ gayros, хва

стливый, самохвалыіый. Площадной 
шутъ.



(J! о

Gag — 147 — Гай

Gageur, фр., отъ gager, биться объ за
кладъ. Охотиикъ до закладовъ.

Газава. Остъ-индская серебряная монета, 
равная 62 копѣйкамъ серебромъ.

Газанъ или хазанъ, евр. hasan, chasan. 
Запѣвало въ еврейской синагогѣ.

Газель, араб, gazal, дикая коза. Родъ 
антилопы, отличающейся стройностію, 
необыкновенною красотою глазъ и 
быстрымъ бѣгомъ.

Газета, фр. gazette. Періодическое из- 
даніе, выходящее листами. Названа 

t такъ потому, что за чтеніе такого Ha
tt1. данія платили въ Венеціи мелкую се- 

, .ребряную монету gazzetta. Ходячая, 
/а. ііг^’.живая газета—человѣкъ, собираю-

ЩІй и разносящій новости.
>3 . Газетчикъ, отъ слова газета, а) Издаю

щій газеты. Ь) Тоже, что ходячая, 
‘ газета.

Гази, араб, ghazi. Воинъ, преимуще
ственно сражающійся съ невѣрными.

Газиферъ, фр. gaziftre, отъ фр. gaz, 
газъ, и лат. fero, несу. Всякая ма
шина для приготовленія газа.

Газовая лампа. Водородное огниво.
Газовый, отъ слова газъ, а) Сдѣлан

ный изъ газа. Ь) Относящійся къ 
газу.

Газогенъ, фр., отъ gaz, газъ, и гр. 
gignomai, рождать. Всякое вещество, 
производящее газы.

Газолитръ, фр. gazolitre, отъ фр. gaz, 
газъ, и греч. litra, мѣра. Снарядъ 
для измѣренія количества собраннаго 
газа.

Газолитъ, фр. gazolyte, отъ фр. gaz, 
газъ, и греч. Іуо, распускаю. Про
стое тѣло, способное принимать форму 
постояннаго газа.

Газометръ, фр. gazom^tre, отъ фр, gaz, 
газъ, и греч. irtetron, мѣра. Снарядъ 
для собиранія и храненія газа.

Газонъ, фр. gazon, отъ средн.-вѣк.- 
нѣм. waso, лугъ. Искусственный лугъ 
вч, саду.

Газообразный, отъ слова газъ. Похожій 
па газъ.

1 Газопиріонъ, отъ фр. gaz, газъ, и греч. 
ругіоп, очагъ. Воздушное огниво.

Газоскопъ, отъ фр. gaz, газъ, и греч. 
skopein, смотрѣть, наблюдать. Тоже, 
что газометръ.

Газофикація, отъ фр. gaz, газъ, и лат. 
facere, дѣлать. Образованіе газовъ.

Газофилакія, отъ греч. gazophylakion, 
отъ gaza, сокровище, phylassein, со
хранять. Казнохранительница іеруса
лимскаго храма, въ которой собира
лись и хранились деньги на украше
нія и богослужебныя издержки, а 
также на вспомоществованіе бѣднымъ.

Газохимія, отъ фр. gaz, газъ, и гр. 
chemeia, химія. Ученіе о газахъ.

Газъ, фр. gaz, отъ нѣм. gaschen, 
шипѣть, лѣниться; Гельмондъ въ XYII 
стол, въ первый разъ употребилъ это 
названіе для испареній, поднимаю
щихся отъ бродящихъ жидкостей. На
званіе всѣхъ воздухообразныхъ ве
ществъ.

Газъ атмосферный. Воздухъ.—Газъ ме
фитическій, общее названіе вред
ныхъ, удушливыхъ, смертоносныхъ 
газовъ.

Газъ, фр. gaze, отъ Gaza, сирійскаго 
города, въ которомъ эта ткань въ 
первый разъ была приготовлена. Лег
кая прозрачная ткань, а также родъ 
галуна.

Гаиктиты. Мусульманская секта, вѣру
ющая во второе пришествіе Іисуса 
Христа.

Гайкъ, араб, haka, ткать. Кусокъ тка
ни, который накидываютъ на себя 
сѣверо-африканскіе мавры, когда вы
ходятъ со двора во время дурной 
погоды; сверхъ гайка надѣвается еще 
бурнусъ.

Гайдамакъ, венгерок. Казакъ, грабившій 
на большихъ дорогахъ.

Гайдамачить. Разбойничать.
Гайдукъ, венгер. hajdu. Высокій слу

житель, ѣздившій въ прежнее время 
на запяткахъ. Теперь это названіе 
дается дюжему мужчинѣ.

іо
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Гайдутъ, тур. haidud, отъ венъ, hajdu, 
гайдукъ. Уличный разбойникъ.

Гайдъ-паркъ, англ, hydepark. Королев
скій садъ въ Лондонѣ, недалеко отъ 
Уестминстера, служащій мѣстомъ про
гулки.

Гайманъ. Въ Турціи, пастухъ, но имѣю
щій опредѣленнаго мѣстожительства.

Гайниты, отъ соб. имени. Христіанская 
секта V столѣтія, отвергавшая смерть 
тѣла Христа.

Гайтанъ, тат. Снурокъ, на которомъ 
носятъ крестъ.

Гайуеменъ, англ, highwayman, отъ high
way, большая дорога, и man, чело
вѣкъ. Разбойники верхомъ, на боль-! 
шихъ дорогахъ.

Gajetto-la, ит. Въ музыкѣ: придать ха
рактеру піесы нѣкоторую веселость.

Гакбортъ, голл. hakkebord, отъ hakke, 
пятка, каблукъ, и фр. bord, край. 
Верхняя часть кормы, украшенная 
рѣзьбою.

Гакимъ, араб, hakim, причастіе отъ 
hakama, управлять, направлять, знать. 
Мудрецъ, лекарь, судья. Гакимъпа- 
гиа, придворный врачъ. Гакимъ-эфен- \ 
ди, первый лейбъ-медикъ султана.

Нас itur ad astra. Латинская пословица: | 
такимъ путемъ доходятъ до звѣздъ.

Гакъ, нѣм. Паске, пятка, а) Мѣра зем
ли въ Остзейскихъ губерніяхъ, около 
209 десятинъ. Ь) Желѣзный крюкъ у 
моряковъ.

Гакъ блокъ, нѣм., отъ Haken, крючекъ, 
и Blok, блокъ. Блокъ съ желѣзнымъ 
крючкомъ.

Галаксія, греч. galaksias, молочный, а) 
Млечный путь. Ь) Млечный шпатъ, 
с) Растеніе млечникъ, d) Праздники 
у древнихъ въ честь Цибеллы.

Галактитъ, греч. galaktites, отъ gala, | 
galaktos, молоко, и lithos, камень. Бѣ- | 
лая яшма.

Галактографія, отъ греч. gala, galaktos, 
молоко, и graphein, писать. Описаніе 
млечныхъ соковъ.

Галактозисъ, греч. galaktosis, отъ ga- 

laktoomai, превращаться въ молоко.. 
Млекотвореніе.

Галактократія, греч., отъ gala, galaktos, 
молоко, и akratia, акратія. Невозмож
ность держать молоко въ грудяхъ.

Галактологія, отъ греч. gala, galaktos, 
молоко, и logos, слово. Ученіе о мо
локѣ.

Галактометастазисъ, греч., отъ gala, 
galaktos, молоко, и metastasis, пере
носъ. Переносъ молока, въ меди
цинѣ.

Галактометрія, греч., отъ gala, galaktos, 
молоко, и metreo, мѣряю. Опредѣленіе 
плотности молока.

Галактометръ, греч., отъ gala, galaktos, 
молоко, и metron, мѣра. Приборъ для 
опредѣленія качества молока.

Галактопиретосъ, греч., отъ gala, galak
tos, молоко, и pyretos, лихорадка. 
Молочная лихорадка.

Галактопіометръ, отъ греч. gala, galak
tos, молоко, pios, жиръ, и metron, 
мѣра. Приборъ для опредѣленія коли
чества масла въ молокѣ.

Галактопланія, греч., отъ gala, galaktos, 
молоко, и ріапао, блуждаю. Высту
пленіе молока.

Галактоплерозисъ, греч., отъ gala, ga
laktos, молоко, и plerosis, перепол
неніе. Непомѣрное количество молока 
въ грудяхъ.

Галактопозія, греч. galaktoposis, отъ gala, 
galaktos, молоко, и posis, питье. Питье 
молока съ врачебною цѣлью.

Галактопоіезисъ, греч., отъ gala, galak
tos, молоко, и роіеіп, дѣлать. О6-- 
разованіе молока.

Галакторрея, греч. galaktorrhoea, отъ 
gala, galaktos, молоко, и rheo, теку. 
Болѣзненное истеченіе молока.

Галактоскопъ, оть греч. gala, galaktos, 
молоко, и skopein, смотрѣть, наблю
дать. Приборъ, опредѣляющій коли
чество молока.

Галактостазисъ, греч. galaktostasis, отъ 
gala, galaktos, молоко, и stenai, стоять. 
Остановка отдѣленія молока.
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Галактосхезисъ, греч., отъ gala, galak- 
tos, молоко, и cheo, лью, выливаю. 
Непроизвольное истеченіе молока.

Галактотрофія, греч., отъ gala, galaktos, 
молоко, и trephein, питать. Питаніе 
молокомъ.

Галактофагія, греч., отъ gala, ’galaktos, 
молоко, и phagein, ѣсть. Питаніе мо
локомъ.

Га лактофагъ, греч. galaktophagos, отъ 
gala, galaktos, молоко, и phagein, ѣсть. 
Питающійся однимъ молокомъ.

Галактофоры, греч. galaktophoros, отъ 
gala, galaktos, молоко, и phero, несу. 
Средства, умножающія молоко.

Галактоцемія, греч., отъ gala, galaktos, 
молоко, и zema, отъ zeo, кипѣть. 
Потеря молока.

Галактурія, греч., отъ gala, galaktos, 
молоко, и uron, моча. Испражненіе мо
лока мочею.

Галамское масло, отъ собств. им. Масло
образный, вкусный растительный жиръ, 
добываемый изъ плодовъ дерева, ра
стущаго въ африканскомъ государствѣ 
Галамѣ (въ Сенегамбіи).

Галангидриды, греч., отъ ha Is, соль, и 
anhydrit, ангидритъ, безводное соеди
неніе кислоты съ какимъ нибудь осно
ваніемъ. Вещества, которыя образуют
ся сѣрно - кислыми и кислородными 
ангидритами, когда они соединяются 
въ томъ и другомъ случаѣ съ одними 
и тѣми же веществами.

Galantamente, galante, м». Въ музыкѣ: 
пріятно, щегольски.

Галантерейность, фр. galanterie, отъ 
кел. gal, веселость. Въ просторѣчіи: 
вѣжливость.

Галантерейный, отъ фр. galanterie. а) 
Въ простомъ народѣ: вѣжливый. Ь) 
Мелкія вещи изъ благородныхъ метал
ловъ, съ драгоцѣнными камнями.

Галантинъ, фр. galantine. Кушанье изъ 
курицы, которою фаршируется телячья 
голова.

Галатея, греч. Galatea. Дочь Нерея и 
Дориды, въ которую влюбился ци

клопъ Полифемъ и которая предпочла 
ему Ациса, красиваго сицилійскаго 
пастуха.

Галахоры. Индѣйская секта, не имѣющая 
никакого богослуженія.

Галбанъ, лагп. galbanum, греч. chalbane, 
евр. chelb’nah, вѣроятно отъ chalab, 
быть жирнымъ, или отъ cheleb, пло
дородіе. Ливійское растеніе и получае
мая отъ него смолокамедь.

Галбвиндъ, нгъм., отъ Halb, половина, 
Wind,, вѣтеръ. Вѣтеръ, дующій прямо 
въ бокъ корабля.

Галвета, фр. galvette. Небольшое судно 
съ двумя пушками, употребляемое пи
ратами.

Гале, фр. galets. Родъ бусъ или стек
лянныхъ коралловъ.

Гале, Особый родъ бѣлаго француз
скаго винограда.

Галеанконъ, греч., отъ galee, кошка, и 
ankon, плечо. Безобразіе плеча, вслѣд
ствіе его вывиха.

Галеантропія, греч. galeanthropia, отъ 
galee, кошка, И anthropos, человѣкъ. 
Сумасшествіе, втэ которомъ больному 
кажется, что онъ будто бы обращенъ 
въ кошку.

Галеасы, ит. haleazza, отъ сред.-вгък.- 
лат. galea, galeida, галера. Большое 
гребное судно у венеціянъ, въ сред
ніе вѣка

Галеаты, лат. galeates, отъ galea, шлемъ. 
Оруженосцы у древнихъ римлянъ.

Галезія. Американское растеніе, назван
ное такъ по имени англійскаго уче
наго.

Галеида. Небольшая галера.
Галексъ, дреа.-лат. Родъ соуса у древ

нихъ римлянъ.
Галенизмъ, отъ соб. имени. Ученіе 

древне греческаго врача Галена.
Галеника. Въ логикѣ, четвертая форма 

умозаключенія.
Galenica, лагп., отъ соб. им. Простыя 

лекарства.
Галенистъ. а) Послѣдователь ученія Га 

лена. Ь) Членъ нидерландской секты
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перекрещиванцевъ, названныхъ такъ 
по имени своего учителя Галена Абра- 
гамсона де-Гаена.

Галеновскія средства, отъ собств. им. 
Самыя простыя лекарства.

Галенокъ, испорченное англійское слово 
галлонъ. Русская мѣра вина, равная 
Vs ведра.

Галеомахія, греч., отъ galee, кошка, и 
mache, битва. Преслѣдованіе кошекъ 
изъ ненависти къ нимъ.

Галеоміомахія, греч.. отъ galee, кошка, 
mys, мышь, и шасЬошаі, драться. 
Война кошекъ и мышей, шуточная 
поэма.

Галеотъ. Маленькая ящерица съ ко
роткою, пирамидальною, четвероуголь- 
ною головой.

Галеотъ, исп. galeote, отъ galeon, галь- 
онъ. Гребецъ па галерѣ.

Галера, исп. Дорожный экипажъ въ Ис
паніи, открытый спереди, и съ по
лотнянымъ верхомъ.

Галера, фр. galere, исп. и ит. galero, 
провансал. galea, сред.-вѣк.-лат. ga
lea, galt-ida. Двухмачтовое, низкоборт
ное гребное судно.

Галерная печь. Перегонная печь.
Галернъ. Сѣверо-западный вѣтеръ.
Галеропія, греч. galeropia, отъ galeros, 

свѣтлый, и optein, смотрѣть. Порокъ 
зрѣнія, при которомъ всѣ предметы 
кажутся освѣщенными самымъ яркимъ 
свѣтомъ.

Галеры, отъ слова галера. Наказаніе 
преступниковъ, осужденныхъ грести 
на галерахъ.

Галета, фр. galette, ит. galetta. а) Двух
парусное судно, b) Лепешки, употреб
ляемыя на кораблѣ,

Гали ватъ. Остъ-индскій корабль съ на
клонною мачтою.

Галиграфія, греч., отъ hals, соль, и 
graphein, писать. Описаніе соляныхъ 
работъ.

Галиматья, отъ лат. gallus, пѣтухъ, и 
Mathias, Матвѣй. Адвокатъ, кото
рому нѣкто Матвѣй поручилъ требо

вать украденнаго пѣтуха, говоря въ 
пользу своего кліента рѣчь на ла
тинскомъ языкѣ, такъ часто произно
силъ gallus Mathiae, что наконецъ за
путался и сталъ говорить galli Ma
thias, т. е. пѣтуховъ Матвѣй. Отсюда 
названіе всякой чепухи, безсмыс
лицы.

Галимафре, фр. galimafree. 1) Родъ 
фрикасе изъ рубленаго мяса съ пе
речнымъ отваромъ 2) Путаница въ 
рѣчахъ; неясная, сбивчивая рѣчь.

Галипо, фр. galipot, а) Мастика, исклю
чительно употребляемая въ корабле
строеніи. Ь7) Жидкая смола, вытекаю
щая изъ сосны.

Галицинитъ. Марганцовый голышъ. 
Галицинскій камень, отъ соб. . имени.

Сѣрнокислый цинкъ.
Галіевтика, греч., отъ halieuein, ловить 

рыбу. Искусство ловить рыбу; въ пе
реносномъ значеніи, прельщеніе лю
дей краснорѣчіемъ.

Галіевтика, »реч., отъ halieuein, рыба
чить. Стихотвореніе, имѣющее своимъ 
предметомъ рыбную ловлю.

Галіевтическій; этим. см. галіевтика. От
носящійся къ искусству ловить рыбу.

Галіонджи-ага. Начальникъ надъ матро
сами въ Турціи.

Галіонеллы, отъ франц, gallon, гальонъ. 
Ладьеобразныя инфузоріи.

Галіонистъ, фр. galioniste, отъ galion, 
галіонъ. Испанскій негоціантъ, веду
щій торгъ посредствомъ таліоновъ.

Галіонъ, фр. galion, съ исп. Одномач
товыя суда, посылавшіяся испанцами 
въ южно-американскія колоніи за бо
гатыми продуктами рудокопень Ме
хики и» Перу.

Галіотиды, греч., отъ hals, соль, море, 
и us, otos, ухо. Окаменѣлые моллюски 
изъ породы брюхоногихъ.

Галіотъ, фр. galiot, отъ исп. galiote. 
Очень легкая галера.

Gallant homme фр. Изысканно-вѣжливый, 
утонченный человѣкъ.

Галлатъ, лат., отъ galla, чернильный
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орѣшекъ. Чернильно-орѣшково-кислая 
соль.

Halle, фр. отъ др.-верх.-нѣм. halla, 
преддверіе. Крытый переходъ; у фран
цузовъ, — лавка, рынокъ, откуда da
mes de la halle, рыночныя торговки, 
преимущественно рыбой.

Галлего, we»/., отъ собст. пм. Дующій 
отъ Галиціи сѣверозападный вѣтеръ; 
теплый вечерній вѣтеръ.

Галлерея, фр. galerie, отъ гальск. ga- 
Ьт, развлекаться, потому что перво
начально галлереи были назначены для 
прогулокъ и для разлечепія. а) Длин
ный ходъ съ крышею. Ь) Собраніе 
картинъ или рѣдкостей, с) Перила 
около капитанской каюты, d) Задняя 
часть капитанской каюты, е) Мѣста 
въ театрахъ съ постепенно возвыша- | 
ющимися скамейками, f) Подземные і 
ходы въ рудокопняхъ, g) Земляные ' 
ходы при осадѣ крѣпости.

Галлерія Растеніе личинке - цвѣтное, 
названное такъ по имени Галлера.

Галлизировать, отъ имени изобрѣт. д-ра 
Л. Галля въ Трирѣ. Улучшать низшіе 
сорты вина, прибавляя сахару и воды 
и понижая содержаніе кислоты до | 
5—7 процентовъ.

Галлизмъ, отъ соб им. доктора Галля. 
То же, что френологія.

Галликанская церковь, лат. То же, что 
фрапцузско-католическая.

Gallicus morbus, лат. To-же, что вене
рическая болѣзнь.

Галлинасъ, фр. gallinace. Минералъ,' 
черный исландскій агатъ.

Галліонизмъ, отъ соб. им. Равнодушіе 
къ религіи, вѣротерпимость.

Галліонистъ; этим. см. галліонизмъ. 
Равнодушный относительно религіи.

Галлистъ, отъ соб. им. То же, что фре
нологъ.

Галлитипія, отъ им. изобрѣт. Галли въ 
Миланѣ. Способъ гравировать на де
ревѣ, покрытомъ мѣломъ и клейсте
ромъ.

Галдитъ, отъ лат. galla, чернильный 

орѣшекъ, и греч. lithos, камень. Ока
менѣлый чернильный орѣшекъ.

Галлицизмъ, отъ лат. gallir.us, галль
скій, съ греческимъ окончаніемъ. Обо
ротъ рѣчи, свойственный француз
скому языку.

Галлицисты. Въ Испаніи, приверженцы 
французской литературы, въ противо
положность гонгористамъ.

Галлія, лат. Gallia. Древнее названіе 
Франціи.

Галліямбъ. Стихи, пѣвшіеся жрецами 
Цибеллы при жертвоприношеніяхъ.

Галломанія, отъ лат. Gallus, Галлъ, и 
греч. mania, страсть, пристрастіе. 
Страсть ко всему французскому.

Галломанъ, отъ лат. Gallus, Галлъ, и 
греч. mania, страсть, пристрастіе. 
Человѣкъ, пристрастный ко всему 
французскому.

Галлонъ, аніл. gallon, отъ древ.-фр. 
gallon, сред.-вѣк.-лат. gallo, gale
na, родъ круглаго ящика. Мѣра жид
кихъ и сыпучихъ тѣлъ въ Англіи; 
равняется почти 4 кружкамъ и */2 
ганцу.'itito % русенаю pa.

Галлофилъ, отъ лат. Gallus, Галлъ, и 
греч. philos, другъ. Другъ францу
зовъ.

Гал офобія, отъ лат. Gallus, Галлъ, и 
греч. phobeo, боязнь. Боязнь всего 
французскаго.

Галлофобъ, отъ лат. Gallia, Галлія, и 
греч. pliobos, боюсь. Чрезмѣрно боя
щійся могущества Франціи. -у» ' ?

Галлусовая кислота, лат., отъ galla, 
чернильный орѣшекъ. Черпильноорѣш- 
ковая кислота.

Галлюцинація, лат. hallucinatio, отъ 
hallucinari. allucinari, не имѣть связи 
въ мысляхъ, бредить. Бредъ, грезы; 
отличается отъ иллюзіи тѣмъ, что въ 
послѣдней дѣйствительно существую
щіе предметы принимаютъ фантасти
ческія формы, тогда какъ въ галлю
цинаціи представляющіеся предметы 
возникаютъ, такъ сказать, изъ-внутри 
насъ.
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Галлъ, греч. Gallos. Жрецъ Цибеллы.
Галмей, отъ греч. kadmeia, kadmia, лат. 

cadniia, по имени Кадмеи, цидатели 
города Ѳивъ въ Беотіи, около котора
го находился прежде этотъ минералъ. 
Руда, состоящая изъ кремнезема, цин
ковой окиси и воды.

Галогенъ, греч., отъ hals, соль, и gig- 
nomai, рождать. Солеродъ.

Галографія, греч., отъ hals, соль, и 
graphein, писать. Описаніе солей, со
ляныхъ копей.

Галоидъ, греч., отъ hals, соль, и eidos, 
сходство. Солеродъ.

Галоксилинъ, отъ греч. hals, соль, и 
xylon, дерево. Взрывчатый составъ, 
изобрѣтенный братьями Фелейзенъ въ 
Чили и состоящій изъ древесныхъ 
опилокъ, пропитанныхъ краснымъ 
синь-кали.

Галологическій. Относящійся къ гало
логіи.

Галологія, греч., отъ hals, соль, logos, 
слово. Ученіе о соляхъ.

Галомантія, греч., отъ hals, соль, и 
manteia, гаданіе. Гаданіе по соли.

Галометрія, греч., отъ hals, соль, и 
metrein, мѣрить. Опредѣленіе коли
чества спирта въ пивѣ посредствомъ 
способности послѣдняго растворять 
соль.

Галометръ, греч., отъ hals, соль, и 
nietron, мѣра. Снарядъ для опредѣ
ленія количества соли въ растворахъ.

Галопадъ или галопъ, фр. galopade, 
galop. Родъ танца или музыка къ 
нему.

Галопировать, фр. galoper. а) Ѣхать 
на лошади въ галопъ. Ь) Танцовать 
галопадъ.

Галопъ, фр. galop. Быстрый бѣгъ ло
шади, но не во всю прыть.

Галоскопъ, отъ греч. hals, соль, и 
skopein, смотрѣть. Приборъ для опре 
дѣленія количества растворенной соли.

Галотехнія, греч., отъ hals, соль, и 
techne, искусство. Ученіе о производ
ствѣ солей.

Галотрикъ, лат. halothricuni, отъ греч. 
hals, соль, и thrix, trichos, волосы. 
Минеральная соль, найденная въ кар- 
піольской ртутной рудѣ.

Галохимическій. Относящійся къ гало- 
ХИйІИ.

Галохимія, греч., отт. hals, соль, и 
chemeia, химія. Часть химіи, зани
мающаяся солями.

Галофилъ, греч., отъ .hals, соль, и 
philos, другъ, а) Любитель соли. 
Ь) Вещество, находящееся въ мочѣ 
человѣка и замѣчательное своимъ 
средствомъ съ солями.

Галоша или калоша, фр. galloche, сред-- 
вѣк.-лат. galochia, отъ лат gallica, 
sc. solea или crepida gallica, гальская 
обувь. Кожаная или гуттаперчевая 
обувь, которая надѣвается сверхъ 
прочей обуви.

Галстеръ, голл. Мѣра сыпучихъ тѣлъ 
въ Голландіи, около 2 четвериковъ.

Галстукъ, мм>.и. Halstuch, отъ Hals, шея, 
iiTuch, платокъ. Ткань, повязываемая 
на шею.

Галсъ, голл. liaise, а) Положеніе плы
вущаго корабля относительно вѣтра. 
Ъ) Веревка, натягивающая паруса.

Галсъ-клампы, голл. Отверстія, чрезъ 
которыя проходятъ галсы.

Галсъ-тали, голл. Веревки для натяги
ванія галса.

Галтеръ, греч. halteres, отъ hallomai, 
прыгать. Шары или гири, употребля
емые при волтижированіи.

Галубе, фр. galoubet. Небольшая флей
та древнихъ трубадуровъ.

Галунъ, фр. galon, отъ древ. фр. gale, 
прекрасный, красивый. Золотая, се
ребряная или мишурная тесьма.

Галургія, греч., отъ hals, соль, и ergon,

поворотныхъ штангоутовъ.
Галціонидія, отъ греч. halkyon, зимо-

работа, трудъ. Искусство приготов-
лять соли.

Галургъ; этим. см. галургія. Соле-
варъ.

Галфъ-тимберсы, англ. Нижнія части
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родокъ. Птица изъ семейства зимо-| 
родковыхъ.

Гальванизировать, отъ слова гальвани
ческій токъ. Сообщать гальваническія 
свойства.

Гальванизмъ, отъ соб им. Электричест
во, возбужденное прикосновеніемъ двухъ 
разнородныхъ металловъ; открыто бо
лонскимъ докторомъ Гальвани въ 1789 
году.

Гальваническая цѣпь, отъ слова гальва
низмъ. Приборъ изъ мѣдной и цин
ковой пластинокъ, погруженныхъ въ 
слабый растворъ купороснаго масла и 
соединенныхъ проволокою сверхъ жид
кости.

Гальваническій свѣтъ происходитъ отъ 
гальваническаго тока, движущагося 
между двумя сближенными заострен
ными углями.

Гальваноглифія. Изобрѣтенный въ 1856 
г. Омменганкомъ въ Брюсселѣ спо
собъ получать рельефные рисунки на 
металлическихъ пластинкахъ посред
ствомъ химическихъ средствъ и галь
ванизма.

Гальванографія, отъ galvanismus, и греч. ■ 
grapho, пишу. Найденный Кобелемъ 
въ Мюнхенѣ способъ получать путемъ 
гальванизма снимокъ съ картины, ко
торый можетъ служить вмѣсто гра
вированной доски для типографскихъ 
оттисковъ.

Гальванокаустика, отъ слова гальванизмъ, 
и греч. kaustikos, жгучій, ѣдкій. Упот
ребленіе гальваническаго тока, какъ 
средства для прижиганія.

Гальваномагнетизмъ. Соединенное дѣйст-і 
віе гальванизма и магнетизма.

Гальванометаллургія. Предложенный Бек
керелемъ способъ получать гальвани
ческимъ путемъ металлы изъ рудъ въ 
большомъ количествѣ.

Гальванометръ, отъ слова гальванизмъ и 
греч. теігоп, мѣра; или мультиплика
торъ, лат. muiliplicator, отъ multipli
care, умножать, увеличивать. Приборъ 
для опредѣленія силы электричества.

Галованопластика, отъ слова гальва
низмъ, и греч. plastike, искусство 
образовать. Осажденіе металла на ка
кую нибудь вещь посредствомъ элек
трическаго тока, придуманное Якоби 
въ Петербургѣ, въ 1838 году.

Гальванопунктура, отъ слова гальва
низмъ, и лат. pungere, колоть. При
мѣненіе гальванизма къ акупунктурѣ.

Гальваноскопъ, отъ слова гальванизмъ, 
и греч. skopein, смотрѣть, наблюдать. 
To-же, что гальванометръ.

Гальваностегія, греч. Примѣненіе галь
ваническаго тока къ осажденію метал
ла на то тѣло, на которомъ оно 
должно остаться.

Галвано-электричество. Соединенное дѣй
ствіе гальванизма и электричества.

Гальего, ггсп. Вѣтеръ, дующій со сто
роны испанской Галиціи.

Гальціона, греч. halkyon. Зимородокъ, 
птица бывшая у древнихъ символомъ 
мира и спокойствія, потому что въ 
то время, когда она вьетъ себѣ гнѣздо, 
на морѣ не бываетъ бурь.

Гальюнъ, гол. galoen. Передняя надвод
ная часть корабля.

Гальярдо, ит. gagliardo, весело. Родъ 
пѣсни въ XVI столѣтіи, а также преж
ній итальянскій танецъ, романеске.

Гамадріады, гр., отъ hama, вмѣстѣ, и 
drys, дерево. Нимфы, жившія и уми
равшія вмѣстѣ съ деревьями.

Гамадріасъ. Обезьяна, сѣрый паві
анъ.

Гамаза, «рао., отъ hamasa, быть твер
дымъ въ религіи и храбрымъ на вой
нѣ. Собраніе древне-арабскихъ герои
ческихъ пѣсенъ.

Гамакъ, англ, hamae, отъ нѣм. Нап- 
gematte, отъ hangen, висѣть, и Matte, 
рогожа. Койка на корабляхъ.

Гамамъ, араб, hamma, отъ hamma, 
согрѣвать Въ Турціи, общественныя 
бани.

Гаманджи ■ баши, тур. Надзиратель 
надъ общественными банями въ Тур
ціи.
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Гаманъ. Родъ остъ-индской хлопчато
бумажной ткани.

Гамартія, гр. hamartia, отъ hamartano, 
ошибаться. Ошибка, порокъ.

Гамахромія, греч., отъ hama, вмѣстѣ, 
п chroma, цвѣтъ. Родъ хромолито
графіи, изобрѣтенной французомъ 
Мопно.

Гамаши, фр. gamaches, отъ древ. - 
франц. gambe=jambe, нога. Обувь, 
похожая на чулочное голениіце со 
штрипками.

Гамба, ит. viola di gamba. Родъ боль- ' 
шой скрипки, которую при игрѣ дер
жали между колѣнами.

Гамбада, фр. gambade, отъ древ.-фран. 
gambe=jambe, нога. Отчаянный пры
жокъ.

Гамбистъ. Играющій па гамбѣ.
Гамбитъ, фр. gambit, произв. вѣроятно 

отъ ит. dare ii gambrtto, подставить 
ногу. Ходъ въ шахматной игрѣ пѣш- I 
кою, стоящею впереди слона.

Гамбринусъ. Нижнегерманскій король ми- ; 
оологической эпохи, которому припи
сываютъ изобрѣтеніе пива.

Гамбы, гол. Косые ванты.
Гамедисъ. Бѣлая хлопчатобумажная бен

гальская ткань.
Гамеліонъ, греч., отъ gamein, жениться. 

Седьмой мѣсяцъ древне-аттическаго 
года, съ 10 января по 6 февраля.

Гаменъ, фр. Уличный мальчишка.
Гамиты, лат. hamites, крючки. Ока

менѣлыя раковины, похожія на крю
чекъ.

Гамма, греч. gamma, третья буква гре
ческой азбуки, а) Названіе старинной 
Гвидоновой системы звуковъ, начинав 
шейся съ греческой буквы Г. Ь) Семь 
главныхъ нотъ въ музыкѣ: ut, re, 
mi, fa sol, la, si. с) Упражненіе на 
фортепіано.

Гамма, греч. hamma, узелъ, петля, отъ 
hapto, связывать, заключать во что. 
а) Бандажи для грыжи. Ь) Древне
греческая погонная мѣра въ 40 лок
тей.

Гаммаролитъ, греч. hammarolithos, отъ 
hammaros^ лат. gammarus, ракъ, и 
lithos, камень. Окаменѣлый ракъ.

Гаммарологія, греч.., отъ 1іаттаго8~лат. 
gammarus, ракъ, и logos, слово. Опи
саніе раковъ.

Гаммарологъ, греч., отъ 1іаттаго8~лат. 
gammarus, ракъ, и logos, слово. Зани
мающійся узученіемъ раковъ.

Гамо, фр. hameau, крючекъ. Кривой би- 
стурій.

Гамоидъ, отъ фр. hameau, крючекъ, и 
греч. eidos, сходство. Прежній хирур
гическій инструментъ для выниманія 
гноя изъ ранъ.

Гамологія, греч., отъ games, бракъ, и 
logos, слово. Ученіе о бракѣ.

Гамономія, греч., отъ gamos, бракъ, и 
nomos, законъ. Собраніе закоповъ о 
бракѣ.

Ганапутъ, гол. ganzepoot. Тонкая ве
ревка, подтягивающая абордажную 
сѣтку.

Ганахизмъ, отъ фр. ganache, глупость, 
съ греч. окончаніемъ. Тупоуміе, глу
пость.

Ганглій, греч. ganglion, узелъ. Нервный 
узелъ.

Гангліобразный. Похожій па узелъ.
Гангліозная система Совокупность нер

вовъ, которые соединяются въ нервныя 
сплетенія подчревной области.

Гангліонитисъ, отъ греч. ganglion, узелъ. 
Воспаленіе нервныхъ узловъ.

Гангрена, отъ греч. gaggraina, отъ grao, 
грызть, ѣсть, а) Омертвѣніе какой 
либо части тѣла, b) Gangraena sica, 
сухой ракъ, с) Gangraena senilis, стар
ческій аптоновъ огонь.

Гангренозисъ. Гангренесценція, ново-лат., 
отъ гангрена. Переходъ въ аніоновъ 
огонь.

Гагренозный, отъ слова гангрена. Пора
женный аптоновымъ огнемъ.

Гангренопсисъ, греч., отъ gaggraina, анто- 
новъ огонь, и opsis, лицо. Поверх
ностное омертвѣніе щекъ.

Гандсуръ. Религіозная книга буддистовъ.
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Гандшпугъ, или гандшпигъ, іолл. Ры
чагъ для подъема тяжестей на ко
раблѣ.

Ганза, древн.-герм. hansa, союзъ. Тор
говый союзъ нѣмецкихъ городовъ, со- ! 
ставленный Гамбургомъ и Любекомъ 
въ 1241 году.

Ганзеаты, отъ ганза. Жители и войска 
трехъ ганзейскихъ городовъ.

Ганзейскій. Относящійся или принадле
жащій къ Ганзѣ.

Ганиве, фр. ganivet, прованс. canivet, 
уменьшительное отъ фр. canif, перо
чинный ножикъ. Хирургическій инстру
ментъ.

Ганиль, фр. ganil. Зернистый извест
някъ.

Ганимедъ, греч. Ganymedes. Красивый 
юноша, превращенный Юпитеромъ 
въ орла и бывшій его любимцемъ и 
крайчимъ.

Ганиститы, отъ соб. им. Послѣдователи 
Абу-Ганисти, одного изъ четырехъ 
правовѣрныхъ имамовъ, ученіе кото
раго преобладаетъ въ Турціи.

Hannibal ante portas, лат. Собственно 
значитъ: Аннибалъ у воротъ; въ пе
реносномъ смыслѣ: опасность близка. I

Гантель, фр. gantelet, отъ gant, пер
чатка. а) Фехтовальная перчатка. Ы 
Хирургическая перевязка.

Гантировать, отъ фр. ganter. Надѣвать 
перчатки. Гантированный^ одѣтый 
въ перчатку.

Ганьява. Маленькія турецкія суда.
Гаонъ, евр. gaon, слава, честь, величіе. 

Почетный титулъ прежнихъ еврейскихъ 
раввиновъ.

Гапакслегоменонъ, греч., отъ hapax, од 
нажды, и legein, говорить. Только 
разъ употребленное слово.

Гаплотомія, гр., отъ haplus, простой, и 
temnein, разсѣкать. Въ хирургіи: про
стой разрѣзъ.

Гарансинъ, фр. garancin, отъ garan- 
се, краппъ. Чистый крапповый пиг
ментъ.

Гарантировать, фр. garantir, отъ ga- 

rant, отъ англ.-сакс, warant, оправ
даніе. Ручаться; обезпечить.

Гарантія, 0р. garantie; этим. см. пре
дыдущее слово. Ручательство; обез
печеніе.

Гараръ. Отрядъ турецкаго войска, отъ 
4 до 12 тысячъ.

Гарбелажъ, фр. garbelage. Пошлина съ 
товаровъ, отправляемыхъ на Востокъ.

Garbo, юн., отъ древн.-герм. garawi, 
garwi, украшеніе. Въ музыкѣ: гра
ціозно.

Гарвани, тур. harvani. Почетное платье 
кади.

Гаргаризмъ, іреч. gargarismos, отъ gar- 
garroo, щекотать. Щекотаніе, особенно 
неестественное.

Гаргаризація, лат. gargarisatio, отъ 
греч. gargariso, отъ gargareon, горло. 
Полосканіе зѣва.

Гаргаризма. іреч gargarismos, отъ gar
gareon. Полосканіе для рта.

Гаргульядъ, фр. gargouillade. Полупи
руэтъ .

Гаргуранъ, гургуранъ. Тяжелая остъ- 
индская и китайская шелковая ткань.

Гардель, іолл. kardeel. Снасть, подби
рающая реи.

Гардемаринъ, фр. garde-marine, мор
ская стража. Морской чинъ, даваемый 
кадетамъ изъ высшихъ классовъ мор
скаго корпуса.

Гарденія, лат. gardenia. Родъ растеній, 
изъ восточной и западной Индіи, съ 
красивыми яркобѣлымп и благовон
ными цвѣтами.

Гардери, фр. harderie. Составъ для жи
вописи по стеклу и эмали, приготов
ляемый изъ желѣзныхъ опилокъ и 
сѣры.

Гардеробъ, фр. garde-robe, отъ garder, 
беречь, и robe, платье, а) Вся одеж
да какого нибудь лица. Ь) Мѣсто хра
ненія одежды.

Гардеробмейстеръ, отъ фр. garderobe, 
гардеробъ, и нѣм. Meister, начальникъ. 
Чиновникъ, наблюдающій за бѣльемъ 
и платьемъ царствующаго лица.
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Гардероль, фр. garde-role, отъ garder, 

беречь, и role, вѣдомость, списокъ. 
Хранящій списки служащимъ.

Гардесакъ, фр. garde sac, отъ garder, 
беречь, и sac, мѣшокъ. Прежде, ак
туаріусъ, нотаріусъ.

Гардина, «и>лі. Gardina, сред, вѣк.- 
лат cortina, фр. courtine, отъ лат. 
cortina, округленіе, кругъ. Занавѣсъ 
въ окнѣ.

Гаремъ, араб, harem, отъ harama, за
прещать. Женская половина въ му
сульманскомъ домѣ.

Гариты. Обечайка у марса.
Гармалинъ, лат. harmalinum. Вещество, 

извлекаемое изъ сѣменъ растенія pe
gani harmalae.

Гарматтанъ. Вредоносный жаркій вѣтеръ 
на берегахъ Африки.

Гарминъ, лат. garminum. Продуктъ 
окисленія гармалипа.

Гармонизировать, гармонировать, фр. 
harmoniser, отъ греч. harmonia, гар
монія. Согласовать; соотвѣтствовать. 

Гармоника, лат., отъ греч. harmonia, 
согласіе, созвучіе, а) Музыкальный 
инструментъ изъ стеклянныхъ плас
тинокъ, на которомъ играютъ, уда 
ряя колотушкою. Ь) Открытая стек
лянная трубка, въ которой горитъ 
струя водорода, при чемъ издаются 
звуки.

Гармониконъ. Музыкальный инстру
ментъ, изобрѣтенный Майеромъ.

Гармонировать, нѣм. harmoniren, отъ 
греч. harmonia, согласіе, созвучіе. 
Быть созвучнымъ, сообразнымъ.

Гармонисты, отъ соб. имени. Секта въ 
Сѣверо Американскихъ Штатахъ, чле
ны которой не имѣли собственности 
и не вступали въ бракъ. Основана 
въ 1803 году Раппомъ въ мѣстечкѣ 
Гармони.

Гармонистъ, отъ греч. harmonia, со
звучіе, согласіе. Умѣющій переда
вать гармонію звуковъ въ сочине
ніяхъ.

Гармонифонъ, отъ греч. harmonia, со- і 

гласіе, созвучіе, и phone, звукъ. Ду
ховой инструментъ съ клавишами.

Гармонихордъ, отъ греч. harmonia, со
звучіе, согласіе, и chorda, струна. 
Музыкальный инструментъ, изобрѣ
тенный Кауфманомъ.

Гармоничелло, wm., отъ греч. harmonia, 
гармонія. Изобрѣтенный Бишоффомъ 
въ Дессау, струнный музыкальный 
инструментъ, звуки котораго напоми
наютъ звуки гармоники.

Гармоническій, отъ сл. гармонія. Созвуч
ный, согласный; соотвѣтствующій.

Harmonia praestabilita, лат. Предопре
дѣленное сочетаніе, по Лейбницу, т. е., 
исходящее отъ Бога, непреложное со
четаніе всѣхъ вещей и ихъ измѣненіе, 
имѣющее извѣстную цѣль.

Гармонія, греч. harmonia, отъ harmozo, 
приводить въ порядокъ, а) Наука о 
созвучіяхъ. Ь) Созвучіе, с) Согласіе 
двухъ лицъ, d) Соразмѣрность, е) 
Греческая богиня согласія.

Гармонія сферъ. По представленію Пи- 
ѳагора: небесная музыка, происходящая 
отъ движенія міровыхъ тѣлъ.

Гармоніумъ, .шт., отъ греч. harmonia, 
созвучіе, согласіе. Родъ органа съ 
нѣсколькими регистрами.

Гармонометръ, отъ греч. harmonia, со
звучіе, согласіе, nmetron, мѣра. Измѣ
ритель гармоническихъ соотношеній 
въ музыкѣ.

Гармостъ, греч. harmostes, отъ harmozo, 
управляю. У древнихъ грековъ,—на
чальникъ укрѣпленнаго мѣста.

Гармотомъ, греч., отъ harmos, спайка, 
суставъ, и tome, раздѣленіе. Кресто
вый камень.

Гармофанъ, отъ греч. harmos, спайка, 
суставъ, и phainomai, казаться. Об
щее названіе минераловъ, представля
ющихъ слѣды естественныхъ спаекъ.

Гарнела м/ь.и. Garnale. Маленькій мор
ской ракч, съ длиннымъ хвостомъ и 
очень вкуснымъ мясомъ.

Гарнизонъ, фр. garnison, отъ кельт, 
goarnison, откуда сред. - вѣк. - лат.
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garnisio. Часть войска, находящаяся 
въ крѣпости.

Гарнировать, фр. garnir, ит. guarnire, 
отъ кельт, varnian, warnon, беречь; 
обезпечивать. Снабжать; украшать.

Гарниръ, отъ фр. garnir, снабжать. 
Украшеніе кушанья изъ его приправъ.

Гарнитуръ, правильнѣе гро-де-туръ, 
фр. Шелковая ткань, выдѣлываемая 
во французскомъ городѣ Турѣ.

Гарнитуръ, фр. garniture, отъ garnir, 
снабжать. Собраніе однородныхъ ве
щей въ количествѣ, необходимомъ 
для платья.

Гарпагонъ, соб. имя, отъ іреч. harpax, 
хищный, жадный. Лицо въ комедіи 
Мольера <Скупой>. Имя это сдѣла
лось теперь нарицательнымъ для 
скряги.

Гарпалосъ. а) Одна изъ собакъ Акте
она. b) Звѣзда въ созвѣздіи Актеона.

Гарпей. а) Большой ножъ, которымъ 
Персей убилъ Медузу. Ь) Кривой 
гладіаторскій ножъ.

Гарпины. Части баркоутовъ, обнимаю
щія сгибъ кормы и носа корабля.

Гарпитъ, ново-лат., отъ лат. harpa, 
арфа. Окаменѣлая раковина арфа.

Гарпіусъ, лат., отъ нѣм. Harz, смола, 
а) Твердая смола. Ь) Клей для ка
менныхъ издѣлій.

Гарпія, іреч. harpyiai, отъ harpazen, 
быть хищнымъ. Баснословныя чудо
вища съ женскимъ лицемъ, съ ког
тями на рукахъ и на ногахъ—сим
волъ ненасытимой грязной жадности 
и скупости.

Гарпократъ, іреч. Harpokrates, отъ 
египет. har-pechret. Богъ молчанія.

Гарпунировать, гарпунить, отъ сл. гар
пунъ. Бросать гарпунъ.

Гарпунщикъ. Человѣкъ, бросающій гар
пунъ при китовой ловлѣ.

Гарпунъ, анл. harpoon, гол. harpeen, 
фр. harpon, сред .-впк.-лат. harpo, 
отъ прованс. агра, крючекъ. Родъ 
багра для китовой ловли.

Гаррасъ. Легкая шерстяная ткань, вы

дѣлываемая во французскомъ городѣ. 
Аррасѣ.

Гарротеры. фр. garroterus; этим. см. 
гарротъ. Разбойники, удушающіе свои 
жертвы при нападеніи на нихъ.

Гарротъ, исп. garrotte, отъ кельт, gar, 
острый, колкій. Родъ казни въ Испа
ніи, состоящій въ задушеніи.

Гарсонъ, фр. gar^on, мальчикъ. При
служникъ въ трактирѣ, кофейной, 
рестораціи и проч.

Гартъ, отъ нѣм. Art, родъ, или Erz, 
руда. Металлическій сплавъ для ти
пографскихъ буквъ.

Гаруспиціи, лат. haruspitiuin, вѣроятно 
отъ лат. haruga, harviga, arviga, har- 
vix, arvix, овенъ, какъ жертвенное 
животное, и sphere, смотрѣть. Пред
сказаніе по внутренностямъ жертвы.

Гарусъ, пол. harus, отъ нѣм. Haar, во
лосъ, шерсть. Пряденая шерсть, для 
вышиванія.

Гарцинія, лат. garcinia. Дерево изъ 
породы молочайныхъ, дающее гумми 
камбогію.

Гарчьеръ, отъ итал. агсіего,
стрѣлокъ изъ лука. Императорскій 
конный лейбъ трабандъ при Вѣнскомъ 
дворѣ.

Гасіенда, исп. hacienda, отъ лат. facienda, 
отъ facere, дѣлать. Помѣстье, преи
мущественно въ центральной Америкѣ, 
назначенное для скотоводства.

Гасконецъ, фр. gascon. Уроженецъ фран
цузской провинціи Гасконіи, жители 
которой любятъ хвастать и преувели
чивать; отсюда хвастунъ.

Гасконизмъ, отъ соб. имени Гасконія. 
Гасконское неправильное произно
шеніе.

Гасконада, отъ соб. имени. Хвастовство. 
Гасло, пол hash. Слово, равнозначу- 

щее лозунгу и паролю, употребляв
шееся въ старину въ нашихъ вой
скахъ.

Гасна, араб, chizaneh, chasnech, сокро
вище, отъ chazana, сохранять въ ма
газинѣ. Частная казна султана.
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Гаснадаръ, араб.-nep. chazandar. Казна
чей султана.

Гаспель, нѣм. Haspel. У рудокоповъ 
мотовило.

Гассеки, тур. Жена султана, родившая 
ему сына.

Гассендизмъ, отъ соб. имени. Ученіе 
Петра Гассенди, въ началѣ XVII сто
лѣтія, соединявшее идеи Бекона и 
Галилея.

Гастаты, лат. hastates, отъ hasta, копье. 
Римскіе воины, вооруженные длинными 
копьями.

Гастеральгія, греч., отъ gaster, брюхо, 
и algos, боль. Боль въ желудкѣ или 
брюхѣ.

Гастеранаксъ, лат. Пищеварительная дѣ 
ятельность желудка.

Гастеремфраксисъ, греч. Переполненіе 
желудка.

Гастеромицы, греч., отъ gaster, брю
хо, mykes, грибъ. Грибъ дожде
викъ.

Гастероподы, греч., отъ gaster, брюхо, 
в pus, podos, нога. Брюхоногіе мол
люски.

Гастероспоры, греч., отъ gaster, брю
хо, и spora, зерно. Лишаи съ ядромъ 
внутри.

Гастероталамы, греч., отъ gaster, брюхо, 
и thalamos, ложе. Растенія, у кото
рыхъ воспроизводительныя тѣльца 
окружены запертымъ ложемъ.

Гастрентеричесній, греч., отъ gaster, же
лудокъ, п enteron, кишка. Относящійся 
къ желудку и кишкамъ.

Гастрепатическій. Относящійся» одновре
менно къ желудку и печени.

Гастризмъ, греч., отъ gaster, желудокъ. 
Переполненіе, обремененіе желудка.

Гастрилогія, греч., отъ gaster, брюхо, и 
logos, слово. Чревовѣщаніе.

Гастрилогъ, греч., отъ gaster, брюхо, и 
logos, слово. Чревовѣщатель.

Гастримаргія, греч. Прожорливость.
Гастримаргъ, греч. Прожора.
Gastris, лат., отъ греч gaster, брюхо. 

Воспаленіе желудка.

I Гастрицизмъ, греч., отъ gaster, желу-
I докъ. Нечистота первыхъ путей.

Гастрическій, от'ь греч. gaster, брюхо. 
Желудочный.

Гастро а динамическій, греч., отъ gas
ter, брюхо, а. отрицательная част., 
и dynamis, сила. Болѣзнь съ пре
обладающими симптомами гастрицизма 
и адинаміи.

Гастро-арахноидальный, отъ греч. ga
ster, брюхо, arachne, паукъ, и eidos, 
сходство. Относящійся къ желудку и 
паутинной оболочкѣ мозга.

Gastro-arthritis, греч., отъ gaster, жи
вотъ, arthritis, сочлененіе. Воспале
ніе желудка и сочлененія.

Gastroblennia, гр., отъ gaster, желудокъ, 
и Ыеппа, мокрота, слизь. Желудоч
ный катарръ.

Gastro-brosia, греч., отъ gaster, же
лудокъ, и brosis, съѣданіе. Разъѣ 
деніе желудка

Гастро-бронхическій, гр., отъ gaster, 
желудокъ, и bronchia, воздухоносная 
вѣтвь. Относящійся къ желудку и 
дыхательнымъ путямъ.

Gastro-dermitis, греч., отъ gaster, же
лудокъ, и derma, кожа. Воспаленіе 
желудка и кожи.

Гастродинія, греч., отъ gaster, желу
докъ, и dyne, боль. Боль въ же
лудкѣ

Gastrodynia ab acido. Боль желудка отъ 
избытка въ немъ кислоты.

Gastrodynia atonica. Судороги желудка 
вслѣдствіе его слабости.

Gastrodynia biliosa. Желчныя судороги 
желудка.

Gastrodynia verminosa. Боль желудка, 
вслѣдствіе глистъ.

Gastrodynia gastrica. Боль желудка отъ 
испорченнаго пищеваренія.

Gastrodynia gastrocolica. Грыжевая боль 
желудка.

Gastrodynia hysterica. Истерическая 
боль желудка.

Gastrodynia dystrophica. Боль желудка
отъ органическаго поврежденія.
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Gastrodynia infarctuosa. Боль желудка, 
вслѣдствіе заваловъ.

Gastrodynia inflammatoria. Воспалитель
ная боль желудка.

Gastrodynia irritabilis. Судороги желудка, 
вслѣдствіе усиленной чувствительности 
нервовъ.

Gastrodynia calculosa. Боль желудка отъ 
присутствія въ немъ камня.

Gastrodynia crapulosa. Боль желудка отъ 
злоупотребленія виномъ.

Gastrodynia materialis. Судороги желуд
ка отъ матеріальной причины.

Gastrodynia metastatica. Боль желудка, 
вслѣдствіе переноса болѣзни.

Gastrodynia nervosa. Нервная боль же
лудка.

Gastrodynia pituitosa. Судороги желудка, 
вслѣдствіе рака.

Gastrodynia sanguinea. Судороги желуд
ка отъ прилива крови.

Gastrodynia scirrhosa. Боль желудка 
вслѣдствіе рака.

Gastrodynia sputatoria. Щемящая боль 
желудка.

Gastrodynia tofica. Судороги желудка, 
вслѣдствіе отравленія.

Gastrodynia ulcerosa. Судорони желудка, 
вслѣдствіе язвъ.

Gastrodynia flatu lenta. Боль желудка отъ 
скопленія газовъ.

Гастродія. Ново - голландское растеніе 
изъ семейства ятрышниковыхъ.

Gastro didymus, лаш., отъ греч. gas
ter, брюхо, и didymos, близнецъ. 
Уродъ съ двойными сросшимися голо
вою. шеею, грудью, верхними конеч
ностями и тазомъ, и 2 или 4 ногами. 

Gastro-duodenitis, греч.-лаги. Воспале
ніе желудка и двѣнадцати-перстной 
кишки.

Gastro duoden-cholecystis. Воспаленіе же
лудка, двѣнадцатиперстной кишки и 
желчеваго пузыря.

Gastroenteritis Воспаленіе желудка и 
кишекъ.

Gastro-enterocolitis. Воспаленіе желудка, 
толстой и тощей кишекъ.

Gastro-entero-meningitis. Воспаленіе же
лудка, кишекъ и мозговой оболочки.

Gastro-encephalitis. Воспаленіе желудка и 
мозга.

Gastro-epipl otis. Воспаленіе желудка и 
сальника

Гастрозисъ, греч., отъ gaster, желу
докъ. Вообще, всякая желудочная бо
лѣзнь.

Gastro-carditis. Воспаленіе желудка и 
сердца.

Гастрокнемія, греч. Баснословная зем
ля, гдѣ дѣти вынашивались въ икрѣ 
ноги.

Gastro colitis. Воспаленіе желудка и обо- 
дошной кишки.

Gastro-laryngitis. Воспаленіе желудка и 
гортани.

Гастсолатрія, греч., отъ gaster, брюхо, 
и latreuo, обожаю. Чревоугодіе, с

Гастроліенальный, отъ греч. gaster, брю
хо, и лат. lein, селезенка. Относящій
ся къ желудку и селезенкѣ.

Gastro Ii thiasis. Образованіе камня въ 
желудкѣ.

Гастролитъ, греч., отъ gaster, брюхо, и 
lithos, камень. Желудочный камень.

Гастрологія, греч., отъ gaster, брюхо, 
и logos, слово. Ученіе о желудкѣ, а 
также трактатъ о поваренномъ искус
ствѣ.

Гастромалакія, греч., отъ gaster, брюхо, 
и malakia, мягкость. Размягченіе же
лудка.

Гастроманія, греч., отъ gaster, брюхо, и 
inania, страсть. Страсть къ хорошей 
ѣдѣ и питью.

Гастромантія, греч., отъ gaster, брюхо, 
и. inanteia, гаданіе. Родъ гаданія у 
древнихъ грековъ посредствомъ со
судовъ съ большимъ брюшкомъ, на
полненныхъ водой и обставленныхъ 
свѣчами.

Гастроманъ, греч., отъ gaster, брюхо, п 
mania, страсть. Любящій хорошо по
кушать.

Гастромелія, греч., отъ- gaster, брюхо, 
и melos, членъ. Уродливость, состоя-
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щая въ томъ, что на передней части 
тѣла выростаютъ излишнія части.

Gastro-metritis. Воспаленіе желудка и 
матки.

Гастромукозный, отъ греч. gaster, брюхо, 
и лат. mucosus, слизистый. Желудоч
но-слизистый.

Gastro-nephritis. Воспаленіе желудка и 
почекъ.

Гастрономія, греч., отъ gaster, брюхо, 
и nomos, законъ, а) Пристрастіе къ 
роскошнымъ кушаньямъ. Ь) Искусство 
приготовлять ихъ.

Гастрономъ, греч., отъ gaster, брюхо, 
и nomos, законъ. Любитель и знатокъ 
роскошныхъ кушаній.

Gastro-oesophagitis. Воспаленіе желудка 
и пищевода.

Гастропатія, греч., отъ gaster, брюхо, 
и pathos, страданіе. Страданіе же
лудка.

Gastro pericarditis. Воспаленіе желудка и 
околосердечной сумки.

Gastro-peritonitis. Воспаленіе желудка и 
брюшины.

Gastro pleurosis. Воспаленіе желудка и 
подреберной плевы.

Gastro-pneumonitis. Воспаленіе желудка и 
легкихъ.

Гастроподофоры, греч., отъ gaster, брюхо, 
pus, podos, нога, и phero, несу. Брю
хоногіе слизни.

Гастроподы, гастероподы, греч., отъ 
gaster, брюхо, и pus, podos, нога. То
же, что гастроподофоры.

Гастроптеригіи, греч., отъ gaster, брюхо, 
и pteryx, плавательное перо. Рыбы, у 
которыхъ брюшные плавники нахо
дятся сзади грудныхъ.

Гастроптеронъ, греч., отъ gaster, брюхо, 
и pteron, перо, крыло. Родъ улитки. 

Гастрорафія, греч., отъ gaster, брюхо, 
и rapto, сшиваю. Сшиваніе краевъ 
раны въ брюшныхъ операціяхъ.

Гастроррагія, греч., отъ gaster, брюхо, 
и rhegnymi, разрываю. Кровотеченіе 
изъ желудка.

Гастроррея, греч., отъ gaster, брюхо, 

и rheo, теку. Родъ желудочнаго ка- 
тарра.

Гастроскопія греч., отъ gaster, брюхо,, 
и skopein, смотрѣть. Изслѣдованіе 
брюшной полости.

Гастрософія, греч., отъ gaster, желу
докъ, и sophia, мудрость. Искусство 
мудро наслаждаться удовольствіями 
стола.

Gastro-splenitis. Воспаленіе желудка и 
селезенки.

Gastro-stenosis. Съуженіе желудка.
Гастротомія, греч., отъ gaster, брю

хо, и temnein, разсѣкать. Вскрытіе 
брюха.

Gastro-uretritis. Воспаленіе желудка и 
маточнаго влагалища.

Gastro-phary ngitis. Воспаленіе желудка 
и глотки.

Гастрофилъ, греч., отъ gaster, брюхо, 
и phihos, другъ. Чревоугодникъ.

Gastro-phrenitis. Воспаленіе желудка и 
мозга.

Gastro-phthisis. Чахотка желудка.
Gastro-cholecystis. Воспаленіе желудка и 

желчеваго пузыря.
Gastrocele. Желудочная грыжа.
Gastro-cephalitis. Воспаленіе желудка и 

і головнаго мозга.
Gastro-cystitis. Воспаленіе желудка и мо

чеваго пузыря.
Гастъ, лагп. hasta, копье. Длинное 

копье у древнихъ римлянъ.
Гасъ, нѣм. Gaze. Узорчатая золотая 

или серебряная тесьма.
Гателеты, фр. hatelettes, древ, франц, 

hastektes, отъ haste, копье. Поварен
ное украшеніе, состоящее изъ ломтей 
мяса, нанизанныхъ на шпильку, ко
торая втыкается въ главную массу 
кушанья.

Гати-гаюманъ, араб. chatt, писаніе 
письмо. Именной приказъ султана, 
дающій христіанамъ право свободно 
отправлять богослуженіе.

Гати-шерифъ, тур., отъ араб, chatt, 
писаніе, письмо, и scherif, высокій,, 
достойный. Указъ турецкаго султана.
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который долженъ быть немедленно 
исполненъ.

Гато, исп. hato, отъ древ, сканд. fat, 
платье. Скотоводныя фермы на южно : 
американскихъ Андахъ.

Гатрашъ, тур. Приказъ пограничнымъ 
племенамъ Кроаціи и Босніи явиться 
въ назначенное время или заплатить, 
въ видѣ штрафа, значительную сумму 
денегъ.

Гатширъ, ніь.и., съ ит. агсіеге, агсіего, 
исп. archero, фр. archer, отъ ит. areo, 
происш. отъ лат. arcus, лукъ. Импе
раторскій конный лейбъ-трабантъ, при 
Вѣнскомъ дворѣ.

Гаубица, шь.и. Haubitze, (прежде hauff- I 
nitz, hagfnitz), отъ богем, haufnice, 
hanifuice, первоначально деревянная 
праща для метанія камней; ит. obizzo, 
фр. о bus. Родъ мортиры.

Gaudeamus, лат. Названіе старинной сту
денческой пѣсни, начинавшейся этимъ 
словомъ.

Гаультирія. Раст, изъ семейства вереско
выхъ. Названо такъ по имени Гауль- 
тира (Gaulthier), ботаника и врача въ 
Квебекѣ.

Гауптъ бухъ, юь.н., отъ haupt, главный, 
и Buch, книга. Главная книга бух
галтера, иначе называемая гроссъ 
бухъ.

Гауптвахта, нгъ.м., отъ haupt, главный, 
и Wache, стража. Главная карауль
ная для солдатъ.

Гауптманство, шъм. Hauptinannsshaft, 
главный округъ. Десять округовъ, на 
которые раздѣлена Курляндія. Два 
такіе округа составляютъ обергаупт- 
манство.

Гаусапумъ, лат., отъ греч. gausapos. 
Толстая, мохнатая шерстяная ткань, 
и сдѣланное изъ него платье, кото
рое носилп зимою римскія жен 
іцпны.

Гаучосъ, исп. gauchos, отъ gauch, не
ровный, косой, кривой. Жители бе
реговъ Лаплаты въ южной Америкѣ, 
исключительно занимающіеся ското

водствомъ и состоящіе большею ча
стію изъ местицовъ.

Гафель, голл. haffel. Короткій шестъ, къ 
которому прикрѣпляется парусъ.

Гафизъ, араб, hafies, коранъ. Объясняю
щій изустно коранъ.

Гафторы, евр. haftora. Отрывки изъ книги 
пророковъ, которые читаются у евре
евъ въ слухъ во время шабаша.

Гафуница; этим. см. гаубица. Старинная 
пушка, заряжавшаяся каменными яд
рами.

Гачупинесъ, исп. gachupines. Европеецъ, 
вновь поселявшійся въ прежней испан
ской Америкѣ.

Гаше, фр. hach6, отъ haoher, рубить. 
Кушанье, приготовленное изъ жаре
наго или варенаго и потомъ изруб- 
ленаго мяса.

Гашишинъ, араб. Древне магометанская 
фанатическая секта.

Гашишъ, араб, haschisch. To-же, что 
хашишъ,(Кф-ичд-

Гаюинъ. Каменная порода, названная 
такъ въ честь французскаго минера
лога Гаюйя (Наиу), умершаго въ 1822 
году.

Гвалтъ, пол. gwalt, отъ нѣм. Gewalt, 
власть, сила, насиліе. Насиліе, шумъ. 
Вошелъ гвалтомъ значитъ вошелъ на
сильно.

Гвардеецъ. Служащій въ гвардіи.
Гвардіанъ, ит. guardiano. Сторожъ въ 

карантинѣ.
Гвардія, ш. guardia, средн.-вѣк.-лат. 

guardia, отъ кельт, gward, покрови
тель, охраняющій. Лучшія войска въ 
государствѣ, съ особыми преимуще
ствами.

Гварфы, сканд. Собранія древне-скан
динавскихъ судей для разбора тяжбъ 
и преступленій, весною, лѣтомъ и 
31'мою.

Гвашъ или Гуашъ, guazzo, отъ guazzare, 
мыть, купать-, фр. gouache, Рисунокъ 
водяными красками, разведенными на 
растворѣ вишневаго клея.

Гваякъ, лат. guajacum, отъ исп. gu
ll
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ауасо, съ гаитскаго языка. Бакаутъ 
дерево.

Гвебры. пер. gabr, отъ араб, kafr, 
kafir, невѣрный. Поклонники огня.

Гвельфы и Гиббелины, соб. имена. Двѣ 
« иліііыя партіи въ Италіи съ XII по 
XVI, стол., изъ которыхъ одна, 
Гвельфы, держали сторону папы, дру
гая, Гиббелины, сторону нѣмецкаго 
императора.

Гвидъ, ит. guida. Волонтеръ въ Италіи. 
Геавтогнозія, греч., отъ heauton, самъ 

себя, и gnosis, знаніе. Самопозна
ніе.

Геафтономія, греч., отъ heauton, самъ 
себя, и nomos, закопъ. Самоуправленіе, 
право управляться своими законами. 

Геба, греч. Hebe, молодость. Дочь Юпи
тера и Юпоны, богиня молодости и 
юношеской красоты и кравчій боговъ. 

Гебдомадарій, греч.. отъ hebdomas, 
недѣля. Занимающій должность въ 
теченіе недѣли.

Гебдомы, греч. hebdomos. Праздники 
въ седьмой день каждаго луннаго года, 
въ честь рожденія Аполлона.

Геблера. Полукустарниковое растеніе 
изъ семейства молочайныхъ, названное 
такъ въ честь Фридриха Геблера, ко
торый изслѣдовалъ растительность 
Алтая.

Гебраизмъ, отъ Hebraeus, еврей. Осо
бенность оборота, свойственная еврей
скому языку.

Гебры, то же, что Гвебры.
Гевальдигеръ, нѣм. Gewaldherr. Офи

церъ въ арміи, управляющій ея по
лицейскою частью.

Гевристика, греч., отъ heurisko, нахожу. 
Искусство изобрѣтать.

Гевристическій способъ, отъ греч. 
heurisko, находить посредствомъ на
веденія. Методъ ученія, по которому 
ученикъ самъ собою доходитъ до за
коновъ извѣстной науки.

Гегелизмъ, отъ соб имени, съ греч. 
окончаніемъ. Система философіи Ге
геля.

Гегемоническій, Относящійся или свой
ственный гегемоніи.

Гегемонія, греч. hegemonia, отъ hege- 
omai, предшествовать, вести. То-же, 
что Иге.-лонг я. 2 (• ьглеНi

Гедалъ, тур. Война противъ невѣрныхъ. 
Гедекли, тур. Конная стража султана. 
Гедеринъ, лат., от'ь hedera, плющъ.

Экстрактивное вещество изъ сѣмени 
плюща.

Гедизарумъ, отъ греч. hedys, пріятный, 
сладкій Декоративное растеніе, имѣю
щее много видовъ.

Гедизма, греч. hedisma, приправа. Въ 
медицинѣ; всякое вещество, слу
жащее для приданія лекарствамъ прі
ятнаго запаха или вкуса.

Гедипатія, греч. hedypatheia, отъ he
dys, пріятный, и pathos, страданіе, 
болѣзнь. Забытье.

Гедифанъ, греч.-, собств. значитъ; 
разбивающій пріятный свѣтъ. Мине
ралъ бѣловатосѣраго цвѣта въ мар
ганцовой рудѣ.

Гедонизмъ, греч., отъ hedone, удоволь
ствіе, наслажденіе. Ученіе греческаго 
философа Аристиппа, считавшаго удо
вольствія и наслажденія за величай 
шее благо.

Гедроцеле, греч., отъ hedra, сѣдалище, 
и kele, грыжа, опухоль. Заднепро 
ходкая грыжа.

Геенна, греч. geenna, отъ евр. Gehin- 
пбш, долина Гиннома около Іеруса
лима, въ которую потомъ сваливали 
всякую нечистоту. Мѣсто мученія въ 
будущей жизни, ой)ь.-

Гезель, юмі. Gesell, товарищъ. Помощ
никъ аптекаря.

Гезенкъ, нгьм. Углубленіе въ рудникѣ, 
не имѣющее выхода на землю и со
единяющее нижнюю галлерею съ верх
нею.

Гезихасты, отъ греч. hesis, радость, 
удовольствіе. Духовный орденъ на 
Аѳонской горѣ, въ XIV вѣкѣ, при 
держивавшійся мистицизма.

Геинъ, отъ греч. ge, земля. Чернобурое
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вещество, служащее главною состав- ' 
ною частью пахотной земли.

Геистика, отъ греч. gaia, земля. Земле
вѣдѣніе, наука о землѣ

Гейдеджъ, аям. Indage. Подать съ па
хотной земли, въ Англіи.

Гейдъ, англ. hide. Англійская поземель
ная мѣра.

Гейзеры, км>л». Heizer, отъ heisz, жар
кій, горячій. Горы, выбрасывающія 
горячую воду.

Гейдіодисфорія, греч., отъ geusis, отвѣ
дываніе, и dysphoria, неудовольствіе, 
невозможность перенести. Непріятное 
ощущеніе отъ вкушаемыхъ предметовъ. 

Гейзы, голл., отъ фр. geux, бродяги. 
Въ началѣ XVII столѣтія, домогавшіеся 
отложенія Нидерландовъ отъ Испаніи.

Гейматъ, нчъм. Heimath, родина. Тягло 1 
въ Остзейскихъ губерніяхъ.

Геймдалъ, сканд. Heimdallr, или Heimd- 
hallr. Баснословный скандинавскій богъ, 
который, въ качествѣ небеснаю стража, 
защищаетъ радужный мостъ Бифростъ, 
соединяющій небо съ землею.

Геймія. Растеніе изъ семейства дербен
никовыхъ, названное такъ въ честь 
берлинскаго врача Гейма.

Гейслинскій товаръ. Костяныя токарныя 
издѣлія, выработываемыя въ Виртем- 
бергѣ.

Геката, греч. Hekate. Дочь Тартара, под- | 
земный духъ, богиня чародѣйства.

Гекатомба, греч. hekatombe, отъ hekaton, 
сто, и bus, быкъ. Жертвоприношеніе 
изъ ста воловъ.

Гекатомпилитическій, греч., отъ hekaton, 
сто, и руіе, врата. Стовратный, имѣю
щій сто воротъ.

Гекатонтада, греч. hekatontas, ados, отъ і 
hekaton, сто. Сотня.

Гекатонтархъ, греч. hekatontarches, отъ 
hekaton, сто, и archo, начальствую. 
Начальникъ надъ частью греческой 
фаланги.

Гекзаконъ, греч. hexagonon, отъ hex, 
шесть, и gonia, уголь. Шестиуголь
никъ.

Гакзаматръ греч. hexametron, отъ hex, 
шесть, и metron, мѣра. Шестистоп
ный стихъ: первыя четыре стопы изъ 
дактилей или спондеевъ, пятая не
премѣнно дактиль, шестая непремѣнно 
спондей.

Гекзархъ, гр., отъ hex, шесть, и arche, 
начальство. Одинъ изъ шести совла
стителей .

Гекзахордъ, греч. hexachordos, отъ hex, 
шесть, и chorde, струна. Шестиструн
ный музыкальный инструментъ.

Гекзаэдръ, греч., отъ hex, шесть, и 
hedra, основаніе. Кубъ.

Геко. Ящерица въ Аравіи, Египтѣ, 
Остъ-Индіи и на островахъ Южнаго 
океана.

Гексагинія, греч , отъ hex, шесть, и 
gyne, жена. Растеніе съ шестью пе
стиками.

Гексагисъ - октаэдръ, греч. - лат. - греч. 
Сорокавосьмигранникъ.

Гексагональная система. Въ минералогіи: 
трехъ и одно осьная система: три 
однородныя оси, лежащія въ одной 
плоскости, пересѣкаются подъ углами 
въ 60°, четвертая ось, разнородная 
съ ними, пересѣкаетъ каждую изъ 
нихъ подъ прямымъ угломъ.

Гексаграммъ, греч., отъ hex, шесть, 
gramma, черта. Фигура, очерченная 
шестью линіями.

Гексамеронъ, греч., отъ hex, шесть, и 
meros, часть. Собраніе шести музы
кальныхъ піесъ. *

Гександрія, греч., отъ hex, шесть и 
aner, andros, мужчина, мужъ. Шести- 
мужіе; шестой классъ растеній по си
стемѣ Линнея.

Гексапла, греч., отъ hex, шесть. Библія 
Оригена, написанная на шести язы
кахъ.

Гексическій, отъ гр. hexis, отъ echo, пре
бываю. Въ медицинѣ: неизмѣняемый.

Гектаръ, отъ греч. hekaton, сто, и франц, 
аге, аръ. Французская поземельная 
мѣра, почти равняющаяся русской 
десятинѣ.

11«
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Гектина, греч. hektikos, привычный, про
должительный. Чахотка.

Гентическій, іреч. hektikos, продолжитель
ный, привычный. Чахоточный.

Гектограммъ, отъ іреч. hekaton, сто, 
и фран. gramme, граммъ. Француз
скій вѣсъ, равный 23'Д русск. зо
лоти.

Гектолитръ, отъ іреч. hekaton, сто, и 
франц, litre, литръ. Мѣра жидкихъ и 
сыпучихъ тѣлъ во Франціи, нѣсколь
ко болѣе 8 ведеръ, и немного менѣе 
3 четвериковъ.

Гектометръ, отъ іреч. hekaton, сто, и 
фран. metre. Французская погонная 
мѣра, равная 47 русск. саженямъ.

Гекторъ, іреч. Ht-ktor. Сынъ Пріама, хра
брѣйшій изъ защитниковъ Трои.

Гектостеръ, греч., отъ hekaton, сто, и 
фран. stere, стеръ. Французская мѣ
ра, равная 3500 кубическимъ футамъ.

Гектоэдрическій, іреч., отъ hektos, ше
стой. и hedra, основаніе. Шестисто- 
ронній (говорится о кристаллахъ).

Гекъ-ботъ, голл. Трехмачтовыя суда съ 
6 пушками, прежде употреблявшіяся 
на Каспійскомъ морѣ.

Гелазмъ, іреч., отъ helao, смѣяться. 
Судорожный смѣхъ.

Геленитъ. To-же, что адуляръ.
Гелидій, лат., отъ gelatina, студень. 

Водоросли, изъ которыхъ, какъ по
лагаютъ, ласточки вьютъ свои съѣ
добныя гнѣзда.

Геликоидъ, іреч., отъ helix, ikos, улит
ка, и eidos, сходство. Улиткообразная 
линія.

Геликометрія, іреч., отъ helix, ikos, 
улитка, и metrein, мѣрить. Часть ма 
тематики, разсматривающая улитко
образныя или спиральныя линіи

Геликонъ, іреч. Helikon. Гора въ за
падной Беотіи, на которой жили му
зы, называвшіяся поэтому еще Гели 
конидами.

Геликософія, іреч., отъ helix, ikos, 
улитка, п sophia, мудрость. Искусство 
проводить улиткообразныя линіи.

Гелициты, лат., отт> helix, улитка. Ока 
менѣлыя улитки.

Геліады, іреч , отъ Helios, Геліосъ. До
чери Геліоса; по другому сказанію: 
сыновья послѣдняго, занимавшіеся 
мореплаваніемъ и раздѣлившіе день на 
часы

Гелеантемумъ, ново лат., отъ греч. 
helios, солнце, и anthos, цвѣтокъ. Ра
стеніе съ розаиовидными цвѣтками.

Геліантъ, іреч. helias, anthos, солнеч
ный, отъ helios, солнце. Подсолнеч
никъ.

Геліасты, іреч. heliastes, отъ helios, 
солнце. Члены суда въ древнихъ 
Аѳинахъ, сходившіеся съ солнечнымъ 
восходомъ и расходившіеся съ зака
томъ.

Геліографическій, іреч., отъ helios, солн
це. и grapho, пишу. Начертанный 
или произведенный дѣйствіемъ сол
нечнаго свѣта.

Геліографія, іреч., отъ helios, солнце, 
и graphein, писать. Описаніе солнца.

Геліогностъ, отъ іреч. helios, солнце, и 
лат. gnosco, знаю. Секта евреевъ, обо
жавшая солнце.

Геліозисъ, лат. heliosis, отъ греч. 
helios, солнце Солнечный ударъ.

Геліокарпъ, греч , отъ helios, солнце, 
и karpos, плодъ. Южноамериканское 
растеніе.

Геліолатрія, іреч. heliolatria, отъ helios, 
солнце, и latreuo, служу. Поклоненіе 
солнцу.

Геліолитъ, греч., отъ helios, солнце, и 
lithos. камень. Ископаемый зоофитъ, 
принадлежащій къ морскимъ звѣз
дамъ.

Геліометръ, іреч., отъ helios, солнце, и 
metrein, мѣрить. Приборъ при теле
скопахъ для измѣренія діаметровъ 
солнца и луны; изобрѣтенъ Савери и 
Буге, въ 1743 году.

Геліоскопъ, греч. helioskopios, отъ he
lios, солнце, и skopeo, смотрю, раз
сматриваю. Зрительная труба съ цвѣт
ными стекламп, въ которую безъ
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вреда для глазъ можно смотрѣть на 
солнце.

Геліостатъ, греч., отъ helios, солнце, и 
stao, останавливаюсь, стою. Зеркало, 
двигающееся за солнцемъ, такъ что 
лучи послѣдняго постоянно отража 
ются въ одномъ направленіи; изобрѣ
тено Гравезандомъ.

Геліосъ, ъреч. helios. Солпце.
Геліотермометръ, ъреч., отъ helios, солн

це, thermos, теплый, и metreo, измѣ
ряю. Снарядъ для опредѣленія нагрѣ
вательной силы солнечныхъ лучей.

Геліотипографія, отъ ъреч. helios, солп
це, и типографія. Изобрѣтенный въ 
Америкѣ фотографическій способъ пе
чатать рукописи.

Геліотропъ, ъреч. heliotropion, отъ helios, 
солнце, и trope, оборотъ, а) Солнеч
ные часы. Ь) Растеніе съ душистыми 
цвѣтами, которые постоянно обраща
ются къ солнцу, с) Видоизмѣненіе 
халцедона, луковаго цвѣта съ кро
вавокрасными пятнами.

Геліофобія, греч., отъ helios, солнце, и 
phobeo, боюсь. Боязнь солнца. •

Геліохромія, отъ ъреч. helios, солнце, и 
chroma, цвѣтъ. Полученіе цвѣтныхъ 
фотографій.

Геліоцентрическій, отъ греч. helios, солн
це, и kentron, центръ. Въ астрономіи: 
то мѣсто, гдѣ показалась бы планета, 
еслибъ смотрѣть на пее съ солнца.— 
Геліоцентрическая длина, точка 
эклиптики, въ которую мы поставили 
бы звѣзду, еслибъ были въ центрѣ 
солнца.—Геліоцентрическая широта, 
разстояніе планеты отъ эклиптики, 
еслибъ наблюдатель былъ въ центрѣ 
солнца.

Helkosis, гр., отъ helko, тащу, тяну. 
Нагноеніе.

Гелкологія, ъреч.. отъ helkos, рана, и 
logos, слово. Ученіе о нарывахъ.

Гелкома, гр. helkoma, отъ helko, тяну, 
тащу. Нарывъ на роговой оболочкѣглаза.

Гелктическій, отъ ъреч. helko, тяну тащу. 
Подобный нарыву.

Гелктина, отъ ъреч. helko, тяну, тащу. 
Натягивающія средства.

Гелла, Геллія или Гель, древ.-норм. 
Древненорманская и древиегерманская 
богиня, обитавшая въ преисподней и 
принимавшая тамъ души умершихъ 
отъ болѣзни пли старости. Въ послѣд
ствіи времени, этимъ именемъ стали 
называть адъ въ смыслѣ мѣстопребы
ванія умершихъ.

Геллеборовыя, отъ греч. hellebores Ло- 
жецвѣтпыя растенія, употреблявшіяся 
въ древности какъ врачебное средство 
противъ сумашествія.

Геллеборъ, ъреч. hellebores. Чемерица.
Гелленизмъ, греч. hellenismos, отъ Hellen, 

грекъ, и ismos, окончаніе, означающее 
подражаніе. Оборотъ рѣчи, свойствен
ной греческому языку; страсть ко 
всему греческому.

Гелленистъ, греч. hallonistes, отъ Hel
len, грекъ, а) Греческій еврей, или 
грекъ, принявшій іудейскую религію. 
Ь) Знатокъ древне-греческаго языка.

Геллеспонтъ, греч. Hellespontos, отъ Helle, 
Гелла, и pontos, море. Дарданельскій 
проливъ; названъ такъ по имени Геллы, 
утонувшей въ его волнахъ, когда 
она бѣжала отъ преслѣдованій мачихи 
Ино.

Геллеръ, нгьм. Heller, а) Австрійская 
монета, немного болѣе */8 копѣйки 
серебр. Ь) Вѣсъ въ Германіи, равный 
і/и лота.

Гелосъ, греч. helos, мозоль. Общее на
званіе болѣзней, характеризованныхъ 
гвоздеобразною туберкулою.

Гелозисъ, греч., отъ helein, helyein, 
опрокидывать. Болѣзненное заворачи
ваніе вѣкъ.

Гелопира, греч., отъ helos, болота, и 
руг, лихорадка. Болотная лихорадка.

Гелоскопія, греч., отъ gelao, смѣюсь, и 
skopein, смотрѣть. Наблюденіе надъ 
процессомъ смѣха.

Гелотизмъ, гр., отъ heilos, илотъ, спар
танскій невольникъ. Страсть къ при
тѣсненіямъ.



Гел — 166 — Гем

Гелотисъ, греч., отъ helko, тащу, тяну, | 
Колтунъ.

Гелунги. Священнослужители у буддис- I 
товъ.

Гелцидріонъ, греч., отъ helko, тащу, 
тяну. Нарывъ на роговой оболочкѣ 
глаза.

Гелцистръ, гр. helkyster, отъ helko, тяну, 
тащу. Хирургическій снарядъ для 
выниманія мертваго младенца.

Гельветическій, отъ собст. им. Древне
швейцарскій.

Гельветы. Древніе швейцарцы, народъ 
кельтскаго происхожденія.

Гельвеція, лат. Helvetia. Прежнее на
званіе Швейцаріи.

Гельвинъ, отъ греч. helios, солнце. Родъ 
гранаты желтаго цвѣта.

Гельминтагога, гр., отъ helmis, inthos, 
глиста, и ago, гоню. Противоглистное 
средство.

Гельминтіазисъ, греч., отъ helmis, in
thos, глиста. Страданіе отъ гли- j
стовъ.

Гельминтолитъ, греч., отъ helmis, inthos, 
глиста, и lithos, камень. Камень съ 
оттискомъ червя.

Гельминтологическій; этим. см. гельмин
тологія. Относящійся къ описанію 
глистъ.

Гельминтологія, греч., отъ helmis, inthos, 
глиста, и logos, слово. Наука о гли
стахъ.

Гельминтологъ, гр.; этим. см. пред. сл. 
Занимающійся глистами.

Гельминтопира, греч., отъ helmis, inthos, 
глиста, и руг, лихорадка. Глистная 
лихорадка.

Гельминтотиполитъ, гр., отъ helmis, 
inthos, глиста, червь, typos, оттискъ, 
и lithos, камень. Ископаемый камень 
съ оттискомъ червя.

Гельмъ-портъ, нѵьм.-фр.^ отъ нѣм. Helm, 
рукоятка, веретено якоря, и porte, 
дверь. Отверстіе въ кормѣ, въ ко
торое вкладывается верхняя часть 
руля.

Гелюсація. Растеніе семейства ягодни- 

ковыхъ, названное такъ по имени 
французскаго химила Ге-Люссака.

Гелюситъ. Родъ известняка.
Гемагатъ, гр., отъ haima, кровь, и ga

gates, агатъ. Камень кровавикъ.
Гемагога, греч. haimagogos, отъ haima, 

кровь, и ago, гоню. Врачебныя сред
ства, отвлекающія кровь.

Гемагогическій, отъ греч. haima, кровь, 
и ago, гоню. Кровегонный.

Гемаденозисъ, греч., отъ haima, кровь, 
и doneo, смущаю, мучаю. Болѣз
ненное состояніе кровеносныхъ сосу
довъ.

Гемадромометръ, греч., отъ haima. кровь, 
dromos, бѣгъ, и metrein, мѣрить. Ин
струментъ для измѣренія скорости 
кровообращенія.

Гемалопсисъ, гр. haimalopsis, отъ haima, 
кровь, и ops, зрѣніе, глазъ. Крово
изліяніе въ глазныя камеры.

Гемамъ. Гребное судно, съ 26 пуш
ками.

Гемара, евр. Изъясненіе текста св. пис. 
у евреевъ.

Гематемезисъ, греч., отъ haima, кровь, 
и emeo, рвать. Кровавая рвота.

Гематецефалонъ, гр., отъ haima, кровь, 
и kephale, голова. Кровотеченіе изъ 
головы.

Гематидрозисъ, греч.. отъ haima, кровь, 
и drosos, роса, потъ. Кровавый потъ.

Гематизмъ, греч., отъ haimatizo, окрова
вить. Кровотеченіе.

Гематинонъ, греч., отъ haimatinos, кро
вавый, кровяный, отъ haima, кровь. 
Родъ стеклянной массы, употребляв
шейся въ древности для мозаики. 
Максъ Петтенкоферъ, въ Мюнхенѣ, 
вновь открылъ способъ приготовлять 
ее и назвалъ стеклянымъ порфиромъ. 

Гематинъ, греч. haimatinos, кровавый, 
кровяный, отъ haima, кровь. Пигментъ 
крови и кампешеваго дерева.

Гематитъ, греч. haimatites, относящійся 
къ крови, отъ haima, кровь. Красный 
желѣзнякъ, иначе минеральный кра- 
кусъ.
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Гематогастеръ, греч., отъ haima, кровь, 
и gaster, животъ, желудокъ. Изліяніе 
крови въ желудокъ.

Гематографія, греч., отъ haima, кровь, 
и grapho, пишу. Описаніе крови.

Гематозисъ, греч. haimatosis, отъ haima- 
t<>o, превращать въ кровь. Образова
ніе крови.

Гематоидинъ, греч., отъ haima, кровь, 
и idios, собственный, исключительный. 
Особенные кристаллы, образующіеся 
въ томъ случаѣ, когда кровь высту
паетъ въ полость тѣла и долго остает
ся въ ней.

Гематократія, греч., отъ haima, кровь, 
и kratos, сила, могущество. Власть, 
пріобрѣтенная кровопролитіемъ.

Гематокристаллинъ, греч., отъ haima, 
кровь, и krystallos, кристаллъ. Кро
вяные кристаллы.

Гематоксилинъ, греч , отъ haima, кровь. 
Пигментъ кампешеваго дерева.

Гематоксилонъ, греч , отъ haima, hai- 
matos, кровь, и xylon, дерево; по 
сходству цвѣта. Кампешевое дерево.

Гематокольпусъ, греч. Кровоизліяніе въ 
маточное влагалище.

Гематологія, греч., отъ haima, кровь, и 
logos, слово. Ученіе о крови.

Гематомантія, греч., отъ haima, кровь, 
и manteia, гаданіе. Предсказаніе о бо 
лѣзни, судя по крови.

Гематометра, греч., отъ haima, кровь, и 
meter, мать, матка. Кровотеченіе изъ 
матки.

Гематомфалусъ, греч., отъ haima, кровь, 
и omphalos, пупокъ. Пупочная кровя
ная грыжа.

Гематомъ, греч. Кровяная опухоль.
Гематонкусъ, греч. To-же, что гема

томъ.
Гематопатія, греч., отъ haima, кровь, и 

pathos, страданіе. Болѣзнь крови.
Гематопланезисъ, греч., отъ haima, кровь, 

и planto, заблуждаюсь. Изліяніе крови 
въ части, въ которыхъ она не дол
жна быть.

Гематопсія, греч., отъ haima, кровь, и 

ops, глазъ. Изліяніе крови въ клѣт
чатку около глаза, вслѣдстіе ушиба.

Гематопоезисъ, греч , отъ haima, hai- 
matos, кровь, и роіео, творю, дѣлаю. 
Кроветвореніе, приготовленіе крови 
изъ пищевыхъ соковъ.

Гематопостема, греч., отъ haima, hai- 
matos, кровь, и apostema, наростъ. 
Кровавый нарывъ.

Гематоррея, греч., отъ haima, haimatos, 
кровь, rheo, теку. Вообще, крово
теченіе, въ частности, гемороидальное.

Гематоскопія греч., отъ haima, кровь, и 
skopein, смотрѣть. Разсматриваніе 
крови.

Гематостатика, греч., отъ haima, кровь, 
и istemi, оставить, возбуждать. Уче
ніе о движеніи крови.

Гематостатическій, греч., отъ haima, 
gaimatos, кровь, и stenai, стоять. 
Кровоостанавливающій; прекращающій 
кровотеченіе.

Гематостозисъ, іреч., отъ haima, кровь, 
и osteon, кость. Всякое окостенѣніе 
кровеносныхъ сосудовъ.

Гематотеологія, греч., отъ haima, крзвь, 
Theos, богъ, и logos, слово. Ученіе 
о примиреніи съ Богомъ посредствомъ 
кровавыхъ жертвоприношеній.

Haimatothorax, отъ греч.. haima, кровь, 
и лат thorax, грудь. Изліяніе крови 
въ грудную полость.

Гематофобія, греч., отъ haima, haima
tos, кровь и phobeo, боюсь. Боязнь 
текущей крови.

Гематофталмосъ, греч., отъ haima, кровь, 
и ophthalmos, глазъ. То же, что ге- 
малопсъ.

Гематофтизія, греч., отъ haima, кровь, 
и phthisis, чахотка. Кровохарканіе.

Гематофилія, греч., отъ haima, кровь, и 
phileo, принимать дружески. Наслѣд
ственное расположеніе къ болѣзнямъ 
крови.

Гематохеція, греч., haima, кровь, и cheo, 
изливать. Кровавый поносъ.

Гематохизисъ, греч.-, эт. см. пред, сло
во. Всякое кровотеченіе.
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Гематоцеле, греч., отъ haima, кровь, и 
kele, грыжа. Кровавая грыжа.

Гематоцелія, греч., отъ haima, кровь, и 
koilon, внутренность. Изліяніе крови 
въ брюшную полость.

Гематокистисъ, греч., отъ haima, кровь, 
и kystis, пузырь. Неестественное от
дѣленіе крови въ мочевой пузырь.

Гематесхеумъ, г^еч. Кровяная грыжа 
мошоііки.

Гематурія, греч., отъ haima, кровь, и 
иге,о, испускаю мочу. Кровавое моче
испусканіе.

Гематусъ, греч., отъ haima, кровь, и us, 
otos, ухо Изліяніе крови въ полость 
уха.

Гембержъ, (fip. guimberge. Архитектурное 
украшеніе въ готическихъ сводахъ.

Гемеролопсія, греч., отъ hemera, день, 
и opsis, зрѣніе. Способность видѣть 
только днемъ.

Гемеролопъ, греч.-, этим. см. пред, сло
во. Видящій хорошо только днемъ.

Гемеробаптисты, гр., отъ hemera, день, 
и baptizo, очищаю омовеніемъ. Еврей
ская секта, приверженцы которой 
совершаютъ ежедневно религіозное омо
веніе.

Гемеродромъ. греч. hemerodromos. Курь
еръ при древнегреческихъ войскахъ.

Гемерозисъ, греч. gemerosis, отъ ge- 
meros, ручной, прирученный. Укра
шеніе, облагороженіе культурою; укро
щеніе страстей.

Гемерологіумъ, греч., отъ hemera, день, 
и logos, слово. Указатель дней, ка
лендарь.

Гемеропатія, греч., отъ hemera, день, 
и pathos, страданіе. Болѣзнь, которая 
усиливается только днемъ.

Гемикранія, греч. hemikrania, отъ hemi, 
вполовину, и kranion, черепъ. То-же, 
что мигрень.

Геминація, лагп. geminatio, отъ gemi
nare, удвоивать. Удвоеніе.

Гемина. Мѣра сыпучихъ тѣлъ, у древ
нихъ римлянъ, равная Ѵг четверика.

Геміантропія, греч., отъ hemi, вполовину, 

и anthropos, человѣкъ. Такая степень 
сумашествія, ври которой человѣкъ 
становится почти животнымъ.

Геміантропъ, греч., отъ hemi, вполо
вину, и antropos, человѣкъ. Получе
ловѣкъ. (См. геміантропія).

Геміоболонъ, фвч, hemiobolion, отъ hemi, 
вполовину, и obolos, оболъ. Древне
греческая монета.

Геміопсія, геміопія, греч., отъ hemi, 
вполовину, и opsis, зрѣніе. Такое со
стояніе глазъ, когда больной видитъ 
предметы только вполовину.

Гемиплегія, греч., отъ hemi, вполовину, 
и plege, ударъ. Полупараличъ.

Гемиптеригіи. греч., отъ hemi, вполо
вину, и pteryx, крыло. Полужестко
крылыя насѣкомыя.

Гемиптерологія, греч., отъ hemi, поло
вина, pteron, крыло, и logos, слово. 
Наука о полужесткокрылыхъ насѣ
комыхъ.

Гемистихъ, греч., отъ hemi, вполови
ну, и stiehos, строка, стихъ. Полу
стихъ.

Гемисфера, греч., отъ hemi, вполовину, 
и sphaira, шаръ. Полушаріе.

Гемисхезисъ, греч., отъ haima, hai- 
matos, кровь, и ischein, держать. За
держаніе необходимаго кровоизлія
нія.

Гемитренъ. Минералъ, состоящій изъ 
амфиболя и известняка.

Гемитропическій, отъ слова гемитропъ. 
Полуобращенный; говорится о крис
таллахъ. с^.ое»аи^іллтІ Ла Ю-рИ?'и.7 tv/j К 

Гемитропы, греч., отъ hemi, вполовину, 
и trepo, обращаю. Кристаллы, у ко
торыхъ половинки соединены правиль
но, но обращены верхушками въ раз
ныя стороны.

Гемифонія, греч., отъ hemi, вполовину, 
и phone, звукъ, голосъ. Слабость 
голоса.

Гемицефалусъ, новолат., отъ греч. 
hemi, половина, и kephale, голова. 
Уродъ, у котораго только половина 
головы.

кцоимп а а аои- Ѵе, ічх. *лѵимь г-'Ж

I J J I
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Гемициклъ, греч , отъ hemi, вполовину, 
и kyklos, кругъ. Полукружіе,

Геммы, лат. gemma, почка. Драгоцѣн
ные камни съ фигурами или письме
нами.

Геммація, новолат. gemmatio, отъ gem
ma, почка. Образованіе почекъ.

Гемодинамика, греч., отъ haima, кровь, 
и dynamis, сила. Ученіе о силѣ крово
обращенія.

Гемодинамометръ, греч., отъ haima, кровь, 
dynamis, сила, и metreo, мѣряю. Сна
рядъ для опредѣленія силы кровобра- 
щенія.

Гемодіазмъ, греч. haimodiasmos, или 
haimodia, отъ haimodeo, имѣть боль 
въ деснахъ, отъ haima, кровь, и ozo, 
чувствовать. Чувство тупости въ зу
бахъ.

Гемокатартика, греч., отъ haima, кровь, 
и kathartikos, очищающій. Кровочисти- 
тельныя средства.

Гемометръ, греч., отъ haima, кровь, и 
metre», мѣряю. Снарядъ для измѣре
нія плотности крови.

Гемопатологія, греч., отъ haima, кровь, 
pathos, страданіе, и logos, слово. На
ука о болѣзняхъ крови.

Гемоптизмъ, греч., отъ haima. кровь, и 
ptyein, харкать. Кровохарканье.

Геморрой, греч. haimorroia, кровотеченіе, 
отъ haima, кровь, и rheo, теку. Бо
лѣзнь почечуй.

Геморроидальный, отъ слова геморрой. 
Принадлежащій, свойственный гемор
рою.

Геморроиды, гр. haimorroides, отъ haima, 
кровь, и rheo, теку. Геморроидальныя 
шишки около задняго прохода.

Гемморроскопъ, греч., отъ haima, кровь, 
и skopeo, смотрю. Указаніе времени 
года и дней, для успѣшнаго кровопу 
сканія.

Гемостазія, греч. отъ haima, кровь, и 
istomai, ставить. Прекращеніе кровоте
ченія; завалъ кровеносныхь сосу
довъ.

Гемостатика, греч.; этим. см. пред. 

слово. Средства останавливающія 
кровь.

Геѵофтальмія, греч., отъ haima. кровь, 
и ophthalmos, глазъ. Кровоизліяніе въ 
полость или въ оболочки глаза.

Гемтъ, гол л., отъ meten, мѣрить. Мѣра 
поверхности въ Брюсселѣ, равная 
0,4674 десятины.

Гемулъ, чилійск. guemul. Южноамери
канское животное похожее на лошадь 
и осла.

Генварь. То же, что январь.
Генгетъ. <£р. guinguette, отъ древ.-фран. 

guinguet, короткій, слабый. Родъ кам
лота.

Генгеттъ, фр. guinguette. а) Деревенскій 
кабакъ. Ь) Родъ повозки въ окрестно
стяхъ Парижа.

Гендекагонъ, греч., отъ hendeka, один
надцать, и gonia, уголъ. Одиннадцати
угольникъ.

Гендіадисъ, греч., отъ hen, одно, пред
логъ dia, означающій дѣйствіе чрезъ, 
dioin, (дателыі. пад. отъ dio, два). 
Опредѣленіе предмета двумя именами 
существительными, изъ коихъ одно 
стоитъ вмѣсто имени прилагательнаго, 
или роднтельнато падежа.

Генеагенезисъ, греч., отъ genea, рожде
ніе, родъ, поколѣніе, и genesis, проис
хожденіе . Родопроисхожденіе.

Генеалогическій; этим. см. генеалогія. 
Родословный; относящійся къ генеало
гіи.

Генеалогія, греч. genealogia, отъ genea, 
вожденіе, родъ, и logos, слово, а) 
Родословное дерево. Ь) Паука о родо
словіи, О npoutvoJui

Генеалогъ, греч.; этим. см. пред. сл. 
Занимающійся генеалогіею.

Генезимантія, греч., отъ genesis, бытіе, 
происхожденіе, и manteia, гаданіе. Пред
сказаніе судьбы человѣка по обстоя
тельствамъ его рожденія,

Генезисъ, греч. genesis, отъ gignomai, 
рождать. Книга Бытія. Гъие/тѵиШ. ■ 

Генерализація. Обобщеніе. 1
Генерализировать, $р. generalise^ отъ
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нов лат. generalis, общій. Обоб
щить.

Генералиссимусъ, ново-лат. generalissimus, 
превосх. степень отъ generalis, общій. 
Главнокомандующій всѣми войсками въ 
государствѣ, или нѣсколькими союз
ными арміями.

Генералисты, отъ лат. gent-ralis, общій. 
Христіане, непринадлежащіе ни къ од
ной изъ религіозныхъ партій.

Генералитетъ, нѣм. Generalitet, отъ нов.- 
лат. generalitas, проис. отъ лат. gene
ralis, общій. Собраніе генераловъ.

Генералъ, лат. generalis, общій, отсюда 
въ нѣм. General, во фр. gen6ral, въ 
англ, general, а) Общее названіе выс
шихъ начальниковъ въ войскѣ. Ь) Ти
тулъ начальниковъ нѣкоторыхъ като
лическихъ монашескихъ орденовъ.

Генералъ-адмиралъ, лат. араб.-, этим, 
см. генералъ и адмиралъ Адмиралъ 
всѣхъ флотовъ государства.

Генералъ-адъютантъ, лат.-, этим. см. 
генералъ и адъютантъ. Адъютантъ при 
высочайшихъ особахъ, состоящій въ 
чинѣ генерала.

Генералъ аншефъ, лат.-фр.\ этим. см. 
генералъ и аншефъ Смотр. Аншефъ.

Генералъ-аудиторъ, лат.-, этим. см. ге
нералъ и аудиторіатъ. Высшее су
дебно-уголовное мѣсто военнаго вѣ
домства.

Генералъ-аудиторъ, латэтим. см. 
генералъ и аудиторъ. Завѣдывающій 
дѣлопроизводствомъ генералъ-аудито
ріата.

Генералъ басъ, лат.фр.-, этим. см. гене
ралъ и басъ. Главныя основанія музы
кальнаго искусства.

Генералъ-билансъ, лат.-ит., отъ лат. 
generalis, общій, и ит. bilancia, равно
вѣсіе, балансъ. Конечное окончаніе 
счетовъ.

Генералъ-вагенмейстеръ, лат. - нѣм.-, 
этим. см. генералъ и вагенмейстеръ. 
Главно завѣдывающій обозами арміи.

Генералъ-викарій. Уполномоченный отъ 
епископа.

Генералъ-гидрографъ, лат.-греч., отъ 
лат. generalis, общій, и греч. hydor, 
вода, и graphein, писать. Управляющій 
гидрографическою частью главнаго мор
скаго штаба.

Генералъ-губернаторъ, лат.-, этим. см. 
генералъ и губернаторъ. Главный на
чальникъ нѣсколькихъ губерній.

Генералъ-инспекторъ, лат.-, этим. см. 
генералъ и инспекторъ. Главный на
чальникъ отдѣльнаго военнаго вѣдом
ства.

Генералъ-интендантство. Главное управ 
леніе хозяйственною частью арміи.

Генералъ-интендатура. Званіе и долж- 
ность генералъ-интенданта.

Генералъ-интендентъ, лат.\ этим. см. 
генералъ и интендантъ. Главноуправ
ляющія хозяйственною частію ар
міи.

Генералъ-квартирмейстеръ, лат-, этим, 
см. генералъ и квартирмейстеръ. Глав
ный чиновникъ генеральнаго штаба.

Генералъ-контролеръ, лат.-фр.-, этим, 
см. генералъ и контролеръ. Началь 
никъ контрольнаго департамента.

Генералъ-кригсъ-коммиссаръ, лат. нѣм.- 
фр., отд» лат. generalis, общій, нѣм. 
Krieg, война, и фр. commissaire (проис - 
шед. отъ лат. committere, спустить, 
соединить, совершить). Главнозавѣды 
вающій обмундировкою и жалованьемъ 
арміи.

Генералъ-лейтенантъ, лат.-фр.\ этим, 
см. генералъ и лейтенантъ. Военный 
чинъ 3 класса.

Генералъ-майоръ, лат.-, этим, см гене
ралъ и майоръ. Военный чинъ 4 
класса.

Генералъ-маршъ, лат.-фр.-, этим. см. 
генералъ и маршъ. Барабанный бой, 
по которому выступаетъ въ походъ 
отдѣльная часть арміи.

Генералъ отъ артиллеріи, отъ инфанте
ріи, отъ кавалеріи, лат. Военный 
чинъ 2 класса; полный генералъ.

Генералъ-провіантмейстеръ, лат. - нѣм.-, 
этим. см. генералъ и провіантмей-
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стеръ. Главнозавѣдывающій продоволь
ствіемъ арміи.

Генералъ - прокуроръ, лат.-, этим. см. 
генералъ и прокуроръ. Лицо, наблю
давшее за правильнымъ рѣшеніемъ 
дѣлъ въ общихъ собраніяхъ сената.

Генералъ - суперинтендантъ, лат.-, эт. 
см. генералъ и суперинтендантъ. Глав
ное духовное лицо лютеранскихъ церк 
вей.

Генералъ-суперинтендантура, лат. Дол
жность и правленіе генералъ-суперин
тенданта.

Генералъ - фельдмаршалъ, лат. -ним.-, 
этим. см. генералъ и фельдмаршалъ. 
Военный чипъ 1 го класса.

Генералъ фельдцейхмейстеръ,лат. -нгъм.-, 
этим. см. генералъ и фельдцейхмей
стеръ. Главно-начальствующій артил
леріею.

Генералъ - штабъ - докторъ, лат. - нгьм. 
лат.-, этим. см. генералъ, штабъ и 
докторъ. Докторъ, завѣдывающій ме
дицинскимъ управленіемъ военнаго и 
морскаго вѣдомствъ.

Генеральная карта. Карта цѣлой страны. 
Генеральные штаты, лат.-нѣм.-, этим.

см. генеральный и штаты. Собраніе 
депутатовъ обѣихъ палатъ въ Нидер
ландахъ.

Генеральный, лат. generalis. Общій.
Генеральный штабъ. Совокупность выс

шихъ начальниковъ полка или ар
міи.

Генеральство. Чинъ или званіе генерала. 
Генерація, лат. generatio, отъ generare., 

происшедш. отъ genus, eris, родъ. 
Поколѣніе.

Generatio aequivoca или spontanea, лат. 
Самопроизвольное зарожденіе.

Генераторъ, лат. generator, отъ generare, 
происшедш. отъ genus, eris, родъ, а) 
Родоначальникъ. Ь) Паровой котелъ 
въ паровыхъ машинахъ.

Генерическій, но но лат., отъ лат. ge
nus, родъ. Родовой, относящійся къ 
роду.

Генерификація, лат., отъ genus, eris, родъ,

и facere, дѣлать. Составленіе понятія 
о родѣ; подведеніе видовъ подъ родъ,(ч 

Generoso, ит. Въ музыкѣ: благородно. 
Генетиллиды, греч. genetyllis, idos, отъ 

gignomai, рождать. Богини, присут-
і ствовавшія при рожденіи.

Генетическій, отъ греч. genete, рожде
ніе. а) Способный къ рожденію. Ь) 
Касающійся происхожденіяu w>-. -

Генетліаконъ, греч., отъ genithlios, день < . 
рожденія. Стихотвореніе, написанное 
по случаю дня рожденія; колыбельная 
пѣсня.

Генетліологія, греч. genethliologia, отъ 
genethlios, относящійся къ роду, ро
довой, и logos, слово. То же, что го
роскопъ

Генетліологъ, греч., отъ genethlios, день 
рожденія, и logos, слово. Предсказы
вающій судьбу новорожденнаго, по 
положенію свѣтилъ въ минуту рож
денія послѣдняго.

Геникологія, греч. genikologia, отъ ge- 
nikos, относящійся къ родамъ, родиль
ный, и logos, слово. Акушерская наука.

Геникологъ, греч.-, этим. см. предыд. 
слово. Акушеръ.

Генингія. Сибирское растеніе, названное 
такъ въ память ботаника Генинга.

Гениталіи, лат. genitalia, отъ gignere, 
рождать, производить. Дѣтородныя 
части.

Геніальность, отъ сл. геній. Высшія 
природныя способности; даръ творче
ства .

Геніальный, лат. genialis, отъ geniusт 
геній. Надѣленный высокою природ
ною способностью.

Геніантральгія, греч , отъ genos, под
бородокъ, челюсть, antion, полость, 
пещера, и algos, боль. Боль челюст
ной полости.

Геній, лат. genius, отъ gignere, рож
дать, производить, а) Чрезвычайныя 
умственныя способности или дарова
нія. Ь) Человѣкъ, обладающій такими 
способностями, с) Добрый духъ, хра
нитель отъ бѣдъ.
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Геніографія, лат.-греч., отъ лат. ge
nius, геній, духъ, и грел, graphein, 
писать. Описаніе духовъ.

Геннагъ, араб. Магометанскій рай.
Геновина, или nuova doppia, ит. Золо

тая счётная монета въ Генуѣ, рав
ная ста лирамъ.

Генотическій, отъ греч. henotikos, спо
собный соединить. Эдиктъ Зенона въ 
482 году, о возстановленіи единовѣ
рія въ церкви.

Генрикіане, отъ соб. имени. Ученики 
монаха Генриха, въ XII столѣт. во 
Франціи.

Генріада, фр. henriade. Эпическая поэма 
Вольтера, въ честь Генриха IV.

Henri quatre, фр. Небольшая бородка 
подъ нижнею губою, введенная въ 
моду Генрихомъ IV, королемъ фран
цузскимъ.

Генрикисты. Политическая партія во 
Франціи, считающая герцога бордос
скаго, Генриха V, королемъ француз
скимъ .

Генсомъ. Двуколесный экипажъ, назван
ный такъ по имени изобрѣтателя, 
англичанина Генсома.

Genus chromaticum, лат. греч., отъ ge
nus, eris, родъ, и греч. chroma, тонъ 
музыкальный. Хроматическое послѣдо
ваніе звуковъ.

Genus diatonicum, лат. греч., отъ genus, 
eris, родъ, и греч. diatonos, происш. 
отъ diatemno, раздѣлять Діатониче
ское послѣдованіе звуковъ.

Genus enharmonicum, лат.-греч., отъ 
genus, eris, родъ, и греч. enharmoni- 
kos, гармоническій. Гармоническое по
слѣдованіе звуковъ.

Genus inflatile, лагп., отъ genus, eris, 
родъ, и inflatibus, надутый, вздутый. 
Духовой инструментъ.

Genus percussibile, лат., отъ genus, eris, 
родъ, и percussio, onis, ударъ, пора
женіе. Ударный инструментъ.

Genus syntonum, лат.-греч., отъ genus, 
eris, родъ, и греч. syntonos, укорочен
ный. Тоже, что genus diatonicum. 

Genus tensile, лат., отъ genus, eris, 
родъ, и tendere, тянуть. Струнный 
инструментъ.

Генуфлексія, лат., отъ genu us, ко
лѣно, и flecto, сгибаю. Колѣнопрекло
неніе.

Генціанинъ, лат., отъ gentiana, горе
чавка. Алкалоидъ, найденный въ кор
нѣ горечавки.

Геобіологія, греч., отъ ge, земля, bios, 
жизнь, и logos, слово. Исторія раз
витія земли.

Геобластъ, греч., отъ ge, земля, и blas
tos, почка. Растеніе, сѣменодоли ко
тораго остаются подъ землею.

Геогенія, греч., отъ ge, земля, и gigno- 
піаі, рождаю. Наука о происхожденіи 
земли.

Геогидрографія, греч., отъ ge, земля, 
hydor, вода, и graphein, писать.
Описаніе водъ и суши земнаго
шара.

Геогидрографъ, греч.-, эт. см. предыд. 
слово. Занимающійся описаніемъ водъ 
и суши на земномъ шарѣ.

Геогнозія, греч., отъ ge, земля, и gno
sis, знаніе. Наука о составѣ и строе
ніи земной коры.

Геогностина, греч. То же, что геогно
зія.

Геогностъ, греч , отъ ge, земля, и 
gignomai, рождаю. Ученый, изслѣ
дующій образованіе земнаго шара.

Геогонія, греч. То же, что геогенія.
Географическій. Относящійся къ геогра

фій. — Географическая широта мѣ
ста есть разстояніе этого мѣста отъ 
экватора на сѣверъ или югъ и по
тому бываетъ сѣверная и южная. — 
Географическая долгогпа мѣста есть 
разстояніе послѣдняго отъ извѣстнаго 
меридіана на востокъ илп на западъ 
и бываетъ поэтому восточная и за
падная.

Географія, греч. отъ ge, земля, и gra- 
phein, писать. Землеописаніе.

Географъ, гречэтим. см. предыд. сло
во. Занимающійся землеописаніемъ.
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Геодезистъ, греч., отъ слова геодезія. 
Землемѣръ.

Геодезія, греч. geodaisia, отъ ge, земля, 
и daio, дѣлить, разрѣзывать. Земле
измѣреніе.

Геодинамика, греч., отъ ge, земля, и 
dynamis, сила. Ученіе о дѣйствующихъ 
силахъ земли.

Геологическій. Относящійся къ геологіи.
Геологія, греч., отъ ge, земля, и logos, 

слово. Исторія образованія земной коры.
Геологъ, греч., отъ ge, земля, и logos, 

слово. Ученый, занимающійся изслѣ
дованіемъ исторіи образованія земной 
коры.

Геомантія, греч. geomanteia, отъ ge, зем
ля, и inanteia, гаданіе. Искусство от
крывать скрытыя въ землѣ вещи по
средствомъ проведенныхъ на пескѣ 
линій и точекъ.

Геомантъ, греч., отъ ge, земля и шап- 
teia, гаданіе. Предсказывающій буду
щее по песку.

Геометрально, фр. gdom6tralement, отъ 
греч. ge, земля, и metron, мѣра. Въ 
прямомъ положеніи.

Геометральный, фр. geometral; этим. см. 
пред, слово. Изображенный со всѣми 
измѣреніями, но безъ перспективы.

Геометрія, греч. geometria, отъ ge, зем
ля, и metron. мѣра. Часть матема
тики, занимающаяся свойствами и из
мѣреніями линій, поверхностей и объ
емовъ тѣлъ.

Геометръ, греч. geometros; этим. см. 
пред, слово. Занимающійся геомет
ріей.

Геомона. Пальма Южной Америки.
Геомонтографія, отъ греч. ge, земля, 

лат. mons, гора, и греч. graphein, 
писать. Искусство приготовлять изъ 
папье-маше раскрашенныя рельефныя 
географическія карты, изобрѣтенное 
Бауеркеллеромъ.

Геономія, греч., отъ ge, земля, и nomos, 
законъ. Наука о законахъ, которымъ 
подлежатъ перемѣны на поверхности 
земли.

Геопоника, греч. geoponika, отъ ge, зем
ля, и ропео, работать, а) Собраніе 
греческихъ сочиненій о земледѣліи. 
Ь) Совокупность знаній, относящихся 
къ сельскимъ и садовымъ работамъ.

Геопонія, греч. geoponia; этим. см. пред, 
сл. Воздѣлываніе земли вообще.

Георама, греч., отъ ge, земля, и orama, 
видъ. Родъ большаго шара, на кото
ромъ изображена земля со всѣми на 
ходящимися на пей предметами.

Георгики, греч. georgika, отъ ge. зем 
ля, и ergon, трудъ, работа. Поэма 
Виргилія, въ которой описываются 
сельскій бытъ и хозяйство.

Георгинъ, по имени англ, короля Ге
орга Цвѣтокъ далія, привезенный изъ

* Америки.
Георгія-аугуста, лат., по имени осно

вателя, курфирста Георга Августа. Выс 
шее учебное заведеніе въ Геттингенѣ.

Георгофилъ, греч., отъ ge, земля, ergon, 
трудъ, и philos, другъ. Любитель сель
скаго хозяйства.

Георг-д'оръ, греч.-фр. (d’or золотой). 
Ганноверская золотая монета, 5 р. 
9 коп. сер.

Геортологіумъ, греч. heortologion, отъ 
heorte, праздникъ, и logos, слово. Ка
лендарь праздниковъ.

Геортологія, греч.; этим. см. предыд. 
слово. Ученіе о праздникахъ.

Геоскопія, греч., отъ ge, земля, и sko- 
реіп, смотрѣть. Наблюденіе надъ зем
лею, преимущественно въ отношеніи 
атмосферныхъ измѣненій.

Геоскопъ, греч.; этим. см. предыд. сло
во. Наблюдатель земли, преимуще
ственно въ отношеніи атмосферныхъ 
измѣненій.

Геостатика, греч., отъ ge, земля, и sta— 
tikos, останавливающій. Ученіе о рав
новѣсіи твердыхъ тѣлъ. Y

Геотермометръ, греч. Снарядъ для опре
дѣленія земной теплоты на значитель
ной глубинѣ.

Геотомія, греч., отъ ge, земля, и temno, 
разсѣкаю. Воздѣлываніе земли.
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Геофагія, греч., отъ ge, земля, phago, 
ѣмъ. Болѣзненное состояніе человѣка, 
при которомъ онъ употребляетъ въ 
пищу глину, землю и пр.

Геофагъ, греч. geophagos, отъ ge, зем
ля, и phagein, ѣсть. Человѣкъ, имѣю
щій аппетитъ къ непитательнымъ ве
ществамъ/ ЗАх-'ехЛ , t ѵчл/і

Геофизика, іреч., отъ ge, земля, и phy-7* 
sikos Ученіе о физическихъ явлені
яхъ внутри земли.

Геохозія, іреч., отъ. ge, земля, и ehosis, 
закапываніе. Земляная ванна.

Геоцентоическій, гр., отъ ge, земля, и 
kentron, центръ. Относящійся къ цен
тру земли.

Геоциклъ, греч., отъ ge, земля, и kyk- 
los, кругъ. Физическій снарядъ, на 
глядно показывающій вращеніе земли 
около солнца.

Гепардъ, (ftp. guepard. Животное изъ 
породы кошекъ, называемое также 
охотничьимъ тигромъ.

Гепатальгическій, іреч., отъ hepar, he- 
patos, печень, и algos, боль. Стра
дающій печенью.

Гепатальгія, іреч., отъ hepar, atos, пе
чень, и algos, боль. Боль въ печени.

Гепателькозисъ, гр., отъ hepar, atos, пе
чень, и helkosis, изъявленіе. Нарывъ 
въ печени.

Гепатемфраксисъ, гр., отъ hepar, atos, 
печень, и emphraxis, запираніе, зава
ливаніе. Завалъ печени.

Гепатизація, лат gepatisatio, отъ греч. 
hepatizo, походить на печень. Пре
вращеніе въ массу похожую на пе
чень.

Гепатика, іреч. hepatica, относящійся 
къ печени. Лекарства противъ болѣз
ней печени.

Гепатикъ, іреч. hepatikos, отъ hepar, 
печень. Одержимый болѣзнію печени.

Гепатитесъ, іреч. hepatites, отъ hepar, 
печень. Воспаленіе печени.

Гепатическій, іреч. hepatikos, отъ lie- 
par, hepatos, печень. Относящійся къ 
печени.

Гепатографія, греч., отъ hepar, atos, 
печень, и graphein, писать. Описаніе 
печени.

Гепатологія, іреч., отъ hepar, atos, пе
чень, и logos, слово. To-же, что ге
патографія.

Гепатолитіазисъ, гр., отъ hepar, atos, 
печень, и lithiasis, каменная болѣзнь. 
Образованіе камня въ печени.

Гепатолитъ, гр., отъ hepar, печень, и 
lithos, камень. Печеночный камень.

Гепатонкусъ, греч., отъ hepar, atos, пе
чень, и ogkos, возвышеніе, изгибъ. 
Опухоль печени.

Гепатоскопія, греч. hepatoskopia, отъ 
hepar, печень, и skopein, смотрѣть, 
а) Разсмотрѣніе печени жертвеннаго 
животнаго. Ь) Изслѣдованіе печени.

Гепатоспленитисъ, іреч., отъ hepar, atos, 
печень, и splen, etos, селезенка. Во
спаленіе печени и селезенки.

Гепатомія, греч., отъ hepar, atos, пе
чень, и temnein, разсѣкать. Вскрытіе 
печени.

Гепетокеле, греч , отъ hepar, atos, пе
чень, и kele, грыжа. Печеночная грыжа.

Гепатофтизисъ, греч., отъ hepar, atos, 
печень, и phthisis, чахотка Чахотка 
печени.

Гептагонъ, греч., отъ hepta, семь, и go
nia, уголъ. Семиугольникъ.

Гептада, греч., отъ hepta, семь. Въ 
древней философіи, группа изъ семи 
вещей или семи лицъ.

Гептаметръ, греч. отъ hepta, семь, и 
metron. мѣра. Стихъ, состоящій изъ 
семи стопъ.

Гептандрія, греч., отъ hepta, семь, и 
aner, andros, мужъ. Семимужіе, седь
мой классъ растеній по системѣ Лпн 
нея.

Гептархія; этим. см. гептархъ. Семи
властіе, совмѣстное правленіе семи 
государей; преимущественно семь ан
глосаксонскихъ королевствъ въ древ
ней Англіи.

Гептархъ, греч., отъ hepta, семь, и 
arche, начальство. Семивластникъ.
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Гептахордъ, іреч., отъ hepta, семь, и 
chorde, струна. Семиструнная лира.

Гептахордонъ, гр.\ этим. см. предыдущее 
слово. Большая септима.

Гептаедръ, ъреч., отъ hepta, семь и 
hedra, основаніе. Семигранникъ.

Гера, іреч. Нега. Царица боговъ, жена 
Зевса; у римлянъ Юнона.

Гераклеи, отъ собст. им. Стихотворенія, 
предметомъ которыхъ служитъ жизнь 
Иракла или Геркулеса.

Гераклиды, отъ собст. им. Потомки Гер
кулеса, преимущественно тѣ изъ нихъ, 
которые поселились въ Пелопонезѣ 
чрезъ 80 лѣтъ по разрушеніи Трои.

Геральдика, средн, вѣк.-лат., отъ ср.- 
вѣк.-лат. heraldus, отъ пѣм. Herold, 
герольдъ. Наука о гербахъ

Геральдикъ; этимъ, см. геральдика. Зна
токъ гербовъ

Геральдическій. Относящійся къ гераль
дикѣ, или къ гербу.

Гераніевыя, отъ сл. гераніумъ. Травя
ныя и полукустарниковыя растенія, 
имѣющія типомъ гераніумъ.

Гераній, іреч. geranos, журавль. Растеніе 
съ пушистыми, по многоформенными 
листьями и красивыми цвѣтами, кото
рые имѣютъ особенный запахъ.

Гераниты, г/>еч. geranites, отъ geranos, 
журавль. Окаменѣлости, похожія па 
глаза журавля.

Гербарій, ново-лат. herbarium, отъ лат. [ 
herba, трава. Травникъ, собраніе вы
сушенныхъ растеній.

Гербаризація, «ово-ла»г. herbarisatio, отъ 
лат. herba, трава. Собираніе и суше
ніе растеній для гербарія.

Гербаризировать, нѣм. herbarisiren, отъ 
лат. herba, трава. Собирать травы.

Гербаристъ, отъ лат. herba, а) Зани
мающійся собираніемъ травъ, b) Тор 
гующій сухими лекарственными тра- ! 
вами.

Герберія. Растеніе, названное такъ въ 
честь Гербера, который изслѣдовалъ 
при донскія и при-волжскія степи въ 
1732 году.

Гербъ, польс. herb, бог. erb, отъ нѣмецк. 
Erbe, наслѣдникъ. Эмблемы, присвоен
ныя государству, городу или извѣст
ному дворянскому роду.

Герда. По скандинавской миѳологіи: ги 
гантская красавица, ставшая супругою 
Фрейра и богинею красоты.

Heredis institutio, лат. Введеніе въ на
слѣдство.

Hereditas fideicommissaria, лат. Ввѣрен
ное наслѣдство.

Hereditas futura, лат. Будущее наслѣд
ство.

Hereditas jacens, лат. Наслѣдство, въ 
которое еще никто не вступалъ изъ 
наслѣдниковъ.

Hereditas pactitia, лат. Наслѣдство по 
договору

Heres ab intestato, legitimus, лат. На
слѣдующій, какъ ближній родичъ, по 
законному наслѣдованію.

Heres ex asse, aut universalis, лат. Един
ственный, полный наслѣдникъ.

Heres necessarius, лат. Не прямой на
слѣдникъ.

Heres praecipiens, лат. Наслѣдникъ, пре
имуществующій предъ другими.

Heres substitutus, лат. Лицо, принимаю
щее наслѣдство за того изъ наслѣд
никовъ, кто не хочетъ или не можетъ 
наслѣдовать.

Heres testamentarius, лат. Наслѣдникъ 
по завѣщанію.

Геридонъ. фр. gueridon, итал. gueridone. 
Родъ большаго подсвѣчника.

Герильясы, исп. guerrillas, отъ guerrilla, 
партизанская война. Родъ ополченія 
въ Испаніи, въ 1806 г., составлен
ное изъ небольшихъ отрядовъ, дѣй
ствовавшихъ отдѣльно другъ отъ 
друга.

Геріонъ, іреч. Трехглавый исполинъ, 
убитый Геркулесомъ.

Геркотектоника, іреч., отъ herkos, огра 
да, укрѣпленіе, и tektonike, искусство 
строить. Фортификація.

Геркуланскія древности. Древности, до
бытыя изъ города Геркуланума (близь
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Неаполя), засыпаннаго при изверже- і 
ніи Везувія въ 79 году по Р. X.

Геркулесовъ жукъ. Южноамериканскій 
жукъ въ 5 дюймовъ длиною.

Геркулесовъ трудъ. Исполинскій трудъ 
или подвигъ.

Геркулесовъ узелъ. Узелъ, который, въ 
патріархальныя времена Рима женихъ 
развязывалъ на поясѣ невѣсты, моля 
Юнону даровать ему многочисленное 
потомство.

Геркулесовы столбы. Древнее названіе 
Гибралтарскаго проливай; хрмтіи

Геркулесъ, греч. Herakles, отъ hera, 
удовольствіе, и kleos, слухъ, слава. 
Полубогъ древнихъ грековъ, отличав
шійся необыкновенною силою. Теперь 
его имя сдѣлалось нарицательнымъ 
для сильнаго человѣка.

Herculeus morbus, лат. Падучая бо- і 
лѣзнь.

Германдада, wen., отъ hermano, лат. j 
germanus, братъ. Союзъ испанскихъ 
городовъ въ XY стол., для охраненія 
безопасности внѣ городовъ

Германизировать, отъ слова Германія. 
Онѣмечить.

Германизмъ, отъ соб. имени Германія, съ і 
греческимъ окончаніемъ. Оборотъ рѣчи, 
свойственный нѣмецкому языку.

Германистъ, отъ слова Германія. Знатокъ 
и учитель германскаго права.

Германія, мм>лі.; отъ Hermann, Herimann, | 
имя полководца, разбившаго римскіе ’ 
легіоны въ Тевтобургскомъ лѣсу. Об
щее названіе мелкихъ нѣмецкихъ вла
дѣній, составляющихъ Германскій со
юзъ.

Германскій. Нѣмецкій.
Германофобія. Чрезмѣрный страхъ передъ 

германскимъ могуществомъ.
Германофобъ Чрезмѣрно опасающійся мо

гущества Германіи.
Германцы, на кельт, языкѣ означаетъ 

сосгъди, именно галловъ. Древнее на
званіе нѣмцевъ.

Гермафродизмъ, фр. hermaphrodisme, отъ 
греч. Hermes, Меркурій, и Aphro

dite, Венера. Соединеніе обоихъ по
ловъ въ одной особи.

Гермафродитъ, греч. hermaphrodites; этим, 
см. пред, слово. Двуполое животное 
или растеніе.

Гермаѳина, греч., отъ Hermes, Гермесъ, 
и Athene, Аѳина. Статуя Аѳины или 
Минервы, переходящая внизу въ Гер
меса, или представляющая соединен
ныя головы названныхъ божествъ, 
обращенныя въ противоположныя сто
роны, или наконецъ черты обоихъ 
божествъ, соединенныя въ одномъ 
лицѣ.

Гермейстеръ, нгьм. Heermeister, отъ Heer, 
войско, и Meister, начальникъ. Началь
никъ рыцарскаго ордена.

Гермеллы, лат. hermella. Моллюски изъ 
семейства сверлильныхъ.

Герменевтика, греч hermeneutike, отъ 
hermeneuo, объясняю, перевожу съ од
ного языка на другой. Наука, объ
ясняющая Св. Писаніе.

Герменевтъ; этим. см. герменевтика. 
Изъясняющій библію, преимуществен
но же переводчикъ библіи въ древне 
христіанской церкви.

Гермераклъ, греч. hermerakles, отъ Her 
mes, Меркурій, и Heracles, Геркулесъ. 
Статуя, представляющая Меркурія и 
Геркулеса и до пояса имѣющая чело
вѣческую ферму.

Гермесъ, греч. Hermes. Древнегреческій 
баснословный богъ, то-же, что Мер
курій у римлянъ.

Гермесъ-трисмегистъ, греч Hermes tris- 
megistos, тривеличайшій Гермесъ. Изоб
рѣтатель буквъ и всѣхъ полезныхъ 
знаній и наукъ. По преданію егип
тянъ, онъ обработалъ ихъ языкъ, 
изобрѣлъ первыя письмена, научилъ 
многимъ наукамъ, ремесламъ, искус
ствамъ и полезнымъ знаніямъ. Нѣко
торыя изъ этихъ свѣдѣній онъ вырѣ 
залъ на каменныхъ столбахъ, и эти 
свѣдѣнія были внесены потомъ въ 
особую книгу, Гермесъ.

' Гермесы, греч. Hermes, Гермесъ. Ста-
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туи Меркурія, которыя обыкновенно 
ставились у древнихъ на перекрест
кахъ и дорогахъ.

Герметика, греч., отъ Hermes, Меркурій. 
To-же, что алхимія.

Герметическій, греч. а) Относящійся къ 
алхиміи. Ь) Наглухо задѣланный.

Герметически, греч. Наглухо.
Герминативный, ново.-лат. germinativus, 

отъ germinare, произрастать. Произ
растающій.

Гермодъ, сканд. Hermodhr. Сынъ Одина, 
вѣстникъ боговъ.

Гермогеніане, отъ соб. имени. Послѣ
дователи философа Гермогена, жившаго 
въ П-мъ вѣкѣ.

Гернандія, отъ имени Гернапдеца, врача 
Филиппа II. Растенія семейства даф- 
новыхъ.

Герніографія, отъ лат. hernia, грыжа, и 
греч. graphein, писать. Описаніе всѣхъ 
видовъ грыжи.

Герніологія, отъ лат. hernia, грыжа, и 
греч. logos, слово. Наука о грыжахъ.

Герніотомія, отъ лат. hernia, и греч. 
temnein, рѣзать. Ученіе о вырѣзываніи 
грыжъ.

Герніотомъ, отъ лат. hernia, грыжа, и 
греч. temno, разсѣкаю. Занимающійся 
операціями грыжъ.

Героизмъ, греч., отъ heros, герой. Му
жество необыкновенное; духъ, свой
ственный герою.

Героика ическій, греч., отъ heros, герой, 
и komikos, комическій. Содержащій ге
роическое и комическое.

Героиня, греч. herois, отъ heros, герой. 
Женщина, имѣющая всѣ качества героя.

Героическая поэзія, греч. То же, что 
эпосъ.

Героическій, греч. heroikos, отъ heros, ге
рой. а) Относящійся къ герою. Ь) Вос
пѣвающій героевъ, с) Отважный, рѣ
шительный.

Героическій стихъ. Стихъ, употребляемый 
въ героическихъ стихотвореніяхъ и 
представляющій гекзаметръ изъ дак
тилей.

Героическія среедства. Отчаянныя сред
ства, соединимыя съ опасностью для 
жизни, или сильно дѣйствующія.

Герой, греч. heros, а) Сынъ бога или 
богини. Ь) Человѣкъ, отличающійся 
какими-либо необыкновенными подви
гами. с) Главное дѣйствующее лицо 
въ романѣ, повѣсти, поэмѣ, разсказѣ.

Герокомія, греч., отъ geras, старость, и 
коте, городъ, деревня. Домъ призрѣ
нія дряхлыхъ стариковъ.

Герокомія, греч. gerokomia, отъ geras, 
старость, и komos, радость, веселье. 
Попеченіе о старческомъ возрастѣ.

Герольдія, нгълі. Heroldie, отъ Herold. 
Учрежденіе, разсматривающее права 
на графское, княжеское и дворянское 
достоинства, составляющее гербы и 
проч.

Герольдмейстеръ, нгъм. Heroldmeister. 
Главный производитель дѣлъ по ге
рольдіи.

Герольдъ, нгьм. Herold, древ.-нгъм. ha- 
riwalt, управляющій войскамъ, а) У 
древнихъ пародовъ,—лица, объявляв
шія войну. Ь) Въ средніе вѣка,—лицо, 
провозглашавшее на турнирахъ имена 
рыцарей и побѣдителей, с) Теперь, 
лицо, объявляющее отъ имени пра
вительства о важныхъ происшествіяхъ. 

Героновъ колодезь, отъ соб. имени. 
Перемежающійся фонтанъ, изобрѣтен
ный Герономъ въ Александріи.

Геронтократія, греч., отъ geron, ста
рикъ, и krateo, править. Правленіе 
совѣта старѣйшихъ.

Геронтотоксонъ или геронтоксонъ, греч. 
отъ geron, старикъ, и toxos, выгибъ, 
сводъ. Потемнѣніе краевъ роговой 
оболочки въ глазахъ стариковъ.

Геронтъ, греч. geron, ontos, старикъ. Се
наторы у древнихъ критянъ и спар
танцевъ, выбиравшіеся изъ самыхъ 
уважаемыхъ стариковъ.

Геростратъ, греч. Уроженецъ города 
Эфеса, сжегшій великолѣпный храмъ 
Діаны въ Эфесѣ для того только, 
чтобы прославить свое имя.
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Геростраты, подражающіе въ поступкахъ 
Герострату.

Геротеизмъ, греч., отъ heros, герой, и 
Theos, Богъ. Обоготвореніе героевъ.

Герра, исп. gerra. Мѣра жидкостей на 
Миноркѣ, равная почти 12 лит
рамъ .

Геррнгутеры, юьлі., отъ Herr, господинъ, 
и Hut, шляпа. Протестанты, отличаю
щіеся самою строгой нравственностью. 
Это общество образовалось въ XVIII 
столѣтіи.

Герсы, норм. Второстепенные ленные 
владѣльцы, подчиненные ярламъ и 
безотлучно находившіеся въ свитѣ ко
роля.

Герта, древн.-герм. Богиня земли у древ
нихъ нѣмцевъ.

Гергъ, нгьм. Набойка, проникнутая окисью 
свинца и содержащая въ себѣ отчасти 
серебро.

Герузія, греч. gerousia, отъ geron, ста
рикъ. Государственный совѣтъ у древ
нихъ грековъ, состоявшій изъ извѣст
наго числа старѣйшинъ.

Герундіумъ, лат. gerundium, отъ gerere, 
вести. Форма глагола, показывающая, 
что что - либо должно быть сдѣ
лано.

Герунокъ. Столярный инструментъ, имѣю
щій видъ косаго наугольника.

Герцогъ, нгъм. Herzog, отъ Heer, вой
ско, и ziehen, тащить, тянуть, идти 
на войну. Почетный дворянскій ти
тулъ во Франціи, Италіи, Испаніи и 
Англіи, и небольшіе владѣтели въ 
Германіи съ титуломъ высочества.

Гершелевъ телескопъ, отъ собств. им. 
а) Сѣверное созвѣздіе. Ь) Теле
скопъ, изобрѣтенный астрономомъ Гер- 
шелемъ.

Guerre, фр. война. Игра на бильярдѣ въ 
два шара.

Ges sol bemol. Homa G съ бемолемъ.
Гесперидинъ, лат. hesperidin. Вещество, 

извлекаемое изъ губчатой части поме
ранцевой и лимонной корки.

Геспериды, греч. Hesperikos, отъ he- 

spera, вечеръ. Нимфы, дочери Ночи, 
жившія на одномъ изъ западных'ь 
острововъ Европы.

Гесперъ, греч. Hespera. Сынъ или братъ 
Атланта, любитель астрономіи, сбро
шенный бурею съ горы Атласа и по
гибшій въ морѣ.

Gesta romanorum, лат., отъ gestus, дѣло, 
дѣланіе. Сборникъ разсказовъ изъ 
временъ римскихъ императоровъ, про
исхожденіе коего однако относится 
къ XII или XIII вѣку.

Гестація, лат. gestatio, отъ gestare, но
сить на себѣ, а) Осанка. Ь) Беремен- 

j ность.
Гестія. Греческая богиня очага, то - же, 

что у римлянъ Веста
Гетева кость, отъ собств. имени. Меж

дутемянная кость, открытая Гете у 
грызуновъ.

Гетерархія, гр. отъ heteros, другой, раз
личный, и arche, начальство. Чуже
земное владычество.

Гетеристы. Члены Гетеріи.
I Гетеоія, греч. hetaireia, отъ hetairos, 

товарищъ. Общество, образовавшееся 
въ 1814 г. и имѣвшее явною цѣлію 
распространить въ Греціи просвѣще
ніе, тайною — освободить Грецію отъ 
турецкаго ига.

Гетеробіографія, греч., отъ heteros, дру
гой, различный, и біографія. Описаніе 
жизни другаго.

Гетерографъ, отъ греч. heteros, иной, и 
grapho, пишу. Вводящій новое пра
вописаніе.

Гетеродоксъ, греч., отъ heteros, другой, 
и dokeo, думаю, вѣрю. Иновѣрцы, не 
принадлежащіе къ господствующему 
вѣроисповѣданію.

Гетерокранія, греч., отъ heteros другой, 
и kranion, черепъ. То же, что геми- 
кранія.

Гетерономія, греч., отъ heteros, другой, 
чужой, и nomos, законъ. Зависимость 
отъ чужеземныхъ законовъ-, несамо
стоятельность человѣческаго разума.

Гетеропатія, греч., отъ heteros, дру- 
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гой, pathos, страданіе. To-же, что 
аллопатія.

Гетеросціи, греч., отъ heteros, другой, 
и skia, тѣнь. Обитатели умѣренныхъ 
странъ.

Гетерофонія, греч., отъ heteros, дру
гой, и phone, звукъ, голосъ. Болѣз
ненное измѣненіе голоса.

Гетерохроническій, греч., отъ heteros, 
другой, и choronos, время. Разновре
менный.

Гетеры, греч., hetaira, другиня, отъ 
hetaireuo, бесѣдовать, быть въ об
ществѣ съ кѣмъ. У древнихъ грековъ, 
наложница, въ отличіе отъ законной 
жены.

Гетманъ, польск. hetman, испорченное 
нѣмецкое Hauptmann, капитанъ, а) 
Главный начальникъ войскъ и воен
ный министръ въ Польшѣ, въ эпоху 
ея независимости. Ь) Прежній предво
дитель малороссійскихъ казаковъ.

Гетто, шпал, ghetto. Еврейскій квар
талъ въ Римѣ и другихъ итальян
скихъ и восточныхъ городахъ.

Геустика, геуматика, греч , отъ geno, 
отвѣдывать, пробовать. Ученіе о при
готовленіи вкусной пищи.

Гефестъ, греч. Gephaistos. Тоже, что 
Вулканъ.

Гефіона, сканд., отъ исланд. gefa, да
вать. Строгодѣвственная богиня, ко
торая принимала въ свое лоно всѣхъ ! 
умиравшихъ дѣвицами.

Гешейдъ, нѣм. Мѣра сыпучихъ тѣлъ 
въ Германіи, равная і/8 нашего гарнца.

Гзымсъ, правильнѣе гезимсъ, нгьм. 
Gesims, карнизъ. Въ столбахъ—ра
сшивка.

Гиббелины. См. Гвельфы.
Гиббія. Жесткокрылое насѣкомое.
Гиббонъ. Длиннорукая обезьяна изъ груп

пы настоящихъ обезьянъ.
Гибель, шьм. Giebel. Вершина, фрон

тонъ.
Гиберницизмъ, отъ собств. им., съ греч. 

оконч. Оборотъ рѣчи, свойственный і 
ирландскому нарѣчію. 1 

Гибернія. Древнеримское названіе Ир
ландіи.

Гибридація, ново-лат. hybridatio, отъ 
hybrida, вѣроятно отъ греч. hybris, 
насиліе, оскорбленіе невинности. По
мѣсь животныхъ.

Гибридный; этим. см. гибридація. Про
исшедшій от'ь помѣси животныхъ или 
растеній.

Гибриды, лат. hybrida; этимол. см. 
гибридація. Потомки двухъ животныхъ 
или растеній, принадлежащихъ къ 
двумъ различнымъ видамъ.у

Гибсидъ. Родіэ глинозема.
Гигантографія, г/»еч., отъ gigas, гигантъ, 

и grapho, пишу. Описаніе или исторія 
исполиновъ.

Гигантологія, греч., отъ gigas, испо
линъ, и logos, слово. Ученіе о вели
канахъ.

Гигантомахія, греч., отъ gigas, испо
линъ. и machesthai, борюсь. Битва 
исполиновъ.

Гигантостеологія, греч.. отъ gigas. antes, 
великанъ, osteon, кость, и logos, 
слово. Ученіе о костяхъ огромнаго 
размѣра.

Гигантскій, отъ сл. гигантъ. Огромныхъ 
размѣровъ.

Гигантъ, греч. gigas, antos, ge, земля, и 
gignoinai, рождать. Баснословныя су
щества огромнаго роста, съ драконо
выми ногами. Теперь человѣкъ огром
наго роста.

Гигей. Баснословный царь Лидіи, кото
рый при помощи перстня, имѣвшаго 
способность дѣлать владѣльца неви
димымъ. достигъ отъ званія пастуха 
до царскаго престола. Оттуда обладать 
перстнемъ Гигея, значитъ, быть 
счастливымъ, достигать исполненія 
всѣхъ своихъ желаній.

Гигея, греч. Hygeja, здоровье. Богиня 
здравія, дочь Эскулапа.

Гигіеологія, греч. Тоже, что гигіена.
Гигіена, греч. hygieine, отъ hygies, 

здоровый. Наука о сохраненіи здо- 
ровья U, ИЛ
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Гигробарометръ, греч. То же, что гигро
метръ .

Гигрологія, греч., отъ hygros, влажный, 
и logos, слово. Ученіе о влажности 
воздуха.

Гигрома, греч. Водяпковая опухоль; во- 
дянковая мѣшечная опухоль.

Гигрометрическій. Относящійся къ ги
грометріи, или основанный на ея за
конахъ.

Гигрометрія, греч., отъ liygros, влажный, 
мокрый, и metreo, мѣряю. Наука 
объ измѣреніи степени влажности воз
духа.

Гигрометръ, греч.-, этимъ см. пред. сл. 
Приборъ для опредѣленіи степени 
влажности воздуха.

Гигроскопъ, греч., отъ hygros, влажный, 
мокрый, п skopeo, смотрю. Тоже, что 
гигрометръ.

Гигрофобія, греч., отъ hygros, влажный, 
мокрый, и pliobeo, пугать. Тоже, что 
гидрофобія.

Гигрофталмія, греч., отъ hygros, мокрый, 
влажный, и ophthalmos, глазъ. Водя
ное воспаленіе глазъ.

Гигроэвдіометръ, греч., отъ hygros, 
влажный, eudios, чистое небо, и met
reo, мѣряю. Приборъ для качествен
наго опредѣленія воздуха.

Гигъ, англ, hig, подвижное, легкое. Родъ 
двуколеснаго экипажа.

Гидальго, исп. hidalgo, отъ hijo, сынъ, и 
alg<>. сильный, зажиточный. Испанскій 
дворянинъ низшаго класса.

Гидартрозисъ, греч., отъ hydor, вода, и 
arthron, сочлененіе. Водянка сочлененій

Гидатидоцеле, греч., отъ hydatis. idos, 
водяной пузырь, и kele, грыжа. Водян
ка мочеваго пузыря.

Гидатиды, греч., отъ hydor, вода. Родъ 
пузырчатыхъ глистъ.

Гидатиды, греч., отъ hydor, hydatos, 
вода. Звѣздчатые кораллы съ волно
образными лучами.

Гидатина, греч., отъ hydor, hydatos, вода. 
Родъ инфузорій, принадлежащихъ къ 
Колесниковымъ.

Гидатогенезисъ, греч., отъ hydor, во
да, и genesis, рожденіе. Образованіе 
воды.

Гидатонкусъ, греч., отъ hydor, вода, и 
ogkos, опухоль. Водяная опухоль.

Гидатопозія, греч. Питье воды съ вра
чебною цѣлью.

Гидатоскопія, греч. То же, что гидро 
с копія.

Гиджра, араб, hedschra, отъ hadschara, 
бѣжать. Бѣгство Магомета изъ Мек
ки въ Медину, въ ночь съ 15 на 
16-е іюля 622 г. по Р. Хр. Съ этой
эпохи мусульмане ведутъ свое лѣто
исчисленіе.

Гидра, греч. hydra, отъ hydor, вода. 
Въ миѳологіи семиглавый змѣй, у 
котораго вмѣсто отсѣченной головы 
вырастала новая. Теперь зло. кото 
рое не прекращается пп отъ какпхъ 
усилій.

Гидравлика, греч., отъ hydor, вода. 
Ученіе о движеніи и давленіи жидкихъ 
тѣлъ.

Гидравликостатика, гр., отъ hydraulikos, 
водяной, и statike, статика. Ученіе, о 
силѣ давленія воды на стѣнки со
суда.

■ Гидравликъ. Строитель водяныхъ по
строекъ.

Гидравлическая известь приготовляется 
изъ туфа и служитъ для водяныхъ 
сооруженій.

Гидравлическій. Относящійся къ гид 
равликѣ, или основанный па ея за
конахъ.

Гидрагогія, греч., отъ hydor, вода, п ago, 
гоню, веду. Выдѣленіе воды изъ тѣла.

Гидрангіографія, гр., отъ hydor, вода, 
aggos, сосудъ, и graphein, писать. 
Описаніе лимфатическихъ сосудовъ 
тѣла.

Гидоангіологія, греч., отъ hydor, вода, 
aggos, сосудъ, п logos, слово. Ученіе 
о лимфатическихъ сосудахъ.

Гидрангіотомія, гр., отъ hydor, вода, 
aggos, сосудъ, и temno, разсѣкаю. 
Вскрытіе лимфатическихъ сосудовъ.
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Гидравлическій прессъ, греч.-фр. 
Прессъ, приводимый въ дѣйствіе 
водою.

Гидраргиразисъ, греч., отъ hydrargyros, 
ртуть. Меркуріальпая болѣзнь.

Гидраргирія. греч., отъ hydrargyros, 
ртуть. Меркуріяльная сыпь.

Гидрархинъ. Какодплево-кислая окись 
какодила.

Гидратика, греч. То же, что гидропатія.
Гидратъ, новолат., отъ греч. hydor, 

вода. Соединеніе какого-либо т^ла съ 
водородомъ.

Гидрахне, греч., отъ hydor, вода, Водя
ные пузырьки на кожѣ или во рту.

Гидрахнисъ, греч., отъ hydor, вода. 
Водяная оспа.

Гидремезисъ, греч., отъ hydor, вода. 
Рвота водой.

Гидрентеромфалоцеле, греч. отъ hydor, 
вода, enteron, внутренность, omphalos, 
пупокъ, и kele, грыжа. Водянка и 
грыжа кишекъ и пупка.

Гидрентероцеле, греч., отъ hydor, вода, 
enteron, внутренность, и kele, грыжа. 
Водянка и грыжа кишекъ.

Гидрепипломфалоцеле, греч., отъ hydor, 
вода, epiploon, сальникъ, omphalos, 
пупокъ, kele, грыжа. Пупочная гры
жа и водянка сальника.

Гидрепиплонъ, ір., отъ hydor, вода, и 
epiploon, сальникъ. Водянка саль
ника.

Гидрепиплоцеле, гр., отъ hydor, вода, 
epiploon, сальникъ, и kele, грыжа. 
Водянка и грыжа сальника.

Гидріады. греч. hydrias, отъ hydor, 
вода. Водяныя нимфы.

Гидріазисъ, от'ь греч. hydor, вода. Водо- 
лечепіе.

Гидріазіологія, греч., отъ hydor, вода, 
и logos, слово. Ученіе о врачеваніи 
водой.

Гидроаріонъ, гр. Водянка яичника.
Гидробензамидъ. Химическое тѣло, про

исходящее отъ разложенія аммонія- 
комъ существеннаго горько-миндаль
наго масла.

Гидробензоилъ. Эѳирное горько-миндаль
ное масло.

Гидроблефаронъ, греч., отъ hydor, вода, 
и blepharon, вѣко. Водяная опухоль 
вѣкъ.

Гидроваріумъ, отъ греч. hydor, вода, и 
лат. ovarium, яичникъ. Тоже, что 
гидроаріонъ.

Гидрогастеръ, греч., отъ hydor, вода, и 
gaster, желудокъ. Водянка желудка.

Гидрогенъ, греч., отъ hydor, вода, п 
gignomai, рождаю. Водородъ.

Гидрогеологія, греч., отъ hydor, вода, 
ge, земля, и logos, слово. Ученіе о 
происхожденіи земли посредствомъ 
воды.

Гидроглоссіумъ, греч., отъ hydor, вода, 
и glossa, языкъ. Подъязычная жаба.

Гидрографическій. Касающійся описанія 
водъ извѣстной мѣстности. —Гидро
графическія карты представляютъ 
водную систему данной мѣстности.

Гидрографія, греч., отъ hydor, вода, и 
graphein, питать. Описаніе водъ мѣ
стности.

Гидрографъ, греч.; этим. см. пред. сл. 
Занимающійся гидрографіею.

Гидродинамика, греч., отъ hydor, во
да, dynamis, сила. Наука о движеніи 
жидкихъ тѣлъ вообще.

Гидродерма, греч., отъ hydor, вода, и 
derma, кожа. Водянка кожи.

Гидрокардія, гр., отъ hydor, вода, и 
kardia, сердце. Водянка околосердеч
ной сумки.

Гидрокерамы, греч., отъ hydor, вода, 
и keramos, глина. Глиняные сосуды, 
сквозь стѣнки которыхъ быстро испа
ряется вода и потому охлаждается 
почти до замерзанія.

Гидрокраніонъ. греч., отъ hydor, вода, 
и kranion, черепъ. Водянка мозга.

Гидролитъ, греч., отъ hydor, вода, и 
lithos, камень. Родъ бѣлокрасноватыхъ 
кристалловъ изъ Италіи и Шотландіи.

Гидрологическій. Относящійся къ гид
рологіи, или основанной на ея зако
нахъ.
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Гидрологія, греч., отъ hydor, вода, и 
logos, слово. Описаніе водъ на зем
ной поверхности, въ отношеніи на
ходящихся въ нихъ постороннихъ ве
ществъ .

Гидроманія, греч., отъ hydor, вода, и 
mania, сумасшествіе, а) Умопомѣша
тельство, соединенное съ сильнымъ 
желаніемъ бросаться въ воду. Ь) 
Чрезмѣрное пристрастіе къ леченію 
водою.

Гидромантія, греч., отъ hydor, вода, и 
manteia, гаданіе. Гаданіе по водѣ.

Гидромантъ; этим. см. гидромантія. Дѣ
лающій предсказанія по водѣ.

Гидромедіастинумъ, отъ греч. hydor, 
вода, и лат. mediastinum, грудобрюш
ная преграда. Водянка грудобрюшной 
преграды.

Гидромель, отъ греч. hydor, вода, и 
лат. mei, медъ. Питейный медъ.

Гидроменингитисъ, греч., отъ hydor, 
вода, и menigx, перепоночка. Водянка 
мозговыхъ оболочекъ.

Гидрометра, греч., отъ hydor, вода, и 
meter, матка. Водянка матки.

Гидрометръ, греч., отъ hydor, вода, 
и metreo, измѣряю. То же, что арео
метръ .

Гидромиринга, греч., отъ hydor, вода, и 
myrinx, барабанная перепонка уха. 
Скопленіе воды въ барабанной поло
сти уха.

Гидромфалусъ, греч., отъ hydor, вода, 
omphalos, пупокъ. Пупочная водяная 
опухоль.

Гидроннусъ, греч., отъ hydor, вода, и 
onkos, наростъ. Водяная опухоль; во- 
дянковый отекъ.

Гидропарастаты, греч. Приверженцы 
гностика Татіана, употреблявшіе для 
евхаристіи воду вмѣсто вина.

Гидропатическій. Относящійся кт, лече
нію водой.

Гидропатія, греч., отъ hydor, вода, и 
pathos, страданіе. «Теченіе болѣзней 
водою.

Гидропатъ, греч.; этимол. см. предыдущ. 

слово. Врачъ, лечащій болѣзни во
дою.

Гидроперикардіумъ, греч., отъ hydor, 
вода, pera, мѣшокъ, и kardia, серд
це. Водянка околосердечной сумки.

Гидроперитонеумъ, греч., отъ hydor, 
вода, и peritonaion, брюшина. Водян
ка брюшины

Гидропланія, греч., отъ hidros, потъ,- и 
ріапао, блуждать. Появленіе пота на 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ его обыкновенно 
не бываетъ.

Гидропневматическій снарядъ собираетъ 
газы подъ водою.

Гидропневмонія, греч., отъ hydor, вода, 
и pneumonia, болѣзнь легкихъ. Во
дянка легкихъ.

Гидропсъ, греч., отъ hydor, вода. Во
обще водянка.

Гидропультъ, отъ греч. hydor, вода, и 
лат. pellere, толкать. Небольшой пе
реносный, преимущественно садовый, 
насосъ.

Гидроррахія,, греч. Водянка спиннаго 
мозга.

Гидрорхисъ, греч., отъ hydor, вода, 
orchis, яичко. Водянка яичка.

Гидросаркоцеле, греч. Водяная грыжа.
Гидроскопъ, греч., отъ hydor, вода, и 

skopeo, смотрю. To-же, что арео
метр?. .

Гидростатика, греч., отъ hydor, вода, 
и statike, статика. Ученіе о равно
вѣсіи капельно-жидкпхч. тѣлъ.

Гидростатическіе вѣсы служатъ для 
опредѣленія удѣльнаго вѣса тѣлъ.

Гидростеонъ, греч., отъ hydor, вода, 
и osteon, кость. Водяная грыжа ко
стей; превращеніе въ воду конечно
стей и мозга костей.

Гидросхезисъ, греч., отъ hidros, потъ, 
и echo, удерживаю, задерживаю. За
держаніе пота.

Гидротахиметръ, греч., отъ hydor, вода, 
tachys, скорый, и metreo, мѣряю. 
Приборъ для опредѣленія скорости 
теченія воды.

Гидротектъ, греч., отъ hydor, вода, и

J р о m Ц5 cw'л ' О ьШЦ-Щ ѵ .
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tekton, строитель. Занимающійся вод
ными сооруженіями.

Гидротехника, греч., отъ hydor, вода, и 
techne, знаніе, искусство. Искусство 
возводитъ водяныя постройки.

Гидротіоновый газъ, отъ грея, hydor, 
вода и thion, сѣра. Сѣроводородный 
газъ.

Hydrothorax, греч., отъ hydor, вода, и 
thorax, грудь. Грудная водянка.

Гидрофанъ, греч., отъ hydor, вода, и 
рііаіио, дѣлать видимымъ, показы
вать. Родъ опала, который быстро 
впитываетъ воду и становится про
зрачнымъ.

Гидрофизометра. греч., отъ hydor, 
вода, physa, пузырь, и meter, матка. 
Водянка и воздушная опухоль матки.

Гидрофилиты, греч. Окаменѣлые водя
ные жуки.

Гидрофилъ, гр., отъ hydor, вода, и 
philos, другъ. Любитель воды.

Гидрофимозисъ, греч., отъ hydor, вода, 
и. phimosis, съуженіе. Съуженіе край
ней плоти, отъ водяной опухоли.

Гидрофитологія, греч., отъ hydor, вода, 
phyton, растеніе, и logos, слово. 
Наука о водоросляхъ.

Гидрофобія, греч., отъ hydor, вода, и 
phobeo, пугать. Водобоязнь.

Гидрофтаамія, греч., отъ hydor, вода, и 
ophthalmos, глазъ. Водянка глаза.

Гидрохеція, греч., отъ hydor, вода, и 
ehezo, испражняться. Водянистый по
носъ.

Гидрохолецистисъ, греч., отъ hydor, 
вода, chole, желчь, и kystis, пузырь. 
Водянка желчнаго пузыря.

Гидрочеле, греч., отъ hydor, вода, и 
kele, грыжа. Водяная грыжа.

Гидроцелія, гр. отъ hydor, вода, и коі- 
Іоп, внутренности. Брюшная водянка.

Гидроцефалитисъ, греч., отъ hydor, 
вода, и kephale, голова. Водянка мозга, 
сопряженная съ воспаленіемъ.

Гидроцефалоцеле, гр., отъ hydor, вода, 
kephale, голова, и kele, грыжа. Во
дяная грыжа мозга.

Гидроцефалусъ, греч., отъ hydor, вода, 
и kephale, голова. Водянка мозговой 
полости.

Гидроцистисъ, греч., отъ hydor, вода, 
и kystis, пузырь. Водяной пузырь.

Гидроціановая кислота, отъ греч. hydor, 
вода, и kyanos, голубой цвѣтъ. Си
нильная кислота.

Гидроэлектричество, греч., отъ hydor, 
вода, и электричество. To-же, что 
гальванизмъ.

Гидъ, фр. guide, отъ guider, руково
дить. Книга путеводитель по странѣ.

Guide-main, фр., отъ guider, водить, и 
main, рука. Снарядъ Калькбренпера 
для пріученія руки къ правильному 
положенію при игрѣ на фортепіано.

Гизоція, по имени фран. писателя Гизо. 
Родъ растенія изъ семейства сложно
цвѣтныхъ.

Hic haeret aqua. Латинская пословица: 
здѣсь остановилась вода.

Гикъ, а) Жидкая смола, смѣшанная съ 
густою. Ь) Горизонтальное дерево, 
идущее отъ бизань-мачты къ кромѣ 
судна.

Гикъ-бакштаги, или брасы, гол. Штен- 
гели съ гинцами, наложенные на ко- 
нецъ гика.

Гикъ-тали, го п. Тали, заложенные за 
часть гика, помогающіе гикъ-брасамъ 
поворачивать гикъ.

Гикъ-топенванты, гол. Веревки, поддер
живающія гикъ въ горизонтальномъ 
положеніи.

Гиламсъ. Китайская шелковая ткань.
Гиларіи, лат., отъ hilaris, веселый. 

Торжество въ честь радости.
Гилародія. греч., отъ gelao, смѣяться, 

и ode, пѣніе, пѣснь. Веселая, радост
ная пѣснь.

Гиларотрагедія, греч., отъ gelao, смѣ
яться, и tragedia, трагедія. То же, что 
мелодрама.

Гильдебрандизмъ, по имени Гильдебранда, 
впослѣдствіи папы Григорія VII. 
Правленіе и характеръ владычества 
церкви.
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Гильдія, древ.-герм, gilde, англ, guild; 
собственно принесеніе, жертва, кото
рую приносили деньгами собиравшіяся 
общества, а) Разрядъ купцовъ, b) 
Въ Германіи: каждый родъ ремеслен
никовъ. с) Биржа въ царствѣ Поль
скомъ и въ Англіи.

Гильза, нтьм. Hiilse, шелуха, а) Бумаж
ная трубка для папиросъ. Ь) Такая-же 
трубка у ракеты, набитая пороховою 
мякотью.

Гильотина, фр. guillotine, по имени 
изобрѣтателя, доктора Гильотина, въ 
первую французскую республику. Ма
шина для отсѣканія головы преступ
никамъ.

Гильотинка, отъ фр. guillotine. Машинка 
для отрѣзыванія концовъ у сигаръ

Гильошировать. фр. guillocher, вѣро
ятно по имени изобрѣтателя Guillot. 
Обозначать, очерчивать извилистыми 
линіями, при помощи гильоширной 
машинки.

Гимантома, греч., отъ liimas, antes, небная 
занавѣска. Воспаленіе небной зана
вѣски.

Гиматіонъ, греч., отъ hima, одежда. 
Широкое верхнее платье у древнегре
ческихъ женщинъ.

Гименей, греч. Пушен. Богъ брака у 
древнихъ, а теперь вообще бракъ.

Гименитисъ, греч., отъ hymen, пере
понка. Воспаленіе дѣвственной плевы.

Гименій, лагп. hymenium, отъ греч. 
hymen, перепонка. Слой воспроизво
дительныхъ клѣточекъ въ грибныхъ 
пластинкахъ.

Гименографія, греч., отъ hymen, кожа, 
перепонка, и grapho, пишу. Описаніе 
перепонокъ.

Гименологія, греч., отъ hymen, пере
понка, и logos, слово. Ученіе о пе
репонкахъ.

Гименоптеры, греч., отъ hymen, пере
понка, и pteron, крыло. Перпопчато- 
крылыя насѣкомыя, имѣющія по че
тыре перепончатыхъ, прозрачныхъ 
крыла съ жилками, напр., осы, пчелы. 

Гименотомія, греч.., отъ hymen, пере
понка, и temnein, разсѣкать. Разчле- 
пеніе перепонокъ.

Гиметтъ, греч. Гора въ Аттикѣ, на ко
торой пчелы выработывали самый 
лучшій въ древности медъ.

Гиміанъ. Большой комнатный коверъ изъ 
Малой Азіи.

Гимназистъ, отъ сл. гимназія. Ученикъ 
гимназіи.

Гимназіархъ, греч., отъ gymnasion, гим
назія, и arche, начальство. Главный 
начальникъ гимназіи у древнихъ.

Гимназія, греч., gymnasion, отъ gymnazo, 
происш. отъ gymnos, голый, а) Мѣ
сто у древнихъ, для тѣлесныхъ уп
ражненій. Ъ) Въ настоящее время: 
среднее учебное заведеніе.

Гимнарій, греч., отъ hyinneo, ною. Со
браніе духовныхъ пѣсней.

Гимнастика, греч. gymnastike, отгь gym
nazo, происш. отъ gymnos, голый. 
Искусство укрѣплять п развивать тѣло 
разными тѣлесными движеніями.

Гимнастъ, гр. gymnastes; этим, смотри 
предыд. слово. Учитель гимнастики.

Гимнистъ, отъ сл. гимнъ. Сочинитель 
гимновъ.

Гимнологическій. Относящійся въ гимно
логіи.

Гимнологія, греч., отъ hymnos, гимнъ, 
и logos, слово. Пересказываніе или 
пѣніе гимновъ, а также знаніе хри
стіанскихъ церковныхъ пѣснопѣній и 
ихъ творцевъ.

Гимнологъ: этим. см. гипнологія. Зна
токъ литературы и исторіи христіан
скихъ церковныхъ пѣснопѣній.

Гимноподы, греч., отъ gymnos, голый, 
и pus, podos, нога. Монашеская секта, 
ходившая босикомъ.

Гимноптеры, греч., отъ gymnos, голый, 
и pteron, крыло. Голокрылыя насѣ
комыя.

Гимнософисты, греч., отъ gymnos, го
лый, и sophistes, софистъ. Древнеин
дѣйскіе философы, ходившіе почти 
нагими, воздерживавшіеся отъ мяса и
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всѣхъ тѣлесныхъ наслажденій, и за
нимавшіеся только созерцаніемъ при
роды.

Гимноспермія, отъ греч. gymnos, голый, 
и sperma, сѣмя. Голосѣменныя расте
нія.

Гимнъ, греч. hymnos, отъ hymneo, пѣть, 
славить, хвалить, а) У древнихъ: 
пѣснь въ честь божества. Ь) Хвалеб
ная пѣснь Богу или Святымъ.

Гимтъ, н»ь.и. Мѣра сыпучихъ тѣлъ въ 
сѣверной Германіи, равная четверику.

Гинандрія, греч.., отъ gyne, жена, и апег, 
andres, мужъ. Двуполыя растенія, 
двадцатое семейство по системѣ Лин
нея.

Гинантрезія, греч. Заростаніе маточнаго 
влагалища.

Гинантропъ, греч., отъ gyne, женщина, 
anthropos, мужчина. To-же, что герма
фродитъ.

Гингалы. Особенныя ружья съ фитилемъ, 
у индусовъ.

Гингасъ. Тикъ, пестрядь.
Гингларусъ. Маленькая египетская флей

та.
Гинглимоидальный, греч., отъ giggly mos, 

гинглимъ, и eidos, сходство. Похожій 
на гинглимъ.

Гинглимъ, греч. gigglymos. Фугообразное 
сочлененіе.

Гинекей, греч. gynaikeion, отъ gyne, же
на. Женскія комнаты у древнихъ гре
ковъ.

Гинекизмъ, греч., отъ gyne, gynaikos, 
женщина. Женственность, въ худшемъ 
смыслѣ слова.

Гинекологія, греч., отъ gyne, жена, и 
logos, слово. Ученіе о свойствахъ тѣло
сложенія и болѣзняхъ женщины.

Гинекологъ, греч.-, этим. см. пред. сл. 
Врачъ женскихъ болѣзней.

Гинекоманія, греч., отъ gyne, жена, и 
mania, страсть. Страсть къ женщи
намъ.

Гинекоманъ, греч., отъ gyne, gynaikos, 
женщина, и mania, бѣшенство. Люби
тель женскаго пола.

Гинекомастъ, греч., отъ gyne, жена, и 
mastos, сосокъ. Мужчина съ женскими 
грудями.

Гинекоморфическій, греч., отъ gyne, gy
naikos, женщина, и morphe, видъ, об
разъ. Женоподобный; женообразный.

Гинекратія, греч., gyne, женщина, и kra- 
tein, господствовать. Владычество жен
щинъ.

Гинеція, греч., отъ gyne, жена. Мѣсяч
ныя очищенія у женщинъ.

Гинея, англ., по имени страны Гвинеи. 
Золотая англійская монета, въ 6 р. 
26 к. сер.

Гинзенгъ. Корень растенія, съ прянымъ 
вкусомъ и свойствомъ раздражать нер
вы, цѣнимый китайцами почти на вѣсъ 
золота.

Гини, голл. gyn. Тали для подъема на ко
рабль и спуска съ него тяжестей.

Гинь-блокъ, голл.-нгъм. Блокъ, принадле
жащій къ гинямъ.

Гинь-лопарь, голл. Веревка, основанная 
между гинь-блоками.

Гипамаврозисъ, греч., отъ hypo, вполо
вину, и amaurosis, темная вода. Не
полная темная вода.

Гипамбліопія, греч., отъ hypo, вполовину, 
и amblyopia, амбліопія. Неполная не
ясность зрѣнія.

Гипапоплексія, греч., отъ hypo, вполо
вину, и apoplexia, апоплексія. Полу
апоплексія.

Гиперакузисъ. греч., отъ hyper, сверхъ, 
и akusis, слухъ. Чрезмѣрно тонкій, 
болѣзненный слухъ.

Гиперастенія, греч., отъ hyper, чрезмѣр
но, а, отриц. част., istamai, имѣть 
силу. Чрезмѣрное изнеможеніе.

Гиперауксезисъ, греч., отъ hyper, чрез
мѣрно, и auxesis, возрастаніе. Болѣз 
пенное увеличеніе, преимущественно 
радужной оболочки глаза.

Гиперафія, греч., отъ hyper, чрезмѣрно, 
и haptein, схватывать. Болѣзненная 
впечатлительность чувства осязанія.

Гипербола, греч. hyperbole, отъ hyper- 
, ba liein, бросать далѣе цѣли, а) Пре-
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увеличеніе, b) Кривая линія, получае
мая отъ сѣченія конуса.

Гиперболическій, отъ сл. гипербола. Пре
увеличенный.

Гиперболоидъ, греч., отъ hyperbole, ги
пербола, и eidos, сходство. Тѣло, об
разующееся отъ вращенія гиперболы. 

Гипербореи, греч. У древнихъ, жители 
сѣверныхъ, холодныхъ странъ.

Гиперемезія, греч., отъ hyper, чрезмѣрно, 
и emesis, рвота. Чрезмѣрная рвота.

Гиперемія, греч , отъ hyper, чрезмѣрно, 
и hainia, кровь. Чрезмѣрное перепол
неніе кровью.

Гиперестезисъ, греч., отъ hyper, чрез
мѣрно, и aistanesthai, ощущать. Чрез
мѣрная, доходящая до болѣзни, раз
дражительность.

Гиперестенія, греч. Слишкомъ усиленная 
раздражительность.

Гиперіонъ, греч. Богъ солнца; солнце.
Гиперкризисъ, греч., отъ hyper, чрез

мѣрно, и krisis, кризисъ. Сильный пе
реломъ болѣзни.

Гиперосмія, греч., отъ hyper, чрезмѣрно, 
и ozo, обоняю. Чрезмѣрно усиленное_ 
обоняніе.^Л - итифЛе-г.

Гиперстенъ. Черный камень съ бронзо
вымъ отливомъ.

Гипертрофія, греч., отъ hyper, чрезмѣр
но, и trepho, питаю. Чрезмѣрное пи
таніе.

Гипнобаты, греч.. отъ hypnos, сонъ, и 
Ьаіпеіп, ходить. To-же, что сомнабулы.

Гипнологія, греч.. отъ hypnos, сонъ, и 
logos, слово. Ученіе о снѣ.

Гипнотикумъ, греч., отъ hypnos, сонъ. 
Снотворный напитокъ.

Гипоблефаронъ, греч., отъ hypo, подъ, 
blepharon, глазное вѣко. Опухоль подъ 
вѣкомъ, а также искусственный глазъ.

Гипогастральгія, гр., отъ hypo, подъ, и 
гастральгія. Боль брюха.

Гипогастрическій. Относящійся къ обла
сти живота.

Гипокофозисъ, гр., отъ hypo, подъ, ниже, 
и kophosis, оглушеніе. Умѣренная сте
пень глухоты.

Гипокрасъ, (ftp. hypocras, отъ греч. ке- 
rannymi, смѣшиваю. Напитокъ, состо
ящій изъ вина съ водою, пряностями 
и сахаромъ Ju

Гипоспадія, гр., отъ hypo, подъ, и span, 
тащу. Отверстіе мочеваго канала, от
крывающееся на нижней поверхности 
мужескаго дѣтороднаго члена.

Гипотеза, греч. hipotbesis, отъ hipoti- 
themi, предполагать. Предположеніе.

Гипотека, гр., hypotheke, отъ hypoti- 
themi, подкладывать. Обезпеченіе дол
га недвижимыхъ имуществомъ.

Гипотенуза, гр. hipotmnousa, отъ hipotei- 
по, быть противоположнымъ. Сторона 
прямоугольнаго треугольника, лежащая 
противъ прямаго угла.

Гипотетическій, отъ гипотеза. Основанный 
на предположеніяхъ.

Гипохондрикъ, гр., отъ hypochondria, 
ипохондрія. Страждущій ипохондріею.

Гипохондрія, греч. hypochondria, отъ hypo, 
подъ, chondros, грудная кость. Болѣз
ненное состояніе духа, вслѣдствіе за
валовъ въ брюшныхъ внутренно 
стяхъ.

Гипофетъ, гр. hypophetes, отъ phemi, 
говорю. Толкователь, преимущественно 
воли божества.

Гипоантропъ, гр. hippanthropos, отъ hip
pos, конь, и anthropos, человѣкъ. То
же, что центавръ.

Гиппархія, отъ гр. hippos, лошадь, и 
arche, начальство. Въ древней Греціи, 
отрядъ конницы.

Гиппархъ, греч. hippos, лошадь, и arche, 
начальство. Начальника, отряда кон
ницы.

Гиппіады, гр., отъ hippos, конь. Статуи, 
представляющія всадницъ.

Гиппіатрика, гр., отъ hippos, лошадь, 
iatrike, медицина. Врачеваніе болѣзней 
лошадей.

Гиппіатръ, гр., отъ hippos, лошадь, и 
iatros, врачъ. Лошадиный врачъ.

Гиппогрифъ, гр , отъ hippos, лошадь, и 
gryps, ypos, грифъ. Баснословная кры
латая лошадь.
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Гипподромъ, греч., отъ hippos, лошадь, 
и dromos, бѣгъ. Конное ристалище.

Гиппократаки, отъ собств. им. Врачи, 
которые считали своимъ прототипомъ 
греческаго врача Гиппократа, а опытъ 
— основаніемъ науки.

Гиппокрена, греч., отъ hippos, лошадь, 
и krena, источникъ.Источникъ на горѣ 
Геликонѣ, одарявшій способностію го
ворить стихами.

Гиппологія, греч., отъ hippos, лошадь, 
и logos, слово. Наука о лошадяхъ.

Гиппоманія, греч.. отъ hippos, конь, и ma
nia, сумашествіе. Чрезмѣрная страсть 
къ лошадямъ.

Гиппомантія, греч., отъ hippos, конь, и 
manteia, гаданіе. Предсказаніе по ржа
нію лошадей.

Гиппопатологія, греч., отъ hippos, конь, 
pathos, страданіе, и logos, слово. Уче
ніе о конскихъ болѣзняхъ.

Гиппопотамъ, греч., отъ hippos, ло
шадь, и potamos, рѣка. To-же, что 
Бегемотъ.

Гиппосандаліи, греч., отъ hippos, конь, 
и sandalon, сандалія. Подковы безъ 
гвоздей, придуманныя Бержу и Гурпе. 

Гиппотерій, греч., отъ hippos, лошадь, 
и teras, чудовище. Ископаемое живот
ное, похожее на лошадь

Гиппофагія; этим. см. гиппофагъ. Упот
ребленіе въ пищу конскаго мяса.

Гиппофагъ, греч , отъ hippos, конь, и 
phago, ѣмъ. Употребляющій въ пищу 
конское мясо.

Гиппоцентавръ, греч., отъ hippos, ло
шадь, и kentauros, центавръ. Басно
словное животное съ конскими, че
ловѣческими и бычачьими членами.

Гиппуритъ. Ископаемая раковина.
Гиппуровая кислота, отъ греч. hippos, 

лошадь. Особенная кислота, открытая 
въ мочѣ травоядныхъ животныхъ.

Гиппусъ, ново-лат., отъ греч. Дрожа
ніе и колебаніе радужной оболочки 
глаза.

Гипсистаріи, гр., отъ hipsistos, высочай
шій. Религіозная секта 4 столѣтія, на

зывавшая Бога высочайшимъ и покло
нявшаяся ему подъ видомъ огня и 
свѣта.

Гипсологія, греч., отъ hypsos, высота, 
и logos, слово. Ученіе о высокомъ.

Гипсометрическія таблицы употребляют
ся при измѣреніи высотъ.

Гипсометрія, греч., отъ hypsos, высота, 
и metron, мѣра. Измѣреніе высотъ.

Гипсометръ, отъ греч. hypsos, высота, 
и metreo, мѣряю. Изобрѣтенный Реньо 
снарядъ для измѣренія высотъ посред
ством!, температуры, при которой за
кипаетъ вода на этихъ высотахъ

Гипсъ, греч. gypsos. Водная сѣрнокис
лая известь.

Гипюръ, фр. guipure, отъ guiper, обма
тывать шелкомъ. Родъ кружева.

Гири, греч. gyros, изогнутый. Извили
ны па поверхности мозга.

Гирибиццо, иша.і. ghiribizzo. прихоть, 
неожиданная мысль. Фантастически 
странное;, въ музыкѣ,—внезапные пе
реходы.

Гирлянда, <$». guirlande, ит. guirlanda.
Цвѣты ^сплетенные между собою въ 
видѣ тесьмы. (Тирло-рунамъ рпнионш 

Гиромантія, греч., отъ gyros, кругъ, и 
manteia, гаданіе. Способъ гаданія, 
при которомъ ходятъ по начерченному 
кругу.

Гирофоровая кислота. Кислота, найден
ная во мхѣ gyrophora nustata.

Гирцизмъ, отъ лат. hircus, козелъ. Коз
линый запахъ.

Гирцинъ, мое.-лаш., отъ лат. hircus, 
козелъ. Кислота съ особеннымъ за
пахомъ въ козлиномъ жирѣ.

Гиспанизмъ, отъ собств. имени, съ гре
ческимъ окончаніемъ. Оборотъ рѣчи, 
свойственный испанскому языку.

Гистеральгія, греч., отъ hystera, матка,
и algos, боль. Боль матки.

Гистератрезія, греч. Сростаніе маточ
наго отверстія.

Гистеритисъ, греч., отъ hystera, матка.
Воспаленіе матки.

Гистеродинія, греч. Маточная боль.
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Гистеролиѳіазисъ, іреч., отъ hystera, 
матка, и lithiasis, каменная болѣзнь. 
Каменная болѣзнь матки.

Гистероманія, іреч. Бѣшенство матки.
Гистеронкусъ, іреч., отъ hystera, мат

ка, и ogkos, выпуклость. Опухоль 
матки.

Гистеропарализисъ, іреч., отъ hystera, 
матка, и paralysis, параличъ. Пара
личъ матки.

Гистероплазма, іреч., отъ hystera, матка, 
plasma, вообще всякое издѣліе. Воско
вой снимокъ матки, особенно ея съу
женія во время беременности.

Гистероптозисъ, іреч., отъ hystera, мат
ка, и ptosis, выпаденіе. Выпаденіе матки.

Гистероррагія, іреч., отъ hystera, матка, 
и rheo, теку. Кровотеченіе изъ матки.

Гистероррексисъ, іреч., отъ hystera, 
матка, и rhexis, разрывъ. Разрывъ 
матки.

Гистероскопія, іреч., отъ hystera, мат
ка, и skopeo, смотрю. Цзслѣдованіе 
матки при помощи зеркала, съ цѣлью, 
опредѣлить ея болѣзненное состояніе.

Гистероспазма, іреч., отъ hystera, матка, 
и spasma, спазмы. Спазмы матки.

Гистеротомія, іреч., отъ hystera, матка, 
и tome, вскрытіе. Вскрытіе матки.

Гистеротомъ, іреч., отъ hystera, матка, 
и temnein, рѣзать. Инструментъ для 
кесарскаго сѣченія.

Гистерофизема, «#еч., отъ hystera, матка, 
и physema, вздутіе. Воздушная опухоль 
матки.

Гистерофтизисъ, іреч., отъ hystera, 
матка, и phthisis, чахотка. Чахотка 
матки.

Гистероцеле, іреч., отъ hystera, матка, 
и kele, грыжа. Маточная грыжа.

Гистероцистоцеле, іреч., отъ hystera, 
матка, kystis, пузырь, kele, грыжа. 
Грыжа матки и мочеваго пузыря.

Гистогенія, іреч., отъ histos, ткань, и 
genea, рожденіе. Правильное развитіе 
тканей животнаго и человѣческаго тѣ
ла, во время различныхъ эпохъ его 
возраста.

Гистографія, греч., отъ histos, ткань, 
и graplio, пишу. Описаніе ткани че
ловѣческаго или животнаго тѣла въ 
состояніи полнаго ея развитія.

Гистологія, іреч., отъ histos, ткань, и _ 
logos, слово. Ученіе о тканяхч> чело
вѣческаго и животнаго тѣла.

Гистономія, іреч., отъ histos, ткань и 
nomos, законъ. Ученіе о причинахъ 
и законахъ развитія и сохраненія 
тканей животнаго и человѣческаго 
тѣла.

Гистотомія, іреч., отъ histos, ткань, и 
temnein, рѣзать. Разсѣченіе органи
ческой ткани.

Гистріонъ, лат. histrio, onis. Родъ шута 
у древнихъ римлянъ.

Гитана, исп. gitano. Цыганка.
Гитара, исп. и прованс. guitara, ит. 

chitarra, отъ греч. kithara, всякій 
струнный инструментъ. Музыкальный 
струнный инструментъ, на которомъ 
играютъ, перебирая пальцами струны.

Гитерсъ, іолл. gieter. Лейка, въ видѣ 
длинной ложки, для обмыванія кораб
ля снаружи.

Гитовъ, юлл. gitouw. Веревка, подтяги
вающая паруса къ срединѣ рея.

Гитовъ-блокъ, голл.-кяілі. Блоки, по 
которымъ ходятъ веревки отъ пару
совъ.

Гиттенмейстеръ, шьм. Hiittenmeister, 
отъ Hiitte, плавильня, и Meister, на
чальникъ. Старшій плавильщикъ на 
горныхъ заводахъ.

Гиттенфервальтеръ, «?ьлі. Hiittenver- 
walter, отъ Hiitte, плавильня, Verwal- 
ter, директоръ, управляющій, і орный 
чиновникъ 10 класса.

Гичка, отъ англ. gig. вообще все лег
кое, подвижное. Легкая, длинная и 
узкая лодочка.

Гіа-гіа. Млечное дерево въ Гвіанѣ, мо
локообразный сокъ котораго употреб
ляется туземцами вмѣсто молока.

Гіады. Созвѣздіе.
Гіалитисъ. іреч. Воспаленіе глазнаго 

хрусталика.
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Гіалитъ, іреч. hyalites, стекловидный. 
Родъ опала. Миллерово стекло.

Гіалографія, іреч., отъ hyalos, стекло, 
п grapho, пишу. Печатаніе на стеклѣ.

Гіалургія, отъ іреч. hyalos, стекло. Ис
кусство приготовлять стекло.

Гіалургъ, tpeu., отъ hyalos, стекло, и 
ergon, дѣло. Стеклодѣлатель.

Гіаломиктъ, іреч., отъ hyalos, стекло, 
и miktos, смѣшанный. Зернистый 
кварцъ съ блестками слюды.

Гіалотипія, греч.ь отъ hyalos, стекло, и 
typos, отпечатокъ. Искусство вытрав
лять рисунки па стеклянныхъ плас
тинкахъ и потомъ отпечатывать ихъ.

Гіатусъ, лат. hiatus, зѣвъ. Горловой 
звукъ отъ встрѣчи двухъ гласныхъ.

Гіацинтъ, лат. hyacinthus, отъ греческ. 
hyacinthos, а) Луковичное растеніе. 
Ь) Драгоцѣнный красножелтоватый ка
мень.

Гіеманты, отъ лат. hiemar.-, быть бур
нымъ. У древнихъ христіанъ: одержи
мые бѣсомъ.

Гіена, іреч. hyaina. Хищное млекопитаю
щее животное; кормится трупами, ко
торые вырываетъ изъ могилъ.

Гіерацитъ, іреч. hierakites, отъ hierax, 
ястребъ. Песчаникъ, цвѣтомъ похо
жій на цвѣтъ ястребиныхъ перь
евъ.

Гіероботанонъ, іреч.. отъ hieros, святой, 
и botane, трава. Книга, объясняющая 
названіе растеній, которыя встрѣчают
ся въ священномъ писаніи.

Гіероглифика; этим. см. гіероглифъ. Ис
кусство писать Иероглифами.

Гіероглифическій, отъ сл. гіероглифъ. 
Символическій-, тайный, таинственный; 
загадочный.

Иероглифы, іреч. hieroglyphos, отъ hie
ros, священный, и glypho, вырѣзываю, 
а) Древнія египетскія письмена, со
стоящія изъ фигуръ, представляющихъ 
или самые предметы, или условно на
поминающихъ о нихъ. Ь) Трудн раз
бираемый почеркъ.

Гіерограмма, греч., отъ hieros, священный, 

и gramma , писаніе. Символическія 
письмена древнихъ жрецовъ.

Гіерограмматистъ, іреч. hierogrammateus, 
отъ hieros, святой, и gramma, пись
мена. У древнихъ египтянъ: умѣю
щій писать Иероглифами.

Гіерографія, іреч., отъ hieros, священ
ный, и grapho, пишу. Описаніе и объ
ясненіе священныхъ книгъ, обычаевъ, 
и т. д.

Гіерографъ, іреч., отъ hieros, святой, 
и grapho, пищу. Описывающій священ
ные предметы.

Гіерографы; этим. см. гіерографъ. Сим
волическія изображенія священныхъ 
предметовъ.

Гіеродрама, іреч., отъ hieros, священный, 
и drama, драма. Драма духовнаго со
держанія.

Гіеродули, іреч. hierodulos, отъ hieros, 
священный, и dulos, невольникъ. У 
грековъ, всякое лицо, посвященное 
на служеніе божеству.

Гіерократія, іреч., отъ hieros, священ
ный, и kratos, власть, сила. Форма 
правленія, въ которой вся власть со
средоточена въ рукахъ духовныхъ 
лицъ.

Гіерократъ, г£>е'«.,отъ hieros, священный, 
и kratein, господствовать. Священно
начальникъ.

Гіерологія, іреч., отъ hieros, священный, 
и logos, слово. Описаніе священныхъ 
предметовъ.

Гіеромантія, іреч., отъ hieros, священ
ный, и manteia, гаданіе. Предсказаніе 
по принесенной жертвѣ.

Гіеронимиты. Поселенцы въ Испаніи и 
въ Италіи, подражающіе образу жизни 
Св. Іеронима.

Гіеротека, іреч., отъ hieros, священный, 
и tithenai, прячу, храню. Мѣсто хра
ненія святыни въ католическихъ церк
вахъ.

Гіетометръ, гіетоскопъ, греч., отъ hye- 
tos, дождь, metron, мѣра, и skopeo, 
смотрю. To-же, что омброметръ.

Hic haeret aqua, лат. Собственно: здѣсь
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застоялась вода, т. е., въ этомъ 
именно и заключается затрудненіе.

Hic Rhodus, hic salta, лат. Здѣсь Ро
досъ, здѣсь пляши, говорить одно 
изъ дѣйствующихъ лицъ въ Эзоповой 
баснѣ другому, которое хвасталось 
тѣмъ, что плясало отлично на Родосѣ; 
при этомъ говорящее лицо имѣетъ въ 
виду, чтобы хвастунъ доказалъ па 
дѣлѣ свое искусство. Отсюда, въ пе
реносномъ смыслѣ: покажи сейчасъ 
свое умѣнье, если хочешь, чтобы те- 
бѣ повѣрили.

Hinc illae lacrimae. Латинская пословица, 
равнозначительная русскому: въ томъ- 
то и сила.

Гіосціаминъ, лат. Алколопдъ бѣлены, 
hyosciamus niger.

Гіохолиновая кислота, греч., отъ hys, род. 
пад. hyos, свинья, и chole, желчь. 
Кислота, получаемая изъ свиной 
желчи.

Hippocratica facies, лат. Особеннымъ 
образомъ измѣнившееся лице умираю
щаго.

Главконитъ, г»еч., отъ glaukos, зеле
новато - голубой. Зеленоватый мине
ралъ, очень похожій на зеленую 
землю.

Главкъ, греч. Glaukos. Баснословное мор
ское божество, которому приписывали 
даръ предсказывать будущее.

Гладіаторство, отъ слова гладіаторъ. 
Тиранство, варварство.

Гладіаторъ, лат. gladiator, отъ gladius, 
мечъ. Римскій публичный боецъ.

Gladii jus et potestas, лат. Юридическій 
терминъ: право и сила меча.

Глазетъ, фр. glacet. Гладкая ткань, съ 
серебрянымъ или золотымъ утокомъ 
и шелковой основою.

Глазировать. Покрывать глазурью.
Глазурь, м»ьлі. Glasur, отъ Gias, стекло. 

Стекловидный слой на глиняных'!. из
дѣліяхъ, иначе мурава.

Гландулозность, ново-лат., отъ лат. 
glandula, железа. Обиліе железами-, 
совокупность железъ.

Гландулозный, лат. glandulosis, отъ 
glandula, железа. Обильный железами 
или сходный съ железами.

Гласе, фр. glacee, отъ glacer, покрывать 
блескомъ, а) Шелковая блестящая 
матерія. Ь) Лоскъ.

Гласировать. нѣм. glasiren, отъ Gias, 
стекло. Покрыть глазурью, придать 
блескъ, обсахарить.

Гласисъ, фр. glacis Насыпь у рва, не
замѣтно переходящая въ мѣстность.

Гласкордъ, нѵъм.фр. отъ нѣм. Gias, 
стекло, и фр. corde, струна. Музы 
кальный инструментъ, въ которомъ 
вмѣсто струнъ стеклянныя пластинки 
на подставахъ.

Гласонъ, фр. glacon. Украшеніе похо
жее на льдинки, висящія подъ кров
лею или у водосточныхъ трубъ.

Глауберитъ, по имени химика Глаубера, 
въ концѣ XVII вѣка. Бѣлый мине
ралъ, состоящій изъ сѣрно-кислаго 
натра и извести.

Глауберова соль, по имени химика Глау
бера, который ее описалъ и предло
жилъ для употребленія. Сѣрнокислый 
натръ.

Глаукозисъ, греч. glaukosis, отъ glau- 
k<>ma, зеленовато-голубой. Образованіе 
зеленоватаго бѣльма.

Глаукома, греч. glaukonia; этим. см. 
предыд. слово. Зеленоватое бѣльмо на 
хрусталикѣ глаза.

Гледичія, отъ соб. им. Растеніе изъ 
семейства чашецвѣтныхъ.

Глейкометръ, греч., отъ gleukos, сладкое 
вино, и nietron, мѣра. Снарядъ для 
опредѣленія количества сахара въ ви
нахъ, придуманный Шевалье въ Па
рижѣ, въ 1804 году.

Глейморъ, англ, glaymore. Широкій шот
ландскій мечъ.

Glenitis, греч., отъ glene, глазное ябло
ко. Воспаленіе чечевицы глаза.

Глетчеры, нгьм. Gletscher, отъ glitschen, 
скользить, или отъ лат. glacies, ледъ. 
Ледники въ Альпійскихъ горахъ.

Глетъ, нгьм. Glatte. Окись свинца, зо-
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лотистаго или серебристаго цвѣта и | 
сладковяжущаго вкуса.

Гликископъ, греч., отъ glykys, сладкій, ' 
и skopein. смотрѣть. Инструментъ для 
опредѣленія количества сахару въ дан
номъ веществѣ.

Гликифагія, греч., отъ glykys, сладкій, 
и phago, ѣмъ. Чрезмѣрное употребле- ; 
ніе сладкихъ веществъ въ пищу.

Гликоколь, греч., отъ glykys, сладкій, 
и kolla. клей. Клеевой или желатин
ный сахаръ.

Гликоническій стихъ, гр. glykonios. Древ
негреческій стихъ, состоящій изъ тро
хея или спондея, дактиля и амфимакра 
или дактиля.

Глиммеръ, нгъм. Glimmer, слюда. Ми
нералъ, состоящій изъ кварца, поле- I 
ваго шпата, и проч

Глиптика, гр., отъ glypho изсѣкаю, вы
рѣзываю. Искусство ваять.

Гиптогнозія, греч., отъ glyphein, вы
рѣзывать, и gnosis, знаніе. Знаніе рѣз
ныхъ камней.

Глиптографія, гр., отъ glypho, вырѣзываю, 
и graphs, пишу. Описаніе изваяній

Глиптотека, греч., отъ glypho. вырѣ
зываю, и theke, мѣсто для храненія. 
Собраніе древнихъ рѣзныхъ камней, 
а также изваяній.

Глипты, греч., отъ glyphein, вырѣзы
вать. Вырѣзанныя на камнѣ или ме
таллѣ фигуры; рѣзные камни.

Глиссада, фр. glissade, отъ glisser, 
скользить. Легкій прыжокъ.

Глифика, греч., отъ glypho, вырѣзы
ваю, изсѣкаю. Скульптура, ваяніе.

Глифическій, греч. Рѣзной.
Глифогенъ, греч., отъ glypho, вырѣзы

ваю, gignomai, рождать. Ъдкій со
ставъ для гравированія на стали, изо
брѣтенный химикомъ Делешанъ въ 
Парижѣ.

Глифографія, греч., отъ glyphein, вы
рѣзывать, и grapho, пишу. Искусство 
приготовлять гальваническимъ путемъ 
выпуклые рисунки, которые потомъ 
употребляются какъ политипажи.

Глицеринъ, греч., отъ glykys, сладкій. 
Сладкое вещество, образующееся при 
дѣйствіи горячихъ металлическихъ 
окисловъ на жирныя вещества.

Глициловая окись. Химическое основаніе 
всѣхъ жировъ и маслъ.

Глицина, греч , отъ glykys, сладкій. 
Земля, представляющая окись бериллія.

Глицирризинъ. Особенное вещество, по
лучаемое изъ растенія glicyrrhiza 
glabra.

Глицій, греч , отъ glykys. сладкій. Ме
таллъ, найденный въ изумрудѣ.

Гліадинъ, греч., отъ glia, клей. Осо
бенное клейкое вещество клевера.

Gliornamenti ad libitum, urn. Украшать 
мелодію или пассажъ, по произволу.

Глобозиты, лат., отъ globula, ша
рикъ. Свернутыя спиралью ископаемыя 
улитки.

Глобуларія, лат. globularia. Растеніе 
globulariulae, кустарники и полуку
старники.

Globuli martiales, лат. Желѣзные ша
рики, приготовленные изъ виннаго 
камня и желѣза и служащіе лекар- 
ствомъ.

Глобулинъ, лат., отъ globula, шарикъ. 
Составная часть крови, образующая 
кровяные шарики. Г,lot,, і -с и- ■>

Глобулиты, лат., отъ globula, шарикъ. 
Жуки съ булавовидными щупальцами.

Глобулрзный, лат. globulosus, отъ glo
bus, шаръ. Шарообразный

Globus hystericus, лат. Мѣстная судо
рожная боль при истерикѣ.

Глобусъ, лат. globus. Шаръ, предста
вляющій землю пли небесную сферу.

Gloria, лат. слава. Двѣ части рим
ско-католической обѣдни: gloria in 
excelsis Deo, другая—gloria patri.

Gloria mundi, лат. Слава или честь міра.
Glossagra, гр., отъ glossa, языкъ. Рев

матическая боль языка.
Глоссографъ, греч., Составитель глос- 

совъ.
Глоссалгія, греч., отъ glossa, языкъ, и al

gos, боль. Боль въ языкѣ.
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Глоссаріумъ, лат., отъ греч. glossa, 
языкъ. Словарь, преимущественно 
объясняющій старинныя, неизвѣстныя 
слова.

Глоссаторы, лаш., отъ греч. glossa, 
языкъ. Толкователи, преимущественно 
объяснявшіе въ средніе вѣка corpus 
juris civilis, въ Болоньѣ.

Глосситисъ, лат., отъ греч. glossa, 
языкъ. Воспаленіе языка.

Глоссологія, греч., отъ glossa, языкъ, 
и logos, слово. Ученіе объ языкахъ; 
языковѣдѣніе.

Giossolysis, греч., отъ glossa, языкъ. 
Параличъ языка.

Глоссомантія, греч., отъ glossa, языкъ, 
и manteia, гаданіе. Предсказаніе по 
свойствамъ языка.

Glossoncus, греч., отъ glossa, языкъ, и 
ogkos, опухоль. Опухоль языка.

Глоссономія, гр., отъ glossa, языкъ, no
mos, законъ. То-же, что грамма
тика. Л-Cj|»CL€/<

Глоссопетры, греч., отъ glossa, языкъ, 
petros камень. Окаменѣлые зубы 
акулы.

Glossoplедіа, греч., отъ glossa, языкъ, 
и plesso, ранить, бить. Параличъ 
языка.

Glossoptoxis, греч., отъ glossa, языкъ, 
и ptyo, выкидывать. Выпаденіе языка.

Glossorrhagia, греч., отъ glossa, языкъ, 
и rheo, теку. Кровотеченіе изъ языка.

Глоссоскопія, греч., отъ glossa, языкъ, 
и skopeo, смотрю. Изслѣдованіе язы
ка, съ врачебною цѣлью.

Glossospasma, греч., отъ glossa, языкъ, 
и spasma, спазма. Судороги языка.

Giossoscirrhus, греч., отъ glossa, языкъ, 
и skirrhos, ракъ. Ракъ языка.

Glossocele, р еч., отъ glossa, языкъ, 
и kele, грыжа. Выпаденіе языка.

Глоссы, греч. glossa, языкъ. Объясне
нія темныхъ мѣстъ въ сочиненіяхъ.

Glottis, лат., отъ glossa, языкъ. От
верстіе въ духовыхъ деревянныхъ 
инструментахъ.

Глоттолалія, греч., отъ glotta, языкъ.

Знаніе и умѣнье говоритъ на ино
странныхъ языкахъ.

Глоттоманія, греч., отъ glotta, языкъ, 
и mania, страсть. Страсть къ изуче
нію языковъ

Глузгъ. Внутренній уголъ глаза.
Глутинозный, лат., отъ gluten, клей. 

Содержащій клей.
Глутенъ, фр. glutin. Прожора.
Глюкоза, лат., отгь гр. glykys, сладкій. 

Фруктовый сахаръ.
Глютинъ, лат., отъ gluten, клей. Ко

стяной клей.
Глянецъ, нгьм. Glanz. Лоскъ, блескъ.
Gnathalgia, греч., отъ gnathos, челюсть, 

и algos, боль. Боль щеки.
Gnathospasmus, греч., отъ gnathos, че

люсть, и spasma, спазма. Судороги 
въ щекѣ и челюсти.

Gnathorrhagia, греч., отъ gnathos, че
люсть, и rheo, теку. Кровотеченіе 
изъ щеки.

Гнейсъ, шьлі. Gneisz. Слоистый гра
нитъ.

Гнида, греч. konida. Яйцо вши.
Гнидія. Прозваніе Венеры по имени ка

рійскаго города Гнида, гдѣ былъ ея 
храмъ.

Гнозеологія, греч. То же, что метафизика. 
Гномикъ, г^еч., отт, gnome, изрѣченіе.

Авторъ поучительныхъ изрѣченій.
Гномическій, греч. gnomikos. Поучи

тельный.
Гномологія, греч., отъ gnome, мнѣніе, 

сужденіе, и logos, слово. Собраніе 
изрѣченій.

Гномоника, греч. gnomonike, отъ gi- 
! gnosko, знаю. Искусство устроивать

солнечные часы.
Гномонъ, греч. gnomon, отъ gignosko, 

знаю, а) Указатель въ солнечныхъ 
часахъ. Ь) Число, прибавляемое къ 
квадрату, чтобы составить новый 
квадратъ.

Гномъ, греч. gnome, отъ gignosko, знаю; 
фр. gnome, ит. и исп. gnomo. Под
земный духъ, сторожившій сокровища 
въ нѣдрахъ земли.
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Гностика, греч., отъ gigiytsko, знаю. 
Ученіе религіозной христіанской сек
ты II вѣка по Р. X.

Гностики, греч. gnostikoi, отъ gignosko, 
знаю. Послѣдователи религіозно-фило
софской секты, говорившіе, что Іи
сусъ Христосъ казался только облек
шимся въ человѣческое тѣло.

Гностицизмъ, греч., отъ gignosko, знаю. 
Религіозно-философское ученіе нѣко
торыхъ школъ, въ первые вѣка хри
стіанства.

Гну, гогент. gnu, или nju. Родъ анти
лопы въ Африкѣ.

Гоацинъ. Хохлатый фазанъ въ Америкѣ. 
Го-Барзакъ, отъ соб. имени. Француз

ское бѣлое бордосское вино.
Гоббсіанизмъ, отъ собст. им. Полити

ческій абсолютизмъ по системѣ анг
лійскаго философа Гоббса (1588— 
1679 г.)

Гобеллета, фр. gobelette, отъ среди.- 
вѣк.-лат. gobellus, gobelletus, кубокъ, 
бокалъ. Небольшое французское одно
мачтовое судно.

Гобелены, отъ соб. имени. Француз
скіе ковры, представляющіе цѣлыя 
картины. Названы по имени знамени
таго красильщика Гобелена.

Гобоистъ. Играющій на гобоѣ.
Гобой, фр. haut-bois. Музыкальный ду

ховой инструментъ.
Го-Бріонъ, отъ соб. им. Красное фран

цузское вино.
Товардова ртуть, отъ соб. им. Пре

паратъ для пистоновъ.
Гогенаккерія, отъ соб им. Растеніе 

семейства зонточныхъ, названное по 
имени Гогенаккера, изслѣдовавшаго 
растительность Толышинскагоханства.

Гоголь-моголь. Напитокъ изъ рома, яич
наго желтка, сахару и кипятка.

Гогъ и магогъ, евр. По словамъ пр. 
Іезекіиля, Гогъ былъ княземъ народа 
магогъ, напавшаго съ сѣвера на из
раильтянъ и избившаго ихъЛ/

God-dam, англ. Да разразитъ мецй Гос
подь!

Годегетина, греч., отъ hodegeo, вести 
въ дорогѣ. Руководство къ препода
ванію въ высшихъ учебныхъ заве
деніяхъ.

Годегетъ, греч. hodegetes. Путеуказа
тель, путеводитель.

Годиво, фр. godiveau. Паштетъ изъ 
рубленаго мяса.

Годіера ползучая, лат., отъ соб. им. 
Травянистое растеніе сем. орхидей
ныхъ.

Годитологія, отъ греч. hodites, путеше
ственникъ, п logos, слово. Настав
леніе для путешественниковъ.

Го-доменъ, фр. haut domaine. Главен
ство нѣмецкихъ государей надъ медіа- 
тизированными князьями.

Годоменьяне. Индійскіе отшельники.
Годометръ, греч., отъ hodos, дорога, и 

metron, мѣра. Снарядъ, считающій 
шаги.

Годоя. Растеніе, отъ котораго полу
чается гуммигутъ.

God sav the queen, или King, англ. На
чальная строка англійскаго народнаго 
гимна.

Гоелетта, фр. goelette. Французское 
судно въ 50—100 тоннъ.

Гоель, евр. goel, отъ gaal, обратно 
требовать. Мститель за кровь у 
іудеевъ.

Гоетъ, греч. goes. Волшебникъ, закли
натель.

Гойінн>. евр., множ, отъ hoi, народъ. 
Не евреи, невѣрные, христіане.

Гока, фр. hoc, hoca, анг. hoca. Кар
точная игра.

Гокко. Южно американская птица, похо
жая на курицу.

Гокопоко. Насмѣшливое названіе поли
тической партіи ретроградовъ въ Сѣ
верной Америкѣ, въ противополож
ность демократамъ или локофоко.

Гокусъ - покусъ, ггспорч. лат. hoc est 
corpus. Фокусъ, шутка.

i Токъ, анл. Рейнвейнъ.
, Голгасъ, тур. golgas. Турецкая фла-
I нель.

13
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Голгоѳа, евр. gulgolta, отъ gulgOleth, I 
черепъ. Мѣсто казни близь Іеруса-( 
лпма, гора, на которой былъ распятъ 
Христосъ.

Голіаѳъ, евр. Goliath, а) Предводитель 
филистимлянъ, убитый Давидомъ. 
Ь) Великанъ.

Голландеръ. а) На писче-бумажныхъ 
фабрикахъ,—продолговатый ящикъ,въ 
которомъ вертится барабанъ со сталь
ными полосами. Ъ) Два вала, служа
щіе для приданія глянца тканямъ или 
писчей бумагѣ,

Голомеріяне, отъ греч. holos, цѣлый, и 
meros, часть. Секта спиритуалистовъ, 
утверждавшая, что душа заключается 
какъ въ цѣломъ, такъ и въ частяхъ. 

Голомеріянизмъ. Философское ученіе, 
утверждающее, что душа заключается 
какъ въ цѣломъ, такъ и въ час
тяхъ.

Голометръ, греч., отъ holos, весь, и 
metroii, мѣра. To-же, что Панто
метръ .

Голосимфизисъ, греч., отъ holos, весь, 
и symphyo, соединяю. Полное сро- 
станіе.

Голотонія, греч., отъ holos, весь, и ato
nia, слабость. Столбнякъ.

Голотуріи, греч. holothurion. Морскія 
кубышки, лучистыя животныя, кото
рыя, будучи высушены и прокопчены, 
служатъ лакомствомъ въ Китаѣ и въ 
Японіи, куда и отправляются подъ 
именемъ трепанга.

Голь. Шерстяная китайская матерія.
Гольда, Гульда. Древнегерманская бо

гиня брака и дѣторожденія, покро
вительствовавшая земледѣлію и домо
водству, преимущественно же ткаче
ству.

Голькель, нгьм. Hohlkehle. Полужело- 
бокъ.

Гольтъ. Англійское названіе глинъ нео
комейской группы.

Гомаристы. секта реформаторовъ, про
тивниковъ ученія Арминія, основате
ля ремонстраптовъ; названы по име

ни Франца Гомара, профессора въ 
Лейденѣ, въ началѣ 17 столѣтія.

Гомаръ, фр. ho ma rd. Морской ракъ.
Гомбогъ, англ, humbug. Въ Сѣверной 

Америкѣ: обманъ, мошенничество подъ 
благовиднымъ предлогомъ.

Гомелетика, греч., отъ homilia, гоме- 
лія. Правила для составленія пропо
вѣдей

Гомеографія, отъ греч. homoios, подоб
ный, grapho, пишу. Изобрѣтенный 
Буайэ въ Нимѣ способъ быстро и 
точно передавать па камень старые 
рисунки и печатныя страницы и за
тѣмъ ихь отпечатывать.

Гомеометрія, греч.., отъ homoios, похо
жій, и metrein, мѣрить. Ученіе гре
ческаго философа Анаксагора, что 
одинаковыя массы имѣютъ и одина
ковые атомы.

Гомеопатическій, греч. Безконечно малый. 
Гомеопатія, греч., отъ homoios, похожій, 

и pathos, страданіе. Употребленіе та 
кихъ средствъ противъ болѣзни, ко
торыя въ здоровомъ человѣкѣ про
извели бы такую же болѣзнь.

Гомеопатъ, греч., отъ homoios, похожій, 
и pathos, страданіе. Приверженецъ 
гомеопатіи.

Гомезиды, гр. Homeridai. Потомки гре
ческаго поэта Гомера, потомъ семей
ство пѣвцовъ съ острова Хіоса, ко
торые изустно передавали пѣсни Го
мера, пли слагали свои въ этомъ 
духѣ^

Гомеристы. Подражатели Гомера, на пр., 
Виргилій.

Гомерическій. Огромныхъ размѣровъ, 
или особенно замѣчательный. .»

Гомилетики, отъ ел. гомилія. Настав
ники церковнаго краснорѣчія, а так
же проповѣдники, объясняющіе Св. 
Писаніе

Гомилія, гр. homilia. Проповѣдь, имѣю
щая предметомъ объяснить извѣстное 
мѣсто Свяіц. Писанія.

Homicidium casuale, лат. Нечаянное 
убійство.
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Homicidium culposum, лат. Убійство, I 
совершенное по неосторожности.

Homicidium dolosum, лат. Преднамѣрен
ное убійство.

Homicidium necessarium, лат. Убійство, 
совершенное по необходимости.

Homicidium voluntarium, лат. Умышлен
ное убійство.

Homo alieni juris, лат. Несовершенно- | 
лѣтній, или зависящій отъ власти 
другихъ людей.

Homo omnium horarum, лат. Человѣкъ 
пригодный на все.

Homo trium literarum, латинское, выра
женіе, иносказательно—воръ, т. е. 
fur.

Гомогамія, гр., отъ homos, одновремен
ный, и games, бракъ. Совмѣстное раз
витіе мужскихъ и женскихъ половыхъ 
органовъ цвѣтка.

Гомографъ, отъ греч. homos, равный, и 
grapho, пишу. Изобрѣтенный францу
зомъ Бюрнье инструментъ для пер
спективнаго рисованья.

Гомологуменонъ, гр. homologumenos, отъ 
homologeo, быть одного мнѣнія. Всюду 
признанныя рукописи.

Гомологическій рядъ: этимол. см. пред. I 
слово. Рядъ химическихъ соединеній, 
сходственныхъ между собою по со- ! 
ставу, свойствамъ и реакціямъ, такъ 
что свойства какого либо члена этого 
ряда будутъ среднія между свойствами 
предъидущаго и послѣдующаго чле 
новъ.

Гомологъ, гр. homologos, отъ homos, об
щій, и logos, слово. Согласный, со
размѣрны.;, однозначущій, соименный.

Homo novus, лат. Выскочка.
Ното sum, humani nihil a me alienum 

puto, лат. Я человѣкъ, и ничто че
ловѣческое не считаю чуждымъ себѣ. 

Гоморра. Древній палестинскій городъ, 
истребленный Богомъ за нечестіе жи
телей. Отсюда, вообще мѣсто разврата 
и нечестія.

Гомофонія, гр., отъ homos, общій и phone, 
звукъ. Созвучіе.
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Гомоцентрическій, гр. To-же, что кон
центрическій.

Гомоэтнія, гр., отъ homos, общій, и 
ethnos, народъ. Происхожденіе отъ 
одного и того же народа.

Homunculus. Человѣкъ, созданный хи
мическимъ процессомъ, согласно под
робнымъ правиламъ для того, изло
женнымъ въ сочиненіи Парацельса de 
generatione rerum naturalium.

Гомфрена, фр. gomphrene. Шаровидный 
амарантъ, очень красивое однолѣтнее 
растеніе изъ Остъ-Индіи.

Гонагра, гр., отъ gony, колѣно. Ломота 
въ колѣняхъ.

Гоналгія, гр., отъ gony, колѣно, и algos, 
боль. Боль въ колѣнѣ.

Гонведы, вені., отъ gon, отечество, и ved, 
защита. Ополченіе, въ противополож
ность нанятымъ за 
тамъ.

Гонгоризмъ, отъ собств.
темный и напыщенный слогъ, во вкусѣ 
испанскаго поэта Гонгора.

Гонгористы, отъ собств. им. Ученики и 
сторонники испанскаго поэта Гонгора, 
подражавшіе его слогу.

Гонгъ. Ручной барабанъ китайцевъ и 
индѣйцевъ, въ видѣ мѣднаго таза; 
играютъ на немъ палочками.

Гонда. Мелкая монета въ Бенгаліи.
Гондола, uni. gondola, уменьш. отъ gonda, 

род'р корабля. Лодка съ каютою по 
срединѣ, для увеселительныхъ по
ѣздокъ по венеціанскимъ каналамъ.

Гондольера, итал., отъ gondola, гондола. 
Пѣсня гондольера, имѣющая грустно
торжественный или героическій ха
рактеръ.

Гондольеръ, ггт. gondoliere, отъ gondola, 
гондола. Гребецъ на гондолѣ.

Gonecystitis, гр., отъ gone, дѣторожденіе, 
и kystis, пузырь. Воспаленіе сѣменныхъ 
пузырьковъ.

Гонидія, гр., отъ gignomai, рождаю. 
Воспроизводительныя клѣточки лишай 
НИКОВЫХЪ.

Гонидическія слои, гр., отъ gignomai,
13«
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Гон — 196 — Горрождаю. Слой воспроизводительныхъ клѣточекъ, гонидіевъ.Гоніометръ, гр., отъ gonia, уголъ, и j metron, мѣра. Приборъ для измѣренія I угловъ.Гоніометрія, греч., отъ gonia, уголъ, и ' metreo, мѣряю. Искусство измѣрять углы.Gonyoncus, греч., отъ gony, колѣно, и ogkos, .опухоль. Опухоль колѣна.Ногіпі soit qui mal у pense, франц., да будетъ стыдно тому, кто думаетъ что либо худое объ этомъ. Надпись на англійскомъ орденѣ голубой подвязки.Гонофитъ, греч., отъ gony, колѣно, и pliyton, растеніе. Суставчатое растеніе.Гонорарій, лат. honorarium, отъ honor, j честь. Плата за литературный трудъ или за визиты врачу.Гоноррея, греч., отъ gony, сѣмя, иrimo, теку. Трипперъ.Gonocele, греч., отъ gony, сѣмя, и jkele, грыжа. Изліяніе сѣмени изъ разорванныхъ пузырьковъ въ промежность.Гоноцемія, греч., отъ gony, сѣмя, и zemia, потеря. Частая потеря сѣмени.Гонтъ, полъск. gont. Доски, которыми кроютъ крыши въ Польшѣ и Литвѣ.Гонфалитъ, греч. Конгломератъ, галечникъ. ,Гонфалоньеръ, фр. gonfalonier, а) Знаменоносецъ. Ь) Глава итальянской республики С.-Марино, с) Полицейскій чиновникъ въ бывшей Церковной Области.Гонфалонъ, фр. gonfalon, древ.-фр. gon- fanon, отъ древн.-герм. gundfano, отъ | gund, война, и fano, знамя. Знамя духовныхъ вассаловъ. Теперь, круглый шатеръ- въ римско - католическихъ крестныхъ ходахъ.Гонъ-декъ, голл. На военныхъ корабляхъ, первая отъ воды палуба.Гоплетика, греч. hopletika, отъ hopion, , вооруженіе. Наука о вооруженіи.

Гоплитъ, греч. hoplites, отъ hopion, вооруженіе. Тяжело вооруженный воинъ.Гопломахія, греч., отъ hopion, оружіе, и machesthai, бороться. Битва въ полномъ вооруженіи.Гоплометръ, греч., отъ hople, копыто, matron, мѣра. Снарядъ для снятія мѣрки съ копыта.Гоплохризма, греч., отъ hopion, оружіе, и chriein, мазать. Мазь, которою намазывали оружіе, съ цѣлью, исцѣлить нанесенныя этимъ оружіемъ раны.Го-Преньякъ, по имени мѣстечка, къ департ. Жиронды. Бѣлое бордосское вино.Gorgheggiamento, шп. Горловая трель.Gorgheggiare, um. Дѣлать трель горломъ.Горгоны, греч. Gorgo. Три сестры. Сѳено, Куріала и Медуза, дочери Форкпса и Кето, съ змѣями вмѣсто волосъ, съ огромными зубами, съ мѣдными копытами. Одинъ видъ ихъ окаменялъ людей.Hors d'oeuves, фр. Закуски, кушанья, покупаемыя готовыми, напр., сардины.Hors de saison, фр. Внѣ надлежащаго времени- несвоевременно; несовременно.Гордень, голл. gording. Веревка, посредствомъ которой убираются паруса.Hordeolum, лат., отъ hordeum, ячмень. Ячмень на вѣкѣ глаза.Гордіевъ узелъ, отъ с об. им. Узелъ изъ ярма, связанный фригійцемъ Гордіемъ и разсѣченный Александромъ Великимъ. Отсюда, запутанное, трудно разрѣшимое дѣло.Гордіи. Нитчатки, черви въ Остъ п Вестъ-Индіи.Гордонія. Растеніе сем. мальвовыхъ.Горельефъ, фр. haut-relief; этим. см. барельефъ. Изображеніе, въ которомъ фигуры сдѣланы весьма выпукло.Горжа, фр. gorge. Узкій горный проходъ.Горжеретъ, фр. gorgerelte, отъ gorge, горло. Хирургическій инструментъ,
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употребляемый при операціи камне
сѣченія.

Горжетка, фр. gorgette, отъ gorge, горло. 
Маленькій женскій шарфъ для шеи.

Горизмографія, греч.., отъ horisma, гра
ница, и grapho, пишу. Описаніе гра
ницъ страны.

Горизонтальный, греч. Параллельный го
ризонту.

Горизонтъ, греч. horizon, отъ horizo, 
ограничиваю, а) Кругъ на земной 
поверхности, въ центрѣ котораго на- ' 
ходится наблюдатель, а окружность 
отдѣляетъ видимую для него часть 
неба отъ невидимой. Ъ) Кругъ чьихъ 
либо понятій.

Горилла. Самая большая африканская 
обезьяна, ходящая вертикально и 
больше всѣхъ другихъ похожая на 
человѣка.

Горнверкъ, нгьм. Hornwerk. Укрѣпленіе 
изъ одного фронта съ бастіонами и 
двумя боковыми крыльями.

Горнистъ, отъ слова горнъ. Играющій 
на горнѣ.

Горнъ, ніьлі. Horn, а) Музыкальный 
инструментъ, похожій на кларнетъ. 
Ь) Особаго устройства печь на заво
дахъ или въ лабораторіяхъ.

Горографія, греч.. отъ hora, часъ, и 
grapho, пишу. Искусство устроивать 
солнечные часы.

Городиктъ, греч., отъ lion, часъ, и 
didasko, учу. Указатель часовъ.

Горологій, греч. horologion. отъ hora, 
часъ, и logos, слово. 1) Часы. 2) 
Церковная книга, содержащая еже
дневную службу, извѣстную подъ име
немъ часовъ.

Гороскопъ, греч., отъ hora, часъ, время, 
и skopeo, смотрю. Предсказаніе о 
судьбѣ человѣка по положенію свѣ
тилъ въ минуту его рожденія.

Horripilatio, лат. Лихорадочная дрожь.
Horror vacui, лат. Прежнее предполо

женіе, что природа не терпитъ пу
стаго пространства.

Горта, лат. Богиня юности.

Гортензія. Растеніе, вывезенное изъ 
Японіи и названное такъ въ честь 
Гортензіи, королевы голландской.

Гортерія. Растеніе, названное такъ въ 
память Давида Гортера, лейбъ-медика 
императрицы Елисаветы Петровны.

Гортикультура, лат., отъ hortus, садъ, 
и cultura, обработываніе. Садоводство.

Гортикультуристъ; этим. см. гортикуль
тура. Садоводъ.

Гортологія, отъ лат. hortus, садъ, и 
греч. logos, слово. Руководство къ 
разведенію садовъ.

Гортологъ; этим. см. пред. сл. Садо
водъ.

Hortus siccus, лат. Сухой садъ, трав
никъ.

Горши. Персидская легкая кавалерія, 
постоянно стоящая въ лагерѣ.

Горши-баши. Начальникъ горши.
Горъ. Те-же, что Оръ.
Горы, лат. Horae. Три баснословныя 

богини времени, дочери Зевса и Ѳе
миды; онѣ владычествовали надъ вре
менами года и часами, надъ порядкомъ 
и правильностью, красотою и любез
ностью.

Го-Сотернъ, по имени мѣстечка, въ де- 
парт. Жиронды. Бѣлое бордосское вино.

Госписъ, фр. hospice, отъ лат. hospi
tium, гостепріимство. Гостинница при 
монастырѣ на Сенъ Готардѣ.

Госпитальная гангрена появляется сама 
собою или чрезъ зараженіе въ пере
полненныхъ ранеными, плохо провѣт
риваемыхъ, сырыхъ лазаретахъ.

Госпитальная лихорадка, отъ слова гос
питаль. Злокачественная, прилипчивая 
лихорадка, развивающаяся преимуще
ственно въ заваленныхъ больными 
лазаретахъ.

Госпиталарій, ново лат., отъ лат. hos
pitium. Смотритель надъ больницею.

Госпиталіеры, фр. hospitalieres, отъ лат. 
hospitium, гостепріимство. Нѣкоторые 
рыцарскіе и монашескіе ордены, имѣв
шіе цѣлію защиту и призрѣніе бѣд
ныхъ странниковъ и больныхъ.
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Госпиталь, фр. hSpitai, отъ лат. hos- I 
pitiuni, гостепріимство. Больница для 
военныхъ чиновъ.

Госсейны. Индійскіе отшельники пли 
пилигримы.

Гостешба Разъѣзды по чужимъ краямъ 
съ товарами.

Госъ. Индѣйская мѣра, около 7 верш- | 
ковъ.

Haute ѵоіёе, фр. собственно: высшій по
летъ. Высшее общество.

Hotel garni, фр. Меблированныя ком
наты.

Hotel de ville, фр. Ратуша, городской 
совѣтъ.

Hotel-Dieu, фр^ Большая больница вч> 
Парижѣ.

Готическая архитектура, по имени древ- 
нѣм. парода готовъ. Особенный родъ 
архитектуры, съ стрѣльчатыми сво
дами и остроконечными украшеніями. 
—Шрифтъ, шрифтъ похожій на сред
невѣковой почеркъ.

Hot-cockles, акі.і. Игра англійскихъ мат
росовъ.

Готтентота да, отъ соб. им. Пѣніе и 
пляска готтентотовъ; иносказ., дурно 
исполненный или безвкусный танецъ ' 
или балетъ.

Готтонія. Растеніе, названное такъ по 
имени лейденскаго профессора Готто- 
на, умершаго въ 1709 году.

Гофгерихтъ, Hofgericht, отъ Hof,
дворъ, и Gericht, судъ. Въ Хифлянд- | 
ской губерніи: высшее присутствен
ное мѣсто для гражданскихъ и уго
ловныхъ дѣлъ, едче»U, .

Гофмаклеръ, нп>м. Hofmakler. Старшій 
маклеръ.

Гофманія. Растеніе, названное такъ во 
имени Гофманпа, профессора ботани
ки въ Моск, университетѣ.

Гофманскія капли. Капли, составленныя 
въ первый разъ Фридрихомъ Гофман- 
номъ въ 1660 году, употребляемыя 
при нервныхъ болѣзняхъ, икотѣ, об
морокахъ и проч.

Гофмаршалъ, нѣм. Hofmarschall. Чинов

никъ, наблюдающій за порядкомъ при 
торжественныхъ собраніяхъ

Гофмедикъ, н)ьм.-лат. Hofmedicus. При
дворный медикъ.

Гофмейстерина, нѣм. Hofmeisterin. На
чальница надъ фрейлинами.

Гофмейстеръ, кть.м. Hofineister. Чинов
никъ, надзирающій за придворнымъ 
штатомъ.

Гофрировать, фр. gaufrer, отъ gaufre, 
вафля. Дѣлать мелкія складки.

Гоффо, итал. gollb, неловкій, смѣш
ной. Характерная роль итальянскихъ 
интермеццо.

Гоффурьеръ, «тьлі Hoffurier. Придвор
ный служитель 8 класса.

Гофхирургъ, нѣм.-іреч.^ отъ Hof, дворъ, 
и cheirurgos, хирургъ. Придворный 
хирургъ.

Гофъ-интендантская контора, нѣм.-лат. 
Присутственное мѣсто, подч, вѣдѣніемъ 
котораго состоитъ хозяйственная часть 
императорскаго двора.

Гофъ-интендантъ, нѣм. лат. Чиновникъ, 
завѣдывающій хозяйственною частью 
двора.

Гохъ-мейстеръ, ніьлі. Hochmeister. Глава 
рыцарей Тевтонскаго и Мальтійскаго 
орденовъ.

Грабъ, Грабина, лат. carpinus. Неболь
шое дерево, употребляемое для жи
выхъ изгородей.

Грабштихель, нѣм. Grabstichel, отъ gra
ben, копать, рыть, и sticheln, колоть. 
Рѣзецъ для гравированія.

Grave,итал. Въ музыкѣ: важно, медленно.
Граверъ, фр. graveur, отъ graver, вы 

рѣзывать. Рѣщикъ.
Гравесвейнъ. Родъ бордосскаго вина, 

названнаго по имени участка Травъ, 
въ департаментѣ Жиронды.

Гравій, англ. gravel. Крупный песокъ 
по берегамъ рѣкъ.

Гравилатъ. То же, что бадьянъ, гвоздич
никъ.

Гравировать, фр. graver. Вырѣзывать 
фигуры пли буквы для оттиска ихъ 
на бумагѣ.

бі rO ?
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Гравировка, отъ фр. graver, вырѣзы
вать. а) Занятіе гравера. Ь) Штрихи 
на гравюрѣ.

Гравюра,фр. gravure, 
рѣзывать. Оттискъ 
изображенія.

Градація, лат.

отъ graver, вы
гравированнаго

gradatio, отъ gradus, 
степень. Пос/гепеннрстьпе^>у<Л* с 

Градины, ит. gradinata, отъ лат. gra
dus, степень. Въ итальянскихъ теат
рахъ амфитеатръ.

Градирня, отъ нов.-лат. gradi, шагать. 
Снарядъ для выпариванія солей.

Градированіе, отъ нов.-лат. gradi, ша
гать. Сгущеніе растворовъ, посред
ствомъ градирни, т. е. рѣшетчатыхъ 
стѣнъ, между которыми лежатъ связ
ки прутьевъ.

Градировать. Освѣтлять; доводить до 
высшей степени совершенства; въ со
ляномъ дѣлѣ: выпаривать маточный 
разсолъ посредствомъ градирни.

Градировка, отъ лат. gradus, степень, 
а) Дѣленіе на градусы. Ь) Выпарива
ніе маточнаго разсола посредствомъ 
градирни.

Градиръ, нѣм , отъ лат. gradus, сте
пень. Снарядъ, которымъ градируется 
разсолъ.

Graditamente, ит. Музыкальный тер
минъ: пріятно.

Grado ascendente, ит. Въ музыкѣ: ходъ, 
движеніе вверхъ.

Grado descendente, ит. Въ музыкѣ: ходъ, 
движеніе внизъ.

Градуале, новолат.
шагъ, ступень.

отъ лат. gradus, 
Въ римско католиче

ской церкви: пѣніе краткихъ отрыв- 
послѣ чтенія апо- 
когда священникъ

ковъ изъ псалмовъ, 
стола, въ то время, 
всходитъ на ступени алтаря. Это же 
названіе носить п книга, содержащая 
сказанные отрывки.

Градуальная система. Опредѣленіе на
слѣдованія по близости степеней род
ства.

Градуація, лат. graduatio, отъ gradus, 
степень. Дѣленіе на градусы.

J О Ou) і/гци) <> йи-сль - а ел<л ьац.

термометръ, 
степень, мѣра.

а) Трпсташестидесятая часть, окруж
ности. Ь) Каждая изъ частей, на ко
торыя раздѣлена шкала термометра, 
барометра и т. п.

Gradus ad Parnassum, лат. Собственно: 
шагъ па Парнасъ; названіе книги, по
могающей при упражненіяхъ въ латин
скомъ стихосложеніи.

Градштокъ, лат.-нѣм 
dus, степень, 
Указатель въ солнечныхъ часахъ.

Граль, древ.-фр graal, отъ сред.-вѣк. 
gradalis, лат. cratalis, отъ греч. kra- 
ter, большой сосудъ, въ которомъ смѣ
шивали вино 
данная, какъ говоритъ средневѣковое 
сказаніе, изъ свѣтящагося драгоцѣн
наго камня и употребленная Христомъ 
за тайною вечерью; въ эту же чашу 
Іосифъ Аримаѳейскій собралъ кровь, 
истекшую изъ прободеннаго ребра рас
пятаго Спасителя.

Граминозный, отъ лат. gramen, трава. 
Травянистый.

I Грамматика, греч. grammatike, отъ gram
mata, письмена, отъ graphein, писать. 
Наука о законахъ языка.

Грамматикальный, лат. grammatikalis. 
Относящійся къ языковѣдѣнію.

Грамматикастъ, новолат., отъ греч. 
grammatike, грамматика. Жа ікій, не
вѣжественный языкоучитель.

Грамматикъ, іреч. grammatikos; этим, 
см. пред, слово. Занимающійся со
ставленіемъ грамматики.

Грамматисты, іреч. grammatistes. У древ
нихъ грековъ преподаватели искусства 
правильно говорить и писать.

Грамматическій. Сообразный съ прави
лами грамматики; относящійся къ по
слѣдней.

Грамматологія, греч. Правила и руко
водство къ составленію грамматики.

Граммъ, фр. gramme. Единица вѣса во 
Франціи, равная 22'/2 долямъ рус-

I скаго золотника—<7;
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Градусникъ, то-же, что 
Градусъ, лат. gradus,

отъ лат. gra
il нѣм. Stock, палка.

съ водою Чаша, сдѣ-

аса /4t
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Грамота или Грамата, греч. grammata, 
отъ graphein, писать, а) Умѣнье читать 
и писать. Ъ) Открытый листъ, па
тентъ, дипломъ, документъ, оффиціаль
ное письмо государя къ другому го
сударю или къ подданному и оффи
ціальное письмо высшаго духовнаго 
лица къ низшему.

Гранадинъ, лат., отъ granatus, гра
натъ. Сахаръ, добываемый изъ корне
вой коры гранатнаго дерева.

Граната, лат. granatus. Чугунный пу
стой шаръ, наполненный порохомъ, 
которому сообщается огонь посред
ствомъ особо-устроенной трубки.

Гранатинъ, фран. grenadine. Крѣпкій 
шелкъ, употребляемый преимуществен
но для чернаго кружева.

Гранатитъ; то-же, что ставролитъ.
Гранатка, уменьшит, отъ граната. Изо

браженіе воспламененной гранаты на 
каскахъ, пуговицахъ и проч.

Гранатное деревцо, лат. granatus. Де
ревцо южныхъ странъ, приносящее 
вкусный плодъ.

Гранатъ, лат. granatus, а) Кустарникъ, 
приносящій плодъ въ видѣ яблока, 
внутри котораго находится въ нѣсколь
кихъ отдѣленіяхъ сотни зеренъ. Ъ) 
Минералъ краснаго, бураго, желтаго, 
зеленаго и чернаго цвѣтовъ. Замѣча
тельнѣйшіе виды граната: 1) Грос
суляръ-, къ нему принадлежитъ грос
суляръ, колофонитъ и эссоннитъ, 21 
Альмандинъ, сипевато-краснаго цвѣ
та. Къ нему относится пиропъ или кар
бункулъ. 3) Мелинитъ, или черная 
вениса, бархатно чернаго цвѣта. 4)Спе- 
сартинъ краснаго или бураго цвѣта.

Грандіозность. Въ изящныхъ искус
ствахъ: величественность, величавость; 
большіе размѣры.

Грандіозный, ит. grandiose, отъ лат. 
grandis, великій. Величественный.

Grandioso, ит. Въ музыкѣ: величествен
но, благородно.

Grandisonante, ит. Въ музыкѣ: гром
ко, звучно.

Грандиссонъ. Тинъ добродѣтельнаго, по 
имени героя въ романѣ Ричардсона.

Грандъ, ггсп. grande. Титулъ испанска
го высшаго дворянства, прежде поль
зовавшагося многими преимуществами.

Гранитъ, фр. granit, ит. granite, отъ 
лат. granum, зерно. Первозданная гор
ная порода зернистаго строенія и со
стоящая изъ кварца, полеваго шпата 
и слюды.

Grand-merci, фр. Покорно благодарю
Grand-seigneur, фр. Большой баринъ, 

вельможа; высокомѣрный человѣкъ.
Грантоэдръ; то-же, что ромбоидальный 

додекаэдръ.
Грантъ. Крупный чистый песокъ.
Гранулитъ, лат. granulit. Родъ грани

та, большею частію состоящій изъ 
сланца.

Гранулозный, фр. granuleux. Зернистый. 
Грануляція, лат. granulatio, отъ gra

num, зерно. Зерненіе.
Гранъ, лат. granum, зерно. Аптекар

скій вѣсъ, равный 20-й части скру- 
пулаиѵш

Граптолиты греч., отъ graptos, исчер
ченный, исписанный, и lithos, камень. 
Камни съ рисунками.

Грасъ, нѣм. Поземельная мѣра въ Оль
денбургѣ и Фрисландіи, равная въ 
первомч> 848, а во второй 1066 кв. 
сажень.

Grass-cloth, англ. Въ Остъ-Индіи и въ 
Китаѣ: ткань изъ волоконъ ананасной 
коры и листьевъ, съ примѣсью хлоп
чатой бумаги.

Gratis, лат. Безвозмездно, даромъ.
Гратификація, лат., отъ gratio, милость, 

благодарность, и facere, дѣлать. Пода
рокъ, награда.

Графа, гр., отъ grapho, пишу. Проме
жутокъ на страницѣ, между двумя 
параллельными чертами.

Графика, греч., отъ graphein, писать, 
а) Письменное искусство; искусство 
рисованія или живописи. Ь) Знаніе 
дипломатическихъ документовъ.

Графиня,нгьм.Gratin. Жена или дочь графа.
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Графинъ, ит. graffina, исп. garrafa, отъ 
араб, garafa, черпать. Стеклянный со- 
судъ въ родѣ бутылки.

Графитъ, греч. graphis, idos, отъ grapho, 
пишу. Чистый углеродъ, желѣзнаго 
цвѣта, съ жирнымъ металлическимъ 
блескомъ. Онъ идетъ на приготовле
ніе свинцовыхъ карандашей, плавиль
ныхъ горшковъ и нѣкоторыхъ дру
гихъ вещей.

Графить, отъ сл. графа. Проводить па
раллельныя черты па страницахъ.

Графическій, греч. graphikos, отъ gra- 
phein, писать. Письменный способъ 
рѣшенія задачъ.

Графометръ, греч.. отъ grapho, пишу, и 
metron, мѣра. Общее названіе матема
тическихъ инструментовъ, употребляе
мыхъ при измѣреніи земли, для пере
несенія измѣренныхъ пространствъ на 
бумагу.

Граффито, шпал., отъ graffiare, скоб
лить. Особый родъ живописныхъ укра
шеній на стѣнѣ, для чего сперва окра
шиваютъ стѣну въ черный цвѣтъ, по
томъ бѣлятъ известью и наконецъ 
выскабливаютъ рисунокъ, такъ что 
фонъ получается сѣрый, а самый ри
сунокъ черный.

Графъ, юьлі. Graf. Въ древнія времена, 
старѣйшины и уголовные судьи окру
говъ, называвшихся графствами; по
томъ намѣстники королевскіе, съ обя
занностію, въ случаѣ войны, приво
дить отрядъ войска, набраннаго изъ 
обитателей уѣзда. ІІослѣ Люневиль- 
скаго мира, нѣмецкіе графы отказа
лись отъ преимуществъ независимыхъ 
владѣтелей и вошли въ общій составъ 
государственныхъ сословій; съ тѣхъ 
поръ слово графъ означаетъ только 
простой титулъ, неприносящій ника
кихъ особенныхъ правъ.

Графья Типографская доска съ двумя 
шипами, на которую накладывается 
листъ, приготовленный къ печатанью.

Граціи, лат. gratia, пріятность, а) Бо
гини прелести и красоты, распростра

нявшія радость и очарованіе. Ихъ 
три: Аглая, Талія и Евфрозина. Ь)

1 Привлекательность въ обращеніи и въ 
движеніяхъ.

Граціозность; то же, что грація
Граціозный, фр. gracieux, отъ лат. gra

tia, пріятность. Привлекательный^ ( 
Граціонные дни, отъ лат. gratia, ми

лость. Дни отсрочки, положенные для 
уплаты по векселю-/0

Гравиллея, отъ со о. имени. Растеніе 
сем. протеиновыхъ.

Гревія, отъ соб. имени Grew, впервые 
писавшаго о растительной анатоміи. 
Растеніе сем. липовыхъ.

Гревъ, фр. greve, отъ ср.-вѣк.-лат. gra
via, крупный песокъ. Площадь въ Па
рижѣ, на которой производились пуб
личныя казни.

Грегарина, отъ лат. grex, стадо. Па
разитъ, живущій въ волосахъ чело
вѣка. ді г '■

Грегоріанское лѣтосчисленіе. То же, что 
календарь григоріянскій/ГіЛ W

Греи, греч. Graiai. Баснословныя богини, 
жившія на землѣ, съ молодыми ли
цами, но сѣдыя, съ однимъ общимъ 
глазомъ и зубомъ.

Грейзенъ. Оловянный камень, вкраплен
ный въ зернистый кварцъ.

Graeca sunt, non leguntur. Латинская по
словица, соотвѣтствующая русской: это 
не про насъ писано.

Грекоманія, греч., отъ graikos, грекъ, и 
mania, сумасшествіе. Пристрастіе ко 
всему греческому.

Грекоманъ, отъ graikos, грекъ, и mania, 
страсть. Приверженецъ ко всему гре
ческому.

Грелюшонъ, фр. greluchon. Тайный лю
бовникъ женщины.

Гренаденъ, фр. grenadin. Шпигованное, 
душеное мясо.

Гренадеръ, фр. grenadier. Прежде люди 
обязанные бросать грапаты при штурмѣ. 
Теперь, отборное войско. Въ просто
рѣчіи: мужчина или женщина высо
каго роста.
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Гренадинъ, фр. grenadine. Французская 
шелковая ткань.

Грепъ. Нижняя часть водорѣза.
Great charter, англ. To-же, что magna 

charta.
Греффье, фр. Судейскій письмоводи

тель.
Грецизмъ, отъ graikos, грекъ. Оборотъ 

рѣчи, свойственный греческому языку.
Гризетка, фр. grisette, отъ gris, сѣрый. 

Во Франціи, молодая дѣвушка, живу
щая трудами своихъ рукъ.

Гризетъ, фр. grisette, отъ gris, сѣрый. 
Шелковая гладкая матерія сѣраго цвѣ
та.

Грильядъ, фр. grillade, отъ grille, рѣ
шетка. Жареное на рѣшеткѣ мясо.

Грильяжъ, фр. grillage, отъ grille, рѣ
шетка. Поджаренные и обсахаренные | 
орѣхи.

Гримаса, фр. grimasse, отъ лат. grimacea, 
отъ англ. сакс, grima, личина, маска. 
Ужимка.

Гримасникъ. Мастеръ дѣлать гримасы. 
Гримасничать, отъ фр. grimace, гримаса.

Дѣлать гримасы.
Гримировать, фр. grimer, отъ grime, ! 

роль смѣшныхъ или комическихъ от
цевъ. Поддѣлывать на лицѣ актеровъ 
морщины, и т. и., сообразно предста
вляемой ими роли.

Гримировка; этим. см. пред, слово. Под
дѣлка морщинъ и т. п., на лицѣ ак
теровъ, сообразно ихъ роли.

Гримъ фр. grime. Актеръ, хорошо под
крашивающій себѣ лицо.

Гринделія, фр. grindelie. Растеніе семей
ства папоротниковыхъ.

Гринрумъ, англ. greenroom. Сборная 
комната актеровъ, поэтовъ, диллетан- 
товъ и проч., въ англійскихъ теа
трахъ, названная такъ потому, что 
прежде для этой цѣли служила бе
сѣдка изъ растеній.

Грипъ, фр. grippe, отъ gripper, схваты
вать. Повальная болѣзнь горла, со
провождаемая лихорадкою и почти ■' 
всегда смертельная.

Грифель, юь.и. Griffel. Палочка изъ 
сланца, для письма на такихъ же до
скахъ.

Графитъ или Грифея, греч. Двуствор
чатыя раковины, изъ семейства уст
рицевидныхъ.

Грифонъ, фр. griplion, отъ греч gryps, 
ypos. Архитектурное украшеніе въ 
видѣ животнаго, у котораго голова и 
грудь женщины, но туловище львицы 
или другаго животнаго съ крыльями 
птицы.

Griphosis, греч., отъ grypos, изогнутый. 
Когтеобразное искривленіе ногтей.

Гриффы. Потомки негровъ и мулатовъ.
Грифъ, греч. gryps, ypos. а) Часть смыч

ковыхъ инструментовъ, на которой 
играющій измѣняетъ тоны, прижимая 
струны пальцами лѣвой руки. Ь) Са
мая большая хищная птица въ Евро
пѣ. с) Баснословное чудовище, имѣв
шее тѣло, ноги и когти львиные, го
лову и крылья орлиныя, уши лоша
диныя и гриву изъ рыбьихъ плесовъ.

Грогро, фр. gros-gros. Шелковая, очень 
плотная, рубчатая ткань.

Грогъ, англ. grog. Напитокъ, состоящій 
изъ водки, пополамъ съ холодною во 
дою и съ сахаромъ.

Гроденапль, </>/>. gros de Naples, по имени 
города Неаполя, гдѣ впервые ее стали 
выдѣлывать. Родъ шелковой мате
ріи.

Гродетуръ, фр. gros-de-Tours, по имени 
города Туръ. Родъ шелковой тка
ни.

Gropetto, то-же, что доппелынлагъ. 
Гросбухъ, то же, что гауптбухъ.
Гросмейстеръ, нгьм. Grossmeister, великій 

начальникъ. Глава рыцарскаго или 
кавалерскаго ордена.

Grosso modo, ит. Въ крупномъ видѣ.
Гроссуляръ, нов. лат. grossular, отъ 

сред.-вѣк.-лат. grossus, большой. Видъ 
Граната.

Гроссъ, нѣм. gross, большой, а) 12 
дюжинъ. Ъ) Въ Луккѣ 24-я часть 
карата, с) Десятая часть унціи въ
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Венеціанскомъ королевствѣ, b) Въ | 
Невшателѣ то-же, что су.

Гросъ-фатеръ, нѣм. Grossvater, дѣдушка. | 
Старинный танецъ, получившій свое 
названіе отъ начальныхъ словъ сво
его текста.

Грота-брасъ, голл. Брасъ у гротареи. 
Грота-булинь., голл. Булинь у грота.
Грота-галсъ, голл.-нѣм. Галсъ у грота. 
Грота-штовъ, голл. Штовъ у грота.
Грота-рей, голл. Самая нижняя рея на і 

гротъ мачтѣ
Гротатопенантъ, голл. Шкотъ у грота. 
Грота-штагъ, голл. Штагъ у гротъ- 

мачты.
Гротескъ, фр. grotesque, а) Украше

нія, фантастически составленныя изъ 
изображеній людей, животныхъ, цвѣ- і 
товъ, растеній и тому подобнаго. Ь) 
Низкій комизмъ, с) Уродливыя ме- I 
тафоры, напыщенныя, смѣшныя вы- I 
раженія,^ іѵйиіл^<ли fob . ойак~амишк»€.

Гротъ, ит. grotta. Пещера.
Гротъ, голл. groot, отъ нѣм. gross, боль

шой. Большой прямой парусъ, при
вязываемый къ нижней реѣ главной 
мачты.

Гротъ-мачта, голл. Самая большая мачта 
на кораблѣ.

Гротъ-стеньга, голл. Второе большое де
рево, служащее продолженіемъ гротъ- 
мачты вверхъ.

Грошъ, нѣ.м. Groschen. Серебряная или 
мѣдная монета въ Германіи. Испаніи, 
Италіи, Польшѣ, Россіи и Швейцаріи, 
имѣющая разную величину и цѣн- ; 
ность.

Грубенъ юнгъ, нѣм., отъ Grube., шахта, 
и Junge, молодой, мальчикъ. Малолѣ
токъ на рудникахъ.

Грубьянъ, нѣм. Grobian. Дерзкій человѣкъ. 
Грумаландъ. Промышленникъ, зимующій 

на Шпицбергенѣ.
Грумъ, англ, groom. Служитель, преиму

щественно сопровождающій верхомъ 
своего господина.

Грунтовать, огъ слова грунтъ. Класть 
основную краску.

Грунтъ, нѣм.. Grund, основаніе, а) Поч
ва. Ь) Слой основной краски, по ко
торому уже рисуютъ, с) Основной 
цвѣтъ, поле, фонъ.

Грунтъ-басъ, нѣм.-фр., отъ Grund, 
основаніе, и basse, басъ. Основной 
басъ.

Группа, фр. grouppe, отъ пт. groppo. 
Соединеніе нѣколькихъ предметовъ, 
такъ что они составляютъ какъ бы 
одно цѣлое.

Gru petto, ыт. Присоединеніе къ потѣ 
напѣва трехъ другихъ маленькихъ 
нотъ, которыя не входятъ въ раз
счетъ такта.

Группировать; этим. см. группа. Соеди
нять нѣсколько предметовъ въ одно 
цѣлое.

Группировка, отъ слова группа. Состав
леніе группы.

Грюйеръ, фр. gruyeres, отъ соб. имени. 
Родъ швейцарскаго сыра, приготов
ляемаго въ деревнѣ того же вмени, 
въ Фрейбургскомъ кантонѣ.

Грюнштейнъ, нѣм., отъ griin, зеленый, 
и Stein, камень Минераллъ, состоя
щій изъ зеленой роговой обманки и 
альбита.

Гуана. Могильные памятники первобыт
ныхъ обитателей Перу, четырехуголь 
ныя каменныя постройки, въ которыхъ 
погребались покойники въ сидячемъ 
положеніи.

Гуано, исп. Растеніе въ Новой Гренадѣ, 
служащее отличнымъ средствомъ про
тив!. укушенія змѣй.

Гуанако, исп. guanaco, отъ перув. Іша- 
nacu. Свойственное южной Америкѣ ди
кое животное, совершенно отличное 
отъ ламы, съ которой его часто смѣ
шивали.

Гуанинъ, отъ слова гуано. Вещество бѣ
лое. кристаллическое, безъ запаха, 
находимое въ гуано и въ испражне
ніяхъ паук івъ.

Гуано, исп. huano, guano, отъ перувіан. 
huanu, навозъ. Птичій пометъ, упо
требляемый какъ удобреніе для земли.
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Гуарана, отъ имени инд, племени гуа
рани на Уругваѣ. Бурое тѣсто, при
готовляемое изъ сѣменъ американ
скаго растенія Paullinia sorbilis- упо
требляется, какъ лекарство отъ ми
грени.

Гуари. Перевозное судно, преимуществен
но во Франціи, съ высокимъ треуголь
нымъ парусомъ.

Гуастальдія, гастальдія. Въ средніе вѣ- : 
ка у лонгобардовъ: должность началь
ника страны, соединенная съ лепными 
обязанностями.

Гуашъ. Живопись водяными красками, 
съ прпбавою камеди.

Губернаторство, отъ лат. gubernare, ■ 
управлять. Званіе и должность губер
натора.

Губернаторъ, лат. gubernator, отъ gu
bernare, управлять. Начальникъ гу
берніи.

Губернія, ново-лат. gubernium, отъ 
,. лат. gubernare, управлять. Часть 

края, ввѣренная управленію губер
натора .

Губертовъ орденъ, по имени Св. Губер
та, покровителя охоты. Рыцарскій 
орденъ, учрежденный вт> честь охоты.

Гувернантка, фр. gouvernante, отъ gou- 
verner, происш. отъ лат. gubernare, 
управлять. Надзирательница за дѣтьми.

Гувернеръ, фр. gouverneur; этим, см 
предыдущее слово. Надзирающій за 
дѣтьми.

Гугеноты, фр. huguenots, отъ имени 
мѣстечка, сборнаго пункта кальвинис
товъ. Послѣдователи ученія Кальвина, 
проникнувшаго во Францію при Фран
цискѣ I.

Гуеко, иеп. Плащъ у испанцевъ и ни
дерландцевъ.

Гуерта, исп., отъ лат. hortus, садъ. Въ 
южной Испаніи; искусственно орошае
мые участки земли.

Гукаръ, англ, hooker, голл. hoeker. Ку
печескій двухмачтовый корабль, упо
требляемый большею частію въ Гол
ландіи.

Гулардова вода, отъ соб. имени. Свин
цовая примочка.

Гулистанъ, перс., отъ gul, цвѣтокъ, и 
stan, мѣсто. Розовый садъ, разсадникъ 
розъ.

Гульденъ, нѣя. Gulden. Главная и основ
ная единица германскихъ монетныхъ 
системъ, имѣетъ разную цѣнность.

Гуляфная вода, перс, gulab, отъ gul, 
роза. Розовая вода.

Гуманизація, отъ фр. humaniser; этимо
лог. смотр, слѣдующ. слово. Смягче
ніе нравовъ.

Гуманизировать, варв.-лат., отъ лат. 
humanus, человѣческій. Очеловѣчить, 
сдѣлать кроткимъ, нравственымъ.

Гуманизмъ, ново-лат. humanismus, отъ 
homo, человѣкъ. Педагогическая сис
тема, полагающая высшую степень 
образованія въ изученіи древнихъ язы 
ковъ.

Гуманисты, отъ ново-лат. humanus, 
человѣческій, а) Люди, сочувствую
щіе всему человѣчеству. Ь) Родъ 
ученыхъ, признающихъ древніе язы
ки необходимымъ условіемъ образо
ванія.

Гуманитаризмъ, фр., отъ лат. humanus, 
человѣческій. Внутренній строй чело
вѣческаго общества. Коммунистичес
кое направленіе, развившееся съ 1839 
года.

Гуманитаристы, отъ лат. humanus, че
ловѣческій. Филантропы, мечтающіе 
о безконечномъ совершенствованіи че
ловѣчества.

Гуманическія науки. Образовательныя 
изящныя искусства и науки, преиму- 
щественно-же древніе, такъ называе
мые классическіе языки, древнегрече
ская и римская литературы.

Гуманность, отъ лат. humanus, человѣ
ческій. Признаніе въ человѣкѣ обще
человѣческихъ правъ.

Гуманный, лат. humanus, отъ homo, че
ловѣкъ. Отличающійся гуманностію.

Гумбольдилитъ, по имени ученаго Гум
больдта. Роговая обманка.
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Гумбольдитъ. по имени ученаго Гум
больдта. Щавелево-кислое желѣзо.

Гуминъ, ново-лат., отъ humus, земля. Ос
новное вещество растительной земли.

Гумматы, ново-лат., отъ лат. gummi, 
камедь. 1) Растенія, доставляющія смо
локамедь. 2) Такъ называемые гум
мозные наросты на человѣческомъ тѣ
лѣ, содержимое которыхъ похоже съ 
виду на растворенную камедь.

Гумми, лат. gummi, отъ греч. kommi. 
Камедь.

Гумми арабикумъ, лат. gummi arabicum. 
Вишневый клей.

Гуммигутъ, лат. gummi guttae. Родъ смо
локамеди, вытекающей изъ разныхъ 
деревьев'!. Восточной Пндіи. Имѣетъ 
желтый или желтокрасный цвѣтъ и 
употребляется въ медицинѣ и на при
готовленіе желтыхъ водяныхъ или 
масляныхъ красокъ и лаковъ.

Гумми копалъ, то же, что Копалъ.
Гуммилакъ. Смолистое вещество, выте

кающее изъ молодыхъ вѣтвей нѣко
торыхъ деревьевъ Восточной Индіи. 
Онъ бываетъ всегда краснаго цвѣта 
и употребляется для составленія ла
ковъ, сургуча и проч.

Гуммиластикъ, лат. gummi elasticum. 
Резина.

Гуммозный, лат. hummosus. Камедный; 
похожій на камедь.

Гуморальные патологи. См. гумораль
ный.

Гуморальный, ново-лат., отт. лат. hu
mor. влага. Относящійся къ влагамъ 
человѣческаго тѣла, или зависящій отъ 
нихъ.—Гуморальная патологія, ме
дицинское воззрѣніе, по которому всѣ 
болѣзни происходятъ отъ испорченно
сти соковъ.

Гуморизмъ. То же, что гуморальная па
тологія. (См. гуморальный).

Гумористы, лат., отъ humor, влага. 
Врачи, приписывающіе происхожденіе 
болѣзней испорченному состоянію со
ковъ.

Гуморъ, пт. umore, англ, humor, отъ 

лат. humor, влага; древніе врачи го
ворили, что расположеніе духа зави
ситъ отъ степени смѣшенія жидкихъ 
и твердыхч. элементовъ тѣла. Распо
ложеніе духа.

Гургуранъ, <£». gourgouran. Тяжелая ин
дѣйская шелковая ткапь.

Гурія, перс, huri, отъ араб, hiir, съ 
прекрасными глазами. Красавица ма
гометанскаго рая.

Гурманъ, фр., gourmand. Лакомка, об
жора.

Гурметъ, фр. gourmette. Цѣпочка на 
уздечкѣ верховыхъ лошадей.

Гуртъ, шв. hjord, нѣм. Heerd, стадо. 
Стадо рогатаго скота; гуртомъ про
дать, значитъ: продать оптомъ.

Гусары, ветер. huszar, отъ husz, двад
цать, потому что въ 15 вѣкѣ король 
Матвѣй 1 положилъ, чтобы изъ 20 
домовъ былъ поставленъ одинъ кон
ный рекрутъ, а) Конный венгерскій 
воинъ. Ь) Часть кавалеріи въ евро
пейскихъ государствахъ, одѣтая по 
образцу венгерскихъ гусаръ, с) Свер
токъ бумаги съ табакомъ, который 
пускаютъ изъ шалости въ носъ спя
щему.

Гусситы. Послѣдователи Іоанна Гуса, 
который, въ началѣ XV столѣтія, 
сталъ проповѣдывать, будто помино
веніе усопшихъ, почитаніе иконъ, мо
нашеская жизнь, личное исповѣданіе 
предъ духовникомъ, посты, и т. п. 
пе согласны съ духомъ христіанской 
религіи.

Гуте-грошенъ, нѣм. gute Groschen. Гер
манская монета, около 3 коп.

Гутта перча, мал., отъ guttah. камедь, 
и percha, островъ Суматра. Отвердѣв
шій сокъ дерева перчай, извѣстный 
съ 1842 г.

Гуттели. У скандинавцевъ, демоны, хо
лившіе лошадей.

Гуфа, нѣм. Hufe, копыто. Поземельная 
мѣра въ Германіи, въ Богеміи, а так
же пашня, пахотная земля, тягло.

Гуява, исп. guayabo. Южно-амерекап-
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свое и остъ-индское растеніе, плоды 
котораго имѣютъ вкусъ земляники.

Гюйсъ, гол. geus. Значекъ, поднимаемый 
на носу корабля.

Гюйсъ-штокъ, гол.-нгьм. Шестъ, по ко
торому поднимаютъ гюйсъ.

Гюльденштедтія, отъ собст. им. Два 

вида многолѣтнихъ, травовидныхъ ра
стеній юговосточной Сибири.

Гяуръ или джяуръ, тур. (Испорченное 
турками слово гебръ, геберъ: огне
поклонникъ} И ЬМЪ Wftrffoo

Гэ. Пригоршня, мѣра вмѣстимости въ 
Китаѣ.

Д.
D. А—Латинская и греческая буква.—

У египтянъ этотъ іероглифъ означалъ
высочайшее существо.

D-mol, re niineur. Ладъ съ однимъ бе
молемъ, сродный съ f-дуръ.

D, ге. Второй тонъ діатонической гаммы. 
Даба, «шп. Китайская бумажная ткань, 

синяя, красная и бѣлая, употребляе
мая въ Сибири.

Давис&въ квадрантъ, по имени изобрѣ
тателя, мореплавателя Дависа. Инстру
ментъ, служившій для опредѣленія 
высотъ солнца на морѣ.

Даворіи. Иллирійскія военныя пѣсни.
Давусъ. Обыкновенное названіе рабовъ 

въ римскихъ комедіяхъ.
Davus sum, non Oedipus. Пословица у 

Теренція: я Давусъ, а не Эдипъ, т. 
е., не мастеръ отгадывать.

Дагерротипія. Сниманіе изображеній по
средствомъ свѣтописи.

Дагерротипъ, по имени изобрѣтателя, 
Дагерра. г Снарядъ,, крторымъ снимаютъ 
изображенія^/ посредствомъ" дѣйствія 
СОЛнеЧНЫХЪ ЛучеЙ^шърЬ bj іън«А efwpY» 

Дагоберъ. Баснословный король фран
ковъ.

Дагонъ, евр. Dagon. Идолъ у филистим 
лянъ, полурыба, получеловѣкъ.

Дагонъ. Божество индѣйцевъ, имѣющее 
форму полусферы.

Датъ, гол. dag, dagg. Морской линекъ, 
которымъ наказываютъ матросовъ.

Дадухъ, греч. daduchos, отъ das, фа 
келъ, и echo, держу. Служители при

Qбъ »'/•
С

Елевзинскихъ торжествахъ, обязанные 
носить факелы.

Дазиметръ, греч., отъ dasys, твердый, 
плотный, и metron, мѣра. Инструментъ 
Дефуи для измѣренія плотности воз
духа.

Дазіуръ, ^еч.,отъ dasys, плотный, гу
стой, и ига, хвостъ. Мохнохвостая 
двуутробка.

Дайна. Литовскія эротическія пѣсни.
Даири, япон. dairi, живущій во дворцѣ. 

Духовный наслѣдственный императоръ 
Японіи.

Дай коку, япон. Японское божество бо
гатства и благополучія, почитаемое 
особенно купцами.

Дайре, араб, daireh, кругъ. Родъ не
большаго барабана.

Da capo, ит. Музыкальный терминъ, 
означающій, что піесу надобно повто
рить съ начала до знака (da capo al 
segno)j илиЛь ■

Dakryadenalgie, греч., отъ dakryon, сле
за, aden, железа, и algos, боль. Боль 
слезной желѣзы.

Dakryadenitis, г/<еч., отъ dakryon, слеза, 
и aden, железа. Воспаленіе слезной 
железы.

Dakryoblennorrhoea, греч., отъ dakryon, 
слеза, blenna, гной, и rheo, теку. Сли
зистое слезотеченіе.

Dakryohamorrhysis, греч., отъ dakrion, 
слеза, и aimorrhysis, кровотеченіе. 
Слезное кровотеченіе.

Dakryokystalgie, греч., отъ dakryon, сле- 
&0|ѵЛ ч'и>1» !<Эсм!ъйи)ки. ічх ■ ' ■ аагО СмУсп
(Ми СадЛ vvwЧ-a ! ІЛ-ѵч-Ъ
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за, kystis, пузырь и algos, боль. Боль I 
слезнаго мѣшечка.

Dakryokystitis, г/?еч., отъ dakryon, слеза, 
и kystis, мѣшенъ, пузырь. Воспаленіе 
слезнаго мѣшечка.

Dakryolithiasis, греч., отъ dakryon, сле
за, и lithiasis, образованіе, камня. Об
разованіе камня въ слезномъ органѣ. 

Дакріолитъ, греч , отъ dakryon, слеза, 
и lithos, камень. Слезной камень.

Dakryopyorrhoea, греч., отъ dakryon, еле 
за, и pyorrhoia, гноетеченіе. Гнойное 
слезотеченіе.

Dakryops, греч., отъ dakryon, слеза. 
Опухоль слезныхъ канальцевъ.

Dakryorrhisis. To-же, что Dakryorrhoea.
Dakryorrhoea, греч., отъ dakryon, слеза, 

и rheo, теку. Слезотеченіе.
Dakryosyrinx, греч., отъ dakryon, слеза, 

и syrigx, каналъ. Слезная фистула.
Dakryostagon, греч., отъ dakryon, слеза, 

и stagon, капля. Каплеобразное тече- | 
ніе слезъ.

Daktylitis, греч., отъ daktylos, палецъ. 
Ногтоѣда.

Дактилическій, греч. daktylikos, отъ 
daktylos, палецъ. Стихъ, состоящій і 
изъ дактилей.

Дактиліоглифика, греч., отъ daktylios, 
кольцо, и glypho, вырѣзываю. Искус
ство вырѣзывать кольца изъ камня.

Дактиліоглифъ, греч ; этимол. см. пред, 
слово. Гранильщикъ.

Дактиліографика, греч. To-же, что дакти- 
ліоглифика.

Дактиліографія, греч. Описаніе колецъ.
Дактиліографъ. Тоже, что диктиліо- 

глифъ.
Дактиліомантія, греч., отъ daktylios, коль

цо, и manteia, гаданіе. Гаданіе по коль- ■ 
цамъ.

Дактиліонъ, греч., отъ daktylos, палецъ. 
Снарядъ Герца, употребляемый при 
ученіи на фортепьяно, съ цѣлью при
дать пальцамъ равную силу.

Дактиліотека, греч., отъ daktylios, коль
цо, и theke, мѣсто храненія. Собраніе ; 
перстней или вырѣзныхъ камней.

Дактилографъ, греч , отъ daktylos, па
лецъ, и grapho, пишу. Инструментъ, 
осязательнымъ образомъ передающій 
звуки человѣческаго голоса и преиму
щественно назначенный для разгово
ровъ между слѣпыми и глухонѣмыми.

Дактилологія, греч., отъ daktylos, па
лецъ, и logos, слово. Искусство выра
жать свои мысли посредствомъ паль
цевъ .

Дактиломантія, греч., отъ daktylios, 
кольцо, и manteia, гаданіе. Родъ га
данія, въ которомъ вѣшали на ни
точку обручальный перстень и раска
чивали надъ столомъ, котораго края 
были исписаны азбучными знаками. 
Изъ буквъ, надъ которыми останавли
вался перстень, составляли отвѣтъ па 
заданный вопросъ.•

Дактилономія, греч., отъ daktylos, па
лецъ, и nomos, законъ. Искусство дѣ
лать на пальцахъ ариѳметическія вы
численія.

Дактилосъ, греч. daktylos. Греческая 
мѣра длины, около одного дюйма.

Дактиль, греч. daktylios. Стопа изъ трехъ 
слоговъ—перваго долгаго и двухъ 
вторыхъ короткихъ.

Далай-лама, тибет. Духовный началь
никъ всѣхъ азіятскихъ буддистовъ, 
пребывающій въ ЛІГссѣ, столицѣ Ти
бета, гдѣ онъ имѣетъ также въ своихъ 
рукахъ всю свѣтскую власть.

Далеръ. Шведская серебряная монета, 
около 237/2і йупѣекъ.

Далинъ. Родъ крахмала, открытый Иайе- 
номъ въ корневыхъ жилкахъ растенія 
далія. 9

Далія, по имени шведскаго ботаника 
Даля, умершаго -въ 1789 году. Родъ 
цвѣтовъ’, называемый еще георгины.

Далматина, отъ собств. им. Далмація, 
гдѣ впервые появился этотъ родъ 
одежды, а) Верхняя риза у діаконовъ 
и иподіаконовъ римско-католическаго 
исповѣданія, когда они служатъ асси
стентами священнику передъ алта
ремъ. Ь) Одежда государей, имѣющая
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покрой стихаря п употребляемая ими 
въ торжественныхъ случахъ.

Дальтонизмъ. Неспособность различать 
правильно цвѣта, бывающая врожден
ною у многихъ людей, какъ напр., 
у англійскаго физика Дальтона, ко
торый различалъ только три цвѣта.

Дама, фр. dame, прованс. dama, отъ 
лат. domina, госпожа, а) Встарину, 
однѣ только рыцарскія жены, впо
слѣдствіи, всѣ жены ленныхъ вла
дѣльцевъ, дворянъ и значительныхъ 
чиновниковъ, а со времени француз
ской революціи на этотъ титулъ имѣ
етъ право каждая немножко порядоч
ная женщина. Ь) Фигура въ играль
ныхъ картахъ, старше валета и млад
ше короля, с) Шашка въ игрѣ того 
же названія, дошедшая*до края ша
шечницы, противоположнаго тому, съ 
котораго начался ея выходъ, d) Ка- 
валерственная дама,—дама имѣю
щая орденъ Св. Екатерины.

Дама, отъ совете, им. Шелковая ткань 
съ цвѣтами и съ двумя лицевыми 
сторонами.

Дамаскетъ. фр. damasquette, отъ соб. 
им. Ткань съ гирлявдами цвѣтовъ на 
атласномъ грунтѣ.

Дамаскированная сталь, отъ соб. им. 
Сталь, поддѣланная подъ настоящую 
дамасскую сталь.

Дамаскировать. Превращать обыкновен
ную сталь въ дамасскую.

Дамассинъ, фр. damasssift. Дама съ од
ной лицевой стороной.

Дамасская слива. Сортъ рано созрѣва
ющихъ сливъ. #

Дамба, ніъм. Damm, плотина. Земляная 
насыпь на берегу-рѣки, предохраня
ющая ее отъ разлива.

Dames d’atour, фр. atour,- украшеніе. 
Каммеръ-дамы во Франціи.

Dames d’honneur, фр. honneur, честь. 
Почетныя дамы.

Dames du palais, фр. palais, дворецъ. 
Придворныя дамы.

Dames du sacre coeur, фр. Основан

ный въ 1799 году жецскій монашескій 
орденъ во Франціи, во имя сердца 
Спасителя.

Dame de compagnie, фр. Компаньонка.
Даменизація. Употребленіе вмѣсто обык

новенныхъ потныхъ названій, названія, 
придуманныя Грауномъ, da, me, ni, ро, 
tu, la, be.

Дамія, лат. Баснословная богиня 
таинствъ, скрытнымъ образомъ от
правлявшихся въ древнем'ь языческомъ 
Римѣ, и называвшихся баміями, по 
имени богини.

Даммара, мал. damar, смола. Смолистый 
продуктъ различныхч, видовъ dammare 
и хуіоріа.

Даммаровый лакъ приготовляется изъ 
даммаровой смолы и употребляется для 
покрыванія картинъ, писанныхъ мас
ляными красками.

Дамнификантъ, ново-лат., отъ damnum, 
убытокъ, и facere, дѣлать. Нанесшій 
ущербъ или обиду.

Дамнификатъ; этим. см. предыд. слово. 
Понесшій убытокъ.

Дамнификація; этим. см. предыд. слово. 
Понесеніе убытка.

Дамоклееовъ мечъ, от. соб. им. Мечъ, 
повѣшенный па волоскѣ по приказа
нію сиракузскаго тирана Діонисія надъ 
головою Дамокла, его льстеца, когда 
послѣдній пожелалъ быть на мѣстѣ 
Діонисія. Теперь, такое стеченіе об
стоятельствъ, при которомъ погибель 
кажется неизбѣжною.

Дамонъ и Финтіасъ, два знаменитыхъ 
вѣрныхъ друга въ Сиракузахъ. Ыхъ 
дружба до того поразила тирана Діо
нисія, что онъ пожелалъ быть при
нятымъ въ ихъ общество.

Дамуазо, фр. damoise.au Сперва дамуазо 
былъ пажъ, теперь же щеголь, дамскій 
угодникъ, волокита.

Данаевъ даръ. Опасный подарокъ, по
лучаемый отъ врага, какъ напр., на
полненный воинами деревянный конь, 
оставленный греками въ своемъ ла
герѣ и перетащенный троянцами въ

damoise.au
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городъ. Поэтому Виргилій и выразился: 
Timeo Danaos et dona ferentes, боюсь 
данайцевъ (т. е. грековъ), даже при
носящихъ дары.

Данаиды. Пятьдесятъ дочерей Даная, 
основателя Аргоса, которыя умерт
вили по приказанію отца своихъ му
жей и въ наказаніе за это должны 
были безостановочно наливать воду 
въ бездонную бочку. Отсюда,—напол
нять бочку Данаидъ значитъ: пред
принимать тщетный трудъ.

Данай. Сынъ Бела, царь Египта, отъ 
имени котораго греки назывались да
найцами.

Dandin, фр. соб. им. У Мольера, бо
гатый поселянинъ, женившійся на 
благородной и безпрестанно попадаю
щій в'ь непріятное положеніе. Его 
слова: Tu l’as voulu, Georges Dandin— 
ты этого хотѣлъ, Жоржъ Данденъ, 
нерѣдко употребляются теперь для 
обвиненія самого себя въ своихъ не
счастіяхъ.

Данненброгскій орденъ. Датскій орденъ, 
установленный корол. Вальдемаромъ 
II въ 1219 году. Собственно значитъ 
орденъ Датскаго священнаго зна
мени.

Данишмендъ, пер., отъ daniscli, отъ 
danistan, знать, а) Въ Турціи—зани
мающійся науками. Ь) Помощникъ 
духовпослужителя въ турецкихъ мо
лельняхъ.

Danse macabre, фр. Пляска мертвецовъ. 
(См. макабръ).

Дансеръ, фран. danseur, отъ danser, 
танцовать. Искусный танцоръ.

Дантистъ, фр. dentiste, отъ dent, 
происш. отъ лат. dens, зубъ. Зубной 
врачъ.

Дарбисты. Возникшая въ 1840 г. въ 
французской Швейцаріи секта хиліа- 
стовъ, названная такъ по имени сво
его основателя I. И. Дарби, и прини
мающая въ буквальномъ смыслѣ про
рочества Ветхаго и Новаго завѣта.

Дарвинизмъ. Ученіе англійскаго есте

ствоиспытателя Чарльза Дарвина о раз
витіи и преобразованіи животныхъ и 
растительныхъ видовъ посредствомъ 
подбора.

Дарвинистъ, Приверженецъ дарвинизма.
Дапиферъ, .шт.. отъ daps, dapis, ку

шанье, и ferre, носить. У позднѣй
шихъ римскихъ императоровъ, прид
ворный чиновникъ, надзиравшій за 
кушаньями. Въ средніе вѣка, званіе 
дапифера соотвѣтствовало нашему 
стольнику.

Дарданаріатъ, средн. - вѣк.-лат., отъ 
соб. им. Dardanarius, скупавшаго хлѣбъ 
по дешевой цѣнѣ и потомъ про
дававшаго его по дорогой, при чемъ 
онъ употреблялъ невѣрную мѣру. 
Поддѣлка и обманъ въ мѣрѣ и 
вѣсѣ.

Дарданарій; этимол. смотр, предыдущее 
слово. Хлѣбный спекулаторъ.

Дарданеллы. Два замка по обѣимъ сто
ронамъ Геллеспонта, по древнему ска
занію названные такъ въ честь города 
Дарданіи, основаннаго въ Малой Азіи 
Дарданомъ. Отсюда названіе перешло 
и на самый проливъ.

Дарейки, греч. dareikos, отъ соб. им. 
Дарія, персидск. царя. Древне-персид
ская золотая монета, около 4 */2 руб. 
сер.

Дарини, итальянская серебряная монета, 
около 22 коп. сер.

Дартосъ, греч., отъ dere, кожа. Внут
ренняя оболочка шулятъ.

Датарій, лат. datarius, отъ datum, число 
мѣсяца. Сановникъ папскій, управляю
щій датаріею..

Датарія, й®. dataria, отъ лат. datum, 
число мѣсяца. Папское управленіе, въ 
которомъ выдаются дипломы на пожа
лованныя духовнымъ лицамъ бене
фиціи.

Датизмъ, греч. datismos, по имени сат
рапа Датиса, дурно говорившаго по 
гречески. Неумѣніе правильно выра
жаться на иностранномъ языкѣ.

Датировать, отъ лат. datum, число
14
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мѣсяца. Выставлять число мѣсяца, 
когда написано письмо и проч.

Dato, иггіал., отъ лат. datum, число 
мѣсяца. Отъ нынѣшняго числа; вы
раженіе, употребляемое въ опредѣленіи 
срока векселя.

Дато - вексель, т-нжч. Вексель, ко
тораго срокъ высчитывается со дня 
его выдачи.

Датолитъ, греч., отъ daiomai, дѣлить, 
и lithos, камень; вслѣдствіе зернистаго 
его строенія. Минераллъ, состоящій 
изъ извести, борной и кремневой ки
слоты.

Датумъ, лат. datum. Число мѣсяца на 
письмахъ, офиціальныхъ бумагахъ, 
и т. п.

Датура, пер. араб, taturah. Растеніе 
дурманъ.

Датуринъ, отъ слова датура. Алкалоидъ, 
получаемый изъ сѣменъ растенія Da
tura stramonium.

Дафна, греч. daphne, лавръ, а) Расте
ніе изъ семейства ягодковыхъ. Самый 
обыкновенный видъ его, дико растущій 
у насъ по лѣсистымъ мѣстамъ,— 
волчпикъ, волчій перецъ. Ь) Нимфа, 
дочь рѣки Пеней, первый предметъ 
любви Аполлона, превращенная въ 
лавровое дерево. Въ воспоминаніе о 
жестокой нимфѣ, Аполлонъ сдѣлалъ 
изъ вѣтки этого дерева вѣнокъ, и съ 
тѣхъ поръ лавровое дерево посвящено 
было Аполлону.

Дафнея, греч. Daphneis, отъ daphne, 
лавръ. Прозваніе Діаны.

Дафнисъ, греч. По греческой миѳологіи: 
прекрасный пастухъ на островѣ Си
циліи, сынъ Меркурія, считавшійся 
у поэтовъ лучшимъ творцомъ пасту
шескихъ пѣсней;

Дафнинъ, отъ греч. daphne, лавръ. 
Алкалоидъ, получаемый изъ коры мно
гихъ породъ волчника.

Дафниты, отъ греч. daphne, лавръ. Ока
менѣлые лавровые листья.

Дафномантія, греч., отъ daphne, лавръ, 
и manteia, гаданіе. Лаврогаданіе.

Дафнофоріи, греч. daphnephoria. Древне
греческіе праздники, отправлявшіеся 
въ честь Аполлона чрезъ каждыя де
вять лѣтъ.

Дахабіехъ, ар. dahabieh. Родъ узкихъ 
и легкихъ двупарусныхъ барокъ на 
Нилѣ.

Двубортный, отъ нгьм. Bond, край. Имѣю
щій два борта.

Двухдечный. Имѣющій двѣ палубы.
Двухкомплетный. Состоящій изъ двухъ 

комплектовъ.
Двушкивный. Составленный изъ двухъ 

шкивовъ.
Деаврація, нов.-лагп., отъ de-aurare, зо

лотить. Золоченіе.
Деальбати, лат. Религіозное общество 

людей, называвшихся Деальбати отъ 
своихъ бѣлыхъ одеждъ.

Деальбація, лагп., отъ album, бѣлый. 
Полуда металловъ.

Деартикуляція, лат., отъ de, раздѣл. 
част., и articulatio, сочлененіе. Раздѣ
леніе на члены.

Дебаклажъ, фр. debaclage, отъ d6bacler. 
очищать. Уборка выгруженныхъ това
ровъ.

Дебаклировать, фр. debacler. Очистить 
гавань.

Дебаллажъ, фр , doballer. Выгрузка то
варов)..

Дебанкировать, фр. Сорвать банкъ.
Дебардажъ, фр , отъ debarder. Выгруз

ка, преимущественно лѣсу.
Дебардеръ, фр. Женскій костюмъ для 

маскарадовъ7[іА.{отііірцѴи: 
; Дебаркадеръ, фр.,-отъ d6barcjuer, вы

саживать изъ лодки./Вокзалъ, откуда 
отправляются поѣзды желѣзной до
роги .

Дебаркація, фр.', этим. см. предыд. сло
во. Высадка войскъ на берегъ.

Дебатировать, отъ фр. d6bat, споръ. 
Спорить.

Дебаты, фр. ddbat, споръ. Пренія.
Дебелляторъ нов.-лат., отъ лат. bellum, 

война. Побѣдитель.
, Дебентура, фр. debentur, отъ лат. de-
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here, быть должнымъ. Свидѣтельство, 
по которому купецъ обратно получа
етъ уплаченныя впередъ пошлины.

Дебентурныя издержки; этим. см. 
предыд. слово. Впередъ заплаченныя 
пошлины.

Дебентъ, лат. debens, отъ debere, быть 
должнымъ. Должникъ.

Дебетовая страница, отъ слова debet. 
Лѣвая сторона въ бухгалтерскихъ 
книгахъ.

Debet, лат. Сумма, которая остается 
вч> долгу за всею уплатою,

Дебитовая масса. To-же, что конкурсная 
масса.

Debit, лат. Продажа въ розницу, а 
также страница на лѣвой сторонѣ 
большой купеческой книги.

Дебитировать. Заносить въ бухгалтер
скую книгу на счетъ дебита.

Дебиторъ, лагп., отъ debere, быть 
должнымъ. Должникъ.

Деблокировать, фр. debloquer. Снять 
осаду.

Дебордировать, фр. deborder, отъ bord, 
край. Протянуть флангъ своей линіи 
далѣе фланга непріятельской, такъ 
чтобы охватить послѣдній.

Дебетировать, отъ слова дебошъ. Про
изводить дебоши.

Дебоширъ, фр. debaucheur. Дѣлающій 
безпорядокъ.

Дебошъ, фр. debauche, отъ древ.-фр. 
bauche, логовище дикой свиньи. Без
порядокъ, шумъ.

Дебуше, фр. debouehe, отъ boucher, 
затыкать отверстіе. Пунктъ, откуда 
выходитъ войско на открытое мѣ
сто .

Дебушировать, этимол. см. предыд. сло
во. Выйти изъ тѣснаго мѣста.

Дебюскировать, этим. см. амбюскада. 
Вытѣснить изъ удобной позиціи.

Дебютантъ, — ка, фр. debutant, отъ 
debut, первый ударъ, нападеніе въ 
игрѣ. Артистъ, въ первый разъ вы
ступающій предъ публикою.

Дебютировать; этим. см. пред, слово.

Пробовать свои силы первый разъ въ 
какомъ-либо дѣлѣ.

Дебютъ, фр. debut, первый ударъ, на
паденіе въ игрѣ; начало. Первая проба 
своихъ силъ въ какомъ либо дѣлѣ.

Дева. Имя трехъ высшихъ индійскихъ 
божествъ: Брамы, Багину и Шивы.

Девадази, санскр., отъ dewa, богъ, и 
dasi, служительница. Прислужница при 
храмѣ.

Девальвація, мово-лат. Пониженіе цѣн
ности монеты; изъятіе монеты изъ 
обращенія.

Девальвировать, ново-лаги. Понижать 
цѣнность, преимущественно монеты.

Деваршисъ. Священные луга въ Индіи. 
Деватасъ. У индусовъ, всѣ добрыя су

щества, живущія на небѣ.
Девизъ, фр. devise, отъ лат. divisum, с/е/гм'Ли- 

происш. отъ dividere, дѣлить- оазли- Гьиё.о- 
чать. Какая-нибудь мысль4,выражен- и>л 
лая или въ самыхъ коротких!, ело- 
вахъ. или какую нибудь фигурою.

Девіація, ново-лагп. deviatio, отъ via, 
дорога. Уклоненіе магнитной стрѣлки 
въ компасѣ, вслѣдствіе вліянія на 
нее большихъ массч, желѣза на ко
раблѣ.

Девіева лампа, отъ соб. им. Неболь
шой фонарь изъ желѣзной частой 
сѣтки. На днѣ фонаря горитъ масло 
или свѣча. Изобрѣтателемъ ея былъ 
извѣстный англійскій химикъ Гомфри 
Деви.

Девій. Открытый въ 1877 г. С. Кер
номъ въ платиновой группѣ особен
ный металлъ, названный въ честь ан
глійскаго химика Гомфри Деви.

Девкаліоновъ потопъ. Потопъ, бывшій 
при миѳологическомъ царѣ Ѳессаліи, 
Девкаліопѣ, и женѣ его, Пиррѣ, за 
1503 г. до Р. Хр.

Деволюціонное право, лаш., отъ volvere, 
вертѣть; завивать, крутить. Право 
дѣтей отъ перваго брака наслѣдовать 
всѣмъ недвижимымъ имѣніемъ своихъ 
родителей, если послѣдніе вступаютъ 
во вторичный.

14*



Дев — 212 — ДезДеволюціонная война, лат.; этимол. смотр, предыд. слово. Война Людовика XIV съ Испаніей) за нѣкоторыя ея провинціи, па основаніи деволюціон- 
наіо права.Девонсхая формація. Верхній отдѣлъ переходнаго или сѣровакковаго слоя, лежащаго выше силлурійской формаціи; названа по имени англійскаго графства Девонъ, въ которомъ она преобладаетъ.Дегенерація, лат.; этим. см. генерація. Вырожденіе.Деграція, лат.; этим. см. градація. Постепенное пониженіе.Деградировать, лат. Понизить.De gustibus non est disputandum, лат. Пословица: о вкусахъ не спорятъ.Дегусъ. Родъ бѣлки въ Чили.Дедалъ, греч. Daidalos. Знаменитый древ- / не, греческій художникъ, погубившій своего племянника; осужденный за это на вѣчное изгнаніе, онъ бѣжалъ на остр.- Критъ, гдѣ выстроилъ столь славный критскій лабиринтъ. Здѣсь Дедалъ сдѣлалъ искусственныя крылья и прилѣпилъ ихъ себѣ и сыну воскомъ.Перелетая Егейское море, Икаръ, вопреки паставленію отца, близко подлетѣлъ къ солнцу, отчего воскъ растопился и Икаръ, упавши въ море,утонулъ.Дедикація, лат. dedicatio, отъ dedicare, посвящать. Посвященіе сочиненія.Dedit, лат. Слово это, употребляемое въ сокращенномъ видѣ, ставится на счетахъ для обозначенія полной по нимъ уплаты.Deductio ad absurdum, лат. Выводъ изъ нелѣпаго сопоставленія понятій.Дедукціонный, отъ лат. deducere, выводить. Основанный на доказательныхъ доводахъ.Дедукція, лат. deductio,отъ de, приставки >л^’вы, и duco, веду. Выводъ, сМдстйёУДеекторіумъ, ново-лат. dejectorium, отъdejicere, нроисш. отъ jacere, бросать. Проносное средство.

Деекція, новолат. dejectio; этим, см предыд. слово, а) Противозаконное вы тѣсненіе. Ь) Испражненіе.Dejeuner dansant, фр. Завтракъ, послѣ котораго слѣдуютъ танцы.Дежурный, франц, de jour, дневной. Дневальный. ,Дежурство, отъ фр. de jour, дневной. Дневавіе.Дезабилье, фр. deshabille Ночной костюмъ; домашнее платье.Дезаккордировать, отъ des, отриц. част, и accord, аккордъ. Не согласоваться.Дезамбалажъ, отъ d6s, отриц. част., и амбалажъ. Выгрузка корабля.Дезамбаркировать, отъ d6s, отриц. част., и embarquer, нагружать. Выгружать корабль-'1Дезэкипировать, отъ des, отриц. част, и экипировать. Разснащивать корабль.Дезертиръ, фр. deserteur, отъ deserter, бѣжать, оставлять. Бѣглый изъ войска.Дезертировать, фр. deserter, отъ лат. deserere, покидать, убѣгать. Бѣжать изъ войскъДезигнація, лат., отъ designare, указывать, отъ signum, знакъ. Роспись заимодавцамъ; роспись товарамъ, наиболѣе подверженнымъ порчѣ.Дезигнаторъ, лат.; этимол. см. предыд. слово. Въ древности, чиновникъ, распредѣлявшій мѣста, сообразно лицамъ и званію ихъ, въ театрахъ, циркахъ и другихъ народныхъ собраніяхъ и зрѣлищахъ.Дезидерата, лат. desiderata, отъ desiderare, желать. ^Недостающее, требуемое, к >- уссал7оDesideria pia, лат. Благія, лучшія желанія, обыкновенно неосуществляющіяся.Дезидеріумъ, лат., отъ desiderare, желать. Домогательство.Дезинфекція; этим. см. дезинфицировать. Отнятіе заразительности; уничтоженіе заразы.Дезинфицировать, отъ фран. des, частицы, означающей лишеніе, и лат.
■b
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inficere, заражать. Уничтожать заразу, 
отнимать заразительность.

Дезорганизація, лат., отъ des, отриц. 
част., и organisatie. Разстройство.

Дезорганизировать; этим, смотр, предыд. 
слово. Разстроивать.

Дезунія, лат., отъ des, отриц. част., и 
unus, одинъ. Разъединеніе.

Дезуніаты греческіе. Греки, непризнавшіе 
духовной власти паны.

Dei gratia, лат. Божіею милостію.
Деизмъ, греч., отъ Theos, Бога.. Бого

словская система въ Англіи, въ XVII 
и XVIII столѣтіяхъ, ставившая глав- | 
нымъ своимъ догматомъ присутствіе и 
дѣятельность Бога^нх?(Мри^

Deinoterium, лат., отъ Греч, demotes, 
ужасное, страшное. Гигантское допо- 

і'лѵг. , тонное животное.
Деистическій. Относящійся къ ученію 

деистовъ; свойственный этому ученію 
или основанный на немъ.

Деистъ, греч., отъ Theos, Богъ. Послѣ
дователь деизма.

Деисусъ, греч. Икона, изображающая 
по срединѣ Іисуса Христа, а по сто
ронамъ Богородицу и Іоанна Крести
теля.

Деификація, лат., отъ Deus, Богъ и 
facere, дѣлать. Обоготвореніе.

Деифицировать, лат.-, этим. см. пре
дыд. слово. Боготворить.

Дей, тур. То-же, что бей, бегъ. 
Дейзидемонія, отъ греч. deido, боюсь, и 

dainum, демонъ, духъ. Духобоязнь.
Деймъ. Американская счетная монета, 

равная ’/|0 доллара.
Дейтерогамія, греч. deuterogamia, отъ 

dnteros, второй, и games, бракъ. Вто
рой бракъ

Дейпнософистъ, греч. deipnosophiste, отъ 
deipnos, пиръ, и sophiste, софистъ. 
Разсуждающій во время обѣда.

Дейтероканоническія книги библіи, вто
ростепенныя каноническія книги.

Дейтерономія, греч. deuteronomion, отъ 
deuteros, второй, и nomos, законъ. 
Второзаконіе.

Дейтеропатія, греч., отъ deuteros, вто
рой, слѣдующій, и pathos, страданіе. 
Вторая болѣзнь, слѣдующая непосред
ственно за первою: .

Дейтероскопія, греч., deuteros, второй, 
и skopein, видѣть. Второе зрѣніе, 
способность предвидѣть будущую судь
бу-

Дейтероскопъ; этим. см. дейтероскопія. 
Одаренный способностью предвидѣть 
будущую судьбу (преимущественно въ 
верхней Шотландіи).

Дейтъ. Голландская монета, около 1 к. с. 
Дека. Верхняя и нижняя доски у струн

ныхъ музыкальныхъ инструментовъ,
- образующія корпусъ самого инструмен

та. Отъ отдѣлки декъ и самаго ка
чества дерева зависитъ и доброта
инструментовъ.

Дека, греч. deka. Прибавочное слово къ 
названіямъ французскихъ мѣръ, для 
означенія, что первоначальная мѣра 
увеличена въ десять разъ.

Декабристы. Приверженцы Луп Напо
леона и помощники его въ государ
ственномъ переворотѣ 2 декабря 1851 
года.Ш«и?лимх^»з4си*.'л

Декабрь, лат. december, отъ decem, < 
десять, потому что прежде былъ деся
тымъ въ году. Послѣдній мѣсяцъ въ 
году. ’ . “''

Декагональныя числа. Числа, которыя ,'г 
можно представить какъ десятиуголь
ники, папрпм., рядъ 1, 10, 27, 52, 
85, и проч.

Декагонъ, греч. dekag«n, отъ deka, 
десять, и gonia, уголъ. Десятиуголь
никъ.

Декаграмъ, греч., отъ deka, десять, и 
слова грамъ. Французскій вѣсъ, рав
няющійся русскимъ 2 золоти, и 22 
долямъ.

Декада, греч. dekas, ados, десятокъ. У 
древнихъ грековъ, десятидневная не
дѣля. Французы, во время революціи, 
также хотѣли ввести декады, по при
мѣру древнихъ, но это нововведеніе 
вскорѣ было уничтожено.

<Алллѵ\ Ь4Э о. о Ч- ЧЛ Kn tU y\ V'x \ ѴЦЛ'.'ѵ. <i«w
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Декадріе, фр. Календарь первой фран
цузской республики.

Декалитръ, греч., отъ deka, десять, и 
литръ. Французская мѣра вмѣстимо
сти, равная нашимъ 8 кружкамъ.

Decalo, итал. Уменьшеніе вѣса въ то
варѣ отъ усушки, утечки, и т. п.

Декалогъ, греч., отъ deka. десять, и 
logos, слово. Десять заповѣдей.

Декалькировать, фр.\ этим. см. каль
кировать. Переводить оттискъ съ мѣди 
или съ камня на дерево.

Декалькоманія, отъ фрап. decalquer. 
Приготовленіе рисунковъ, которые пе
реводятся па лаковыя, фарфоровыя и 
стеклянныя издѣлія.

Декаметръ, греч., отъ deka, десять, и 
метръ. Французская линейная мѣра, 
равная 14 нашимъ аршинамъ.

Декамеронъ, итал. decamerone, отъ 
греч. deka, десять, и meros, часть. 
Десятичастное сочиненіе, десятиднев
ная исторія, названіе извѣстнаго сбор
ника разсказовъ итальянскаго поэта 
Боккачіо.

Деканатъ, лат., отъ decanus, деканъ. 
Достоинство и должность декапа.

Декандрія, греч., отъ deka, десять, и 
апег, andros, мужъ. Десятимужнія 
растенія съ десятью свободными ты
чинками въ одномъ двуполомъ цвѣткѣ, 
составляющія десятый классъ по си
стемѣ Линнея.

Деканикумъ, лат. decanicum, отъ deca
nus. Въ средніе вѣка, тюрьма при 
церкви для арестованія провинившихся 
церковнослужителей.

Деканія, лат. decania, а) Округъ де
капа. Ь) Званіе декана.

Декантировать, лат. decantare. Въ химіи 
и на заводахъ: медленно и осторожно 
сливать жидкость съ осадка.

Деканъ, лат. decanus, отт> decem, де
сять. а) Въ римской арміи, унтеръ- 
офицеръ. командовавшій десятью вои
нами. Ь) Вт, Константинополѣ, началь
никъ десяти дворцовыхъ прислужни
ковъ. с) Общество почти изъ тысячи 

лицъ, исполнявшихъ всѣ обряды при 
погребеніи умершихъ. Члены были 
раздѣлены на десятки и начальники 
ихъ носили имя декановъ, d) Имѣющій 
надзоръ надъ десятью священниками, 
е) Теперь въ университетахъ дека
номъ называется глава факультета, 
избираемый изъ профессоровъ каждаго 
факультета.

Декаподъ, греч., отъ deka, десять, и 
pus, podos, нога. Греческая линейная 
мѣра въ десять футовъ.

Декапитація, лат., отъ de, отъ, и ca
put, голова. Отсѣченіе головы.

Декапитировать; этим. см. предыд. сл. 
Обезглавить.

Декаполь, греч. dekapolis, отъ deka, де
сять, и polis, городъ. Десятиградіе, 
страна въ полуколѣнѣ Манассіевомъ, 
лежавшая за Іорданомъ.

Декарбонизація, лат., отъ de, и carbo, 
onis, уголь. Выдѣленіе углерода.

Декарбонизировать: этим. см. предыд. 
слово. Освободить отъ углерода, вы
дѣлить углеродъ.

Декаръ, отъ греч. deka, десять и аръ. 
Французская мѣра поверхностей, рав
ная 220 кв. саж.

Декастеръ. отъ греч. deka, десять, и 
стеръ. Французская кубическая мѣра, 
почти равная нашей кубической са
жени.

Декастилонъ, греч. dekastylos, отъ deka, 
десять, и stylos, колонна, столбъ. 
Зданіе, имѣющее десять столбовъ.

Декастихонъ, греч. dekastichon, отъ de
ka, десять, и sti-hon, стихъ, строка. 
Стихотвореніе или строфа, состоящія 
изъ десяти стиховъ.

Декасъ, греч. Мѣсто въ спартанской 
тюрьмѣ, гдѣ были умерщвляемы пре
ступники.

Декатировка, отъ декатировать. Моченіе 
сукна парами, изобрѣтенное въ Па
рижѣ въ 1822 г.

Декатировать, фр. decatir, отъ лат. 
coactus, отъ cogere, сжимать. Мочить 
сукно парами.
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Декахордъ, греч., отъ deka, десять, 
и chorde, струна. Десятиструнный 
музыкальный инструментъ на подобіе 
арфы.

Декель. Рамы, въ которыя вкладыва
ются листы для печатанія.

Декембрій. To-же, что декабрь. 
Declamando, ит Играть выразительно. 
Декламаторика, ново.-лат., отъ слова 

декламація. Правила краснорѣчія.
Декламаторъ, лат., отъ declamare, 

громко говорить. Соблюдающій пра
вила декламаціи.

Декламація, лат., отъ declamare, громко 
говорить. Въ древнія времена, ис
кусное изложеніе высокихъ мыслей и 
чувствъ. Теперь, искусство читать 
вслухъ стихи.

Декламировать; этим. см. пред, слово, 
а) Читать или говорить съ чув
ствомъ. Ь) Разсказывать важнымъ 
тономъ о ничтожныхъ предметахъ, с) 
Читать съ неестественными повыше
ніями и пониженіями голоса.

Declaration of rights, англ. Актъ англій
скаго парламента въ 1689 году, отно
сительно главныхъ основаній англій
ской конституціи.

Декларація, лат., отъ declarare, дѣлать 
яснымъ, отъ clarus, ясный. Въ ком
мерціи и дипломатіи объявленіе,Юность.

Декларировать, лат.; этим. см. пред, 
слова, а) Объявлять, сдѣлать извѣст
нымъ. b) Представить въ таможню 
свѣдѣнія о кораблѣ и товарахъ.

Деклинаторъ, лат., отъ declinare, скло
нить. Приборъ для наблюденія за 
отклоненіемъ магнитной стрѣлки отъ 
сѣвера къ югу.

Деклинація, лат., отъ declinare, скло
нять. а) Отлонепіе магнитной стрѣлки 
отч- магнитной линіи. Ь) Отклоненіе 
звѣздъ отъ экватора.

Декоктъ, лат. decoctum, отъ decoquere 
отваривать. Лекарственный отваръ.

Деколитъ. Мѣра вмѣстимости на Іони
ческихъ островахъ, равная 34’/4 ку
бическимъ дюймамъ.

5

Деколорація, лат., отъ decolorare, обез
цвѣтить, отъ color, цвѣтъ. Уничтоже
ніе краски, бѣленіе.

Дефлорировать; этим. см. пред, слово. 
Уничтожить краску, выбѣлить.

Декольте, фр. decolletd, отъ лат. de- 
collere, отъ collum, шея. Дамскій на
рядъ съ весьма открытою шеей.

Декомпозиція, лат., отъ de, отъ, и 
componere, составлять. Разложеніе тѣ
ла на его составныя части.

Декомпонировать; этим. см. пред, слово. 
Разлагать на составныя части.

Декоративный; этим. см. декораторъ. 
Служащій для украшенія:, относящійся 
къ декораціямъ.

Декораторъ, фр., отъ decorer, происш. 
отъ лат. decor, украшеніе. Пишущій 
декораціи.

Декорація, средн.-вгък.-лат., отъ лат. 
decor, украшеніе. Картины, выстав
ляемыя па сцену соотвѣтственно про- 
исхо.іящему на ней дѣйствію.

Декорировать; этим. см. пред, слово. 
Украшать декораціями.

Декортъ, фр. decourt, отъ court, ко
роткій. Скидка съ цѣпы товара, ока
завшагося не надлежащей доброты.

Декорумъ, лат. decorum, отъ decor, 
украшеніе. Приличіе, благопристой-

Декотиль, греч. dekotyle Мѣра жидкихъ 
и сыпучихъ тѣлъ па Іоническихъ 
островахъ, равная */2 пашей кружки, 
или Ѵ3 четверика.

Денредитировать. отъ de, отъ, и лат. 
credo, вѣрю. Ослабить чей либо кре
дитъ I оі/ь е И ікТ (

Декресшендо, ит. Постепенное ослаб
леніе звуковъ.

Декреталистъ, лат., отъ декреталіи. 
Тотъ ученый въ средніе вѣка, кото
рый, опираясь на папскія декреталіи, 
считалъ каноническое право главнымъ 
основаніемъ гражданскаго права.

Декреталіи, лат., отъ 
становленіе, рѣшеніе. Такія 
въ которыхъ римскій

decretum, по- 
письма, 

первосвящен-
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никъ отвѣчалъ на предложенные ему 
вопросы, или посылалъ церквамъ при 
казанія и распоряженія.

Декретисты. отъ лат. decretum, декретъ. 
Учители и писатели по предмету ка
ноническаго права; названы такъ въ 
противоположность леѵистамъ, кото
рые занимались исключительно рим
скимъ правомъ.

Декретъ, лат. decretum. Правитель
ственное распоряженіе, постановленіе; 
судебный приговоръ.

Декроттуаръ, сДр., отъ de, и crotte, 
грязь. Желѣзка для обчищенія обуви 
отъ грязи.

Декрустировать, лат., отъ de, отъ, и 
crusta, кора, черепъ. Облупить, снять 
кору.

Дексіографія, греч., отъ dexios, справа, 
и grapho, пишу. Писаніе отъ лѣвой 
руки къ правой.

Декстринъ, лат., отъ' dexter, правый. 
Вещество, добываемое изъ крахмала 
и названное декстриномъ потому, что 
растворъ его имѣетъ свойство сильно 
отклонять поляризованный свѣтъ 
вправо.

Декуражировать, фр., отъ de, отъ, и 
courage, мужество. Запугать, отнять 
храбрость.

Декуріонъ, лат. decurio, onis, отъ 
decuria. Начальникъ декуріи въ древ
немъ Римѣ.

Декурія, лат decuria, отъ decem, де
сять. У древнихъ римлянъ, десятая 
часть центуріи (сотни). Декурія ку- 
ріата было судебное мѣсто, на ко
торое возложены были попеченія о 
жертвоприношеніяхъ.

Декурсія, лат., отъ decurrere, отъ 
currere, бѣжать. Набѣгъ, путеше
ствіе .

Декуссоріумъ, лат., отъ decutere, да
вить внизъ. Инструментъ для при- 
давливанія мозговой оболочки при бу
реніи черепа.

Декъ, англ, deck, отъ нѣм. decken, 
покрывать. Па военномъ суднѣ каж

дая палуба, на которой ставятся 
пушки.

Декъ-транецъ, англ. Горизонтальное де
рево, положенное въ кормѣ на вы
сотѣ гонъ-дека.

Delegados del fomento, wen. Въ Испаніи, 
гражданскіе начальники всего поли 
цейскаго управленія, подчиненные ге
нералъ-капитанамъ.

Делегантъ, лат. delegans, отъ dele
gare, отсылать, приказывать. Пору
читель.

Делегаторъ, лат., отъ delegare, пе
реводить, отсылать, а) Депутатъ. 
Ь) Должникъ, па котораго переведенъ 
долгъ.

Делегатъ, лат., отъ delegare, посы
лать, поручать. Посолъ; депутатъ.

Делегація, лат., отъ delegare, высылать, 
переводить, а) Высылка депутатовъ. 
Ь) Указаніе на должника, который 
долженъ заплатить другому должнику 
съ согласія послѣдняго.

Делестажъ, фр., отъ ddlester, отъ leste, 
баластъ. Выгрузка баласта.

Делетеріумъ, лат., отъ delere, укро
щать, уничтожать. Отрава.

Дели, тур. deli, сумасшедшій. Одинъ 
изъ тѣлохранителей турецкаго глав
нокомандующаго.

Делибаль, тур., отъ deli, сумасшедшій, 
и bal, медъ. Ядовитый медъ, соби
раемый пчелами отъ лаврика, росту- 
щаго у береговъ Чернаго моря.

Делибаши, тур., отъ deli, сумасшед
шій. и basch, голова. Отрядъ изъ 
50 человѣкъ, состоящихъ подъ на
чальствомъ офицера, называемаго де- 
лплеръ агасы.

Делигатура; этим. см. лигатура. Пере
вязка.

Деликатесъ, фр. delicatesse, отъ delicat, 
нѣжный. Особенно пріятное, рѣдкое, 
роскошное.

Деликатность, отъ фр. delicat, нѣж
ный. Вѣжливое, утонченное обраще
ніе.

Деликатный, фр. delicat, отъ лат.

(/
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delicatus, нѣжный. Утонченный, вѣж
ливый

Deliquium, лат., отъ liquor, жидкость. 
Химическое раствореніе.

Deliquium animi, лат. Обморокъ.
Делимитація, лат., отъ limes, itis, 

граница. Опредѣленіе границъ.
Delirium, лат., отъ delirare, уклонять

ся отъ прямой линіи. Бредъ, сума
сшествіе.

Delirium tremens, лат. Родъ горячки.
Delicia generis humani, лат. Утѣха 

рода человѣческаго, —прозваніе рим 
скаго императора Тита.

Делія. Прозваніе Діаны, отъ острова 
Делоса.

Делосская задача. Построить геометри
чески двойной кубъ противч, данна
го, — задача неразрѣшимая. Поэто
му, выраженіе делосская задача упо 
требляютъ, когда хотятч, выразить 
что-либо неразрѣшимое.

Delcredere, италъян. Ручательство ком
миссіонера при продажѣ товара на срокъ.

Дельта, греч. Часть земли, въ видѣ 
греческой буквы дельты, находящаяся 
между двумя рукавами рѣки при ея 
устьѣ.

Дельтоидный, реч.., отъ delta, дельта, 
и eidos, сходство. Похожій на гре
ческую букву дельту.

Дельфининъ, лат. Алкалоидъ въ зер
нахъ лютиковаго растенія delphinium.

Дельфиніумъ, ново.-лат., отъ греч. 
delphinion. Садовое растеніе, извѣ
стное также подъ именемъ кавалер
ника или риттершпоръ.

Дельфинка, лат. Раковина изъ клас
са улитокъ.

Дельфинъ, лат. delphinus, греч. delphis, 
inos. а) Морскія млекопитающія жи
вотныя, принадлежащія къ семейству 
китообразныхъ. Ь) Двѣ скобы у мѣд
наго орудія на верху передней ча
сти, для пропусканія сквозь нихъ 
каната и подъема орудія.

Дельфійскій, находящійся въ городѣ 
Дельфахъ.

Delphys, греч. Матка.
Деляторъ, лат.; этим. см. делятусъ. 

Указатель; тайный обвинитель
Делятусъ, лат , отъ fero, tuli, latum, 

ferre, нести. Доносчикъ.
Деляція, лат.; этим. см. предыд. слово. 

Доносъ, показаніе.
Демагогизмъ; этим. см. демагогія. Основ

ныя правила образа мыслей и дѣй
ствій демагога.

Демагогическій Относящійся кч, демаго
гіи, или свойственный ей.

Демагогія, греч. demagogia, отъ demos, 
пародъ, и ago, веду, предводитель
ствую. Преобладаніе парода въ управ
леніи государствомъ.

Демагогъ, греч. demagogos; этим. см. 
пред, слово, а) Народный предводи
тель, предводитель народной партіи, 
b) Приверженецъ революціи, стремя
щійся къ низверженію порядка въ мо
нархическихъ государствахъ.

Демандъ, фр. demande, просьба, требо
ваніе. Главный мотивъ, которымъ на
чинается и продолжается фуга.

Демантелировать, фр. demanteler, отъ 
manteau, плащъ. Сбить укрѣпленія, 
одѣвающія городъ.

Деманшировать, фр. ddmancher. При 
скрипичной игрѣ: вывесть лѣвую ру
ку изъ ея естественнаго положе
нія.

Демаркація, отъ de, отъ, и нѣм. Marke, 
знакъ, а) Опредѣленіе границъ, б) 
Опредѣленіе мѣста.

Демаркаціонная линія; этим. см. предыд. 
слово. Линія, отдѣляющая одну отъ 
другой двѣ арміи, заключившія миръ 
или перемиріе въ предѣлахъ чужихъ 
владѣній. Вообще же подъ демарка
ціонною линіею разумѣютъ всякую 
пограничную линію, особенно если 
она обозначаетъ спорныя до того 
границы.

Демаркаціонный кордонъ; этим, см пред, 
слово. Пограничная цѣпь.

Демаркаціонныя войска: этимол. см. пред, 
слово. Пограничныя войска.
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Демаркировать; этимол. см. пред, слова- 
Опредѣлять пограничную черту.

Демархія, греч. demarchia, отъ demos, 
народъ, и archo, управляю. Должность 
демарха; народное представитель
ство.

Демархъ, греч. demarchos; этим. см. 
пред, слово. Правительственное лицо 
въ древнихъ Аѳинахъ, управлявшее 
своимъ округом!.. Демархомъ греки 
называли также народнаго трибуна.

Демаскировать, фр. d6masquer, отъ mas
que. маска, а) Спять съ кого личину, 
Ь) Открыть предъ непріятелемъ свои 
баттареи пли укрѣпленія, сокрытыя 
до сихъ поръ.

Демественное пѣніе, «ово-г/»еч., domesti- 
kos, отъ лат. domesticus, домашній. 
Старинный церковный напѣвъ въ 
православной церкви.

Деметеръ, греч. demeter, отъ da, вмѣ
сто ge, земля, и meter, мать. Богиня 
земледѣлія.

Демефитизація, ново лат. Очищеніе отъ 
зловонныхъ или вредныхъ испареній 
и примѣсей.

Демефитизировать. Очистить воздухъ отъ 
вредныхъ испареній или примѣсей.

Демигорніъ, фр. demigorge. Полупере
шеекъ.

Детіилюнъ, фр. demilune, полумѣсяцъ. 
Маленькій бастіонъ передъ угломъ 
главнаго бастіона. . - ,,

Demi-monde, фр. Полуз-натный свѣтъ. 
Деми-рельефъ, фр. demi-relief. Полувы

пуклая работа.
Демигуръ, фр. demitour. Полуоборотъ въ 

танцахъ.
Деміурги, греч. demiurgos, отъ demos, 

народъ, и ergon, дѣло, работа, трудъ. 
Низшій классъ парода въ древней 
Греціи.

Демобилизація, фр., отъ mobil, подвиж
ной. Распущеніе войска въ мирное 
время.

Демобилизировать, demobiliser, отъ mo
bil, подвижной. Распускать войска въ 
мирное время.

Демогеронты, греч. d- mogeron, отъ de
mos, пародъ, и geron, старикъ. Се
наторы въ древней Греціи.

Демократизировать Питать и выра
жать демократическія мысли; преобра
зовывать въ демократію.

Демократизмъ, греч., отъ demos, на
родъ, и kratos, власть. Слѣдованіе на
чаламъ демократіи.

Демократическій, греч. Народный.
Демократія, греч. demokratia, отъ demos, 

народъ, и kratos, власть. Такое уп
равленіе государствомъ, въ которомъ 
принимаетъ участіе всякій изъ на 
рода.

Демократъ, греч. demokra tikos; этим,
см. пред, слово. Приверженецъ де
мократіи.

Демокритъ и Гераклитъ. Два знамени
тыхъ греческихъ философа, которые 
имѣли противоположное воззрѣніе на 
жизнь; первый смѣялся надъ люд
скими глупостями,второй—оплакивалъ 
ихъ.

Демолиціонная система, отъ de
molir, разрушать. Система, по кото
рой необходимо взрывать взятыя ук
рѣпленія.

Демонархъ, греч., отъ daimon, демонъ, 
духъ, и archos, начальникъ. Князь 
злыхъ духовъ.

Демонетизація, отъ слова монета. Мо
нетная система, признающая за за
конную монету только серебряную.

Демонизмъ, греч., отъ daimon, демонъ. 
Вѣра въ злыхъ духовъ.

Демонистъ, греч., отъ daimon, демонъ. 
Вѣрующій въ злыхъ духовъ.

Демоніаки, греч. daimoniakos, отъ daimon, 
демонъ. Еретики XVII вѣка, гово 
рившіе, будто-бы злые духи будутъ 
наконецъ блаженными.

Демоніолепты, греч daimonioleptos, отъ 
daimon, демонъ, и lambano, брать, 
схватывать. Одержимые злымъ духомъ.

Демонолатрія, греч. demonolatreia, отъ 
daimon, демонъ, и latreuo, обожав». 
Поклоненіе духамъ у древнихъ.
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Демонологія греч., отъ daimon, демонъ, 
и logos, слово. Ученіе о духахъ.

Демономагія, греч.. отъ daimon, демонъ, 
и лат. magia. Чернокнижіе, волшеб
ство .

Демономанія, греч. daimonomania, отъ 
daimon, демонъ, и mania, страсть, 
пристрастіе. Родъ сумасшествія, при 
котором'!, больной думаетъ, что въ 
немъ сидитъ діаволъ.

Демономантія, греч., отъ daimon, демонъ, 
и тапЬ-іа, гаданіе. Ясновидѣніе бѣсно
ватыхъ.

Демонсиій. Относящійся къ демону; про
изводимый демономъ-, сверхъ-естествен- 
ный, тайный.

Демонстративный; этим. см. демонстра
ція. Показывающій, изъясняющій, объ
ясняющій, мл г -

Демонстрація, лат., отъ demonstrare, 
указывать, показывать, а) Движеніе 
части войскъ, оъ цѣлію отвлечь вни
маніе непріятеля отъ настоящаго пути 
главныхъ силъ. Ь) Выраженіе образа 
мыслей или чувства, посредствомъ 
посылки депутатовъ, собранія на ули
цѣ, и т. п. с) Объясненіе.

Демонстрировать; этим. см. пред, слово. 
Показывать, изъяснять; показывая что- 
либо, изъясняя.

Демонтировать, фр. demonter, отъ monter, 
заводить что-либо, снабжать чѣмъ. 
Сбить всѣ орудія и заставить баттарею 

. замолчать. Демонтировать орудіе, 
подбить лафетъ и лишить возможности 
продолжать дѣйствіе.

Демонъ, греч. daimon, отъ daio, жечь, 
сжигать, зажигать. У древнихъ гре
ковъ, безъ различія всѣ злые и доб
рые духи; у христіанъ, одни только 
злые духи. Въ общежитіи, злой че
ловѣкъ, нарушающій спокойствіе дру
гихъ.

Деморализація, фр-, отъ лат. moralis, 
отъ mos, moris, нравъ. Испорченность 
нравовъ.

Деморализировать; этим. см. пред, слово. 
Развращать нравы.

De mortuis nihil nisi bene, лат., посло
вица: объ умершихъ не слѣдуетъ го
ворить ничего, кромѣ хорошаго.

Демосѳенъ. Знаменитый ораторъ въ древ
нихъ Аѳинахъ; отсюда Демосѳеново 
краснорѣчіе—увлекательное, необык
новенное краснорѣчіе.

Демосъ, греч. demos. Простой пародъ 
въ древней Греціи, не имѣвшій голоса 
въ управленіи государствомъ.

Демотическій, греч. demotikos, отъ demos, 
пародъ. Свойственный народу, благо
пріятствующій ему.

Демотическія письмена, отъ греч. de
mos, народъ. Древне-египетскія пись
мена, употреблявшіяся простымъ наро
домъ.

Денарій, лат. denarium, собственно: со
держащій десять. Вѣсъ и монета во 
многихъ странахъ.

Denarius Petri, лат. Денарій Петра; 
прежняя подать папѣ.

Denarius tertius, лат. Третій денарій; 
въ германскомъ правѣ: низшій судъ, 
потому что его предсѣдателю выдава
лась третья доля дохода.

Денаро, отъ лат. denarium, а) Итальян
ская мѣдная монета различной стои
мости Ь) Вѣсъ шелка и золота, около 
одного грана, с) Владѣніе частью ко
рабля или груза.

Денди, англ, dandy. Франтъ, ид?^и>-.
Дендизмъ, отъ англ, dandy, денди. Фран

товство, щегольство.
Дендрагатъ, отъ греч. dendron, дерево. 

Древовидный агатъ.
Дендридный или дендроидный, отъ греч. 

dendron, дерево, и eidos, сходство. 
Древовидный.

Дендритъ, греч. dendrites, отъ dendron, 
дерево. Камень съ природнымъ изоб- 
раженіемч, дерева.

Дендрографическій, отъ греч. dendron, 
дерево, и grapho, пишу. Касающійся 
описанія деревьевъ.

Дендрографія, греч., отъ dendron, де
рево и grapho, пишу. Описаніе де
ревьевъ.
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Дентролитъ, греч., отъ dendron, дерево, 
и lithos, камень. Окаменѣлыя деревья.

Дендрологическій. Относящійся къ ден
дрологіи.

Дендрологія, іреч., отъ dendron, дере
во, и logos, слово. Наука о раввеДе- 
нія-и воспитаніи деревьевъu пѵ-л* .

Дендрологъ; этимол. см. пред, слово. 
Опытный лѣсоводъ.

Дендрометръ, греч., отъ dendron, де
рево, и matron, мѣра. Инструментъ 
для опредѣленія кубическаго содержа
нія дерева.

Дендрометрія, греч., отъ dendron, де
рево, п metreo, мѣряю. Искусство из
мѣрять деревья.

Денегація, лат., отъ denegare, отка
зывать. Запирательство передъ су
домъ.

Денобилизирсвать, отъ лат. nobilis, 
благородный. Отнять дворянство.

Деноминація, лат., отъ nomen, имя, 
Наименованіе, напр., свидѣтелей предъ 
судомъ.

De novo, лат. Снова, опять, сначала.
Дентагра, отъ лат. dens, dentis, зубъ, 

и греч. grao, грызть, точить. Вообще, 
зубная боль.

Денталитъ, отъ лат. dens, dentis, 
зубъ и греч. lithos, камень. Окаме
нѣлыя морскія иглы.

Дентарпагъ, лат., отъ dens, dentis, 
зубъ. Инструментъ для выдергиванія 
зубовъ.

Дентистика, отъ лат. dens, dentis, 
зубъ. Искусство сохранять здоровье 
зубовъ и лѣчить ихъ болѣзни.

Денунсировать, лат. denunciare, отъ 
nuncius, вѣстникъ. Обвинять передъ 
судомъ.

Денунціаторъ, лат.; этимол. см. пред, 
слово. Доносчикъ.

Денунціатъ, лат.; этимол. см. пред, 
слово. Обвиненный.

Денунціація, лат.; этимол. см. пред, 
слово. Доносъ, извѣтъ.

Деньга, мот. Мелкая русская монета. 
Денье, фр. denier, отъ лат. denarius. 

а) Мѣра вѣса во Франціи и Швейца
ріи, около ‘А золотника. Ь) Мелкая 
мѣдная монета.

Денье-вѣсы, фр. denier. Снарядъ для 
опредѣленія степени тонкости шелка.

Деонтологія, греч.. отъ deon, ontos, не
обходимое, и logos, слово. Мораль, 
наука 'нравственности,о ° Ф.-

Деоптировать, лат. deoptare. Избирать. 
Депарализировать, отъ слова параличъ.

а) Уничтожать параличъ. Ь) Проти
водѣйствовать.

Департаментъ, фр. departement, отъ 
лат. partire, дѣлить, отъ pars, часть. 
Во Франціи часть государства, ввѣ
ренная особому управленію; у насъ 
части министерствъ и другихъ учреж
деній, управляющія однимъ пли нѣ
сколькими предметами своего вѣдом
ства.

Департиція, ново-лат., отъ лат. par
tire, дѣлить. Распредѣленіе.

Депауперація, ново-лат., отъ лат. pau
per, бѣдный. Обѣднѣніе.

Депендентъ. лат., отъ dependere, за
висѣть. Зависимое лицо.

Депенденція, ново-лат., отъ лат. de
pendere., зависѣть. Зависимость.

Депеша, фр. depeche, отъ depecher,спѣ
шить. Письмо, высылаемое съ курье- 
ромч, въ экстренномъ случаѣ, а так
же всякія письма правительства, ми
нистровъ, пословъ и другихъ полно
мочныхъ лицъ.

Депиляторіумъ, ново-лат., отъ лат. 
pilus, волосъ. Средство для уничто
женія волосъ.

Депланировать, фр. deplanare, отъ 
planus, ровный, плоскій Сравнять.

Деплоировать, фр. deployer, отъ ployer, 
происш. отъ лат. plicare, складывать 
складками. Вытянуть колонну въ линію.

Деплояда, фр.-, этимол. см. пред, сло
во. Развертываніе фронта.

Депо, фр. depot, отъ лат. deponere, от
лагать, складывать. Складочное мѣсто. 

Депозитный; этимол. см. депозиторъ. 
Сохранный.
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Депозитный банкъ. Сохранный банкъ, I 
принимающій вклады на умѣренные 
проценты и отдающій за болѣе высокіе.

Депозиторъ, лат. depositor, отъ depo- | 
nere, отлагать, складывать. Отдающій 
на сохраненіе что-либо.

Деполяризація, отъ слова поляризація. 
Уничтоженіе полярности.

Депонентъ, лат. deponens, отъ depo- | 
nere, отлагать. Вообще человѣкъ, от
дающій что либо на сохраненіе.

Депонировать; этимол. см. подъ слов, 
депозиторъ. Отдавать па сохраненіе.

Депопуляризировать, фр. depopulariser, 
отъ лат. populus, народъ. Извлечь 
что либо изъ народнаго употребленія; 
лишить довѣрія парода.

Депопулировать, отъ лат. populus, на
родъ. Обезлюдить.

Депопуляція; этим. см. депопуляризиро
вать. Обезлюживать.

Депортація, лат., отъ deportare, уно
сить, относить. Ссылка, изгнаніе.

Депортировать. Ссылать, изгонять..
Деправація, лат., отъ pravus извра- 1 

щенный, злой. Порча нравовъ.
Депрекатура, ср.-вѣк.-лат., отъ лат. 

deprecari, отъ precari, просить. Пра
во пожизненно пользоваться доходами 
съ подаренныхъ монастырямъ и церк
вамъ земель, а также аренда, наслѣ
дуемая до третьяго колѣна.

Депрессоріумъ. ново-лат, отъ .шт. de
primere, сжимать. Приборъ для пажи- | 
манія кожи, лежащей подъ черепомъ.

Депреціація, ново лат., отъ лат. pre
cium, цѣна, плата. Лишеніе достоин- і 
ства; оцѣнка ниже стоимости^ node* it н 

Депривація, ново-лат., отъ лат. privare, ! 
лишать. Лишеніе духовнаго лица его 
прихода.

De profundis, лат. Первое слово сто 
третьяго псалма, который въ римско- 
католической церкви поется при по- | 
ГребеНІИ, а иЛ

Depurgantia, лат. Слабительныя сред
ства.

Депутатъ, ново-лат. deputatum, отъ

deputare, указывать, назначать для 
чего. Лицо, избранное представителемъ 
другаго лица, мѣста, сословія и проч.

Депутація, ново-лат.’, этимол. см. пред, 
слово. Собраніе депутатовъ, отправ
ленныхъ по одному и тому же дѣлу.

Деран пировать, фр. deranger, отъ rang, 
порядокъ. Приводить въ разстройство, 
разорить.

Дервишъ, nep. derwesch, бѣдный. Му
сульманскій нищенствующій монахъ. 
Содержаніе свое дервишъ получаетъ 
отъ монастыря, который впрочемъ 
даетъ ему только пристанище и скуд
ную пищу, объ одеждѣ же опъ дол
женъ заботиться самъ.

Дереликта, лат., отъ relinquere, остав
лять. Неимѣющія хозяина вещи,S-V-utc.

Derivantia, лат., отъ derivare, отъ ri
vus, ручей. Отводъ крови и мок
рот ь.

Дериваціонное исчисленіе, отъ лат. de
rivare, отводить, выводить. Исчисленіе, 
занимающееся разсмотрѣніемъ произ
водныхъ функцій.

Деривація; этимол. см. пред, слово, а) 
Словопроизведеніе. Ь) Отводъ воды.

Деримгеръ. Большой храмъ парсовъ. 
Дерма, іреч. derma, кожа. Кожа. 
Дерматинъ, отъ греч. derma, atos, кожа.

Минералъ, образующій кожеобразную 
оболочку на серпентинѣ и известко
вомъ шпатѣ.

Дерматіатрія. іреч., отъ derma, atos, 
кожа, и iatreia, леченіе. Леченіе болѣз
ней, посредствомъ введенія веществъ 
въ организмъ черезъ кожу.

.Dermatitis, лат., отъ іреч. derma, atos, 
кожа. Воспаленіе кожи.

Дерматографія, іреч., отъ derma, atos, 
кожа, и grapho, пишу. Часть анато
міи, занимающаяся строеніемъ кожи.

Дерматологія, іреч., отъ derma, atos, 
кожа, и logos, слово. Наука о кожѣ.

Дерматопатія, іреч., отъ derma, atos, 
кожа, и pathos, страданіе. Накожная 
болѣзнь.

Дерматопатологія, іреч., отъ derma.



(2y0 (J г <?/Л — ®»WiX4lfertAz ?ЛКа»1/с IllhJllHtHi U( ttitl ^ ///t аЛIt < t// i(c',, _ 
J©t€t«HnVb- (jLi^ C^v c, , /iZz^ZAo Л/ гІСМ, /-cA>

Дер '<A. — 022 — Дет

кожа, pathos, страданіе, и logos, слово. 
Наука о болѣзняхъ кожи.

Дерматомія, греч., отъ derma, кожа, и 
tome, сѣченіе. Разсѣченіе кожи съ 
научною цѣлію.

Дермелогія. То же, что Дерматологія.
Deroncus, отъ греч. dere, піея. Опухоль 

шеи.
Дерпіагъ. У магометанъ въ Индостанѣ: 

мѣсто погребенія святыхъ.
Десатиръ, перс, dustur, образецъ, пе

редѣланное арабами на свой ладъ. 
Древнее собраніе 16 священныхъ пи
саній 15 древне-персидскихъ проро
ковъ.

Десиграммъ, фр.-греч. Французскій вѣсъ, 
равный 2’А нашихъ долей.

Десилитръ, фр. греч. Французская мѣра 
жидкихъ и сыпучихъ тѣлъ, равная 
Ѵа кружки.

Десиметръ, фр.-греч. Французская по
гонная мѣра, равная 2’/г вершкамъ

Десимъ, фр. de.cime, отъ лат. decima, 
десятая. Французская монета, равная 
2*2 коп. сер.

Десистеръ, фр.-греч. Французская ку
бическая мѣра, равная З’/г куб. фу
тамъ.

Десіаръ, фр.-греч. Французская мѣра 
поверхностей, равная 2’/s квадр. саж.

Дескамийадосъ, ucn., отъ camisa, ру- 
'j башка. Отчаянная демагогическая пар 
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Десмитисъ, греч., отъ desmos, связка. 

Воспаленіе связокъ человѣческаго тѣла.
Десмографія, греч., отъ desmos, связь, 

связка, и grapho, пишу. Часть анато
міи, занимающаяся описаніемъ связокъ 
и растяженій.

Десмологія, греч., отъ desmos, связь, 
связка, и logos, слово. Наука о сухихъ 
жилахъ.

Десмопатія, греч., отъ desmos, связь, 
связка, и pathos, страданіе. Болѣзнь 
связокъ.

Десмопатологія, греч., отъ desmos, связ
ка,, patios, страданіе, и logos, слово. 
Ученіе о болѣзняхъ связокъ.

Десмотомія, греч., отъ desmos, связка, 
и tome, сѣченіе. Разсѣченіе связокъ 
съ научною цѣлію.

Desmophlogosis, греч., отъ desmos, связ
ка, и phlogosis, воспаленіе. Воспале
ніе связокъ.

Десмургія, греч., отъ desmos, связь, 
свячка, и ei-gon, дѣло. Часть хирур
гіи, о способахъ дѣлать перевязки.

Деспотизмъ, греч.-, этимол. смотр, дес
потъ. Правленіе, основанное единствен
но па личномъ произволѣ властителя.

Деспотическій, Основанный па деспо
тизмѣ; насильственный; руководствую
щійся лишь произволомъ.

Деспотія, греч., отъ despotes, деспотъ. 
Царство произвола, насилія.

Деспотъ, греч. despotes, отъ despozo, не
ограниченно управлять. Неограничен
ный правитель.

Дессантъ, фр. dessente, отъ лат. des- 
cendt-re, сходитъ, а) Высадка на бе
регъ войскъ. Ь) Самыя такія войска.

Дессенъ, фр. dessein, рисунокъ. Рису
нокъ на ткани.

Дессертъ, фр. dessert. Блюдо, состоя
щее изъ сладкаго или плодовъ.

Дестиллатъ, ново-лагп., отъ лат. stilla, 
капля. Продуктъ перегонки.

Дестиллація, дестиллировка; этимол. 
см. вред слови. Перегонка, отдѣленіе 
летучихъ частей отъ нелетучихъ.

Дестиллаторъ; этимол. см. предыд. слова. 
Приборъ для дестиллаціи.

Дестиллированный. Переспанный.
Дестиллировать: этимол. см. пред, сло

ва. Перегонять, отдѣлять летучія и 
жидкія вещества.

Десгилляціонный аппаратъ. Аппаратъ 
для перегонки спиртныхъ жидкостей.

Деструкція, лат. destructio, отъ dest
ruere, разорять. Разореніе, опусто
шеніе.

Десть, перс. dest, рука. Тетрадь бумаги 
въ 24 листа.

Деталь, фр. detail, отъ detailler, раз- 
рѣзывать. Подробность, <

Детальный чертежъ. Подробный чертежъ.
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Detergentia, лат., отъ tergere, мыть, 
смывать. Очистительное средство.

Детерминація, лат., ( отъ determinare, 
отъ terminus, граница/Опредѣленіе.

Детерминизмъ, отъ лат., determinare, 
опредѣлять, съ греческимъ оконч. 
Ученіе о предопредѣленіи гл7і'<т'- .

Детерминистъ; этим. см. предыд. сло
во. Приверженецъ детерминизма.

Детонація, лат., отъ tonare, звучать. 
Уклоненіе отъ надлежащаго топа.

Детонировать, ново-лат. Фальшивить 
въ музыкѣ: брать выше или ниже 
надлежащаго тона.

Детрузоріумъ, ново-лат., отъ лат. de
trudere, протолкать. Хирургическій 
инструментъ для проталкиванія оста
новившихся въ горлѣ тѣлъ.

Deus ex machina, лат. Собственно зпа 
чить богъ 'сг> машины- неожиданное 
вмѣшательство какого нибудь лица, 
которое развязываетъ спутанное дѣло.

De facto, лат. Существующеее на са
момъ дѣлѣ, а не на словахъ, или по 
праву.

Дефектъ, лат. defectus, отъ deficere, 
недоставать, а) Недостатокъ, недо
четъ, поврежденіе. Ь) Пополнитель
ные листы.

Дефендеры, амгл., отъ лат. defendere, 
защищать. Названіе демократическихъ 
обществъ въ Ирландіи, въ 1791 году.

Дефензіонеры, ново-лит.., отъ defen
dere, защищать. Въ тридцатилѣтнюю 
войну милиція для защиты городовъ. 

Defensor fidei, лат. Защитникъ вѣры, 
названіе, данное англійскому королю 
Генриху Y1H папою Львомъ- X, въ 
1522 году, за выпущенное имъ про
тивъ Лютера сочиненіе.

Дефигурація, лат., отъ figura, образъ. 
Обезображеніе.

Дефигурировать: этимол. см. предыд. 
слово. Обезобразить, испортить.

Дефиле, фр. defild, отъ file, рядъ, отъ 
лат. filum нитка. Всякій тѣсный или 
узкій проходъ.

Дефилировать; эт. см. предыд. слово. 

а) Проходить чрезъ дефиле. Ь) Про
ходить церемоніальнымъ маршемъ, с) 
Располагать укрѣпленія такъ, чтобы 
непріятель не могъ видѣть ни внут
ренности укрѣпленій, ни войскъ, за 
ними расположенныхъ.

Дефиниторіумъ, ново-лат., отъ лат. 
definire, опредѣлить, отъ finis, ко
нецъ, предѣлъ. Мѣсто собиранія глав
ныхъ лицъ капитула духовнаго ор
дена.

Дефинитумъ, лат., отъ deficere, опре
дѣлять. Понятіе вполнѣ опредѣленное.

Дефицитъ, лат., deficit, отъ deficere, 
недоставать. Въ торговлѣ: недоста
токъ доходовъ на покрытіе расхо
довъ £>ырч ииіу’А. I >>0 Uli,Ш Г’,;

Дефлаграторъ, ново-лат., отъ лат. 
deflagrara, сгорать. Гальваническая 
баттарея изъ четырехъ столбовъ Вол
ластона.

Дефлаграція, ново-лат.-, этим. см. 
предыд. слово. Очищеніе посредствомъ 
огня.

Дефлегматоръ, ново-лат. Аппаратъ на 
винокуренныхъ заводахъ, отнимающій 
воду у выгоняемаго спирта.

Дефлекція, лат. deflectio, отъ deflec
tere, отъ flectere, нагибать. Отклоне
ніе лучей свѣта отч, ихъ прямаго на 
правленія.

Дефлектировать, лат. deflectere, отъ 
flectere нагибать, Отклонять лучи 
свѣта. <£)ес/ои "''іивіФцТі fin и tJi

Дефлорація, ново-лат. отъ лат. flos, 
цвѣтъ. Отцвѣтеніе.

Дефлюксія, ново-лат., отъ лат. defluere, 
утекать. Катарръ.

Дефоліація, ново-лат., отъ лат. folium, 
листъ. Отпаденіе листьевъ.

Дефтеръ, перс. Книга для записки го
сударственныхъ расходовъ.

Дефтердаръ, перс., Министръ финан
совъ вт> Турціи; главный казначей.

Дефтерхане, перс, отъ haneli, khanali, 
домъ. Канцелярія, архивъ.

Децемвиръ, лат. decemvir, отъ decem, 
десять, и ѵіг, мужъ. Названіе пра-
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вительственныхъ лицъ и гражданскихъ 
сановниковъ въ древнемъ Римѣ, из
биравшихся по десяти.

Децемвиратъ, лат., отъ decemvir, де
цемвиръ. Правленіе десяти мужей.

Децемпеда, лат., отъ decem, десять, 
и pes, pedis, нога. Мѣра длины въ 
10 футовъ.

Деценналіи, лат. decennalia, отъ de
cem, десять, и annus, годъ. Празд
ники, учрежденные Августомъ и от
правлявшіеся чрезъ каждыя десять 
лѣтъ.

Дсценніумъ, лат., отъ decem, десять, 
и annus, годъ. Десятилѣтній періодъ 
времени.

Децентрализація, ново-лат.^ отъ cen
trum, средоточіе. Отдѣленіе отъ цен- 
Тра2/ іѵ/КіТімАЛ lO-wtuvi.'c, Цгопнііѵ'/д

Дециграмъ. To-же, что Десиграмъ.
Децерисъ, лат., отъ decem, десять.

Морское древнеримское судно огром
ной величины съ десятью рядами 
гребцовъ.а-оаммісійбсф 

Децизія, или децизумъ, лат., отъ de
cidere, отрѣзывать. Судейскій приго
воръ.

Децилитръ. To-же, что Десилитръ.
Децимальный, ср.-в.-лат. decimatis,

отъ лат. decimus, десятый. Деся
тичный.

Децима, лат. decima, десятая, а) Де
сятый тонъ, считая отъ главнаго, b) 
Строфа, изъ 10 строкъ, с) Интервалъ 
о десяти діатоническихъ степеняхъ.

Decima quarta лат. Интервалъ о четыр
надцати степеняхъ.

Decima quinta, лат. Интервалъ о пят
надцати степеняхъ.

Decima tertia, лат. Интервалъ о три
надцати степеняхъ.

Дециметръ. То же, что Десиметръ.
Децимоле, ит. Особое нотное сочетаніе, 

гдѣ, напр., одна четверть распадается 
на 10 нотъ равной длины.

Децимъ To-же, что Десимъ.
Децинъ, ит. Мѣра вѣса въ Италіи, 

равная 8‘/а фунт.

Децистеръ. To-же, что Десистеръ. 
Деціаръ. To-же, что Десіаръ.
Дешаржъ, фр. decharge, отъ charge, 

тягость, бремя, а) Выгрузка корабля. 
Ь) Залпъгд^і cfjcyi

Дешифреръ, фр. dechiffreur, отъ chif- 
fre, шифра. Умѣющій разбирать услов
ные знаки.

Дешифрирное искусство, отъ фр. dd- 
chiffrer. Умѣнье разбирать условные 
знаки.

Дешифрировать, фр. dechiffrer, отъ 
chiffre, шифры. Разбирать условные 
знаки.

Дешифрировка; этим. см. пред, слово. 
Разбираніе писаннаго условными зна
ками.

Дешоссировать зубъ. Отдѣлить десну 
вокругъ зуба.

Дешоссуаръ, фр. ddchaussoir, отъ chaus- 
ser, обувать. Инструментъ для под
рѣзыванія десенъ.

De jure, лат. Существующее по праву, 
Джами, араб. У турокъ, мечеть.
Джема, араб. Арабская деревня.
Джема ди, араб. Названіе пятаго и 

шестаго мѣсяца у магометанъ, кото- 
торые различаются прибавленіемъ еі- 
awwel и el-acher.

Джемсовъ порошокъ. Любимое въ Ан
гліи потогонное средство.

Дженни-машины. Англійскія бумаго-пря
дильныя машины, изобрѣтенныя Ар
крайтомъ и названныя имъ такъ въ 
честь своей жены Дженни.

Джентльменъ, англ., отъ gentle, фр. 
gentil. Въ Англіи, общее названіе по
рядочнаго человѣка, и к*-,

Джентльменъ-коммоннеръ, англ, gentle
man-commoner. Студентъ высшаго со
словія въ англійскихъ университетахъ.

Джентри, англ, gentry. Низшее дво
рянство въ Англіи,’?it и-

Джеридъ, джеритъ, араб. Родъ дро
тика изъ упругаго пальмоваго дерева.

Дживъ. Мѣра жидкости въ Англіи, 
Шотландіи, почти 0,039 ведра.

Джигетай, мон. Длинноухъ, животное 
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изъ породы лошадей въ южной Си
бири.

Джинистанъ, араб. У персовъ: сказоч
ная пустыня, населенная духами или 
демонами.

Джинъ, атл. Можжевеловая водка.
Джинъ, или зіинъ, монг. У башкиръ, 

киргизовъ, татаръ и сибирскихъ ино
родцевъ, значитъ празднество пли 
общественное гулянье.

Джины, араб. Въ Аравіи, Египтѣ, Си
ріи и Сѣверной Африкѣ то-же, что 
въ Персіи дивы.

Джіалло антико, итал. Желтоватый 
мраморъ, встрѣчающійся только въ 
памятникахъ древняго зодчества.

Джіангургуло, шпал. Характерная роль 
грубаго крестьянина на итальянскихъ 
театрахъ.

Джіардинарія, шпал. Ложа садовницъ 
у карбопари.

Джіовине-Италія, итал. Тайное обще 
ство въ Италіи, стремившееся къ нис
проверженію существовавшаго прав 
ленія; собственно значитъ: юная 
Италія.

Джоббери. англ. Ростовщикъ.
Джобберъ, англ. Перекупщикъ; въ Сое

диненныхъ Штатахъ торговецъ оп
томъ, занимающій средину между 
производителемъ товара и торговцемъ 
въ розницу.

Джонъ-буль, англ. Собственно значитъ 
Иванъ Быкъ и употребляется, какъ 
олицетвореніе чистой англійской на
родности.

Джемперы, англ. Секта методистовъ въ 
Южномъ Уельсѣ и въ Америкѣ.

Джонка. Китайское торговое и военное 
судно съ 2 мачтами и съ 2 бизань- 
парусами.

Джорджины, по имени св.. Георгія, изо
браженнаго на этой монетѣ. Италь
янская серебряная монета въ Генуѣ 
и Моденѣ; первая равняется 28 к. 
с., а вторая 2'/г к. с.

Джубилозо, ит. Торжествуя.
Джу канте, ит. Весело.

Джунгель. Индѣйскія равнины, поросшія 
травою и прорѣзанныя болотомъ и 
лѣсомъ.

Джюри, англ., отъ фран. jury, отъ 
jurer, присягать, давать клятву. При
сяжные засѣдатели въ судѣ.

Джюстинъ. Серебряная венеціанская мо
нета, равная 1 руб. 43 коп. сер.

Дзуль-гедже, араб. Двѣнадцатый мѣ
сяцъ по магометанскому календарю.

Дзуль-каде, араб Одиннадцатый мѣсяцъ
по магометанскому календарю.

Дибрахій, греч. dibrachys, отъ dis, вдвое, 
двое, и brachys, короткій. Стопа изъ 
ДВУХЪ КОрОТКПХЪ СЛОГОВЪ. ‘l: i < -

Диванъ, nep. diwan, араб, daiwan. На
Востокѣ: государственный совѣтъ, а 
также собраніе стихотвореній. — У 
насъ, мѣсто для сидѣнья, устроенное 
въ комнатѣ вдоль стѣны.

Диверсія, ново-лат., отъ лат. divertere, 
отдѣлять, разлучать. Дѣйствіе части 
войскъ, отдѣльно совершаемое'"'

14 в’сѣйъ па д р утямъ те й трѣ ’ войны
Divertimento, ит. Музыкальное сочине

ніе, написанное въ легкомъ, граціоз
номъ и пріятномъ стилѣ.

Дивертисментъ, фр. divertissement, отъ 
divertir, разсѣяться, развлекаться. 
Небольшой балетъ^/въ составъ кото
раго иногда входитъ, кромѣ танцевъ, 
еще и~ пѣніе.не^ио я * rte> 'pt іб а+црацц

Divide et impera, лат. Дѣли и вла
ствуй.

Див^ідентъ, лат., отъ dividere, дѣлить. 
"Прибыли въ предпріятіи, при

ходящаяся па додю каждаго участвую _ 
ЩЭГОл и0**1 і-уллн) vfi'

Дивидиви. Стручки вестъ-индскаго ра- ; 
степія poinciana coriaria, употребляв- h7. 
мые для дубленія и окрашиванія кожи <л >" ■ " 
въ черный цвѣтъ.

Дивизіонъ, лагп. divisio, onis, отъ divi
dere, дѣлить. <Два эскадрона въ каж
домъ кавалерійскомъ полку^ін ■ ;. .

Дивизіонный генералъ, лат., отъ divi
dere, дѣлить. Начальникъ дивизіи.

Дивизія, лагп., отъ dividere, дѣлить.
15
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Часть войска, состоящая изъ нѣ
сколькихъ бригадъ, или часть флота, 
состоящая изъ 9 кораблей и нѣсколь
кихъ мелкихъ судовъ.

Дивизоріумъ, ново-лат., отъ лат. di
videre, дѣлить. Дѣлительный кругъ у 
часовыхъ мастеровъ.

Дивы, пер. div, геній, санскр. div, не
бо, лат. divinus, божественный. У 
персовъ, духъ, демонъ, поражающій 
человѣчество всѣми несчастіями.

Дигамія, греч. digamos, отъ dis, во вто
рой разъ, и ganios, бракъ. Второй 
бракъ.

Дигастрическій, греч., отъ dis, вдвое, 
и gaster, желудокъ. Двухжелудочный.

Дигиническій; этим. см. дигинія. Двужен- 
ный, имѣющій двухъ женъ.

Дигиніи, греч., отъ dis, вдвое, и gyne, 
жена. Двуженскія растенія.

Дигиталинъ, ново-лат., отъ digitalis, 
наперстянка. Алкалоидъ, добываемый 
изъ растенія наперстянки.

Дигиталисъ, лат. digitalis, отъ digitus, 
палецъ. Растеніе наперстянка.

Digitium, лат., отъ digitus, палецъ. На
рывъ на пальцѣ.

Дигитъ, лат., отъ digitus, палецъ. 
Древнеримская мѣра около дюйма.

Диглифъ, греч., отъ dis, вдвое, и glypho, 
вырѣзываю. Украшеніе фриза, въ 
видѣ двойнаго ровика.

Дидактика, греч., отъ didasko, обучаю. 
Форма слога, обыкновенно употреб
ляемая при объясненіи какого-нибудь 

vtr предмета.
Дидактикъ, греч. didaktikos, огь didasko, 

обучаю. Умѣющій преподавать.
Дидактическая поэзія, греч. Поэзія, ко

торая имѣетъ предметомъ показать 
начала какой нибудь пауки или ис
кусства.

Дидактическія произведенія, греч. То
же, что философскія сочиненія.

Дидрахма, греч. didrachinon, отъ dis, 
вдвое, и drachme, драхма. Двойная 
драхма.

Didelphys, греч., отъ dis, вдвое, и del-

phus, матка. а) Двойная матка. Ь) Дву
утробка.

Дидимъ, отъ греч. didymos, двойный, 
парный, близнецовый. Металлъ, от
крытый Мозандеромъ въ церитѣ и 
едва отдѣляемый отъ церія и ланта
на, почему и получилъ свое названіе.

Дидимъ. греч. didymos. Близнецъ.
Дидинамія, греч Растенія съ четырьмя 

тычинками въ одномъ цвѣткѣ, изъ ко
торыхъ двѣ длиннѣе остальныхъ; че
тырнадцатый класса, по системѣ Лин 
нея.

Дизартритисъ, греч., отъ dys, частицы 
означ. трудность, зло и пр , arthritis, 
ломъ. Ломъ въ костяхъ.

Дизестезисъ, греч., отъ част, dys, и 
aisth’.sis, чувствованіе, пониманіе. Ту
поуміе.

Дисгармонировать Не имѣть соотвѣт
ственности между частями; быть не
стройнымъ.

Дисгармоническій. Несозвучный; несо
отвѣтственный.

Дисгармонія, греч., отъ част, dys, и 
harmonia, согласіе, а) Нестройность. 
Ь) Несоотвѣтствепность частей между 
собой и въ отношеніи къ цѣлому.

Дизлокирозать, ново лат., отъ част, 
dis, и locus, мѣсто. Расположить.

Дизлокація, ново-лат., отъ част, dis, 
и locus, мѣсто. Расположеніе войскъ.

Дизостозисъ, греч., отъ dys, и osteon, 
кость. Трудное развитіе костей.

Дизурія, греч., отъ dys, и urein, испу
скать мочу. Неправильное изверженіе 
мочи; болѣзненныя свойства мочи.

Диземія, греч., отъ dys, и haima, кровь. 
Болѣзненныя качества крови.

Дикастерія, греч. dicasterion, отъ dica- 
zo, судить. Духовное судебное мѣсто.

Дике, греч. Миѳологическая богиня спра
ведливости, дочь Ѳемиды.

Дикеархія, дикеократія, греч., отъ dike, 
правосудіе, законъ, arche, начальство, 
и kratos, сила. Владычество законовъ.

Дикеологія, греч., отъ dike, правосудіе, 
и logos, слово, Законовѣдѣніе.
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Диколическій, греч., отъ dis, двойной, 
и kolon, членъ. Стихотвореніе, состоя
щее изъ двухъ родовъ стиховъ.

Dixi, лат. «Я сказалъ», заключитель
ная формула римскаго оратора.

Диксіонеръ, фр. dictionnaire, отъ лат. 
dicere, говорить. Словарь.

Диктантъ, лат. dictatum, .отъ dicere, 
говорить. Дѣйствіе диктующаго.

Диктаторскій. 1) Свойственный дикта
тору. 2) Самовластный; повелитель
ный.

Диктаторъ, лат. dictator, отъ dictatore, | 
объявлять, назначать. Въ римской 
республикѣ сановникъ съ безпре
дѣльною властію, выбиравшійся на 
полгода.

Диктатура, нов.-лат., отъ лат. dictator, 
диктаторъ, а) Званіе и должность 
диктатора у древнихъ римлянъ. Ь) Въ 
собраніяхъ германскаго союза: оф
фиціальное сообщеніе писанныхъ пред
ложеній, протоколовъ и проч.

Dictyitis, лат., отъ греч. diktyon, сѣтка. 
Воспаленіе глазной сѣтки.

Диктовать, dicter, отъ лат. dicare, 
объявлять. Говорить кому либо то, 
что ему слѣдуетъ писать, ;'

Дикція, лат. dictio, отъ dicere, гово- ' 
рить. Особенность въ произношеніи.

Дилемма, грен, dilemma, отъ dis, вдвое, 
и lemma, предложеніе. Родъ двой
ственнаго доказательства, въ кото
ромъ между противорѣчащпми пред
ложеніями вставляютъ двойственное, 
неизбѣжное для противника предло
женіе &

Дилетантизмъ, нов.-лат., отъ лат. dili
gere, почитать, любить. Любовь къ 
искусству. а.ое.<Ті t.

Дилетантъ, ит. dilettante, отъ diletare, 
ироисш. отъ лат. diligere, почитать, 
любить. Любитель искусствъ или наукъ.

Дилижансъ, фр. diligence, поспѣшность, 
отъ лат. diligens, прилежный. Обще
ственный почтовый экипажъ.

Дилогія, гр., отъ dis, вдвое, и logos, | 
слово. Двусмысленность.

ѴЦ10-TMed-0 ѴѵШЛ {VO

Дилювіальная формація лат. Минераль
ныя образованія, происшедшія изъ 
намывныхъ почвъ во время послѣд
нихъ земныхъ переворотовъ.

Дилювіальный, лат. diluvialis, отъ di
luvium, потопъ, наводненіе. Относя
щійся къ потопу.

Diluentia, лат., отъ diluere, размывать, 
растворять. Разжижающія средства.

Диляторіумъ, нов.-лат., отъ лат. dilatare, 
отъ latus, широкій Хирургическій 
инструментъ для расширенія.

Димакаоы. или димахи, гр. dimakairos, 
отъ dis, вдвое, makaira. шпага, и 
machcmai, сражаюсь а) Родъ гладіа
торовъ, которые фехтовали обѣими 
руками. Ь) Воины, сражавшіеся то 
пѣшіе, то конные.

Diminuendo, ит., отъ лат. diminuere, 
уменьшать. Уменьшая, ослабляя звуки.

Димити, англ. dimity, отъ греч. dimitos, 
двунитный. Англійская киперная хлоп
чатобумажная ткань.

Диморфизмъ, греч., отъ dis, вдвое, и 
morphe, видъ, фигура, образъ. Свой
ство нѣкоторыхъ минераловъ кристал
лизоваться по двумъ системамъ.

Диморфическій; этим. см. пред, слово. 
Двуобразный.

Димтъ, нгьм. Остфрпелапдская поземель
ная мѣра, равная 1246 русск. кв. 
саж.

Димъ, амер. Серебряная монета Сѣве- 
ро-Американскихъ Штатовъ, равная 
нашимъ 13% коп. серебромъ.

Динаметръ. Инструментъ для опредѣле
нія степени увеличенія зрительныхъ 
трубъ.

Динамика, греч., отъ dynamis, сила. 
Наука о силахъ и илоС л-

Динамистъ. Приверженецъ динамической 
системы, динамистики.

Динамисъ, греч. dynamis, сила. Дѣй
ствующая сила.

Динамитъ, отъ греч. dynamai, я могу. 
Взрывчатое вещество, представляю
щее смѣсь нитроглицерина съ упру
гимъ, скважистымъ, но невзрывча-

lt, JcJouA 16*
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тымъ тѣломъ, напр., съ слабо-обож
женнымъ древеснымъ углемъ.

Динамическая система, динамистика, греч. 
Такая система, по которой матерія 
считается первоначальною движущею 
силой, а всѣ явлеаія природы—ре
зультатомъ дѣйствія силъ.

Динамическое движеніе зависитъ оть 
особой силы.

Динамологія, греч., отъ dynamis, сила, 
и logos, слово. To-же, что динамика. 

Динамометръ, греч., отъ dynamis, сила, 
и metreo, мѣряю. Инструментъ для 
измѣренія силы человѣка или лошади. 

Динарій, лат. То же, что денарій. 
Динаръ, отъ лат. denarius. Персидская 

золотая монета.
Династическій. 1) Принадлежащій или 

относящійся къ царственному дому. 
2} Во Франціи: новобурбонскій, ор
леанскій.

Династія, гр dynasteia, отъ dynamai, 
быть сильнымъ. Рядъ царствующихъ 
государей, имѣющихъ одного родо
начальника.

Династы, гр., отъ dynasteuo, управлять, 
царствовать. Незначительные владѣ
тельные роды.

Диника, нов.-лат., отъ гр. dinos, кру
женіе. Средство противъ головокру
женія.

Dinos, гр. Головокруженіе.
Дипирихій, греч. Стопа изъ четырехъ 

короткихъ слоговъ.
Диплазіонъ, отъ греч. diplasios, двойной 

Фортепьяно съ двумя клавіатурами, 
изъ которыхъ каждая имѣетъ свои 
отдѣльныя струны.

Диплейдоскопъ, отъ греч. diploos, два
жды, eidos, образъ, и skopein, смот
рѣть. Астрономическій инструментъ, 
дающій двойное изображеніе солнца 
и служащій для опредѣленія вре
мени.

Diploe, греч. сложенное вдвое, а) Ячей- 
коватое мѣсто между двумя костяными 
полосами. Ь) Коморчатая мякоть въ 
листьяхъ и плодахъ.

Диплозіазмъ, греч., отъ diploizo, удвой- 
ваю. Удвоеніе буквы.

Диплоизмъ, греч., отъ diplus, двойной. 
Удвоеніе болѣзней.

Дипломатика, фр. diplomatique, отъ греч. 
diploma, оффиціальный актъ, отправ
ленный въ двухъ экземплярахъ. На
ука о документахъ,

Дипломатическій корпусъ, гр. лат. На
личный составъ иностранныхъ по
сольствъ при какомъ-либо дворѣ.

Дипломатія, фр. diplomatie,- этим. см. 
дипломатика. Взаимное сношеніе го
сударствъ, а также самый способъ 
этихъ сношеній.

Дипломатъ, нов. лат., отъ греч. diploma, 
atos, оффиціальный актъ, отправлен 
ный въ двухъ экземплярахъ, а) Лицо, 
занимающееся дипломатіею. Ь) Чело
вѣкъ ТОНКІЙ, (ЛЙКиі ,

Дипломъ, греч. diploma, оффиціальный 
актъ, отправленный въ двухъ экзем
плярахъ а) Вообще, папскія буллы, 
старинныя граматы, патенты, при- 
виллегіи и разнаго рода хартіи, нося
щія на себѣ печать древности. Ь) 
Свидѣтельство университета на уче
ную степень.

Диплопсія, греч., отъ dis, двойной, и 
opsis, зрѣніе. Двойное зрѣніе, "М’

Dipsacos, нов.-лат., отъ греч. dipsakos, 
отъ dips», жажда. Болѣзненная жажда.

Дипсоманія, греч., отъ dipsa, жажда, 
и mania, сумасшествіе. Сумасшествіе 
вслѣдствіе пьянства.

Diptera, нов. лат., отъ dis, двойной, и 
pteron, крыло. Двукрылыя насѣко
мыя.

Диіггерологія, греч., отъ dis, двойной, 
pteron, крыло, и logos, слово. Наука 
о двукрылыхъ.

Диптихи, греч. diptychon, отъ dis, 
двойной, и ptiche, сложенная пола 
платья, а) У римлянъ-язычниковъ, 
публичный реестръ, куда вписывали 
имена консуловъ и разныхъ судеб
ныхъ лицъ. Ь) У первыхъ христі
анъ, маленькая книжечка, въ к то-

и
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рую вносили имена епископовъ и 
умершихъ.

Диппъ лотъ, нѣм. Большой лотъ для 
измѣреній з ачительпой глубины.

Дирадіація, нов.-лат., отъ лат. radius, 
лучъ. Разсѣяніе лучей.

Директорія, ново лат , отъ лат. diri
gere, управлять. Во Франціи, вер
ховное правительственное учрежде
ніе во время республики, съ 6 но
ября 1779 года по 8 ноября 1799 
года.

Директоръ, ново-лат.; этим. см. пре- 
дыд. слово, а) Главнозавѣіывающій 
учебнымъ заведеніемъ, присутствен
нымъ мѣстомъ, или какою либо частью. 
Ь) Лицо избранное для управленія 
дѣлами промышленнаго общества.

Директриса, directrice, отъ лат.
dirigere, управлять. Начальница жен
скаго учебнаго заведенія.

Дирекціонная линія, лат. Линія направ
ленія.

Дирекціонный уголъ. Уголъ направленія. 
Дирекція, лат. directio, отъ dirigere, 

управлять, а) Направленіе движенія 
войскъ. Ь) Отдѣльное учрежденіе для 
управленія казенными или частными 
дѣлами.

Дирижеръ, фр. dirigeur, отъ diriger, 
происш. отъ лат. dirigere, управлять. 
Музыкантъ, управляющій оркестромъ 
и послѣ капельмейстера занимающій 
первое мѣсто.

Дирижировать; этим. см. предыд. слово. 
Управлять музыкальнымъ хоромъ или 
какимъ-либо дѣломъ.

Dis, лат. Нота re съ діезомъ.
Disdiaklasis, греч., отъ dis, двойной, 

dia, чрезъ, и klasis, преломленіе. Двой 
ное преломленіе лучей свѣта.

Дисдіапазонъ, греч., отъ dis, и diapason. 
Интервалъ въ двѣ октавы.

Dis-dur, лат. Твердый ладъ съ 9 ю 
діезами.

Дисентерія, отъ греч. dys, разъединит, i 
частицы, и enteron, кишка. Кровавый 
поносъ.

Дискантистъ, ново-лат., отъ лат. ча
стицы dis, и canto, пою. Человѣкъ, 
поющій дискантомъ.

Дискантъ, ср.-вѣк. -лат. discantus, отъ 
част, dis, и canto, пою. а) Самый 
высокій человѣческій голосъ. Ь) Въ 
старинной музыкѣ, родъ контрапункта, 
который пѣвцы придѣлывали безъ 
приготовленія къ тенору или басу.

Дискатаброзисъ, греч., отъ dys, част, 
означ. дурное дѣйствіе, kata, внизъ, 
и brosis, глотаніе. То же, что Дис- 
фагія.

Дискинезія, греч., отъ част, dys, и 
kinesis, движеніе. Недостатокъ гиб
кости въ членахъ.

Дисколитъ, греч., отъ diskos, дискъ, 
и lithos, камень. Родъ окаменѣлой 
улитки.

Дисколія, греч., отъ част, dys, и koiiia, 
брюшная полость. Запоръ,

Дисконтеръ, отъ сл. дисконтъ. Прини
мающій векселя къ учету.

Дисконтировать, ит., отъ част, dis, 
и conto, счетъ. Уступка по векселю 
извѣстной суммы при полученіи по 
немъ денегъ прежде истеченія назна
ченнаго въ немъ срока.

Дисконто, дисконтъ. Учетъ векселя, 
т. е., удержаніе процентовъ при пла
тежѣ по векселю раньше наступленія 
назначеннаго въ немъ срока.

Дискосъ, греч. diskos. Блюдце съ под
донкомъ,на которое полагается агнецъ, 
вынутый изъ просфоры.

Дискразія, греч., отъ част, dis, и krasis, 
смѣшеніе. Испорченное состояніе со
ковъ, служащее источникомъ различ
ныхъ болѣзней.

Дискредитъ, ново-лат. Потеря кредита.
Discretorium, лам»., отъ discernere, отдѣ

лять. разлучать. Собраніе на совѣтъ 
старѣйшинъ монашескаго ордена.

Дисфагія. греч., отъ част, dis, и phagein, 
ѣсть. Тяжелое глотаніе.

Дискуссія, лагп., отъ discutere, выво
дить одно изъ другаго. Преніе, раз
сужденіе.

Q) VtVKU рилѣ О —
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Дискъ, іреч. diskos. а) Видимая по 
верхность планетъ, b) Металлическій 
пли каменный кругъ, выпуклый съ 
двухъ боковъ и съ топкимъ краемъ, 
чтобы браться пальцами.

Dis-mol, ит. Мягкій ладъ dis съ 6 
діезами.

Диспарагіумъ, ср.-в.ла»и. Неровный 
бракъ владѣтельныхъ особъ.

Диспашеръ, фр. dispacheur, отъ лат. 
dispacciare, освободить, отсылать, 
выправить. Оцѣнщикъ вреда и убыт
ковъ въ товарѣ или кораблѣ, поне
сенныхъ во время плаванія.

Диспашъ, фр. dispache; этим. см. пред, 
слово. Актъ объ учетѣ и разсчетѣ 
аваріи.

Дисплантировать, ново-лат., отъ част, 
dis, и plantum, растепіе. Пересажи
вать.

Дисплантація; этимол. см. пред, слово 
Пересаживаніе.

Dispensatorium, лат., отъ- dispensare. 
Аптекарская книга, содержащая на
ставленія, какъ приготовлять лекар
ства.

Диспенсери, аніл. dispensary. Въ Англіи: 
учрежденіе, раздающее безденежно 
лекарства бѣднымъ.

Диспеисировать, лат. dispensare. Удѣ
лить. уклони!Ь, освободить.

Диспенсія, лат. отъ dispensare. Раз
рѣшеніе.

Диспепсія, греч., отъ dys, и pepsis, 
пищевареніе. Несвареніе желудка; тя
желое пищевареніе, зависящее отъ 
слабости желудка.

Дисперматическій, греч., отъ dis, двой
ной, и sperma, сѣмя. Двусемянный.

Диспондей, греч.. отъ dis, двойной, и 
spondeos, спондей. Двойной спондей.

Диспонентъ, ново-лат., отъ част, dis, 
и ponere, класть, а) Главный при
казчикъ. Ъ) Капиталистъ, получающій 
доходъ отъ отдачи денегъ на про
центы.

Диспонировать, ново-лат.-, этим, см. 
пр. слово. Расположить.

Диспозиція, ново лат.-, этимол. см. 
диспонентъ. Родъ приказа, отдавае
маго съ вечера по войскамъ арміи: 
онъ заключаетъ изложеніе распоря
женій для дѣйствій войска въ слѣду
ющій день.

Диспропорція, ново-лат., отъ част, 
dis, и proportia, пропорція. Несораз
мѣрность.

Диспропорціональный, лат. Несоразмѣр
ный.

Диспутантъ, ново-лат., отъ лат. dis
putare, спорить, разсуждать. Участ
вующій въ диспутѣ.

Диспутировать, лат. disputare. Спорить, 
защищать диссертацію.

Диспутъ, лат. disputatio, отъ disputare. 
Защищеніе сочиненія, написаннаго для 
полученія ученой степени.

Диссекція, лат dissectio, отъ dis
secare, разсѣкать. Разсѣченіе мерт
выхъ животныхъ тѣлъ съ научною 
цѣлью.

Диссекторъ, ново-лат., отъ лат. dis
secare, разсѣкать. Занимающійся раз
сѣченіемъ труповъ для лекцій.

Диссентеры, отъ лат. dissentire, разно- 
мыслить. Тѣ протестанты въ Англіи, 
которые не принадлежатъ къ первен
ствующей епископальной церкви.

Диссертаторъ, ново лат., отъ лат. 
disserere, разъяснять. Защищающій 
диссертацію.

Диссертація; этимол. см. предыд. слово. 
Разсужденіе объ ученомъ предметѣ на 
данную тему.

Диссиденты, лат., отъ dessidere, рас
ходиться. Разномыслящіе; не католики 
ВЪ Польшѣ; НС npurtrcJno/tfliiy'c въ 7et:ivi ■ фелл

Диссолюція, лат. Раствореніе,
Диссонансъ, ново-лат. dissonantia, отъ 

част, dis, и sonare, звучать. Сліяніе 
двухъ тоновъ, при которомъчувствуется 
потребность разрѣшенія новымъ со
единеніемъ звуковъ.

Диссоціація, лат. dissociatio. Распаденіе 
общества.

Дистанція, лат. distantia, отъ част.
u unoutccSiA,
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dis, и stare, стоять, а) Разстояніе 
между двумя предметами. Ъ) Въ воен
номъ смыслѣ, разстояніе отъ головы 
одной части войскъ до головы дру
гой. с) Участокъ мѣстности, нахо
дящійся въ ближайшемъ завѣдыва
ніи одного лица.

Дистингованный, отъ лат. distinguere, 
различать. Важный.

Дистихія, греч., отгь dis, вдвое, и stichos, 
рядъ. Двойныя рѣсницы.

Дистихіазисъ, греч.-, этим. см. пред, 
слово. Образованіе двойныхъ рѣсницъ.

Дистихонъ, греч. distichon, отъ dis, 
вдвое, и stichos, стихъ. Двустишіе.

Дистома, греч., отъ dis, вдвое, и sterna, 
ротъ. Двуротые, сосущіе глисты.

Дистонировать, отъ лат. част, dis, 
и tonare, гремѣть. Взять фальшивый 
тонъ.

Дисторезія, гр., отъ част, dis, и to- 
reuo, работаю долотомъ. Переломъ 
члена.

Дистракція, лат. distractio, отъ част, 
dis, и trahere, влечь, тащить. Раз
сѣянность,^ JW4.U— с.н it»

Дистриктъ, сред.-вгък. districtus, отъ 
част, dis, и stringere, трогать, сжи
мать, стягивать. Округъ, уѣздъ.

Дистрофическій, греч. Состоящій изъ 
двухъ куплетовъ.

Дистрофія, греч., отъ dys, и trephein, 
питать. Дурное, недостаточное питаніе.

Дисхилія, гр., отъ част, dys, и chylos, 
сокъ. Дурная переработка питатель
ныхъ соковъ.

Дисциплина, лат. disciplina, отъ discere, 
учить. Строгое и безусловное чинопо
читаніе во всей арміи, повиновеніе 
старшему, соблюденіе всѣхъ правилъ 
службы.

Дисциплинированное войско. Войско прі
ученное къ порядку и строгому пови
новенію.

Дистанаклазисъ, греч., отъ dis, вдвойнѣ, 
anaklasis, отраженіе, удареніе. Родъ 
струннаго инструмента, изобрѣтенный 
Миллеромъ въ Вѣнѣ въ 1800 году.

Дитеизмъ, греч., отъ dis, двое, и Theos, 
Богъ. Двубожіе.

Дитеистъ; этим. см. пред, слово. При
знающій двубожіе.

Дитетраедръ, греч , отъ dis, вдвое, и 
hedra, основаніе. Двойной четыре
угольникъ.

Дитетриль, отъ греч. dis, вдвое, tetra, 
четыре, и hyle, вещество, основаніе. 
Открытый Фарадеемъ жидкій углево
дородъ.

Dito, лат. Сказаное, то-же, выше
упомянутое.

Дитриглифъ, греч. Пространство меж
ду двумя триглифами.

Дитрохей, греч. Двойной трохей.
Дифонія, гр., отъ dis, вдвое, и phone, 

звукъ, голосъ. Музыка на два голоса. 
Diphtheritis, греч., отъ diphthera, кожа.

Злокачественная жаба, сопровождаю
щаяся образованіемъ кожевидныхъ, 
ложныхъ перепонокъ въ горлѣ.

Дифтонгъ, греч., отъ dis, вдвое, и 
phone, звукъ. Двугласная.

Диффаматоръ, лат.-, этим. см. диф
фамировать. Клеветникъ, поноситель 
чести.

Диффамація, лат., отъ fama, молва. 
Опозореніе; обезславленіе; распростра
неніе слуховъ, позорящихъ чью либо 
честь.

Диффамировать, лат. diffamare, отъ dis, 
и fama, слава, молва. Безславить.

Диффамія; этим. см. диффамировать. 
Безславіе, опозореніе; лишеніе чести, 

Дифферентизмъ. To-же, что детерми
низмъ.

Дифферентъ, лаг., отъ differre, разли
чествовать. Разность погруженія въ 
воду кормы и носа корабля.

Дифференціалъ, лат., отъ differre, раз
личествовать. Предѣлъ безконечно ма
лой разности между функціею пере
мѣннаго, получившаго безконечно ма
лое приращеніе, и первональною функ
ціею того же перемѣннаго.

Дифференціальное счисленіе. Способъ 
i счисленія, по которому изъ сравне-
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иія конечныхъ величинъ находится 
отношеніе между ихъ безконечно ма
лыми частями.

Дифференціальный, лат., отъ differre, 
различествовать. Разностный.

Дифформный, лат. отъ част, dis, и 
forma, видъ. Безобразный, отврати
тельный.

Диффракція, лат., отъ част, dis, и 
frangere, ломать. Уклоненіе солнеч
наго луча при встрѣчѣ съ ребромъ 
твердаго тѣла.

Диффузія, лат. diffusio, отъ dis, и 
fundere, лить. Изліяніе; распростра
неніе; раздробленіе; расплываніе.

Дихогамія, греч , отъ dicha, дважды, 
и games, бракъ. Особенность расти
тельной жизни, состоящая въ томъ, 
что половые органы развиваются 
одинъ послѣ другаго.

Дихордъ, греч , отч> dis, вдвое, и chor
de, струна. Двуструнный инструментъ, 
бывшій въ употребленіи у древнихъ 
египтянь и грековъ.

Дихофія, греч., отъ dicha, вдвойнѣ, и 
phyo, рости. Раздвоеніе волосъ.

Дихроизмъ, греч., отъ dis, вдвое, и 
chroa, цвѣтъ. Свойство нѣкоторыхъ 
минераловъ давать въ разныхъ по
ложеніяхъ разные цвѣта, если смо
трѣть сквозь нихъ.

Дихроитъ, греч., отъ di-chroos, дву
цвѣтный. Родъ двуцвѣтнаго минерала.

Диѳирамбъ, греч. dithyrambos. Родъ 
гимна, который греки пѣли па празд
нествахъ въ честь Вакха. Теперь, 
неумѣстныя и восторженный пох
валы.

Діабазъ, фр., отъ греч. diabainein, пере
ходитъ. Грюнштейнъ, то-же, что 
діоритъ.

Діабетесъ, греч , отъ diabainein, про
ходить. Мочевое изнуреніе.

Diabotanum, греч., отъ dia, чрезъ, и 
botanon, трава Пластырь изъ травъ.

Діаброзисъ, греч., отъ diabibroskein, 
разъѣдать. Разъѣданіе острыми со
ками.

Діаволини, итал., отъ diabolo, діаволъ. 
Лепешки, возбуждающія похоть.

Діаволологія, греч., отъ diabolos, діа
волъ, и logos, слово. Ученіе о са
танѣ.

Діаволъ, греч. diabolos, отъ diaballein, 
клеветать. Злой духъ.

Діаглипты, греч., отъ diaglyphein, вы
рѣзывать. Фигуры, вырѣзанныя углуб
ленно на плоскости.

Діагнозировать, греч. Описывать вкрат
цѣ признаки.

Діагнозисъ, гр., отъ dia, раз., и gig- 
nosko, знать. Распознаваніе болѣзней 
по ихъ признакамъ.

Діагностика, гр., отъ dia, чрезъ, и gig- 
nosko, знаю. Ученіе о распознаваніи 
болѣзней по ихъ отличительнымъ при- 

I знакамъ.
Діагностическій, а) Относящійся къ 

діагностикѣ. Ь) Отличительный, слу
жащій для распознаванія болѣзни.

Діагометръ, гр., отъ dia, чрезъ, ago, 
веду, и metreo, мѣряю. Изобрѣтен
ный Руссо приборъ для опредѣленія 
способности разныхч. тѣлъ проводить 
электричество.

Діагональ, гр., отъ dia, черезъ, и go
nia, уголъ. Прямая линія, соединяю
щая вершины двухъ угловъ.

Діагональный. Косвенный, идущій отъ 
одного угла наискось къ другому.

Діаграмма, гр., отъ dia, чрезъ, и gra- 
pho, пишу, а) Чертежи для доказа
тельства геометрическаго предложенія. 
Ь) Въ древпей музыкѣ, таблица, пред
ставляющая всю область тоновъ ка
кой-либо системы.

Діаграфика, греч., отъ diagraphein, об
рисовывать линіями. Искусство чер
ченія.

' Діаграфъ, греч., отъ diagraphein, об
рисовывать линіями. Снарядъ для ме
ханическаго рисованія перспективы съ 
натуры.

Діадексисъ. гр., отъ diadechomai, за
мѣщаю. Переходъ одной болѣзни въ 
другую.
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Діадельфическій, гр. Двуполый.
Діадельфія. г/л, отъ dis, вдвое, и 

delphys, матка. Двуполые цвѣтки, по 
системѣ Линнея, принадлежащіе къ 
17 классу.

Діадема, греч. diadema, повязка. Въ 
древности, повязка изъ льняной, шел
ковой или шерстяной матеріи, кото
рою императоры обвязывали себѣ 
лобъ. Въ послѣдствіи діадема, укра
шенная драгоцѣнными камнями, сдѣ
лалась знакомъ царскаго достоинства. 
Діадемою также называютъ женскій 
головной уборъ изъ драгоцѣнныхъ 
камней.

Діадическая система, отъ греч. dyo, 
два. Предложенное Лейбницемъ про
стѣйшее дѣленіе чпслъ на грани, при 
чемъ употребляется только двѣ цифры, 
1 и 0.

Діадозисъ, уэеч. diadosis, отъ diadidomi, 
передать. Прекращеніе болѣзни.

Діадохи, греч. diadochos, отъ diade- | 
chesthai, слѣдовать одинъ послѣ дру
гого. Престолонаслѣдники, преимуще
ственно преемники Александра Вели
каго, по распаденіи его монархіи.

Діазостика, гр., отъ diasozein поддер | 
живать жизнь. Искусство поддерживать 
здоровье.

Діакаузисъ, греч. diakausis, отъ diakaio, 
жечь, прожигать Прожиганіе.

Діаклазисъ, гр. diaklasis, отъ diaklao, 
преломляю. Преломленіе лучей.

Діакластическій; этим, см діаклазисъ. ; 
Зависящій отъ преломленія лучей, или 
относящійся къ нему.

Діаклизма, гр. diaklysma, отъ diaklyno, I 
выполоскать Полосканіе для рта пли 
горла.

Діакодіонъ, греч. diakodion, отъ dia, 
чрезъ, и kodia, маковая головка. Груд
ное питье изъ маку.

Діаконатъ, отъ diakon. Званіе діакона.
Діакониконъ, гр. diakonikon, отъ dia- 

konos, діаконъ. Молитвы, которыя 
поетъ діаконъ при богослуженіи; так
же называется книга, въ которой со-I 

браны всѣ напѣвы, провозглашаемые 
діакономъ.

Діаконисса, гр. diakonissa, отъ diako- 
nos, діаконъ. Въ первой христіанской 
церкви, вдовы или дѣвицы, обязан
ность которыхъ состояла въ вспомо
ществованіи нищимъ, присутствіи при 
крещеніи женщинъ и руководительствѣ 
ихъ въ церквахъ.

Діаконица, отъ слова діаконъ. Жена 
діакона.

Діаконія, греч. diakonia. Госпиталь для 
вдовъ и сиротъ, находившихся поді, 
надзоромъ діакона въ первыя времена 
христіанства.

Діаконъ, греч. diakonos, служитель Слу
житель при таинствахъ, совершаемыхъ 
священникомъ ’, первая низшая степень 
священства.

Діакопъ, греч. diakope, отъ diakopto, 
разсѣкаю. Продольный изломъ кости

Diakrisis, греч., отъ diakrino, различаю. 
Сужденіе и различеніе степеней бо
лѣзни.

Діакритическіе знаки служатъ для вѣр
наго произношенія буквъ или словъ.

Діакустика, греч., отъ diakuo, пристально 
до конца слушать. Наука объ эхо.

Діалектика, греч. dialektike, отъ dia- 
lekles, языкъ, нарѣчіе. Искусство спо
рить; но у древнихъ грековъ это слово 
означало искусство открывать и дока
зывать истину.

Діалектическій, а) Относящійся къ діа
лекту. Ь) Сообразный пли касающійся 
діалектики

Діалектологія; этим. см. діалектологъ. 
Ученіе объ областныхъ нарѣчіяхъ 
языка; собраніе замѣтокъ объ этомъ 
предметѣ.

Діалектологъ, греч., отъ dialektus, діа
лектъ, и bgos, слово. Изслѣдователь 
и знатокіэ областныхъ нарѣчій языка.

Діалектъ, греч. dialektos, отъ diale- 
gesthai, разговаривать. Нарѣчіе, говоръ; 
отличіе языка сообразно мѣстности и 
племени.

Dialemma, греч , отъ dialeipo, оставлять
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промежутки. Время болѣзни между 
двумя припадками.

Діалитическая зрительная руба. Родь 
ахроматической зрительной трубы, 
т. е., такой, въ которой предметы 
не имѣютъ радужныхъ цвѣтовъ по 
краямъ

Діалогизировать, отъ сл. діалогъ. Изла
гать въ формѣ разговора.

Діалогическій, отъ сл. діалогъ. Имѣю
щій форму разговора.

Діалогъ, фр. dialogue, отъ гр. dialogos, 
разговоръ, а) Разговоръ двухъ или 
нѣсколькихъ лицъ въ театральной 
пьесѣ. Ь) Форма сочиненія, въ кото
ромъ два или нѣсколько лицъ бесѣ
дуютъ о предметѣ

Діаметрально, отъ слова діаметръ. На 
двухъ окончаніяхъ діаметра, соверше
но противоположно.

Діаметръ, греч., отъ dia, чрезъ, попе
рекъ, и metreo, мѣряю- Поперечникъ; 
прямая линія, проходящая чрезъ центръ 
круга или шара и ограниченная ихъ 
окружностью.

Діаморфоза, греч., отъ dia, къ, и morphe, 
видъ, образъ. Образованіе опредѣлен
ной формы.

Діана, лат. Diana. Дочь Юпитера и Ла- 
тоны, сестра Аполлона, богиня охоты, 
луны, защитница дѣвственности.

Діанассологія, греч., отъ dianasso, наби
вать шерстью, и logos, слово. Искус
ство дѣлать чучела.

Diandria, греч., отъ dis, вдвое, и апег, 
andros, мужъ. Растенія, принадлежа
щія ко 2-му классу, но системѣ Лин
нея.

Діандрическій, греч., отъ di. дважды, 
и апег, andros, мужъ. Двумужній, 
имѣющій двѣ тычинки (говорится о 
растеніяхъ).

Діанеологія, греч., отъ dianoia, мысль, 
и logos, слово. Наука мышленія.

Diapasma, греч., отъ diapasso, разсыпаю. 
Благовонный порошокъ изъ травъ.

Діапазонъ, греч. diapason, отъ dia, чрезъ, 
и pas. а) Каммеръ-тонъ. Ь) Объемъ 

человѣческаго голоса, или тоновъ ин
струментовъ.

Diapedesis, греч. Кровавый потъ, выпо- 
тѣніе крови чрезъ стѣнки кровеносныхъ 
сосудовъ; родъ кровотеченія.

Diapentisare, ггт. Ходъ, движеніе квин
тами.

Diapyema, греч. Нагноеніе, преимуще
ственно легкихъ; грудной нарывъ.

Diaplasis, греч. Вправленіе вывихнутаго 
члена.

Diaplasma, греч. Приправа.
Diapnos, греч. Испареніе, легкій потъ.
Diaeresis, греч., отъ diaerasso, разры

ваю. а) Разрывъ кровяныхъ сосу
довъ. Ь) Разложеніе двугласной на двѣ 
гласныя.

Diarium, лат., отъ dies, день. Днев
никъ.

Diaria, лагѣ., отъ dies, день. Ежеднев
ная лихорадка.

Diarrhoea, греч. Кровавый поносъ.
Діархія, греч., отъ dis, вдвое, и arche, 

начальство. Правленіе двухъ.
Діархъ; этимол. см. пред, слово. Одинъ 

изъ двухъ соправителей.
Diarthrosis, греч. Совершенно подвижный 

составъ.
Діасенна, греч.-араб. Слабительное изъ 

александрійскаго листа.
Діаспазма, греч. diaspasma, кусокъ, отры

вокъ. Пауза между двумя стихами 
пѣсни.

Діастазисъ, греч., отъ di-istanai, стоять 
врозь. Раздѣленіе, преимущественно 
противоестественное расхожденіе ко
стей или хрящей.

Діастазъ, греч. diastasis, раздѣленіе, 
промежутокъ, а) Въ медицинѣ, не
естественное разъединеніе костей пли 
хрящей между собой Ь) Въ химіи, 
особое вещество, образующееся около 
ростка при прозябаніи хлѣбныхъ зе
ренъ, легко превращающее, крахмалъ 
вт> сахаръ.

Діастиль, греч., отъ dia, и stylos, ко
лонна. У древнихъ: такое расположе
ніе колоннъ, при которомъ разстоя-
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ніе между ними вдвое больше ихъ 
толщины.

Діастиметръ, іреч., отъ diastema, раз
стояніе, и metreo, мѣряю. Дально
мѣръ. геодезическій инстументъ, изо
брѣтенный Роммерсгаузеномъ.

Діастола, іреч. diastole, расширеніе, 
а) Удлинненіе слога. Ь) Расширеніе 
сердца.

Diaschisma, ѵреч. Въ медицинѣ: раз
дѣленіе, раскепъ.

Діатоническая гамма, іреч., отъ dia, 
чрезъ, и phone, звукъ. Гамма, въ 
которой тоны идутъ вверхъ или внизъ 
цѣлыми тонами и натуральными ея 
полутонами.

Діатонически, іреч. Ходъ или движеніе 
цѣлыми тонами или полутонами.

Діатезы, іреч. diathesis, расположеніе. 
Зародыши болѣзней, расположеніе нъ 
болѣзнямъ.

Діатермическій, іреч., отъ dia, чрезъ, и 
therrne, теплота. Въ физикѣ, тѣла, 
которыя пропускаютъ сквозь себя 
свѣтъ и лучистую теплоту.

Діатриба, іреч. diatribe, отъ diatribe, 
раздавить, разрушить. Желчная кри
тика .

Діафанометръ, іреч., отъ diaphones, 
прозрачный, и metreo, мѣряю. При
боръ Соссюра для опредѣленія про
зрачности атмосферы.

Diaphysis, іреч. Средняя часть длин
ныхъ костей.

Діафоническій, греч., отъ diaphonein, 
разногласить. Разногласный, несозвуч
ный-, непріятный для слуха.

Діафора, іреч. diaphoria, отъ diaphoro, 
разсыпать, тянуть въ стороны. Раз
ногласіе, споръ; повтореніе однихъ и 
тѣхъ же словъ, по въ разномъ смыслѣ.

Діафорезисъ, іреч. diaphoresis. Пропо
тѣніе.

Діафоретическій, іреч diaphoretikos. Сла
бое потогонное лекарство.

Діафрагма, іреч. diaphragma, отъ dia- 
phrasso, раздѣляю перегородкою. Гру
добрюшная преграда.

Діафрагматитисъ, діафрагмитисъ, гр., 
отъ diaphragma, діафрагма. Воспаленіе 
грудобрюшной преграды.

Diaphthora. Порча, гніеніе.
Діафтороскопъ, іреч. diaphthora, порча, 

и skopeo, смотрю. Приборъ для опре
дѣленія порчи воздуха.

Diachalasis, іреч. Раствореніе.
Діахильный пластырь, іреч , отъ dia

chylon, приготовленный изъ раститель- 
пыхъ соковъ. Размягчающій пластырь.

Diachoresis. іреч. Выведеніе низомъ,, 
испражненіе.

Діахорестическіе органы. Испражнитель- 
ные органы.

Діацидоніумъ, лат. Сокъ изъ айвы, 
какъ укрѣпляющее желудокъ лекар
ство .

Diacinema, лат., отъ гр. diakinema. 
Раздѣленіе костей.

Діегеста. лат., отъ dies, день, и ge
rere, вести. Юстиніаново собраніе по
ложеній римскихъ юристовъ, состав
ленное въ 533 г. по Р. X. Переве
денное па греческій языкъ, при Юсти
ніанѣ же, получило названіе Пандек
товъ.

Dieu et mon droit, фр. Девизъ англій
ской короны; собственно значитъ: 
Богъ и мое право.

Діезъ, іреч. diesis, отъ diiemi, про
пускать, размягчать. Музыкальный 
знакъ, возвышающій полутономъ ту 
ноту, предъ которою онъ стоитъ

Dies irae, dies illa, лат. «День гнѣва, 
тотъ день», начальныя слова гимна, 
составляющаго главную часть реквіема.

Діета, іреч. diaita. Образъ жизни боль
наго, предписанный врачемъ.

Діететика, іреч. diaitetike, отъ diaita, 
образъ жизни. Правила назначенія и 
употребленія пищи и питья въ про
долженіе болѣзней и выздоровленія.

Діететикъ, отъ греч. diaita, діета. При
верженецъ разумнаго образа жизни.

Діететическій. Относящійся къ діете
тикѣ. или основанный на ней.

Dii minorum gentium, пли minores, лат
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Младшіе боги: герои, полубоги,— 
Dii majorum gentium, или magni, 
высшіе боги, составлявшіе совѣтъ 
Юпитера.

Діоклетіанова эра. Древне-христіанское 
лѣтосчисленіе, начиная со вступленія 
на римскій престолъ императора Ва
лерія Діоклетіана.

Dixi et animam salvavi, лат. Я выска
залъ и спасъ свою душу (или успо
коилъ свою совѣсть).

Діогенъ. 1) Древнегреческій циникъ, ■ 
извѣстный своею воздержностью и ли
шеніями, жившій въ бочкѣ, и проч. 
2) Родъ рака въ Остъ-Индіи, съ го
лымъ хвостомъ, который онъ прячетъ
въ пустую улитковую раковину.

Діонея. Прозваніе Венеры отъ ея ма
тери Діоны.

Діонизій, греч. Dionisos. Греческое на 
званіе Бахуса.

Діонизія, греч. dionysiaka. Празднество 
въ честь Вакха, у древнихъ грековъ.

Діоптазъ, греч., отъ diorao, вижу на
сквозь. Минералъ зеленаго цвѣта, 
состоящій изъ нолуторпо основной 
водянистой соли кремнекислой окиси 
мѣди. Встрѣчается только въ Киргиз
ской степи.

Діопсидъ, греч., отъ diorao, вижу на
сквозь. Разность пироксена зеленаго, 
желтаго, синеватаго цвѣта.

Діоптрика, греч. dioptrike, отъ diorao, 
вижу насквозь. Часть оптики, пред- , 
метъ которой составляетъ прохожде
ніе свѣта сквозь прозрачныя тѣла и 
происходящее при этомъ преломленіе 
его лучей.

Діоптрическіе цвѣта. Цвѣта, происшед
шіе отъ преломленія свѣта.

Діоптровая линейка. Мѣдная линейка, 
по концамъ которой утверждены вер
тикально двѣ тонкія металлическія 
пластинки съ прорѣзами.

Діоптръ, греч. dioptra, отъ diorao, вижу 
насквозь, а) Въ геодезическихъ ин
струментахъ маленькія дощечки съ 
продольными прорѣзами, которыя слу

жатъ для наведенія алидады на дан
ный предметъ. Ь) Въ артиллеріи,—ин
струментъ, служащій для наведенія 
орудія, иначе называемый прицѣлъ. 
с) Акушерскій инструментъ для рас
ширенія маточнаго устья при извле
ченіи мертваго младенца.

Діорама, греч., отъ diorao, вижу на
сквозь. Прозрачныя картины, которыя 
освѣщаются спереди или сзади чрезъ 
цвѣтныя стекла, отъ чего разнообра
зятся всеобщіе и мѣстные тоны. Изо
брѣтена въ 1д22 году Дагерромъ и 
Бутономъ.

Діоритъ, греч., отъ diorizo, отдѣлять, 
различать. Мелкозернистая, горнока- 
менная порода, состоящая изъ роговой 
обманки, а иногда полеваго шпата, 
или лабрадора. Діоритъ отличается 
своею плотностію.

Діорхитъ, греч., отъ dis, вдвое, и or
chis, яичко. Яйцеобразныя окаменѣ
лости съ двумя канатиками.

Діоскуры, греч. а) Древнегреческіе двой
ничные сыновья Зевса и Леды, по
читавшіеся за боговъ покровителей 
мореходовъ. Ь) Огоньки, появляющіе
ся послѣ грозы на верху мачтъ, па
русовъ, башенъ и проч, с) Въ астро
номіи, созвѣздіе.

Diostosis, греч., отъ osteon, кость. Смѣ
щеніе костей.

Diophanorama, греч., отъ diapbanes, 
прозрачный. Прозрачная, просвѣчи
вающая живопись.

Діофизиты, греч., отъ dis, вдвое, и 
physis, природа. Христіане, признаю
щіе двѣ природы въ Іисусѣ Хри
стѣ.

Діоцезанъ, ново-лат. Прелатъ или епи
скопъ, управляющій округомъ западной 
церкви.

Діоцезъ, или діоцезія, греч. dioikysis, 
управленіе, а) У римлянъ округъ, при
численный къ провинціальному городу. 
Ь) Тринадцать гражданскихъ управ
леній, на которыя раздѣлена была 
Римская имперія Константиномъ Вели-
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вилъ, с) Теперь, на западѣ, округъ, | 
управляемый епископомъ.

Діоція, греч., отъ dis, двойной, и oikos, 1 
домъ. Растенія, пе имѣющія двупо
лыхъ.

Діэта, греч. Союзъ.
Діямбъ. греч., отъ dis. вдвое, и iambos, 

ямбъ. Стопа изъ четырехъ слоговъ: 
ДВОЙНОЙ ЯМбъ, ’>—’)—.

До, лат. Названіе музыкальной ноты, ■ 
иначе ut.

Доблеро, wen., отъ лат. duplex, двойной. 
Мелкая счетная монета на островѣ 
Майоркѣ, около 7/і2 коп.

Добра. Португальская золотая монета, 
равная 2’2 р. 63 к.

Добрао. Португальская золотая монета, 
равная 43 р. 46 к.

Догаресса итал. Супруга дожа.
Догръ, англ. Большая англійская собдка. 
Догматизировать. Излагать мнѣнія, какъ 

нѣчто истинное.
Догматизмъ, отъ греч. dogmatizo, при

нимать за догматъ. Положительный, 
методъ ученія.*^«ѵгрмгф п»Дж<Ж;;

Mu, Догматика, греч. dogmatike, отъ dogma, 
ww,-догматъ. Наука о догматахъ христіап- 

кМ-ю^СКОЙ вѣры.
ммл Догматикъ, греч. dogmatistes, а) Пи

сатель, объясняющій догматы вѣры. 
Ь) Стихъ въ похвалу Богоматери, со
держащій догматы христіанскаго бла
гочестія.

Догматистъ. Приверженецъ догматизма.
Догматическое изложеніе, отъ греч. dog

ma. Такое изложеніе науки, при ко- 
торомъ объясняются ея положенія въ 
томъ видѣ, въ каком'ь они существу
ютъ теперь.

Догматолатрія, греч., отъ dogma, atos, 
догматъ, и latreuo, поклоняюсь. Слѣ
пая привязанность къ извѣстной бо
гословской или философской теоріи.

Догматологія, греч. dogmatologia, отъ 
dogma, догматъ, и lego, говорю, со
бираю, привожу въ порядокъ. Ученіе, 
переходящее, какъ истинное, отъ од- j 
ного поколѣнія къ другому.

Догматъ, или догма, греч. dogma, atosr
a) Ученіе о вѣрѣ, однажды навсегда 
принятое церковью и сохраняемое ею. .
b) Исходная точка, основаніекаеию-с - «ѵ

Догреботъ, или догръ, голл. Судно длямк/гѵ»;
ловли сельдей въ Нѣмецкомъ морѣ.

Додекагинія, греч., отъ dodeka, двѣнад
цать, и dyne, жена. Двѣнадцати-жен- 
ство; въ ботаникѣ; женскіе цвѣтки 
съ двѣнадцатью пестиками.

Додекагонъ, греч. dodekagonos, отъ do- 
deb, двѣнадцать, и gonia, уголъ. Двѣ
надцатиугольникъ.

Додекадика, отъ греч. dodeka, двѣнад
цать. Двѣнадцатиричный счетъ.

Додекандрическій, греч., отъ dodeka, 
двѣнадцать, и aner, andros, мужъ. 
Двѣнадцатимужпій.

Додекандрія, греч., отъ dodeka, двѣнад
цать, и aner, andros, мужъ. Двуполыя 
растенія съ 11—19 свободными ты
чинками, 2 классъ по системѣ Лин
нея.

Додекархія, греч., отъ dodeka, двѣнад- 
“ 'цать, и arche, начальство. Правленіе 

двѣнадцати владѣтелей.
Додекархъ, греч.-, этим. см. пред, сло

во. Одинъ изъ двѣнадцати правителей.
Додекаэдръ, греч., отъ dodeka, двѣнад

цать, и hedra, основаніе. Двѣнадцати
гранникъ.

Додекаэдръ пентагональный. Геометриче
ское тѣло, ограниченное двѣнадцатью 
правильными пятиугольниками. — До
декаэдръ ромбоибалъный ограниченъ 
двѣнадцатью четвероугольниками. — 
Додекаэдръ пирамггдалънъгй ограни
ченъ двѣнадцатью треугольниками.

Додонскій оракулъ. Самый древній гре
ческій оракулъ въ храмѣ Зевса въ 
Додонѣ (въ Эпирѣ).

Додолы. Дѣвицы въ Сербіи, которыя, 
украсивши нагое тѣло зеленью и цвѣ
тами, во время лѣта, съ пѣснями и 
танцами ходятъ по домамъ.

Дожъ, ггтал. doge, отъ лат. dux, пол
ководецъ. Правитель Венеціанской и 

Генуезской республикъ.
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Доза, фр. dose, отъ греч. dosis, отъ 
didoini, даю. Пріемъ лекарства.

Дозисъ. To-же, что доза.
Дозіологія, греч., отъ dosis, пріемъ, и 

lego, говорю. Ученіе о величинѣ прі
емовъ лекарствъ.

Докеты, греч., отъ dokeo, думать, вѣ- 
іЧчсті'Л- ■,?•;- рить Гностическая секта, появившая- 

c.,ut'-io4ci.4rt<H> «я еще во времена апостоловъ и го- 
:> cow. м. ‘’■ "корившая, что I. Христосъ во время 

своей жизни казался только облечен- 
нымъ въ тѣло.

Докетъ, англ. Опись товарамъ.
Докимазіологія, докимастина, греч. Про 

борное искусство.
Дскимазія. то-же. что Доцимазія.
Донсоманія, греч., отъ doxa, слава, 

честь, и mania, умопомѣшательство. 
Страсть къ славѣ, славолюбіе.

Доксософія, «/>., отъ doxa, мнѣніе, и sophia, 
мудрость. Мудрость въ сужденіяхъ.

Докторальный тонъ, лат. Тонъ полный 
самоувѣренности и рѣзкости.

Докторантъ, лат. doctorandus, отъ do
cere, учить, i Оказавшійся достойнымъ 
докторскаго званія, но еще не полу
чившій его.

Докторскій дипломъ- Документъ на сте
пень доктора.

Докторство, отъ слова докторъ. Званіе
доктора.

Докторъ, лат. doctor, отъ docere, учить, 
а) Врачъ. Ь) Имѣющій высшую уче
ную степень.

Доктрина, лат. doctrina, отъ docere, 
учить. Ученіе какой либо школы.

Доктринарій, фр. doctrinaire. Вѣроучи
тель, монахъ во Франціи.

Доктринеръ, фр. doctrinaire, отъ лат. 
docere, учить. Вообще, приверженцы и 
защитники извѣстнаго положенія въ бо
гословіи, философіи или политикѣ, но 
преимущественно политическая партія 
во Франціи, принимавшая только тѣ 
мнѣнія различныхъ партій во Фран
ціи около 1830 года, которыя согла
совались съ требованіями разума и 
справедливости,іі , -
V'tX.'T'Xu itMoliui \л. ѵоѴ.рщСе'-е’иг

'■’>ѴАллл taw.W. YVbttvtrnvCUAAWo

Документировать. Доказывать письмен 
выми удостовѣреніями; прилагать до
кументы.

Документный. Относящійся къ докумен
тамъ.

Документъ, лат. documentum, отъ do
cere, учить; собств. значитъ: служа
щее для обученія, а) Письменное удо
стовѣреніе въ чемъ-либо. Ь) Письмен
ное доказательство въ наукѣ.

Докъ, англ, doec, гол. doc, нгъм. Docke, 
шв. doeka, ср.-вѣк. лат. doga, doba, 
doa, dova, douva, ровъ; лат. dego, 
сосудъ, греч. doche, резервуаръ, а) 
Каналъ, въ которомъ помѣщаются ко
рабли, требующіе починки. Ъ) Бас
сейнъ на берегу, съ магазинами для 
складки товаровъ.

Долабра, лат. dolabra, отъ dolare, об
рубать. Родъ бандажей, употребляе
мыхъ при вывихѣ членовъ.

Dolente, Dolentemente, итал. Жалобно.
Долеритъ, греч., отъ doleros, обманчи

вый. Горная порода, состоящая изъ 
полеваго шпата, авгита и магнитнаго 
желѣзняка.

Долиманъ, венг. dolmann, тур. dolaman, 
dolamah, dholemah, богемск. dolman, 
фр. doliman. Нарядная одежда у гу
саръ.

Доллеръ, англ, dollar, отъ нѣм. Tha
ler, талеръ. Серебряная монета въ 
Сѣверо Американскихъ Штатахъ,стою- 
щая на наши деньги р.

Доллондовая зрительная трубка. Астро
номическая труба, въ первый разъ 
устроенн. или англичаниномъ Джономъ 
Доллондомъ, или его сыномъ, и по
томъ усовершенствованная другими.

Долменъ, отъ армор. dol, столъ, и men, 
камень. Каменный алтарь кельтовъ, 
воздвигнутый, вѣроятно, друидами.

Доломитъ, по имени фран. геогноста 
Доломье, ум. 1801 г. Известковый 
камень, состоитъ изъ углекислой из
вести и такой же магнезіи.

Dolce, dolcemento, ит. Музыкальный 
терминъ: нѣжно.
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Dolcissimo, urn. Весьма пріятно.
Dolce far niente, итал. Пріятное без

дѣйствіе', нѣга.
Доманіализировать. Причислять къ ко

ронному владѣнію.
Домены, domaine, отъ сред.-вѣк.- 

лат. domanium, отъ dominus, госпо
динъ. Государственныя или госуда
ревы имущества.

Доместикъ, фран. domestique, домаш
ній. Родъ киперюй хлопчато-бумаж
ной ткани, употребляемой для под- і 
кладки.

Доминанта, лат. chorda dominans, на
чальствующая струна, отъ dominari, 
господствовать. Господствующій тонъ 
аккорда

Доминиканецъ. Монахъ ордена, учреж
деннаго Св. Доминикомъ де Гузманъ 
въ 1215 году, въ Тулузѣ.

Доминиканки. Женскій монашескій ор
денъ, основанный Св. Донникомъ въ 
1208 году.

Домино, ит. domino, отъ лат. dominus, 
господинъ, а) Маскарадный нарядъ, 
изъ длинной мантіи съ рукавами и 
капишономъ. Ь) Человѣкъ, одѣтый въ 
этотъ нарядъ, с) Капишонъ у като
лическихъ монаховъ. Ь) Игра изъ 28 
дощечекъ съ очками.

Домицелла, сред.-вѣк.- лат., отъ лат. 
domina, госпожа. Канопесса.

Domicellus, сред.-вѣк.-лат., отъ лат.
- dominus, господинъ, а) Молодой ка

ноникъ, неимѣющій права засѣдать
капитулѣ. Ь) Прежній титулъ

принцевъ.
Домкратъ, іо.о. dommekragt. Машина для 

поднятія тяжестей; состоитъ изъ 
зубчатаго колеса и бруска съ зуб
цами.

Домъ, ср.-вѣк.-лат. doma, греч. doma, 
фр. dome, итал. doma, отъ лат. do
mus, домъ. Въ средніе вѣка соборъ 
епископа

Домъ-капитулъ, лат. Совѣтъ монастыр
скихъ властей.

Домъ схоластеръ, ср.-в.-лат. Соборный 

наставникъ и надзиратель надъ моло
дыми монахами.

Донаксъ, греч. donax, тростникъ. Тре
угольная раковина.

Донатисты. Христіанская секта въ IV 
вѣкѣ, основанная въ Карѳагенѣ епи
скопомъ Донатомъ.

Донатъ. Латинская грамматика для учи
лищъ, по имени Элія Доната, знаме
нитаго римскаго грамматика IV вѣка; 
отсюда до XV столѣтія всякая эле
ментарная грамматика.

Донжонъ, фр. donjon, ср.-в.-лат. donigo. 
Укрѣпленная башня, строившаяся пре
жде внутри крѣпости.

Донна, порт., отъ лат. domina, госпо
жа. Почетный титулъ женщинъ, упо
требляемый передъ именами.

Донъ, донья, исп. don, dona, отъ лат. 
dominus, domina, господинъ, госпожа. 
Почетные титулы лицъ знатныхъ фа
милій въ Испаніи.

Донъ-Кихотъ, исп. Странствующій ры
царь, глупый искатель приключеній, 
защитникъ невинныхъ и угнетенныхъ.

Донъ Жуанъ, совете. им. Главное лицо 
въ оперѣ того же названія, отличаю
щееся своими любовными похожденія
ми. Теперь это имя сдѣлалось нари
цательнымъ для волокитъ.

Doomsdaybook, анг. Большая ленная 
книга Англіи.

Доппель-кюммель, нм>лі., отъ doppelt, 
двойной, и Kiimmel, тминъ. Двойная 
тминная водка.

Doppietta, ит. Золотая сардинская мо
нета, въ 2 руб 36 коп. сер.

Доппія, ит. Золотая итальянская мо
нета, равная 5 руб. 18 коп. сер.

Дора, греч. dorea, даръ. Просфора, изъ 
которой вынимается агнецъ для со
вершенія литургіи.

Дорада, фр. dorade, отъ dorer, золотить. 
Золотистый карпъ.

Доризмъ, греч. dorisim s, отъ Doris, 
Дорида. Нарѣчіе и народныя особен
ности древнегреческаго народа дорій
цевъ.
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Дорическій орденъ; отъ собств. им. стра- I 
ны Дорида. Архитектурный орденъ, 
отличающійся простотою украшеній.

Дорифоры, іреч. doryphoros, отъ dory, 
копье, п phero, несу, а) Копейщики 
у древнихъ персовъ. Ь) Тѣлохранители I 
греческихъ императоровъ.

Дормезъ, фр. dormeuse, отъ dormir, 
спать. Дорожная карета, въ которой ; 
можно лечь во весь ростъ.

Дормиторіумъ, лат., отъ dormire, спать. 
Спальня въ монастырѣ.

Дорникъ, іреч., отъ dory, копье. Копье, 
которымъ вынимаются части изъ прос
форы.

Дортуаръ, фр. dortoir, отъ dormir, спать, 
ч.Спальня для воспитанниковъ въ учеб

ныхъ заведеніяхъ, г. .
Dos а dos. фр.-, coo. знач.: спина объ 

спину. Въ танцахъ, положеніе, когда 
обращаются спиною другъ къ другу.

Дофина, фр. dauphine. Супруга дофина. 
Дофинъ, фр. dauphin Названіе при 

Бурбонахъ наслѣдника французскаго 
престола.

Дохмій, іреч. dochmios, мѣрянный по
перекъ. Греческая пятисложная стопа 
въ стихахъ: « — — « —

Доцентъ, лат. docens, учащій, отъ 
docere, учить. Лекторъ въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

Доцимазія, іреч. dokimasia, опытъ, про
ба. Химія въ приложеніи къ испыта 
нію рудъ и металловъ.

Драбантъ, я».и. Trabant, отъ traben, 
бѣжать, а) Конный тѣлохранитель 
шведскаго государя. Ь) Вообще, че
ловѣкъ высокаго роста и крѣпкаго 
тѣлосложенія.

Дравбакъ, англ. Возвращеніе пошлины.
Драгоманъ, фр. dragoman, ср.-вѣк.- 

лат. dragumanus, отъ араб, tardshu- 
man, переводчикъ. Переводчикъ при 
посольствахъ на востокѣ.

Драгонада, фр. Насильственное обра
щеніе при помощи солдатъ, какъ 
напр., обращеніе протестантовъ при 
Людовикѣ XIV; вообще, грубая сол

датская сила; всякая правительствен
ная мѣра, приведенная въ исполненіе 
при помощи военной силы

Драгонитъ, </>р. Горный кристаллъ.
Драгунъ, фр. dragon, нѣм. Dragun, англ, 

dragoon, отъ лат. draco, драконъ, ихъ 
прежняго знамени, а) Легкій конный 
воинъ, который можетъ сражаться и 
пѣшій. Ь) Грубая и крикливая жен
щина.

Драдедамъ, фр. drap. -de - dames, дам
ское сукно. Легкая шерстяная ткань, 
похожая на сукно.

Драже, dragde, пров draga, отъ
греч. trageima, лакомство. Осахарен
ныя пряныя зерна.

Дракокефалонъ, іреч., отъ drakon, дра
конъ, и kephale, голова. Душистое 
растеніе, турецкая мелиса.

Драконитъ, іреч., отъ drakon, драконъ. 
Окаменѣлость съ звѣздообразными изо
браженіями.

Драконовый, отъ соб. им. греческаго 
законодателя Дракона. Жестокій, без
человѣчный.

Драконъ, іреч. drakon, отъ derkomai, 
смотрѣть, блестѣть, а) Ящеричное 
животное, считавшееся прежде бас
нословнымъ. Ь) Въ Св. Писаніи: діа- 
волъ.

Драконъ. Аѳинскій законодатель въ VII 
вѣкѣ до г. X., законы котораго не 
были утверждены по причинѣ ихъ чрез
мѣрной жестокости.

Драконникъ. Тоже-же, что драцена.
Dracunculus, лат., отъ гр. drakon, 

драконъ. Змѣиная трава
Драма, іреч. drama, отъ drao, дѣйствую, 

а) У древнихъ грековъ всякое театраль
ное представленіе. Ь) Театральная 
піеса, трогающая зрителя положеніемъ 
дѣйствующихъ лицъ; она отличается 
отъ трагедіи своимъ благополучнымъ 
концомъ, с) Ужасное происшествіе въ 
дѣйствительной жизни.

Драматизировать. Придавать форму дра
мы.

Драматическій, іреч. dramatikos, отъ
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drama, а) Относящійся къ драмѣ, b) 
Пишущій драмы, с) Случай изъ дѣй
ствительной жизни, имѣющій аналогію 
съ драмою.

Драматоманія, греч., отъ drama, и mania. 
Чрезмѣрная страсть къ театральнымъ 
представленіямъ.

Драматургія, греч. dramaturgia, отъ dra
ma, драма, и ergon, трудъ, работа. 
Теорія драматическаго искусства.

Драматургъ, греч. dramaturges; этим, 
см. предыдущ. слово. Сочинитель 
драмъ.

Драпировать, фр. draper, отъ drap, тка
ная матерія, полотно, а) Привѣши
вать занавѣсы такъ, чтобы они об
разовали множество складокъ. Ь) Дѣ
лать одежду въ картинахъ или на 
статуяхъ.

Драпировка, фр. draperie, отъ draper, а) 
Занавѣсъ со множествомъ складокъ. 
Ь) Одежда въ картинахъ и статуяхъ.

Драпировщикъ, отъ фр. draper. Обой
щикъ.

Драпъ, фр. drap, ср. вѣк. лат. drap- 
pus, прован. drap, жесткая, плотная 
матерія. Родъ толстаго, плотнаго 
сукна.

Драстическія средства, греч. drastikos, 
отъ drao, дѣйствую. Проносныя сред
ства.

Дратва, польск. dratwa, отъ нѣм. Draht, 
проволока. Смоленыя нитки для шитья 
сапогъ.

Драхма, греч. drachma, отъ drassomai, 
схватывать въ горсть, а~) Вѣсъ у древ
нихъ грековъ, равный 73 нашимъ зо
лотникамъ, и монета у нихъ же, сто- 
юшая на наши деньги 24 коп. сер. 
b) Аптекарскій вѣсъ въ Россіи, рав
ный % торговаго золотника.

Драцена, лат., отъ греч. drakon, по
тому что ея красный сокъ, сгустив
шись, походитъ на такъ называемую 
«драконову кровь». Растеніе сем. 
Лилейныхъ.

Дрегъ, гол. dreg. Якорь о четырехъ ла
пахъ.

Дрезина, по имени изобрѣтателя Дреза. 
Бѣговая машина съ двумя колесами.

Дрейлингъ, нгьм. Мѣра жидкости въ 
Австріи, равная 120 четверикамъ.

1 Дрейфгагель, голл. Вязаная картечь, 
i употребляемая для сбиванія мачгъ.
Дрейфовать, отъ слова дрейфъ, а) Укло

няться отъ пути, по которому долженъ 
идти корабль. Ь) Валиться подъ вѣ
теръ во время лежанія въ дрейфѣ.

Дрейфъ, голл. drift, а) Уголъ отклоне
нія корабля отъ пути. Ь) Такое рас
положеніе парусовъ, при которомъ 
корабль остается на одномъ мѣстѣ.

Дренажъ, фр. drainage, отъ англійск. 
drain, водосточная труба. Осушеніе 
мѣстности посредствомъ подземныхъ 
трубъ.

Дренировать, отъ англ, drain, водосточ
ная труба. Закладывать въ землю эти 
трубки.

Дренъ, множ. Дрены, англ, drain. Гли
няныя трубки, закладываемыя въ зем
лю для осушенія мѣстности.

Дрессировать, фр. dresser, итал. diriz- 
zare, отъ лат. dirigere, управлять. 
Пріучать, выучивать, выѣзжать.

Дрессировка, отъ слова дрессировать. 
Выучиваніе.

Дрильная машина, отъ англ, drill, бо
розда. Машина для посѣва овощей 
рядами.

Дримифагія, греч., отъ driinys, острый, 
и phago, ѣмъ. Употребленіе въ пищу 
острыхъ веществъ.

Дриттель, нѣм. Drittel, третья часть. 
Серебряная монета въ Пруссіи и нѣ
которыхъ германскихъ государствахъ, 
равная 31 коп. серебромъ.

Дріада, греч. dryas, ados, отъ drys, де
рево. Лѣсныя нимфы.

Дрогистъ, фр. droguiste, отъ пров. dro- 
ga, голл. droog, отъ нпж.-герм. droge, 
сухой. Торгующій аптекарскими и хи
мическими матеріалами.

Дрогетъ, фр. droguet. Полушерстяная, 
полушелковая, хлопчато бумажная или 
льняная ткань.

16
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Дрозометрія, греч., отъ drosos, роса, и 
metreo, мѣряю. Искусство измѣрять 
росу.

Дрозометръ, греч.; этим. см. пред, слово. 
Снарядъ для измѣренія количества 
выпавшей росы.

Дромадеръ, ново лат. dromaderius, лат. 
dromas sc. camelus, отъ греч. dromas, | 
бѣгущій. Одногорбый верблюдъ.

Дронтъ или додо. Тяжелая на подъемъ 
птица, величиною съ лебедя, живущая 
на Иль-де, Франсѣ и на Бурбонѣ.

Дропаксъ, греч. dropax. Смоляный плас- і 
тырь.

Dropacismus, греч., отъ dropax. Уничто
женіе волосъ посредствомъ смолянаго 
пластыря.

Друда. Колдунья, ворожея.
Друдъ, ср.-вѣк.-ниж.-сак. driil, сканд. 

thriidhr, богиня битвы. Злой духъ, 
колдунъ.

Друзы. Воинственный народецъ въ Си
ріи, говорящій арабскимъ нарѣчіемъ и 
исп вѣдующій религію, которая пред
ставляетъ соединеніе язычества, маго
метанства и христіанства.

Друиды, лат. кельт, druides, отъ ирл. 
drain, draoidh, druidh. Жрецы древ
нихъ кельтовъ въ Галліи, Британіи, 
и проч.

Друммондія, отъ соб. им. Растеніе се- | 
мейства камнеломовыхъ.

Друмондовъ свѣтъ, отъ соб. имени. 
Ослѣпительно бѣлый свѣтъ, издавае
мый известью въ томъ случаѣ, если 
на нее пустить зажженную струю во
дорода и кислорода.

Дрягиль, испорч. нѣм. Trager, носиль
щикъ. Носильщики, перетаскивающіе 
грузъ на корабли.

Дуализмъ, ново лат. dualismus, отъ лат. 
duo, два. Всякая система, допускаю
щая два началар^«'р и гиен»

Дуалистическій. Относящійся къ дуализ
му, или основанный па немъ.

Дуалистъ; этим. см. пред, слово. При
верженецъ ученія о двухъ началахъ.

Дуаръ, араб, duwarat, отъ duwar, круг- | 

лый. Въ Сѣверной Африкѣ, округъ, 
состоящій изъ десяти шатровъ.

Дубельтъ. Мелкая голландская монета въ 
5і/2 к. сер.

Дублажъ, дбр., отъ doubler, подклады
вать подкладку. Одежда корабля.

Дублетъ, фр. doublette, отъ double, 
происш. отъ лат. duplex, двойной. 
Актъ, монета, или что другое, имѣю
щееся въ двухъ экземплярахъ.

Дублонъ, исп. dublon, фр. doublon, отъ 
лат. duplex, двойной. Испанская золо
тая монета разной цѣнности.

Дубль, фр. double, отъ лат. duplex, 
двойной. Въ вистѣ, половина партіи.

Дугонгъ, малайск. duyong, яван. duyung. 
Морская корова, родъ млекопитающаго 
морскаго животнаго.

Дудаимъ, евр. dudaim. Благовонное ра
стеніе, будто бы уничтожавшее без
плодіе женщинъ.

Ducato, ши., отъ ср.-вѣк.-лат. ducatus. 
Серебряная монета въ 1 руб. 6 коп. 
въ Неаполѣ.

Дукатъ, ср.-ви,к.-лат. ducatus, отъ лат. 
dux, герцогъ, потому что въ 6 вѣкѣ 
феррарскій герцогъ (duca) первый при
казалъ ихъ чеканить. Или же по над 
писи, которая была выбита на первыхъ 
дукатахъ, отчеканеныхъ по приказа
нію Рожера, герцога Апулійскаго, въ 
1140 году; надпись эта была слѣдую
щая: sit tibi, Christe, datus, quem tu 
regis, iste Ducatus. Золотая монета, 
существующая почти во всѣхъ стра
нахъ Европы.

Dux, лат. а) Полководецъ, герцогъ. Ь) 
Главный мотивъ въ фугѣ.

Дульета, фр. douillete, отъ douillet, 
уменып. отъ deux, мягкій. Верхняя 
женская одежда на ватѣ.

Дульцитъ, лаиг., отъ dulcis, сладкій. 
Тѣло, добываемое изъ вещества, ко
торое получается съ Мадагаскара. 
Формула его С12 И14 0>2.

Дульціанъ, отъ лат. dulcis, сладкій, прі
ятный. Старинный духовой инстру 
ментъ, похожій на нашъ фаготъ.
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Дульцинея, отъ лат. dulcis, сладкій. 
Возлюбленная Донъ-Кихота. Теперь 
это имя употребляется въ шутку для 
означенія чьей-либо возлюбленной.

Дупликатъ, лат. duplicatum, отъ dup
licare, двоить, складывать вдвое. Ко
пія съ письма или другой какой либо 
бумаги.

Дуоденитисъ, ново-лат.^ отъ duodenum, 
двѣнадцатиперстная кишка. Воспале
ніе двѣнадцатиперстной кишки.

Durissimo, итал., отъ лат. durus, же
стокій. Очень грубо и жестоко.

Дуумвиратъ, лат., отъ duo, два, и ѵіг, 
мужъ. Коллегіальное правленіе двухъ 
лицъ.

Дуумвиръ; этим. см. пред, слово. Со
бирательная должность, раздѣленная 
между двумя лицами.

Душа, фр. douche, ит. doccia, водяная 
трубка. Струя воды, направляемая на 
болящую часть человѣческаго тѣла.

Дуэль, фр. duel, лат. duellum, отъ 
bellum, война. Поединокъ.

Дуэна, или дуэнья, испорч. лат. domina, 
госпожа. Въ Испаніи, вообще пожи
лыя женщины, которымъ поручается 
присмотръ за женскимъ поломъ въ 
домѣ. Почетныя дуэньи то же, что 
статсъ-дамы королевы.

Дуэньо, испан., отъ лат. dominus, госпо
динъ. Господинъ, владѣтель.

Дуэтъ, ит. duetto, отъ лат. duo, два. 
Музыкальное сочиненіе, написанное 
для двухъ инструментовъ, или для 
двухъ голосовъ.

Дьяволологія, отъ греч. diabolos, и logo, 
говорю. Черпая магія.

Дьявольщина, отъ слова дьяволъ. Кол
довство, продѣлки дьявола.

Дюймъ, голл. duiiu, отъ нѣм. Daumen, 
большой палецъ, а) Линейная мѣра, 
составляющая двѣнадцатую долю фу
та Ь) Въ астрономіи, двѣнадцатая 
часть поперечника солнца, или 
луны.

Дюкъ. фр. duc, отъ лат. dux, вождь. 
То же. что герцогъ, воевода.

Дюны, фр. dune, ит. и исп. duna, голл. 
duin, англ, down, кельт, происх. dun, 
холмъ, куча. Песчаные холмы на мор
скихъ берегахъ.

Дюреръ, араб. Собственно значитъ: 
жемчужины. Турецкій сводъ законовъ, 
составленный въ 875 г. по Р. X. 
при Мухамедѣ И муллою Хозре- 
вомъ.

Дюръ, фр. dur, отъ лат. durus, твер
дый, жесткій. Названіе музыкальнаго 
тона.

Е.—а) Шестая буква въ русской азбукѣ: 
въ церковно-славянском ь языкѣ Е 
значитъ 6, а съ знакомъ внизу 5,000. 
Ь) Сокращеніе слова Est,—востокъ.

Eau forte, фр.-, соб. зн. крѣпкая вода. 
Крѣпкая водка, употребляемая при 
гравированіи,

Eau cosmetique, фр. Вода для прити
ранія лица,—Eau de beautd, вода 
красоты, одно изъ косметическихъ 
средствъ.—Eau de Cannes, кармелит
ская вода, мелиссная вода, приготов

s-u. лѵхлѵА
’ о *

- — Ц 111’1 . ' ■ о

ляемая въ карме читскихч, монасты 
ряхъ,—Eau de fleurs d’orange, вода 
померанцевыхъ цвѣтовъ. — Eau de 
Cologne, кельнская вода, о-де-ко- 
лонь. — Eau de Ja velle, бѣлильная 
вода, названная по мѣсту своего при
готовленія.—Eau de lavande, лавен- 
дуловая вода.—Eau de Luce, сильное 
нюхательное средство, названное по 
имени своего изобрѣтателя, —Eau admi
rable, ядовитая жидкость, составъ 
коей придуманъ маркизою Брэнвилье.—

*7 16"
4
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Eau athdnienne, косметическое сред
ство для чистки волосъ.

Ебнъ, араб. Сынъ; употребляется въ 
соединеніи съ собственными именами.

Ebullitio stomachi, лат. Изжога.
Евангелизмъ, греч., отъ слова еванге

ліе. Евангельскія истины.
Евангелики, то же, что протестанты.
Евангелисты, греч. Четыре Апостола, 

описавшіе жизнь, дѣянія и ученіе 
I. Христа.

Евангелическая церковь. Ученіе люте-
одномъ

греч.
Добро, 

Св.

t Ь-НлСІЛі. ѴСо 1 tin> 
t'Л Й. , ѴЛлмл ІА»'

wo«pju ч-

ранъ, основанное только па 
евангеліи.

Евангелическій, отъ слова 
Относящійся къ евангелію; 
ный на немъ;

Евангеліе,
хорошо, 
возвѣщать, 
въ себѣ жизнь, 
Іисуса Христа,

Евгенинъ. Алкалоидъ растенія евгепіи, 
гвоздичная камфора.

Евгенія. Растеніе: антильская гвоздичная

евангеліе, 
основан- 

евангелія. 
отъ eu, 
aggellein,

въ духѣ 
euaggelion, 

благо, и 
книга, содержащая 

дѣянія и ученіе

мирта.
Еѵіѵа, итал. Да здравствуетъ!
Евклазъ, греч. euklastos, ломкій. Ка

мень, состоящій изъ кремне-кислаго 
глинозема и глиція.

Евмениды, греч. eumenides. Болѣе 
мягкое названіе фурій. Теперь, не
чистая, преступная совѣсть.

Евнухъ, греч. eunuchos, отъ eune, по
стель, и echo, стерегу. Гаремный 
стражъ на Востокѣ. Вообще, ско
пецъ.

Еѵое, греч. Радостный крикъ вакханокъ.
Евпатриды, греч. eupatridai, отъ eu, 

благородно, и pater, отецъ. Въ древ
нихъ Аѳинахъ, благородный классъ 

_ общества, имѣвшій всѣ гражданскія 
права.

Еврей, греч. hebraios, лат. hebraeus, 
отъ евр. ibhri, съ той стороны при 
шедшіе, отъ ebher, лежащая по ту 
сторону рѣки земля. Іудей, жидъ.

Еврейскій камень. Письменный гранитъ 

т. е. гранитъ, насквозь проросшій 
неправильными кристаллами кварца.

Евріала, лат. euryale salisbur. Расте
ніе сем. кувшинковыхъ.

Еврипига, лат. eurypyda. Павлинка, 
родъ голенастыхъ птицъ.

Евритъ, греч. Камень, состоящій изъ 
гранита, слюды и роговой обманки.

Европа, греч. Europe. Дочь Агенора, 
царя Фокійскаго, которую похитилъ 
Юпитеръ. По имени ея названа одна 
изъ пяти частей свѣта, лежащая подъ 
8° и 83° вост. долг, и 36° и 71° 
сѣверн. широты.Uponcv • -.аіиу.

Евсебіологія, греч., отъ eusebes, благо
честивый, bios, жизнь, и logos, слово. 
Назиданіе къ богобоязненной жизни.

Евсевіане, то-же, что Аріяне.
Евстахіева труба, по имени итальян

скаго врача Евстахія f 1574 г. 
Труба, соединяющая барабанную по
лость уха съ горломъ.

Евтихіане, по имени ересеарха Евтихія. 
Еретики, признававшіе въ Іисусѣ Хри
стѣ только человѣка.

Евфрозина. греч., отъ euphron, весе
лый. Одна изъ трехъ грацій.

Евхаристика, греч. Ученіе о причащеніи. 
Евхаристія, греч. eucharisia, отъ eu, 

хорошо, и charis, милость. Таинство 
Св. Причащенія.

Евхологія, греч., отъ euche, молитва, 
и lego, говорю. Молитвенникъ.

Егермейстеръ, мя»л<. Jagermeister, отъ 
Jager, егерь, и Meister, начальникъ. 
Придворный чиновникъ 3 класса.

Егерь, нгъм. Jager, охотникъ. Легко 
вооруженный солдатъ, припадлежаіцій 
къ стрѣлковому полку.

Егира то же, что Гиджра.
Едо, лат. Я.
Егова На еврейском!» языкѣ: Богъ.
Едда, исландок. Священная книга древ 

нихъ скандинавскихъ народовъ, со
стоящая изъ двухъ собраній сѣвер
ныхъ сказаній о богах ь и герояхъ.

Ede, bibi, lude, лат. Пословица: ѣшь, 
пей, веселись.
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Едикуль, тур. Государственная тюрь

ма въ Турціи.
E duobus malis minimum eligendum 

est, лат. Пословица: изъ двухъ золъ 
слѣдуетъ выбирать меньшее.

E-dur, лат. Твердый ладъ Е съ че
тырьмя діезами.

Езегофтъ, юл. Брусъ, служащій для 
скрѣпленія мачтъ со стеньгами.

Езуитъ, ср. - вгък. - лат. jesuita, отъ 
lesus, Іисусъ, а) Членъ монаше- j 
скаго ордена, основаннаго въ 1534 
г. въ Парижѣ испанцемъ Игнатіемъ 
Лойолою и утвержденный въ 1540 
г. папою Павломъ III. Ь) Человѣкъ, 
считающій всѣ средства дозволенны
ми для достиженія своихъ цѣлей и 
скрывающій ихъ подъ личиною на
божности.

Езуитки; этим. см. ііредыд. слово. 
Женскій монашескій орденъ, осно
ванный въ подражаніе мужскому, 
въ 1534 г. и существовавшій до- 
1631 г.

Еингеріары, скан. Павшіе въ битвѣ 
герои, которыхъ угощаетъ Одинъ въ 
Валгаллѣ.

Ейкеръ, нгъм. Eicher, или Eichner. На
кладывающій клейма на вѣсы и 
мѣры.

Еймеръ, нгъм. Еішег, ведро. Мѣра жид
кости въ Германіи, Пруссіи. Швеціи 
и Швейцаріи, равная 2,3565 ведра.

Ейреръ, гол. Судно для ловли сельдей. 
E-is. — Нота Е съ діезомъ.
Ekbolia, греч.. отъ ек, изъ, и ballo; ки

даю. Выкидышъ.
Екзапостиларій, греч., отъ ех, послѣ, 

и apostolos, апостолъ. Стихъ, кото
рый поется послѣ канона, предъ ве
ликимъ славословіемъ, на утрени въ 
воскресные и нѣкоторые праздничные 
дни.

Екзапсалмы, греч., отъ hex, шесть, и 
psalmos, псаломъ. Шестипсалміе.

Екзархатъ, отъ греч. exarchos, екзархъ. 
а) Должность, сапъ и владѣнія екзар- 
ха. Ъ) Съ 552 г. часть Италіи, за

ключавшая въ себѣ береговую полосу 
отъ Римини до Анконы.

Екзархъ, греч. exarchos, отъ exarcho, 
быть первымъ, а) Правитель верхней 
Италіи при византійскихъ императо
рахъ. Ь) Архіерей, управляющій ду
ховными дѣлами цѣлой области.

Exaudi, лагп. Названіе воскресенья предъ 
пятидесятницею, данное по седьмому 
стиху 27 псалма: Exaudi, Domine, 
vocem meam, т. e., услыши, Господи, 
гласъ мой; этотъ псаломъ читается 
въ римско-католической церкви въ 
сказанное воскресенье.

Exosmos, лагп., отъ греч. exosma, atos. 
Высасываніе, противоположное эндос
мосу.

Equivoque, фр., отъ лат. aequivocus, 
отъ aequus, равный и vox, голосъ. 
Двусмысленность.

Екклезіархія, греч., отъ ekklesia, церковь, 
и arche, начальство. Церковное вла
дычество.

Екнлезіархъ, греч.., отъ ekklesia, цер
ковь, и arche, начальникъ. Церковно- 
начальникъ.

Екклезіатикъ, греч., отъ ekklesia, цер
ковь. Учитель церкви.

Екклезіатическій, греч. ekklesiastikos. 
Церковный, духовный.

Екклезіастъ, греч. ekklesiastes, отъ ekkle
sia, церковь; собраніе. Ветхозавѣтная 
книга царя Соломона,

Ecclisis, латин., отъ греч. Вывихъ.
Еккризіологія, греч., отъ ekkrisis, вы- ц» 

дѣленіе, и logos, слово. Ученіе объ 
пзверженіяхъ человѣческаго тѣла.

Eccrisis, лат., отъ греч. Выдѣленіе бо
лѣзни потомъ, мочею и проч.

Eclampsia, греч., отъ eklampto, разра
зиться. Судороги всего тѣла.

Eklysis, греч., отъ eklyo, распустить, 
освободить. Слабость, обморокъ.

Ecole de droit, фр. Юридическая школа, 
школа правовѣдѣнія. — Ecode poly
technique, высшая школа ремеслъ и 
искусствъ, въ Парижѣ.

Econtrario, лагп. Напротивъ, наоборотъ
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Ekptoma, лаш, отъ греч. ек, изъ, и 
pipto, опрокидываю. Вывихи.

Ех, лат. Собственно: изъ. Частица, при
соединяемая къ титуламъ лицъ, кото
рыя уже лишились этихъ титуловъ.

Ex adverso, лат. Изъ противнаго.
Ex voto, лат., отъ vox, vocis, голосъ. 

По обѣту.
Excatharsis, греч., отъ ex, предлогъ вы, 

чрезъ, и katharos, чистый. Поносъ.
Excathartica, лат, отъ греч.; этимол. 

см. пред, слово. Слабительныя сред
ства.

Ex professo, лат., отъ professio, обя
занность, званіе. По обязанности.

Extravagantus, лат. Присоединенное къ 
Corpus juris canonici собраніе декре
талій Іоанна XXII и слѣдующихъ папъ.

Extemporalia, лат. Словесныя или пись
менныя упражненія безъ предваритель
ной подготовки.

Ex ungue leonem, ex auribus asinum. 
лат. Пословица: льва можно узнать 
по когтямъ, а осла по ушамъ

Ектезъ, греч. ekthesis, отъ ektithemi, 
изъяснять, излагать. Исповѣданіе вѣ
ры императора Ираклія, въ пользу 
единобожія.

Ектенія, греч. ekteneia, безостановочно. 
Молитва священнослужителя о нис
посланіи даровъ на всѣхъ предстоя
щихъ и отсутствующихъ.

Ecthyma, лат., отъ греч. ekthyma, отъ 
ekthyo, разрывъ. Всякая накожная 
сыпь, переходящая въ пустулы.

Ecthymosis, лат., отъ греч. Волненіе 
крови.

Ектипографія, греч. Выпуклая печать для 
слѣпыхъ.

Ектипы, греч. Оттиски рѣзныхъ кам
ней, а также обронная работа на де
ревѣ, камнѣ и проч.

Ecthlipsis, греч. Выпущеніе одной или 
нѣсколькихъ буквъ.

Ekphyma, лат., отъ греч. Наростъ, 
горбъ.

Ecphronia, лат., отъ чреч. ekphrou, 
сумашедшій. Сумашествіе

Екхимозисъ, греч., отъ ек, и chym.s, 
жидкость, сокъ. Кровоизліяніе въ клѣт
чатку.

Ecchymoma, лат., огъ греч. ек, отъ, 
вслѣдствіе, и ehymos, сокь. Кровя
ная опухоль.

Ессе homo, лат. а) «Сечеловѣкъ»: вы
раженіе Пилата объ Іисусѣ Христѣ. 
Ь) Изображеніе Іисуса Христа въ тер
новомъ вѣнцѣ.

Елаборація, лат., отъ laboro, работаю. 
Обработка, іланб, нанеси.

Elapso termino, лат. Ио истеченіи срока.
Елатериды, лагп., отъ греч. Щелкуны 

сем. насѣкомыхъ.
Елатеритъ, лат., отъ греч. elater, го

нящій, прыгающій. Упругая горная 
смола.

Елатерометръ, греч. Снарядъ для измѣ
ренія силы паровъ.

Елатитъ, отъ греч. elate, сосна. Ока
менѣлая ель.

E^lgin Marbles, англ. Принадлежащее ны
нѣ британскому музею собраніе, древ
не греческихъ произведеній искусства, 
составленное въ Греціи графомъ Т 
Брюсомъ Ельджиномъ.

Елеаты, по имени города Елея, въ Ниж
ней Италіи, гдѣ жилъ основатель этой 
школы, Ксенофанъ изъ Колофона. Древ
негреческая философская школа, при
нимавшая бытіе неизмѣняемымъ, а 
измѣняемость и разнообразіе почитав
шая только кажущимся.

Елегантный, <$р. e!6gant, отъ лагп. eli
gere, выбирать. Нѣжный, изящный.

Елевтеріологія, греч., отъ eleutheria, 
свобода, и logos, слово. Ученіе о сво
бодѣ человѣческой воли.

Елевтеріоманія, греч., отъ eleutheria, 
свобода, и mania, помѣшательство. 
Страсть къ свободѣ.

Елевтеріономія, греч , отч> eleutheria, 
воля, и nomos, законъ. Законодатель
ство свободной воли.

Елеинъ, отъ греч. еіаіні, масло. Осо
бенное вещество, заключающееся въ 
маслѣ.
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Елей, греч. еіаіоп, масло. Оливковое 
маслом? vCirtO- Ссс. О! il/Jtbi 1-<-О

Елеми. Смбла изъ кустарника -’елеми; 
входитъ въ составъ пластырей и лака.

Еленіеннъ, фр. Ьёіёпіеппе. Родъ шел
ковой ткани.

Елеографическій, греч. Писанный масля
ными красками.

Елеодорскій воскъ. Воскъ, смѣшанный 
съ лучшею масляною краской; упот
реблялся древними для живописи.

Елеолитъ, то же, что Нефелитъ.
Елеомель, отъ греч. еіаіоп, масло, и лат. 

mei, медъ. Смѣсь масла съ медомъ.
Елеопомазаніе, отъ елей. Церковный 

обрядъ помазанія на утрени священ
нымъ елеемъ.

Елеоптенъ, отъ греч. еіаіоп, масло. Жид
кое начало эѳирнаго масла.

Елеородный газъ, отъ греч. еіаіоп, 
масло. Углеродистый двухводородиый 
газъ.

Елеосвященіе, отъ елей. Таинство, въ 
которомъ больной помазуется освя
щеннымъ елеемъ, и приносится моле
ніе объ его исцѣленіи.

Елеосахаръ. отъ греч. еіаіоп, масло, и 
лат. saccharum. Сахаръ съ примѣсью 
эѳирнаго масла.

Елефантіазисъ, греч. elephantiasis, отъ 
elephans, слонъ. Родъ сыпи, при кото
рой ноги покрываются корой, похо
жею на кожу слона.

Elysee Bourbon, фр. Дворецъ въ Па
рижѣ, въ которомъ жилъ президентъ 
Людовикъ Наполеонъ, съ 1849 года.

Елизей, греч. elysion. Жилище героевъ 
послѣ смерти у древнихъ грековъ и 
римлянъ.

Elisio, лат., отъ eligere, выгонять, от
брасывать. Выпущеніе.

Elytritis, лат., отъ греч. elytron, обо
лочка, влагалище. Воспаленіе маточ
наго влагалища.

Elytroncus, лат., отъ греч. elytron, 
влагалище, и ogkos, опухоль. Опухоль 
маточнаго влагалища.

Elytroptosis, .шт., отъ греч. elytron, 

влагалище, и optes, видимый. Выпа
деніе маточнаго влагалища.

Elytrorrhagia, лат., отъ греч. elytron, 
влагалище, и rheo, теку. Кровотече- 
ченіе изъ маточнаго влагалища.

Elytrophyma, лат., отъ греч. elytron, 
влагалище, и phyma, наростъ. На
ростъ или опухоль на маточномъ вла
галищѣ.

Elytrocele, лагп., оръ греч. elytron, вла
галище, и kele, грыжа. Грыжа маточ
наго влагалища.

Елуль, евр. elui, отъ alal, собирать, жать. 
Еврейскій мѣсяцъ, соотвѣтствующій 
нашему сентябрю.

Емаль, фр. ётаіі, древн.-фр. esmail, 
esmal, пров. esmaut, итал. smalto, 
ср.-вѣк. лат. smaltum, отъ нѣм. 
sehmelzen, топить. Финифть.

Емальировать, отъ сл. емаль. Покрывать 
емалью.

Ембатеріи, греч. embaterion, отъ ет- 
bainein, выступать. Военныя пѣсни 
древнихъ спартанцевъ, написанныя 
анапестами.

Embragma, лат., отъ греч. embrecho, 
смачиваю Втираніе лекарства.

Embryo, лат., отъ греч. embryon, отъ 
en, въ, въ теченіе, и Ьгуо, рости въ 
изобиліи. Зародышъ.

Embryographia, греч., отъ embryon, за
родышъ, и grapho, пишу. Описаніе 
зародышей.

Embryoktonia, греч., отъ embryon, за
родышъ, и ktonos, умерщвленіе. Умерщ
вленіе зародыша.

Embryologia, греч., отъ embryon, заро
дышъ, и logos, слово. Ученіе о за
родышахъ.

Embryotomia, греч., отъ embryon, за
родышъ, и temnein, разсѣкать, а) 
To-же, что Embryothlasis. b) Анатомія 
зародышей.

Embryothlasis, греч., отъ embryon, за- 
' родышъ, и thiasis, раздробленіе. Дроб

леніе плода прп трудныхъ родахъ.
Ембріотластъ. греч. Снарядъ для раздроб

ленія головы умершаго утробнаго плода.
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Embryulkia, греч., отъ embryon, за
родышъ, и heiko, тяну, тащу. Аку
шерство.

Е-mi Іа, лат. Прежнее названіе но
ты mi.

Eminentissime, итал. Титулъ кардина
ловъ.

Emmeniagoga, греч., отъ emmenios, мѣ
сячный, и ago, веду, гоню. Средства, 
возбуждающія менструаціи.

Емменіи, греч. emmenia. Празднества 
древнихъ грековъ, отправлявшіяся 
каждый мѣсяцъ.

E-mol, лат. Мягкій ладъ Е, съ однимъ 
діезомъ.

Empyema, лат., отъ греч. Внутреннее 
нагноеніе.

Empyesis oculi, греч. empysis, нагное
ніе, и лат. oculus, глазъ. Нагноеніе 
глаза.

Empyomphalus, лат., отъ греч. empysis, 
нагноеніе, и omphalos, пупокъ. Гной
ная опухоль пупка.

Empyocele, лат., отъ греч. empysis, 
нагноеніе, и kele, грыжа. Гноеніе шу
лятъ.

Емп/ріи, греч., отъ empyros, горящій. 
Предсказанія по жертвенному огню.

Emplastron, греч., отъ emplasso, при 
кладывать. Пластырь.

Emplastrum vesicatorium, лат. Шпан
ская мушка.

Emplastrum adhaesivum, лат. Липкій 
пластырь.

Емпуза. греч. Посылаемый Гекатою ноч
ной призракъ, принимающій различные 
образы.

Emtor bonae fidei, лат. Покупатель, 
пользующійся кредитомъ.

Emphysema, лат., отъ греч. Воздуш
ная опухоль.

Емфитіозисъ, греч. emphyteusis. Родч> 
наслѣдственной аренды.

Emphraxia, лаж., отъ греч. emphrasso, 
завалить, заткнуть. Завалъ.

Enarmonico, ит. Тоны одной и той же 
степени, различные только по названію.

Енгиметръ, греч., отъ engys, близко, и 

metreo, мѣряю. Снарядъ для измѣре
нія малыхъ разстояній.

Енджель, англ. Золотая монета вч> 
Англіи равная ЗОб1^ копѣйки.

Enema, греч., отъ eniemi, вливать, вво
дить. Вспрыскиваніе, клистиръ.

Enaeorema. греч. Осадокъ въ уринѣ.
Enclitica, греч., отъ klino, направляю 

въ другую сторону. Слова, передаю
щія свое удареніе на предыдущее имъ 
слово.

Енкратиты, греч. Секта гностиковъ, воз
держивавшаяся отъ брака, вина и мяса.

Енкриниты, греч., отъ krinon, лилея. 
Животнорастенія, находимыя лишь въ 
окаменѣломъ состояніи

Енциклики, греч., отъ enkyklios, нахо
дящіяся въ округѣ. Окружныя посла
нія, преимущественно папскія къ ар
хіепископамъ и епископамъ.

Encoelialgia, греч., отъ enkoilia, вну
тренность, и algos, боль. Боль жи
вота или кишекъ.

Енотера, греч. enutheras. Растеніе сем 
онагриковыхъ.

Entente cordiale, фр. Сердечное согласіе. 
En tout cas, 0p., собств.: во всякомъ 

случаѣ. Зонтикъ отъ дождя и солнца.
Entretaille, фр., отъ tailler, рѣзать, ру

бить. а) Тонкая промежуточная черта 
при гравированіи. Ь) Па, въ которомъ 
одна нога ставится на то мѣсто, гдѣ 
стояла другая, а та поднимается.

Entre chien et loup, фр. Сумерки.
Enuresis, греч., отъ enureo, не держать 

мочи. Невозможность держать мочу.
Encephalealgia, греч., отъ еп, въ, ke

phale, голова, и algos, боль. Боль 
мозга.

Encephalitis, греч.; этим. см. пр. сло
во. Воспаленіе мозга.

Encephalolithiasis, греч., отъ еп, ke
phale, и lithos. Отвердѣніе мозга.

Encephalologia, греч., отъ еп, kephale, 
и logos. Ученіе о мозгѣ.

Encephalopathia, гр., отъ еп, kephale, 
и pathos. Страданія мозга.

Encephalofomia. греч., отъ еп, kephale, и
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temnein. Разсѣченіе мозга съ научною 
цѣлію.

Encephalocele, греч., отъ en, kephale, кеіе. 
Грыжа мозга.

Eodem, лат. Тогда же.
Eo ipso, лат. Тѣмъ самымъ, въ силу 

или вслѣдствіе этого самаго.
Eo sensu, лат. Въ томъ смыслѣ.
Епакридовыя, лат. epacrideae. Кустарники | 

съ иголками, часто колючими листьями 
и красивыми цвѣтами.

Епакта, греч. epaktos, внесенный, за
имствованный. Одиннадцать дней, со
ставляющихъ разность между луннымъ 
и солнечнымъ годами.

Epanadiplosis, греч. Повтореніе одного 
и того же слова въ началѣ и концѣ 
предложенія. Въ медицинѣ: переходъ 
простой болѣзни въ сложную.

Епаналепсисъ, греч. Повтореніе въ па- , 
чалѣ стиха того же самаго слова, 
которымъ оканчивается предъидущій 
стихъ.

Епархія, греч. eparchia, отъ eparchos, 
отъ ері, надъ, и archo, управляю. 
Область, духовныя дѣла которой нахо
дятся подъ управленіемъ архіерея.

Епархіальный, отъ слова епархія. Отпо 
сящійся къ епархіи.

Епархъ, греч. eparchos; этим. см. епар
хія. Управляющій духовными дѣлами 
области.

Епендитъ, греч. ependytes. Церковная 
одежда.

Епигонатій, греч. epigonatis, отъ ері, надъ, 
и gony, колѣно. Родъ набедренника 
у архіерея.

Епископальная система. Воззрѣніе, по 
которому епископская власть перехо
дитъ къ евангелическимъ главамъ го
сударства, вслѣдствіе чего эти главы 
становятся также и главами церкви.

Епископальная церковь. Англиканская цер
ковь.

Епискописса, отъ слова епископъ. Свя- 
щенноначальница; начальница епархіи 
въ древней церкви.

Епископія, греч. episkopia; этим. см. 

епископъ, а) Область, управляемая, 
по духовнымъ дѣламъ, епископомъ. 
Ь) Церковь, при которой пребываетъ 
епископъ.

Епископократія, греч. Владычество епи
скоповъ, вообще духовныхъ лицъ въ 
государствѣ.

Епископскій, отъ слова епископъ. При
надлежащій пли свойственный епис
копу.

Епископское вѣроисповѣданіе. Ученіе, что 
папа, хоть и верховный епископъ, 
однакоже не болѣе, какъ первый между 
равными.

Епископство, отъ слова епископъ. Санъ, 
а также время управленія епископа 
областью.

Episcopus in partibus (infidelium), лат. 
Епископъ, котораго епархія находится 
въ странѣ невѣрныхъ.

Епископъ, греч. episkopos, отъ ері, надъ, 
и skopeo, смотрю. Управляющій епар
хіею.

Epistolae obscurorum virorum, лат. Пись
ма темныхъ мужей, собраніе писемъ, 
въ которыхъ безжалостно бичуются 
схоластики и монахи.

Епиталама, греч. epithalamion, отъ ері, 
во время, для, и thalamos, бракъ. 
Стихотвореніе, написанное по случаю 
брака.

Епитетъ, греч. epitheton, прибавленное. 
Слово, прибавляемое для опредѣленія 
качества; прозваніе.

Епитимія, греч. epitimion, отъ ері, надъ, 
и timo, наказаніе. Церковное наказаніе.

Епитрахиль, греч. epitrachelion, отъ ері, 
надъ, trachelos, шея. Облаченіе свя
щенника, надѣваемое на шею подъ 
ризою и, въ видѣ полосы, идущее до 
полу.

Епитрахильная грамота. Письменное доз
воленіе овдовѣвшимъ священникамъ 
продолжать священнослуженіе и цер
ковныя требы.

Epicerastica, ламг., отъ греч. Смягчающія 
средства.

Епомида, греч., отъ ері, надъ, и omos,
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плечо. У ветхозавѣтныхъ первосвя
щенниковъ: нарамникъ.

Епонимъ, греч. eponynios, отъ ері, и 
опопіа, имя. Въ древнихъ Аѳинахъ, 
одинъ изъ архонтовъ, по имени кото 
раго назывался текущій годъ.

Ергакъ, mam yarghagh. Шуба изъ же
ребячьихъ шкуръ, шерстью вверхъ.

Ergo, лат. Слѣдовательно, <і т«нЛ><
Ересіархъ, греч. airesiarches, отъ аіге- 

sis, мнѣніе, секта, и arche, на
чальство . Основатель, начальникъ 
секты.

Ересь, греч. airesis, мнѣніе, отъ аігео, 
брать, опредѣлять, доказывать. Ра
сколъ.

Еретикъ, греч. airetikos- этим. см. пред, 
слово. Раскольникъ.

Ерика, тур. erik, или erigh. Растеніе 
семейства Вересковыхъ.

Еринсъ-баштаги. голл. Веревки, придер
живающія гафель съ боковъ.

Ерихонка; вѣроятно татар, происхожд. : 
Стальное наголовье воеводъ.

Ерль, англ, earl, eorl, шведск. jarl. 
Графъ.

Ермебешлыкъ, mam. Золотая монета въ 
Турціи, цѣною 360 копѣекъ золо
томъ.

Еротилъ, лат.. отъ греч. erotylos. Була
ворогъ, родъ насѣкомыхъ.

Ерпетологія, греч., отъ erpeton, гадина, 
и logos, слово. To-же, что Амфи
біологія.

Errare humanum est, лат. Поговорка: 
заблуждаться свойственно человѣку.

Ертаулъ, mam. Передовой конный полкъ 
до Петра Великаго.

Es. Нота Е съ бемолемъ.
Есаулъ, тур. iesaul. Офицерскій чинъ у 

казаковъ, равняющійся капитану арміи. 
Войсковой есаулъ, адъютантъ при на
казномъ атаманѣ.

Es-dur. Твердый ладъ Es, съ одинъ бе
молемъ.

E-si-m, ипг. Нота mi.
Есквайръ, анг. esquire, происш. отъ фр. 

ecuyer, конюшій. Прежде титулъ сред

нихъ дворянъ въ Англіи; теперь ти
тулъ всѣхъ зажиточныхъ уважаемыхъ 
гражданъ.

Es-mol. Мягкій ладъ Es, сродный съ 
ges-dur.

Espirando, лат. Вч> музыкѣ: умирая.
Estatuto real, исп. Королевское пове

лѣніе, въ 1834 году, вводившее въ 
Испаніи ограниченное конституціонное 
правленіе, съ двумя палатами.

Естерлингъ, голл. Вѣсъ въ Нидерландахъ, 
равный почти 7,333 золотника.

Estinguendo, ит. Въ музыкѣ: постепенно 
и незамѣтно ослабляя звукъ.

Estindo, ит. Въ музыкѣ; погасши.
Est, est, est, лат. Названіе мускатнаго 

вина въ Монтефіасконе, данное ему, 
какъ говоритъ преданіе, по слѣдую
щему случаю: епископъ Іоаннъ Фуг- 
геръ, путешествуя по Италіи, прика
залъ своему слугѣ ѣхать впередъ и 
на каждой гостинницѣ, гдѣ найдется 
хорошее вино, написать Est [есть). 
Въ Монтефіасконе слуга нашелъ самое 
лучшее вино и написалъ: Est, est, 
est. Господинъ его, прибывъ сюда, 
опился виномъ до смерти, и слуга 
его сочинилъ ему слѣдующую эпита
фію: «Est, est, est, propter nimium 
est hic loannes de Fugger, dominus 
meus, mortuus est.»T. e.: «Есть, есть, 
есть то, по причинѣ чрезмѣрности чего 
умеръ здѣсь мой господинъ, Іоаннъ 
Фуггеръ». Эта эпитафія сохранилась 
до сихъ поръ въ мѣстной церкви во 
имя Св. Флавіана.

Est modus in rebus, лат. Иоговорка: 
всему своя мѣра.

Esto mihi, лат. Воскресенье передъ ве- . 
ликимъ постомъ, въ которое католи
ческая обѣдня начинается 31 псалмомъ: 
Esto mihi in Deum protectorem, Богъ 
да будетъ мнѣ помощникомъ.

Etats generaux, фр. Собраніе выборныхъ 
отъ дворянства и средняго сословія 
во Франціи, съ начала XIV столѣтія 
до 1614 года.

Et caetera, лат. И прочее.
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Ефесъ, нм>лі. Gefass, отъ fassen, схваты
вать. Рукоятка у холоднаго оружія.

Ефимокъ Старинное названіе талера. 
Ефодъ, Ефутъ. Нарамникъ у еврейскихъ

священниковъ.
Ефрейторъ, н?ь.и., Gefreyter, отъ frey, 

свободный. Военный чинъ, средній ме
жду рядовыхъ и унтеръ Офицеромъ.

Effronte, фр.-, этим. см. афронтъ. Без 
стыдный, наглый.

Ехидна, іреч. echidna, а)Ядовитая змѣя. 
Ь) Злой и лукавый человѣкъ.

Ехинидъ, іреч , отъ echinis, idos, морской 
ежъ. Окаменѣлый морской ежъ.

Ехинодермы, іреч. echinodermata, отъ echi
nos, ежъ, и derma, -atos, кожа. Об
щее названіе морскихъ ежей и 
звѣздъ.

Ехиноринхъ, іреч.^ отъ echinos, ежъ. 
Родъ ГЛИСТОВЪ.
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Ехиносфериты, греч., отъ echinos, 
и sphaira, шаръ. Шарообразныя 
скія звѣзды.

Echaude. фр., отъ chaud, теплый.

ежъ, 
мор-

Родъ
печенья.

Ешшольція. Растеніе сем. маковыхъ, 
названное въ честь русскаго есте
ствоиспытателя Ешшольца.

Ejusdem anni, лат. Въ томъ же ГО

ДУ-
Ejusdem mensis, лат. Въ томъ же мѣ

сяцѣ.
Еѳилевыя кислоты, отъ слова еѳплъ. 

Соединенія, въ которыхъ на одинъ 
пай окиси еѳпла приходится 2 или 
болѣе паевъ кислотъ.

Еѳилъ, греч. Основной газъ эѳира.
Еѳимоны. отъ греч. inephimon, съ нами 

Богъ Четыре вечерни па первой не
дѣлѣ великаго поста.

Жабиру, браз. jabiru. Болотная птица 
въ южной Америкѣ, похожая на выпь, 
но гораздо большихъ размѣровъ.

Жабо, фр. jabot, зобъ птичій, вѣро
ятно отъ лат. gibba, горбъ. Галстухъ 
съ большимъ бантомъ, или круже
вомъ.

Жака ранда, браз. jacaranda. Южноамери
канское дерево, похожее на акацію, 
съ большими колоколообразными цвѣт
ками, и дающее матеріалъ для тон
кихъ столярныхъ издѣлій.

Жакартовъ станокъ, по имени изобрѣта
теля. Ткацкій станокъ.

Жакеричѵ фр. jaquerie. Возстаніе фран
цузскихъ крестьянъ въ 1358 г., 
имѣвшее цѣлью истребить все дво
рянство въ сѣверной Франціи; впо
слѣдствіи вообще всякое народное воз
станіе. Имя дано по насмѣшливому 
прозванію крестьянъ Jacques bonhom- 
me, Иванъ-дуракъ.

Жакетъ, фр. jaquette, уменыпительн. 
отъ jaque, короткое и узкое платье, 
надѣвавшееся подъ панцырь. Родь 
короткой одежды, весьма обыкновен
ней у французскихъ крестьянъ.

Жакнотта, фр. jaquenotte. Остъ индская 
кисея.

Жако. Пепельносѣрный попугай въ Гви
неѣ, Конго и проч.

Жакобиты, фр. jacobits, по имени ос
нователя Якова Занзала, въ 545 г. 
Религіозная секта, отвергающая въ 
Іисусѣ Христѣ человѣческую природу 
и допускающая только одну божескую. 
Ихъ называютъ еще мопофизитами.

Жаконетъ, фр. jaconet. Родъ хлопчато
бумажной ткани.

Жалонеръ, фр. jalonneur, отъ jalon,- 
жалонъ. Рядовой, поставленный для 
означенія линіи, по которой должны 
идти, пли стоять войска.

Жалоннировать. Разставлять жалонеровъ.
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Жалонъ, фр. jalon, отъ gaul, длинный 
тестъ. Длинные шесты, поставлен
ные на извѣстныхъ разстояніяхъ, для 
указанія направленія.

Жалузи, фр. jalusie, пт. gelosia, ср.- 
вѣк.-лат. zelosia. отъ лат. zelus, рев
ность. Рѣшетчатые ставни.

Жандармъ, фр. gensdarme, отъ gens, 
люди, и armes, оружіе До XVI сто
лѣтія тяжело вооруженные кавалери- ' 
сты; теперь военная полиція.

Жаннеттъ, фр. jeannette. Черная бар
хатная ленточка съ золотым!. зам
комъ и крестикомъ, носимая женщи
нами на шеѣ.

Жанристы, фр., отъ genre, происш. отъ 
лат. genus, родъ. Живописцы, рису
ющіе сцены изъ вседневной жизни.

Жанръ, фр., отъ genre, лат. genus, j 
родъ. Родъ живописи, представляющій 
картины изъ обыденной жизни.

Жапонъ. фр. japons. Остъ-индская шел
ковая ткань.

Жаргонъ, фр. jargon, вѣроятно отъ 
jars, гусакъ. Нарѣчіе простаго народа 
въ нѣкоторыхъ провинціяхъ Франціи, 
а также условный языкъ людей, не 
желающихъ, чтобы ихъ понимали при
сутствующіе; WVntVMHaJ, рІІЪЬл

Жаргоны, фр. jargons. Маленькіе, ве
личиною съ булавочную головку, кам
ни вродѣ гіацинта, желтаго или 
фіолетоваго цвѣта, употребляемые для 
галантерейнаго товара.

Жардиньерка, фр. jardiniere, отъ jardin, 
садъ. Родъ горки для цвѣтовъ.

Жасминъ, фр. jasmin, исп. jazmin, отъ 
ар.-пер., jasaman, jasmin, jasamun. 
Аравійское растеніе съ бѣлыми паху
чими цвѣтами, нынѣ разводимое въ 
Европѣ.

Жвидіи. Лѣсныя нимфы, пророчицы у 
скандинавовъ.

jehu, фр. Братья мщенія, общество, 
произвольно судившее и казнившее во 
Франціи послѣ Робеспьера.

Жалатинъ, фр. gelatine отъ geler, происш. 
отъ лат. gelare, мерзнуть.

Студень. Желатинистый — студени
стый.

Желе, фр. gelee; этпмол. см. пред слово. 
Ягодный сокъ, сваренный съ сахаромъ 
и рыбьимъ клеемъ и потомъ засту
женный

Желонка. Снарядъ, имѣющій видъ труб
ки и употребляемый при буреніи раз- 
солоподъемпыхъ трубъ.

Желонокъ. Небольшой молотокъ, употре
бляемый для выбивки настыли при 
очисткѣ плавильныхъ печей и для око
лачиванія серебряныхъ листовъ, по 
вынутіи изъ раздѣлительнаго горна.

Женировать, фр. gener, отъ евр. gehenna, 
адъ. мученіе. Стѣснять.

Женироваться, отъ фр. gener. Стѣс
няться чѣмъ нибудь.

Жеодъ, фр. geode, отъ греч. ge, земля. 
Орлиный камень.

Жерминаль, фр. germinal, отъ лат. ger
minare, произрастать, прозябать. Седь
мой мѣсяцъ по календарю первой 
французской республики, начинавшійся 
съ 21 марта н. ст.

Жестикулировать, лат. gesticulari. Дѣ
лать движенія руками и пр.

Жестикуляція, лат. gesticulatio. Тѣло
движеніе.

Жестъ, фр. geste, отъ лат. gestus, тѣло
движеніе. Движеніе руки для выраже
нія чувствъ.

Жетонъ, фр. jeton, отъ jeter, бросать, 
а) Медаль въ память какого-нибудь 
важнаго происшествія. Ь) Металличе
ская пластинка, употребляемая при 
игрѣ для замѣтки выигрыша, и т. п. 

Jeux floraux, фр. Празднества въ Ту
лузѣ, отправляемыя ежегодно съ 1323 
г., на которыхъ въ награду за луч
шее стихотвореніе даются золотые и 
серебряные цвѣты.

Жигъ, фр. gigue. Веселый танецъ низ
шаго класса народа.

Жидовская смола. Асфальтъ.
Жидъ, пол. 2yd, лат. judaeus, фр. juif, 

отъ евр. idhoudi. To-же, что Еврей
Жилетъ, фр. gilet, по имени шута
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Gille. Всѣмъ извѣстная мужская ко
роткая одежда безъ рукавовъ.

Жилонгъ, kmw. Жрецы великаго ламы.
Жиразоль, ит. girasole, отъ gigare, вер

тѣться, и sol, солнце. Халцедонъ съ 
огненнымъ отливомъ.

Жирандоль, фр. girandole, отъ лат. 
gyrus, кругъ. Нѣсколько подсвѣчни
ковъ на одной общей подставкѣ.

Жирантъ, ит. girant, отъ giro, жиро.
Передающій вексель по передаточной 

^надписи.
Жиратъ, ит. girat, отъ giro, жиро. 

Лицо, на которое переводится вексель.
Жираффа, фр. girafe, отъ араб, zi- 

rafah, егип. sor-арііё, длинная шея. 
Млекопитающее изъ отряда жвач
ныхъ; отличается длинною шеею и 
цвѣтомч. кожи, похожей на леопар
довую.

Жирировать, отъ слова жиро. Перево
дить вексель.

Жиритъ или джиритъ, араб. Сухая 
безлиственная вѣтвь пальмы, обдѣ
ланная въ видѣ палки, которая со
ставляетъ необходимую часть игры, 
употребительной вч> Турціи, Персіи, 
Аравіи, Египтѣ, и называемой также 
джиритъ.

Жиро, ит. giro, отъ лат. gyrus, гр. 
gyros, кругъ. Переводъ векселя.

Жиро-банкъ, ит. Банкъ, принимающій 
вклады и дающій деньги въ ссуду.

Жиронда. Умѣренная республиканская 
партія во время первой французской 
революціи; названа такъ потому, что 
предводители ея были депутаты отъ 
департамента Жиронды.

Жирондисты, по имени департам. Жи
ронды. Партія во время первой фран
цузской революціи, основанная Брис
со. Она ревностно защищала разум
ную свободу, но совершенно отверга
ла посредничество народа въ дѣлѣ 
государственнаго преобразованія. Впо
слѣдствіи она соединилась съ Якобин
цами, но умѣренность Жирондистовъ 
при процессѣ Людовика возстановила 

противъ нихъ демагоговъ. Многіе бы
ли казнены, другіе бѣжали и образо
вали возстаніе, которое однакожъ бы
ло уничтожено.

Girouette, фр., отъ лат. gyrare, обра
щаться. Флюгеръ; вч> переносномъ 
значеніи, непостоянный человѣкъ.

Жокей, англ, jockey, отъ Jack, Яковъ, 
а) Молодой слуга, верхомъ сопровож
дающій господина. Ь) Сѣдокъ на ло
шади, во время скачки.

Жокей клубъ, англ. Замкнутое общество 
любителей конскихъ бѣговъ и ска
чекъ.

Жолнеры, полъск. Пѣхотные солдаты въ 
прежней Польшѣ.

Жоко. фр. jocko. Бразильская обезьяна.
Жонглеръ, фр. jongleur, отъ лат. jo

culator, отъ joculari, шутить, а)
Прежде во Франціи, музыканты, со
провождавшіе трубадуровъ. Ь) Теперь 
фокусникъ, показывающій опыты лов
кости.

Жонка, кит. Китайская лодка.
Жонкиль, фр. jonquille, отъ jonc, расте

ніе ситникъ; по сходству листьевъ. 
Луковичное растеніе съ желтыми ду
шистыми цвѣтами.

I Жуанеза, порту г., отъ Juan, Иванъ. 
Португальская золотая монета, 10 
руб. сер.

Жуверка, фран. - нн>.и. Коротенькая
I стойка.

Жуировать, g6p. jouir. Пользоваться 
жизнію.

Жуиръ, $р., отъ jouir, пользоваться. 
Живущій въ свое удовольствіе.

Жулепъ, фр. julep, шп. julepe, отъ 
пер. gulab, розовая вода. Прохлади
тельное питье.

Жупанъ, пульск. zupan, араб, djoubba. 
Родъ кафтана, въ Полыпѣ и Мало
россіи.

Журналистика, кя>н. Journalistic, этим, 
см. журналъ. Литература, заключаю
щаяся въ повременныхъ изданіяхъ или 
журналахъ.

Журналистъ, $р. journaliste, отъ jour-
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nal, журналъ. Издатель журнала. Въ 
присутственныхъ мѣстахъ лицо, обя
занное вести журналъ.

Журналъ, фр. journal, отъ jour, день, 
отъ cp.-вѣк.-лат. jornus, отъ лат. 
diurnum, дневной, а) Дневникъ. Ь) 
Повременное изданіе, с) Книга для 
записыванія входящихъ или исходя
щихъ бумагъ въ присутственномъ 
мѣстѣ, d) Книга, въ которой дѣлают
ся отмѣтки объ успѣхахъ воспитан
никовъ. е) Описаніе засѣданій учена
го пли правительственнаго учрежденія.

Jour fixe. фран. Назначенный день для 
пріема гостей.

Жюмель, фр. jumelle, близнецы. Теа
тральная трубка изъ двухъ соединен
ныхъ между собою трубокъ.

Жюри, англ. jury, фр. jury, отъ лат. 
jurare, клясться. Присяжные судьи 
во Франціи и Англіи, выбираемые 
изъ гражданъ;

Жюстификація, нов.-лат. j ustificatio/фр . 
justification, отъ лат. justus, справед
ливый. Оправданіе.

Juste-milieu, фр. Умѣренная правитель
ственная система французскаго коро
ля Луи Филиппа, занимавшая сре
дину между политическими партія

ми j

ми.

3.
3.—а) Осьмая буква русской азбуки, 

соотвѣтствующая звуку z другихъ 
языковъ. Ь) Въ церковно-славянскомъ 
языкѣ она означала 7, а съ знакомъ 
внизу 7,000.

Забра, баск, zabra. Испанское судно въ 
Бискайскомъ морѣ.

Завійе, араб, zawiyeh, отъ zawa, уда
лять, прятать. Пріютъ для бѣдныхъ 
у мусульманъ.

Загай, араб. Метательное копье у ара
бовъ.

Займъ, араб, zaim, отъ zaama, хорошо 
говорить. Пѣхотный турецкій солдатъ.

Закъ. Хлѣбная мѣра въ Голландіи, рав
ная 4 четверикамъ.

Залпъ, фр. salve, отъ лат. salve, здрав
ствуй. а) Привѣтственный выстрѣлъ. 
Ъ) Одновременный выстрѣлъ изъ нѣ
сколькихъ пушекъ или ружей.

Залъ, фр. salle, ит., исп. и пров. za- 
Іа, отъ др.-гер. zal, домъ. Комната, 
непосредственно слѣдующая за перед
нею.

Замбо, исп. zambo. Потомокъ американ
ца и негра.

Замбоніевъ столбъ, по имени изобрѣ
тателя, Замбони. Сухой галвапическій 

столбъ, составленный изъ кружковъ 
золотой или серебряной бумаги.

Замбукъ. Небольшое перевозное судно 
въ Архипелагѣ.

Замша, н)ъм. Samischleder, кожа дикой 
козы. Выдѣланная оленья или лосья 
кожа.

Занана, перс, zenaneh, отъ zen, жен
щина. Женскій дворъ простыхъ пер
совъ; женскія комнаты.

: Заннета, ит. Мелкая неаполитанская 
монета, въ 5 коп. серебромъ.

Zapateado, wen., отъ zapatear, бить 
башмакомъ. Испанскій національный 
танецъ. ^лпг»ні~ ^{«1

Зарбатъ, араб.отъ zaraba, бить, уда-4 
рять. Трещетка, замѣняющая церков
ные колокола въ тѣхъ странахъ Во
стока, гдѣ послѣдніе запрещены.

Заумъ, к/ь.и. Saum, край, вьюкъ. Мѣ
ра жидкостей и вѣсъ въ Германіи и 
Швейцаріи.

Зафферъ, фр. zafre, safre, saffre, исп. 
safra, итал. saffreza. Кобальтовая 
руда, приготовленная для выдѣлки 
емали.

Zea mais, лат., отъ греч. zea, zeia, 
полба Растеніе кукуруза.
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Зебра, йен. и порт, zebra, ит. zebro, [ 
южн.-африкан. происх. Однокопытное' 
африканское животное, съ полосатою 
шерстью.

Зебу. Индѣйская порода домашняго быка 
съ однимъ или двумя горбами.

Зевесъ, то-же, что Зевсъ.
Зевсъ, греч. Zeus. Греческое названіе 

Юпитера.
Зейнъ, лат. zein, отъ zea mais. Желтое 

органическое вещество, получаемое 
изъ маиса.

Зейгеровать, «>ьл». seigern. а) Копать 
рудоносную жилу вч> горизонтальномъ 
направленіи. Ь) Отдѣлять вещество 
отъ другаго, менѣе плавкаго.

Зейдлицкая соль. Сѣрнокислая магнезія, 
добываемая изъ горькой зейдлицкой 
воды въ Богеміи.

Зейль, голл. zeil, отъ пѣм. Segel, парусъ. 
Парусъ на кораблѣ.

Зеке, венг. Короткій военный плащъ у 
венгровъ.

Зекіатъ, араб, zika, быть благочести 
вымъ, подавать милостыню. Предпи
санная Кораномъ подать въ пользу 
бѣдныхъ, составляющая 4 ю часть I 
дохода.

Зелотипія, греч. zelotypia, отъ zelos, рев 
ность. Рвеніе, болѣзненное рвеніе или 
ревность.

Земиндаръ, перс, zemindar, отъ zemin, 
страна, и dar, правящій. Главный 
надзиратель и блюститель округа въ 
Остъ-Индіи, во время монгольскаго 
владычества.

Зендъ-Авеста, перс. Zend-Av£sta, отъ 
zind, душа, и wasta, abasta, огонь. 
Священная книга древнихъ персовъ 
и потомковъ ихъ, парсовъ или гвеб- 
ровъ, содержащая ученіе'Зороастра.

Зендъ. Древнеперсидскій языкъ, принад
лежащій къ арійскимъ языкамъ.

Зензерли. Счетная монета въ Алексапд 
ріи, цѣною около 2 рублей сереб
ромъ.

Зензубель, испорч. нгъм., отъ Sims, 
карнизъ, и Hobel, рубанокъ. Столяр

ный инструментъ для отдѣлки кар
низовъ. ,‘.-1,, ■

Зенитъ, араб, zemt, дорога. Надглавпая 
умственная точка на небѣ.

Зенонизмъ, по имени основателя Зенона.
То же, что стоицизмъ.

Зенонисты. To-же, что стоики.
Зеолиты, греч., отъ zeein, кипѣть, и 

lithos, камень. Группа листоватыхъ 
или лучистыхъ, большею частію бѣ
лыхъ и блестящихъ минераловъ, со
стоящихъ изъ водныхъ соединеній 
кремневой кислоты съ глиноземомъ, 
натромъ и известью. Названы такъ 
потому, что вспѣниваются подъ паяль
ною трубкой.

Зеро, фр. z6ro, итал., испан. zero, отъ 
араб, cafrun, «jifrun, пустой. Цифра 
пуль.

Зететика, греч., отъ zeteo, отыскиваю, 
ищу. Искусство открывать неизвѣст
ныя истины посредствомъ взаимно 
предлагаемыхъ вопросовъ, -em ч £< -or,

Зететы, греч. zetetikoi, отъ zeteo, ищу. ,
Аѳинскіе чиновники, которые въ чрез- £>,,,; 
вычайныхъ случаяхъ взыскивали въ 
казну недоимки.

Зефирный. Легкій, какъ зефиръ.
Зефиррты. Выдуманныя животныя, ле

тающія по воздуху и питающіяся цвѣ
тами.

Зефиръ, греч. zephyros, отъ zoe, жизнь, 
существованіе, и phero несу. Про
хладный, легкій, вечерній вѣтерокъ. 
Греки представляли его въ видѣ бо
жества.

Зехтеръ. Германская хлѣбная мѣра,рав
ная */4 нашего четверика.

Зигзаги, фр. zig-zag. а) Линія, имѣющая 
видъ латинской буквы Z. Ь) Излучины 
въ траншеяхъ.

Зигія, греч., отъ zygon, узы. Прозва
ніе Юноны, какъ покровительницы 
брака.

Zygodactyla, греч., отъ zygeo, спаривать, 
и daktylos, палецъ. Парпопалыя или 
лазящія птицы.

Zygotrocha, греч., отъ zygeo, спариваю,
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и trochos, колесо. Парноколесцовые 
черви.

Zizania aquaria, лат. Канадскій или во
дяной рисъ.

Зильбергрошъ, нѣм. Silbergroschen. Се
ребряная монета въ Германіи, стою- 
щая на наши деньги около 3 к. с.

Зильберглетъ, нѣм. Silberglatte. Серебря
ный глетъ.

Зильбердинеръ, нѣм. Silberdiener. При
дворный, обязанный хранить посуду.

Зимби. Мелкія раковины, служащія мо
нетою въ Анголѣ, на Маледивскихъ 
островахъ и въ Конго.

Зиммеръ, «№лі. Simmer, или Simri. Хлѣб
ная мѣра въ Германіи, 32,332 четве
рика и 16,416 четверика.

Зимозіометръ, г/>еч., отъ zymosis, бро
женіе, и metreo, мѣряю. Приборъ для 
опредѣленія различныхъ степеней бро
женія.

Зимологія, греч., отъ simosis, броженіе, 
и logos, слово. Наука о броженіи 
тѣлъ.

Зингалезы. Первобытные обитатели ост
рова Цейлона.

Зиндикиты, араб, zendik. Атеисты маго
метанскіе.

Зинтеръ, нѣм. Sinter. Окалина, накипь. 
Зипунъ, тур. zibun. Верхняя крестьян

ская одежда изъ толстаго сукна.
Зимотехника, греч., отъ zymosis, броже

ніе, и techne. искусство. Искусство 
возбуждать броженія.

Зицортъ, нѣм. Sitzort, отъ sitzen, си
дѣть, и Ort, мѣсто. Мѣста въ руд
никахъ, гдѣ можно копать только 
сидя.

Злотъ, полъск. 
въ Польшѣ, 
міи, Галиціи

Зоантовидныя.
цвѣтки.

Zoanthropia, ново-лат., отъ греч. zoon, 
животное, и anthropos, человѣкъ. Су
масшествіе, при которомъ больной 
считаетъ себя превращеннымъ въ жи
вотное.

zloty. Серебряная монета 
Венгріи, Краковѣ, Боге- 
и Лодомирін.
Полипы, похожіе на

Зоо

Зоанты, греч., отъ zoon, животное, и 
antlios, цвѣтокъ. Полипы, распускаю
щіе свои щупальцы въ видѣ цвѣточ
ныхъ букетовъ.

Зодіакальный. Относящійся къ зодіаку.
Зодіакальный свѣтъ. Бѣловатый солнеч

ный свѣтъ въ видѣ, конуса пр^нанрав- 
ленію зодіака. £

Зодіакъ, греч. zodiakyklos, отъ zodion/' 
маленькое животное, и kyklos, кругъ. 
Умственная полоса на небѣ, раздѣ
ленная па 12 равныхъ частей, изъ ко
торыхъ каждая названа по созвѣздію, 
находившемуся въ ней.

Зодіи, греч. zodion, маленькое животное. 
Изображеніе 12 знаковъ зодіака.

Зоизмъ, греч., отъ zoe, жизнь. Жизнен
ный ПрОЦеССЪ. 3ouTCC|t'4 = фиіоѵнибіф

Зоилъ. Желчный недобросовѣстный кри
тикъ; по имени Зоила (въ 270 г. до 
Р. X.), порицателя Гомера.

Зондекъ, нтьлі. Sonnendeck, отъ Sonne, 
солнце, и Deck, покрывало. Полотно, 
натянутое надъ палубою корабля, на 
обручахъ, для предохрененія отъ, сол- 
НРПНЯГО жяпя по6<р»н-і«ей<і/инечнаю жара. Ѣігллли. іеоміолоѵ

Зондировать, д5р. sohder. Изслѣдовать 
рану посредствомъ зонда.

Зондъ, фр. sonde, а) Въ медицинѣ, 
щупъ. Ь} Большой буравъ, для свер
ленія артезіанскихъ колодцевъ.

Зоннаръ, ново-греч. zonari, отч. греч. 
zone, поясъ. Черный кожаный поясъ 
христіанъ и евреевъ.

Зонненбергскій товаръ, отъ собств. им. 
Мелкія издѣлія изъ дерева, кости, 
картона, жести, стекла, кожи и фар
фора, вывозимыя изъ средней Гер
маніи.

Зообіологія, греч., отъ zoon, животное, 
bios, жизнь, и logos, слово. Наука о 
жизни животныхъ.

Зоогенія, греч., отъ
gignomai, рождаю. Ученіе о размноже
ніи животныхъ.

Зоогенъ, греч., отъ 
genos, рожденіе. Желатинъ, студень.

Зооглифитъ, греч., отъ zoon, животное.

zoon, животное, и

zoon, животное, и
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и glypho, высѣкаю. Естественное изо
браженіе или слѣдъ животнаго на 
камнѣ.

Зоогонія, греч., отъ zoon, живое живот
ное, и gignomai, рождаю. Рожденіе 
живыхъ дѣтенышей.

Зоографія, греч., отъ zoon, животное, 
и grapho, пишу. Описаніе и изображе
ніе животныхъ.

Зоографъ, греч.-., этим. см. пред. сл. 
Описывающій животныхъ.

Зоодинамія, греч., отъ zoon, животное, 
и dynamis, сила, дѣятельность. Жизне
дѣятельность животныхъ.

Зоолатрія, греч., отъ zoon, животное, 
и latreia, обожаніе. Обожаніе, покло
неніе животнымъ.

Зоолатръ, греч.; этим. см. зоолатрія. 
Обоготворяющій животныхъ.

Зоолитъ, греч., отъ zoon, животное, и 
lithos, камень. Окаменѣлое животное.

Зоологическій. Относящійся къ зоологіи.
Зоологія, греч., отъ zoon, животное, и 

logos, слово. Естественная исторія 
животныхъ.

Зоологъ, греч.; этим. см. пред. сл. За
нимающійся зоологіею.

Зоомагнетизмъ, отъ греч. zoon, живот
ное, и магнетизмъ. Животный магне
тизмъ. pep - о-ор и. 1 » £ін< ъ

_ ’ ' Оііч L VЗооморфитъ, греч., отъ zoon, животное, 
и шигрію, видъ, образъ. To-же, что. 
члпгнпіііиr i. 'JeoHoJb- i ih^nJi-ш >ги>«И»1Лие

Зоономія, греч., отъ zoon, животное, и 
nomos, законъ. Ученіе о законахъ жи
вотной жизни.

Зооносологія, греч., отъ zoon, животное, 
nosos, болѣзнь, и logos, слово. Ученіе 
о болѣзняхъ животныхъ.

Зоотиполиты, греч., оті. zoon, жи
вотное, typos, отпечатокъ, и lithos, 
камень. Камни съ отпечатками живот
ныхъ.

Зоотомія, греч., отъ zoon, животное, и 
temno, разсѣкаю. Разсѣченіе живот
ныхъ, съ научною цѣлію.

Зоотомъ, греч.; этим. см. пред, слово. 
Занимающійся зоотоміею.

Зоофагъ, греч., отъ zoon, животное, 
и phago, ѣмъ. Употребляющій въ 
пищу мясо животныхъ.

Зоофарманологія, греч., отъ zoon, жи
вотное, pharmakon, лекарство, logos, 
слово. Ученіе о лекарствѣ для ж и 
вотныхъ.

Зоофеноменологія, гре-ч., отъ zoon, жи
вотное, phain omenon, явленіе, и lo
gos, слово. Ученіе о проявленіяхъ 
животной жизни.

Зоофизіологія, греч., отъ zoon, живот
ное, physis, природа, и logos, слово. 
Ученіе о природѣ животныхъ.

Зоофитолиты, греч., отъ zoon, живот
ное, phyton, растеніе, и lithos, ка
мень. Окаменѣлыя животнорастенія.

Зоофитологія, греч., отъ zoon, живот
ное, phyton, растеніе, и logos, слово. 
Ученіе о животнорастеніяхъ.

Зоофитоморфиты, греч., отъ zoon, жи
вотное, phyton, растеніе, и morphe, 
видъ. Ископаемыя, представляющія 
изображенія растеній и животныхъ.

Зоофиты, греч., отъ zoon, животное, и 
phyton, растеніе. Животнорастенія, 
напримѣръ кораллы.

Зоофоръ, греч., zoophoros, отъ zoon, жп- 
животное, и phero, несу. Въ древней 
архитектурѣ, фризъ, представляющій 
животныхъ.

Зоохимія, греч., zoon, животное, и che- 
теіа, химія. Химія животныхъ тѣлъ.

Зооятрологія, греч., отъ zoon, живот
ное, и iatrologia, трактатъ о меди
цинѣ. Ветеринарная наука.

Зороастръ. Мудрецъ въ древней Пер
сіи, около 600 г. до Р. X., основа
тель религіи, сохранившейся до сихъ 
поръ между гебрами въ Индіи и Пер
сіи.

Зосимія полынелистная. Растеніе, наз
ванное такъ въ честь благотворителя 
наукъ 3. П. Зосимы.

Зостеръ, греч. zoster, поясокъ. Родъ 
сыпи вокругъ стана, въ видѣ пояса.

Зуавы, фр. zuaves. Собственно жители 
округа Зуавіи въ провинціи Кон-

ЗоопылХОиіЛ»- эсф о
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стантины, которые за плату охотно 
поступали на службу къ властителю 
Алжира, Туниса и Триполиса. Отсюда 
пѣхота въ Алжирѣ, набранная фран
цузами и одѣтая по арабски.

Зуль-фекаръ, араб. Мечъ Магомета.
Зумфъ, нгъм. Sumpf, болото, лужа, а) 

Яма на днѣ шахты, куда собирается 
вода. Ь) У насосовъ въ рудникахъ: 
ящикъ, въ который принимается вода, 
с) Ящикъ, въ который собирается 
шлакъ при промывкѣ рудъ.

Зундъ, дат. Проливъ.
Зурна, персид. Музыкальный инстру

ментъ на Востокъ.
Зухортъ, нгъм., отъ suchen, искать, и 

Ort, мѣсто. Горизонтальная развѣдоч
ная выработка отъ подошвы или сре
дины горы.

Зухштольня, НѢМ., отъ suchen, искать, и 
Stollen, штольня. Развѣдочная штольня. 

Зюйдъ, голл. zuid, нѣм. Slid, Siiden, 
фр. sud, ант. south. Южный вѣтеръ 
у моряковъ; собственно, югъ.

и.
Иберисъ, лат. Цвѣтковое растеніе, раз

водимое для украшенія въ садахъ.
Иберійцы, лат. Iberus. Первоначальные 

жители Пиренейскаго полуострова.
Иберія, лат. Древнее названіе Пиреней 

скаго полуострова.
ibidem, лат. Тамъ же.
Ибисъ, ъреч. ibis; египет. происхожден. 

Птица изъ рода цаплей, боготворимая 
древними египтянами и считавшаяся 
символомъ Тота.

Иворитъ, вѣроятно отъ англ, ivory, ело 
новая кость. Бѣлая масса, примѣши
ваемая къ бумажному тѣсту; изъ этой 
смѣси выдѣлываются дощечки, па ко
торыхъ можно писать карандашомъ 
или чернилами и потомъ стирать мо
крою тряпочкой.

Иггдразиль. По скандинавской миѳоло
гіи: священное дерево, подъ которымъ 
изображено устройство міра и самый 
міръ, и вокругъ котораго ежедневно 
собираются богп для суда.

Игемонія, или гегемонія, гр. he.gemonia. 
Въ древней Греціи, первенство, ко
торое всѣ отдълыіыя республики усту
пали одной изъ своей среды.

Игемонъ, греч. hegemon, отъ igeomai, 
предвожу, отъ ago, веду, гоню. На
чальникъ области.

Q/ ЪНЛ' ТЦІ’ • ■ ■ bth, U < - (уЪ У U.■•iVlJ’Uu I 

Игидъ-Баши, араб. Секта дервишей.
Игль, англ. eagle, орелъ. Сѣверо-амери

канская золотая монета, равная 13 р. 
15 коп.

Игнатіевы бобы. Горькія, одуряющія зер
на грушеобразнаго плода Игнатіева 
дерева, ростущаго на Филиппинскихъ 
островахъ. Дерево и плодъ его на
званы по имени основателя іезуит
скаго ордена, Игнатія Лойолы, такъ 
какъ іезуиты, первые привезли эти 
бобы въ Европу.

Игнорантины, новолат., отъ лат. igno
rantia, невѣжество, незнаніе. Монаше
скій орденъ, занимавшійся обученіемъ 
дѣтей.

Игноранція, лат. ignorantia, отъ ignarus, 
незнающій. Незнаніе, невѣжество.

Игнорировать, лат. ignorare, отъ ignarus, 
незнающій. Не знать, не вѣдать, не хо 
тѣть знать.

Игуана, мсп. iguana. Ящеричное животное 
въ южной Америкѣ, употребляемое 
въ пищу.

Игуменія, греч.; этимол. см. игуменъ. 
Настоятельница женскаго монастыря.

Игуменъ, греч., отъ igumei, началь 
ствую. Настоятель мужскаго мона
стыря.

Ида. Гора близь Трои.

1
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Идалія. Прозваніе Венеры по имени го
рода Идаліума на островѣ Кипрѣ.

Идеализировать. Возводить что-либо на 
степень образца; ставить выше дѣй
ствительности; облагораживать, дѣ
лать прекраснымъ.

Идеализмъ, греч., отъ idea, форма, на
ружность. Философское ученіе, отвер
гающее дѣйствительность внѣшнихъ 
предметовъ и придающее исключитель
ную важность понятіямъ и истинамъ, 
врожденнымъ человѣческому разуму.— 

отвлеченный (Платона) 
учитъ, что первичныя понятія имѣютъ 
самостоятельное бытіе. — Идеализмъ 
субъективный (Фихте) учитъ, что 
внѣшніе предметы суть только наши 
представленія, и что въ дѣйствитель
ности существуетъ только я. — Иде
ализмъ объективный, конкретный 
(Гегель) учитъ, что понятія самой дѣй
ствительности присущи нашему ра
зуму.

Идеалистическій. Сообразный съ идеа
лизмомъ, или относящійся къ нему.

Идеалистъ; этим. см. идеализмъ, а) 
Приверженецъ идеализма. Ь) Человѣкъ, 
представляющій себѣ предметы при 
условіяхъ, невозможныхъ въ дѣйстви
тельной жизни.

Идеалъ, фр. ideal, отъ греч. idea, отъ 
eidtin, видѣть. Образецъ совершен
ства, существующій только въ во
ображеніи.

Идеальное право. Естественное, нату
ральное право.—Идеальный міръ, во
ображаемый, сверхъ-чувственный міръ.

Идеальность; этим. см. идеализмъ. То 
свойство предмета, по которому опъ 
можетъ назваться образцомъ, идеаломъ 
въ своемъ родѣ.

Идеальный, лат. а) Существующій толь
ко въ воображеніи. Ь) Имѣющій въ 
себѣ всѣ совершенства.

Идентическій, фр. identique, отъ лат. 
idem, то-же. Тождественный.

Идеографика; этим. см. идеографія. Ис
кусство изображать письменными зна-
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ками не только звуки, но и цѣлыя 
понятія.

Идеографія, греч., отъ idea, и graplio, 
пишу. Изображеніе письменными зна
ками не только звуковъ, но и цѣ
лыхъ понятій.

Идеократизмъ; этим. см. идеократія. 
Стремленіе подчинить все разумнымъ 
понятіямъ.

Идеократія, ѵ?еч., отъ idea, мысль, и 
kratein, править. Владычество разум
ныхъ понятій.

Идеологи, греч., отъ idea, и logos, сло
во. Насмѣшливое названіе политиче
ской партіи во время первой француз
ской республики, отличавшейся про
тиводѣйствіемъ политической реакціи 
и состоявшей изъ знаменитѣйшихъ 
метафизиковъ2/ ^6:' |ч .<•' н

Идеологія, гр.-, этимол. см. пред, слово.
Ученіе о человѣческихъ понятіяхъ.

Идея греч. idea, форма, наружность, 
видъ, отъ eidein, видѣть, а) Понятіе. 
Ь) Мысль.

Идиллическій. Пастушескій; простой и 
невинные.

Идиллія греч. eidyllion, отъ eidos, сход
ство; родъ поэзіи идиллической, а) 
Небольшое стихотвореніе, описываю
щее бытъ сельскихъ жителей. Ь) Раз
сказъ, представляющій простоту быта 
и нравовъ -гі' / > ' ■ ? i ь 5 < -

Идіографъ, греч., отъ idios, собствен
ный, и graplio, нишу. Собственно
ручная подпись.

Идіокразисъ, греч., отъ idios, собствен
ный, и krasis, смѣшеніе. Особенность 
природы человѣческаго или животнаго 
тѣла.

Идіолатрія, греч., отъ idios, собствен
ный, и latreuo, поклоняться. Само
обожаніе; обоготвореніе своей особы.

Идіома феч. idieina, отъ idios, собствен
ный. Особенность въ языкѣ.

Идіоматологія, греч. отъ idioma, идіома, 
и logos, слово. Ученіе объ особенно
стяхъ языка и объ его нарѣчіяхъ.

Идіопатія, греч. idiopatheia, отъ idios,
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обладавшая нѣсколькими 
отъ вкушенія которыхъ

собственный, и pathos, страданіе. Бо
лѣзнь, появляющаяся сама по себѣ.

Идіосинкразія, греч. idiosygkrasia, отъ 
idios, особенный, и sygkerannymi, смѣ
шивать вмѣстѣ. Врожденное свойство, 
особенная воспріимчивость, особенная 
чувствительность, особенность.

Ид іосомнамбулизмъ. Сомнамбулизмъ, на 
ступающій самъ собою, безъ помощи 
магнетизера.

Идіотизмъ, греч. idiotismos, отъ idio- 
tizo, приводить къ общеупотребитель
ному языку, а) Особенность въ вы
раженіи, или оборотъ рѣчи какого 
либо языка. Ь) Глупость, слабоуміе, 
одурѣніе.

Идіотъ, греч. idiotikos. Глупый, тупо
умный человѣкъ.

Идіоэлектрическія тѣла, греч. Дурные 
проводники электричества.

Идолъ, греч. eidolon, отъ eidos, образъ, 
а) ІІстуканъ. Ь) Предметъ страстной 
любви. ' 'СиДі-'іЬ .'л - 'uTieaenoRitOf. ■

Идуна, сканд. Idh’unn. Богиня юности и 
безсмертія, 
яблоками, 
устарѣвшіе боги тотчасъ молодѣли.

Иды, лат. idus. У древнихъ римлянъ, 
15 ыя числа марта, мая, іюня и ок
тября и 13-ыя числа остальныхъ мѣ
сяцевъ .

Изабеллинъ цвѣтъ. Сѣрожелтый цвѣтъ, 
названный по имени Изабеллы, до
чери Филиппа И и жены эрцгерцога 
Альбрехта Австрійскаго, давшей въ 
1601 году обѣтъ не мѣнять рубахи 
до завоеванія Остъ-Индіи (1604 г.), 
отъ чего рубаха приняла этотъ цвѣтъ.

Изатинъ. Очищенный индиго-
Изелотъ. Турецкая монета, около 33,5 

коп. сереб..
Изида. Египетская богиня, супруга Ози

риса, символъ производительной силы 
природы, изобрѣтательница искусствъ; 
позднѣе богиня лупы.

Измаилиты. To-же, что ассасинъг.
Изэбарометрическія линіи, греч., отъ isos, 

одинаковый, и барометрь. Линіи, про- 
/V ѵ’ІбХ -Ч гѴѵил'7о U
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веденныя чрезъ мѣста земной поверх
ности, въ которыхъ барометръ измѣ
няется одинаково.

Изотоническія линіи проходятъ чрезъ тѣ 
пункты земной поверхности, на кото
рых!, замѣчается равное отклоненіе 
магнитной иглы.

Изографъ, греч. isographon, отъ isos, 
вѣрный, и grapho, пишу. То же, что 
fac-similejJoTKOtz

Изодинамическія линіи, іречі, отъ isos, 
одинаковый, и dynamis, сила. Линіи, 
проведенныя чрезъ мѣста земной по
верхности, въ которыхъ одинакова 
сила земнаго магнетизма.

Изолированный, фр. isolC, отъ ит. isola, 
островъ. Уединенный.

Изолировать; этим. см. предыд. слово. 
Уединять.

Изоляція, н.-лат. isolation этим. см. 
пред, слово. Уединеніе паэлектризи- 
ровапнаго тѣла.

Изомерія, греч., отъ isos, одинаковый, 
и meros, часть. Особое свойство, ио 
которому тѣла, имѣющія однѣ и тѣ 
же составныя части, отличаются по 
своему наружному виду и свойствамъ.

Изомерныя тѣла тѣ, которыя, имѣя 
одинаковый химическій составь, пред
ставляютъ различныя внѣшнія каче
ства.

Изометрія, греч., отъ isos, одипаіцвьій, t 
равный, и metreo, мѣряю. Измѣреніе' 
равными частями.

Изоморфизмъ, греч., отъ isos, одина
ковый, равный, и mprphe, . видъ. 
Свойство различных!, тѣлъ припи ■ 
мать при кристаллизаціи одну и ту-же 
форму.

Изоморфія. То же, что изоморфизмъ. 
Изопатія То же, что гомеопатія. 
Изотермы, греч., отъ isos, одинаковый, 

и therme, теплота. Линіи, проводимыя 
чрезъ точки на земной поверхности, 
имѣющія одинаковую среднюю темпе
ратуру л. іЛ> о.

Изотеры, греч., отъ isos, одинаковый, 
равный, и theros, лѣто. Линіи 
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водимыя черезъ точки на земной по
верхности, имѣющія одинаковую сред
нюю температуру лѣта.

Изохимены, греч., отъ isos, одинако
вый, и cheima, зима. Линіи, прово
димыя чрезъ точки на земной по
верхности, въ которыхъ средняя тем
пература зимы одинакова.

Изохроматическій, греч., отъ isos, оди
наковый, и chroma, цвѣтъ. Равно
цвѣтный, имѣющій тотъ же цвѣтъ.

Изохронизмъ, греч., отъ isos, одинако
вый, и chronos, время. Равная про
должительность двухъ явленій.

Изохроническій, греч., отъ isos, одина
ковой, и chronos, время. Современ
ный; продолжающійся равное время; 
совершающійся вч> равные промежут
ки времени.

Израиль, евр. Jisrael, отъ sarah, бо
роться, и ёі, Богъ, а) Борецъ Го
спода, прозваніе Іакова. Ь) Отсюда 
и названіе всего еврейскаго народа.

Изумрудъ, перс, zoumouroud, или zoiim- 
roud. Драгоцѣнный камень превос
ходнаго зеленаго цвѣта.

Изюмъ, тур. uzoum, youzum. Вяленый 
виноградъ.

Икаристы. Соціалисты, во Франціи, слѣ
довавшіе мнѣніямъ, выраженнымъ 
Кабетомъ въ его Voyage en Icarie. 
Они называли себя такъ по сравненію 
своихъ мыслей съ полетомъ 
сына Дедала.

Икона, н.-греч. eikona, др.-греч. ei
kon. Живописное изображеніе 1. Хри
ста, Богоматери, святыхъ угодниковъ 
и прочихъ небесныхъ силъ.

Иконоборцы, отъ слова икона. Секта 
на Востокѣ въ VIII столѣтіи, отвер
гавшая употребленіе иконъ и осуж
денная VII вселенскимъ соборомъ.

Иконографическій. Относящійся къ ико
нографіи.

Иконографія, греч., отъ eikona, икона, 
и grapho, пишу. Описаніе древнихъ ■ 
изваяній.

Иконографъ, греч., отъ eikon, и grapho, | 

Икара.

пишу. Описывающій древнія изва
янія.

Иконодулія, греч. Почитаніе иконъ. 
Иконодулы. Почитатели иконъ.
Иконокластъ, греч. eikonoklastes, ико

ноборецъ. Прозваніе императора Льва 
III Исаврянина

Иконолатрія греч., отъ eikon, икона, 
latreuo, поклоняюсь. Поклоненіе ико
намъ, какъ Богуг.

Иконолатръ: этим. см. иконолатрія. Пок
лоняющійся иконамъ, какъ Богу.

Иконологія, греч. eikonologia, отъ ei
kona, икона, образъ, и lego, говорю. 
Объясненіе эмблемъ и древнихъ па
мятниковъ.

Иконологъ; этим. см. иконологія. Объ
ясняющій эмблемы и древніе памят
ники.

Икономанія, греч. Пристрастіе къ кар
тинамъ.

Икономахія, греч., отъ eikon, икона, 
и machesthai, бьюсь. Преслѣдованіе 
за поклоненіе иконамъ.

Икономахъ. To-же, что иконокластъ.
Иконостасъ, греч., отъ eikona, икона, 

образъ, и istamai, ставить, устанав
ливать. Предъ-алтарное украшеніе 
изъ иконъ.

Икосаэдръ, греч. eikosaedros, отъ еі- 
kosi, двадцать, и hedra, основаніе. 
Двадцатигранникъ.

Иксіонъ, греч. Царь Ѳессаліи, осужден
ный постоянно вертѣть колесо въ аду 
за то, что не оказалъ гостепріимства 
Зевесу.

Иксія, греч. іхіа. Африканское растеніе 
съ красными розовыми цвѣтами.

Иксора. Остъ-индское кустарниковое 
растеніе, названное такъ Линнеемъ, 
потому что жители Малабарскаго бе
рега украшали этимъ растеніемъ 
храмъ своего божества Иксора.

Иланджиланъ, кит. ylang-ylang. Ду
шистое масло, добываемное изъ ра
стущаго на Манилѣ ятрышниковаго 
растенія (Onona odoratissima) и упот
ребляемое для приготовленія духовъ.
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Илектръ, греч. ilektron. Металлъ древ
нихъ, состоящій изъ 4/в золота и '/□ 
серебра.

Илицинъ, ново-лат. отъ лат. ilex,
ilicis. Бурожелтое горькое вещество, 
добываемое изъ листьевъ растенія 
остролиста (ilex aquifolium).

Илиѳія, греч. eileithyia, отъ elelytha, 
прошед. вр. отъ erkomai, приходить. 
Богиня, помогавшая родильницамъ.

Иліада, греч. ilias, отъ Elion, Иліонъ, 
Троя. Эпопея Гомера, въ которой 
повѣствуется объ осадѣ и разрушеніи 
Трои.

Иллегальность, отъ сл. иллегальный. 
Незаконность; противозаконіе.

Иллегальный, ср.-вѣк.лат, illegalis, 
отъ лат. lex, legis, законъ. Неза
конный.

Иллозисъ, греч., отъ illein, вертѣть. 
Косоглазіе.

Иллюзія, лат. illusio, отъ illudere, 
играть, а) Обманъ чувства (см. гал
люцинація). Ь) Несбыточныя надежды.

Иллюминаторъ, поздне-лат,; этим. см. 
иллюминаты. Раскрашивающій кар
тины, гравюры, литографическіе от
тиски.—Въ средніе вѣка, то же, что 
мипіаторъ.

Иллюминаты, лат. illuminatus, отъ 
illuminare, освѣщать, отъ lumen, 
свѣтъ. Вообще мистическія секты, 
утверждавшія, что онѣ видятъ ду
ховъ, ио особенно общество, осно
ванное въ 1776 г. Вейсгауптомъ въ 
Баваріи, съ цѣлію распространить 
просвѣщеніе.

Иллюминація, лат. illuminatio; этим, 
см. пред, слово, а) Освѣщеніе раз
ноцвѣтными огнями. Ъ) Раскрашива
ніе гравюръ красками.

Иллюминованный, отъ лат. illuminare, 
освѣщать, а) Освѣщенный разноцвѣт
ными огнями, b) Раскрашенный.

Иллюминовать, лат. illuminare, отъ 
lumen, свѣтъ, а) Освѣщать разно
цвѣтными огнями. Ь) Раскрашивать 
красками.

Иллюстраціи, лат. illustrationes, отъ 
lustrare, освѣщать, дѣлать яснымъ. 
Рисунки въ самомъ текстѣ книги.

Иллюстрація, лат. illustratio; этимол. 
см. предыд. слово. Повременное изда
ніе съ рисунками вч> текстѣ.

Иллюстрировать, лат. illustrare, отъ 
lustrare, освѣщать. Помѣщать въ 
текстѣ изданія соотвѣтствующіе ри
сунки.

Illustrissime, ши., отъ лат. illustris, 
славный. Сіятельнѣйшій.

Илозоизмъ, греч., отъ hyle, вещество, 
матерія, и zoe, жизнь, существованіе. 
Ученіе, по которому вещество имѣетъ 
свою собственную жизнь и сущест
вованіе.

Илоты, греч. eilos, otos. Рабы въ древ
ней Спартѣ, вывозимые изъ порабо
щеннаго Города Илоса^) о^е-З^ласкЬис.h

Имамъ, араб, imam, отъ amma, пред- іи 
водительствовать, предсѣдательство
вать. а) Глава религіи мусульманъ, іѵомз.. 
b) У арабовъ, владыки, соединяющіе
въ своемъ лицѣ власти духовную и
политическую.

Имамъ-зфенди. Духовное магометанское 
лицо въ сералѣ.'?{ѵ«ан;-

Имаретъ. араб, imarat, отч> amara, стро
ить. Страннопріимный домъ при боль
шихъ мечетяхъ.

Имбрагаръ-Баши, тур. Обершталмей- 
стеръ султана.

Имбревіатура, ново-лат. imbreviatura, 
отъ лат. breviare, отъ brevis, корот
кій. (краткое изложеніе преній.

Имброяьо, ши. imbroglio. Путаница.
Имеръ. Родоначальникъ племени велика

новъ или сѣверныхъ исполиновъ.
Имитація, лши., отъ imitari, подражать. 

Подражаніе.
Иммакулація, ши., отъ іт, безъ, и 

maculare, осквернять. Римско-католи
ческій цогматч> о рожденіи безъ перво
роднаго грѣха Пресвятой Богородицы 
отъ ея матери Анны.

Иммакулативное рожденіе; то же, что 
Иммакулація.
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Имманентная форма или метода. Такая 
форма философскаго ученія, которая 
составляетъ одно съ содержаніемъ 
ученія и вполнѣ ему соотвѣтствуетъ.

Имманентный, . лат. immanens, о.тъ іт, 
'Ѵ ч' ^безъ, и тап^А\\' 'оЙаіііГться'. а) Про- 

- поА, тив0П0Л0Я!НЫй трансцендентному. Ь)
"-■''•‘f ‘ Теоретическая дѣятельность 

iciud' t. духа.
Иммедіатизированные князья и 

лат., отъ medium, средина. Прежнія 
владѣтельныя особы Римской имперіи, 
составляющія теперь средину между 
государями и подданными.

Иммигрантъ, лат., отъ immigrare, все
ляться. Поселенецъ, прибывшій въ 
страну.

Иммиграція-, этим. см. иммигрантъ, 
ворені• въ странѣ.

Иммигрировать, лат. immigrare, 
ляться, водворяться въ странѣ. 

^JF*. Имморальный, мово-лат., отъ іт, 
и mos, moris, нравъ, 
ный.

Иммортель, фр., собственно значитъ: 
безсмертный. Неувядаемый цвѣтокъ.

Импедиментъ, лат. 
pes, pedis, нога, 
войскахъ.

Императивъ, лат., отъ
водить въ
Канта, общій законъ, которымъ опре
дѣляется то, что должно дѣлать, или 
формула, выражающая отношеніе все
общихъ законовъ разумной воли къ 
каждому частному ея положенію.

Императоръ, лат., отъ imperare, по
велѣвать. Прежде титулт. предводи
теля римскихъ легіоновъ. Теперь, го
сударь, управлявшій или управляющій 
имперіею.

Императрица, отъ лат.
Супруга императора. Ь) 
лица имперіи

Имперіалъ, фр. imperial, отъ 
rare, а) Русская золотая 
10 р. 30 к. с. b) Мѣсто 
дорожныхъ экипажей, с) Музыкальный

нашего

графы,

Вод-
і in,
He-

Посе- Со-

безъ,
Безнравствеп-

impedimentum, отъ 
Обозъ въ римскихъ

порядокъ,
imperare, при- 
повелѣвать. У

imperator, а)
Правитель-

лат. impe- 
монета въ 

на верху
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инструментъ вродѣ рояли. Ь) Кар
точная игра, названная такъ въ честь 
императора Карла V.

Имперія, лат. imperium, отъ imperare, 
повелѣвать. Государство, управляемое 
императоромъ.

Имперскій, отъ слова имперія. Относя
щійся къ прежней Римской имперіи.

Имперьялизмъ. To-же, что деспотизмъ, 
Импонировать. фр. imposer, отъ лат./^а^,:. ,’А 

imponere, класть, полагать. Произво- / fy,- 
дить впечатлѣніе; заставлять чувство- 
вать къ себѣ уваженіе. С '

Импрессаріо, ит. impresario, отъ impre- 
nie.re, предпринимать. Содержатель 
театра, аиіп/аеітуэекгръ

Импробація, лат.. ' improbatio, отъ 
безъ, не, и probare одобрять, 
одобреніе.

Импровизаторъ, ит. improvisatore.
чиняющій стихи безъ приготовленія 
на заданную тему.

Импровизація, варв.-лат. improvisatio, 
отъ итал. improvisare. а) Стихи, ска
занные. безъ приготовленія на задан
ную тему. Ь) Музыкальная піеса, сы
гранная также безъ приготовленія.

Импровизировать, итал. improvisare. 
Сочинять стихи или музыку па задан
ную тему, безъ приготовленія.

Импульсъ, лат. impulsus, отъ impel
lere, толкать. Толчекъ^ побудитель
ная причина, ИіОіТ. ' JJ-(Tc4ceJ/<u

Инавгурація, лат. inauguratio, отъ in, 
въ, и augurari, гадать -, см. авгури- 
ровать. Торжественное открытіе па
мятника, зданія и т. п.

Инальтерабельный, ново-лат., отъ alte
rare, измѣнять. Неизмѣняемый.

Инанѳиль, лат. Вещество, получаемое 
изъ инанѳплевой кислоты при сухой 
перегонкѣ кастороваго масла.

Инанѳилевая кислота. Кислота, обра
зующаяся при окисленіи кастороваго 
масла азотною или хромовою кисло
тою.

Инбирь ніъм. Ingwer, греч. ziggiberis, 
араб, zindjebil, санскр. scringavera, отъ
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seringa, рогъ, п ѵёга, видъ. Пряный 
индѣйскій корень.

Инвалидъ, лат. invalidus, отъ in, не, 
и valere, стоять. Старый воинъ, не
способный къ службѣ.

Инвентарь, лат. inventarium, отъ in
venire, находить. Подробная опись 
имущества.

Инвентура, ново-лат. inventura, отъ in
venire, находить. Описаніе и осмотръ 
или просмотръ находящихся на лицо 
вещей; у купцовъ, инвентура есть 
списокъ наличнаго товара.

Инвентурная книга, лат. Книга, въ ко
торую подробно записываются всѣ 
части имущества.

Инвеститура, ср.-вѣк.-лат. investitura, 
отъ лат. investire, одѣвать, отъ vestis, 
одежда. Торжественное облеченіе въ 
санъ, должность.

Инвитъ, шиал. invito, отъ лат. invi
tare, приглашать. Въ карточной игрѣ 
вистѣ: ходъ съ младшей карты, съ 
цѣлью, дать знать партнеру, что у 
играющаго есть фигура этой масти, 
и что поэтому партнеръ долженъ от
вѣчать ходомъ со старшей карты 
той-же масти.

Ингевоны, лат. Ingaevones. Одна изъ 
трехъ отраслей германцевъ, къ кото
рой принадлежали кимры, тевтоны, 
хауки, ангриваріи, саксы, англы, 
юты, фризы и герулы.

Ингредіентъ, лат. ingrediens, отъ in
gredi, входить, вступать. Составная 
часть смѣси; ыгуѵм?

Ингроссація, ср.-вгьк.-лат.', собствен
но: соединеніе въ одно цѣлое, или въ 
одно тѣло. Записываніе въ гипотеч
ную книгу въ послѣдовательномъ по
рядкѣ ссудъ, сдѣланныхъ нѣскольки
ми лицами подъ залогъ одного и того 
же имѣнія.

Индексъ, лат. index, указатель. Ката
логъ книгъ, запрещенныхъ папою.

Индепенденты, лат. independentes, не- j 
зависимые. Протестантская секта, об
разовавшаяся въ XVI столѣтіи въ 

Англіи и Голландіи и непризнавав
шая зависимость въ духовныхъ дѣ
лахъ отъ епископа.

Индетерминизмъ, ново-лат. indetermi- 
iiismus, отъ in, не, и terminus, гра
ница. Ученіе, о безусловной свободѣ 
человѣческой воли.

Индетерминистъ. Приверженецъ инде
терминизма.

Индивидуализація. Обособленіе, 
Индивидуализировать. Обособлять; рас-:-;, nr' 

сматривать и считать за нѣчто от-^иц’ЛшѴ 
дѣльное, самостоятельное.

Индивидуальность, отъ лат. indivi
duum, нераздѣльное, одно цѣлое,
особь Совокупность отличительныхъ 
существенныхъ признаковъ предмета.

Индивидуальный, фр. individue!", эти- 
мол. см предыд. слово. Исключитель
но свойственный, личный.

Индивидуумъ, лат. individuum, отъ 
in, не, и dividere, дѣлить. Особь, не- 
дѣлимое, цѣлое.(у

Индигенатъ, лат., отъ in, въ, и gig
nere, рождать. Привилегія въ преж- -Яі 
ней Польшѣ, по которой иностранецъ 
могъ пользоваться тѣми же правами, 
какъ и природные польскіе дво
ряне.

Индигенъ, лат.-, этим. см. пред, сло
во. То же, что Аборигенъ.

Индигеты, лат. indigetes, отъ in, въ, 
и gignere, рождать. Римскіе прирож
денные боги-хранители земли.

Индиго, исп., отъ лат. indicum, ин
дѣйскій. Растеніе и синяя краска, до
бываемая изъ него.

Индиготинъ, отъ слова индиго. Пиг
ментъ индиго.

Индиктъ, лат., отъ index, указатель.
а) Пятнадцати лѣтній періодъ у рим
лянъ, по прошествіи котораго импе
раторы дѣлали новое распоряженіе о 
распредѣленіи податей. Ь) Пятнадцати
лѣтніе періоды по церковному лѣто
счисленію, начала которыхъ совпада
ютъ съ 312 годомъ.

Индифферентизмъ, ново-лат., отъ лат.
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indifferens, безразличный. Равнодушіе 
КЪ—религіи.

Индиффеоентистъ, нов.-лат.\ этимол. 
см. пред, слово. Человѣкъ равнодуш
ный къ вѣрѣ.

Индіанистъ, отъ собст. им. Ученый, за
нимающійся изслѣдованіемъ индійскихъ 
языковъ и литературы, преимуществен
но древнихъ.

Индогермачическіе пароды и языки, ра
спространенные по большей части 
Азіи и почти всей Европѣ, принад
лежатъ къ Кавказскому племени, об
нимающему индѣйцевъ, персовъ, гре
ковъ, римлянъ, германцевъ, славянъ 
и кельтовъ.

Индосаментъ, фр. endossement. Переда
точная надпись на оборотѣ векселя.

Индосантъ, фр. endossant. Лицо, пе
реводящее вексель посредствомъ над
писи.

Индосатъ, нгъм. Indossat, отъ фр. endos- 
ser. Лицо, получающее вексель по 
передаточной надписи.

Индосировать, фр. endosser, отъ en, на, 
и dos, (лат. dorsum), спина. Пе
реводить вексель по передаточной 
надписи.

Индра, индѣйск. Древне-индійскій богъ 
воздуха и погоды, потомъ властитель 
всѣхъ низшихъ божествъ.

Индукція, лат. inductio, отъ in, въ, и 
duco, веду, а) Способъ наведенія. Ь) 
Возбужденіе электричества въ прово- 
локѣ посредствомъ приближенія ея къ 
электризованному

Индульгенція, лат. indulgentia, отъ in, 
въ, и dulcis, сладкій, пріятный Отпу
щеніе грѣховъ, даруемое папами за 
соблюденіе нѣкоторыхъ условій.

Индультъ, нов.-лат. indultus; см. пред, 
слово. Разрѣшеніе, папская благосло
вительная грамота.

Индустріализмъ; этим. см. индустрія. 
Преобладаніе промышленнаго класса 
людей, или промышленности.

Индустріальная система. Политико-эконо
мическая система Адама Смита, по 

которой прилежаніе, трудъ и эконо
мія составляютъ главный источникъ 
пріобрѣтенія и обладанія имуществомъ, 
слѣдовательно служатъ конечнымъ 
условіемъ народнаго благосостоянія и 
богатства; поэтому, система эта при 
знаетъ только три правильные налога, 
именно: съ земли, промысла и капп 
тала.

Индустріальный, отъ индустрія. Промыш
ленный.

Индустрія, пат. industria, отъ indust
rius, весьма дѣятельный. Промышлен
ность.

Индьеннь, фр. Тонкая остъ-индская на
бивная ткань изъ хлопчатой бумаги.

Инерція, фр. inertia, отъ iners, безы
скусственный, неловкій, отъ in, безъ, 
не, и ars, искусство. Общее физиче
ское свойство тѣлъ: самонедѣятель
ность, косность, 211?^

Инженерная академія. Высшее учебное 
заведеніе для инженеровъ.— Инже
нерный корпусъ, личный составъ ин
женеровъ.

Инженеръ, фр. ingenieur, отъ лат. 
ingenium, остроумное изорѣтеніе. Свѣ
дущій въ наукѣ -осаждать крѣпости, 
защищать и укрѣплять ихъ, и назы 
вается тогда военнымъ инженеромъ. 
Сві-дущій въ горнозаводскомъ дѣлѣ 
называется горнымъ инженеромъ', 
свѣдущій въ устройствѣ дорогъ, мо
стовъ, водяныхъ сообщеній называет 
ся инженеромъ путей сообщенія'^ 

^‘Йскусный въ постройкѣ кораблей 
называется корабелъньгмъ инжене
ромъ-^ знающій устроивать фабрики и 
заводы называется инженеръ-тех
нологъ.

Инженеръ-генералъ, фр.-лат. Полный 
генералъ по инженерному вѣдом
ству.

Инженеръ-географъ. Военный инженеръ, 
измѣряющій и описывающій мѣстность, 
съ военною цѣлью.

Инженеръ-капитанъ, фр. Капитанъ инже
нернаго вѣдомства.
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Инженеръ-поручикъ, фр.-рус. Поручикъ 
инженернаго вѣдомства.

Инженеръ прапорщикъ, фр.-рус. Прапор
щикъ инженернаго вѣдомства.

Иниціатива, ново-лат., отъ лат. initium, 
начало. Первый шагъ, начинатель
номъ, вчинателыюсть.

Инквизиторскій. Жестокій, суровый; пыт
ливый-, пристрастный.

Инквизиторъ, лат. inquisitor, отъ inquire
re, допрашивать, отъ quaerere, спра 
шивать, а) Членъ инквизиціи. Ь) Же
стокій судьи.

Инквизиція, лат. inquisitio; этимол. см. 
предыд. слово. Духовный судъ, учреж
денный папами для розыска и наказа
нія еретиковъ.

Инки, перув. Цари, правившіе 500 лѣтъ 
въ Перу, до вторженія туда испанцевъ. 

Инклинація, лат. inclinatio, отъ inclinare, 
склонять, а) Наклоненіе магнитной 
стрѣлки. Ь) Уголъ, составленный пло
скостью орбиты какой-либо планеты 
съ плоскостью эклиптики.

Инкогнито, ит. incognito, отъ лат. in
cognitus. неизвѣстный. Подъ чужимъ 
ИМРНЙЮТ. ЦлУѴ. рт'вомсименемъ. v>AzJ *

Инконфиденты, нов'.-лат., отъ ш, не, и 
confidere, вѣрю. Заподозрѣнпые инкви
зиціею въ Испаніи и Неаполѣ.

Инкорпорація, ново-лат., отъ in, въ, и 
corpus, oris, корпусъ, тѣло. Допущеніе 
въ союзъ, общество.

Инкрустація, лат. incrustatio, -отъ in, 
въ, crusta, корка, черепъ. Фигуры, 
врѣзанныя въ деревянныя поддѣлки.

Инкубаціонный періодъ. То-же,что инку
бація во второмъ значеніи^ CІСрЬітін'/Г. 

Инкубація, лат. incubatio, отъ cubare, 
лежать. 1) Въ древности: сонъ въ 
храмѣ, съ цѣлью, получить облегченіе 
отъ болѣзни. 2) Теперь: время, про
ходящее отъ зараженія болѣзнью до 
ея обнаруженія/ciciott intuly 

Инкунабулы, лат. iiicunabulae, отъ in, 
въ, и cunabula, cunae, колыбель. Кни
ги, напечатанныя въ первыя времена 
книгопечатанія по 1520 г.

Иннервація, новолат., отъ лат. nervus, 
нервъ. Возбужденіе нервной дѣятель
ности.

Ино, ъреч. а) Одна изъ миѳологическихъ 
богинь моря. Ь) Родъ дневныхъ бабо
чекъ.

Инозиновая кислота, ъреч., отъ is, род. 
пад. inos, мускульное волокно. Мясная 
кислота.

Инозитъ, лат., отъ гр. is, род. пад. 
inos, волокно. Вещество, содержащееся 
въ мускульномъ мясѣ.

Инокъ, отъ греч. eis, род. пад. enos, 
одинъ. Монахъ.

Инсектологія, отъ лат. insectum, насѣ
комое, и гр. lego, говорю. Наука о 
насѣкомыхъ.

Инсектологъ; этим. см. пред, слово. 
Человѣкъ, занимающійся изученіемъ 
насѣкомыхъ.

Инсинуація; этим. см. инсинуировать. 
Внушеніе извѣстныхъ мыслей; тайное 
подстрекательство, нашептываніе.

Инсинуировать, лат. insinuare, отъ sinus, 
пазуха. Внушать что либо искуснымъ 
образомъ; тайно подстрекать къ чему 
нибудь, нашептывать.

Инскрипціи, лат. inscriptio, отъ incribere, 
вписывать. Французскія государствен
ныя бумаги, погашеніе которыхъ обез
печивается тѣмъ, что онѣ занесены 
въ большую книгу государственныхъ 
долговъ.

Инспекторатъ, инспектура, новолат. Дол
жность и званіе инспектора.

Инспекторскій департаментъ. Учрежденіе 
военнаго министерства, наблюдающее 
и распоряжающее всѣмъ относящимся 
къ фронтовой части войскъ, кромѣ 
флота.

Инспекторскій смотръ дѣлается дивизіон
нымъ начальникомъ войску въ фрон
товомъ и вт> хозяйственномъ отно
шеніи.

Инспекторъ, лат. inspector, отъ inspicere, 
отъ in, въ, на, и spicere, смотрѣть. 
Надзирающій за чѣмъ либо.

Инспектриса, фр .; этим. см. пред, ело-
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во. Начальница женскаго учебнаго за
веденія.

Инспекція, лат.\ этим. см. инспекторъ, 
а) Осмотръ начальникомъ завѣдывае- 
мой части. Ь) Часть управленія, ввѣ
ренная инспектору.

Инстанція, лат. instantia, отъ instare, 
въ чемъ, на чемъ стоять. Постепен
ность власти присутственныхъ мѣстъ.

Инстинктивный, отъ инстинктъ. Осно
ванный на инстинктѣ,«лпш<имл*'**4<>.

Инстинктъ, лат. instinctus, отъ instin
guere, побуждать, отъ неупотр. корен, 
сл. stingere, колоть. Врожденное чув 
ство животныхъ находить полезное 
себѣ и избѣгать вреднаго^

Институтка, отъ институтъ. Воспитан
ница женскаго института.

Институторъ, лат.\ этим. см. институтъ.
Учитель, наставникъ.

Институтъ, лат. institutum, отъ insti
tuere, отъ statuere, постановлять а) 
Учебное заведеніе. Ъ) Во Франціи, 
пять академій: французская, наукъ и 
художествъ, нравственныхъ и поли
тическихъ наукъ, надписей, изящной 
литературы.

Институты, лат.; этимол. смотр, пре 
дыд. слово. Сборникъ начальныхъ ос
нованій римскаго права.

Инструкторъ, лат., отъ instruere, ус- 
троивать, наставлять, научать. Офи
церъ, обучающій нижнихъ чиповъ 
стрѣльбѣ въ цѣль, и унтеръ-офицеръ, 
обучающій ихъ гимнастикѣ.

Инструкція, лат.; этимол. см. пред, 
слово. Наставленіе, объясненіе обя
занностей.

Инструментальный, отъ инструментъ.
Относящійся къ инструментамъ. Ин
струментальная музыка: музыка на 
инструментахъ.—Инструментальный 
мастеръ приготовляетъ вообще инст
рументы.—Инструментальная ариѳ
метика. рѣшеніе задачъ помощью 
механическихъ вспомогательныхъ сред
ствъ, папр., счислительными маши
нами. — Инструментальная фило

софія. то же, что логика, такъ какъ 
ее можпо считать орудіемъ пли вспо- 
могательпым'ь средствомъ всей фило
софіи.

Инструментація, ново лат. Искусство 
располагать инструменты оркестра, 
чтобы они могли производить эффекты.

Инструментъ, лат. instrumentum, отъ 
instruere, вдѣлывать, вставлять. Орудіе.

Инсубординація, ново-лат., отъ in, безъ, 
не, и субординація. Неповиновеніе.

Инсургентъ, лат. insurgens, отъ insur
gere, возставать. Мятежникъ.

Инсуррекція, ново-лат. insurrectio, отъ 
лат. insurgere, возставать. Мятежъ, 
возстаніе.

Интальо, мт. intaglio, отъ intagliare, 
вырѣзывать. Камень съ выгравиро
ваннымъ на немъ рисункомъ.

Интарсіатура, мт. Деревянныя издѣлія, 
украшенныя врѣзанными фигурами изъ 
разноцвѣтнаго дерева и перламутра.

Интегралъ, ново-лат., отъ лат. inte
ger, а. um, цѣнный, не уменьшен
ный. Въ математикѣ, количество, диф
ференціалъ котораго равенъ данной 
величинѣ.

Интегралы, ново-лат. Голландскія го
сударственныя бумаги, которыя при
надлежатъ къ совокупности государ
ственныхъ долговъ, какъ дополнитель
ная часть.

Интегральное счисленіе. Часть мате
матики, излагающая правила, какъ по 
данному количеству находить величи
ну, дифференціалъ которой равняется 
этому количеству.

Интегрировать. По данному количеству 
находить величину, которой дифферен
ціалъ равенъ этому количеству.;; (чкХ 

Интеллектуалисты, поздне-лат., отъ лат. 
intellectus, разумъ. Философы, утвер
ждавшіе, что чувства передаютъ намь 
только матеріалъ, и что одинъ разумъ 
познаетъ истинныя понятія.

Интеллектуальный, ново-лат. intellec
tualis, отъ лат. inte.lligere, понимать. 
Умственный, не матеріальный.
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лат. intelligentia, отъИнтеллигенція,
inter, между, и legere, выбирать. Соб
ственно значитъ: духовныя силы и 
умственное образованіе; въ перенос
номъ смыслѣ: образованная, умственно 
развитая часть общества.

Интендантство, отъ лат. intendere, рас
пространять. Часть военнаго управ
ленія, въ вѣдѣніи которой состоитъ 
снабженіе войскъ провіантомъ, амму- 
ниціею и жалованьемъ.

Интендантъ, фр intendent. Управляющій 
интендантствомъ.

Интензивность, отъ лат. intendere, на
прягать. Напряженность; внутренняя 
сила и крѣпость.

Интенсивный, лаж., отъ intendere, напря
гать. Напряженный; съ напряженіемъ 
всѣхъ силъ; усиленный,

Интенціонализмъ, ново-лат., отъ лат. 
intensio, напряженіе, намѣреніе. Ученіе 
о томъ, что цѣль оправдываетъ сред
ства.

.liw- i Интервалъ, лат. intervallum, отъ inter,
• - между, и vallus, ровъ, а) Пространство 

V: ч-ѵ ■ ) л, іо^цъ линіи строя между частями войска.
. J.- .Ms ,-е . Ь) Вообще, промежутокъ.

Интердиктъ, лат. interdictum,, отъ inter-
- dicere, запрещать. Запрещеніе.
Интересанта, фр. interessante. Своеко

рыстная женщина.
Интересанъ, фр. intCressant, 

resser, отъ лат. interesse. 
участіе, находиться при чемъ. Свое- j 
корыстный человѣкъ.

Интересный, отъ </>/>. interess-r. Воз- j 
буждающій участіе; красивый со
бою.

Интересоваться, фр. s’intdresser. а) При
нимать участіе. Ь) Ухаживать за 
кѣмъ-нибудь.

Интересъ, фр. interet; этим. см. иптере- 
санъ. Выгода, польза, прибыль.

Интересы. To-же, что проценты. 
Интеримъ, лат. interim, между тѣмъ 

Временное учрежденіе, установленіе 
Аугсбургскій интеримъ: постановле 
ніе Карла V въ 1548 г., относитель

o.v

но религіозныхъ дѣлъ въ Нѣмецкой 
имперіи.

Интермеццо, ит. Небольшія комическія 
оперы, исполняемыя во время антрак
товъ главнои пьесы.

Интермедія, лат. intermedium, промежу
точный. находящійся между частями. 
Небольшое театральное представленіе 
между двумя дѣйствіями.-J

Интернатъ, ново-лат., отъ лат. internus, 
внутренній. Воспитательное заведеніе, 
въ которомъ воспитанники живутъ.

Интернаціоналка. Политическое обще
ство съ республиканскимъ направле-

* ніемъ.
Интернаціональный, ново-лат., отъ лат-

inter, между, и natio, народъ. Между
народный.

Интернунціатура. Должность и званіе 
интернунція.

Интернунцій, лат. internuncius, отъ 
inter, между, и nunciare, возвѣщать. 
Чрезвычайный посолъ паны.

Интерны, лат. internus. Воспитанники 
учебнаго заведенія, живущіе въ 
немъ.

Интерполированіе, или интерполяція, лат. 
interpolatio, отъ inter, между, и polire, 
лощить. Введеніе въ манускриптъ, 
или документъ, одного или нѣсколь
кихъ словъ, непаходящпхся въ под
линникѣ.отъ inte-

принимать Интерполировать; этим. см. интерполи
рованіе. Вводить въ манускриптъ или 
документъ ненаходившіяся въ подлин 
никѣ слова.

Интерполяторъ; этим. см. интерполирова
ніе. Поддѣлыватель манускриптовъ или 
документовъ, въ которые вводитъ сло
ва ненаходившіяся въ подлинникѣ.

Интерференція, ново лат., 
inter, между, и fero, 
нодѣйствіе свѣтовыхъ 
встрѣчѣ.

Интимность, фр. intimite, 
fimus, превосх. степ.

отъ лат. 
несу. Взапм- 

лучей при

отъ лат. in- 
отъ interior, 

; , внутренній, искренній. Тѣсная дружба. 
I Интимный, фр. intime’, этим. см. пред.
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слово. Находящійся въ близкихъ отно
шеніяхъ, въ тѣсной дружбѣ.

Интонація, лат. intonatio, отъ intona
re, гремѣть, производить сильный 
шумъ, отъ tonus, тонъ, звукъ, а) 
Задаваніе тона. Ь) Въ католическомъ 
богослуженіи, стихи, которые поетъ 
священникъ предъ собираніемъ по
жертвованій, и на которые отвѣчаютъ
молящіеся.VtUoWfwo сиг^і,в»дм»лассъ въ семинаріяхъ.

Интрепидъ, фр. intrdpide, отъ лат. in
trepidus, отъ trepidus, боящійся. Ору
жіе вродѣ топора.

Интрига, фр. intrigue, отъ лат. intricare, 
запутывать, приводить въ замѣша
тельство. а) Искательство во вредъ 
кому или чему-либо, b) Завязка, въ 
литературныхъ произведеніяхъ, с) Лю
бовная связь.

Интриганъ,-на, фр. intrigant; этим. см. 
предыд. слово. Проныра.

Интродукція, лат. introductio, отъ intro, 
внутрь, и ducere, водить. Введеніе, 
вступленіе.

Инулинъ, лат., отъ inulus, девясильный 
корень. Крахмалъ, добываемый изъ 
девясилыіаго корпя.

Инфанта, исп. infanta, отъ лат. infans, 
не могущій говорить; дѣтскій. Титулъ 
дочери испанскаго или португальскаго 
короля.

Инфантадо. исп.; этимол. см. пред сло
во. Область инфанта.

Инфантерія, исп. и ит. infanteria, фр. 
infanterie, отъ исп. и ит. infante, fan- 
te, дитя, мальчикъ; потомъ слуга, 
кнехтъ, отъ лат. infans, въ его об- 
ширп. значеніи. Пѣхотное войско.

Инфантъ, исп. infante; этим. см. инфан
та. Титулъ сыновей португальскаго 
или испанскаго королей.

Инфаркты, ново-лагп., отъ лат. infar
cire, начинять, набивать, наполнять. 
Отвердѣлые экскременты.

Инфернальные боги, лат. infernalis, отъ 
infernus, подземный, адскій. Подзем
ные, адскіе боги.

Инферіи, лат. У древнихъ: жертвы

\кмл-п
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подземнымъ богамъ за души умер
шихъ.

Инфильтрація, ново-лат. отъ ср.-в.- 
лат. filtrum, feltrum, отъ анг.-сак. 
felt, войлокь. Просачиваніе жидкихъ 
тѣлъ чрезъ твердыя.

Инфильтрировать; этим. см. инфильтра
ція. Просачиваться; втекать.

Инфима, лат. infima, пизшія. Низшій

отъ лат. іп- 
дѣйствовать. 

о взаимнодѣйствіи души и

Инфлексіоскопъ, отъ лат. inflexio, откло
неніе, и гр. skopeo, смотрю. Приборъ 
Мейера для наблюденія за отклоне
ніемъ свѣта.

Инфлюксизмъ, woeo-лат., 
fluere,, втекать; взаимно 
Ученіе 
тѣла.

Инфлюкс'онистъ. Приверженецъ ипфлюк- 
сизма.

Инфлюэнца. Итальянское названіе грип
па.

Информаторъ, ново-лат., отъ лат. in
formare, отъ in, въ, и forma, видъ, 
образъ, фигура. Домашній учитель.

Информація, ново-лат.-, этим. см. пре- 
дыд. слово. Ученіе, наставленіе

Инфракція, лат. infracti», отъ infran- 
gere, нарушать. Нарушеніе.

Инфузоріи, лат. infusoria, отъ infun
dere, наливать, вливать. Наливочныя 
животныя, которыхъ можно видѣть 
только при помощи сильнаго микро
скопа. ■ Catii*

Инфула, лат. infula, головной уборъ 
жрецовъ, повязка; знакъ отличія. 
Шапка католическихъ епископовъ, на
дѣваемая ими во время богослуже
нія.

Инфулатъ, ново-лат.-, этимол. см. пре- 
дыд. слово. Римско-католическій свя
щенникъ, имѣющій право носить ин- 
Фулу.

Иншъ, англ., inch, ан -сакс, ince, indsi, 
отъ лат. uncia. Англійская мѣра дли
ны, равная 1 дюйму.

Инъекторъ, лат., отъ injicere, вбрасы
вать. Въ паровыхъ машинахъ: при- 
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думанный Жиффаромъ снарядъ для 
питанія паровика.

Инъекція, лат., отъ injicere. Вспрыски
ваніе лѣкарственныхъ жидкостей въ 
каналы человѣческаго тѣла.

Ипекакуана, порт, ipecacuanha, исп. 
ipecacuana; бразильск. происхожденія. 
Корень американскаго растенія, имѣю 
щій свойство производить рвоту

Иподіаконъ, греч., отъ hypo, подъ, и dia
conos, діаконъ. Монахъ, получившій 
право носить стихарь.

Ипокритъ, греч. hypokrites, лицемѣръ. 
Лицемѣръ.

Ипотеза, то же, что гипотеза.
Ипотека, то-же, что гипотека. 
Ипотенуза, то-же, что гипотенуза. 
Ипотическій, то-же, что гипотическій. 
Ипохондрикъ, гр. hypochondriakos, отъ 

hypochondria, ипохондрія. Больной ипо- 
хопдоіею k-tx - 4'■- 1

Ипохондрія, то-же, что гипохондрія. 
Ипподромъ, то-же, что гипподромъ.
Ираде, тур., отъ араб, rada, желать. 

Письменный приказъ султана.
Иранскіе языки. Семейство языковъ ипдо 

европейскаго или санскритскаго корня, 
которые вмѣстѣ съ индѣйскими язы
ками составляютъ арійскую группу, 
къ коей относятся: зендскій или 
древнеперсидскій языкъ, иельви или 
гусваремъ, парсскій, новоперсидскій, 
курдскій, афгапистапскій, осетинскій и 
армянскій.

Ирвингіанцы. Послѣдователи шотландца, 
Эдуарда Ирвинга, учившаго, что родч> 
человѣческій можетъ быть искупленъ 
отъ грѣховъ только новымъ прише
ствіемъ Христа.

Ирене, греч. Еігепе Миѳологическая бо
гиня мира.

Ирида, греч. а) Молодая богиня, по
сланница и прислужница богинь, а 
особенно Юноны. Ь) Радуга.

Иридій, отъ греч. iris, idos, радуга. Ме
таллъ, соединенія котораго отличают
ся радужными цвѣтами.

Ирисъ, греч. iris, idos, радуга, а) Ра

дужная оболочка глаза. Ь) Лукович
ное растеніе съ голубыми цвѣтами.

Ирминовы столбы. Почитаемые древними 
саксами, высокіе столбы, служившіе 
сперва символомъ полубога Ирмина, а 
впослѣдствіи считавшіеся памятника
ми Арминію.

Ирмологій, греч., отъ eirmos, ирмосъ, 
и logos, слово. Книга ирмосовъ.

Ирмосъ, греч. eirmos, отъ еіго, сцѣп
лять. Начинательный стихъ канона.

Иронизировать. Говорить насмѣшливо, 
употребляя_почтителыіыя и похваль
ныя слова,]»*і-іш

Иронически, отъ слова иронія. Насмѣш
ливо.

Ироническій, отъ слова иронія. Насмѣш
ливый.

Иронія, греч. eironeia, отъ eironeuma, 
насмѣшливое слово, или вопросъ. На
смѣшка, употребляющая для выраже
нія себѣ почтительныя и похвальныя 
слова.

Иррадіація, «.-лат., отъ radix, лучъ. 
Разсѣяніе лучей свѣта.

Ирраціонализмъ, ново-лат., отъ лат. 
ratio, разсудокъ. Несогласность съ раз
судкомъ; отверженіе разсудка въ ре
лигіозныхъ дѣлахъ7*«-< ?/"-

Ирраціональная величина, лат., отъ 
ratio, разсудокъ, мѣра, отношеніе. 
Величина, которая получается по
средствомъ извлеченія корней или рѣ 
шенія уравненій высшихъ степеней.

Иррегулярное войско, лат., отъ regu
lare, направлять, устраивать. Войско, 
не вполнѣ организованное и не обу
ченное военному дѣлу.

Иррезолюція, лат., отъ resolutio, рѣше
ніе. Нерѣшительность, колебаніе.

Ирригаторъ, ново-лат., отъ лат. irri
gare, орошать, а) Земледѣльческое 
орудіе для орошенія посѣвовъ. Ь) 
Снарядъ для введенія лекарственнкіхъ 
жидкостей въ полости человѣческаго 
тѣла.

Ирригація, лат ,- этпмол. см. пред, сло
во. Искусственное орошеніе.
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Ирритація, лат., отъ irritare, раздра- j 
жать. Раздраженіе, сильный гнѣвъ.

Иръ, греч. Iros. Въ Одиссеѣ Гомера, имя 
нищаго на островѣ Итакѣ; теперь 
это имя иногда дается бѣдному чело
вѣку.

Искаріотизмъ, отъ соб. им. Лукавое пре
дательство.

Исламъ, араб, islam. Названіе магоме
танской религіи; собственно значитъ: 
преданность волѣ Божіей.

Исполаете деспота, греч., eis polia ete 
despota. На многія лѣта, владыко! 
Привѣтствіе архіерею. Utneaoii.-J

Иссопъ, греч. yssopos, отъ евр. ezod, : 
или отъ араб, zousa. Лекарственное i 
растеніе.

Истерика, греч. hysterikos, отъ hystera, 
матка. Нервный припадокъ у женщинъ, 
отличающійся тѣмъ, что смѣхъ и 
слезы слѣдуютъ одинъ за другимъ.

Истмійскія игры, отъ греч. isthmos, пе
решеекъ. Древнегреческія игры въ 
честь Нептуна, отправлявшіяся чрезъ 
каждыя пять лѣтъ на Коринѳскомъ 
перешейкѣ.

Истмъ, греч. isthmos. Перешеекъ.
Историкъ, греч. historicos, отъ histor, 

знающій. Бытописатель.
Историческій, отъ слова исторія. Отно 

сящійся или основанный на исторіи.
Исторіографъ, греч. historiographos, отъ 

historia, исторія, и grapho, пишу. Че
ловѣкъ, которому поручено отъ пра
вительства, составить исторію государ
( isti, yiu,,7а

Исторія, греч: historia, отъ histor, знаю
щій. а) Разсказъ о событіяхъ. Ь) 
Естественная исторія: всѣ науки, 
которыя занимаются изслѣдованіемъ 
составныхъ частей земнаго шара, жи
вотныхъ и растеній.

Истевоны. Одна изъ трехъ отраслей гер
манскаго племени.

Исфендіаръ, араб. У магометанъ, ан
гелъ-хранитель женскаго цѣломудрія.

Исхнотисъ, лат., отъ гр. ischnos, худой. 
Худоба.

Исхогалактія, лат., отъ гр. ischo, удер 
живаю, и gala, galactos, молоко. За
держаніе молока.

Исхокола, лат., отъ гр. ischo, удержи
ваю, и kolon, внутренность живота. 
Засореніе желудка.

Исхоменія, лат., отъ греч. ischo, за
держиваю, и meniaios, мѣсячный. За
держаніе регулъ.

Исхопіозисъ, лат., отъ греч. ischo. за
держиваю, и руоп, гной. Задержаніе 
гноя въ язвахъ.

Исхофонія, лат., отъ греч. ischo, за
держиваю, и phone, звукъ. Потеря го
лоса.

Исхурія, лат., отъ греч. ischo, задер
живаю, и uron, моча. Задержаніе 
мочи.

Итаколумитъ. Гибкій песчаникъ, назван
ный по имени горы Нтаколуми въ 
Бразиліи.

Италическій шрифтъ Курсивъ.
Итальянизмъ. Особенность, свойственная 

итальянскому языку.
Итальянская болѣзнь. To-же, что сифи

лисъ.
Итацизмъ. Рейхлиново чтеніе греческой 

буквы Т|, какъ ита.
Иттербитъ, отъ соб. им. Пттерби, въ 

Швеціи. Минералъ черносмолянаго цвѣ
та, въ видѣ округленныхъ или непра
вильныхъ кусочковъ, вросшихъ въ 
кварцъ пли полевой шпатъ. По име
ни профессора Гадолина, разложивша
го его въ 1789 году, онъ называется 
еще гадолинитомъ.

Иттра, греч. Окись металла иттрія.
Иттрій, греч. Металлъ въ видѣ мелкихъ, 

темносѣрыхъ, блестящихъ пластинокъ.
Иттротанталитъ. Минералъ, содержащій 

въ себѣ иттру.
Итубу. Растеніе, употребляемое вмѣсто 

настоящей ипекакуаны.
Ихневмонъ, греч. ichneumon, отъ ichneuo, 

искать по слѣдамъ. Животное изъ по
роды виверръ, преимущественно встрѣ
чающееся въ Египтѣ, гдѣ уничтожаетъ 
змѣй, лягушекъ, мышей и япца кро-
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кодиловъ. Называется еще фараонова 
мышь.

Ихногномоника, гр., отъ ichnos, слѣдъ, 
и gnosis, знаніе Искусство находить 
слѣды.

Ихнографичесній; этим. см. ихнографія. 
Относящійся къ плану.

Ихнографія, греч., отъ ichnos, слѣдъ, и 
graplio, пишу. Планъ зданія.

Ихнографъ, греч ; этим. см. пред, слово. 
To-же, что инженеръ.

Ихора, гр. 1) Кровообразная жидкость 
въ жилахъ боговъ. 2) Теперь: пасока 
крови, а также гной.

Ихорэзный, греч., отъ ел. ихора. Гной
ный.

Ихтіографія, гр., отъ ichthys, рыба, и 
grapho, пишу. Описаніе рыбъ.

Ихтіодонты, гр , отъ ichthys, рыба, и 
odus, odontos, зубъ. Окаменѣлые рыбьи 
зубы.

Ихтіодорулитъ, гр., отъ ichthys, рыба, 
и lithos, камень. Окаменѣлость въ видѣ 
сомовьяго рога.

Ихтіоза, лат., отъ гр. ichthys, рыба. 
Отложеніе на кожѣ сѣроватыхъ че
шуекъ, похожихъ на рыбью чешую.

Ихтіозавръ, гр., отъ ichthys, рыба, и 
saura, ящерица. Допотопный, рыбо
образный ящеръ.

Ихтіоколь. гр., отъ ichthys, рыба, и kolla, 
клей. Рыбій клей.

Ихтіолитъ, греч., отъ ichthys, рыба, и 
lithos, камень. Окаменѣлая рыба.

Ихтіологія, греч., отъ ichthys, рыба, и 
lego, говорю Наука о рыбахъ.

Ихтіологъ, греч., отъ ichthys, рыба, и 
logos, слово. Знатокъ рыбъ.

Ихтіомантія, гр., отъ ichthys, рыба, и 
manteia, гаданіе. Гаданіе по рыбамъ.

Ихтіоморфитъ, гр., отъ ichthys, рыба, и 
morphe, видъ, образъ. Отпечатокъ ры
бы; изображеніе рыбы.

Ихтіополиты, гр., отъ ichthys, рыба, ty
pos, отпечатокъ, и lithos, камень. От
печатки рыбъ на минералахъ.

Ихтіофаги, гр., отъ ichthys, рыба, и 
phago, ѣмъ. Люди, питающіеся пре
имущественно рыбой.

Ихтіофтальмъ, гр., отъ ichthys, рыба, 
ophthalmos, глазъ Рыбій глазъ, родъ 
кремня, блестящій какъ рыбій глазъ

Ихтіоцентавры, гр., отъ ichthys, рыба, и 
kentauros, кентавръ. Баснословныя 
морскія божества съ рыбьимъ хвостом ь 
и двумя передними конскими ногами, 
родъ тритоновъ.

Ичогланы, гггур., отъ itch, внутренность, и 
oglan, юноша. Пажи турецкаго султана.

Ишакъ, тур. ischek, оселъ. Въ Закав
казьѣ, мулъ.

Иѳика, греч. ethike, отъ ethos, привычка, 
нравъ. Ученіе о нравственпцости, уче
ніе о житейской мудрости.

I.—Десятаи буква русской азбуки- въ 
церковнославянскомъ языкѣ она зна
чила 10, а съ знакомъ внизу 10,000.

Іаковиты. Приверженцы короля Іакова 
II, изгнаннаго въ 1688 г. изъ Англіи, 
а также его сына, Іакова ІИ, бѣжав
шаго во Францію.

Іапетъ. гр. Одинъ изъ титановъ, отецъ 
Атланта и Прометея.

Ibidem, лат. Тамъ-же; въ той-же книгѣ; 
на той же страницѣ.

сСсс f-vLOhvCJ .гиЛсЦ

Ignis persicus, лат. Злокачественная 
гангренозная рана.

Idem per idem, лат. To-же тѣмъ-же; 
тотъ же смыслъ, выраженный тѣми 
же словами.

Іегова, евр. iehowah, отъ hawah, быть. 
Богъ Вседержитель.

Іезиды. Секта вч> Месопотаміи, возник 
шая по смерти Магомета и названная 
такъ по имени своего основателя, 
шейха Іезида.
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Іезуиты. To-же, что Езуиты.
Іерархическій, отъ іерархія. Относя

щійся къ іерархіи, или сообразный съ 
ея духомъ.

Іерархія, греч. hierarchia, или hieros, 
священный, и archo, управляю. Чи
ноначаліе въ духовенствѣ.

Іерархъ, греч. hierarches; этим. см. пред, 
сл Пастырь православной церкви, 
имѣющій санъ епископа.

Іерей, греч. hiereus, отъ hieros, свя
щенный, святой. Священикъ.

Іереміада, фр. jeremiade, отъ имени 
ветхозавѣтнаго пророка Іереміи, опла
кивающаго разрушеніе Іерусалима. 
Плачевная жалоба.

Іериды. Въ Курдистанѣ, Арменіи и въ 
южномъ Кавказѣ: секта, хотя и при- ! 
знающая Аллаха Богомъ, но тѣмъ не 
менѣе поклоняющаяся сатанѣ.

Іерихонская роза. Лѣтнее растеніе изъ 
Палестины, въ 5—6 дюймовъ выши
ною, стволъ котораго вѣтвится у са
мой земли, деревенѣетъ къ концу 
жизни и подобно мху оживаетъ, если I 
его опустить въ воду.

Іероглифическій, греч. hierogliphikos; j 
этимол. см. гіероглифъ. а) Относя
щійся къ гіероглифамъ. Ь) Загадоч- ! 
ный, трудно понимаемый.

іероглифы. To-же, что Иероглифы. 
Іерограмма. To-же, что Гіерограмма. 
Іеоографія. To-же. что Гіерографія. 
іеродіаконатъ. То-же, что Іеродіаконство. 
Іеродіаконство, отъ слова іеродіаконъ.

Званіе іеродіакона.
Іеродіаконъ, греч. hierodiakonos, отъ 

hieros, священный, и diakonos, ді
аконъ. Монахъ, посвященный въ ді
аконы.

Іеродрама. To-же, что гіеродрама.
Іеромантія, греч., отъ hieros, священ

ный, и manteia, гаданіе. Гаданіе по 
принесенной жертвѣ.

Іеромонахъ, греч. hieromonachos, отъ 
hieros, священный, и monachos, мо- ! 
нахъ. Монахъ, рукоположенный во і 
священники.

Іероскопія, греч. hieroskopia, отъ hieros, 
священный и skopeo, смотрю. Раз
смотрѣніе жертвеннаго животнаго и 
предсказаніе по немъ.

Іерофанты, греч. hierophantes. Жрецы 
Цереры.

Іисусъ, греч. lesous, отъ халд, jeshouah. 
Мужское имя: Спаситель.

Ікосъ, ноао - греч. oikos. Протяжная 
пѣснь въ акаѳистѣ, ставящаяся послѣ 
кондака.

Ілитонъ, греч. eileton, отъ еііео, обер
тываю. Обертка священнаго анти
минса.

Iliacos intra muros peccatur et extra, лат. 
Собственно значить: грѣшили въ 
стѣнахъ Иліона (Трои) и внѣ ихъ. 
Въ переносномъ значеніи: виноваты 
обѣ стороны.

Ilias malorum, лат. Множество бѣдъ; 
верхъ несчастія.

Ilias post Homerum, лат. Собственно 
значить: Иліада послѣ Гомера; въ 
переносномъ смыслѣ: нѣчто излишнее, 
безъ чего можно обойтиться.

Illotis manibus, лат. Собственно зна
читъ: неумытыми руками; въ пере
носномъ смыслѣ: не приготовясь.

II tempo crescendo, ит. Въ музыкѣ: 
ускоряя движеніе.

II fine. ит. Въ музыкѣ: конецъ.
Imitando, ит. Музыкальный терминъ: 

подражая.
Impazientemente, ит. Въ музыкѣ: съ 

безпокойствомъ.
Imperium Manlianum, лат. Говорится 

для означенія суроваго начальства; 
по имени Люція и Торквата Манлія, 
извѣстныхъ своею жестокостью.

Impetigo, лат. Хроническая сыпь, похо
жая на лишай.

Impostores docti, лат. Научные обман
щики, которые съ намѣреніемъ подмѣ
нили чужія сочиненія, или неправильно 
привели изъ нихъ мѣста, или истол
ковали послѣднія, или же защищали 
ложныя мнѣнія.

Impotentia, лат., отъ im, безъ, и potens,
18
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могущій. Безсиліе, неспособность къ 
дѣторожденію.

Im prom tu^ фр., отъ лат. in promptu, 
'~"въ готовности; безъ приготовленія.

Стихотворенія и преимущественно му
зыкальныя пьесы, написанныя безъ 
приготовленія.

Invicem, лат. Поперемѣнно,
Invocavit. Первое воскресенье поста, на

званное такъ по стиху 91 псалма: 
«invocavit me», который тогда поется.

Involventia, лат., отъ involvere, заверты
вать. Обволакивающія средства въ 
медицинѣ.

In disparte, ит. Въ музыкѣ: особливо, 
отдѣльно.

Ind if ferente, ит. Въ музыкѣ: равно
душно.

Inedita, лат. Неизданныя сочиненія.
Inexpressibles, франц.-, собств. значитъ 

невыразимыя. Штаны.
Ingenue, фр., отъ лат. ingenus, врож- 

~~ДЕнпьій, природный. Роль наивныхъ 
на театрѣ.

In-quarto, лат. Въ четвертую долю 
листа.

Income tax, англ. Подать съ дохода въ 
Англіи.

Incontro, гіт. Благопріятное стеченіе 
обстоятельствъ въ торговлѣ.

ІпсгоуаЫе, фр. 1) Щеголь въ высшей 
степени. 2) Громадная треугольная 
шляпа.

Inn, англ. Сперва такъ назывался въ 
Англіи домъ, въ которомъ студенты 
пользовались пищею и обученіемъ; 
теперь же коллегія, или высшее учеб
ное заведеніе, въ которомъ препо
дается общее англійское право, шко
ла правовѣдѣнія; этихъ школъ четы
ре и всѣ вмѣстѣ онѣ называются 
Inns of court.

In-octavo, лат. Въ восьмую долю листа. 
Inseparables, фр., отъ лат. inseparabilis, 

неразлучный. Маленькіе остъ-индскіе 
попугаи, живущіе парами и умира
ющіе отъ тоски, если разлучить сам
ца съ самкою.
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Insignia, то-же, что регалія въ первомъ 
значеніи.

In spe, лагп. Въ надеждѣ, надѣясь.
Institut de France, фр. Общее названіе 

пяти Академій въ Парижѣ; Academic 
francaise, Academie des inscriptions et 
belles lettres; Academie des sciences, 
Academie des beaux arts, Academie des 
sciences morales et politiques.

Institut national des sciences et des arts, 
фр. Національное учрежденіе наукъ 
и искусствъ, основанное въ 1795 
году и возстановленное опять въ 
1816 г.

Instrumente а Campanella, гіт. Коло
кольная игра.

Intaglio d’acqua forte, ит. а) Камень 
съ вытравленнымъ на немъ крѣпкою 
водкою рисункомъ. Ь) Эстампъ, гра
вированный крѣпкою водкою.

Inter arma silent leges, лат. Пого
ворка: гдѣ говоритъ оружіе, тамъ 
законы молчатъ.

Interdictio aquae et ignis, лат. У рим
лянъ: формальное и самое строгое из
гнаніе, при которомъ воспрещалось 
давать изгнаннику воду и огонь.

Inter canem et lupum, лат. Сумерки.
Inter pocula, лат. При попойкѣ; во 

I время пирушки.
Interregnum, лагп., отъ inter, между, 

и regnum, царствованіе. Междуцар
ствіе.

Intersectio, лагп., отъ intersecare, раз
сѣкать. Вставка.

In facto, лагп. На дѣлѣ; въ самомъ 
дѣлѣ.

In-folio, лат. Въ цѣлый листъ.
Incidit in Scyllam, qui vult vitare 

Charybdim, лат. Пословица, соот
вѣтствующая нашей: изъ огня да въ 
полымя.

Іо, греч. а) Дочь аргивскаго царя, Пна- 
ха, похищепая Юпитеромъ, b) Родъ 
дневной бабочки.

Іоанниты. Рыцари Св. Іоанна Іерусалим
скаго, имѣвшіе сперва цѣлью пріемъ 
странниковъ, заботу объ ихъ нуж-
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дахъ и уходъ во время болѣзней, а 
впослѣдствіи принявшіе на себя обя
занность защищать богомольцевъ отъ 
нападенія невѣрныхъ.

Іовсъ, англ. yaws. Болѣзнь въ Африкѣ 
и Вестъ-Индіи, похожая на чуму.

Іодаты, отъ слова іодъ. Іодноватокис
лыя соли.

Іодоформъ, греч.-лагп. Соединеніе іода, 
образующее видъ лимонно-желтыхъ 
блестящихъ листочковъ.

Іодюры. Соединенія іода съ простымъ 
тѣломъ, наир., іодистый калій.

Іодъ, греч. iodes, фіолетовый, отъ ion, 
фіалка. Простое тѣло, въ видѣ сѣ
роватыхъ блестящихъ пластинокъ; при 
нагрѣваніи улетучивается фіолетовыми 
парами, отъ цвѣта которыхъ и полу- , 
чилъ свое названіе.

Іозефины. Приверженцы испанскаго ко 1 
роля Іосифа, 1808—1813 г.

Іолъ, англ. Гребное судно, вооруженное 
одною пушкою.

Іоменрей, англ, yeomanry, отъ yeoman, j 
Конная милиція изъ волонтеровъ въ 
Англіи.

Іоменъ, англійск. yeoman. Конный ми
лиціонеръ изъ волонтеровъ, въ 
Англіи.

Іонаѳанъ. Шуточное названіе всего на
селенія Сѣвероамериканскихъ Соеди
ненныхъ Штатовъ, отличное отъ янки, ! 
названія отдѣльнаго лица. Происхож
деніе его слѣдующее: заботясь во вре- | 
мя войны 1775 года (за независи
мость) о доставленіи военныхъ сна
рядовъ, генералъ Вашингтонъ въ со
вѣщаніи съ своими офицерами ска
залъ: «Надобно спросить брата Іона- 
ѳана», т. е., Іонаѳана Трёмбёлля, 
коннектикутскаго губернатора. Впос
лѣдствіи слова эти стали употреблять
ся для означенія трудныхъ обстоя
тельствъ, и имя Іонаѳанъ получило 
нынѣшнее значеніе.

Іоническая школа основана Ѳалесомъ, 
около 550 г. до Р. X., и положила 
начало всей греческой философіи.

Іоническій орденъ, отъ соб. им. Архи
тектурный орденъ, отличающійся лег
костью колоннъ и изяществомъ ук
рашеній.

Іоническій стихъ, отъ соб. имени. Стихъ, 
состоящій изъ двухъ долгихъ слоговъ, 
бываетъ двухъ родовъ:

a) о о — —
b) — — О О

Іоническое нарѣчіе, отъ соб. им. Одно 
изъ четырехъ нарѣчій древняго гре
ческаго языка.

Іорданъ, евр. Мѣсто для водоосвященія, 
устроиваемое въ извѣстные празд
ники.

Іота, греч. iota. Греческая буква. Упо
требляется въ переносномъ смыслѣ, 
для означенія самаго малаго коли
чества.

Іохъ, нгьм. Поземельная австрійская 
мѣра, около 1600 кв. саженей.

Ipse dixit, лат. <Самъ сказаль», вы
раженіе пиѳагорейцевъ для подтверж
денія ихъ ученія; отсюда вообще фор
мула для выраженія неразумнаго пок
лоненія слову учителя.

Ipso facto, лат. Въ силу самаго дѣла.— 
Ipso jure, въ силу самаго права.

Irato, игпал. Музыкальный терминъ: 
гнѣвно.

Iritis, лат., отъ греч. iris, idos, ра
дуга. Воспаленіе радужной оболочки 
въ глазѣ.

Ischias, греч. Чресленная боль.
Istesso, wm. То-же.
Item, лат. То же.
Ite missa est, лат. Отпустъ въ римско- 

католической обѣднѣ; собственно зна
читъ: иди, ты (т. е. община) отпу
щена.

Іудей, евр. lehudi. To-же, что еврей. 
Іудейская смола, то же, что асфальтъ. 
Іудейскій, относящійся къ Іудею, или 

происходящій отъ него.
Іудейство, отъ слова іудей. Ветхоза

вѣтная вѣра іудеевъ.
Іудинъ поцѣлуй. Предательскій поцѣ

луй.
18»
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Іулъ, сканд., датск. Праздникъ въ 
Скандинавіи и въ Англіи, существо
вавшій до введенія талъ христіан
ства и отправлявшійся въ концѣ де
кабря.

Іюль, лат. julius, въ честь Юлія Це
заря. Седьмой мѣсяцъ въ году.

Іюнь, лат. junius; вѣроятно но имени 
Юноны, которой былъ посвященъ. Ше
стой мѣсяцъ въ году.

К.—Одиннадцатая буква русской азбуки, 
соотвѣтствующая с и к другихъ язы
ковъ; въ церковно-славянскомъ зна
чило 20, а со значкомъ внизу 20.000.

Кааба, араб, ka’bah, отъ ka’b, кубъ. Свя
щенный для магометанъ камень, хра
нящійся въ храмѣ Каабѣ, въ Меккѣ.

Каави Турецкій напитокъ изъ пшеницы 
или риса.

Каагъ. Въ Голландіи: круглое, плоское, 
одномачтовое судно для перевозки.

Кабадо. Военная одежда нынѣшнихъ 
грековъ.

Кабалета, ит. Музыкальная фраза, ко
торою оканчиваются почти всѣ аріи, 
дуэты и другія части итальянскихъ 
оперъ нынѣшней школы.

Кабалировать. фр. cabaler. Интриговать, 
строить ковы.

Кабалистъ, кабалеръ, отъ кабаль. Ин
триганъ; строющій ковы.

Caballero, исп. Рыцарь, кавалеръ.
Caballeros, исп. Родъ испанской шер

сти.
Кабаль, фр. cabile; вѣроятно отъ каб

бала, по другимъ отъ такъ называе
маго кабальнаго министерства въ 
Англіи, въ 1760 году, получившаго 
свое названіе отъ буквъ, которыми 
начинались фамиліи 5 министровъ: 
Клиффордъ, Ашли, Ббкингемь, Ар
лингтонъ и Лодердоль. Интрига, злые 
замыслы.

Кабалярингъ, или кабаляръ, голл. kabe- 
laaring. Канатъ для подниманія якоря.

Кабаро. Маленькій барабанъ египтянъ и 
абиссинцевъ.

Каббала, евр. kaballah, преданіе. Мис
тическое тайное ученіе іудеевъ, имѣв
шее цѣлію объяснить св. Писаніе,, 
которое, по мнѣнію этого ученія, дол
жно заключать тайный смыслъ, по
пятный только необыкновенному по
лету ума.

Каббалистическій, отъ слова каббала. ,
Относящійся къ каббалѣ. -нибіь, ьмн

Каббалистъ, отъ слова каббала. Зани
мающійся каббалою, ' ѵи-А ,

Cabela securitatum, итал. Страховое 
судебное мѣсто въ итальянскихъ га
ваняхъ.

Кабельтовъ, гол., дат. и шв. kabel, анг. 
cable, отъ фр. cable, др.-фр. chable, 
йен. cable, саЬэ, отъ ср.-вѣк.-лат. 
caplum, capulum, отъ лат. capere, 
схватывать, а) Разстояніе въ морѣ, 
въ 100 саж. Ь) Веревка для поднятія 
большихъ тяжестей па кораблѣ.

Кабеска. Лучшій остъ-индскій шелкъ. 
Кабестанъ, фр. cabestan, исп. cabast-

rante, отъ cabestrar, задерживать, отъ 
лат. capistrum, задержаніе, связь. 
Воротъ для поднятія якоря.

Кабилы. Сѣвероафриканское племя. 
Кабильдо, исп., отъ лат. capitulum.

Церковное совѣщаніе, собраніе.
Кабинетъ, фр. cabinet, уменьшит, отъ 
■ cabane, хижина, а) Комната для за

нятія дѣлами. Ь) Присутственное мѣ
сто, въ вѣдѣніи котораго состоятъ
драгоцѣнности, принадлежащія соб
ственно государю, и различныя заведе
нія. о) Правительственное мѣсто при
императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, р) Дворъ
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и министерство, е) Собраніе рѣдко
стей по части наукъ и искусствъ.

■Кабинетъ-министръ. Министръ, засѣдаю
щій въ кабинетѣ съ правомъ голоса, 
но не имѣющій въ своемъ вѣдѣніи 
отдѣльнаго управленія.

Кабинетъ-приказъ. Непосредственное рас
поряженіе главы государства.

Кабинетъ-юстиція. Правосудіе, оказывае
мое непосредственно главою страны.

Кабинъ, араб.-пер. У магометанъ, вре
менный бракъ.

Кабиры, ъреч. kabeiroi. Таинственныя 
божества въ древности, символъ не
пріязненныхъ тайныхъ силъ природы.

Кабиръ, араб, kabir, большой. Монета, 
равная І'/і коп. серебромъ.

Каболетто, итал. Генуэзская счетная 
монета; около 8 копѣекъ.

Кабонегро, исп. Особаго рода пряжа, 
получаемая отъ дерева кабонегро па 
Филиппинскихъ островахъ.

Каботажное -судно, отъ фр. cabotage. 
Судно для плаванія около береговъ.

Каботажъ, фр. cabotage, отъ caboter, 
отъ исп. cabo, мысъ; слѣдоват. пла
вать отъ мыса до мыса. Плаваніе 
около, вдоль береговъ.

Каботенъ, cabotin. Прежній стран
ствующій актеръ.

Наботировать; этимол. см. каботажъ. 
Вести береговую торговлю.

Кабошонъ, фр. cabochon. Драгоцѣнный 
камень. преимущественно рубинъ, 
ошлифованный по его естественнымъ 
гранямъ^ ' > ФиИч Ол ? 'wmu

Кабріолетъ, фр. cabriolet, ит: capriola,' 
отъ лат. caper, козелъ. Одноконный 
экипажъ о двухъ колесахъ.

Кабріоль, фр. cabriole; этим. см. пред, 
слово, а) У танцмейстеровъ, скачекъ, 
b) Прыжекъ лошади, не сходя съ мѣста.

Кабуза. голл. kabuys. Небольшая заго
родка на корабляхъ.

Кабуя, исп. cabuya. Родъ южноамерикан
ской пеньки.

Кабъ. Еврейская мѣра, равная 3/* нашей 
кружки.

Кава, полинез. kawa, kaua, горькій.
Родъ прянаго дерева (piper excelsum); 
особенно корень его и приготовляе
мый изъ послѣдняго опьяняющій на
питокъ.

Кавалато. Итальянская монета, около 
23 коп. серебромъ.

Кавалергардъ, ит.-фр., отъ ит. саѵа
ііеге, и фр. garde, гвардія. Конный 
гвардеецъ.

Кавалеристъ, ктьм. Cavallerist, отъ ит. 
саѵаііеге. Конный воинъ.

Кавалерія, фр. cavalerie, отъ ит. саѵа
ііеге. Конное войско.

Навалерственная дама. Особа женскаго 
пола, имѣющая орденъ Св. Екате
рины.

Кавалеръ, фр. cavalier, ит. саѵаііеге, 
ср.-вѣк. лат. cabullarius, отъ лат. ca
ballus, лошадь, а) Рыцарь, въ сред
ніе вѣка. Ь) Человѣкъ, имѣющій ор- 
денъ, ь/хТс/ч! »>і Ъ лор!.- .

Саѵаііеге servente, итал. Дамскій угод
никъ; то-же, что чичисбей.^

Каваллетта, итал. Пріятно прерывающая- ч
ся тема въ аріи пли каватинѣ итальян
скихъ оперъ.

Cavalletto, ит. Кобылка въ скрипичныхъ 
инструментахъ.

Навальеро, ?«сп. eavallero, caballero. Въ 
Испаніи: простой дворянинъ.

Кавальеръ, фр. саѵаііеге; этимол. см. 
кавалеръ. Малый бастіонъ внутри 
главнаго бастіона

Кавалькада, фр. cavalcade, отъ исп. 
Нѣсколько лицъ, ѣдущихъ вмѣстѣ 
верхомъ.

Каваньола, фр. cavagnole, отъ ит. cavata, 
корзина. Родъ азартной игры.

Кавассы, тур. cawwas. Турецкіе жан
дармы.

Каватина, ит. cavatina, отъ cavata, родъ 
пѣсни. Небольшая арія, прерываемая 
речитативомъ.

Каверна, лат. caverna, отъ cavus, пу
стой. Собственно: пещера; пустота, 
образовавшаяся вслѣдствіе нагное
нія.

" U —' >7 C
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Кавернозный, лат».; этим. см. каверна. 
Имѣющій каверны.

Каветъ, фр. cavet, отъ лат. cavea, пу
стота. Въ архитектурѣ, выемка въ 
четверть круга.

Кави, отъ санскр. каѵі, поэтъ, отъ kaw, 
рисовать. Древній письменный языкъ 
на островѣ Явѣ.

Кавликолы, лат. cauliculus, умепьш. отъ 
caulis, стебель. Стебельки, поддержи
вающіе восемь валютъ коринѳской ка
пители.

Кагалъ, евр. kahal. Собраніе еврейскихъ 
старшинъ.

Кагальный, отъ кагалъ. Старшина ка
гала .

Каготизмъ, отъ слова каготы. Ханже
ство.

Каготы, можетъ быть отъ прованс. сап, 
или са got, т. e., canis gothus, готская 
собака, вслѣдствіе мнимаго происхож
денія отъ вестъ-готовъ. Остатки перво
бытнаго народа въ югозападпой Фран
ціи, которые считаются, хотя неосно
вательно, прокаженными или тупо
умными кретинами; отсюда каготъ — 
тупоумный, ханжа, лицемѣръ.

Кадансировать, фр. cadencer. Соблюдать 
или обозначать кадансъ; дѣлать благо
звучнымъ, напр. періодъ.

Кадансъ, фр. cadence, пт. cadentia, cp.- 
вѣк.-лат. cadentia, случай, паденіе, 
отъ лат. cadere, падать, а) Въ музыкѣ, 
знакъ и мѣра звука, управляющая 
движеніями танцующихъ. Ь) Послѣдо
ваніе стопъ.

Кадастръ, лат., отъ capitatio, обложеніе 
поголовною податью, отъ caput, голова. 
Опредѣленіе цѣнности поземельныхъ 
собственностей и приносимаго ими до
хода.

Каддарегъ, каддоръ, турецк. Короткая, 
прямая сабля спаговъ.

Кадетскій корпусъ. Учебновоспитательное 
заведеніе для кадетъ.

Кадетъ, фр. cadet, древ.-фр. capdet, 
ср.-вѣк. лат. cadetus, отъ лат. ca
pitellum, умепьш. отъ caput, голова.

Воспитанникъ военноучебнаго заве
денія.

Кадилескиръ. Общее названіе великаго 
визиря и муфти.

Кадисъ, </>р. cadis, англ, caddis, кельт, 
происхожд. Родъ тонкой шерстяной 
матеріи.

Кадій, араб, kadi, причастіе отъ kadaj, 
заключать, рѣшать, судить. Судья у 
мусульманъ.

Кадмій, лат. cadmium, отъ kadmeia gea, 
кадміева земля. Металлъ, похожій на 
олово.

Кадміологія, отъ лат. cadmium, кад
мій. и гр. lego, говорю. Ученіе о ко
бальтѣ.

Кадмія, греч. kadmia gea, кадміева земля. 
Цинковая известь, кобальтъ.

Кадмонъ, евр. Въ ученіи каббалы: пер
вообразъ человѣка, какъ подобіе Бо
жіе.

Кадмъ, греч. Kadmos. Финикійскій вождь, 
основавшій Ѳивы, введшій въ Греціи 
употребленіе письменъ.

Кадри, турецк., отъ араб, kadr, могу
чій. Строго религіозная магометанская 
секта, иначе называемая каделиты 
или кадицаделиты.

Кадриль, фр. quadrille, отъ quatre, че
тыре. а) Танецъ, исполняемый нѣ
сколькими парами танцующихъ. Ь) Двѣ 
пары мужчинъ и женщинъ въ маска
радѣ, одѣтыя одинаково, с) Четыре 
всадника на карусели, одѣтые одина
ково.

Кадры, фр. cadre, отъ лат. quadrum, по
рядокъ. Запасъ офицеровъ и уптеръ- 
офпцеровъ, изъ котораго, въ случаѣ 
надобности, набирается нужное число 
рядовыхъ.

Кадръ, фр. cadre, рама, др.-фр. quadre, 
отъ лат. quadrum, четвероугольникъ; 
порядокъ, стройность, а) Рама. Ь) 
Въ переносномъ смыслѣ: существен
ный очеркъ какого нибудь произве
денія.

Кадуцей, лат. caduceus. Жезлъ Мер
курія, обвитый двумя змѣями, и съ



Кад — 279 — Как

крыльями; теперь символъ мира п 
краснорѣчія.

Кадуціаторъ, лада., отъ caduceus, ка- 
дуцеіі. Герольдъ у римлянъ, для мир
ныхъ переговоровъ.

Кадыня, тур. Наложница турецкаго 
султана, отъ которой онъ имѣетъ 
сына или дочь.

Казакинъ, перс, kezak-nd. Родъ кафтана, 
составляющій обыкновенную одежду 
казаковъ.

Казаки, тур kazak, легко вооружен
ный солдатъ, а) Иррегулярное конпое 
войско въ Россіи. Ь) Родъ женской 
верхней одежды, похожей на казакинъ.

Казанъ, тур. kaz»n. Котелъ.
Казанъ, хазанъ, евр. chasan. Запѣвало 

въ синагогѣ.
Казарма, древ ,-нп>м. kazarm, итал. са- 

serina, отъ фр. case d’arme, оружей
ная Жилище для нижнихъ воинскихъ 
чиновъ.

Казеинъ, ново-лат., отъ лат. caseus, 
сыръ. Сырное начало, особое веще
ство въ молокѣ животныхъ и въ 
яичномъ желткѣ.

Казематъ, фр. caseinate, нт. casamatta, 
отъ нт. casa, хижина, и malto, тем 
ный. Каменныя строенія со сводами 
въ крѣпости, назначенныя для содер
жанія преступниковъ.

Казимиръ, фр. casimir, ит. и псп са- 
вішіго,англ. casiinere. отъ санскр. ка§- 

• mira, кашемиръ. Тонкая шерстяная
ткань.

Казинистъ, отъ ит. casino, казино. 
Членъ общества казино.

Казино, ш. casino, уменьш. отъ ca
sa, хижина. Общество въ пталіян- 
скихъ городахъ, собирающееся пре
имущественно для игры; также назы
вается родъ кофейной.

Казуализмъ. ново лат., отъ лат. casus, 
случай. Ученіе, по которому случай 
признается причиною всѣхъ событій.

’Казуаръ, малмйс. kassuwari, suwari. 
Остъ-индская птица, похожая на
страуса.

Казуистика, ново-лат.. отъ лат. casus, 
случай, событіе, а) Ученіе о рѣшеніи 
вопросовъ совѣсти. Ь) Мудрое рѣше
ніе трудныхъ юридическихъ вопросовъ, 
с) Въ презрительномъ смыслѣ: крюч
котворство.

Казуистъ, отъ лат. casus. Рѣшающій 
сомнительные вопросы совѣсти.

Казусный, отъ лат. casus, случай. 
Затруднительный, замѣчательный, за
путанный.

Казусъ, лат. casus, случай. Затруд
нительное обстоятельство или замѣ
чательный случай.

Каикчи. Гребецъ на каикѣ.
Каикъ, тур. kaik. Небольшое гребное 

судно въ Турціи.
Каинка. Корень дикорастущаго въ Бра

зиліи куста, употребляемый отъ уку
шенія змѣи и отъ грудной водянки.

Кайенская болѣзнь Болѣзнь, похожая 
на проказу и эндемическая въ Кайенѣ 
(въ южной Америкѣ).

Кайенскій перецъ. Острая пряность, 
доставляемая зрѣлыми сѣменами ра
стенія capsicum baccatum изъ Кайены 
въ южной Америкѣ.

Кайзеровы пилюли, по имени изобрѣта
теля Кайзера. Пилюля отѣ венериче
ской болѣзни.

Каймакани. Родъ топкаго остъ-индскаго 
полотна.

Каймаканъ тур. kaim - makam, отъ 
араб, kaim, стоящій, и makam, мѣсто, 
должность. Чинъ подполковника въ 
Турціи.

Кайманъ, івинейск. Родъ крокодила.
Каиниты, отъ соб. им. Гностическая 

! секта 11 вѣка, отличавшаяся безнрав
ственною жизнію.

Кайнорфика Фортепіано въ видѣ арфы, 
изобрѣтенное вѣнскимъ мастеромъ 
Реллигомъ.

Какаду, мал. kakatoa. Бѣлый попугай.
Саса du Dauphin, фр. Бывшій прежде 

въ модѣ желтозелепый цвѣтъ.
Какамъ. Глава раввиновъ въ Турціи.

. Какао, мексик. kakanualt. Американское
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растеніе, приносящее плоды въ видѣ 
бобовъ, изъ которыхъ приготовляет
ся шоколадъ.

Какаовое масло. Масло, выжимаемое изъ 
поджаренаго и истолченнаго какао; 
остывши, оно превращается въ сало
образную массу.

Касасъ, ее«г., отъ кака, чечевица. Под
жаренныя маисовыя зерна, любимое 
кушанье въ Седмиградіи.

Какемфатонъ, греч., отъ kakos, дурной. 
Ошибочное и преимущественно непри
личное, двумыслепное выраженіе.

Накерлакъ, голл. kakkerlak, отъ южн. 
ам. kakerlakki. To-же, что альбиносъ.

Какистократія, отъ греч., kakistos, са- > 
мый скверный, и kratos, сила. Го- ■ 
сподство худшихъ.

Какографія, греч., отъ kakos, дурной, j 
и grapho, пишу. Ошибки въ право
писаніи.

Какодемонія. греч. Одержаніе нечистымъ 
духомъ.

Какодемонъ, греч. kakodaimon, отъ ka
kos, дурной, и daimon, демонъ, духъ. 
Злой духъ.

Какодиль, греч. Вещество, приготов
ляемое изъ углерода, водорода и мышья
ка; соединяясь съ кислородомъ, оно 
даетъ какодилевыя окиси и кислоты, і 

Какократія, греч., отъ kakos, дурной, 
kratein, править. Дурное правленіе.

Каколе, фр. Въ Пиренеяхъ: мулъ или 
оселъ съ двумя корзинами, въ кото 
рыхъ сидитъ по путешественнику.

Какометръ, греч., отъ kakos, дурной, I 
и metron, мѣра. Снарядъ для опре- і 
дѣленія испорченности воздуха.

Какоморфія, греч., отъ kakos, дурной, 
и morphe, видъ. Уродливость частей 
органическаго тѣла.

Какологія, греч. kakologia, отъ kakos, 
дурной, lego, говорю. Неправильно 
составленное предложеніе.

Каконихія, греч., отъ kakos, дурной, I 
и опух, ноготь. Дурное свойство 1 
ногтей.

Какопрагія, греч., отъ kakos, дурной, I 

и pragma, дѣйствіе, поступокъ. Сла
бость пищеваренія.

Какосинтетонъ, греч., отъ kakos, дур
ной, и synthesis, составленіе. Оши
бочно составленное слово.

Какоситія, греч. kakositia, отъ kakos, 
дурной, и sitos, хлѣбъ, пища. Отвра
щеніе къ пищѣ.

Какоспланхнія, греч., отъ kakos, дурной, 
и splanchna, кишки. Порочныя свой
ства брюшныхъ внутренностей и про
исходящее отъ того дурное пищева
реніе.

Какосфиксія, греч. kakosphyxia, отъ 
kakos, дурной, и sphyxis, біеніе. Не
правильное біеніе пульса.

Какосфразія, греч., отъ kakos, дурной, 
и osphransis, обоняніе. Дурной запахъ 
изо рта.

Какотрихія, греч., отъ kakos, дурной, 
и trichias, волосы. Дурное свойство 
волосъ.

Накотрофія, греч. kakotrophia, отъ ka
kos, дурной, и trophe, пища. Дурное 
питаніе человѣческаго тѣла.

Какофилы, греч., отъ kakos, дурной, 
и philos, другъ. Друзья злыхъ.

Какофоническій, греч. kakophonos, отъ 
kakos. дурной, и phone, звукъ. Не
благозвучный.

Какофонія, греч. kakophonia, отъ kakos, 
дурной, и phone, звукъ. Дурное со
четаніе звуковъ; дурной выговоръ.

Какохилія, греч., отъ kakos, дурной, 
и chylos, сокъ питательный. Дурное 
свойство молока или питательнаго 
сока.

Какохимія, греч. Дурное приготовленіе 
пищевой кашицы въ желудкѣ; выра
ботка дурныхъ соковъ.

Какохолія, греч., отъ kakos, дурной, 
и chole, желчь. Дурное свойство, 
порча желчи.

Какоцелія, греч. а) Глупая, слѣпая 
ревность къ чему-либо, б) Подражаніе 
дурному.

Кактиты, ново-лшп., отъ kaktus, как
тусъ. Окаменѣлые кактусы.
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Кактусъ, греч. kaktos. Растеніе, имѣющее 
одинъ только мясистый стволъ, покры
тый пучками колючихъ иглъ.

Калабасъ, ф'р. Тыква горлянка и при
готовленный изъ нея сосудъ для питья.

Калабрійсная шляпа служила внѣшнимъ 
отличіемъ республиканцевъ.

Калабрійцы Жители Калабріи вч. Нижней 
Италіи.

Калагала, исп. Корень перувіапскаго 
растенія изъ породы Polypodium, об
ладающій врачебными свойствами.

Каладенія, греч. Растеніе сем. Ятрыш- 
пиковыхъ.

Каладіумъ. ново-лат. Красивое теплич
ное растеніе съ щитообразными, по 
срединѣ пурпурными, листьями.

Калаитъ, греч. kallais. Каменная бирюза. 
Каламаика. Пляска карпатскихъ славянъ. 
Каламандровое дерево, чрезвычайно твер

дое, цѣнное п красивое, получается 
съ острова Цейлона.

Каламанкъ, ср.-вѣк.-лат. calamancus. 
Родъ полосатой шерстяной ткани.

Каламбуръ, cfip. calembour; по имени 
нѣм. графа Калемберга, жившаго при 
дворѣ польск. кор. Станислава и такъ 
дурно говорившаго по-французски, что 
возбуждалъ постоянно улыбки и смѣхъ. 
Острота, основанная на одинаковомъ 
произношеніи двухъ различныхъ словъ.

Каламиты, отъ греч. kalamos, тростникъ. 
Окаменѣлые тростники.

Calamus, лат. Родъ тростника, аиръ, 
корень котораго употребляется какъ 
лекарство.

Каламъ, греч. kelamos, тростникъ. Трост
никовая палочка, служащая на Восто
кѣ вмѣсто пера.

Calando, ит Уменьшая силу звука.
Каландрона, ит., отъ греч. kalandra, 

жаворонокъ. Двуклапанная свирѣль.
Каланды. отъ лат. calendae, календы. 

Въ XIII вѣкѣ общество благочестивыхъ 
людей, собиравшееся перваго числа 
каждаго мѣсяца; впослѣдствіи оно от
личалось распутствомъ.

Каланка, итал. саіапса, фр. calencar. 

ealencas. Родъ остъ-индской хлопчато
бумажной ткани.

Каласшіоне. итал. Употребительный въ 
Нижней Италіи музыкальный инстру
ментъ со струнами, похожій на лютню 
съ длинной шейкой.

Калата, итал. Итальянскій танецъ съ 
очень быстрымъ темпомъ.

Калдарійская руда, отъ лат. caldarium 
aes, отъ caldarius, накаливаемый. 
Смѣсь изъ мѣди и цинка, изобрѣтен
ная Лоосомъ въ Берлинѣ.

Калдераріи, идам. Тайное политическое 
общество въ Италіи.

Калевала. Названіе финской національной 
эпопеи въ 23,000 стиховъ, которая 
въ теченіе цѣлыхъ столѣтій сохрани
лась въ Кареліи, передаваясь устно 
отъ одного поколѣнія къ другому.

Каледонецъ, отъ собст. гш. Каледонія. 
To-же, что шотландецъ.

Каледонскій, отъ собст. им. Каледонія. 
Шотландскій.

Каледонія. Латинское названіе Шот
ландіи.

Калейдоскопъ, г/>еч., отъ kalos, хорошій, 
eidos, видъ, skopeo, смотрю. Опти
ческій инструментъ, въ которомъ 
разноцвѣтные камешки при легкомт. 
потряхиваніи представляются въ видѣ 
различныхъ красивыхъ фигуръ. Изоб
рѣтенъ вч. Лондонѣ Брюстеромъ въ 
1б17 году. Kcitje/i^ot.nonn'ietrt'i^- nttai

Калейдофонъ, греч., отъ kalos, хорошій, 
пріятный, и phone, звукъ. Изобрѣтен
ный Уитстономч. (Wheatstone) физи
ческій инструментъ, посредствомъ ко
тораго колебанія, необходимыя для 
произведенія звука, дѣлаются доступны 
глазу.

Каленларіографія, отъ средн.-вѣк.-лат. 
calendarius, календарь, и grapho, пишу. 
Описаніе календарей, или руководство 
къ составленію календарей.

Календарь, ф.-вм>ков.-лат. calendarius, 
отъ лат. calendae, календы, а) Мѣся
цесловъ. Ь) Счисленіе дней въ году, 
различное у различных!, народовъ.
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Календарь египетскій. У древнихъ егип
тянъ годъ состоялъ изъ двѣнадцати 
тридцатидневныхъ мѣсяцевъ и пяти 
прибавочныхъ дней. Но какъ въ каж
дый годъ пропадало при этомъ чет
верть дня, то египтяне скопляли эти 
четверти, пока не составится годъ, 
что продолжалось 1460 лѣтъ. Такой 
прибавочный годъ назывался іодомъ 
Божіимъ, періодомъ сотическимъ. 
Послѣ актійской битвы, вошелъ въ 
употребленіе новоеіипетскій или ак- 
тійскій годъ.

Каледарь еврейскій. У евреевъ снача
ла былъ лунный годъ, раздѣленный 
на 12 мѣсяцевъ въ 29 и 30 дней. 
По временамъ прибавляли къ послѣд
нему мѣсяцу еще одинъ, называемый 
аОарг, отчего выходили годы простые 
п високосные. Кромѣ того, у евре
евъ годъ былъ гражданскій и церков
ный; первый начинался съ мѣсяца 
низана, нашего марта; второй на
чинался съ мѣсяца тисри, съ по
ловины нашего сентября. Каждый 
седьмой годъ былъ субботнимъ, а 
седьмой субботній годъ назывался 
юбилеемъ.

Календарь древнихъ грековъ. До 593 
года Р. Хр. годъ состоялъ изъ 365 
дней. Въ 593 году введенъ двѣнад
цатимѣсячный годъ, котораго мѣсяцы 
имѣли 30 и 29 дней поперемѣнно; 
къ извѣстнымъ годамъ въ копцѣ при
бавлялись високосы, въ видѣ допол
нительнаго мѣсяца изъ 31 и 30 дней, 
который называли вторымъ посейде- 
ономъ. Кромѣ того, греки считали 
годы олимпіадами-, каждая олимпіада 
заключала въ себѣ 4 года. Первый 
годъ первой олимпіады начался 20 
іюля 776 г. до Р. X.

Календарь григоріанскій. Выправленный 
по приказанію папы Григорія XVIII 
юліанскій годъ, принятый во всей 
западной Европѣ.

Календарь китайцевъ. Годъ лунный изъ 
12 мѣсяцевъ 29 и 30 дневныхъ, а

тринадцатый мѣсяцъ прибавляется 
семь разъ въ продолженіи 19 пол 
пыхъ лѣтъ; кромѣ того, у нихъ есть 
большіе циклы, и каждый циклъ за
ключаетъ въ себѣ 60 лѣтъ; такимъ 
образомъ говорится при означеніи ихъ 
годовъ: пятаго цикла въ тридцать 
шестой годъ.

Календарь магометанъ. Годъ лунный въ 
354 или въ 355 дней раздѣленъ на 
12 мѣсяцевъ. Поэтому, для уравненія, 
въ турецкихъ календаряхъ въ теченіи 
30 лѣтъ, четыре раза на два года и 
шесть разъ на три года прибавляется 
по одному високосному дню. Первый 
годъ ихъ эры начался съ 15 іюля 
622 г. по Р. X.

Календарь французской республики. Годъ 
начался 22 сентября нов. стиля 1792 
года; дѣлился на 12 мѣсяцевъ, а мѣ
сяцъ па три декады, или десятидневія; 
остальные пять или шесть дней при
бавляли къ концу года, подъ назва
ніемъ дополнительныхъ дней. Четвер
тый годъ всегда былт. високосный. 
Съ 1 января 1806 г. введенъ опять 
прежній гражданскій годъ.

i Календарь древнихъ римлянъ. Ромулъ 
ввелъ альбійскій годъ, состоявшій 
изъ 10 мѣсяцевъ, къ которымъ впо
слѣдствіи прибавлено еще два мѣсяца, 
такъ что въ году вышло всего 360 
дней. Нума сдѣлалъ годъ луннымъ, 
въ 345 дней, которые дѣлились на 
12 мѣсяцевъ въ 31 и 29 дней. Для 
уравненія этого года съ солнечнымъ, 
положено было вставлять по особому 
мѣсяцу, который въ осьмой годъ имѣлъ 
только 15 дней вмѣсто 23. Однакожъ 
ко времени Юлія Цезаря римскій годъ 
отставал!, отъ надлежащаго счета цѣ
лыми 79 днями.

Календарь юліанскій. Исправленный ио 
приказанію Юлія Цезаря древне-рим
скій годъ. Онъ начинался съ зимняго 
солнцесостоянія и этотъ день названъ 
1 января. Къ намъ онъ, вѣроятно, 
перешелъ изъ Греціи, но до 1348 го-
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да начинался съ 1 марта, а потомъ 
съ 9 сентября. Съ 1700 года, ука
зомъ Петра Великаго, повелѣно начи
нать его съ 1 января. Григоріанской 
поправки мы не приняли, и потому 
наши числа и праздники идутъ 12 
днями позднѣе противъ западныхъ на
родовъ. Григоріанское счисленіе на
зывается обыкновенно новымъ сти
лемъ, а наше юліанское—сигары-ма.

Календеры. Распространенный въ Пер 
сіи и Турціи орденъ дервишей, осно
ванный Календери и отличающійся 
строгою нравственностью.

Календатикумъ, сред.-вѣк.-лат. Подарки 
духовенству въ новый годъ.

Календы, лат. calendae. Первый день 
каждаго мѣсяца у римлянъ.

Калентура, исп. Родъ горячки съ силь
нымъ бредомъ, въ тропическихъ стра
нахъ.

Каленъ, фр. Китайскій сплавъ изъ свин
ца, олова, мѣди и цинка.

Калессари, итал. Праздношатающіеся въ 
Неаполѣ, прислуживающіе путешест
венникамъ.

Кали, араб, qali, kali, отъ kalaj, топить 
на сковородѣ. Окись металла калія, 
составляющая основаніе поташа и се
литры.

Калибокусъ. Американскій напитокъ изъ 
рома и пива.

Калибръ, фр. calibre, др.-фр. qualibre, 
отъ лат. qua libra, сколько фунтовъ; 
или же отъ нереид, kalibed, муль, 
форма у литейщиковъ, а) Мѣра от
верстія огнестрѣльнаго оружія. Ь) Раз
мѣръ вещи у ремесленниковъ, с) Ин
струментъ, которымъ измѣряютъ объ
емъ тѣла.

Калибрировать, фр. calibrer; этимолог, 
смотр, предыд. слово. Измѣрять ка
либръ орудія.

Калига, древн. рим. caliga. Обувь древне.- 
римскихъ воиновъ.

Caligae Hispanicae, лат. Орудіе пытки: 
испанскіе сапожки.

Калигидратъ, отъ араб, qali, щелочь, и

греч. hydor, вода. Химическое соеди
неніе кали съ водою.

Каликстинцы, отъ лат calix, чаша. Въ 
XV вѣкѣ, часть гусситовъ, призна
вавшая таинство евхаристіи необхо
димым'!. для всѣхъ вѣрующихъ.

Калипса, греч. Нимфа на островѣ Огигіи, 
принявшая Улисса, съ которымъ про
жила семь лѣтъ.

Калиптра, греч. kalyptra, отъ kalix, ча 
ша. Слизнякъ изъ семейства чашевид
ныхъ. КсіоОи і~л,а,алу-

Калиптриты, отъ слова калиптра. Родъ 
окаменѣлыхъ слизняковъ.

Калифатъ, отъ слова калифъ. Владѣніе 
или достоинство калифа.

Калифъ, араб, chalifah, отъ chalafa, 
наслѣдовать. Титулъ султана осма
новъ, какъ главы магометанъ. f/

Калій, моб'о-лаш. kalium, отъ араб. kali, і?ситіям, , 
щелочь. Мягкій и легкій металлъ, со
ставляющій основаніе кали. Открытъ
Деви въ 1807 году. Кя.ыл'ог»лс/Л- НЛ /ta McL

Калкантъ, греч. chalkanthos, отъ clialkos, 
мѣдь, и anthos, цвѣтокъ. Сѣрнокислая 
мѣдь. /\ О 'MW'iQUlpb.

Calculus Minervae, лат/. Раздѣленіе го
лосовъ поровну, вслѣдствіе чего об
виняемый освобождается отъ преслѣ
дованія и суда.

Калла, лат. calla. Драконовъ корень, 
декоративное растеніе.

Каллиграфія, греч. kalligraphia, отъ ka
les, хорошій и groplio, пишу. Чисто
писаніе.

Каллиграфъ, греч. kaligraplios; этим. см. 
пред. сл. Человѣкъ искусный въ ка- 
лиграфіи.

Каллилогія, греч. kallilogia, отъ kalos, 
хорошій, и lego, говорю. Краснорѣчіе.

Каллипига, греч. Прозваніе Венеры; соб
ственно значитъ: имѣющая красивыя 
ягодицы.

Каллистеи, греч., отъ kallistos, прекрас
нѣйшій. Подъ этимъ именемъ извѣст
ны два древне греческихъ праздника; 
одинъ изъ нихъ отправлялся на островѣ 
Лесбосѣ, гдѣ самая красивѣйшая жеп-
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щина получала награду. Другой празд
никъ у эолянъ, гдѣ юноши соперни
чали о вѣнкѣ красоты.

Каллистенія, греч. Тѣлесныя упражненія 
для развитія силы и красоты.

Каллиэстетика, греч., отъ kallos, красо
та. и aisthetikos, изящный. Ученіе о 
чувствѣ прекраснаго; изслѣдованіе прі
ятнаго въ прекрасномъ.

Калліопа, греч. Kalliope, отъ kalos, хо
рошій, и ops, видъ, фигура. Муза 
эпопеи.

Каллозный, лат. callosus. Отвердѣлый 
какъ хрящъ; похожій съ виду на ро
говую ткань.

Каллологія, греч., отъ kallos, красота, и 
logos, слово. Ученіе о прекрасномъ.

Налобіотика. греч., отъ kalos, прекрас
ный, и Ъіпп, жить. Искусство вести
пріятную жизнь, г^неркви:

Калогеръ, ново-греч. kalogeros,'отъ kalos, К;
хорошій, и geron, старикъ. Мона
шествующій по уставу Василія Ве
ликаго.

Каломель, греч., отъ kalos, хорошій, и 
melos, черный. Сладкая ртуть, чер
нѣющая отъ дѣйствія свѣта, почему 
и получила свое названіе.

Калометрія, греч., отъ kalos, прекрас
ный, и matron, мѣра. Ученіе о сте
пени прекраснаго въ искусствахъ, и 
проч.

Калориметрія, отъ лат. calor, теплота, и 
греч. metron, мѣра. Измѣреніе степени 
теплоты.

Калориметръ, отъ лат. calor, жаръ, и 
греч. inetreo, мѣряю. Снарядъ для 
опредѣленія количества теплоты ка
кого-либо тѣла.

Налоримоторъ, ново-лат. Гальваническое 
огниво.

Калорическая машина, отъ лат. calor, 
теплота. Изобрѣтенная въ Ныо-Іоркѣ 
шведомъ Эриксономъ машина, которая 
приводится въ движеніе не паромъ, а 
нагрѣтымъ воздухомъ; примѣнена къ 
дѣлу въ первый разъ на кораблѣ 
Эриксопа въ 1852 году.

Калориферъ, отъ лат. calor, жаръ, п 
fero, несу. Нагрѣвательный приборъ.

Калоттисты, фр. отъ calotte, шапочка. 
Общество во Франціи, въ началѣ XVIII 
вѣка, забавлявшееся безсмысленными 
дурачествами.

Калпа, инд. День и ночь Брамы, т. е., 
промежуток!, времени въ 4320 мильо- 
новъ лѣтъ, который окончится ги
белью всего сотвореннаго.

Калымъ, там. Выкупъ за невѣсту у 
татаръ.

Кальвиль, фр. calville, отъ лат. calvus, 
гладкій, лысый. Родъ яблокъ съ очень 
гладкою кожей.

Кальвинизмъ. Ученіе Кальвппа.
Кальвинисты. Послѣдователи реформа 

тора Кальвина, въ 1536 году, тре
бовавшаго коренцагр преобразован^ 
ТІРПКВП

г- - ‘ ПОТАИ» ППІ fa И (ИИівіиИ. 7 ,п
калькировать, отъ фр. calquer, оттиски- 

вать на свѣжей извести. Дѣлать очеркъ 
какого-нибудь рисунка чрезъ масляную 
бумагу.

Калькуляторъ, ново-лат., отъ лат. cal
culare. Счислитель.

Калькъ, фр., отъ calquer, калькировать. 
Рисунокъ, снятый чрезъ масляную 
бумагу

Кальмаръ, Родъ каракатицы, даю
щій такъ называемую os sepiae.

Кальсоны, caleq.on, пт. calzoni, шта
ны, отъ calzo, башмакъ, calza, чулокъ, 
лат. calceus, отъ calx, пята. Нижнее 
мужское бѣлье.

Кальциды. ново-лат., отъ лат. calx, 
calcis, известь. Известкообразныя 
тѣла.

Кальцинированіе или кальцинація, ново- 
лат. calcinatio, отъ лат. calx, известь. 
Обжиганіе.

Кальцій, ново-лат. calcium, отъ 
calx, известь. Свѣтложелтоватый ме
таллъ, составляющій основаніе 
вести.

Кальчіо, ит. Игра въ мячь, который от
брасывается ногами-, употребительна 
въ карнавалъ.

лат.

из-

0
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Кальянъ, тур. kalium. Приборъ для ку
ренія табаку на Востокѣ.

Калѣка, перс, kalek, глупый. Изуродо 
ванный.

Кама. Богъ брака и любви у индѣй
цевъ .

Камаль, фр. camail, ит. camaglio, пров. 
campalh, campail, кольчуга на голову 
и шею. Родъ мантіи у римско-католи
ческихъ епископовъ.

Камальдуленсы, отъ соб. им. Монахи 
ордена, основаннаго въ 1012 году св. 
Ромуальдомъ, въ долинѣ Камальдонѣ 
въ Апеннинахъ.

Камарилья, исп. camarilla, уменьшит, 
отъ camara = лат. camera, комната. 
Тайный государственный совѣтъ при 
Фердинандѣ VII въ Испаніи.

Камауро, ит. camauro, ср.-вѣк.-лат. 
camaurum. Красная бархатная шапка 
папы.

Камаши, фр. kamaches, отъ др.-франц, 
gambe, вмѣсто jambe, нога. Родъ штиб- 
летовъ.

Камбистъ, юьм. Cambist, отъ ит. cam
bio, обмѣнъ, камбіо. Торговецъ век
селями .

Камбіо, ит. cambio, ср.-вѣк -лат. cam
bium, отъ лат. cambiare, ср.-вѣк,- 
лат. cambiare, обмѣнивать, мѣнять. 
Вексель.

Камбузъ, ъолл. kambuis. Кухня или же
лѣзная печь на кораблѣ.

Камвудъ, англ. cammwood. Сортъ краснаго 
дерева, получаемаго съ берега Сіерра- 
Леоне и употребляемаго въ красиль
номъ дѣлѣ.

Камедь, ъреч. kommi. Засохшая на воз
духѣ растительная слизь.

Камея, фр. came, ит. cameo, cammeo, ср.- 
вѣк. -лат. camaeus, отъ лат. cama, 
вмѣсто gemma, драгоцѣнный камень. 
Драгоцѣнный рѣзной камень, на кото
ромъ рельефная фигура имѣетъ другой 
цвѣтъ

Камелеопардъ, греч. kamelopardalis, отъ 
kamelos, верблюдъ, и pardalis, пантера, 
леопардъ. То же, что жираффа.

Камели, юл. kameel. Плоскодонныя суда, 
посредствомъ которыхъ проводятъ 
корабли по мелководью.

Камелія, по имени Т. П. Камеллуса или 
Камеля, аптекаря моравскихъ братьевъ 
на Манильѣ, который собралъ и опи
салъ въ XII вѣкѣ многія восточныя 
растенія, а) Растеніе, японская роза, 
съ превосходными цвѣтами, но безъ 
запаха. Ь) Женщина сомнительнаго 
поведенія.

Камелотьеры, фр. camelotiers. Контра
бандисты въ южной Франціи.

Камены, лат. camoenae, или carneum,, 
вмѣсто carmen®, поющія. То же, что 
Музы.

Камера, лат. camera, отъ греч. kamara, 
сводъ, комната со сводомъ, а) При
сутственное мѣсто въ нѣкоторыхъ вѣ
домствахъ. Ь) Собраніе государствен
ныхъ чиновъ въ нѣкоторыхъ консти 
туціопныхъ государствахъ, с) Мѣсто 
въ минѣ, куда кладется порохъ.

Камера-клара или камера-люцида, лат. 
Оптическій приборъ, въ которомъ лу
чи свѣта, проходя сквозь призму и 
отражаясь въ наклонно-поставленномъ 
зеркалѣ, даютъ изображеніе предмета.

Камералистика, нгьм. Cameralistik, отъ 
лат. camera, комната. Наука о госу
дарственномъ хозяйствѣ.

Камералистъ, камералистикѣ, нгьм. Ca
meralist, Cameralistiker. Человѣкъ, по
святившій себя камеральнымъ нау
камъ.

Камеральныя науки. Науки о народномъ 
хозяйствѣ, каковы: политическая эко
номія, сельское хозяйство и т. п.

Камера обскура, лат Оптическій инстру
ментъ, въ которомъ лучи, проходя 
чрезъ выпуклое стекло, отражаются 
на противоположной сторонѣ и да
ютъ уменьшенное изображеніе пред
мета.

Камера огненная. Уголовный судъ XVII 
вѣка.

Камерарій, лат. camerarius, отъ came
ra. Предсѣдатель государственной
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камеры или завѣдывающій доходами 
города.

Камергеръ, отъ лат. camera, и нѣм. 
Herr, господинъ. Придворный чинов
никъ, имѣющій, какъ отличительный 
знакъ, ключъ, нашитый надъ заднимъ 
лѣвымъ карманомъ мундира.

Камердинеръ, отъ лат. camera, и нѣм,- 
Diener, слуга. Приближенный служи
тель.

Камериръ, нѣм. Camerier, отъ лат. ca
mera. Предсѣдатель папской камеры, 
завѣдывающій его драгоцѣнностями.

Камеристка, исп. Старшая придворная 
дама испанской или португальской ко
ролевы.

Камерлингъ, итал. camerlengo, нѣм. Кат 
merling, отъ лат. camera. Кардиналъ, 
завѣдывающій финансами папскихъ 
владѣній и временно правящій папскимъ 
престоломъ во время выборовъ новаго 
папы.

Камермедхенъ, отъ лат. camera, и нѣмецк. 
Madchen, дѣвушка. Дѣвица, прислужи
вающая при одѣваніи владѣтельныхъ 
особъ.

Камермузыкантъ. отгь лат. camera, и 
musica, музыка. Придворный музы
кантъ. цД-J Иигмхх!. ИлмлТрч

Камерная музыка. Музыка, назначенная 
^Йя кМл'іГ
Камеринисты. Послѣдователи шотландца 

Джона Камерона, который держался 
мнѣній ремонстрантовъ.

Камертонъ, отъ лат. camera, и tonus, 
тонъ. Стальный инструментъ вч. видѣ 
двузубой вилки, посредствомъ котораго 
задаютъ тонъ.

Камертухъ, отъ имени города
Каморе, и нѣм. Tucli, полотно. Самое 
тонкое полотно.

Камерфрау, м?ьлі., отъ лат. camera, и 
нѣм. Frau, женщина. Дама, завѣдыка- 
ющая гардеробомъ высочайшихъ особъ.

Камерфрейлина, мм»лі., отъ лат. camera, j 
и нѣм. Fraulein, барышня. Придвор
ное званіе дѣвицъ, соотвѣтствующее 
званію статсъ-дамы.

Камерфурьеръ, отъ лат. camera, и франц, 
fourrier, фурьеръ. Придворный чинов
никъ 6 класса, наблюдающій за при
слугою и парадными обѣдами.

Камерцалмейстеръ, км>л<., отъ лат. camera, 
и нѣм. Zahlmeister, казначей. Чинов
никъ, завѣдывающій убранствомъ ком
натъ во дворцѣ.

Камеръ-коллегія, лат., отъ camera, и 
collegium, коллегія. Прежнее присут
ственное мѣсто, вѣдавшее подряды и 
откупы по питейнымъ сборамъ и т. и.

Камеръ-лакей, нѣм.. отъ лат. camera, 
и фр. laquais, лакей. Придворный ла
кей.

Камеръ ратъ, нѣм., отъ лат. camera, и 
нѣм. Hath, совѣтникъ. Совѣтникъ 
камеръ-коллегіи.

Камеръ юнгфера, юьлі., отъ лат. camera, 
и нѣм. Jungfer, дѣвушка. To-же, что

, камермедхепъ, только степенью вы
ше ея.

Камеръ юнкеръ, нѣм., отъ лат. camera, 
и Junker, дворянинъ. Придворное по
четное званіе, степенью ниже ка
мергера.

Камзолъ, фр. camisole, ит. camicioula, 
ср.-вѣк.-лат. camisiale, отъ араб, ka- 
mis, сорочка. Старинное платье съ ра
спашными полами немного ниже ко
лѣна .

Камизары, фр. camisards. Севенскіе про
тестанты во время возстанія въ 1702 
—1706 г.; названы такъ потому, что 
они носили сверхъ всего платья со
рочки.

Камизія, ср. в.-лат. Рубашка, преиму
щественно бѣлая, надѣваемая римско- 
католическимъ хоромъ.

Камилавка, ново-греч. kamelauki, отъка- 
melos, верблюдъ. Шапочка, черная у 
монашествующихъ и фіолетовая у бѣ
лаго духовенства; послѣднимъ она 
жалуется какъ знакъ отличія.

Каминъ, греч. kaminos, очагъ. Родъ 
печи съ большимъ устьемъ, въ ко
торой дрова кладутся на рѣшетку 
стоймя.
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Камлотъ, фр. camelot, отъ гр. kamelos, 
верблюдъ. Шерстяная, довольно упру
гая ткань.

Каммаролитъ, греч., отъ kammaros, ракъ, 
и lithos, камень. Раковинный ка
мень.

Наммарологія, греч., отъ kammaros, ракъ, 
п lego, говорю. Наука о ракахъ.

Кампаментъ, фр. c.ampement, отъ camp, 
происш. отъ лат. campus, поле. Рас
положеніе конницы и артиллеріи на 
лѣтнихъ квартирахъ.

Кампанія, фр. campagne, итал. campagna, 
ср. вѣк.-лат. campanea, campania, отъ 
латинск. campaneus, campanius, отъ cam
pus, поле. Время, проведенное войска
ми въ походахъ и дѣйствіяхъ противъ 
непріятеля.

Кампанологія, ср.-вѣк.-лат., отъ сат
рапа, колоколъ, и греч. lego, говорю. 
Ученіе о колоколахъ.

Кампанулярія, н.лат. campanularia, отъ 
ср.-вѣк. лат. сатрапа, колоколъ. Ко
локолообразные коралы.

Кампанъ, ср.-вѣк.-лат. п итал. сат
рапа, отъ провинціи Кампаніи, гдѣ 
были изобрѣтены и въ первый разъ 
употреблены колокола, а) Церковный 
колоколъ. Ь) Колоколъ воздушнаго на
соса .

Кампеадоръ. исп. campeador, отъ cam
pear, отправляться па войну. Великій 
боецъ, прозваніе знаменитаго сида.

Кампелогія, греч., отъ kampe, кривиз
на, и legos, слово. Ученіе о кривиз
нахъ .

Кампеметръ, греч., отъ kampe, кривиз
на, и metreo, мѣряю, измѣряю. Ин
струментъ для измѣренія кривизны.

Камперовскій лицевой уголъ.
Кампешевое дерево, отъ имени залива и 

города Кампеша, въ Мехикѣ. Синій 
сандалъ, употребляемый только въ 
красильномъ искусствѣ.

Кампидольо, итал. Нынѣшнее названіе 
римскаго Капитолія.

Кампилограммика, греч., отъ campylos, 
кривой, и grapho, пишу. Ученіе о 

кривыхъ линіяхъ и о криволинейныхъ 
величинахъ.

Кампо, гітал. снпро, отъ латин, cam
pus, поле, а) Мѣра поверхности въ 
сѣверной Италіи, 292 сажени. 1>) 
Родъ испанской шерсти изъ Севильи.

Camp volent, фр-, летающій лагерь. 
Партизаны во время войны.

Камуфлетъ, фр. camouflet, испорч. лат. 
calamo flatus, надутый трубочкою. Не
большой взрывъ, имѣющій цѣлью за
ставить врага бросить мину.

Камфинъ. Въ Сѣверной Америкѣ: смѣсь 
терпентина со спиртомъ, сжигаемая 
въ лампахъ.

Камфора, ново-лат., camphora, фр. 
camphre, отъ ар.-перс, kaffir, мал. 
kapur, индост. kapura, сапскр. karpura, 
евр. kopher, смола, варъ. Особый родъ 
бѣлой смолы, употребляемый въ ме
дицинѣ, какъ успокоивающее сред
ство.

Камфорное дерево. Растеніе лавръ, изъ 
котораго добывается камфора.

Камфорный лавръ. To-же, что камфорное 
дерево. '

Кайфу. Сортъ лучшаго чаю.
Камышъ, тур. kamiche. Тростникъ.
Канадарисъ. Остъ-индская ткань изъ 

хлопчатой бумаги и шелка, съ крас
ными и черными полосами.

Канализація, отъ сл. каналъ. Устрой
ство системы каналовъ-, проведеніе 
каналовъ.

Канализировать, фр. canaliser, отъ лат. 
canalis, каналъ. Обратить въ каналы, 
снабдить каналами.

Каналъ, фр. canal, отъ лат. canalis, 
труба, а) Искусственный ровъ для 
соединенія рьѣкъ, озеръ и т. п. Ъ) 
Узкая трубка въ пушкахъ, въ кото
рую вкладывается зарядъ, с) Сосудъ 
въ животномъ тѣлѣ, по которому 
проходитъ влага или воздухъ.

Каналья, фр. canaille, итал. canaglia, 
отъ лат. canis, собака. Низкій, през
рѣнный человѣкъ.

Канапе, фр. сапарё, ср.-вѣк.-лат. са-
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napeum, лат. canopeum, отъ гр. kono- 
реіоп, отъ konops, комаръ. Диванъ со 
спинкою.

Канарейка, отъ им. Канарскихъ остро
вовъ. Птичка изъ рода чижей.

Канаусъ, тат. Шелковая матерія изъ 
сырцеваго шелка.

Канва, фр. canevas, ср.-в.-лат. сапе- 
vasium, canevasum, отъ лат. canbis, 
конопля. Рѣдкая ткань съ четверо- 
угольными дырочками, по которой 
вышиваютъ шелками или шерстью. 
Въ переносномъ значеніи: случай, мо
гущій служить основаніемъ романа 
пли повѣсти.bcpCuZ ьЧлоМ pvcumfui.

Канделябръ, фр. candelabre, лат; cande
labrum, отъ candela, свѣча, а) Боль
шой подсвѣчникъ о нѣсколькихъ свѣ
чахъ. Ь) Архитектурное украшеніе въ 
видѣ столба, съ пылающимъ огнемъ 
на верху.

Кандидатка, отъ слова кандидатъ. Жен
щина, состоящая на ваканціи для 
поступленія въ какую пибудь долж
ность

Кандидатура, ново-лат. Званіе канди
дата.

Кандидатъ, фр. candidat, отъ лат. can
didatus, одѣтый въ бѣлое, потому 
что въ древнемъ Римѣ искавшіе 
должности ходили въ бѣломъ платьѣ, 
а) Лицо, готовящееся вступить въ 
должность или учебное заведеніе. Ь) 
Ученая степень въ русскихъ универ
ситетахъ, дающая право на чинъ 10 
класса.

Кандитеръ, нгьм. Canditor, отъ лат. 
canditor, отъ candire, варить въ са
харѣ. Приготовляющій разныя сласти.

Канелина, ново-лат., отъ canellum, 
корица. Сахарное вещество въ ко
рицѣ.

Канефоріи, іреч. kanephoria; этим. см. 
слъд. слово. Древне греческіе празд
ники въ честь Діаны.

Канефоры, іреч. kanephoros, отъ ка- 
пеоп, корзина, и рііего, несу. Въ 
древней Греціи, дѣвушки, приносив

шія Діанѣ жертву желавшихъ отка
заться отъ обѣта дѣвственности.

Канзу, </>р. canegou, или canezou, вѣ 
роятпо отъ южно-франц, camizou, са- 
misoun, короткая сорочка. Тюлевый 
лифъ.

Каникула, лат. cannicula, отъ canis, со
бака. Созвѣздіе Собаки, вліянію ко
торой приписывали сильные жары.

Каникулы; этимол. см. пр. слово, а) 
Время, свободное отъ ученій или за
нятій. Ь) Время, въ которое созвѣз
діе Собаки находится въ сѣверномъ 
полушаріи.

Канитель, об». cannetille, пт., canutiglia. 
Золотая или серебряная/нить,для вы
шиванія или для украшеній

Канифасъ, ніьм. Cannevas. Плотная
хлопчатобумажная ткань, съ полос
ками .

Канифасъ-блокъ, юлл. Большой блокъ 
съ прорѣзанною щекою.

Канифоль. Густая смола, добываемая изъ 
терпентина.

Канкамумъ, лат.-іреч. Восточная древес-
, пая смола, а также смолокамедь изъ 

Бразиліи.
Канканировать, отъ слова канканъ. Тан 

цовать капканъ.
Канканъ, фр. cancan. Танецъ съ непри

стойными тѣлодвиженіями.
Канкриты, лат., отъ cancer, ракъ. Ока

менѣлые морскіе раки.
Канкрологія. отъ лат. cancer, ракъ, 

и гр. lego, говорю. Ученіе о ра 
кахъ.

Каннелировать, фр. canneler, отъ canelie. 
желобъ, canella, отъ лат. canna, трест 
никъ. Дѣлать желобъ.

Каннелюры, фр. cannelures; этимол. смот. 
предыдущ. слово. Желобки въ колон
нѣ, идущіе вдоль ея.

Каннибализмъ, варв.-лат., отъ cannibal. 
Людоѣдство, безчеловѣчность.

Каннибалъ, исп. cannibal, отъ caribal, 
caribe, караибъ, соб. храбрый. Лю 
доѣдъ; безчеловѣчный, жестокій чело
вѣкъ.
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Каннибальскій, отъ слова каннибалъ. 
Свирѣпый, безчеловѣчный, жестокій.

Каное, караиб, сапаоа. Лодка изъ вы
долбленнаго древеснаго ствола у дикихъ 
народовъ.

Канонархъ, греч., отъ капой, канонъ, 
и archos, начальникъ. Монахъ объ
являющій сначала голосъ, а потомъ 
и самыя слова канона, которыя по
ются обоими клиросами поперемѣнно.

Канонерская лодка, отъ слова канонеръ. 
Небольшое судно, вооруженное пуш
ками большаго калибра.

Канонеръ, фр. canonnier, пт. cannoniere. 
Рядовой артиллеристъ втораго класса.

Канонизація, ново-лит. canonisatio, отъ 
гр. kanon, канонъ. Въ римско-като
лической церкви: сопричисленіе къ 
лику святыхъ.

Канонизировать, отъ слова канонизація. 
Сопричислить къ лику святыхъ.

Каноника, а) Математическое ученіе о то
нахъ, т. е., выраженіе числами со
отношенія тоновъ, б) Въ эпикурей
ской школѣ: логика.

Каноникъ, ново-лат. canonicus, отъ 
греч. kanon. Духовная особа при рим
ско-католическихъ церквахъ, пользу
ющаяся значительнымъ доходомъ, пре
доставленнымъ этому званію.

Канониръ, нгъм. Canonier, фр. canonier, 
отъ canon, пушка. Нижній артилле
рійскій чипъ, обязанный дѣлать за
ряды, и пр.

Канонисса. Монахиня римско-католиче 
ской церкви.

Канонистъ, ни>л». Kanonist, отъ греч. 
kanon. Знатокч. каноническаго права.

Каноническій, отъ греч. kanon. Заклю 
чающій церковныя правила. Канони
ческія книги суть тѣ, подлинность 
которыхъ достовѣрпа.

Каноническое право, отъ греч. kanon. 
Правила, данныя церкви Спасителемъ, 
Апостолами и св. Отцами.

Каноннада, фр. canonnade, отъ canon, 
пушка. Продолжительная стрѣльба изъ 
пушекъ.

Канонникъ, отъ слова канонъ. Книга, за
ключающая въ себѣ каноны

Каноннировать, фр. сапоппег, отъ canon, 
пушка. Громить осажденное мѣсто пу
шечными выстрѣлами.

Канонъ, греч. kanon, правило, предпи
саніе, церковное постановленіе, а) 
Установленіе апостоловъ, вселенскихъ 
соборовъ и помѣстныхъ, относящееся 
къ вѣрѣ и церковнымъ обрядамъ. 
Ь) Церковная пѣснь въ похвалу празд
ника или святаго.

Канонъ гро, или пти фр. Родъ типо
графскаго шрифта.

Нанопъ, по имени города Канопа, или 
Каноба, въ Нижнемъ Египтѣ, а) Еги
петскіе идолы въ видѣ толстобрюхихъ 
кружекъ, съ головою и ногами. Ь) Звѣз
да первой величины въ созвѣздіи 
Арго.

Кансіона, исп. Пѣсня, состоящая обык
новенно изъ 12 стиховъ, написанныхъ 
трохеями.

Кансіонеро, исп. Собраніе пѣсенъ, пре
имущественно XY1 вѣка.

Канталитъ, отъ имени горы Каптала, 
въ юговосточной Франціи. Желтозе- 
лепый кварцъ.

Канталупка, фр. cantaloupe, ит. canta- 
lupo, по имени замка Канталупо, въ 
Анконской маркѣ, куда впервые при
везли ее изъ Арменіи. Родъ дынь.

Кантарелло, ит., отъ лат. cantarus. 
Сардинскій вѣсъ, равный почти 18 
фунтамъ.

Кантаридинъ, ново-лат., отъ греч. 
kantharos, жукъ. Острое начало шпан
скихъ мухъ.

Кантариды, греч. kantharis, idos. Родъ 
жуковъ, употребляемыхъ какъ нарыв -

1 ное средство.
Кантарь, араб, kinthar. Вѣсъ въ Италіи 

и Турціи, около 3lAs пудовъ.
Кантата, ит. и ср.-в.-лат. cantata, отъ 

лат. canere, пѣть. Духовная пѣснь, 
положенная па’ музыку и состоящая 
изъ арій, речитатитовъ, хоровъ и 
хораловъ.
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Кантатилья, мш. cantatilla, умен, отъ 
cantata, кантата. Небольшая кантата.

Кантаторій, ново-лат. cantatorium, отъ 
лат. canere, пѣть. У римско-католи- 
ковъ. книга, изъ которой поются 
отвъты на возгласы священника.

Кантаторъ, ново-лат., отъ cantare, пѣть. 
Пѣвецъ.

Кантатриса, фр. cantatrice, итал. can
tatrice, отъ лат. canere, пѣть. Пѣ
вица.

Кантизмъ. Философія Канта (1724— 
1804).

Canti carnevaleschi, ит. Карнавальныя 
пѣсни.

Кантикъ, фр. cantique, отъ лат. can- j 
ticum, отъ canere, пѣть. Хвалебная 
пѣснь Богу.

Кантилена, лат. и ит. cantilena, отъ j 
лат. canere, пѣть. Пѣсенка или ро- 
маисъ.

Кантистъ. Послѣдователь кантовой фи
лософіи.

Canto а capello, ит. Церковное пѣніе. 
Canto armonioso, ит. Пѣніе многогласное. 
Canto cromatico, ит. Пѣніе въ полу

тонахъ.
Canto termo, ит. Церковное пѣніе хо

ромъ
Canto figurato итал. Искусственное, 

украшенное пѣніе.
Canto primo, ит. Первый дискантъ.
Canto recitativo, ит. Пѣніе въ родѣ 

речитатива.
Canto secondo, ит. Второй дискантъ.
Кантоманія, отъ лат. cantus, пѣніе, 

и гр. mania, страсть, сумашествіе. 
Страсть къ пѣнію.

Кантониръ квартиры, юьлс, отъ фр. can
ton, округъ, и quartier, квартира. 
Квартиры для войскъ въ обыватель
скихъ домахъ.

Кантонистъ, нѣм. Cantonist, отъ фр. 
cantonner, жить на кантониръ-квар- 
тирахъ. Солдатскій сынъ.

Кантонъ, фр. canton, пров. и исп. 
canton, итал. cantone, ср.-вѣк.-лат. 
cantonus, округъ, а) Каждая изъ 22 

швейцарскихъ республикъ. Ь) Округъ 
во Франціи, содержащій нѣсколько 
общинъ.

Кантоплатонизмъ. Философская система, 
соединяющая ученіе Канта и Плато
на и склонная къ идеализму; предста
вителемъ ея служитъ Кузенъ во 
Франціи.

Канторатъ, ново-лат., отъ лат. cantor, 
пѣвецъ, поющій. Званіе кантора.

Cantores amant humores, лат. Пѣвцы 
любятъ влагу, т. е., пьютъ исправно.

Канторъ, лат. cantor, отъ canere, пѣть. 
Пѣвчій при церквахъ.

Кантъ, ним. Kante, край. Оторочка.
Канфорка, юлл. confbar. Родъ низкой 

трубки съ отверстіями по бокамъ, ко
торая наставляется на самоваръ.

Канцеляристъ. Писецъ въ канцеляріи. 
Канцелярія, ср.-я/ьк.-лат. cancellaria, отъ 

cancelli, шкафы. Производители дѣлъ 
и писцы, а также комнаты, гдѣ они 
занимаются.

Канцелярскій стиль. Слогъ своеобразный, 
свойственный канцеляріи.

Канцель, нѵьм. Kanzel, отъ лат. cancelli, 
рѣшетка, огороженное мѣсто. Мѣсто 
въ католическихъ и протестанскихъ 
церквахъ, откуда говорятся пропо
вѣди.

Канціона, исп. Пѣсня, то же, что кан- 
сіона.

Канціонеро, мси. Пѣсенникъ XVI сто
лѣтіе, то-же, что кансіонеро.

Канцлеръ, нѣм. Kanzler, отъ нов.-лат. 
cancellarius, отъ лат. cancelli, шкафы, 
а) Первый министръ. Ь) Главнона
чальствующій надъ капитуломъ рус
скихъ императорскихъ и царскихъ 
орденовъ, с) Главный начальникъ надъ 
Александровскимъ университетомъ въ 
Финляндіи.

Канцона ит. canzona, отъ лат. cantio, 
пѣсня. Вообще пѣсня, но преимуще
ственно пѣсня, или ода съ извѣстною 
метрическою формою.

Канцонета, ит. canzonetta, умен, отъ 
canzona. Пѣсенка.
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Канцоньеръ. Собраніе канцонъ.
Канцы, ъолл., отъ kans, счастіе, отъ 

фр. chance. Родъ голландскихъ госу
дарственныхъ бумагъ

Каолинъ,кит. kao-ling. Фарфороваяглина.
Капаниджа, ту рек,. Почетная шуба изъ 

куницъ, горностая пли соболя.
Капаниджа баши. Хранитель шубы, ко

торую султанъ падѣваетч> въ торже
ственныхъ случаяхъ.

Напаръ, фр. Родъ женской шляпки на 
ватѣ.

Капеланъ, йен. сареіап, фр. capelan, 
caplan. Рыба у береговъ Ньюфаунлен- 
да, употребляемая какъ прикормъ для 
ловли трески.

Капелла, ср.-в.-лат, capella, ит. capella, 
фр. chapelle. а) Вч> римскокатоличе
скихъ церквахъ, придѣлъ. Ь) Хоръ 
пѣвчихъ, пли музыкантовъ.

Капелланъ, ср.-в.-лат. capellanus, отъ 
capella, капелла. Католическій свя
щенникъ при домашней церкви.

Капель, н/ь.ч. Capelle, фр. coupelie, отъ 
лат. cupella, сосудецъ. Чашечка изъ 
костянаго пепла, при опредѣленіи 
пробы серебра или золота.

Капельдинеръ, нѣм. Capelldiener, отъ лат. 
capella, капелла, и нѣм. Diener, слуга. 
Служитель при театрѣ.

Капельмейстеръ, мм>лс. Capellmeister, 
отъ лат. capella, капелла, и нѣм. 
Meister, начальникъ. Управляющій му
зыкою.

Каперсы, греч. kapparis, отъ араб, ke- 
ber. Цвѣтковыя почки каперсоваго ку
ста, употребляемыя для приправы въ 
кушанья.

Каперъ, ъолл. kaper, отъ карей, разбой
ничать на морѣ, вѣроятно отъ лат. 
capere, ловить. Легкое морское судно, 
которое нападаетъ на непріятельскія 
суда во время войны.

Капивара, браз. capiuara, или саріѵага, 
соб. животное, живущее между тра
вою саріт, или саарііт. Млекопитаю
щее животное въ Бразиліи, изъ рода 
полукроликовъ.

Капи ага, турен.отъ карі, дверь, и 
aga, господинъ. При турецкомъ дворѣ: 
гофмаршалъ или обергофмейстеръ, а 
также начальникъ янычаръ.

Капиджи, турец., отъ кари, карі,
дверь, ворота. Часть султанскихъ 
тѣлохранителей, охраняющая входы въ 
сераль.

Капиджи баши, тур., отъ капиджи и 
basche, голова, глава. Начальникъ 
капиджи.

Капиллярная система. Совокупность во
лосныхъ сосудовъ.

Капиллярность, ново-лат. capillaritas, отъ 
capillaris, волосный. Волосность.

Капиллярные сосуды, лат. capillares 
vasa, отъ capillus, волосъ. Такъ назы
ваемые волосные сосуды органиче
скихъ тѣлъ.

Капиллярный сиропъ. Сиропъ, приготов
ленный изъ сока растенія capillus 
Veneris.

Капилотада, фр. Родъ рагу изъ мяса 
птицъ.

Капитализація, фр. capitalisation, отъ 
capital, капиталъ. Обращеніе въ капи
талъ .

Капитализировать, фр. capitaliser, отъ 
capital, капиталъ. Обратить въ капи
талъ .

Капиталистъ, нѣм. Capitalist, отъ лат. 
capitalis, капиталъ. Человѣкъ, имѣющій 
значительныя денежныя суммы.

Капиталъ, лат. capitalis, отъ caput, 
голова. Лолитико-экономисты разумѣ
ютъ подъ этимъ орудія труда, но въ 
общежитіи подъ этимъ словомъ разу
мѣютъ преимущественно большія де
нежныя СУММЫ,

Капиталь, фр. capitale. Въ фортификаціи: 
линія, раздѣляющая уголъ на двѣ 
равныя части.

Капитальная линія. Серединная линія 
больверка и его внѣшняго продолженія.

Капитальный, лат. capitalis, главный, 
отъ caput, голова. а) Основной, 
главный; богатый матеріалами. Ь) 
Стоющій много денегъ.
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Капитана, ит. и исп. Главный корабль 
во флотѣ.

Капитанъ, фр. capitaine, нт. capitano, 
ср.-в.-лат. capitaneus, отъ лат. caput, 
голова, а) Оберъ-офицерскій чинъ въ 
пѣхотѣ и въ драгунскихъ кавалерій
скихъ полкахъ. Ь) Разныя степени 
штабъ-офицерскихъ чиновъ во флотѣ, 
с) Начальникъ порта или мореходнаго 
судна.

Капитанъ 1 го ранга. Чинъ во флотѣ, 
равный полковнику арміи.

Капитанъ 2-го ранга. Чинъ во флотѣ, 
равный подполковнику въ арміи.

Капитанъ-лейтенантъ. Чинъ во флотѣ, 
равный маіору въ арміи.

Капитація, лат. capitatio, отъ caput, 
голова. Поголовная подать.

Капитель, ср.-в.-лат. и ново-лат. ca
pitellum, уменып. отъ caput, голова; 
ит. capitolo, исп. capitulo, фр. chapitre. 
Верхняя часть колонны, лежащая па 
ея стержнѣ и составляющая суще
ственное отличіе одного архитектур
наго ордена отъ другаго. Капителей 
считается пять:дорическая, іоническая, 
коринѳская, тосканская и сложная. 
Сложная имѣетъ 16 листьевъ, распо
ложенныхъ въ два ряда. Коринѳская 
капптель тоже украшается двумя ря
дами листьевъ, въ числѣ 16, съ 16 
завитками. Дорическая, сходная съ 
тосканскою, имѣетъ большее число 
обломовъ. Тосканская отличается сво
ею простотою. Іоническая бываетъ 
новѣйшая и древняя.

Капитель. Типографскій шрифтъ, по 
формѣ-—заглавный, но гораздо мельче.

Капитоли, итал. а) Куплеты, состоя
щіе изъ стиховъ вч> 11 слоговъ. Ь) 
Въ обширномъ смыслѣ, небольшія 
поэмы.

Капитолій, лат. Capitolium. Цитадель 
и святилище Рима, въ которомъ на
ходились храмы важнѣйшихъ боговъ. 
Названъ такъ потому, что при рытіи 
фундамента была найдена окровавлен
ная голова римлянина Толя.

Капитолійскія игры. Учреждены въ 387 
г. до Р. Хр. Камилломъ въ память 
освобожденія отъ галловъ.

Капитулировать, ср.-вѣк.лат. capitulare, 
договариваться въ извѣстныхъ пунк
тахъ. Заключить договоръ о сдачѣ, 
на извѣстныхъ условіяхъ, осажденнаго 
города, крѣпости и проч.

Капитулъ, лат. capitulum, уменьшит, 
отъ caput, голова, а) У католиковъ, 
мѣсто собранія духовенства по дѣламъ, 
касающимся до пего. Ъ) Присутствен
ное мѣсто, гдѣ хранятся, раздаются 
и обратно получаются жалованные 
ордена, и т. п.

Капитуляріи, ф.-вп>к.-ла»г. capitularia. 
Законы и учрежденія франкскихъ 
государей.

Капитуляція, лат. eapitulatio, отъ capitu
lare, договариваться въ извѣстныхъ 
пунктахъ. Договоръ о сдачѣ па из
вѣстныхъ условіяхъ, осажденнаго го
рода, крѣпости и проч.

Капитуляція имперіи. Актъ, по которому 
императоръ, при своемъ восшествіи 
на престолъ, обязывался сохранить 
права Римскаго союза.

Капишонъ, фр. capuchon, ит. cappuccio, 
исп. capuclio, ср.-вѣк.-лат. caputium, 
отъ сара. мантія, монашеская одежда. 
Родъ шапки нѣкоторыхъ католиче
скихъ монаховъ; отсюда, родъ колпака, 
пришиваемый къ воротникамъ жен
скихъ уборОВЪ, КлЬ'ИЧЬ»ЭиЬіШНІѵ

Капіармусъ. Деревянный боченокъ, служа
щій для ношенія пороха въ артиллеріи.

Каплакенъ, голл. kaplaken. Сумма, при
считываемая къ фрахтовой въ пользу 
шкипера за сбереженіе груза.

Каплунъ, юъ.и. Kapaun. Холощеный пѣ
тухъ.

Капномантія, греч. kapnomanteia, отъ 
kapnos, дымъ, и manteia, гаданіе. У 
древнихъ, гаданіе по дыму отъ сжи
гаемой жертвы.

Капномантъ, греч., отъ kapnos, дымъ, 
и manteia, гаданіе. Предсказывающій 
будущее по дыму.
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Капоньеръ, фр. сароппіёге, отъ capon, 
происш. отъ лат. capo, каплупъ. 
Крытый ходъ въ сухомъ рвѣ, около 
укрѣпленія

Капоръ. То же, что капаръ.
Капотажъ, фр. caputage. Искусство из

мѣрять путь, проходимый кораблемъ 
на морѣ.

Капотъ, фо. capot, отъ сред.-вѣк.-лат. 
cap а, родъ одежды въ видѣ плаща, 
а) Въ карточной игрѣ: когда одинъ 
изъ играющихъ пе беретъ пи одной 
взятки. Ь) Распашное женские платье, 
застегивающееся спереди.

Каппа, ср.-вѣк. лат. сари, сарра, мантія, 
монашеское платье. Родъ монашескаго 
плаща съ широкими рукавами.

Каппа, или каппаръ, швед. Шведская 
хлѣбная мѣра, равная 0,1705 чет
верика.

Каппаты, м»ыі., отъ Карре, шапка, съ 
латинскимъ окончаніемъ. Кающіеся, 
которые, чтобы пе быть узнанными, 
закутывались въ капишопы.

Капралъ, фр. caporal, ит. caporale, отъ 
capo, пропс, отъ лат. caput, голова, 
а) Унтеръ-офицеръ, имѣющій въ 
своемъ завѣдываніи четвертую часть 
роты. Ь) Человѣкъ^Ггіредаиный^фроп- 
товой службѣ, с) Маленькій кап
ралъ,—названіе, данное французскими 
войсками Наполеону I.

Капральство, отъ слова капралъ. Чет
вертая часть роты.

Капризникъ, отъ слова капризъ. Посту
пающій своенравно.

Капризный. Прихотливый, своевольный.
Капризъ, фр. caprice, ит. саргіссіо, отъ 

лат. caper, козелъ, а) Причудливость, 
своенравіе. Ь) Родъ причудливой, 
свободной музыкальной піесы.

Каприновая кислота. Летучая жирная 
кислота, названная такъ по запаху, 
напоминающему запахъ козла.

Капсуля, лат. capsula, уменып. отъ 
capsa, ящичекъ, а) Глиняный горшокъ, 
въ которомъ ставятъ въ печи посуду 
для обжиганія. Ь) Мѣдный цилиндри

ческій колпачекъ, съ слоемъ ударнаго 
пороха, служащій для сообщенія опія 
заряду, с) Родъ пилюль.

Каптенармусъ, испорч. фр. capitaine 
d’armes. Унтеръ-офицеръ, завѣдываю- 
щій ротнымъ цейхгаузомъ.

Капуданъ паша, тур. Въ Турціи, ге
нералъ-адмиралъ.

Капутъ, лат. Бѣдственный конецъ.
Капуцинки; этпмол. см. капуцины. Мо

нахини, слѣдующія правиламъ капу
циновъ. Учреждены въ 1538 г. въ 
Неаполѣ Маріею Лавренціею Лонга.

Капуцинада, фр. capucinade. Смѣшная 
проповѣдь.

Капуцины, нѣм. Kapuziner, фр. capu- 
cins, отъ ср.-вѣк.-лат. сара, фр. 
capuchon, cape, монашеское платье, 
а) Родъ южно-американскихъ травя
нистыхъ растеній. Ь) Монахи ордена 
св. Франциска, названные такъ отъ 
слова капишонъ, которымъ они по
крываютъ свои головы.

Капюсіаты или Капишонисты, фр., отъ 
capu lion, капишонъ. Французскіе фа
натики XII вѣка, которые образовали 
общее,тва, долженствовавшія сдѣлать 
миролюбивыми воинственныхъ людей; 
названы такъ потому, что носили бѣ
лый капишонъ.

Капъ, фр. cap, ит. capo, исп. cabo, 
отъ лат. caput, голова, глава, вер
хушка. остроконечіе. Мысъ.

Караба. а) Перевозное судно въ азіят
ской Турціи, б) Янтарь.

Карабела, полъек. Кривая сабля, надѣ
вавшаяся прежде польскими дворянами 
въ торжественныхъ случаяхъ.

Карабинерный полкъ. Учебный полкъ.
Карабинеры, фр. carabinier. Войско, по

лучившее названіе отъ своего воору
женія, карабиновъ.

Карабинъ, фр. carabine, ит., исп. сага- 
Ьіпа, отъ carabagina, ср.-вѣк.-лат. 
carabaga, военная машина, отъ cada- 
bub, произ. отъ греч. katabole, ки
даніе. Короткое огнестрѣльное ору
жіе, преимущественно въ кавалеріи.
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Изобрѣтено въ 1498 году Гаспаромъ 
Цолнеромъ въ Вѣнѣ.

Караванный чай, отъ слова караванъ. 
Лучшій сортъ чернаго чая, доставля
емый караванами черезъ Маймачинъ 
или Кяхту и Азіятскую Россію.

Караванъ, араб, kairawan, отъ перс. 
karwan, kinvan, странствующій чрезъ 
многія земли, а) На Востокѣ, обще
ство путешественниковъ, состоящее 
изъ купцовъ и богомольцевъ. Ь) У ; 
пасъ, обозъ или собраніе судовъ, до
ставляющее изъ Сибири металличе
скія тяжести.

Караванъ-серай, перс. На востокѣ, зда
ніе служащее пристанищемъ кара
ванамъ и купцамъ. Въ городахъ, ка- 
раванъ-сераи служатъ складочнымъ 
мѣстомъ товаровъ и тогда образуютъ 
базары.

Караванъ-сераскиръ, перс. Управляю
щій караванъ-сераемъ.

Каравелла, фр. karavelle, итал. сага- 
vella, уменып. отъ сагаЪа, перевоз
ное судно, отъ ср.-вѣк. лат. cara
bus, лодка, челнъ. Легкія судна въ 
Испаніи, Португаліи, Франціи, Тур
ціи, имѣющія различное назначеніе.

Караганка. Степная лисица и получае
мый отъ нея мѣхъ.

Карагашъ. Смирнская хлопчатая бумага. 
Караголы, ит. caragolo, исп. caracot, 

улитка. Маленькія съѣдобныя рако
вины въ Адріатическомъ морѣ, бле
стящія ракушки которыхъ, очищен
ныя отъ извести, служатъ въ Вене
ціи для дамскихъ украшеній.

Караджи, тур., отъ араб, cliaradsch, 
налогъ, пошлина. Въ Турціи, пошли- I 
ны, а также пристава, собирающіе 
ихъ.

Караджи-баши, тур. Таможенный над
зиратель въ Турціи.

Караибы. Индійскій народецъ въ Южной 
Америкѣ, ■ преимущественно на мел
кихъ вестъ-индскихъ островахъ, воин
ственные людоѣды.

Караизмъ. Ученіе караимовъ.

Караимы, евр. karaim, отъ kara, писаніе.
Іудейская секта, послѣдователи ко
торой уважаютъ одинъ только текстъ 
Св. Писанія, не давая никакого авто
ритета преданіямъ г;рисуем ИЪииГ);. 

Каракалъ, тур. кагай-kulak, черно
ухій. Хищное млекопитающее живот
ное изъ сем. кошекъ.

Каракара. Хищная птица изъ сем. днев
ныхъ.

Караке, тур. Простой узкій нарядъ 
средних’!, чиновниковъ въ Турціи, зани
мающій средину между почетною шубой 
и кафтаномъ.

Караколировать, фр. caracoler. Дѣлать 
караколь.

Караколь, фр. carakole, отъ пт. cara- 
col, улитка; вѣроят. иберійск. про- 
исхожд. Круговой поворотъ лошади.

Каракоръ. Гребное перевозное судно въ 
индійскихъ водахъ.

Каракули, испорч. фр. caracole. Дур
ной почеркъ.

Каракъ, исп. саггаса. Самый большой 
корабль, употреблявшійся прежде ис
панцами и португальцами для войны 
и торговли.

Карамболина, фр. caramboline, а) Жел
тый шарт. на билліардѣ. Ь) Билліард
ная игра въ 5 шаровъ.

Карамболировать, отч. слова карамболь.
Попасть игральнымъ шаромъ въ нѣ
сколько шаровъ.

Карамболь, фр. carambole. Красный 
шаръ въ билліардной игрѣ, а также 
прикосновеніе играющаго шара къ дру
гому.

Карамель, фр. caramel, исп. caramelo, 
отъ ср.-вѣк.-лат. cannamelis, canna- 
mella, сахарный тростникъ. Подожжен
ный сахаръ.

Карамусалъ. Турецкій торговый корабль. 
Каранкасъ. Остъ-индская тяжелая шел

ковая ткань съ золотыми или сере
бряными цвѣтами.

Карантинъ, фр. quarantaine, ит. qua- 
rantena, ср.-вѣк.-лат. quadragintana, 
отъ лат. quadraginta, сорокъ, фр.
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quarante, ит. quaranta. а) Мѣсто, въ 
которомъ пріѣзжающіе изъ странъ, 
подверженныхъ заразительнымъ бо
лѣзнямъ, должны пробыть извѣстное 
время, чтобы не распространить за
разу тамъ, куда они прибыли. Ь) Вре
мя, проводимое въ карантинѣ.

Карасы. Въ Армепіи, большіе кувшины 
для храненія вина.

Каратъ, фр. carat, ит. carato, древне- 
португ. quirate, отъ араб, kirkt, kir- 
rat, небольшой рогъ; зерно сладкихъ 
рожковъ и вѣсъ этого зерна, а) Еди
ница вѣса для взвѣшиванія драгоцѣн
ныхъ камней. Ь) Счетная монета въ 
Аравіи, равная почти 1'/« коп. сереб
ромъ.

Караффа. Мѣра жидкостей въ Италіи, 
около 0,06 вецра.

Карачи, тат. У татаръ, главные цар
скіе совѣтники.

Карбачъ, mam. karbatsche, тур kyr- 
batsch. Наказаніе ио пятамъ па Во
стокѣ.

Карболеинъ, отъ лат. carbo, уголь, и 
oleum, масло. Горючій матеріалъ для 
паровыхъ машинъ, состоящій изъ тол
ченаго угля и масла, которые пре
вращаются въ твердую массу.

Карболовая кислота, нов о-лат.. отъ лат. 
carbo, уголь. Вещество, родственное 
съ креозотомъ и добываемое изъ 
дегтя; въ чистомъ состояніи пред
ставляетъ бѣлый кристаллическій по- і 
рошокъ, въ другихъ же случаяхъ— 
бурую жидкость; употребляется для 
уничтоженія заразительныхъ міазмъ. 
Иначе называется фениловый гидратъ.

Карбонаризмъ. Образъ мыслей и основ
ныя положенія карбонаріевъ.

Карбонаріи, ш. carbonari, угольщики. 
Общество, главною цѣлію котораго 
было уничтоженіе въ Италіи чужезем 
наго ига.

Карбонадъ, фран., отъ лат. carbo, 
уголь. Родъ кушанья: жареное на ро
стерѣ мясо.

Карбонатъ, фр. carbonate, отъ лат. 

carbo, onis, уголь. Общее названіе 
солей, въ составъ которыхъ входитъ up t/ ц 
углекислота, ллшдзъ

Карбонетти, итал. carbonetti, угольки. 
Родъ черноватыхъ коралловъ въ Ли
ворно.

Карбункулъ, лат. carbunculus, уголекъ, 
а) Пиропъ, драгоцѣнный камень кро
ваваго цвѣта. Ь) Злокачественный,, 
гангренозный вередъ.

Карго, исп. cargo, отъ cargar, нагру
жать. Корабельный грузъ.

Карда, фран. carde, отъ лат. carduus, 
волчецъ. Родъ щетки изъ головокъ 
благословеннаго стоголовника, упот
ребляется для разчески шерсти.

Кардамонъ, греч. kardamomon, араб, kir- 
tim или kurtum. Пряныя сѣмена ра
стенія, родственнаго инбирю.

Карданово правило, отъ соб. им. Пра
вило, посредствомъ котораго рѣшается 
уравненіе третьей степени.

Cardinales papales, ново-лат. Карди
налы, достойные быть избранными въ 
папы.

Cardinal camerlengo, итал. Кардиналъ 
управляющій папскими доходами и 
предсѣдательствующій въ совѣтѣ кар
диналовъ.

Кардиналъ, лат. cardinalis, главный, 
преимущественный, отъ cardo, сущ
ность, основаніе, главная сила, а) 
Сперва титулъ перваго министра при 
дворѣ императора Ѳеодосія Великаго; 
потомъ титулъ важнѣйшихъ послѣ 
папы духовныхъ лицъ. Ь) Птпчка 
изъ отдѣла пташекъ, похожая по 
образу жизни на нашего воробья. Во
дится въ жаркихь? частяхъ , Аме- , 
рики. ?и?ііэЬимлиЬиАіи- рсеиг6и.<>-а,ес<ао6ііі 

Кардинальская шляпа. Пурпурная шляпа 
кардиналовъ.

Кардитисъ, греч., отъ kardia, сердце. 
Воспаленіе сердца.

Кардиты, лат. cardites, отъ гр. kardia, 
сердце. Окаменѣлыя сердцевидныя ра
ковины.

Кардіальгія, греч. kardialgia, отъ kar-
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dia, сердце, и algos, боль. Боль къ | 
сердцѣ.

Кардіевризма, іреч., отъ kardia, сердце, 
и eurisma, расширеніе. Болѣзненное 
расширеніе сердца.

Кардіоида, іреч., отъ kardia, сердце, j 
и ide, форма. Линія, имѣющая серд
цеобразную форму.

Кардіогностъ, іреч., отъ kardia, сердце, 
и gignosko, знаю. Знатокъ сердца.

Кардіологія, іреч., отъ kardia, сердце, 
и lego, говорю. Ученіе о сердцѣ.

Кардіопатія, г^еч., отъ kardia, сердце, 
и pathos, страданіе. Болѣзнь сердца.

Кардіотомія, греч., отъ kardia, сердце, 
и tome, сѣченіе. Вскрытіе сердца.

Кардіотромъ, іреч., отъ kardia, сердце, 
и dromos, бѣгъ. Быстрое сердце
біеніе.

Кардія, лат. cardia, отъ гр. kardia, 
сердце. Родъ раковистыхъ моллюсковъ.

Кардовать. Обработывать шерсть кар
дами.

Кардоны, исп. Овощь, похожая на ар
тишоки.

Карета, итал. caretta, отъ лат. carrus, 
телѣга. Родъ всѣмъ извѣстнаго кры
таго экипажа.

Кареттная черепаха. Морская черепаха 
въ Остъ и Вестъ-Индіи, названная 
такъ по лучшему и красивѣйшему 
черепаховому продукту caret или са- 
rette.

Карикатура, итал. caricatura, отъ са- 
гіса, обремененіе, нагруженіе, а) Изоб
раженіе кого или чего-либо въ смѣш- ( 
номъ видѣ на рисункѣ. Ь) Смѣшное , 
подражаніе

Карикатуристъ, нѣм. Caricaturist, отъ 
ит. caricatura, карикатура. Русующій 
карикатуры.

Карикатурить, отъ слова карикатура. 
Подражать такъ, что подражаніе бу
детъ хуже подлинника.

Карики, ит. carika, по имени Карій, 
страны въ-малой Азіи. Сухія фиги.

Карильонъ, фр. carillon, ср.-вѣк.-лат. 
carillonus, состоящій изъ 4-хъ коло

коловъ. Колокола, подобранные въ 
три октавы.

Каринарія, лат. carinaria. Брюхоногій 
слизнякъ.

Каринтинъ. Роговая обманка, найденная 
Вернеромъ въ Каринтіи.

Карины. Родъ турецкой кавалеріи, со
ставляющая часть гвардіи султата.

Каріатида, іреч. karyatis, idos, по имени 
города Карій. Женская статуя безъ 
рукъ, въ длинной одеждѣ, употреб
ляемая для поддерживанія сводовъ 
вмѣсто столбовъ и пилястровъ.

Карій, тур. kara, черный. Черновато
коричневый цвѣтъ.

Каріофиллинъ, ново-лат., отъ греч. 
karyophyllon. Родъ камфоры, выдѣ
ляющейся изъ стараго гвоздичнаго 
масла.

Каркавелло, отъ соб. им. Сладкое бѣлое 
португальское вино, названное по 
мѣсту выдѣлки въ провинціи Эстре
мадурѣ.

Каркасъ, фр. carcasse, отъ ит. саг- 
cassa, отъ лат. саго, мясо, и capsa, 
ящикъ, а) Снарядъ овальнаго вида, 
набитый зажигательнымъ составомъ; 
употребляется для того, чтобы зажечь 
непріятельскія строенія и тѣмъ на
нести ему вредъ. Ь) Топкая прово
лока, обвитая хлопчатобумажною нит
кою; изъ этой проволоки выдѣлы
вается остовъ женской шляпки, с) 
Кузовъ корабля.

Карлизмъ. Приверженность къ донъ-Кар- 
лосу; образъ мыслей карлистовъ.

Карлинъ То же, что Каролинъ.
Карлисты. Приверженцы Донъ Карлоса, 

который не призналъ новаго поста
новленія о престолонаслѣдіи и пытался 
силою оружія возстановить свои права.

Карловинги. Потомки Карла Великаго.
Карлсбадская соль. Сѣрнокислый натръ, 

получаемый чрезъ выпариваніе воды 
карлсбадскихъ ключей.

Кармазинный цвѣтъ, араб, kirmizi, отъ 
kirmiz, кермесъ, кошениль. Темно
красный цвѣтъ.
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Карманьола, фр. carmagnole, по имени | 
кармапьоловъ или савояровъ, пришед
шихъ въ Парижъ изъ піемонтскаго 
города Карманьолы. Веселая пѣсня, 
съ танцами, во время первой фран
цузской революціи.

Кармелитская вода. Мелисспая вода, 
приготовлявшаяся прежде въ карме
литскихъ монастыряхъ, почему и по
лучила свое названіе.

Кармелиты и Кармелитки. Католическій 
монашескій орденъ; ^п^лрилъ свое 
названіе отъ горы Кармила.^гдѣонъ 
былъ основанъ пилигримами въ по- I 
ловипѣ XII вѣка.

Карминъ, фр. earmin, отъ араб, kirmiz, | 
кермесъ, кошениль. Алая краска, при
готовляемая изъ кошенили.

Карнавалъ, итал. carnevale, прощай 
мясо. Время народныхъ забавъ и 
увеселеній въ западной Европѣ. Онъ 
начинается въ день Богоявленія и 
оканчивается въ среду, въ день по- : 
миновелія усопшихъ.

Карнизъ, нлыл. Karnies, фр. corniche, 
лат. coronis, отъ гр. koronis, вѣнецъ. 
Первая и верхняя часть антамблемента.

Каро, ит. Винная мѣра, равная 300 
квартамъ.

Каролина, лат. Carolina, отъ Carolus, | 
Карлъ. Уголовное уложеніе Карла V, 
принятое сеймомъ въ Регенсбургѣ 
1532 года.

Каролинская булла, лат.., отъ Carolus, 
Карлъ. Булла Карла IV въ 1359 г., 
въ пользу духовенства.

Каролинъ или карлинъ, отъ мт. Caro
lus, Карлъ. Золотая и серебряпая 
монета въ нѣкоторыхъ западныхъ 
государствахъ, имѣющая различную 
цѣнность.

Каронада, фр. caronade, по имени шот- 
ланд. города Caron. Короткая и лег
кая пушка, употребляемая на кораб
ляхъ.

Карпократіане, по имени основателя, 
александрійца Карпократа. Гностиче
ская секта XI вѣка, хотѣвшая сое

динить христіанское ученіе съ языче
ствомъ.

Карполитъ, іреч.^ отъ karpos, плодъ, и 
lithos, камень. Окаменѣлый плодъ.

Карпологистъ, греч. То же, что карпо
логъ.

Карпологія, греч., отъ karpos, плодъ, и 
lego, говорю. Наука о растительныхъ 
плодахъ.

Карпологъ, іреч.; этим. см. пред, слово. 
Занимающійся карпологіею.

Кароагенскій мохъ. Растущій въ Ирлан
діи fucus crispus, слизистый отваръ 
котораго часто употребляется въ груд
ныхъ болѣзняхъ.

Каррарскій мраморъ. Лучшій сортъ бѣ 
лаго мрамора, добываемый въ Карра
рѣ, въ Италіи.

Карре, </>р. саггё отъ quarre. отъ лат. 
quadratum, квадратъ. Построеніе пѣ
хоты четыреугольникомъ.

Каррьера, </>/>. саггіёге, ит. carriera, отъ 
лат. carrus, телѣга. Поприще; успѣхъ 
по службѣ или въ обществѣ.

Каррьеръ, фр. саггіёге. Самый быстрый 
бѣгъ лошади.

Карлсдоръ, нѣм.-фр., отъ Karl, и 
франц, d’or, золотой. Золотая моне
та въ Брауншвейгѣ, въ 4 р. 97 к. с.

Карта, итал. carta, лат. charta, бумага, 
а) Четвероугольный листокъ бумаги, 
на которомъ изображены знаки одной 
изъ четырехъ карточныхъ мастей. Ь) 
Чертежъ неба, земли, моря и т. н. 
с) Список!» кушаньямъ и напиткамъ 
въ гостинницахъ.

Карта селенографическая. Изображеніе 
лунныхъ пятенъ.

Картаминъ, ново-лат., отъ carthamus, 
шафранъ. Красящее вещество шаф
рана или сафлора.

Carte blanche, фр., собств. бѣлая кар
та. Листъ бѣлой бумаги, съ подписью 
присутственнаго мѣста или вліятель
наго лппа.^л^м-Згчпѵи^ц / I'lQd'H-yro іФ 

Картгейзерскій порошокъ. Бурый лекар
ственный порошокъ изъ сюрьмянаго 
блеска, сѣры и поташа.
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Картгейзеръ. Монахъ картгейзерскаго ор
дена.

Carte de partie, фр. Письменное условіе 
о перевозкѣ груза, заключенное меж
ду купцомъ и кораблехозяиномъ.

Картезіане, по имени пустыни Carthusia, 
около Гренобля, во Франціи. Мона
шескій орденъ, основанный въ 1048 г. 
св. Бруно Кельнскимъ. Кромѣ обык
новенныхъ трехъ монашескихъ обѣ
товъ, здѣсь давали обѣтъ молчанія и 
уединенія.

Картезіанизмъ. Ученіе французскаго фи
лософа Декарта, родившагося въ 1596 
году и умершаго въ 1650 году.

Картезіевы бѣсики, отъ соб. им. Ма
ленькіе стеклянные, внутри пустые, 
съ едва замѣтнымъ отверстіемъ, бѣ
сики, которые, вслѣдствіе своей лег
кости, плаваютъ въ сосудѣ съ во
дою, отверстіе коего затянуто пузы
ремъ; если подавить этотъ пузырь 
пальцемъ—бѣсики погружаются, если 
палецъ отпять,—бѣсики опять всплы
ваютъ.

Картель, фр. cartel, отъ carte, проис. 
отъ лат. charta, бумага, а) Письмен
ный вызовъ па поединокъ. Ь) Дого
воръ о выкупѣ и размѣнѣ плѣнныхъ.
c) Въ турнирахъ, порядокъ, которо
му должны слѣдовать сражающіеся.
d) Договоръ между воюющими держа
вами объ обезпеченіи торговли, осо
бенно на морѣ.

Картечь, ним. Kartatsche, пт. cartuccia, 
cartoccio, отъ лат. charta, бумаіа. 
Жестяный или карточный цилиндръ, 
наполненный мелкими нулями, рубле- 
пым'ь желѣзомъ, свинцомъ и проч. 
При выстрѣлѣ цилиндръ лопается, и 
картечь, разсыпаясь, поражаетъ не
пріятеля.

Картографія, греч., отъ chartes, карта, 
п grapho, пишу. Сочиненіе картъ, 
трактатъ о нихъ.

Картологія, греч., отъ chartes, карта, и 
lego, говорю. Наука о картахъ.

Картомантія. Гаданіе на картахъ.

К с. * н оА п\“ь іЦ утімА t иы

Картонъ, фр. carton. итал. cartone, 
отъ лат. charta, бумага, а) Листъ 
толстой бумаги. Ь) Ящикъ изъ такой 
бумаги, с) Рисунокъ па картонѣ, слу
жащій оригиналом'!, въ большихъ кар
тинахъ.

Картофель, ним. Kartofel. Всѣмъ из
вѣстное растеніе, клубни котораго 
употребляются въ пищу.

Картуларій, ср.-вшс.-лаиг. chartullaria, 
отъ charta, бумага. Собраніе записей, 
списковъ.

Картушъ, собст. имя. Знаменитый воръ 
и разбойникъ, казненный въ Парижѣ 
въ 1721 году; отсюда вообще искус
ный воръ, отчаянный разбойникъ.

Каруссель, фр. caroussel, итал. саго- 
sello, отъ лат. carrus, телѣга. Рыцар
скіе скачки, въ которыхъ участву
ющіе раздѣлялись на кадрили. Во 
всякой кадрили вельможа надѣвалъ 
платье одного цвѣта съ своею дамою, 
а лошадь украшалъ перьями.

Кархъ. Вѣсъ въ Австріи, равный 13 
пуд., 27 фунт., 32 золотникамъ.

Карцеръ, лат. career, тюрьма. Комна
та, въ которую сажаютъ провинив
шихся воспитанниковъ.

Карцинитъ, но во-лат., отъ греч. kar- 
kinos, ракъ. Окаменѣлый ракъ.

Карцинологія, греч., отъ karkinos, ракъ, 
и logos, слово. Описаніе ракообраз
ныхъ животныхъ.

Карцинома, греч. karkinoma, отъ kar- 
kinos, ракъ Раковая язва.

Касадоры, порт. Легкіе пѣхотинцы.
Каска, фр. casque, итал. casco, отъ псп. 

casco, черепъ головный. Прежній го
ловный уборъ въ русскихъ вой
скахъ.

Каскадъ, фр. cascade, ит. caseata, отъ 
cascare, падать, искусственный водо
падъ.

Каскальо, порт. Въ Бразиліи, розсыпи 
брильянтовыя.

Каскарила, исп. cascarila, умен, отъ 
cascara, кора, кожа. Кора растенія 
Croton Elute.ria, прозябающаго въ

. -О С Мп йлщ.
(ЦДѵоцЛиЬ ілц/інАі оцда.
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Перу, Ямайкѣ, Флоридѣ; вкусъ каска
риллы горькій, запахъ пріятный.

Каскетъ, фр. casquet, уменьш. отъ 
casque; этим. см. каска. Въ нѣкото
рыхъ арміяхъ, шлемообразный голов
ной уборъ.

Каски, йен. Потомки мулатовъ.
Касса, итал. cassa, отъ лат. capsa, 

ящикъ, резервуаръ, а) Ящикъ съ 
деньгами; всѣ денежныя суммы како
го либо лица, какъ наличныя, такъ 
и находящіяся въ долгахъ на дру
гихъ лицахъ. Ь) Учрежденіе, въ ко
тором!, принимаются или выдаются 
деньги.

Кассари. Пестрые остъ-индскіе носовые 
платки изъ хлопчатой бумаги.

Кассаціонный судъ, фр. cour tribunal 
de cassation, отъ casser, разбивать, 
уничтожать. Высшее судебное учреж
деніе, имѣющее право уничтожать 
неправильныя рѣшенія низшихъ ин
станцій.

Кассація. Отмѣна судебнаго приговора.
Кассельская желчь, отъ соб. им. Желтая 

краска, получаемая чрезъ прокалива
ніе 1 части нашатыря съ 4 частями 
сюрьмы.

Кассида. Арабская идиллія или элегія, 
состоящая изъ двустишій, число кото
рыхъ не менѣе 20 и не болѣе 100.

Кассидиты. Окаменѣлые трубороги (на
сѣкомыя).

Кассиніевъ эллипсъ, кассиноида, по 
имени изобрѣтателя Іоанна Кассини. 
Кривая линія, имѣющая то отличи
тельное свойство, что произведеніе ея 
радіусовъ - векторовъ, проведенныхъ 
изъ двухъ фокусовъ къ какой-нибудь 
ея точкѣ, постоянно.

Кассировать, фр. casser, нов.-лат., ит. 
cassare, нѣм. cassiren, отъ лат. cassus, 
пустой, ничтожный. Уничтожать, объ
явить недѣйствительнымъ.

Кассиръ, нѣм. Cassir, пт. cassiere, фр. 
caissier, отъ ит. cassa. Лицо, завѣды- 
вающее кассою.

Касситеринъ, ъреч., отъ kassiteros, олово.

Металлическая смѣсь, въ которой пре
обладаетъ олово.

Кассіопея, по им. Кассіопеи, супруги 
эѳіопск. царя Кефея, и матери Андро
меды. Созвѣздіе сѣвернаго полушарія, 
изъ пяти звѣздъ третьей величины, 
которыя расположены въ видѣ буквы 
гаммы.

Кассія, лат. cassia, отъ греч. kassia. 
Родъ растеній изъ сем. бобовыхъ.

Кассовая книга, отъ слова касса. Книга. 
вгь которую вносятся всѣ дѣла, заклю
чаемыя па наличныя деньги.

Кассоди - баши, тур. chassada baschi. 
Оберъ-каммергеръ султанскаго двора.

Кассокъ, англ, kassock, отъ фр. casaque. 
Полукафтанье духовныхъ лицъ въ 
Англіи.

; Кассубы. Потомки вендовъ въ сѣверо- 
восточной Помераніи.

Каста, исп. casta, родъ, отъ лат. cas
tus, чистый. Классъ народа, который 
передаетъ свое состояніе, запятіе, 
нравы и обычаи потомкамъ, пепмѣю- 
іцимъ права перемѣнить образа жизни 
своихъ предковъ.

Касталиды. Музы, названныя такъ по 
Кастальскому источнику у подошвы 
Парнаса.

Кастальскій источникъ, источникъ вдох
новенія, находившійся на горѣ Пар
насѣ.

Кастаньеты, фр. castagnettes, отъ ит. 
castanetas, отъ castana, каштанъ. Дере
вянныя погремушки, въ видѣ скорлупы 
каштановаго орѣха.

Кастель, полъск., отъ лат. castellum, 
уменьш. отъ castrum, лагерь. Укрѣп
ленный замокъ.

Кастелянство, отъ слова кастелянъ. Зва
ніе или должность кастеляна.

Кастелянша, отъ слова кастелянъ. Жен
щина, подъ вѣдѣніемъ которой со
стоитъ бѣлье въ богадельняхъ и гос
питаляхъ.

Кастелянъ, лат. castellanus, живущій 
въ бургѣ, а) Надзиратель за княже
скими дворцами. Ь) Въ Польскомъ
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королевствѣ: сенаторъ, управляющій 
въ военное время въ качествѣ помощ
ника воеводы, с) Въ Малороссіи глав
ный военный начальникъ въ уѣздѣ.

Кастеляція, нов.-лат., отъ лат. castellum, 
кастель. Обращеніе дома въ крѣпкій 
замокъ.

Кастицы, шт. castizo Потомки мести- 
совъ .

Кастифицировать, отъ лат. castus, чи
стый, и facere, дѣлать. Дѣлать цѣло
мудреннымъ.

Касторина, фр. castorine, отъ castor. 
Родъ шестяной матеріи.

Касторовое масло. Извѣстное слабитель
ное, получаемое изъ клещевины.

Касторъ, лат. castor, бобръ. Топкая 
шерстяная ткань.

Касторъ и Полуксъ. Сыновья Юпитера 
и Леды, никогда не разстававшіеся 
другъ съ другомъ.

Кастраметація, лаги., отъ castra metari, 
располагать лагерь. Правила для рас- 

' положенія войскъ па отдыхѣ.
Кастратъ, лат. castratus, отъ castrare, 

холостить, оскоплять. Скопецъ.
Кастрація, лат. castratio, отъ castrare, 

оскоплять. Оскоплепіе.
Кастрировать, нгъм. castriren, отъ лат. 

castrare. Оскопить.
Кастрюля, фр. casserolle, нѣм. Castroll, 

ит. casserolla. Мѣдная посуда для варки 
кушанья.

Катабаптисты, греч. katabaptistes, отъ 
kata, противъ, и baptizo, крещу. Ере
тики, отвергающіе необходимость кре 
щенія.

Катавасія, греч. katabasis, отъ kata, 
внизъ, bainein, идти, а) Ирмосъ, для 
пѣнія котораго оба лика "сходятъ на 
средину церкви Ь) Въ просторѣчіи: 
суматоха, безпорядокъ.

Катаглоттизмъ, греч., отъ kata, сверхъ, 
и glotta. языкъ, рѣчь. Употребленіе 
изысканныхъ выраженій.

Катаграфологія, греч., отъ katagrapho, 
описываю, и logos, слово. Ученіе объ 
описаніи лекарствъ.

Катадіоптрика, греч., отъ kata, относи
тельно, и dioptrika, трактатъ о діоп
трикѣ. Часть оптики, разсматривающая 
соединенныя дѣйствія преломленнаго 
и отраженнаго свѣта.

Катаклизма, греч. kataklysmos, отъ kata, 
подъ, и klyzo, орошаю, топлю. Все
мірный потопъ.

Катакомбы, ит. catacomba, лат. cata
cumbae, вѣроятно отъ греч. kata, 
внизу, и kymbe, сводъ, углубленіе, 
а) Подземелья, назначенныя для хра
ненія труповъ. Ь) Парижскія ката
комбы. между Акрскою и Сенъ-Жан- 
скою заставами; были прежде камено
ломнями. с) Подвалы и особыя строе
нія ври католическихъ церквахъ, для 
погребенія умершихъ.

Катакустика, греч., отъ kata, противъ, 
и akustike, акустика. Ученіе о зако
пахъ отраженія звуковъ.

Каталекты, греч. katalekta, отъ katalego, 
выбираю. Неполныя сочиненія древ
нихъ писателей.

Каталектикъ, греч. kataleiktikos, оста
вленный. Неполный стихъ, т. е., 
безъ одного или двухъ слоговъ въ 
послѣдней стопѣ.

Каталектическій, греч., отъ katalego, 
оставлять, покидать. Неполный, отры
вочный.

Каталепсія, греч. katalepsis, отъ kata- 
lambano, схватываю. Нервный припа
докъ, состоящій въ потерѣ чувстви
тельности и произвольнаго движе
нія.

Катализисъ, греч., отъ kata, врозь, и 
Іуеіп, распускать. Уничтоженіе, распа
деніе отдѣльныхъ частей пли всего 
человѣческаго тѣла.

Каталогизировать. Заносить въ каталогъ; 
составлять каталогъ.

Каталогъ, гр. katalogos, отъ katalego, 
записывать въ реестръ. Списокъ ка
кихъ-нибудь предметовъ въ азбучномъ 
порядкѣ.

Катальпа. Дерево въ Сѣверной Америкѣ, 
открытое Кетесби въ 1726 г.
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Катамаранъ. Рѣчное судновъ Остъ-Индіи. ' 
Катаменіальный, отъ греч. katamenios, 

возобновляющійся ежемѣсячно. От
носящійся къ регуламъ.

Катаменіи, греч. katamenia, отъ kata, 
во время, и шеи, мѣсяцъ. То же, что 
регулы.

Катанія. Родъ сицилійскаго вина.
Катанѳропологія, греч.. отъ kata, отно

сительно, anthropos, человѣкъ, и logos, | 
слово. Наука о человѣкѣ.

Катапазма, греч., отъ katapassein, по
сыпать. Порошокъ для присыпанія 
ранъ и язвъ.

Катапасты, греч.; этим. см. катапазма. 
Окаменѣлости въ видѣ листьевъ плюща.

Катапепсисъ, греч. Полное свареніе пищи 
въ желудкѣ.

Каталептическій, греч. Содѣйствующій 
пищеваренію.

Катапеталическій, гр., отъ kata, и ре 
talon, лепестокъ. Цвѣтокъ со сросши
мися лепестками.

Катапетазма, греч. katapetasma, отъ ка- 
tapetannymi, драпировать, завѣшивать, j 
Завѣса въ ветхозавѣтномъ храмѣ.

Катаплазма, греч. kataplasina, отъ ка- 
taplasso, намазывать, покрывать чѣмъ. : 
Размягчающее лекарство, приложенное 
снаружи.

Катаплексія, греч., отъ kataplesso, по- I 
разить, сдѣлать неподвижнымъ. Оцѣ- | 
пенѣпіе тѣла отъ апоплексическаго 
удара.

Катаплектическій, греч.; этим. см. пр. ! 
слово. Склонный или относящійся къ 
катаплексіи.

Катаполисъ, греч., kata, внизу, и polis, | 
городъ. Нижній городъ, въ противо
положность верхнему,

Катапонтизмъ, греч. katapontismos, отъ 
kata, внизъ, и pontos, море. Утопле- ' 
ніе, какъ смертная казнь.

Катапульта, лат. catapulta, греч. kata- I 
peltes, отъ kata-pollo, кидаю съ силою. 
Древняя военная метательная машина, 
въ родѣ большаго лука, утвержден
наго на подмосткахъ.

Катаракта, греч. katarrhraktes. Потемнѣ
ніе глазнаго хрусталика.

Катарактъ, греч. katarrharktes, отъ ка- 
tarasso, брызгать, падать на землю, 
а) Паденіе воды съ высоты между 
скалъ. Ъ) Подвижные заслоны въ крѣ 
постныхъ воротахъ.

Катаральная лихорадка. Простудная ли
хорадка.

Катаризмъ, отъ греч. katharos, чистый. 
Очищеніе языка, стремленіе очистить 
языкъ.

Катарръ, греч. katarhus, отъ katarheo, 
течь сверху внизъ, притекать куда. 
Воспаленіе слизистой оболочки, сопро
вождаемое усиленнымъ отдѣленіемъ 
слизи.

Катартизисъ, греч., отъ katharos, пра
вильный, чистый, вѣрный. Вправленіе 
вывиха.

Катартинъ, лат., отъ греч. kathartes, 
очищающій. Слабящее начало ялаппы, 
александрійскаго листа и проч.

Катартистъ, отт> греч. katharos, чистый, 
правильный, точный. Инструментъ для 
вправленія вывиховъ.

Катартическій, греч. kathartikos, отъ ka
tharos, чистый. Очищающій.

Катартическія лекарства, греч.; этимол. 
смотр, предыд. слово. Слабительныя.

Катары, греч. katharos, чистый. Назва
ніе многихъ сектъ, съ XI столѣтія, 
которыя считали свое ученіе самымъ 
чистымъ христіанствомъ.

Катастрофа, греч. katastrophe, отъ ка 
tastrepho, окончить, опрокинуть, а) 
Неожиданпое, обыкновенно послѣднее 
событіе въ романахъ, повѣстяхъ, дра
махъ. Ь) Ужасное происшествіе или 
гибельный конецъ;

Катафалкъ, фр. catafalque, ит. catafalc.o, 
отъ роман, catar, смотрѣть, и ит. 
talco, paleo, подмостки. Возвышеніе, 
на которое ставится гробъ во время 
отпѣванія тѣла.

Катафоника, греч. То же, что катакус
тика.

Катафракты, греч kataphraktos Тяже-
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лая кавалерія у грековъ и римлянъ, 
носившая латы, также называвшіяся 
катафрактами.

Катахрезисъ, греч. katachresis, отъ ka- 
tachraomai, злоупотреблять, дѣлать 
дурное употребленіе. Употребленіе, за 
недостаткомъ слова прямо выражаю
щаго понятіе, другаго, болѣе пли ме
нѣе ему соотвѣтствующаго.

Категорема, греч., отъ kategorein, вы
сказывать, утверждать. Первоначаль
ное, родовое понятіе.

Категоризировать. Раздѣлять па кате
горіи.

Категорически, отъ слова категорія. По 
атеюіалъаю

Категорическій императивъ. Въ фило
софіи Канта: безусловное требованіе 
или законъ разума, выражаемый въ 
формулѣ: du kannst, du sollst—ты мо
жешь, слѣдовательно долженъ (сдѣ
лать).

Категорія, греч. kategoria. Разрядъ, от
рядъ, отдѣлъ.

Кагедратикумъ, ср.-в.-лат., отъ греч. 
kathedra, стулъ, сѣдалище. Прежде: 
пошлина приходскихъ священниковъ 
епископу; теперь: пошлина для под
держанія каѳедральныхъ построекъ.

Catenae ecclesiae, лат. То же, что Ca
tenae patrum.

Catenae patrum, .шіи., отъ catena, цѣпь, 
и pater, отецъ. Собраніе истолкова
ній на библію, написанныхъ отцами 
церкви.

Катеръ,голл. kater, англ, cutter, а) Одно
мачтовое парусное судно. Ь) Гребное 
судно съ мачтами, которыя можно 
ставить и снимать, смотря по надоб
ности.

Катетеръ, греч. katheter, отъ kata, и 
іеші, посылаю. Пустой впутри щупъ, 
посредствомъ котораго выпускается 
моча, скопившаяся въ мочевомъ пу
зырѣ, изслѣдуется послѣдній при ка
менной болѣзни, или впрыскивается 
въ пего жидкое лекарство.

Катетъ, гр. kathete, вертикальная линія.

Каждая изъ двухъ перпендикулярныхъ 
сторонъ прямаго угла въ прямоуголь
номъ треугольникѣ.

Катехетика, греч., отъ katecliein, обу
чать. Искусство обучать вопросами, 
имѣющими между собою тѣсную связь 
и расположенными въ строго логиче
ской послѣдовательности.

Катехизація, ново-лат., отъ греч. ка- 
techizein. Обученіе посредствомъ во
просовъ, преимущественно религіи.

Катехизировать, греч. katechizein. Об
учать посредствомъ вопросовъ (ср. ка
техетика) .

Катеху, японок. Экстрактъ остъ-индска
го дерева акаціи катеху. Другое его 
названіе японская земля.

Катехуменъ, греч. katechumenos, отъ 
katecheo, оглашать. Оглашенный, го
товящійся къ св. крещенію.

Катехизисъ, греч. katechesis, отъ ка- 
techein, обучать первымъ основаніямъ. 
Начальное ученіе о христіанской вѣрѣ.

Катихизическое обученіе, греч. изло
женіе однихъ главныхъ основаній на
уки.

Катодъ, греч. kathodes, спускъ. Полюсъ 
гальванической пары, противоположный 
аноду.

Католиконъ, греч. katholicon, общее. 
Прежде, средство, будто бы врачевав
шее всѣ болѣзни.

Католикосъ, греч. katoholikos, общій. 
Прежде, титулъ главныхъ еписко
повъ, теперь титулъ однихъ только 
армянскихъ патріарховъ.

Католикъ, греч. Принадлежащій по вѣ
роисповѣданію къ западной Церкви.

Католицизмъ, греч., отъ katholikos. Сис
тема вѣрованій и дѣйствій Римской 
Церкви

Католическій. Относящійся къ католи
честву.

Католическое величество. Титулъ испан
скихъ королей съ 1462 г.

Катологія, отъ лат. catus, кошка, и 
греч. lego, говорю. Ученіе о кош
кахъ.
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Катонизировать, по имели Катона. Стро- ; 
го судить.

Катонъ, соб. лат. имя Cato, Catonis, 
по прозванію Утическій. Римлянинъ, 
отличавшійся строгостію и честностію, 
такъ что его имя обратилось въ по
словицу.

Катоптрика, греч. katoptrike, отъ kata, 
противъ, и optomai, смотрю. Ученіе 
о законахъ лучей свѣта, отраженныхъ 
зеркалами.

Катоптромантія, отъ katoptron,
зеркало, и manteia, гаданіе. Гаданіе 
посредствомъ зеркалъ.

Катофтальмъ, отъ лат. catus, кошка, 
и греч. ophthalmos, глазъ. Кошачій 
глазъ, драгоцѣнный камень зеленова
то-сѣраго цвѣта.

Катренъ, фр. quatrain, отъ quatre, че
тыре. Четверостишіе.

Каттъ, катти, катто, малайс. и яван. 
katto. Вѣсовая мѣра, употребляемая 
почти во всей Южной Азіи и на Ка
нарскихъ островахъ, около фунта.

Катъ, англ. cat. Сѣвероевропейское мо- | 
реходное судно, съ тремя мачтами и 
бугшпритомъ.

Каури, а) Раковины, служащія монетой 
въ Гвинеѣ. Ъ) Раковины симбипури,слу
жащія монетой въ Остъ-Индіи, Сіамѣ, 
на Маледивскихъ островахъ и проч.

Каустическій, греч. kaustikos. Жгучій^ 
ѣдкій.

Каучукъ, фр. caoutchouc, caoutchou, 
cachoutchou, америк. происх. Вязкій, 
твердѣющій па воздухѣ сокъ многихъ 
южно-американскихъ растеній. Если 
соединить его съ сѣрою, то полу
чается вулъканизированньгй кау
чукъ.

Кафесъ, турецк.^ отъ араб.-пер. katas, 
рѣшетка, а) Окно съ рѣшеткой въ 
гаремахъ. I») Государственная тюрь
ма султанскаго сына.

Кафтанъ, тур. caftan. У турокъ, по
четная одежда, у русскихъ —обыкно
венное платье крестьянъ.

Кафузо. Племя въ Южной Америкѣ, про- і 

исшедшее отъ смѣшенія индійцевъ и 
негровъ.

Каффа. Индійская набивная пестрая 
ткань изъ хлопчатой бумаги.

Каффаръ, турецк а) Пошлины съ осѣд
лыхъ христіанскихъ купцовъ въ Тур
ціи за товары, пересылаемые послѣд
ними изъ Алеппо въ Сирію. Ь) 
Пошлина съ христіанъ, идущихъ на 
поклоненіе въ Іерусалимъ.

Кахексія, греч. kachexia, отъ kachek- 
tesi, пропсшед. отъ kakos, дурной, и 
echo, имѣю, держу, стою. Хворость-, 
испорченность соковъ.

Кахектикъ, греч. kachektes; этим. см. 
пред, слово. Хворый человѣкъ.

Кахектическій, греч. kachektikos; этим, 
см кахексія. Хворый.

Кахолонгъ, $p. kacholong, отъ Cach, 
ручей ві> Бухаріи, калм. cholong, 
камень. Отличіе опала, имѣющее видъ 
непрозрачнаго фарфора.

Кацикъ, исп. cacique, съ гаитск. язы
ка. Титулъ правителей войскъ при 
древнихъ перуанскихъ государяхъ. Те
перь независимые начальники индѣй
скихъ племенъ въ Америкѣ, или на
значаемые правительствомъ старшины 
въ индѣйскихъ селеніяхъ.

Качуча, исп. cachucha. Танецъ, состав
ленный изъ испанскихъ танцевъ: бо
леро и фанданго.

Кашалотъ, фр. cachalot. Китообразное 
животное, у котораго въ полостяхъ 
головы находится родъ жира, извѣст
наго подъ названіемъ спермацета. 
Кашалотъ доставляетъ также благо
вонное вещество, амбру.

Кашемиръ, отъ соб. им. Тончайшая 
шерстяная ткань, выдѣлываемая въ 
Кашемирѣ и Тибетѣ.

Кашне, фр. cache-nez, отъ cacher, пря
тать, и nez, носъ. Ткань, повязываемая 
на шею и нижнюю часть лица, для 
предохраненія отъ холода.

Каштанъ, по имени города Кастана, въ 
Малой Азіи. Дерево и съѣдобный 
плодъ его.
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Каюта, іолл. kajuita. Мѣсто на кораб
лѣ, назначенное для жительства офи
церовъ.

Каютъ-компанія, іолл.-фр. Общая ком
ната для офицеровъ.

Каяпутовое масло, малайск., отъ kajii, 
дерево, и putih, бѣлый. Родъ масла, 
получаемаго изъ листьевъ остъ-инд
скаго растенія Malaleuca Cajeputi; упо
требляется въ медицинѣ.

Каясъ. Турецкій небольшой корабль.
Каѳедра, греч. kathedra, отъ kata, надъ, 

и hedra, сѣдалище, а) Возвышенное 
мѣсто въ учебныхъ заведеніяхъ, съ 
котораго преподаватель читаетъ свои 
лекціи. Ь) Сѣдалище въ алтарѣ, на 
которое по временамъ садится архіе
рей при богослуженіи, с) Мѣсто, гдѣ 
учрежденъ епископскій престолъ. Ь) 
Мѣсто въ церквахъ, съ котораго го
ворятъ проповѣди.

Каѳедральная церковь, греч. -русск. 
Первоначально: церковь, въ которой 
находилась епископская каѳедра; те
перь, вообще соборная церковь.

Каѳедральный соборъ, гр рус. Цер
ковь, приписанная къ архіерейской 
каѳедрѣ.

Каѳедрантъ, фр. cathedrant, отъ гр. 
cathedra. Занимающій каѳедру.

Иаѳизма, греч. kathisma, отъ kata, въ 
отношеніи, и izein, садиться, потому 
что во время ихъ чтенія въ мона
стыряхъ позволяется сидѣть. Каждое 
изъ небольшихъ 20отдѣленій псалтыри.

Каѳолическій и католическій. Различное 
чтеніе греческаго слова katholikos, все
общій, вселенскій. Говоря о Восточ
ной церкви, употребляютъ слово ка
ѳолическая, прибавляя православная 
или восточная. Для обозначенія же За
падной Церкви буква ѳ замѣнена бук
вою т, и присоединено еще слово 
/жмская.

Кваадшиллингъ, іолл. отъ quaad, kwaad, 
дурной. Голландская серебряная мо
нета, стоющая на наши деньги около 
14 коп. серебромъ.

Квагга, юттентон. quagga. Толсто
кожее млекопитающее, похожее на 
лошадь.

Квадеръ, отъ лат. quadra, отъ quadrus, 
четырехъугольный. Камень, обтесан
ный въ видѣ четырехъуголыіика.

Квадерный песчаникъ, принадлежитъ къ 
среднимъ флецовымъ образованіямъ 
земной коры.

Квадрагезима, лат. Шестое воскресенье 
предъ пасхою.

Квадрагена, ново-лат., отъ лат. quad
rageni, по-сорока. Сорокодневное по
каяніе у римско-католиковъ.

Квадрантъ, лат. quadrans, antis, отъ 
quadrare, сдѣлать четвероугольнымъ, 
а) Астрономическій инструментъ, слу
жившій до конца прошедшаго столѣ
тія для опредѣленія зенитальныхъ раз
стояній свѣтилъ. Ь) Въ артиллеріи, 
приборъ для наведенія орудія на та
кое число градусовъ, котораго нельзя 
придать посредствомъ прицѣла.

Квадранъ, лат. quadrans; этим. см. 
предыд. слово. Солнечные часы.

Квадратное уравненіе. Уравненіе вто
рой степени, въ которомъ неизвѣст
ная величина возведена во вторую 
степень или въ квадратъ.

Квадратное число, отъ лат. quadratum, 
квадратъ. Произведеніе какого-нибудь 
числа, помноженнаго само на себя.

Квадратный, отъ лат. quadratum. Имѣ
ющій четыре равные угла и четыре 
равныхъ стороны.

Квадратный корень, отъ лат. quadra
tum, квадратъ. См. квадратъ.

Квадратный шрифтъ. Угловатыя буквы 
въ рукописныхъ еврейскихъ библіяхъ, 
въ отличіе отъ болѣе округленнаго 
саиаритскаго шрифта.

Квадратныя таблицы содержатъ квад
раты всѣхъ чиселъ.

Квадратура, лат. quadratura, отъ 
quadrare, сдѣлать четвероу гольнымъ, 
а) Квадратная плоскость, равная дан
ной плоскости. І>) Квадратура луны 
есть такое ея положеніе въ небѣ,
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когда она удалена на 90 градусовъ, 
какъ отъ солнца, такъ и отъ соеди
ненія и противостоянія съ нимъ.

Квадратура круга. Площадь четырехъ- 
угольника, равная площади даннаго 
круга,—задача неразрѣшимая; отсюда, 
вообще все невозможное.

Квадратъ, лат. quadratum, отъ quad
rare, сдѣлать четвероугольнымъ. а) 
Прямоугольный, равносторонній чет
вероугольникъ. Ь) Квадратный ко
рень есть такое число, которое, бу
дучи умножено само на себя, даетъ 
данное число.

Квадривій, лат. quadrivium, отъ qua- 
tuor, четыре, и via, дорога, а) Мѣсто, 
гдѣ сходятся четыре дороги. Ь) Че
тыре части математики: ариѳметика, 
геометрія, астрономія и механика.

Квадрига, лат. quadriga, отъ quadri, и 
juga, ярмо. Колесница, запряженная 
четырьмя лошадьми.

Квадоильонъ, фр. quadrillion. Милліонъ 
въ 4-й степени.

Квадриномическій, отъ лат. quadri, и 
греч. nomus, часть, членъ. Четырех
членный.

Квадриномій; этим. см. пред, слово. 
Четырехчленная величина.

Квадринъ. Мелкая испанская монета.
Квадрирема, лат. quadriremis, отъ qua- 

tuor, четыре, и remus, весло. У древ
нихъ: корабль съ четырьмя рядами 
веселъ.

Квадриремическій, лат. quadriremis, отъ 
quadri, и remus, весло. Четырехвесель
ный.

Квадріенній. лат., отъ quatuor, четыре, 
и annus, годъ. Промежутокъ времени 
въ 4 года.

Квадруманы, лат. quadrumana, отъ qna- 
tuor, четыре, и manus, рука. Четыре- 
рукія животныя, обезьяны.

Нвадрупль, исп., отъ лат. quadruplus, 
четверной. Золотая монета въ Испа
ніи, равная 20 р. 63 коп.

Квадрупъ, англ. То же, что квартеронъ. 
Quasi, лат. Какъ бы, будто бы.

Квакеры, англ, quaker, отъ quake, дро
жать. Послѣдователи христіанской 
секты, основанной въ 1650 г. въ 
Англіи сапожникомъ Георгомъ Фоксъ. 
Названы квакерами или дрожащими 
потому, что религіозное вдохновеніе 
выражается у нихъ дрожаніемъ и су
дорожными движеніями. Сами себя они 
называютъ обществомъ Друзей, Испо
вѣдниковъ Свѣта, народомъ Божі
имъ.

Qualis vir, talis oratio, лат. Пословица: 
каковъ мужъ, такова рѣчь.

Qualis rex, talis grex, лат. Пословица, 
соотвѣтствующая нашей: каковъ попъ, 
таковъ и приходъ.

Квалификаторъ, ново лат., отъ qualis, 
какой. Наименователь, членъ инкви 
зиціи.

Квалификація, ново-лат., отъ qualis, 
какой. Обозначеніе качествъ, и'нѵіна 0- и., 

Квалифицированный; этим. см. квали
фицировать. Снабженный качествами; 
соотвѣтствующій даннымъ свойствамъ.

Квалифицировать, ноео-лат., отъ лат. 
qualis, какой. Придавать качества-, 
давать названіе согласно признакамъ, 
качествамъ.

Квамашъ. Корень растенія anthericum 
esculentum, который, будучи поджа
ренъ, употребляется въ пищу сѣверо
американскими аборигенами.

Квангъ или квоанъ. Общее названіе ки
тайскихъ мандариновъ.

Кваранція, ?<т., оть quaranta, сорокъ. 
Судъ сорока въ древней Венеціи.

Кварта, лат. quarta, четвертая, а) Мѣ
ра емкости въ Польшѣ и во многихъ 
странахъ западной Европы. Ь) Чет
вертая струна въ нѣкоторыхъ инст
рументахъ. с) Четверть ноты.

Кварталъ, ново лат. quartal, отъ quar
tus, четвертый. Извѣстное число до
мовъ въ городѣ, ввѣренное поли
цейскому надзору особаго офицера, 
называемаго квартальнымъ надзирате
лемъ.

Квартальный, отъ слова кварталъ. По-
20
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лицейскій офицеръ, завѣдывающій квар
та л омъ.

Квартаро. Мѣра жидкостей въ Ломбардіи 
и въ Мессинѣ.

Квартель, гол. quartet, отъ лат. quartus, 
четвертый. Голландская мѣра жидкихъ 
тѣлъ, равная 8—9 анкерамъ.

Квартеронъ,-на, гісп. quarteron, отъ лат. 
quartus, четвертый. Потомокъ евро
пейца и терцеронки, или местицы.

Квартеръ. Англійск. мѣра сыпучихъ тѣлъ. 
Квартеръ-декъ, англ. Верхняя палуба 

на всѣхъ вообще судахъ, но преиму
щественно часть верхней палубы въ 
кормовой части корабля и фрегата.

Квартеттино, шпал., отъ quartette. Не 
большой квартетъ.

Квартетъ, шп. quartette, фр. quatuor, 
отъ лат. quartus, четвертый. Музы- ; 
кальное сочиненіе, написанное для 
четырехъ голосовъ или инструментовъ.

Квартира, нѣм. Quartier, фр. quartier. 
Часть дома, отдаваемая въ наемъ за 
условную цѣну.

Квартирмейстеръ, фр.-нѣм., отъ quar
tier, и Meister. Въ войскѣ, чиновникъ, 
обязанный назначать и отводить квар
тиры для войскъ.

Квартирьеръ, ніъді., отъ Quartier, квар j 
тира, и Herr, господинъ. Посылаемый 
впереди войска . для приготовленія 
квартиръ.

Quarto, лат. Форматъ книги въ четвер
тую долю листа.

Квартованіе, отъ лат. quartus, четвер
тый. Очищеніе золота отъ примѣси 
серебра, для чего сплавляютъ сере
бристое золото съ серебромъ въ такой 
пропорціи, чтобы серебра было 3 час
ти, а золота 1 часть.

Квартовать, ново лат., отъ лат. quartus, 
четвертый. Сплавлять золото и се
ребро въ пропорціи 1 къ 3, съ цѣлью 
очистить золото.

Квартъ, лат. quartus, четвертый. Въ 
карточной игрѣ, пикетѣ: четыре одно
мастныя карты, слѣдующія одна за 
другою.

Кварцъ, нѣм. Quarz. Чистый кремне
земъ. съ случайными примѣсями гли
нозема и окисловъ марганца, желѣза 
и никкеля. По наружному виду, блеску, 
прозрачности, цвѣту, представляетъ 
много разностей; главнѣйшія изъ нихъ: 
горный хрусталь-, аметистъ-, цит
ринъ-, молочный кварцъ', обыкно
венный кварцъ-, кошачій глазъ-, аван
туринъ-, яшма; халдепонъ; кре
мень.

Квассія, лат. quassia, по имени негра 
Касси, открывшаго его. Горькое де 
рево въ Суринамѣ, на Ямайкѣ; упот
ребляется въ медицинѣ.

Квассинъ, лат., отъ quassia, квассія. 
Горькое начало квассіи.

Кватемберъ, ср -вѣк.-лат. qua temp era, 
отъ лат. quatuor, и tempora, времена. 
Четверть года.

Кватерніо, ново-лат., отъ лат. quaterni, 
по четыре. Древнія рукописи и книги, 
въ которыхъ по четыре двойныхъ 
листа, вложенныхъ одинъ въ другой.

Кватернъ, ново-лат., отъ лат. quaterni, 
по четыре. Въ лото, четыре нумера, 
стоящіе на одной линіи.

Кватроцентисты. Итальянскіе писатели 
XV вѣка.

Quattro, шпал. Четыре; а quattro voci, 
въ четыре голоса.

Нваттрино. Мелкая счетная монета раз
личной цѣнности во Флоренціи, Ніе- 
монтѣ и проч., названная такъ по 
тому, что содержитъ 4 денари.

Кватуоръ To-же, что квартетъ.
Квемадеро, исп., отъ quemar, сжигать. 

Мѣсто сожженія осужденныхъ ерети
ковъ.

Quse nocent, docent. Латинская посло
вица, соотвѣтствующая нашей: нужда 
научитъ калачики ѣсть.

Кверцинъ, ново-лат., отъ лат. quercus, 
дубъ. Особое химическое вещество, 
находимое въ дубѣ.

Кверцитринъ, варв.-лат., отъ лат. quer 
cus, дубъ. Желтое красящее вещество, 
добываемое изъ коры сѣвероамерикан-
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скаго красильнаго дуба, quercus tine- 
toria.

Квестарка, отъ лат. quierere, просить. 
Дама или дѣвушка, собирающая по 
домамъ деньги въ пользу бѣдныхъ.

Квестіонаріи, лат., отъ qumrere, про
сить. Схоластики ХШ вѣка, вносив
шіе въ теологію множество трудныхъ 
вопросовъ.

Квесторъ, лат. quaestor, отъ quarere, 
искать, спрашивать, требовать. У древ
нихъ римлянъ чиновникъ, собиравшій 
общественныя подати.

Квестура, лат. quaestura, отъ quaestor. 
Званіе, должность квестора.

Квиндекагонъ, отъ лат. quindecim, пят
надцать, и греч. gonia, уголъ. Пят- 
надцатиуі ельникъ.

Квиндецемвиры, лат., отъ quindecim, 
пятнадцать, и vir, мужъ. Въ древнемъ 
Римѣ, лица, обязанныя хранить Си
виллины книги и отправлять игры по 
прошествіи каждыхъ шести лѣтъ.

Квинквагенарій, лат. quinquagenarius. Въ 
древнемъ .Римѣ, начальникъ отряда 
изъ 50 человѣкъ.

Квинкватріи, лат., отъ quinque, пять. 
Ежегодные праздники, отправлявшіеся 
въ Альбѣ, а потомъ въ Римѣ, въ 14 
день апрѣльскихъ календъ, въ честь 
Минервы.

Квинквевиры, лат., отъ quinque, пять, 
и ѵіг, мужъ. Римскіе чиновники, ко
торые назначались, въ числѣ пяти, 
къ исполненію одной и той же долж
ности.

Квинквевиратъ, лат.; этим. см. предыд. 
слово. Должность, званіе квинквеви- 
ровъ.

Квинквенналіи, лат., отъ quinque, пять, 
и annus, годъ. Игры древнихъ рим
лянъ, отправлявшіяся чрезъ каждые 
пять лѣтъ, въ честь римскихъ импе
раторовъ, причисленныхъ къ сонму 
боговъ.

Квинквенніумъ, отъ лат. quinque, пять, 
и annus, годъ. Промежутокъ времени 
въ пять лѣтъ.

Квинкверема, лат., отъ quinque, пять, и 
remus, весло. У древнихъ: корабли съ 
пятью рядами веселъ.

Quinquertium, лат. To-же, что пентаѳ- 
лонъ.

Квинквецентисты, новолат. Итальянскіе 
писатели XVI вѣка.

Квинквиліонъ. Милліонъ квадрилліоновъ, 
или милліонъ въ 5 й степени.

Квинта, лат. quinta, пятая, а) Самая 
тонкая струна на скрипкѣ. Ъ) Разсто
яніе пяти нотъ, слѣдующихъ одна за 
другой, с) Пять нумеровъ въ лото, 
стоящихъ на одной линіи.

Квинталъ, франц, quintal, исп. quintal, 
отъ араб, kintar, вѣсъ въ 100 фун. 
Французскій вѣсъ, равный нашимъ 
6 и., 4 фунт., 18 зол. и 42 долямъ.

Квинтеронъ, мсп. Потомокъ европейца и 
квартерона.

Квинтетъ, ит. quintetto, отъ лат. quin
que, пять. Музыкальное сочиненіе, 
составленное для пяти голосовъ или 
инструментовъ.

Квинтиди, лат. Пятый день декабря.
Квинтъ-эссенція, лат. а) У алхимика 

Ѳеофраста Парацельса, пятая эссенція, 
которая была будто-бы духомъ или си
лою натуральнаго тѣла. Ь) Теперь, 
главная сущность мысли.

Qui pro quo, латин. Педоразумѣніе, 
ошибка.

Квириналіи, лат., отъ прозван. Ромула. 
Празднество въ древнемъ Римѣ, въ 
честь Ромула,

Квириналъ, лат. Quirinalis, а) Одинъ изъ 
римскихъ холмовъ. Ь) Папскій дворецъ, 
построенный на этомъ холмѣ.

Квиринъ, лат. Quirinus, отъ сабин, 
quiris, или curis, копье. Прозваніе 
обоготвореннаго Ромула.

Квириты, лат. quirites. Почетное имя 
древнихъ римскихъ гражданъ съ тѣхъ 
поръ, какъ съ ними соединились са
биняне, владѣвшіе городомъ Квири
томъ.

Квитанція, фр. quittance, отъ quitte, 
I квитъ. Росписка.

20»
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Квитъ, фр. quitte, пров. quiti, пт. quito, 
отъ лат. quietus, спокойный. Уничто
женіе долга.

Квіетизмъ, ново-лат., отъ лат. quies, 
quietis, покой. Ученіе квіетистовъ, а 
также спокойствіе духа.

Квіетисты, ново-лапі.\ этим. см. предыд. 
слово. Еретики XVII вѣка, которые 
проповѣдывали всеобщій покой, при 
которомъ человѣкъ дѣлается таинствен
нымъ, уничтожается въ своемъ суще
ствѣ, и между нимъ и Богомъ не ос
тается никакого различія.

Quod demonstrandum est, или quod erat 
demonstrandum, лат. Что и нужно 
было доказать.

Кводлибетъ, лат. quodlibet, что угодно. 
Всякая всячина.

Quousque tandem, лат. Начальныя сло
ва первой рѣчи Цицерона противъ Ка- 
тилипы: Доколѣ наконецъ.

Quot capita, tot sensus. Латинская по
словица, соотвѣтствующая нашей: что 
голова, то и умъ.

Quos ego, лат. Вотъ я васъ! букваль
но—которыхъ (подразумѣвается, при
мѣрно наказать хочу). Грозное отры
вистое восклицаніе, съ которымъ обра
тился Нептунъ къ вѣтрамъ, разбуше
вавшимся противъ его воли.

Кебабъ, тат. Кусочки мяса, обжарен
ные на угольяхъ.

Небесъ. Турецкія шерстяныя одѣяла.
Кеблагъ, или киблагъ, араб. kiblah. а) 

Направленіе, въ которомъ лежитъ 
Мекка, и куда обращаются магометане 
во время молитвы. Ь) Шкафъ для ко
рана въ каждой мечети, обращенный 
къ сторонѣ Мекки.

Кебъ, аніл. cab. Родъ кабріолета.
Кегли, н№.и. Kegel. 9 деревянныхъ стол

биковъ. которые сбиваютъ шаромъ.
Кедисъ. Топкое полотно въ восточныхъ 

странахъ.
Кедръ, іреч. kedros. Хвойное дерево, 

превосходящее всѣ прочія изъ своего 
семейства долговѣчностію, добротностію 
и прочностію древесины.

Кедръ сибирскій или сосна съѣдобная. 
Дерево изъ семейства хвойныхъ, свой
ственное Сибири и приносящее орѣ
ховыя шишки, подобныя орѣхамъ ли
ванскаго кедра.

Кейзеръ флагъ, нгъл<.. отъ Kaiser, пмпе 
раторъ и Flagge, флагъ. Флагъ подни
маемый на гротъ-мачтѣ русскихъ ко
раблей, для означенія присутствія па 
кораблѣ великихъ князей.

Кеймеліонъ, іреч. Драгоцѣнный сосудъ 
или произведеніе искусства, драгоцѣн
ность, клейнодъ.

Кейфъ, тур. То же, что far niente, <-4? ч. ч 
Кекенемало. Смолистая, зеленоватая ка 

медь изъ Америки и острова Цейлона, 
употребляемая въ медицинѣ и живо
писи.

Келамъ. Мусульманское схоластическое 
богословіе.

Келарь, ново-греч. kellares, отъ лат. 
cellarius, происш. отъ ееіа, кладовая, 
а) Прежде, монахи, завѣдывавшіе всѣ
ми монастырскими вотчинами и неду
ховными дѣлами по монастырскому вѣ 
домству. Ь) Теперь, инокъ завѣдыва- 
юіцій монастырскими припасами.

Келастеръ, іреч. kelastros. Сѣвероаме
риканскій кустъ съ очень гибкими и 
длинными стеблями, которые до такой 
степени обвиваютъ всякое сосѣднее 
растеніе, что оно наконецъ умира
етъ.

Келатъ, араб, chelat. Собственно, по
четная шуба или одежда, жалуемая 
султаномъ въ подарокъ. Въ болѣе 
обширномъ смыслѣ, словомъ келатъ 
означаютъ не только шубу, но и шали, 
чалмы, парчевые куски и проч.

Келейникъ, отъ слова келлія. Служащій 
монашествующему. ICejittht іѵ, - амоЛнАіІ ГЪо-ма

Келлепориты, ковЪ-лаш. Пористыя ока
менѣлости коралловъ.

Келлепоры, отч> лат. cella, и греч. po
res, проходъ. Сѣменные кораллы.

Келлія, ново-греч. kelleion, отъ лат. 
cella, компата, ячейка. Жилище мо
нашествующаго. Въ переносномъ зпа-
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ченіи, маленькое, скромное помѣ
щеніе.

Келологія, греч., отъ kele, грыжа, и lego, 
говорю. Ученіе о грыжѣ.

Келотомія, греч., отъ kele, грыжа, и 
tome, сѣченіе. Разсѣченіе грыжи.

Келетомъ, греч., отъ kele, грыжа, и 
temnein, разсѣкать. Инструментъ для 
вскрытія грыжи.

Кель. Англійская мѣра каменнаго угля, 
равная 1008,26 четверикамъ.

Quelque chose, jtip. Что нпбудь-, бездѣлица. 
Кельнская марка, отъ собств. им. Монет

ный вѣсъ въ Германіи, около 55 зо
лотниковъ.

Кельпи, гиотл. Водяной духъ, рѣчной 
духъ, часто являющійся въ видѣ бѣ
лой лошади тому, кто вскорѣ долженъ 
утонуть, и кого онъ самъ нерѣдко 
увлекаетъ на рѣчное дно.

Кэльпъ, англ. Сода, получаемая изъ 
сожженныхъ морскихъ растеній

Кельтъ, древне-шотл. и ирл. cealt, одеж
да. Грубая шотландская шерстяная 
ткань.

Кельты. Въ древней, западной Европѣ, 
особенно въ Галліи, Испаніи, Брита
ніи, народъ, пришедшій изъ Азіи и 
уже въ древности покоренный боль
шею частію римлянами, а потомъ 
германскими племенами, съ которыми 
и смѣшался. Немногіе его остатки 
сохранили до сихъ поръ свой языкъ. 

Кембрикъ, англ. cambrik, отъ города 
Cambre. Тонкая хлопчато - бумажная 
ткань.

Кемеасъ. Узорчатая остъ-индская тафта. 
Кемерейный судъ, отъ нгьм. Kammerei, 

казначейство. Въ Ригѣ, Митавѣ п Ре
велѣ судъ, завѣдывающій строитель
ною частію и нѣкоторыми другими 
предметами городскаго хозяйства.

Кемперсній судъ. Первая инстанція по 
уголовнымъ и гражданскимъ дѣламъ 
въ Финляндіи.

Кенангія. греч. kenaggia, отъ kenos, пу
стой, и aggos, сосудъ. Пустота сосу
довъ въ животномъ тѣлѣ.

Кенгуру. Родъ двуутробокъ.
Кендальгринъ, англ. Зеленое сукно, вы

дѣлываемое въ Кендалѣ въ Вестмо- 
релендѣ.

Кенигинъ, нгъм. Konigin. Сибирскій ми
нералъ, представляющій безводную 
сѣрнокислую мѣдь.

Кенигъ, нгьм. Konig. Небольшой слитокъ 
металла.

Кенкетъ, фр. quinquet. по имени изобрѣ
тателя Quinquet. Общее названіе 
всѣхъ лампъ, въ которыхъ горѣлка 
ниже резервуара, содержащаго въ 
себѣ масло.

Кеновиты, греч. koinobins, отъ koinos, 
общій, и bios, жизнь. Монахи обще
житель я ы хъ м о насты рей.

Кеновіархъ, греч., koinobiarches, отъ 
koinobion, кеновія, и archo, управ
ляю. Начальникъ общежительнаго мо
настыря.

Кеновія, греч. koinobion-, этим. см. 
кеновиты. Общежительный монас
тырь.

Кенотафія, греч. kenotaphion, отъ kenos, 
пустой, и taphos, гробъ. Пустой 
памятникъ.

Кентавры или центавры, греч. kentauros. 
Баснословныя существа, полу-лошадь, 
полу-человѣкъ.

Кентенисты. Приверженцы свободно мы
слившаго и безнравственнаго портнаго 
Жана Кентена изъ Пикардіи въ XYI 
вѣкѣ.

Кенхриты, греч., отъ kenchros, просо. 
Просяные камни зернистаго сложенія, 
зерна которыхъ похожи на просяное 
сѣмя.

Кеньги, шв. kangok, финск. кепка. Мѣ
ховая обувь, надѣваемая сверхъ прочей 
обуви.

Кепи, вѣроятно отъ фр. cape. Родъ фу
ражки въ войскахъ.

Керамевтика, греч. kerameutike, отъ ке- 
ramos, глина горшечная. Гончарное 
искусство. КгАЦАМЛКЦч. >к,Т.Юйи- Г U>.

Керамографическій, греч., отъ keramos, 
глина, и graph», пишу. Нарисованный
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па глинѣ (рисунокъ) и потомъ пож
женный.

Керамографія, «реч., отъ keramos, глина, 
и grapho, пишу. Живопись на глиня
ныхъ сосудахъ.

Кератектомія, г?>еч., отъ keras, atos, 
роговая оболочка, и tome, сѣченіе. 
Вырѣзываніе роговой оболочки.

Кератина, греч. keratyne, отъ keras, atos, 
рогъ. Рогатый силлогизмъ.

Кератинъ, отъ греч. keras, atos, рогъ. 
Роговое вещество.

Кератитисъ, ла»?., отъ гр. keras, atos, 
роговая оболочка. Воспаленіе роговой 
оболочки.

Кератитъ, греч. keratites, отъ keras, 
atos, рогъ. Горная порода, состоящая 
изъ кварца и полеваго шпата. По 
наружнымъ свойствамъ, очень схожъ 
съ полевымъ шпатомъ.

Кератіазисъ, ла???., отъ гр. keras, atos, 
рогъ. Рогообразный наростъ на тѣлѣ.

Кератогенезисъ, греч., отъ keras, atos, 
рогъ, и genesis, рожденіе. Образованіе 
рога.

Кератоиды, греч., отъ keras, atos, рогъ, 
и eidos, сходство. Окаменѣлости въ 
видѣ роговъ.

Кератолиты, греч., отч> keras, atos, 
рогъ, и lithos, камень. Окаменѣлый 
рогъ.

Кератомалакія, греч., отъ keras, рогъ, 
л malakos, мягкій. Размягченіе роговой 
оболочки.

Кератониксисъ, греч., отъ keras, рогъ, 
и nyssein, прокалывать. Проколъ рого
вой оболочки для раздробленія бѣльма.

Кератопластика, греч., отъ keras, atos, 
роговая оболочка, и plastike, пластика. 
Искусственное образованіе роговой 
оболочки.

Кератотомія, греч., отъ keras, atos, ро
говая оболочка, и tome, сѣченіе. 
Прорѣзываніе роговой оболочки.

Кератотомъ, греч.-, этим. смот. предыд. 
слово. Инструментъ для прорѣзыванія 
роговой оболочки.

Кератофиллитъ, греч., отъ keras, atos, 

рогъ, и phyllas, лиственный. Роговая 
обманка.

Кератофитъ, греч., отъ keras, atos, 
рогъ, и phyton, растеніе. Окаменѣлый 
кораллъ.

Керауніи, гр. keraunos. Громовыя стрѣлы. 
Кераунометръ, греч., оті> keraunos, гро

мовая стрѣла, и metreo, мѣряю. Ин
струментъ для измѣренія молніи.

Керауноскопій, греч., отъ keraunos, 
громовая стрѣла, и skopeo, смотрю, 
а) Мѣсто для наблюденія грома. Ь) 
Машина для произведенія грома на 
сценѣ.

Керауноскопія, греч. keraunoskopia; этим, 
см. предыд. слово. Предсказываніе по 
грому.

Кервель, нгьм. Kerbel. Родъ травянистыхъ 
растеній изъ семейтва зонтичныхъ. 
Изъ породъ его замѣчательны: кер
вель обыкновенный или снгьдокъ, 
кервель пахучій или испанскій.

Кереметь. Божество черемисовъ и чу
вашей, начало всякаго зла.

Кериктика, греч., отъ kerysso, публично 
объявлять; проповѣдывать. Искусство 
говорить проповѣди.

Керкопы, греч. Хвостатыя обезьяны; въ 
переносномъ смыслѣ: хитрый безнрав
ственный человѣкъ.

Кермесъ, ар.-пер. karmas. karmes, kirmis, 
отъ санскрит, krimidscha, рождающій 
червей, отъ krimi, перс, kirm, червякъ, 
и dscha, рожденный, отъ dschan, рож
дать, производить. Насѣкомое изъ 
семейства кошенилевыхъ; замѣча
тельны слѣдующія двѣ породы: кер
месъ ггольскгй и кермесъ каменнаго 
дуба.

Кермесъ минеральный. То же, что карт- 
гейзерскій порошокч,.

Кермисъ Остъ индскіе посовые платки. 
Керографія, греч. kerographia, отъ keros, 

воскъ, и grapho, пишу. Живопись на 
воскѣ.

Керолитъ, греч. отъ keros, воскъ, и 
lithos, камень. Водный кремнеземъ, 
похожій на воскъ.
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Церопластика, греч., отъ keros, воскъ, 
и plastike, пластика. Выдѣлываніе фи
гуръ изъ воску.

Керосинъ, отъ греч. keros, воскъ. Освѣ- і 
тителыіый матеріалъ, добываемый изъ 
американскаго горнаго масла.

Керрена. Трубы музыкальныя у индій
цевъ

Керри. Булава, какъ оружіе каффровъ.
Керсей, англ. kersey, шотл. carsaye, голл. 

karisel, фр. carisel, cariset, сгёвеаи. 
Грубое киперное сукно.

Керы, греч. Keres, отъ ker, keros, судьба. 
Богини насильственной смерти.

Кесарійская литургія составлена св. Ва
силіемъ Великимъ и есть сокращеніе j 
іерусалимской литургіи.

Кесарское сѣченіе. Разрѣзъ на боку 
живота у беременной женщины, дѣ
лаемый для того, чтобы вынуть мла
денца. Названіе свое получило отъ 
того, что будто бы Юлій Цезарь ро
дился вслѣдствіе такой операціи.

Кесарь или цезарь, лат. caesar. Ти
тулъ римскихъ императоровъ, со вре
менъ Августа, а потомъ, съ царство
ванія Діоклетіана, титулъ наслѣдника 
престола.

Кессель, ям. Kessel, котелъ, жерло. 
Часть капала въ мортирѣ или гаубицѣ, . 
около камеры.

Кессель-баттарея, нѣм.-фр. Баттарея 
изъ бомбардирскихъ орудій.

Кессоны, фр. caissons, отъ caisse, ящикъ. 
Въ строительномъ искусствѣ: ящико
образные отдѣлы.

Кетенсъ-помпа, отъ Kette, цЬпь, 
и лат. pompa, насосъ. Насосъ, состоя
щій изъ цѣпи и колеса.

Кефалагра, греч., отъ kephale, голова, 
и agreo, беру. Ломота въ головѣ.

Кефалальгическій; этим. см. слѣд. слово. 
Склонный или относящійся къ голов
ной боли.

Кефалальгія, греч. kephalalgia, отъ ke
phale, голова, и algos, боль. Головная 
боль.

Кефалематомъ, греч., отъ kephale, голо

ва, и haimatom, кровяная опухоль. Опу
холь на головѣ новорожденныхъ, обра
зующаяся вслѣдствіе труднаго рожденія.

Кефалитисъ. греч., отъ kephale, голова. 
Воспаленіе головнаго мозга.

Кефалографія, греч., отъ kephale, го
лова, и grapho, пишу. Ученіе о го
ловномъ мозгѣ, его развитіи и строе
ніи.

Кефалологія, греч., отъ kephale, голова, 
и lego, говорю. To-же, что кефало
графія.

Кефалометръ. греч., отъ kephale, го
лова, и metreo, мѣряю. Инструментъ 
для измѣренія головы новорожден
ныхъ.

Кефалономантія, греч., отъ kephale, го
лова onos, оселъ, и manteia, гаданіе. 
Гаданіе ослиною головою.

Кефалопіозисъ, греч., отъ kephale, го
лова, и руоп, гной. Гнойный нарывъ 
въ головѣ.

Кефалотомія, греч., отъ kephale, голова, 
лова, и temno, разсѣкаю. Разсѣченіе 
головы съ научною цѣлію.

Кефалотрибъ, греч., отъ kephale, голова, 
и tribein, тереть. Щипцеобразный сна
рядъ для сжиманія головы умершаго 
утробнаго плода при тяжелыхъ ро
дахъ.

Кефалофима, греч. Внѣшняя опухоль 
головы.

Кеффекиль или киллькеффи, перс.-тур., 
отъ перс, kef, пѣна, и gil, глпна. 
Морская пѣнка, изъ которой дѣлаютъ 
мундштуки къ чубукамъ.

Кибитка, араб, koubbet, палатка. Крытая 
телѣга

Кибомантія, греч. kybomanteia, отъ kybos, 
игральная кость, и manteia, гаданіе. 
Гаданіе по игральнымъ костямъ.

Киверъ, пол. kiwior, венгерок, происх. 
Родъ головнаго украшенія въ прежнее 
время, въ арміи.

Киви. Новозеландская птица, извѣстная 
съ 1812 года, теперь очень рѣдкая и 
близкая къ вымиранію; названа по ея 
крику.
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Киворій, греч. kiborion. Въ церквахъ, 
балдахинъ, или сѣнь надъ престоломъ, 
изображающая собою небо.

Нивотъ, г/>еч. kibvtos, деревянный ящикъ, 
поставецъ, а) Ящикъ, въ который ста
вятся иконы. Ь) Ковчегъ Завѣта. Въ 
послѣднемъ значеніи онъ называется 
кивотомъ Завѣта, кивотомъ Сви
дѣнія .

Кидеръ, греч. kidaris. Родъ митры древне
іудейскихъ первосвященниковъ.

Кигайя, кіагіа, кіайя. Въ Турціи, пред
ставитель, повѣренный.

Нигайя-бегъ. Турецкій министръ внутрен
нихъ дѣлъ.

Низинъ. Кирпичи изъ навоза, употреб
ляемые на югѣ Россіи, какъ топ
ливо.

Низиль, тур. kizil, kizidjiz. Родъ ко
лючаго кустарника, въ южныхъ стра
нахъ. Употребляется на живыя изго
роди.

Никсъ, англ. Ударъ кіемъ мимо шара, 
промахъ

Нила, греч. kele. Грыжа.
Киларджи-баши, отъ killar, погребъ. 

Главный надзиратель погребовъ турец
каго султана.

Нилими, турецк. Грубые ковры въ Тур
ціи, привозимые изъ Украйны.

Килистика. греч , отъ kylio, катить, вер
тѣть. Искусство стоять на головѣ и 
ходить на рукахъ.

Ниліархъ, греч. chiliarches, отъ chilioi, 
тысяча, и arc,ho, начальствую. Ты
сяцкой, у древнихъ грековъ.

Ниліомба, н.-греч. kiliombe, отъ chilioi, 
тысяча, и bus, быкъ. Жертвоприно
шеніе тысячи быковъ.

Киллажъ, фр., отъ quillage, отъ quille, 
киль. Пошлина съ торговыхъ кораб
лей, входящихъ въ первый разъ во 
французскую гавань.

Ниллозисъ, греч., отъ kyllun, искривлять. 
Оцѣпенѣлость вслѣдствіе перевязки 
члена и происходящая отъ того не
вѣрная походка.

Нило, греч. kilioi. Въ сложныхъ назва

ніяхъ французскихъ мѣръ и вѣса, 
тысяча.

Нилоаръ, фр., отъ греч. kilioi, тыся
ча, и аге, аръ. Французская мѣра 
поверхности, немного болѣе 9 нашихъ 
десятинъ.

Килограммъ, фр., отъ греч. kilioi, ты
сяча, и граммъ. Французскій вѣсъ, 
равный нашимъ 2 фунт., 42 золот. 
и 40% долямъ.

Килолитръ, фр., отъ греч. kilioi, ты
сяча, и литръ. Французская мѣра 
вмѣстимости, равная 81 ведру и 39 
четверикамъ.

Километръ, отъ греч. kilioi, тысяча, и 
метръ. Французская погонная мѣра 
около 469 рус. саж.

Килостеръ, фр , отъ греч. kilioi, тысяча, 
и стеръ. Французская кубическая мѣра, 
около 103 куб. саж.

Киль, голл. и нгъм. Kiel, англ. keel. 
Четырехгранный брусъ, составленный 
изъ нѣсколькихъ штукъ; онъ прости
рается въ длину судна и служитъ 
основаніемъ въ постройкѣ всѣхъ море
ходныхъ судовъ.

Кильватеръ, голл. kielwater. Слѣдъ, остаю
щійся позади идущаго судна.

Кильдернинъ Англійская мѣра жидкости, 
около 6 ведръ.

Кильсонъ, англ. Четырехгранный тол 
стый брусъ, расположенный внутри 
судна, по набору па срединѣ флортим- 
берсовъ.

Ки іьтъ, шогггл. Короткій кафтанъ, но
симый горными шотландцами вмѣсто 
штановъ

Кимвалъ. U греч. kymbalon, отъ kymbe, 
пустой сосудъ. Музыкальное орудіе, 
употреблявшееся древними іудеями, 
при богослуженіи. Отъ своего вели
чественнаго звука кимвалы были про
званы кимвалами восклицанія, или 
громогласными, haJ. rhfcnwl ими»!

Кимвры. Древнегерманское племя въ сѣ
верной Германіи, которое, соединив
шись съ тевтонами, наносило пора
женія римлянамъ съ 113 г. до Р. X.
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Киммель, нѣм. Kiimmel, тминъ. Люби
мый напитокъ нѣмцевъ Остзейскихъ 
губерній.

Киммеріи, греч. Кігатегіоі. Баснословный 
народъ, жившій, по сказаніямъ, на 
сѣверномъ концѣ Скиѳіи, въ вѣчномъ 
мракѣ.

Киммерійскій; этим. см. киммеріи. Свой
ственный киммеріямъ; у поэтовъ: сѣ
верный; мрачный.

Кимо. Мнимый народъ карликовъ на Ма 
дагаскарѣ.

Кинапинъ, ново-лат., отъ aethusa супа- 
piuni. Алкалоидъ собачьей петрушки.

Кингамъ. Остъ-индская тонкая ткань изъ 
хлопчатой бумаги.

Кингсъ-бенчь, англ, kings-bench, королев
ская скамейка. Судебное мѣсто въ Лон
донѣ.

Кингъ, кит. king. Священная книга ки
тайцевъ, содержащая ученіе Конфу
ція.

Кингъ. Музыкальный инструментъ въ 
Китаѣ.

Кинедія, греч., отъ kinaidos. Самоосквер
неніе, онанизмъ.

Кинедологическій, греч., отъ kinaidos, 
безстыдный, и logos, слово. Безстыд
ный на словахъ; говорящій неприлич
ныя рѣчи.

Кинедъ, греч. kinaidos. Безстыдный чело
вѣкъ, развратникъ.

Нинезіатрика, греч., отъ kinesis, движе
ніе, и іа trike, леченіе. Гимнастическая 
врачебная метода.

Кинезіометрія, греч., отъ kinesis, движе
ніе, и metreo, мѣряю. Искусство из
мѣрять движенія.

Кинети а, греч., отъ kinesis, движеніе. 
Наука о движеніи.

Кинетическія искусства, греч., отъ kine
sis, движеніе. To-же, что мимика.

Кинеттъ, фр. quin6tte, исп. quinete. Родъ 
камлота съ примѣсью козьихъ во
лосъ .

Кинжалъ, перс, khandjer. Холодное ору
жіе, состоящее изъ короткаго клинка, 
съ рукояткою безъ эфеса.

Кинза. Постоянный агентъ великаго ви
зиря при турецкомъ дворѣ.

Кино. Высушенный сокъ африканскаго 
растенія Pterocarpus erinaceus, упо
требляемый, какъ лекарство отъ по
носа.

Киноа, исп. quinoa. Просообразное ра
стеніе въ Перу, питательныя зерна 
котораго употребляются въ пищу и 
для приготовленія бродящихъ напит
ковъ.

Киноварь, греч. kinnabari, перс kimbar, 
араб, zindjefr. Минералъ, состоящій изъ 
сѣры и ртути; цвѣтъ кошенильный, 
подходящій къ свинцовобагряному.

Кинодинъ. Кристаллическое начало въ 
пыреѣ.

Кинола, исп. quinola. Испанская карточ
ная игра, въ которой каждый изъ уча 
ствующихъ получаетъ по 4 карты.

Киноникъ, греч. Причастный стихъ.
Кинъ, а) Китайскій деревянный музы

кальный инструментъ со струнами. Ь) 
Вѣсъ въ Китаѣ.

Кипарисъ, греч. kyparissos. Извѣстное 
вѣчно зеленое дерево, эмблема печали.

Кипосъ, перуан. quipu, узелъ. Узловыя 
письмена древнихъ перуанцевъ.

Кипрегель, нгъм. Топографическій инет 
рументъ, состоящій изъ мѣдной ли
нейки и параллельной ей зрительной 
трубки.

Киприда, греч. Kypris, idos, а) Прозва
ніе Венеры, по имени острова Кипра. 
Ь) Родъ раковистыхъ скорлупняко- 
выхъ.

Кипсекъ, англ, keepsake, отъ keep, со
держать, сохранять, и sake, вещь. 
Роскошное изданіе съ гравюрами.

Кипсей, голл. Столъ въ типографіи, на 
которомъ находятся чернила.

Кипъ. Бѣсъ олова въ Малаккѣ, около 37 
фунтовъ.

Кирагги. Турецкій каравано вожатый.
Кираса, фр. cuirasse, итал. corazza, исп. 

coraza, прован. coirassa, ср.-вѣк. лат. 
coralia, coralium, curatia, лат. coriacea, 
отъ corium, фр. cuir, кожа. Доспѣхи;
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состоятъ изъ нагрудника и наспинни
ка, соединенныхъ металлическими на
плечниками и связанныхъ па бокахъ 
ремнями.

Кирасиры, фр. cuirassier; этимол. смотр, 
предыд. слово. Прежде тяжелая кава 
лерія, снабженная кирасами. Теперь, 
резервная кавалерія, предназначенная 
рѣшать участь сраженія стремитель
нымъ натискомъ.

Кирбы, греч. kyrebis. Трехъуголыіые де
ревянные столбы вч. Аѳинахъ, на трехъ 
поверхностяхъ которыхт, изображены 
были древнѣйшіе закопы.

Киргизы, киргизъ-кайсани. Кочующій на
родъ въ Киргизскихъ степяхъ между 
Ураломъ и Иртышемъ.

Кирдаръ-ага. Плащеносецъ турецкаго сул
тана.

Кзренаики, греч., отъ собств. имени. 
Древнегреческая философская секта, 
основанная Аристиномъ Киренскимъ.

Кирея, полъск. kiereia. Длинный мѣховой 
плащъ съ висячими рукавами.

Киріе елейсонъ, греч. kyrie eleison, отъ 
kyrios, господинъ, Господь, и eleso, 
сжалиться. Господи помилуй! Эта крат
кая молитва, до Ѵ*І вѣка, была обык
новеннымъ восклицаніемъ народа на 
молитвы священника или діакона, а 
съ VI вѣка, со времени учрежденія 
пѣвческихъ хоровъ, сдѣлалась исклю
чительною принадлежностію клира или 
пѣвчихъ.

Кирка, wom. Kirche. а) Протестантская 
церковь. Ь) Заостренный съ одного 
конца молотокъ, употребляемый для 
разрыхленія каменистаго грунта.

Кирписъ. Въ литовской миѳологіи богъ 
хранитель вишневыхъ деревьевъ.

Киромантія, греч., отъ keros, воскъ, и 
manteia, гаданіе. Гаданіе па воскѣ.

Нирхшпиль нѣм. Kirchspiel. а) Приходъ 
протестантской церкви. Ь) Уѣзды ві> 
Финляндіи.

Киршъ-вассеръ, нѣм. Kirschwasser, отъ 
Kirsche, вишня, и Wasser, вода. Напи
токъ изъ перегнаннаго вишневаго сока.

Кисгу, тур. Шербетъ изъ кокосоваго мо
лока.

Кисетъ, тур. kissfe, араб, kis, мѣшокъ, 
кошелекъ, а) Въ Турціи, кошелекъ съ 
золотомъ, которымч> султанъ даритъ 
своихъ любимцевъ. Ь) У насъ мѣше
чекъ для курительнаго табаку.

Кисларъ-ага, тур., отъ kis, kislar. дѣ
вушки, и aga Надзиратель евнуховъ 
при турецкомъ дворѣ.

Кисситы. отъ греч. kisses, плющъ. Ока
менѣлые листья плюща.

Киссоида, греч , отъ kisses, плющъ, п 
tides, сходство. Кривая линія третьей 
степени, найденная Діоклесомъ.

Кистальгія, греч., отъ kystos, пузырь, и 
algos, боль. Боль въ мочевомъ пузырѣ.

Кистика, греч., отъ kystis, пузырь. Вра
чебныя средства отъ болѣзней моче
ваго пузыря.

Киститисъ, отч. греч. kystis, пузырь. Вос
паленіе мочеваго пузыря.

Кистолитіазисъ, греч , отъ kistis, пузырь, 
и lithos, камень. Каменная болѣзнь 
мочеваго пузыря.

Кистопарализисъ, греч., отъ kystis, пу 
зырь, и paralysis, параличъ. Параличъ 
мочеваго пузыря.

Кистоплегія, греч. To-же, что кистопара 
лизисъ.

Кисторрагія, греч., отъ kystis, пузырь, 
и rheo, теку. Мочепузырное кровоте
ченіе.

Кисторрексисъ, греч., отъ kystis, пузырь, 
и rhegnynai, разрывать. Разрывъ мо
чеваго пузыря.

Кистоспазмъ, греч., отъ kystis, пузырь, 
и spaein, тянуть. Судороги мочеваго 
пузыря.

Кистотисъ, греч , отъ kisthos, женскіе 
половые органы. Воспаленіе маточнаго 
влагалища.

Кистотомія, греч., отъ kistos, пузырь, и 
tome, сѣченіе. Вскрытіе мочеваго пу
зыря.

Кистотомъ. греч.; этимол. см. предыдущ. 
слово. Ножикъ для разсѣченія моче
ваго пузыря.
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Кистофоріи, греч. Въ архитектурѣ: фи- і 
гуры съ плодовыми корзинами на го
ловѣ.

Кистоцеле, греч., отъ kystis, и kele. 
Грыжа мочеваго пузыря.

Кистъ, греч. kystis. Мѣшечная опухоль. 
Китабъ, араб, kitab, отъ kitaba, писать.

То же, что коранъ
Китайка. Набивная хлопчатобумажная 

ткань изъ Китая.
Киттель, но. Kittel, балахонъ. Лѣтнее 

холщевое платье у военныхъ.
Китсъ, китцъ, голл. Перевозное судно 

или двухмачтовая яхта.
Кифозисъ; этим. см. кифома. Образо

ваніе кривизны и самое искривленіе 
позвоночнаго столба.

Кифома, греч. kyphoma, отъ kyphos, 
кривой. Искривленіе позвоночнаго 
столба.

Кифонизмъ, греч. kyphonismos, отъ ку- 
phon, колодка. Родъ древняго наказа
нія, состоявшаго въ томъ, что пре
ступника намазывали медомъ и, свя
завши руки назадъ, выставляли на 
съѣденіе мухамъ.

Кичуа пли кечуа, исп. quichua, kechua. 
Перувіянскій языкъ, которымъ гово
рили туземцы въ эпоху владычества 
инкъ, и которымъ еще говорятъ те
перь многіе испанцы въ Перу.

Кишмишъ, пер. кёкЬешісЬе. Мелкій 
изюмъ съ почти непримѣтными ко
сточками.

Киѳара, греч. kithara, нереид. tchartar. 
Древній музыкальный инструментъ.

Киѳарексилонъ. греч., отъ kithara, ки
ѳара, и xylon, дерево. Ямайское де
рево, идущее преимущественно на му
зыкальные инструменты.

Киѳаристъ Играющій на киѳарѣ.
Киѳародика, греч.. отъ kithara, киѳара, 

и ode, пѣніе, пѣсня. Искусство пѣть 
съ аккомпаниментомъ киѳары.

Кіанизація. Способъ англичанина Кіана 
пропитывать дерево растворомъ суле
мы. съ цѣлью, предохранить его отъ 
гніенія.

Кіанитъ, греч. kyanitis, отъ kyanos, го 
лубой цвѣтъ. Голубой шерлъ.

Кіанометръ, греч., отъ kyanos, голубой 
цвѣтъ, и metreo, мѣряю. Приборъ 
Соссюра для опредѣленія цвѣта не
беснаго свода

Кіаромонти, итал. Музеумъ папы Пія 
VII, который обогатилъ сокровища ис
кусствъ, находящіяся въ Ватиканѣ, и, 
прилично расположивъ новые предме
ты, назвалъ открытые имъ музеи 
своимч, именемъ.

Кіатибы, тур. пер., отъ kitaba, писать. 
Турецкіе писцы.

Кафиръ, тур., отъ ар. kafir, невѣрный. 
Невѣрный; бранное прозваніе у ту
рокъ христіанамъ.

Кіезіологія, греч., отъ kyesis, беремен
ность, и logos, слово. Ученіе о бере
менности.

Кій. полъск. kyj. Палка, которою игра
ютъ на билліардѣ.

Quinze-et-le-va. фр. Въ карточной пгрѣ 
фараонѣ: ставка въ пятнадцать разъ 
больше выигрыша.

Кіонитисъ, греч., отъ kion, столбикъ. 
Воспаленіе небной занавѣски (язычка).

Кіоскъ, тур. kiuschk, kioschk, отъ перс, 
kiischk. Небольшой павильонъ, устро
енный роскошно и въ восточномъ 
вкусѣ.

Кіота, испорч. греч. кивотъ. То же, что 
кивотъ въ первомъ значеніи.

Кіотомъ, греч., отъ kion, и temnein. 
Хирургическій инструментъ для вы
рѣзыванія чрезмѣрно увеличенной неб
ной занавѣски (язычка).

Кіотрофія, греч., отъ kyos, утробный 
плодъ, и trepho, питаю. Питаніе .пло
да въ материнской утробѣ.

Кіофорія, греч., отъ kyos, утробный 
плодъ, и pherein, носить. Плодоноше
ніе, беременность.

Кіуптаръ, тур., отъ kiup, кружка. 
Мундшенкъ турецкаго султана.

Клавесинъ или Клзвикордъ, фр., отъ 
лат. clavis, клавишъ. Старинное на
званіе фортепьянъ.
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Claves S-ti Petri, лат. Ключи Св. ІІет- i 
ра, символъ церковной властп, свя
зующей и разрѣшающей на землѣ.

Клавикуларій, лат. clavikularius, отъ і 
clivis, ключъ. Церковный казнохра
нитель.

Clavicula Salomonis, лат. Каббалисти- 
.ческая волшебная книга, написанная 
первоначально на еврейскомъ языкѣ и 
приписываемая царю Соломону.

Клавицилиндръ, отъ лат. clavis, кла
вишъ, и греч. kylindros, цилиндръ. 
Инструментъ, похожія на эвфонъ; 
изобрѣтенъ въ 1800 г. докторомъ 
Хладни.

Клавишъ, полъск. klavisz, фр. clavier, 
отъ лат. clavis. Каждый брусокъ въ 
фортепіано, по которому ударяютъ 
пальцемъ для извлеченія звука.

Клавіатура, ново-лат., отъ лат. clavis, j 
клавишъ. Рядъ клавишей.

Clavus, лат. а) Въ древнемъ Римѣ: 
пурпурная кайма на туникѣ сенато
ровъ и всадниковъ, у первыхъ ши
рокая, latus clavus, у вторыхъ узкая, 
angustus clavus, b) Выпаденіе радуж 
ной оболочки глаза чрезъ язву въ ро
говой оболочкѣ послѣдняго.

Кладонія, ново-лат., отъ греч. kladon, . 
отпрыскъ. Порода мховъ, къ которой 
принадлежитъ такъ называемый оленій 
мохъ.

Клакеръ, фр. claqueur, отъ claquer, 
хлопать. Наемный хлопальщикъ въ 
театрѣ.

Клампы, атл. Костыли въ бортахъ ко
рабля, къ которымъ прикрѣпляются 
снасти.

Клансменъ, шотл. clansman. Прицадле 
жащій къ клану.

Нланшипъ, шотл. clanship. Союзъ ро
довъ, добровольное ленное подчиненіе 
одному предводителю; въ переносномъ 
смыслѣ: кастовый духъ.

Кланъ, шотл. и ирл. clan, clann, дѣ
ти, потомки. Родъ, племя у горныхъ 
шотландцевъ и на островахъ Оркней
скихъ и Шотландскихъ.

Клапанъ, нѣм. Кіарре, отъ klappen, 
хлопать, а) Небольшая крышка, за
крывающая отверстія духовыхъ ин
струментовъ, трубокъ, и проч. Ь) Ку
сокъ матеріи, которымъ прикрывается 
карманъ.

Кларетъ, фр. clairet, отъ clair, ясный, 
чистый, а) Легкое красное вино. Ь) Въ 
Англіи, общее названіе красныхъ винъ 
Бордо.

Кларигація, лат. У древнихъ римлянъ: 
предшествовавшее объявленію войны, 
требованіе выдать обратно похищен
ное или удовлетворить за него.

Кларино, итал., отъ лат. clarus, 
ясный. Родъ трубы съ рѣзкими зву
ками.

Кларификація, ново-лат., отъ clarus, 
чистый, ясный, и facere, дѣлать. Объ
ясненіе, разъясненіе.

Кларифицировать; этим. см. пред. сл. 
Дѣлать свѣтлымъ; объяснить, разъ
яснить.

Иларій, лат. Clarius, греч. Klarios. 
Прозваніе Аполлона отъ города Кла- 
росъ.

Кларіи, отъ прозванія Аполлона; см. 
Кларій. Въ древнегерманской поэзіи 
(у Флемминга), музы.

Кларнетистъ, нп>м. Clarinetist, отъ фр. 
clarinette. Играющій на кларнетѣ.

Кларнетъ, фр. clarinette, ит. clarinetto, 
отъ clarino, родъ трубы, отъ лат. 
clarus, чистый, ясный, звонкій. Всѣмъ 
извѣстный духовой инструментъ, изо
брѣтенный въ половинѣ XVII вѣка, 
въ Нюренбергѣ, Денверомъ.

Классикъ, фр. classique, отъ латин, 
classis, классъ. Древніе и новые пи
сатели и художники, служащіе образ
цами.

Классификація, ново-лат., отъ лат. 
classis, и facere, дѣлать. Распредѣле
ніе предметов!, на разряды.

Классифицировать, отъ лат. classis, 
разрядъ, и facere, дѣлать. Распредѣ
лять по разрядамъ; приводить въ 
стройную систему.
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Классицизмъ, ново-лат., отъ classicus, I 
классическій. Подражаніе и безуслов
ное исполненіе правилъ знаменитѣй
шихъ древнихъ писателей.

Классическая литература. Въ тѣсномъ 
смыслѣ слова: литература древнихъ 
грековъ и римлянъ.

Классическія писатели, или классики. 
Образцовые писатели.

Классическій, отъ лат. classicus. Образ
цовый.

Классическія сочиненія. Образцовыя со- і 
чипенія, преимущественно употребляв- I 
мыя для обученія въ классахъ.

Классный, отъ слова классъ. Принадле- ; 
жащій или относящійся къ классамъ.

Классъ, лат. classis, порядокъ, а) Раз
рядъ однородныхъ предметовъ. Ь) Со
браніе учениковъ для учебныхъ за
нятій, а также и самое время, на
значенное для урока, с) Чинъ въ 
гражданской службѣ.

Claude os, aperi oculos. Латинская по
словица: запри ротъ и открой глаза, 
т. е., молчи и смотри.

Клаузула, лат. clausula, отъ claudere, 
запирать, замыкать. Отдыхъ, заклю
ченіе.

Клаузурныя работы, отъ лат. claudere, 
запирать. Пробныя сочиненія канди
датовъ и студентовъ, которыхъ на
рочно для этого запираютъ въ от
дѣльныя комнаты.

Клаузъ, ср.-вѣк.-лат. clausa, отъ лат. 
claudere, запирать. Узкій горный про
ходъ.

Клафтеръ, нѣм. Линейная мѣра въ 6 
футовъ -п'-' ”14 Ч

Клеверъ, я/ъ.и. Klee. Ірава трилистникъ. 
Клейдагра, греч., отъ kleis, kleidos, 

ключица, и agree, беру. Ломота въ 
шеѣ и въ ключицѣ.

Клейдомантія, отъ греч. kleis, kleidos, 
ключъ, и manteia, гаданіе. Гаданіе по і 
ключамъ.

Клейноды, нньм. Kleinod. а) Драгоцѣн
ныя вещи. Ь) Войсковыя отличія ві> 
бывшей Польшѣ.

Клейстеръ, нѣм. Kleister. Мука или 
крахмалъ, приготовленные такъ, что 
ими можно клеить.

Клейстова банка, отъ соб. имени. То
же, что Лейденская банка.

Клепселей, отъ греч. klepto, дѣлаю тай
но, скрываю, и еіаіоп, масло. Лампа, 
въ которой масло притекаетъ въ ко
личествѣ, необходимомъ для поддер
жанія пламени.

Клепсидра, греч. отъ klepto, дѣлаю тай 
но, скрываю, и hydor, вода. Водяные 
часы.

Клеретъ, фр. clairete Родъ водки.
Клерже, фр. Merge. Духовенство.
Клерикалы Приверженцы господства ду

ховенства tUipZ И О ал "Л
Клерикальный, ново-лат. clericalis, отъ 

clerus, происш. отъ греч. kleros, на
слѣдственное состояніе. Принадлежа
щій КЪ духовному СОСТОЯНІЮ. . I,

Клерикатъ, ново-лат. clericatus; эти- ;
мол. см. предыд. слово. Духовное 
званіе.

Clericus clericum non decimat, лат. Ду
ховное лицо не можетъ брать деся
тины съ духовнаго же лица.

Клеркъ, фр. elere, отъ лат. clericus: 
этимол. см. клерикальный, а) Духов
ное лицо. Ь) Прикащикъ въ голланд- 
ско остъ-индской компаніи, с) Въ Ан
гліи, прикащикъ.

Клермонъ, франц, element, по имени 
участка, въ департам. Пюп де Домъ. 
Красное французское мускатное вино.

Клеровать, отъ фр. claire, клеръ. Очи
щать мутныя жидкости.

Клерогамія, tjneu., отъ kleros, духовное 
званіе, и games, бракъ. Брачное со
стояніе лицъ духовнаго званія.

Клерократія, греч., отъ kleros, клиръ, 
и kratos. власть. Господство духовен
ства.

Клеромантія, греч. kleromanteia, отъ 
kleros, судьба, жребій, и manteia, га
даніе. Предсказанія по метанію же
ребья или по числамъ.

Клеръ, фр. claire, отъ clair, ясный,
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чистый, отъ лат. clarus. Пепелъ изъ 
кости, употребляемый для приготов
ленія пробирныхъ чашечекъ.

Клеръ-обскюръ, фр., отъ сіаіг, ясный, 
и obscur, темный. Въ живописи: пе
реходъ отъ свѣта къ тѣни.

Влетимъ, Клетингъ, голл. Обшивка та
келажа старою парусиною пли верев
кою, съ цѣлію предохранить его отъ 
тренія.

Нлетцевать, отъ іолл. kleed, клетингъ. 
Обшивать корабельныя снасти пару
синою или веревкою, для предохра
ненія ихъ отъ тренія.

Клефты, греч. kleptes, воръ, отъ klepto, 
дѣлаю тайно. Горные жители Греціи, 
признанные независимыми еще до 
1821 года.

Клецки, н»ь.и. Klotzchen. Шарики изъ 
тѣста, приготовленнаго на взбитомъ 
бѣлкѣ яицъ и маслѣ.

Кливажъ, фр. clivage. Природная тре
щина въ драгоцѣнномъ камнѣ.

Кливеръ, іолл. kluwer. Треугольный па 
русъ на передней части корабля.

Клизеометръ, греч., отъ klisis, отъ kli
no, сгибаю, и metre», мѣряю. Инстру
ментъ для измѣренія женскаго таза.

Клика, фр. clique. Общество людей, 
соединившихся съ дурнымъ намѣре
ніемъ.

Климаксъ, греч. klimax, лѣстница, сту
пенька, градація, отъ klino, сгибаю. 
Такое расположеніе предложеній, что 
послѣднее рѣченіе перваго состав
ляетъ начало втораго.

Климактерическій, греч. klimekterikos; 
этимол. см. пред, слово. Постепен
ный.

Климактерическій годъ, греч. klimakter. \ 
Каждый седьмой пли девятый годъ въ 
жизни человѣка, въ которые будто 
бы совершается переворотъ не толь
ко въ организаціи, но и въ судьбѣ 
человѣка.

Климатическій. Соотвѣтствующій мѣст- і 
нымъ свойствамъ страны-, относящій
ся къ нимъ.

Климатологическій. Относящійся къ на
укѣ о климатахъ, или основанный на 
ней.

Климатологія, греч., отъ klima, atos, 
климатъ, и lego, говорю. Наука о 
климатахъ и обь ихъ вліяніи на ор
ганизмы.

Климатъ, греч. klima, atos. Мѣстное 
свойство страны въ отношеніи тем
пературы и проистекающихъ отсюда 
явленій атмосферы.

Климентины. Собраніе декретовъ Кли
мента V.

Клинике, греч. klinike, отъ kline, ложе, 
постель. Практическая медицина, пли 
лечепіе больныхъ, невстающихъ съ 
постели, преимущественно наставле
ніе при постели больнаго.

Клиники, греч. klinikos, отъ kline, по
стель. Больница, въ которой профес
сора учатъ на практикѣ готовящихся 
въ врачи, познавать роды болѣзней и 
употреблять средства и способы ихъ 
излечепія.

Клиникъ; этим. см. клинике. Настав
никъ въ врачебной наукѣ у постели 
больнаго.

Клиническій. Относящійся къ клиникамъ, 
или къ больнымъ, невстающимъ съ 
постели; одержимый болѣзнью, кото
рая не позволяетъ встать съ постели.

Клиноидичесній, греч., отъ kline, по
стель, и eidos, сходство. Постелеоб
разный; сѣдлообразный (объ отрост
кахъ костей).

Клинологія, греч., отъ kline, постель, и 
logos, слово. Ученіе о лучшемъ уст
ройствѣ постели для больныхъ.

Клинометръ, греч., отъ klinein, накло
нять, и metron, мѣра. Инструментъ 
для опредѣленія положенія горныхъ 
слоевъ и ходовъ.

Клиноскопъ, греч., отъ klino, сгибаю, 
и skopeo, смотрю. Показатель накло
ненія.

Клинотехника, греч., отъ kline, постель, 
и techne, искусство. Искусство рас
полагать кровати больныхъ.
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Клиппдасъ, голл., отъ klip, утесъ, и das, 
барсукъ. Родъ большой мыши ца Капѣ, 
въ Абиссиніи, и проч.

Клипперъ, греч. klipper. Быстроходное 
торговое судно въ Сѣверной Америкѣ.

Клирикъ, греч. klerikos., отъ kleros, клиръ. 
Общее названіе священно-или церков- 
но-слу жителей.

Клиринсъ-гаузъ, «нгл., отъ clear, чи
стый, и house, домъ. Домъ ликвида
ціи въ Лондонѣ.

Клиросъ, греч. tleros, часть земли, до
ставшаяся по жребію, а) Мѣсто въ 
храмѣ для клириковъ. Ь) Хоръ пѣв
чихъ.

Клиръ, греч. kleros. Собраніе священно- 
п церковно-служптелей.

Клистиръ, греч. klyster. Промыватель
ное, впускаемое чрезъ задній проходъ, 
а также трубка, служащая для этого.

Клиторизмъ, греч , отч. kleitoris, кли
торъ. Болѣзненное уклоненіе клитора 
отъ его нормы.

Клиторитисъ, греч., отъ kleitoris. Вос
паленіе клитора.

Клиторъ, греч. kleitoris, idos. Похот- 
ничекъ.

Клише, сІісЬё. Оттискъ рисунка, 
вырѣзаннаго на деревѣ, родъ полити
пажа.

Клиширная машина. Изобрѣтенная Пфнор- 
ромъ въ Дармштадтѣ машина, посред
ствомъ которой гартъ (см. это слово) 
втискивается въ формы.

Клишировать, фр. dicker. Дѣлать сним
ки, посредствомъ отливки, съ полити
пажей.

лики. Кліентъ, лат. cliens, tis, собственно 
охл- слушающій, вмѣсто cluens, отъ clue- 
хум-и Ггі, слушать. Находящійся подъ чьимъ- 

либо покровительствомъ.
Кліо, греч. Муза исторіи.
Clipeus, лат. а) Круглый щитъ. Ь) Не

большое поясное изображеніе, въ видѣ 
щита, с) Родъ щитовиднаго морскаго 
ежа.

Клоакъ, лат. cloaca. Мѣсто для стока 
нечистотъ.

Клоацина, лат. Богиня тайныхъ ком
натъ и отхожихъ мѣстъ у древнихъ 
римлянъ.

Клобукъ, ново-греч. kabuki, отъ тур. 
kalabak, колпакъ. Родъ шапки у мо
наховъ.

Клокъ, англ. Родъ женскаго салопа.
Клоническій, греч., отъ klonein, потря

сать. Судорожный.
Клопеманія, гр., отъ klope, воръ, и ma

nia, ѵтрасть. Болѣзненная страсть къ 
воровству.

Клотикъ или клотъ, гол. kloot. Верх
няя часть мачты, въ которую вста
вляется флагшкотъ.

Клото, гр. Klotho, отъ klotho, пряду. 
Одна изъ трехъ паркъ, прявшая нить 
жизни.

Клоунъ, англ, clown, отъ лат. colonus, 
деревенскій житель, мужикъ. Характе
ристическая роль шута въ древне-ап- 
глійскихъ комедіяхъ и у Шекспира. 
Теперь, шутъ, паясъ.

Клубистъ. Членъ клуба.
Клубъ, англ, club, отъ ср.-в.-нѣм. klimp- 

sen, давить другъ на друга; или отъ 
нѣмец. klieben, англ, cleave, дѣлить, 
разсѣкать, а) Собраніе общества, для 
препровожденія времени. Ь) Сходка 
членовъ политической партіи.

Клюзъ-бакъ, гол kluiz-bak. Мѣсто въ 
кораблѣ, куда стекаетъ вода съ якор
наго каната.

Клюзъ-саки, нѣм. kliissack. Затычка 
для клюзовъ.

Клюзы, гол. kluiz, нѣм. kluse. Отверс
тія въ суднѣ, чрезъ которыя прохо
дятъ якорные канаты.

Клюфтъ, kluft. а) Клещи для вы
таскиванія частей бурава, сломавша
гося при земляномъ буреніи. Ь) Трещи
на въ камнѣ или топкій прожилокъ 
РУДЫ.

Клюфты, нѣм. kluppe. Щипцы, кото
рыми вынимаютъ изъ горна горшки 
и тигли.

Кляуза, лат. clausa, отъ claudere, за
пирать, замыкать, а) Запутанное об-
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стоятельство въ дѣлѣ, b) Несправед
ливая жалоба^ W Jij .'i Jlcsucvdo,

Кляузникъ, Занимающійся кляузою. 
Кнастеръ, кіь.и. knaster, или Canaster, 

отъ исп. canastro, о>р. canastre, са- 
nasse, коробки, въ чемъ онъ присы
лается. Родъ курительнаго табаку.

Кнефъ, греч.\ древн.-егип. knum. Древ
неегипетское божество, которое почи
талось, какъ производитель нильскаго 
разлитія.

Книксенъ, нѣм. knicks. Присѣданіе, къ 
видѣ привѣтствія.

Книпель, нпмі. а) Желѣзный шпиль вч> 
токарномъ станкѣ. Ь) Боевой снарядъ 
въ морской артиллеріи, для стрѣльбы 
въ непріятельскіе корабли, чтобы 
повредить снасть или рангоутъ.

Кнопфъ. ко. knopf. Обойный гвоздикъ 
съ красивою головкою.

Коадъюторатъ, нов.-лат., отъ coadjutor.
Званіе, должность коадъютора. 

Коадъюторина; этим. см. коадъюторъ.
Помощница или утвержденная впередъ 
преемница аббатисы.

Коадъюторъ, ново-лат. coadjutor, отъ 
со, вмѣстѣ, съ, и juvo, помогаю. По
мощникъ или намѣстникъ по должности.

Коалиціонное министерство. Министер 
ство, составленное изъ различныхъ 
партій.

Коалиція, ново-лат., отъ лат. coalescere, 
сростаться, соединяться. Союзъ нѣ
сколькихъ державъ противъ какого- 
либо другаго государства.

Коанта. To-же, что сапажу.
Коаксація, лат., отъ со, вмѣстѣ, и 

axis, доска. Сопоставленіе двухъ от
дѣловъ конституціи, находящихся въ 
различныхъ мѣстахъ Юстиніанова или 
Ѳеодосіева кодекса.

Коати, исп. Южноамериканскій хорекъ, а 
также южноамериканскій енотъ.

Кобальтовые цвѣты. Минералъ, состоя
щій изъ окиси кобальта, мышьяковой 
кислоты и воды

Кобальтовый обметъ. Землянистая, мышь
яково-кислая окись кобальта.

Кобальтъ, нов. лат. cobaltuni, отъ нѣм. 
kobold, горный духъ: потому что в'ь 
средніе вѣка горные жители думали, 
что кобольдъ дразнитъ ихъ, подкла
дывая имъ на пути тяжелую блестя
щую кобальтовую руду, польза которой 
имъ была еще неизвѣстна. Свѣтлосѣ
рый металлъ, открытый въ 1833 г. 
Брандтомъ. Чрезъ сплавленіе кобаль
товыхъ рудь со стекломъ, молоніе 
и отстаиваніе порученной массы, 
добывается синяя краска, шмальта.

Кобольдъ, нѣм. Завистливый горный 
духъ.

Кобра кабелло, порт, cobra de capello. 
Одна изъ ядовитѣйшихъ и опаснѣйшихъ 
змѣй въ Остъ-Индіи.

Ковинентеръ; этим, см ковинентъ. При
надлежащій къ союзу ковинентъ.

: Ковинентъ, англ. covenent, отъ др.-фр. 
covenant, отъ лат. convenire, согла
шаться. Религіозный союзъ шотланд
скихъ протестантовъ, заключенный въ 
1586 г. для защиты своей вѣры.

Ковіелло, итал. Хвастунъ на итальянской 
народной сценѣ.

Когелетъ, евр., отъ kahal, собирать. 
Библейская книга Соломона «Притчи».

Cogito, ergo sum, лат. Я размышляю, 
слѣдовательно существую (главное 
положеніе въ философіи Картезія).

Cogii instrumenti, um. Въ музыкѣ, съ 
аккомпаниментомъ инструментовъ.

Cognati ex baptismo, лат. Родные по 
таинству крещенія.

Cognati ex traverse, лат. Родственники 
в'ь боковой линіи.

Cognatio spiritualis, лат. Духовное род
ство, преимущественно родство вос
пріемниковъ отъ купели.

Когнатъ, лат. cognatus. У римлянъ: 
кровные родные, но преимущественно 
родственники съ женской стороны.

Когнація, лат. cognatio. Родство по 
женской линіи; вообще родство по 
прямой линіи, по крови.

Когноменъ,, лат. Прозваніе.
Когорта, лат. cohors, cohortis. Часть



Код — 321 — Кок

римскаго легіона, состоявшая изъ 600 
человѣкъ.

Кода, ит. coda, лат. cauda, хвостикъ. 
Прибавленіе къ музыкальной піесѣ, 
содержащее повтореніе главной идеи 
всего сочиненія.

Кодбердъ, англ, cudbeard, СОСТЭВЛ. изъ 
имени пзобрѣіат. Котберта Гордона. 
Приготовляемая изъ различныхъ ли
шаевъ или мховъ, темнокрасная кра
ска для шерсти и шелка; иначе на
зывается персіо, красный индиго.

Кодеатъ, фр. Соль, получившаяся отъ 
дѣйствія водохлорной кислоты на ка
кое-либо основаніе.

Кодеинъ, фр. Одинъ изъ алкалоидовъ 
опіума.

Code civil. фр. Сводъ гражданскихъ за
коновъ.— Code criminel, сводъ уго
ловныхъ закоповъ.—Code NapolGon, 
сводъ законовъ, составленный по рас
поряженію Наполеона 1.

Codex rescriptus, лат. To-же, что па
лимпсестъ.

Codex chartaceus, лат. Сочиненіе на
писанное на бумагѣ.—Codex membra
naceus, рукопись на пергаментѣ.

Кодексъ, лат. codex, сперва caudex, 
стволъ, потомъ книга изъ писанныхъ 
досокъ, въ отличіе отъ volumen, а) 
Сводъ законовъ. Ь) Кодексъ церков
наго соединенія заключаетъ правила 
собора о бракахъ, бывшаго при Кон
стантинѣ Багрянородномъ. Названъ 
такъ потому, что епископы, несоглас
ные до того собора въ мнѣніяхъ о 
четвертомъ бракѣ, соединились въ это 
время.

Кодексъ Юстиніана, лат. и отъ соб. 
им. Сводъ законовъ римской имперіи, 
составленный по повелѣнію импера
тора Юстиніана.

Коджа, перс, khodchah, старецъ, гос
подинъ, отличнѣйшій мужъ. На во
стокѣ, почетный титулъ уважаемаго 
купца, профессора, доктора, учителя, 
и проч.

Кодификаторъ, ново-.гат., отъ лат. 

codex, кодексъ, и facere, дѣлать. Со
ставляющій сводъ законовъ.

Кодификація, ново-лат.\ этим. см. 
пред, слово. Составленіесводазаконовъ.

Codices manuscript!, лат. Древнія ру
кописи.

Кодо, гісп.у фр. coude, локоть, отъ 
лат. cubitum. Мѣра длины въ Испа
ніи, равная 1*/« фута.

Кодрантъ лат. quadrans, отъ quad
rare, дѣлать четвероуголыіымъ. Мо
нета, стоившая 4 ю часть римскаго 
аса, или три денарія.

Коемція, лат Древнеримская форма 
вступленія въ бракъ, состоявшая въ 
мнимой покупкѣ.

Коенду, браз. cuandu. Порода дикобра
зовъ въ Бразиліи и Гвіанѣ.

Козетка, causeuse, отъ causer,
разговаривать. Диванъ для двухъ

Коилома, греч., отъ coilun, долбить. 
Язва роговой оболочки.

Коилометрія, ъреч., отъ koilos. пустой, 
порожній, п metreo, мѣряю. Наука 
объ измѣреніи порожнихъ сосудовъ.

Коинологія, греч., отъ koinos, общій, и 
logos, слово. Общее совѣщаніе, пре
имущественно врачей.

Койгейзеры. Дома поселенцевъ по боль
шимъ американскимъ рѣкамъ.

Койка, нпжп.-пѣм. koje, голанд. кооі, 
отъ лат. cavus, пустой. Постели на 
корабляхъ, въ смирительныхъ и въ 
исправительныхъ заведеніяхъ; вообще, 
кровать съ матрацемъ.

Койота, исп.-мехгік. coyote. Американ
скій шакалъ, нѣчто среднее между 
лисой, волкомъ іі собакой.

Coitus anticipatus, лат. Добрачное со
жительство.

Coitus damnatus, пли illicitus, лат. 
Недозволенное, воспрещенное сожи
тельство, преимущественно между 
кровными родными, кровосмѣшеніе.

Кона, гіеп. coca. Перувіапское растеніе, 
котораго душистые и горькіе па вкусъ 
листья жуются туземцами, ибо имѣютъ 
оживляющее свойство.
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Coq а Гапе, фр.', собств. знач.: пѣтухъ 
къ ослу. Несвязная рѣчь.

Кокарда, фр. cocarde, ит. coccarda, 
отъ фр. coq, пѣтухъ. Украшеніе на і 
шляпѣ илп другомъ головномъ уборѣ 
у чиновниковъ; дѣлается изъ лентъ 
съ полосами національныхъ цвѣ
товъ.

Кокетка, фр. coquette, отъ coquet, 
происшед. отъ coq, пѣтухъ; слѣдоват. 
пѣтухообразная, надутая, какъ пѣ- | 
тухъ, а) Женщина, желающая нра
виться мужчинѣ. Ь) Небольшой жен
скій галстухъ.

Кокетничать, фр.\ этим. см. пред. сл. 
Стараться понравиться мужчинѣ.

Кокетство. Стараніе завлечь мужчину.
Кокколитъ, греч., отъ kokkos, зерно, ко-[ 

сточка,иlithos, камень. Зернистый видъ 
авгита.

Cocculus, KOtfo-.iam, Растеніе, принад
лежащее къ лавровымъ и дающее 
такъ называемый кукольванъ.

Коклюшъ, фр. coqueluche, ср.-в.-лат. 
coqueluca, coqueia, родствен, съ.co
quita, лат. cucullus, капишонъ. Же
стокій кашель.

Кокни, англ. cockney. Насмѣшливое наз
ваніе, даваемое уроженцамъ Сити, 
въ Лондонѣ.

Кокни-діалектъ, англ. Простонародный 
языкъ въ Лондонѣ.

Коко, фр. Напитокъ низшаго класса 
народа въ Парижѣ, состоящій изъ 
воды и лакрицы.

Коконъ, фр. cocon, уменып. отъ coque, 
скорлупа, домикъ гусеницы, отъ лат. 
concha, раковина. Куколка шелковаго 
червя.

Кокосовый орѣхъ. Плодъ кокоса.
Кокосъ, фр. cocos, нѣм. Kokos, отъ 

греч. коіх, плодъ пальмы; егип. 
происх. Родъ деревьевъ изъ семей
ства пальмъ, приносящій плодъ, 
котораго сокъ и ядро отличаются 
вкусомъ, а скорлупа идетъ на при
готовленіе разныхъ вещей, наир., ча
шекъ, ложекъ, тарелокъ, и проч.і 

Пзъ одного вида кокоса добывается 
такъ называемое пальмовое масло.

Кокотка, фр. cocotte. Женщина легкаго 
поведенія.

Коксагра, лат.-греч., отъ соха, под
вздошная кость, греч. agrein, схва
тывать. Боль подвздошныхъ костей; 
боль чресленная.

Кокситисъ, отъ лат. соха, подвздош
ная кость. Воспаленіе подвздошнаго 
сочлененія.

Коксовать, отъ слова коксъ. Пережи
гать.

Коксъ, а«гл. coak, мн. чис. coaks, 
вѣроят. отъ cook, варить, лат. co
quere, шведск. koko, дат. koge. Про
каленный каменный уголь въ закры
тыхъ снарядахъ.

Соси, фр.', др.-фр. соси= соисои, ку
кушка, отъ лат. cuculus, ибо ку
кушка обманываетъ своего самца, кла
дя свои яйца въ чужія гнѣзда. Ро
гоносецъ.

Кокцинелла, ново-лагп. coccinella, отъ 
лат. coccum, греч. kokkos, ягода. 
Кошениль.

Кокцинъ, ново-лат., отъ coccinella,
кошениль. Красильное начало коше
нили.

Кокъ, англ. Поваръ на кораблѣ.
Кокъ, фр. coq, пѣтухъ. Прежняя муж

ская прическа въ видѣ пѣтушьяго 
гребня.

Колаптика, отъ греч. kolaptein, выдал
бливать. Ваяніе; искусство ваять.

Колба, нѣм. Kolben. Сосудъ для пере
гонки жидкостей.

Колеитисъ, отъ греч. koleos, влагалище. 
Воспаленіе маточнаго влагалища.

Коленкоръ, фр. calendar. Хлопчатобу
мажная, проклееная ткань.

Колеоптериты, лат., отъ греч. koleos, 
влагалище, и pteron, крыло. Окаме
нѣлые жуки

Колеоптерологія, греч., отъ koleos, 
влагалище, pteron, крыло, и logos, 
слово. Сочиненіе о жесткокрылыхъ на
сѣкомыхъ.
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Колеоптозисъ, отъ греч. koleos, влага 
лище, и piptein, падать. Выпаденіе 
маточнаго влагалища.

Колеоррексисъ, отъ греч. koleos, влагали
ще, и rhegnynai, разрывать. Разрывъ 
маточпаго влагалища.

Колеръ, фр. couleur, отъ лат. color, 
цвѣтъ, а) Цвѣтъ, b) Норовъ у ло
шадей.

Колетъ, фр. collet, отъ со1=лат. col
lum, шея. Верхнее одѣяніе въ нѣко
торыхъ кавалерійскихъ полкахъ.

Колиберты. Классъ людей въ Бретани, 
происшедшій отъ покоренныхъ парод- 
иевъ и находящійся въ презрѣніи.

Колибри, исп. colibri; южно - америк. 
происхожд. Родъ американскихъ пти
чекъ, замѣчательныхъ красотою сво
ихъ перьевъ и образомъ жизни.

Колизей, лат. coliseum. Римскій амфи
театръ, служившій мѣстомъ битвы 
гладіаторовъ и умерщвленія христіанъ 
дикими звѣрями. Назван'), такъ по
тому, что былъ подлѣ мѣста, гдѣ на
ходилась статуя Нерона, или по соб
ственной колоссальной величинѣ.

Колики, греч. kolikos, отъ kolon, тол
стая кишка. Болѣзнь, состоящая въ 
тягости въ животѣ, урчаніи, разстрой
ствѣ духа, и пр.

Коликоплегія, отъ греч. kolon, прямая 
кишка, п plessein, поражать. Пара- I 
личъ прямой кишки.

Колитисъ, отъ греч. kolon, прямая киш
ка. Воспаленіе прямой кишки.

Colica gastrica, лат. Колики вслѣдствіе 
нечистотъ кишечнаго канала.

Коллабораторъ, ср.-я.-лат. Сотрудникъ. 
Коллаборировать, ср.-в.-лат. collaborare, 

отъ con, съ, и laborare, трудиться. I 
Сотрудничать.

Colla destra, ит. Въ музыкѣ: правою 
рукою.

Colla parte, ит. Въ музыкѣ: съ глав
нымъ голосомъ.

CoIla punta d’arco, ит. Концемъ 
смычка.

Колларе, лат., отъ collum, шея. Шей

ная повязка съ бѣлыми полосами или 
концами, какъ внѣшнее отличіе рим
ско-католическихъ духовныхъ лицъ.

СоіГагсо, ит. Смычкомъ.
Colla sinistra, ит. Въ музыкѣ: лѣвою 

р\кою.
Колласовъ способъ придуманъ францу

зомъ Колла (Collas) въ 1830 г. и 
состоитъ въ томъ, что на мѣдной до
скѣ получается, при помощи машины, 
снимокъ съ выпуклыхъ предметовъ.

Коллатеральное наслѣдство то, которое 
достается родственникамъ въ боко
выхъ линіяхъ.

Коллатеральные наслѣдники, отъ п.-лат. 
collateralis. Наслѣдники въ боковыхъ 
линіяхъ.

Коллатеральный, ково-лат., отъ con, 
съ, вмѣстѣ, и latus, lateris, бокъ. Бо
ковой.

Коллатина, лат., отъ collis, холмъ. У 
древнихъ римлянъ богиня холмовъ и 
долинъ.

Коллегатарій, лат., отъ con, съ, и 
legatarius, наслѣдникъ по завѣщанію. 
Сонаслѣдникъ.

Коллегіальная система, лат. а) Въ го
сударственномъ управленіи такое зако
ноположеніе, по которому всякое рас
поряженіе, приказаніе и проч., долж
но исходить не отъ единичной вла
сти начальника, но отъ учрежденія 
состоящаго по крайней мѣрѣ из- 
трехъ лицъ съ правомъ голоса. Ь), 
Въ церковномъ правѣ: возрѣніе, что 
церковь есть союзъ свободныхъ чле
новъ, которые рѣшатъ дѣла по об
щему приговору.

Коллегіальный, ново-лат., отъ лат. col
lega, товарищъ, а) Относящійся въ 
коллегіи- Ь) Собирательный, напр., 
должность дуумвировъ.

Коллегіанты, ново-лат.^ отъ лат. colle
ga, товарищъ. Религіозное общество, 
образовавшееся изъ ремонстрантовъ, 
въ Голландіи, въ началѣ ХѴП сто
лѣтія.

Коллегіальная церковь. Подчиненная цер-
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ковь, имѣющая епископа и управляе
мая тремя духовными лицами.

Коллегіатура, ново-лат., отъ лат. col
lega, товарищъ. Зданіе при париж
скомъ и нѣмецкихъ университетахъ . 
въ которомъ жили студенты, подъ 
надзоромъ профессоровъ.

Коллегіатъ, ново-лат., отъ лат. collega, 
товарищъ, а) Членъ коллегіи. Ь) 
Членъ академическаго общества, поль
зующійся доходами съ академическихъ 
зданій.

Collegium illustre, лат. Высшее учили
ще для молодыхъ дворянъ.

Collegium sacrum, лат. Собраніе карди
наловъ въ Римѣ.

Коллегія, лат. collegium, отъ сои, съ, 
вмѣстѣ, и lego, читаю, выбираю, а) 
У древнихъ римлянъ, извѣстныя раз
дѣленія класса жрецовъ. Ь) Каждое 
собраніе людей, исправлявшихъ вмѣ
стѣ должности, с) Учрежденіе, гдѣ 
дѣла рѣшаются по большинству голо
совъ.

СоІ Іедпо, ит. Въ музыкѣ: деревомъ 
смычка.

Коллежскій, отъ слова коллегія. Въ со
единеніи съ другими извѣстными сло
вами, означаетъ гражданскіе чипы.

Коллежскій ассесоръ, лат. Чинъ VIII 
класса, соотвѣтствующій маіору.

Коллежскій регистраторъ, лат. Чипъ 
XIV класса, соотвѣтствующій прапор
щику.

Коллежскій секретарь. Чипъ X класса, 
соотвѣтствующій штабсъ-капитану.

Коллежскій совѣтникъ. Чипъ VI класса, 
соотвѣтствующій полковнику.

Коллежъ, фр. college, отъ лат. collegium. 
Среднія учебныя заведенія во Фран
ціи, исключая Коллежъ-де-Франсъ, 
высшее учебное заведеніе, оспованное 
въ 1530 году, въ которомъ читаются 
публичныя лекціи исторіи, словесно
сти. метафизическихъ и физическихъ 
наукъ, правъ и политической экономіи.

Collectandi jus, лат. Право или дозво
леніе дѣлать денежные сборы.

О .j » tM \/»1Л,' С’0

Коллектанеи, лат., отъ colligere, соби 
рать вмѣстѣ. Сборникъ замѣчаній, 
мыслей, изреченій.

Коллектантъ, н.-лат.. отъ ср.-в.-лат. 
colluctare, собирать, отъ лат. colligere. 
Собиратель.

Коллективное общество, лат. collectivus. 
Собирательное общество; члены его 
одинаково отвѣчаютъ всѣмъ своимч, 
имуществомъ за обязательства, при
нятыя на себя обществомъ.

Коллективный, лат. collectivus, отъ col
ligere, собирать. Собирательный.

Коллективный приговоръ. Общій приго
воръ надъ нѣсколькими лицами.

Коллекція, лат. collectio, отъ colligere, 
собирать. Собраніе однородныхъ пред
метовъ.

Коллизія, лат. collisio, отъ colligere, 
столкнуть одно съ другимъ. Столкно
веніе .с m ѵі ъмд’ Ь oTtWvoJv» ’■ еиѣі/уѵЦъ

Колликвативный потъ, н.-лат. colliqua- 
tivus, отъ лат. colliquescere, расто
питься. Изнурительный потъ.

Нолликваціонная лихорадка; этим, смотр, 
предыд. слово. Гнилая лихорадка.

Колликвація, н.-лат., отъ лат. colli
quescere, растопляться. Сплавка, тая
ніе, разложеніе.

Коллимаціонная линія, лат. Линія зрѣ
нія, прямая линія, вт> которой на
правленъ глазъ на измѣряемый пред
метъ.

Коллиріумъ, греч. kollyrion. Тѣстообраз
ная лекарственная масса для глазъ.

Коллодіумъ, н.-лат. collodium, отъ греч. 
koilodes, отъ kolla, клей. Хлопчато
бумажный порохъ, растворенный въ 
сѣрномъ эѳирѣ.

Коллокаціонный приговоръ, отъ лат. col
locare, сопоставлять. Приговоръ о раз
рядахъ.

Коллокуція, коллоквіумъ, лат., отъ col
loqui, разговаривать. Бесѣда, имѣю
щая цѣлію доказать что-либо.

Коллюзія, лат. collusio. Тайный уговоръ 
съ мошенническою цѣлью. .

Колобома, греч. koloboma, отъ kolobun,
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уродовать. Природная или происшед
шая отъ пораненія щель въ вѣкѣ илп 
въ радужной оболочкѣ.

Коломбина, мт., отъ лат. columba, го
лубка, нѣжное имя, даваемое Арлеки
номъ своей возлюбленной. Въ арле
кинадахъ, возлюбленная Арлекина.

Колоназія, лат. и греч. colocasia. Съѣ
добное растеніе въ восточныхъ стра
нахъ, египетскіе бобы.

Колонизація, фр. colonisation, отъ лат. 
colonia, колонія, поселеніе. Заселеніе 
страны.

Колонизировать; этимол. см. пред. сл. 
Населять.

Колонистъ, птьм. Colonist, отъ лат. co
lonia, поселеніе. Переселенецъ.

Колоніальная система, лат. Собраніе 
мѣръ, связывающихъ колоніи съ ме
трополіями и запрещающихъ первымъ 
мѣну съ другими странами.

Колоніальная торговля. Торговля съ чу
жими колоніями.

Колоніальный товаръ, лат.-рус. То
варъ, вывозимый изъ американскихъ 
колоній.

Колонія, лат. colonia, отъ colonus, зем
ледѣлецъ, поселянинъ. Поселеніе вы
селенцевъ.

Колонна, фр. colonne, пров. и итал. 
colonna, лат. columna, столбъ, а) 
Столбъ, поддерживающій пли украшаю
щій какую нибудь часть зданія. Ь) Па
мятникъ въ видѣ столба, с) Извѣст
ный строй войска. <І) Корабли, по
строенные въ нѣсколько линій.

Колоннада, фр. colonnade, отъ colonne, 
колонна. Рядъ симметрически распо
ложенныхъ колоннъ.

Колоратура, к.-лат.. отъ лат. color. 
Блестящій пассажъ-, въ пѣніи: укра- 
шеніеѵаелссіа/ пшьлив о и си іо лот,

Колори. отъ лат. color, цвѣтъ. Дѣти 
турокъ и негритянокъ или маврита
нокъ.

Колоризація, фр., отъ лат. color, цвѣтъ. 
Измѣненіе цвѣта; цвѣтность.

Колористъ, фр. coloriste, отъ лат. co

lor. Живописецъ, искусный въ распо
ложеніи красокъ на картинѣ.

Колоритъ, ит. colorite, фр. coloris, отъ 
лат. color, цвѣтъ. Цвѣтъ; расположе
ніе оттѣнковъ картины. Въ литературѣ, 
особый оттѣнокъ, приданный литера
турному произведенію.

Колоссальность, отъ сл. колоссъ. Огром
ные размѣры.

Колоссальный, отъ сл. колоссъ. Испо
линскій, громадный.

Колоссъ, ъреч. kolossos. Всякій предметъ 
необыкновенной величины.

Колофонитъ, іреч.. отъ kolophonia, ка
нифоль. Горнокаменная порода, сродная 
граниту.

Колоцинтидъ, ново-лат. Начало коло- 
цпнта.

Колоцинтинъ, ново лат. Колоцинтовая 
горечь.

Колоцинтъ, правильнѣе колокинтъ, гр. 
kolvkyntha. Растеніе сем. тыквенныхъ; 
имѣетъ свойство слабить.

Колрябія, нгъм. Kohlrabi. Огородная овощь. 
Колтунъ, полъск. koltun. Болѣзнь волосъ, 

состоящая въ томъ, что послѣдніе 
склеиваются между собою и образуютъ 
комки.

Колумбаріумъ, лат., отъ columba, голубь. 
Ниши въ древнеримскихъ могильныхъ 
склепахъ.

Колумбинъ, ново-лат. Алкалоидъ, полу
чаемый изъ корня колумбо.

Колумбій. To-же, что танталъ.
Колумбо, по имели главп. города на 

островѣ Цейлонѣ. Остъ-индскій ко
рень съ очень прянымъ запахомъ и 
съ горькимъ вкусомъ, служащій от
личнымъ лекарствомъ отъ слабости 
желудка, и проч.

Колумеллы, лат., отъ columna, столбъ. 
Палкообразныя окаменѣлости.

Колхицинъ, ново-лат. Наркотическое ве
щество, находящееся въ ядовитомъ 
растеніи, осеннемъ безвременникѣ, 
colchicum autumnale.

Коль, фр. col. Проходъ между вершинами 
горъ.
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Коль-а-бушъ, фр. colle-a-bouche, губной 
клей. Особо приготовленный вишневый 
клей.

Кольди, англ. culdees, отъ лат. culto
res Dei, поклоняющіеся Богу. Пресви
теріанскіе монахи въ Шотландіи и 
Ирландіи.

Кольдъ-кремъ. англ, cold-cream, холод
ныя сливки. Изобрѣтенная въ Ан
гліи бѣлая мазь изъ миндальнаго масла, 
спермацета и бѣлаго воска; употреб
ляется противъ наружныхъ воспа
леній.

Колье, фр. collier, отъ col—лат. col
lum, шея. Ожерелье изъ драгоцѣн
ныхъ камней и, aftUAVUJt*'.-

Колькотаръ, лат. colcothar vitrioli, вве
денное Парацельсоыъ слово и вѣро
ятно взятое имъ съ араб языка. 
Красная желѣзная окись, темнокрасный 
порошокъ, употребляемый какъ живо
писная краска

Кольмаръ. Родъ очень большихъ, зеле
ныхъ и долго сохраняющихся грушъ.

Кольпальгія, греч., отъ kolpos, утроба, и 
algos, боль. Боль въ маточномъ вла
галищѣ.

Кольпатрезія, греч., отъ kolpos, утроба, 
а, отриц. част., и trail, просверлить. 
Срощеніе маточнаго влагалища.

Кольпемфраксисъ, греч., отъ kolpos, ут
роба, и emphrassein, затыкать. Непро
ходимость маточнаго влагалища.

Кольпитисъ, греч., отъ kolpos, утроба. 
Воспаленіе маточнаго влагалища.

Кольпостенохорія, греч., отъ kolpos, ут
роба, stenos, узкій, и chora, простран
ство. Съуженіе маточнаго влага
лища.

Кольпоптозисъ, греч., отъ kolpos, утро
ба, и piptein, падать. Выпаденіе ма
точнаго влагалища.

Кольпоррагія, греч., отъ kolpos, утроба, 
и rheo, теку. Кровотеченіе изъ ма
точнаго влагалища.

Кольпоррексисъ, греч., отъ kolpos, утроба, 
и rhegnynai, разрывать. Разрывъ ма
точнаго влагалища.

Колюнаріо, исп. Піастръ въ бывшей ис
панской Америкѣ, па одной сторонѣ ко
тораго изображены геркулесовы столбы.

Колюры, греч. koluroi, отъ kolos, обрѣ
занный, и ига, хвостъ. Два большіе 
круга, пересѣкающіе подъ прямымъ 
угломъ экваторъ • и оба полюса міра.

Команда, фр. commande, отъ commander, 
произ. отъ лат. commendare, поручать, 
aj Небольшая часть войска. Ь) При
казанія начальствующаго.

Командировка. Порученіе служащему.
Командиръ, нгьм. Commandier, отъ фр. 

commandeur. Начальникъ, преимуще
ственно части войскъ.

Командовать, commander, а) Распо
ряжаться кѣмъ - либо. Ь) Укрѣпле
ніе командуетъ, превышаетъ окру
жающую мѣстность или бруст
веръ.

Командорство, отъ слова командоръ. 
Доходы или имѣнія, жалуемые кава
лерамъ нѣкоторыхъ орденовъ.

Командоръ, фр. commandeur. Старшій 
кавалеръ въ нѣкоторыхъ орденахъ.

Командоръ капитанъ, фран. Прежній 
флотскій чинъ, равный звапію брига
дира въ пѣхотѣ.

Коматозный, отъ греч. koiman, засыпать. 
Сонливый-, производящій сонъ.

Комбабизировать, отъ соб. им. Оскопить 
самого себя, подобно сирійцу Комба- 
бусу, который долженъ былъ сопро
вождать царицу Стратонику и оскопилъ 
себя, чтобы уничтожить всякое подоз
рѣніе въ умѣ царя.

Комбинаторика, лат. ars combinatoria. 
Наука о законахъ, сочетанія извѣст
ныхъ предметовъ.

Комбинація, сред,-вгък,-лат. combinatio, 
отъ лат. combinare, ,соединить ларами, 
по двое. Сочетаніе, расположеніе, 
предметовъ. •

Комбинировать, лат. combinare, соеди
нять по двое. Соображать; распола
гать въ извѣстномъ порядкѣ.

Комедіантъ,-ка, фр. comedien, ит. com- 
mediante, отъ commediare, отъ греч.



Coin — 327 — Ком

komodia, комедія, а) Играющій смѣш
ныя ролл. b) Смѣшной человѣкъ.:^

Comedie a tiroir, фр. Театральная пьеса 
изъ нѣсколькихъ сценъ, неимѣющихъ 
между собою надлежащей связи.

Комедія, греч. komodia, отъ komos, ве
селый, и ado, пою; фр. comedie, нѣм. 
Komodie, англ, comedy, ит. coinmedia, 
лат. comoedia. Сценическое представ
леніе, въ которомъ видимый конт
растъ обыкновеннаго съ страннымъ, 
умнаго съ глупымъ, возбуждаетъ 
смѣхъ.

Комендантъ, фр. commandant, отт> com
mander. Начальникъ крѣпости.

Комендоръ, англ. Старшій артиллерійскій 
прислужникъ во флотѣ.

Come prima или come sopra, мигал. Въ 
музыкѣ: исполнить, какъ прежде.

Соте sta, мигал. Исполнять пассажъ, 
какъ написано, безъ произвольныхъ 
украшеній.

Comes, лат. Свита позднѣйшихъ рим 
скихъ императоровъ, а въ средніе 
вѣка то же, что графъ.

Comes palatinus, лат. Пфальцграфъ.
Комета, г/»еч. kometes, отъ коте, волоса.

Родъ небесныхъ тѣлъ, принадлежа
щихъ къ нашей солнечной системѣ, 
впрочемъ на короткое только время. 
Въ нихъ явственно можно различить 
три главныя части: туманная болѣе 
или менѣе блестящая оболочка, го
лова кометы. Йодъ этой оболочкой 
находится ядро; наконецъ, третья 
часть, хвостъ, иногда отдѣленный отъ 
головы пустымъ тусклымъ простран
ствомъ; длина его бываетъ такъ велика, 
что занимаетъ собою 90 и болѣе 
градусовъ, и, судя по его отдаленію, 
долженъ имѣть нѣсколько милліоновъ 
миль протяженія.

Кометиты, • отъ греч. kometes, комета. 
Звѣздные камни съ длинными лу
чами.

Кометная труба. Телескопъ, служащій 
для открытія кометъ.

Кометографія, греч., отъ kometes, ко

мета, и grapho, пишу. Описаніе ко
метъ.

Кометологія, греч., отъ kometes, комета, 
и logos, слово. Ученіе о кометахъ.

Комеція, ср.-вѣк.-лат. Графство въ сред
ніе вѣка; судебный округъ графа.

Комикъ, фр. comique, нѣм. Komiker, 
англ, comic, отъ греч. komodos. а) 
Сочиняющій комедіи. Ь) Актеръ, игра
ющій комическія роли.

Комитаты, лат. comitatus. Общее назва
ніе венгерскихъ провинцій.

Комитетъ, англ, committee, франц, со- 
тИё, отъ латин, committere, ввѣрять, 
поручать, а) Собраніе лицъ для раз
смотрѣнія дѣлъ, касающихся управ
ленія или наукъ. Ь) Комитетъ об
щественной безопасности учрежденъ 
во Франціи во время первой револю
ціи, для преслѣдованія враговъ рес 
публики.

Комитива, ново-лат., отъ лат. comes, 
спутникъ, сотоварищъ. Письменное 
уполномочіе, но преимущественно съ 
XIV столѣтія право императорскихъ 
пфальцграфовъ раздавать извѣстныя 
должности, достоинства и права.

Комиціи, лаги, comitia. Собранія древне
римскаго народа, для разсужденія о 
важныхъ государственныхъ дѣлахъ. 
Комиціи раздѣлялись па 1) комиціи по 
куріямъ; 2) комиціи по центуріямъ; 
3) комиціи по трибамъ.

Комическій, отъ слова комедія. Смѣш
ной, забавный.

Коммандитное общество, ит. comman- 
dita, франц, commandite или society 
en commandite. Общество, одни чле
ны котораго вносятъ только деньги, 
другіе же распоряжаются собраннымъ 
капиталомъ.

Коммандиторъ, фр. commanditaire. Осно
ватель торговли, которою управляетъ 
полномочный.

Коммелина. Родъ американскаго и япон
скаго растенія, изъ цвѣтковыхъ ли
стьевъ котораго приготовляется уль
трамаринъ.
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Commendamus, .шш., отъ commendare. 
Собственно, значитъ: мы рекоменду
емъ; формула, которая выражаетъ со
гласіе налы на выборъ кандидата.

Коммендаторіи, поздне-лат. commenda
toriae litterae. Рекомендательныя пись
ма епископа путешествующему духов
ному лицу.

Комментаріи, лат. commentarii, отъ com
mentari, обдумывать, излагать пись
менно, объяснять, дѣлать примѣчанія 
на сочиненіе, а) Подробное объясненіе 
сочиненія. Ь) Описаніе историческихъ 
событій, написанное главными соучаст
никами въ этихъ событіяхъ.

Комментаторъ, лат. commentator; эти- 
мол. см. предыд. слово. Толкователь 
сочиненія.

Комментировать, лат. commentari. Уяснять 
смыслъ сочиненія.

Коммеражъ, фр. commerage. Сплетни.
Коммерціальная система. Политико-эко

номическое воззрѣніе, по которому 
торговля предпочитается другимъ ви
дамъ промышленности.

Коммерціи совѣтникъ. Почетное званіе, 
жалуемое извѣстнымъ лицамъ торго
ваго сословія.

Коммерція, лат. comercium, отъ con, съ, 
вмѣстѣ, и merx, товаръ. Торговля въ 
обширныхъ размѣрахъ.

Коммерцъ-балансъ. Сравненіе приход
ныхъ п расходныхъ суммъ государ
ства.

Коммерцъ-камера. Учрежденное прави
тельствомъ или купечествомъ собраніе 
купцовъ, имѣющее цѣлью указать 
мѣры для развитія торговли.

Коммерцъ-коллегіумъ, лат. а) Торговый 
совѣтъ; совѣтъ по дѣламъ, касаю
щимся торговли. Ь) Союзъ нѣсколь
кихъ лицъ для морской и рѣчной тор
говли.

Коммерцъ - коммисаръ, или депутатъ. 
Лицо, уполномоченное купечествомъ 
ходатайствовать предъ правитель
ствомъ о какомъ либо общемъ дѣлѣ.

Коммерческій. Торговый.

Коммерческій судъ вѣдаетъ дѣла по 
торговымъ оборотамъ.

Коммерческія игры. Карточныя игры, 
основанныя не на удачѣ а на разсчетѣ, 
напр., вистъ.

Комми, фр. commis, отъ commettre, 
лат. committere, ввѣрить, поручить. 
Прикащикъ.

Commis voyageur, фр. Купеческій при
кащикъ, уполномоченный вести торго
вые обороты въ разныхъ мѣстахъ, для 
чего онъ и путешествуетъ изъ одного 
города въ другой.

Comme il taut, фр. Собственно значитъ; 
какіі слѣдуетъ; въ переносномъ смыс
лѣ: порядочный, приличный.

Коммиссаріатъ, ново-лат., отъ committe
re, поручать. Управленіе, обязанное 
снабжать войско отъ казны денежнымъ 
довольствіемъ, вещами аммуничными 
и госпитальными.

Коммиссаръ, фр. comissaire, ср.-вѣк.-лат. 
commissarius, отъ лат. committere, 
поручать. Лицо, которому поручается 
надзоръ за поставкою съѣстныхъ 
припасовъ, вещей, и т. п.

Коммиссіонерство, отъ слова коммиссіо- 
перъ. Мѣсто, исполняющее частныя 
порученія.

Коммиссіонеръ, фр. commissionnaire, ср.- 
вѣк.-лат. commissionarius, отъ committe
re, поручать. Исполняющій поруче
нія.

Commissionaire de banque, фр. Лицо, 
получающее присланный вексель и вы
дающее новый, согласно приказу век
селедателя.

Коммиссіонная книга. Книга для записки 
всѣхъ принятыхъ порученій.

Коммиссіонное бюро. Учрежденіе, беру
щее на себя исполнять разнаго рода 
порученія за извѣстную плату.

Коммиссіонный счетъ. Счетъ порученіямъ, 
исполненнымъ для другаго лица.

Коммиссіонный товаръ. Товаръ, прода
ваемый купцомъ за счетъ товаро-хо- 
зяина.

Коммиссіонная торговля. Отрасль тор-
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говли, состоящая преимущественно въ I 
торговыхъ оборотахъ за счетъ другаго 
лица, со взиманіемъ извѣстнаго про
цента.

Коммиссія, фр. commission, отъ com- 
jnc.ttre, поручать, а) Порученіе. Ь) 
Собраніе лицъ, разсматривающихъ по
рученное имъ дѣло.

Коммиссура, лат. commissura, стъ com- 
missere, соединять. Пунктъ соединенія 
частей человѣческаго тѣла.

Коммитантъ, фр. committent, отъ com- 
mettre, довѣрять. Довѣритель, пору
чающій другому вести торговыя дѣла. 

Committee-general, англ. Соединеніе 
верхней п нижней палаты англійскаго 
парламента, для свободнаго обсужде
нія законопроекта.

Committimus, лат., отъ committere. 
Жалованная грамата владѣтельнаго 
лица, дозволяющая обратиться съ ап- 
пелляціей въ высшій судъ.

Коммодорный корабль. Корабль, на ко
торомъ находится начальникъ эскарды; 
въ купеческомъ флотѣ: корабль, плы
вущій впереди. '

Коммодоръ, англ. commodore. Въ Анг
ліи и Сѣверной Америкѣ, капитанъ 
корабля, или начальникъ отдѣльной 
эскадры.

Commodum’ possessionis, лат. Преиму
щества въ юридическомъ смыслѣ, со
единенныя съ правомъ владѣнія вещью.

Commodum rei venditae, лат. Пользова
ніе проданною вещью.

Common law, англ. Обычай, сдѣлавшійся 
закономъ вслѣдствіе своей дав- : 
ности.

Коммонеры, англ. а) Лица педворян- 
скаго происхожденія. Ь) Студенты 
втораго разряда въ англійскихъ уни
верситетахъ. с) Члены нижней палаты 
въ Англіи.

Common prayer, англ. Принятая литургія 
англійской епископальной церкви.

Common prayer book, англ. Общеприня
тый молитвенникъ, содержащій литур
гію епископальной церкви.

Коммоція, лат. commotio. Сильное внут
реннее сотрясеніе, напр., мозга.

Коммунальный, ново-лат., отъ лат. com
munis, общій. Общинный, относящійся 
къ общинѣ.

Коммунары, фр. communards, отъ com
mune, коммуна. Парижскіе соціаль- 
демократы въ 1871 году; иначе ком
мунисты.

Коммунизмъ, н.лат. communiamus, отъ 
лат. communis, общій. Политическое 
ученіе, принимающее за основаніе об
щественной жизни уравненіе всѣхъ 
членовъ общества, общее пользованіе 
имуществомъ и уничтоженіе всякой 
личной собственности и исключитель
наго владѣнія.

Коммуникаторіи, лат. communicatoriae 
litterae. Посланія, въ которыхъ епи
скопъ извѣщаетъ о выборѣ новаго 
епископа, или о синодальномъ рѣшеніи.

Коммуникаціонная линія, лат. Линія со
единенія пли сообщенія.

Коммуникація, лат. communicatio, отъ 
communis, общій. Водяное или сухо
путное сообщеніе.

Коммунистическій. Относящійся къ ком
мунизму, свойственный ему, пли осно
ванный на немъ.

Коммунисты, ново-лат., отъ лат. com
munis, общій. Послѣдователи комму
низма.

Коммуны, отъ лат. communis, общій. Нѣ
мецкія общины, въ бывшемъ Ломбардо- 
Венеціанскомъ королевствѣ, семь изъ 
нихъ подъ Виченцею и 13 подъ Ве
роною.

Коммутаторъ, ново-лат., отъ лат. com
mutare, измѣнять. Аппаратъ, служа
щій для тою, чтобы дать противопо
ложное направленіе электрическому 
току, идущему по проволокѣ.

Коммутаціонный уголъ, лат., отъ com
mutare, измѣнить. Уголъ, образуемый 
двумя линіями: одною, идущею отъ 
земли къ солнцу, и другою, прове
денною отъ солнца къ данной пла
нетѣ.



Ком — 330 Ком

Комодъ, фр. commode. Мебель въ видѣ 
шкафа съ выдвижными ящиками.

Комосъ, ірчч. Komos. Богъ пировъ и 
веселія.

Компактное понятіе. Въ логикѣ, поня
тіе, заключающее нѣсколько призна
ковъ.

Компактный, лат. compactus, отъ com
pingere, сбивать, сводить вмѣстѣ. 
Сжатый, убористый.

Компанейскіе билеты. Обязательства тор
говаго общества, выданныя при пріемѣ 
капиталовъ и обращающіяся въ на
родѣ, какъ наличныя деньги.

Компанейскій счетъ. Счетъ, открытый въ 
главной книгѣ торговой компаніи для 
каждаго товарища отдѣльно.

Компанія, фр. compagnie, пт. compagnia. 
а) Общество, b) Торговое или про
мышленное общество.

Компаньонка, отъ слова компаньонъ. 
Женщина, проживающая для бесѣды, 
или выѣздовъ съ хозяйкой дома.

Компаньонъ, фр. compagnon, ит. сот- 
pagno, псп. сотрапо, отъ ср.-вѣк. лат. 
companium, отъ лат. cum, съ, и 
panis, хлѣбъ, а) Проживающій въ 
домѣ для бесѣды съ хозяиномъ или 
для выѣзда вмѣстѣ съ нимъ. Ь) Уча
стникъ въ торговой или промышлен
ной компаніи, с) Выбранный въ Кяхтѣ, 
для наблюденія за порядками в'ь кях
тинской торговлѣ.

Компараторъ. фр. comparateur, отъ лат. 
comparare, сравнивать. Аппаратъ для 
сравненія длины почти равныхъ мас
штабовъ.

Компарсы, фр. comparse, отъ ит. com
parsa, отъ comparere, показываться. 
Безгласныя лица въ театральныхъ 
представленіяхъ.

Компасъ, ср.-в .-лат. compassus, фран. 
и пров. compas, ит. compasso, отъ 
лат. com, съ, и passus, шагъ. Инстру
ментъ, помощію котораго опредѣляется 
положеніе предметовъ относительно 
магнитнаго меридіана. Состоитъ изъ 
стальной намагниченной стрѣлки, ут-

\ Odwe и) екіі иЛиц _ «Л , У 

вержденной на вертикальномъ шпицѣ. 
Подъ стрѣлкою находится кружекъ, 
картушка, съ 32 дѣленіями на об
водѣ, представляющими собою точки 
горизонта: N., S., 0., Е., и проч.

Компендій, лат. compendium, отъ com
pendere, взвѣшивать вмѣстѣ. Сокра
щеніе, очеркъ главныхъ положеній 
науки.

Компенсаторъ, ново-лат., отъ compen
sare, уравновѣшивать. Уравнительный 
маятникъ, дѣлаемый изъ нѣсколькихъ 
прутьевъ различныхъ металловъ.

Компенсація, лат.-, этим. см. пред. сл.
,, Уравненіе маятника^ л гр о е &
Компетентный судья, лат. c<fthpdfenb,’Srt ■ 

отъ competere, соотвѣтствовать, быть 
приличнымъ, способнымъ. Судья, имѣ
ющій право рѣшать дѣла.

Компетенціонное право, лат. beneficium 
competentiae. Право должника оставить 
себѣ изъ имущества необходимое для 
удовлетворенія нуждъ, все же осталь
ное имущество предоставитъ на покры-,. 
тіе долговъ.'і(

Компетенція, лат.;'этим. см. компе
тентный судья. Домогательство, пре
имущественно нѣсколькихъ лицъ, стре- _ 
МЯЩИХСЯ КЪ ОДНОЙ цѣли,~~рсл 

Компилировать, лат. compilare, гра
бить, обижать, выбирать. Составлять 
сочиненіе, сшивая, такъ сказать, от
рывки изъ нѣсколькихъ другихъ 
книгъ.

Компиляторъ, ново-лат., отъ лат. com
pilare, грабить, обирать, выбирать. 
Составляющій книгу изъ отрывковъ, 
заимствованныхъ отъ другихъ авто
ровъ.

Компиляція, лат.*, этим. см. пред, сло
во. Сочиненіе, состоящее изъ отрыв
ковъ, заимствованныхъ изъ чужихъ 
сочиненій.

Компланація, лат. complanatio. Опре
дѣленіе площади кривыхт, поверхно
стей.

Комплектный. Полный; состоящій изъ 
опредѣленнаго числа членовъ.
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Комплектованіе. Пополненіе, приведеніе , 
въ полный составъ.

Комплектовать, лат. complere, дополнять. 
Приводить въ полный составъ.

Комплектъ, лат complectas, отъ complere, 
дополнять. Опредѣленное число уча
щихся или служащихъ.

Комплекція, лат. complexio, соединеніе, ’ 
совокупленіе. Тѣлосложеніе.

Компликація, ново-лат., отъ complicare, 
складывать. Сложность; присоединеніе 
другихъ обстоятельствъ, признаковъ, 
и т. п.

Комплиментъ, фр. compliment, отъ древ.- I 
фр. и пров. complir, исполнять. Лест
ное выраженіе; тонкая похвала.

Комплотъ, фр. complot, отъ лат. compli
ci um= complicatio, отъ complicare, свер
тывать, опутывать. Заговоръ.

Комлютенское изданіе библіи. Замѣча
тельнѣйшее и первое полное изданіе 
библіи послѣ изобрѣтенія книгопеча
танія.

Композиторъ, лат. compositor, отъ com
ponere, слагать, сочинять. Сочинитель 
музыкальныхъ піесъ.

Композиція, лат.-, этим. см. пред, сло
во. а) Составъ, изъ котораго приго
товляются поддѣльные драгоцѣнные 
камни, благородные метаны, и т. п. 
Ь) Музыкальное сочиненіе, с) Состав
леніе цѣлаго рисунка изъ отдѣльныхъ 
его частей.

Компонастеръ, ново-лат., отъ лат. com
ponere. Плохой композиторъ.

Компоновать, лат. componere, слагать, 
сочинять. Располагать фигурыjia кар
тинѣ, ИЛДХА W

Компостъ, отъ лат. compositum, отъ com
ponere. составлять. Составъ для удоб
ренія землп; приготовляется изъ земли, 
мергеля и животныхъ и растительныхъ 
останковъ.

Компотъ, фр. compote, отъ лат. compo
sita, отъ componere, составлять. Родч> 
соуса изъ плодовъ, вареныхъ въ са
харѣ.

Компрадоръ, йен. comprador. ІІрави-

тель дѣлъ прп голландскихъ факто
ріяхъ:

Компрачикосъ, исп. Названіе людей, ко
торые крали маленькихъ дѣтей, уро
довали ихъ и потомъ продавали знат
нымъ лицамъ, у которыхъ тѣ служили 
вмѣсто шутовъ.

Компрессоръ, ново-лат., отъ лат. com
primere, сжимать, сдавливать. Хирур
гическій инструментъ, употребляемый 
для сжатія жилъ и нервовъ, чтобы 
остановить кровотеченіе и ослабить 
чувствительность.

Компрессъ, фр. compresse, отъ лат. com
primere, сжимать, сдавливать. Родъ 
повязки, смоченной водок» или примоч
кою и накладываемой на страждущія 
мѣста.

Compresse echauffant, фр. Компрессъ изъ 
холодной воды, сверхъ котораго кла
дется сложенная нѣсколько разъ фла
нель, а потамъ клеенка, и кото
рый держится довольно долго; собст
венно значитъ: согрѣвающій ком
прессъ.

Компрессіонная машина, лат. Снарядъ 
(обыкновенно воздушный насосъ), по
средствомъ котораго сгущаютъ или сжи
маютъ упругія, жидкія вещества.

Конпрометтировать, фр. compromettre, отъ 
лат. compromittere. Безславить,a X

Компрометтирующій. Безславящій, позо
рящій.

Компромисъ, лат. compomissum. Взаим- 
ный договоръ; преимущественно: ссыл-^ . ?
КЯ НЯ ТПР.ТР.ЙСКІЙ ТТПИГОВПП'к. пли пп-

t/tp 
V

ка на третейскій приговоръ, или до- _ 
говоръ спорящихъ лицъ удовольство- ' 

^«ЯзДться рѣшеніемъ третейскаго суда.
Compte rendu, фр. Отчетъ, преимущест

венно ученыхъ обществъ.
Compteur d’experience, фр. Родъ газоваго 

счислителя, который показываетъ ко
личество сожженнаго газа и качество 
послѣдняго.

Compteur pour usines, фр. Счпслптель 
на газовыхъ заводахъ, показывающій 
количество газа, добываемаго въ каж
дыя четверть часа.
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Номптонія асклепіолистная. Растеніе сем. 
Восковнпковыхъ, такъ названное по 
имени епископа лондонскаго Генриха 
Комптона.

Вомнутъ, лат. computum, отъ computare, 
считать, разсчитывать. Въ позднѣй
шемъ польскомъ законодательствѣ: на
родная перепись. — Компутовое вой
ско въ ІІольшѣ, постоянное войско, 
содержимое на счетъ Посполитой 
Рѣчи.

Комфортный, отъ сл. комфортъ. Удоб
ный, уютный.

Комфортъ, атл. comfort, др.-фр. com- ' 
fort, отъ лат. confortare, укрѣплять. 
Вообще, удобство и все, что дѣлаетъ 
жизнь покойною и пріятною.

Комюнеросы, исп. comuneros. Политиче- ) 
екая партія въ Испаніи, возникшая 
еще во времена Карла V, .въ 1520 ; 
году, существовала до начала нынѣш
няго столѣтія.

Конанъ. Въ Турціи: большое зданіе, дво
рецъ.

Conatus delinquendi, лат. Обдуманное 
покушеніе на совершеніе преступле- і 
нія.

Вонвалесцентъ, ново-лат., отъ convales
cere, выздоравливать. Выздоравливаю
щій .

СопѵаІІагіа, ново-лат., отъ лат. conval
lis, долина; названіе дано по мѣсту 
произрастанія. Родъ растеній, къ ко
торому относится и нашъ ландышъ.

Con variazione, ит. Въ музыкѣ: съ варія
ціями.

Конвентная церковь: этим. см. конвентъ. 
Монастырская церковь, а также вся
кая церковь, въ которой литургія со
вершается однимъ изъ монашествую
щей братіи.

Конвентъ, лат. conventus, отъ convenire, ' 
сходиться, собираться, а) Римско-ка
толическіе монастыри и совѣтъ ихъ 
монаховъ о дѣлахъ монастырскихъ. 
Ь) Національный конвентъ. Собраніе I 
въ первую французскую революцію, 
управлявшее государствомъ съ 10 ав- .

густа 1792 до 26 октября 1795 
года.

Конвенціонная монета. Въ Германіи, родъ 
серебряпыхч, монетъ, для отличія отъ 
конституціонныхъ.

Конвенція, лат. conventio, отъ convenire, 
собираться; соглашаться. Трактатъ 
между двумя государствами.

Конвергенція, ново-лат., отъ лат. ver
gere, склоняться, стремиться. Взаим
ное приближеніе двухъ линій.

Конверсаціонсъ-лексиконъ. Энциклопеди
ческій словарь.

! Конвертъ, фр. convert, отъ couvrir, по
крывать. Родъ бумажной сумки для 
письма, въ которой оно будетъ от
правлено.

! Конвиктъ, лат. convictus, отъ convivere,
жить вмѣстѣ. Общій столъ въ выс
шихъ учебныхъ заведеніяхъ, а также 
ученики, содержимые на счетъ казны 
пли общества.

Конвой, фр. сопѵоі, отъ соиѵоуег, сопро
вождать, отъ сои, и ѵоіе, дорога. Воен
ное прикрытіе.

Конвоировать, фр.-, этим. см. предыд. 
слово. Сопровождать въ видѣ прикры
тія.

Конвокація, ново-лат., отъ лат. convo
care, отъ vox, голосъ. Созваніе.

Конвольвулийъ, ново-лат. Смолообразное 
вещество въ корняхъ вьюнковыхъ 
растеній.

1 Конволюта, ново-лат. Внутренняя спи
ральная линія въ іонической капители. 

Конвульсивный, отъ слова конвульсія. 
Судорожный.

Конвульсіонеръ. Подверженный судоро
гамъ, страдающій ими.

Конвульсіонеры, фр. convulsio nnaire. Фа 
натическая секта, образовавшаяся изъ 
янсепистовъ; члены ея приходили въ 
извѣстное время въ судорожное со
стояніе.

Конвульсія, лат. convulsio, отъ convollere, 
выводить изъ положенія, раздирать. 
Судорога, корчи.

| Конгломератъ, ново-лат., отъ лат. con-
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glomerare, свивать въ клубокъ. Куски 
разныхъ минераловъ, связанные между 
собою какимъ-нибудь постороннимъ 
минераломъ.

Конгломерація, ново-лат.^ этим. см. 
предыд. слово. Скопленіе* соединеніеѴМѴМѴ. V11VUULH1V, VUV Д H1H.11JU ІЮПІ pjfljnlu, </ІД>ДЛѴ« •*' 
въ кучу, скучивані<< HtXj^ftJ-mjM^/i^gruus, согласный.

Конгломерировать; этпмол. см. конгломе
ратъ. Скучивать, сгребать.

Конглутинатъ. То же, что конгломератъ. 
Конгревово печатаніе. Способъ печатанія 

нѣсколькими красками разомъ, изобрѣ
тенный Вильямомъ Конгревомъ.

Конгрегатъ, нояо-лат. Некристалличе
скія горнокаменпыя породы, имѣющія 
слабую связь.

Конгрегаціоналисты. Англійское церков
ное общество, отвергающее власть 
епископа.

Конгрегаціонисты, отъ лат. congregare, 
отъ grex, gregis, стадо. Члены конгре
гаціи, преимущественно іезуитской.

Конгрегація,, лат. congregatio, отъ con
gregare, отъ grex, gregis, стадо, а) 
Собраніе, совѣтъ кардиналовъ и дру
гихъ папскихъ министровъ, которому 
ввѣряется управленіе какою нибудь 
отраслью государственной администра
ціи. Ь) Соединеніе, нѣсколькихъ мо
настырей для соблюденія однихъ и 
тѣхъ же правилъ, с) Партія ультра- 
монтаппстовъ во Франціи, съ 1811 г.

- стремившаяся овладѣть умами парода
посредствомъ воспитанія юношества.

Congregatio de propaganda fide. Учреж
денное папою въ 1622 г. общество 
для распространенія римско-католиче
ской вѣры.

Конгрегація миссій. Религіозное обще
ство во Франціи, имѣющее цѣлію об
разованіе воспитанниковъ въ семина
ріяхъ и занятіе французскихъ миссій 
на востокѣ. Основана св. Венсаномъ 
де Полемъ.

Конгрессъ, лат. congressus, франц, con- 
gr6s, нѣм. Congress, англ, congress, 
отъ лат. congredi, сходиться вмѣстѣ. 
Съѣздъ государей или ихъ уполномо

ченныхъ для рѣшенія международныхъ 
дѣлъ.—Конгрессъ ученыхъ есть съѣздъ и ,- 
ученыхъ, для разрѣшенія спорныхъ 
вопросовъ въ наукѣ, взаимнаго со
общенія и т. п.

Конгруизмъ, варв.-лат., отъ лат. соп- 
". Ученіе о согласіи 

благодати Божіей съ волею человѣка.
Конгруистъ, отъ лат. con

gruus, сходный, согласный. Послѣдо
ватель конгруизма.

Con gusto, ггтал. Музыкальный терминъ: 
со вкусомъ.

Кондакъ, н.-греч.^ отъ kantakion, отъ 
kontos, короткая. Краткая церковная 
пѣснь въ похвалу I. Христа, Богома 
терн или Святаго.

Кондемната, полъск., отъ лат. condem
nare,, осуждать, присуждать. Въ преж
немъ польскомъ правѣ, рѣшеніе, по 
которому судъ признавалъ истца долж
никомъ отвѣтчика.

Конденсаторъ, ново - лат. отъ лат. con
densare, сгущать. Приборъ, служащій 
для скопленія большихъ количествъ 
электричества.

Конденсаціонная машина. Паровая маши
на съ сгущеніемъ паровъ.

Конденсація, лат. condensatio. Сгущеніе, 
уплотненіе.

Condictio causa data, causa non secuta, 
лат. Обратное требованіе вещи, от- 
данной па основаніи права, оказавша
гося впослѣдствіи недѣйствитель
нымъ.—Condictio certi, обратное тре
бованіе опредѣленнаго предмета. — 
Condictio ex chirographo, жалоба на ос
нованіи собственоручной записки.— 
Condictio ex mutuo, обратное требо
ваніе заклада. — Condictio ex stipula
to, жалоба съ требованіемъ исполнить 
обѣщаніе. — Condictio furtiva, обратное 
требованіе украденнаго имущества.— 
Condictio indebiti, обратное требованіе 
уплаты, сдѣланной по ошибкѣ.— Con
dictio liberationis, жалоба или просьба 
объ освобожденіи отъ какой-либо обя
занности. — Condictio ob turpem, cau-



Кон — 334 Кон

sani, требованіе вещи, взятой дру
гимъ лицомъ противозаконнымъ обра
зомъ.—Condictio sine causa, требованіе 
вещи, находящейся во владѣніи дру
гаго лица, которое не имѣетъ на то 
никакого права.

Кондиломатозный. Похожій на кондиломы, 
или одержимый ими.

Кондиломы, г^іеч., отъ kondylos. Своеоб
разные болѣзненные наросты на че
ловѣческомъ тѣлѣ.

Кондирекція, ново-лат. Совмѣстное уп
равленіе дѣлами.

Con discrezione, итал. Въ музыкѣ: соо
бразно главному голосу.

Con disperazione, ит. Въ музыкѣ: съ 
отчаяніемъ.

Кондиторская, отъ слова кондиторъ. 
Лавка, въ которой продаются разныя 
лакомства.

Кондиторъ, лат. conditor, отъ condire, 
варить, приправлять пряностями. Дѣ
лающій и продающій лакомства.

Conditio sine qua non, лат. Необходимое 
условіе, безъ котораго не можетъ су
ществовать что-либо.

Кондиція, лат. conditio, а) Условіе. Ь) 
Урокъ въ частномъ домѣ.

Con dolcezza, лат. Въ музыкѣ: пріятно. 
Con dolore, лат. Въ музыкѣ: грустно. 
Кондоминатъ, ново-лат. Совокупность 

в части въ областяхъ нѣмецкихъ го
сударей.

Кондоръ, исп. condor, отъ пер. contur. 
Хищная птица изъ породы грифовъ, 
въ западной части Южной Америки.

Кондотьери, нт. condottieri, отъ condotta, 
условіе, найма. Въ Италіи, въ XV и 
XVI столѣтіяхъ, наемныя дружины, 
служившія всякому, кто только ихъ 
нанималъ.

Кондуитный списокъ, отъ фр. conduite, 
поведеніе. Въ военномъ вѣдомствѣ, 
списокъ служащимъ съ отмѣтками о 
ихъ поведеніи, умственныхъ способ
ностяхъ и т. и.

Кондукта, исп. conducta, отъ лат. con
ducere, вести вмѣстѣ. Отправленіе, 

подъ военнымъ прикрытіемъ, благо
родныхъ металловъ изъ испанскихъ 
колоній въ метрополію.

Кондукторъ, лат. conductor, фр. con
ducted, отъ лат. conduco, сводить, 
служить къ чему, а) Часть электри
ческой машины, служащая для прове
денія скопляющагося электричества. 
Ъ) Унтеръ-офицеръ въ корпусѣ кора
бельныхъ инженеровъ и инженеровъ 
морской строительной части, с) Слу
житель при вагонахъ на желѣзной 
дорогѣ. Оберъ-кондукторъ, начальникъ 
поѣзда на желѣзныхъ дорогахъ.

Кондурритъ, фр. Минеральное веще
ство, найденное въ Кондуронской ру
докопнѣ.

Конетабль, фр. connetable, ит. contesta- 
bile, conestabile, connestabile, исп. con- 
destable, отъ лат. comes stabuli, ко
нюшенный графъ. Во Франціи, глав
ный послѣ короля начальникъ надъ 
всѣми войсками. Званіе это уничто
жено Людовикомъ XIII въ 1627 году.

Конилиты, отъ лат. conos, конусъ, и 
греч. lithos, камень. Конусообразные 
камни.

Кониметръ, греч., отъ konos, конусъ и 
inetreo, мѣряю, измѣряю. Инструментъ 
для измѣренія конусовъ.

Конисекторъ, отъ греч. konos, конусъ, и 
лат. secare, сѣчь, разсѣкать. Инстру
ментъ для коническихъ сѣченій.

Конитъ, греч., онъ konos, конусъ, а) 
Окаменѣлая конусообразная улитка. 
Ь) Разновидность горько-земной из
вести.

Коническій, отъ ел. конусъ. Имѣющій 
видъ конуса. — Коническая поверх
ность описывается прямою линіею, 
которая однимъ концомъ обращается 
около неподвижной точки, а другимъ 
постоянно опирается на какую нибудь 
кривую линію. — Коническія сѣченія 
происходятъ отъ разсѣченія прямаго 
конуса, съ круговымъ основаніемъ, 
плоскостями.

Коніинъ. Ядовитое вещество, извлекав-
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мое изъ пятнистаго омега, conium ma
culatum,

Conjunctis viribus, лат. Соединенными, 
общими силами

Конкамерациты, ново-лат., отъ concame
ratio, сводъ, отъ concamerare. Окаменѣ
лыя раковины съ поперечными пере
городками.

Конкистадоры, ucn., отъ conquistar, за
воевать. Въ бывшихъ испанскихъ 
владѣніяхъ въ Америкѣ: первые за
воеватели страны и ихъ потомки.

Конклавистъ, ново-лат., отъ лат. concla
ve. Засѣдающій въ конклавѣ; также 
служитель при конклавѣ.

Конклавъ, лат. conclave, комната, отъ 
con, п clavis, ключъ. Запертая ком
ната, въ которой собираются карди
налы для избранія новаго папы. Кон
клавомъ же называется и самое со
браніе кардиналовъ.

Conclusione, ит. Въ музыкѣ: оконча
тельный мотивъ.

Conclusum imperii, лат. Заключеніе ланд
тага.

Conclusum in senatu, лат. Рѣшеніе се
ната, совѣта.

Con collera, ит. Въ музыкѣ: съ гнѣвомъ, 
гнѣвно.

Конкорданція, ср.-вѣк.-лат. concordantia, 
отъ лат. concors, согласный, а) Со- 

, Avu-лгласованіе, преимуществ, священнопи- 
. сателей. Ь) Книга, въ которой при- 

ведены всѣ слова Библіи въ алфавит- 
номъ порядкѣ, съ указаніемъ мѣстъ, 
гдѣ они находятся.

Конкордатъ, ново-лат., отъ лат. con
cors, согласный. Договоръ, сдѣлка 
между свѣтскими властителями и духов
ными лицами, относительно церковныхъ 
дѣлъ.

Concordia res parvae crescunt, discordia 
maximae dilabuntur, лат. Отъ согласія 
преуспѣваютъ малыя дѣла, отъ рас
при разрушаются великія.

Конкордіенсъ книга или формула, отъ 
лат. concordia, согласіе, соглаше
ніе. Одна изъ такъ называемыхъ 

символическихъ книгъ протестантовъ, 
изданная для прекращенія споровъ, 
возникшихъ въ протестантской церк
ви въ 1580 году.

Конкордіи, лат. У цвѣтоводовъ: садовая 
гвоздика въ два близкихъ между со
бою колера, изъ которыхъ одинъ 
служитъ грунтомъ, другой росписью.

Конкордія, лат. Concordia, отъ con, 
съ, и cor, cordis, сердце. Богиня 
согласія у римлянъ.

Конкредиторъ, лат., отъ con, вмѣстѣ, 
и creditor, кредиторъ. Сокредиторъ.

Конкрементъ, ново-лат., отъ лат. 
concrescere, срастаться. Твердое тѣло 
въ животномъ тѣлѣ, образовавшееся 
вслѣдствіе сгущенія какой-либо жид
кости.

Конкретное понятіе, лат. concretus,
отъ concrescere, сгущаться, происхо
дить, образоваться. Понятіе, выра
жающее опредѣленный предметъ. ,, , z

Конкретный. Дѣйствительно существую- '
щій, а не отвлеченный.,iVjoimvSor

Конкретъ, лат. concretus; этим. см.»£«/2 • ’
конкретное понятіе. Дѣйствительно су-. Д.. . tt. t. 
шествующій предметъ.

Конкреціанцы, ново-лат., отъ лат.
concrescere, сростаться. Психологи,
допускавшіе срощеніе души съ тѣломъ.

Конкубина, лат. concubina, отъ con.
вмѣстѣ, и cubare, лежать. Наложница.

Конкубинатъ; этим. см. конкубина. На
ложничество, внѣбрачное сожительство. 

Concubitus anticipatus, лат. Сожитель
ство до заключенія брака. 

Конкурентъ, лат., отъ concurrere,
бѣжать вмѣстѣ, содѣйствовать, при
нимать въ чемъ участіе. Соискатель,
соревнователь,

Конкуренція, ср.-вѣк.-лат. concurrencia, 
фр. concurrence, отъ лат. concurrere, 
бѣжать вмѣстѣ. Соискательство, со
перничество.

Конкуррировать, лат. .concurrere. Со
перничать; стремиться къ достиже
нію цѣли, имѣющейся также въ виду 
другихъ.
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Concursus actionum, лат. Соединеніе 
въ одномъ лицѣ нѣсколькихъ, основан
ныхъ па правѣ, жалобъ.

Concursus delictorum, или criminum, 
лат. Стеченіе нѣсколькихъ ненака
занныхъ преступленій или проступ
ковъ, совершенныхъ однимъ и тѣмъ 
же лицомъ.

Конкурсъ, "лат. concursus, фр. con- 
cours; этимол. см пред, слова, а) 
Соискательство нѣсколькихъ лицъ, 
для полученія награды, преміи, b) 
Временное управленіе дѣлами должника.

Конкурсная масса, лат. Наличное иму
щество несостоятельнаго должника.

Конкуссія, лат. concussio, отъ concu
tere, потрясать. Потрясеніе, устра
шеніе; вымогательство денегъ.

Коноидальный, отъ слова коноидъ. 
Имѣющій видъ коноида.

Коноидъ, греч. konoeidos, отъ konos, 
конусъ, и eidos, сходство. Всякое 
геометрическое тѣло, похожее на 
конусъ

Коносаментъ, км>.и. Connossament, фр. 
connaissement, отъ лат. cognoscere, 
знать. Удостовѣреніе корабельщика 
въ принятіи товаровъ.

Con passione, лат. Въ музыкѣ: со 
страстію.

Con rabbia, ит. Въ музыкѣ: съ яростію. 
Конректоратъ, ново-лат., отъ conrector.

Званіе и мѣсто жительства конректора.
Конректоръ, ново-лат., отъ con, и 

rector, ректоръ. Второй учитель въ 
германскомъ учебномъ заведеніи.

Consensus coactus, лат. Вынужденное 
согласіе. -— Consensus matrimonialis, 
супружеское согласіе, —Consensus ner- 
vornm, содѣйствіе нервовъ или ихъ 
сочувственность.

Консервативный, ново-лат., отъ лат. 
conservare, сохранять. Охранительный; 
преимущественно охраняющій настоя
щее положеніе вещей.

Консерватизмъ, ново-лат., отъ лат. 
conservare, сохранить. Образъ мыслей 
и дѣйствій консерваторовъ.

Консерваторія, ноао-лат. conservatorium, 
фр. conservatoire, отъ лат. conservare, 
сохранять. Учрежденіе для безплатнаго 
обученія музыкѣ или пѣнію способныхъ 
дѣтей.

Консерваторы, лат. conservator, отъ con
servare, сохранять. Люди, стремящіеся 
къ поддержанію существующаго по
рядка вещей.

Консервы, фр. conserve, отъ conserver, 
происшедш. отъ лат. conservare, сохра
нять. а) Очки, обыкновенно зеленыя, 
для охраненія и укрѣпленія зрѣнія. Ь) 
Плоды и съѣстные припасы, заготов
ленные въ прокъ особеннымъ обра
зомъ.

Консиліумъ, лат. consilium, совѣтъ. Со
вѣщаніе докторовъ о болѣзнп и о 
способѣ ея врачеванія.

Консистенція, ново-лат. consistentia, пт. 
censistenza, фр. consistence, отъ лат. 
consistere, состоять, а) Вещество 
предмета. Ь) Плотность.

Консисторія, лат. consistorium, отъ con
sistere, сходиться для совѣщанія. 
Присутственное духовное мѣсто въ 
епархіи.

Конскриптъ, лат. conscriptus, фр. con
serit, отъ лат. conscribere, вписывать, 
вносить въ списокъ. Поступившій въ 
военную службу по конскрипціи.

Конскрипціонный списокъ. Списокъ ли
цамъ, подлежащимъ жеребьевому рек
рутскому набору.

Конскрипція, лат. conscriptio; этим. см. 
конскриптъ. Жеребьевый рекрутскій 
наборъ.

Консолидированіе; этим. см. консолиди
ровать. Обезпеченіе.

Консолидировать, лат. consolidare, отъ 
solidus, твердый, прочный. Обезпечи
вать.— Консолидированными фонда
ми называются такіе, проценты кото
рыхъ обезпечены.

Консоль, фр. console, отъ sole —лат. 
solea, подошва, туфля. Подставка въ 
видѣ латинской буквы S, придѣланная 
къ стѣнѣ.

р. . п —Г, <Г I I
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Консоляція, фр. consolation, лат. consola
tio, отъ consolari, утѣшать, успокой- 
вать. Пепа, платимая проигравшимъ 
игрокомъ въ пользу другаго.

Консоме, фр. consomme, прпчаст. прош. 
отъ consomnier, долго варить, выва
ривать. Крѣпкій отваръ изъ мяса или 
дичи.

Консонансъ, фр. consonance, отъ лат. 
consonare, происш. отъ sonare, зву
чать. Созвучіе.

Конспектъ, лат. conspectus, отъ conspi
cere, смотрѣть, усматривать. Родъ обо
зрѣнія.

Конспирація, лат. conspiratio, отъ con
spirare, вступать въ связь. Заговоръ.

Конспирантъ, лат. conspirans, отъ con
spirare, вступать въ тѣсную связь. 
3 іговорщикъ!''

Констабль, англ, constable; этим. см. 
конетабль. Въ Англіи, старинный 
чинъ великагокопстабля, соотвѣтство
вавшій конетаблю во Франціи. Те
перь констабли составляютъ низшій 
классъ чиновниковъ, наблюдающихъ 
за порядкомъ и благочиніемъ въ ббль- 
шихъ или меньшихъ округахъ.

Константинопольская литургія. Литургія, 
составленная Св. Іоанномъ Злато
устомъ изъ литургіи Св. Василія Ве
ликаго.

Констапель, нѣп,. Constabler, Constabel; 
этимол. см. конетабль. Первый офи
церскій чинъ въ морской артиллеріи, 
въ Госсіи, до 1830 года.

Констапельская каюта. Каюта, въ кото
рой живутъ офицеры и хранятся мел
кія огнестрѣльныя орудія.

Констатированіе; этим см. констатиро
вать Доказываніе, подтвержденіе; уяс
неніе’, завѣреніе; удостовѣреніе.

Констатировать, фр. c.ynstater, отъ лат. 
constat, ‘доказано, или ясно. Доказы
вать; дѣлать яснымъ, очевиднымъ; 
завѣрять; удостовѣрять.

Констеляція, лат., отъ stella, звѣзда. 
.Созвѣздіе.

Конституціонализмъ. Система ограничен

ной формы правленія и привержен
ность къ ней.

Конституціональный, фр. constitutionel. а) 
Относящійся къ конституціи, государ
ственному строю; согласный съ основ
ными законоположеніями. Ь) Основан
ный па тѣлесныхъ свойствахъ, или 
зависящій отъ нихъ, напр. конститу
ціональная болѣзнь.

Конституціонная монархія. Государство, 
въ которомъ власть главы ограничена 
конституціей.

Конституціонное собраніе. Собраніе 
французскихъ государственныхъ чи
повъ съ 1789 г по 30 сентября 
1791 г., давшее Франціи консти
туцію.

Конституціонный, отъ лат. constitutio. 
Основанный па конституціи, сообраз
ный съ нею.

Constitutio feudi, лат. Учрежденіе лена. 
— Constitutio liquidi, вычисленіе, опре
дѣленіе долговъ.

Constitutiones ecclesiasticae, лат. Цер
ковныя постановленія. — Constitutiones 
imperii, постановленія рейхстага.

Constiturn possessorium, лат. Заявле
ніе, въ формѣ договора, бывшаго 
владѣльца, о томъ, что отнынѣ онъ 
будетъ владѣть отъ имени другаго 
лица, котораго тѣмъ самымъ при
знаетъ владѣльцемъ.

Конституція, лат. constitutio, отъ con
stituere, ставить, устаповлять. а) Со
браніе основныхъ законовъ государ
ства. Въ тѣсномъ смыслѣ, государ
ственный актъ, которымъ опредѣля
ются предѣлы власти правительства 
надъ подданными. Ь) Тѣлосложеніе.

Констрикторъ, ново-лат., отъ лат. con
stringere, замыкать, а) Общее назва
ніе мышцъ, запирающихъ естествен
ныя отверстія въ человѣческомъ тѣлѣ. 
Ь) Змѣя удавъ.

Constringentia, лат. Стягивающія вра
чебныя средства.

Конструкція, лат. constructio, отъ con
struere, складывать, строить. Распо-
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ложеніе частей; расположеніе словъ 
въ рѣчи какого либо языка.

Консубстанція, м.-лаш., отъ cum, съ, 
и substantia, субстанція'. Дѣйствитель
ное присутствіе въ Св. Причастіи Тѣ
ла и Крови Христовой.

Consuetudo imperii,'лат. Обычное право 
власти.

Консулъ, лаш. consul, а) Титулъ глав
наго начальника римской республики 
съ 225 г. отъ основанія Рима. Ь) 
Лицо, назпачаемое правительством!, 
для завѣдыванія торговыми дѣлами 
своихъ соотечественниковъ.

Консульскій, отъ сл. консулъ. Относя
щійся къ консулу; свойственный долж
ности консула.

Консульство, отъ лат. consul. Время 
правленія консуловъ во Франціи, отъ 
революціи 18 брюмера до 20 мая 1804 
года.

Консульта, лат. consulta, отъ consulere, 
совѣтовать. Родъ государственнаго со
вѣта въ Испаніи.

Консультантъ, лат. consultans, отъ con
sultare, совѣтоваться, а) Врачъ, уча
ствующій въ консиліумѣ. Ь) Законо
вѣдъ, дающій совѣты по тяжебнымъ 
дѣламъ.

Консультація, лат. consultatio, отъ con
sultare, совѣтоваться, разсуждать. Со
вѣщаніе.

Консьержери, фр. conciergerie, ср.-в.- 
лат. concergeria, отъ сои, съ, cergia, 
охраненіе, обходъ кругомъ. Во Фран
ціи, тюрьма.

Контагіонисты, ново-лат.^ отъ лат. con
tagio, зараженіе. Врачи, признающіе 

о заразительное свойство болѣзней.
Con tenerezza, ит. Въ музыкѣ: съ нѣж

ностью.
Contentement, фр. Теплый напитокъ 

изъ толченаго миндаля съ кипящимъ 
молокомъ, съ корицей, лимонной кор
кой, сахаромч. и яицами.

Контенты. Въ приморскихъ городахъ: 
списки привезенныхъ товаровъ, съ от
мѣтками корабельщика и получателей. 

Контингентъ^ м.-лат., отъ лат. continge-
> re, трогать, касаться, достигать.

Сборъ денегъ, запасовъ и особенно
войска съ нѣсколькихъ владѣній, со
гласившихся вести войну противъ об
щихъ враговъ.

Континентальная война ведется на твер
дой землѣ, въ противоположность мор- 
сйой войнѣ.

Континентальная система, .и;и., отъ 
continere, воздерживаться. Система На
полеона, для уничтоженія торговли 
Англіи съ остальною Европой.

Континентальный. Относящійся къ мате
рику, пли свойственный ему.

Континентальныя государства тѣ, кото
рая лежатъ на европейскомъ матери
кѣ, въ противоположность Англіи.

Континентальныя войска назначаются для 
службы на материкѣ, сухопутныя 
войска.

Continentia causarum, лат. Связь дѣлъ, 
причина.

Континентъ, лат. continens, sc. terra, 
смежная земля. Твердая земля, суша, 
материкъ.

Контора, ъолл.. kontoor, фр. comptoir, отъ 
ит. conto, отъ лат. computare, считать, 
разсчитывать. Мѣсто, занимающееся 
счетными дѣлами.

Контористъ, фр. comptoriste. Занимаю
щійся въ торговой конторѣ.

Конторка, отъ сл. контора. Родъ стола 
па высокихъ ножкахъ и съ отлогою 
верхнею поверхностію.

Конторніаты, и»»., отъ contorno, очеркъ. 
Античныя медали съ выдавшимися 
краями.

Конторсія, лат. contorsio. Насильствен
ное. укороченіе мускула п члена.

Контрабанда, фр. contrebande, итал. соп- 
trebbando, вопреки позволенія. Тайный 
ввозъ запрещенныхъ правйтелы твомъ 
товаровъ, а также и самые такіе то
вары.

Контрабандистъ, отъ сл. контрабанда. 
Провозящій тайно запрещенные jo- 
вары.

£ 0 Н пг с IK п м. 0 ? ѵсоЛ ѵиД
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Контрагентъ, лат., отъ contrahere, стя
гивать вмѣстѣ; собирать. Каждый изъ 
заключающихъ контрактъ, пгірЛя/іикі 

Contradictio symptomatum, лат. Проти
ворѣчіе въ признакахъ болѣзни.

Контраерва, йен. отъ yerba, трава. Пе- 
рувіянскій ядовитый корень.

Контракамбіо, wm. Возвратный вексель. 
Контрактовать, отъ сл. контрактъ. Обя

зывать контрактомъ.
Contractus accessorius, лат. Придаточ

ный договоръ.-—Contractus bilateralis, 
обоюдный договоръ.—Contractus bonae 
fidei, добровольный договоръ. — Con
tractus chirographarius, собственноруч
но- написанный договоръ.—Contractus 
eniti et venditi, договоръ о куплѣ и 
продажѣ.—Contractus litteralis, пись
менный договоръ.—Contractus retro- 
venditionis, договоръ о дозволеніи вы
купа проданнаго имущества.—Contrac
tus verbalis, словесный договоръ.

Контрактъ, лат. conractus, фр. contrat, 
нѣм Contract, англ, contract, отъ лат. 
contrahere, вмѣстѣ соединять. Пись
менный договоръ.

Контральто, ит. contralto. Названіе са
маго низкаго женскаго го носа.

Контрапунктъ, н.-лат.\ собственно: про- 
тпвоточіе, потому что прежде вмѣсто 
нотъ ставили точки. Искусство гар
моническаго сочетанія многихъ голо
совъ для образованія одной мелодіи 
изъ цѣлаго ряда созвучій.

Контраремонстранты, то-же,#что гома- 
ристы.

Контрасигнатура-, этим. см. контрасиг
нировать. Скрѣпа чужой подписи.

Контрасигнировать, н.-лат. eontrasig- 
nere, фр. contrasigner, отъ лат. contra, 
противъ, и signum, знакъ. Скрѣплять 
своею подписью подписанное дру
гимъ.

Контрастимулизмъ, ново-лат. Основан
ная итальянцемъ Разори медицинская 
система, по которой слѣдуетъ возбуж
дать одну часть тѣла, чтобы отвлечь 
раздраженіе отъ другой.

Контрастимулистъ. Приверженецъ кон- 
трастимулизма.

Контрастъ, фр. contraste, прован. cont
rast, ит. contraste, отъ фр. contras- 
ter, пров. contrastar, итал. и ср.-в.- 
лат. contrastare, противостоять. 
Противоположность.

Контратемпо, итал. а) Стеченіе небла
гопріятныхъ обстоятельствъ, непред
видѣнное препятствіе, b) Несвоевре
менное прекращеніе лошадью манеж 
наго хода, с) Въ фехтованіи: нане
сенный не во время ударъ. Ь) Замед
леніе музыкальнаго темпа.

Контрафакція, к.-лат., отъ лат. con
tra, противъ, и facere, дѣлать. Под
дѣлка, преимущественно литературнаго 
произведенія, на.р^илt ; ivpaJ-i люпины 

Контрафиссура, ново лат. Трещина на /; 
сторонѣ черепа, противоположной той, А(- 
на которую подѣйствовала внѣшняя 
сила.

Контрбалансъ, фр. Противовѣсъ.
Контрбилія, фр. Въ бильярдной игрѣ: 

ударъ чужаго шара своимъ, отскочив
шимъ отъ края бильярда.

Контрвалаціонная линія, н.-лат.., отъ 
contra, противъ, и vallum, валъ. Ли
нія непрерывныхъ укрѣпленій, до изо
брѣтенія огнестрѣльныхъ орудій; та
кія укрѣпленія возводились осаждаю
щими и имѣли цѣлію обезопасить се
бя отъ вылазокъ гарнизона.

Контрвизитъ, фр. contre-visite. Визитъ, 
дѣлаемый въ отплату за полученное 
посѣщеніе.

Контрдансъ, фр. contre-danse, отъ cont
re, противъ, и danse, танецъ. Та
нецъ, въ которомъ танцующіе раздѣ
лены на пары, располагающіяся другъ 
противъ друга.

Контрибуціонный фунтъ, отъ сл. кон
трибуція. Прежняя Австрійская счет
ная монета, равная 7 р. 34‘Лг к сер.

Контрибуція, лат., отъ contribuere, на
значать, присоединять, а) Налогъ на 
побѣжденную сторону, для вознаграж
денія военныхъ издержекъ. Ь) Налогъ

22«
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на завоеванныя области впродолженіе 
самой войны

Контрмарка, фр. contre-marque, отъ 
centre, противъ, и marque, значекъ. 
Значекъ, выдаваемый иногда вмѣсто 
билета.

Контрмина, фр., отъ centre, противъ, и 
mine, мина, подкопъ. Подземныя, крѣ
постныя работы, имѣющія цѣлію пре
пятствовать аттакѣ, дѣйствію минъ 
противника.

Контрминировать. Вести мину, съ цѣлью 
препятствовать дѣйствію минъ про
тивника.

Контроверсія, лат. controversia, споръ, 
распря. Религіозный спорь между про
тестантами п католиками.

Контровертистъ ново-лат. Препираю
щійся на словахъ и на письмѣ о дѣ
лахъ религіи.

Контролеръ, фр. contrdleur. Повѣряю
щій дѣйствія другихъ, или употребле
ніе ввѣренныхъ имъ суммъ.

Контролировать, фр. controler. Повѣрять. 
Контроль, фр. controle, пропс. отъ соп- 

trerole, отъ role, свитокъ, списокъ. 
Повѣрка чьихъ-либо дѣйствій или упо
требленія суммъ.

Контръ адмиралъ, фр.-араб., отъ cen
tre, и адмиралъ. Флотскій чипъ, рав
ный генералъ-маіорскому въ арміи.

Контръ апроши, фр. centre - approches, 
оть centre, и approclier, подходить. 
Баттареи, назначенныя для обстрѣли
ванія подступовъ осаждающаго.

Контръ-басъ, фр., отъ centre, и basse, 
басъ. Самый большой скрипичный ин
струментъ, составляющій основаніе 
оркестра.

Контръ-баттарея, фр., отъ centre, и 
баттарея. Баттареи, устроенныя на 
гласисѣ, чтобы сдѣлать обвалы въ 
осаждаемомъ бастіонѣ и сбить пушки 
на непріятельскомъ валу.

Контръ-гардъ, фр. contregarde, отъ 
centre, и garider, беречь. Постройка 
впереди бастіона, чтобы прикрыть его 
отъ непріятельскихъ выстрѣловъ.

Контръ маршъ, фр. contremarche. Эво
люція, имѣющая цѣлію поставить пе
реднія шеренги впереди прочихъ, даже 
и тогда, когда войска обернуты ли
цомъ назадъ къ ихъ прежнему распо
ложенію.

Контръ оппозиція, фр.-лат. Политиче
ская партія, держащаяся оппозиціи, 
но по другимъ побудительнымъ при
чинамъ.

Контръ - проба, фр.-лат. Вторичное 
опредѣленіе пробы благородныхъ ме- 

I талловъ.
Контръ - революціонный Противодѣйст

вующій революціи.
Контръ-революція, фр. Переворотъ, про

тиводѣйствующій революціи.
Контръ-сигналъ, фр. Отвѣтъ на подан

ный сигналъ.
Контръ терраса, фр. Въ военномъ дѣлѣ: 

противовалъ, возвышеніе надъ земля
нымъ укрѣпленіемъ.

Контръ траншея, фр. Сухой ровъ, вы
капываемый съ цѣлью воспрепятство
вать осаждающему приблизиться при 
помощи траншей.

Нонтръ-форсы, фр. Частныя утолще
нія въ крѣпостныхъ стѣнахъ, на раз
стояніи — 3 сажень другъ отъ 
друга; іммПмАрічгіцА Меѵ.

Контръ-эполета, фр. Родъ аксельбантовъ. 
Контръ эскарпъ, фр. Отлогость рва, 

противоположная брустверу.
Контры, фр. centre. Взаимныя неудо

вольствіе
Контуберналы, лат. contubernalis, отъ 

cum, съ, вмѣстѣ, и taberna, хижина. 
Родъ адъютантовъ у древнихъ рим
лянъ.

Контузить, отъ ел. контузія. Нанесть 
контузію.

Контузія, лат. contusio, убой, ушибъ. 
Поврежденіе части тѣла, вслѣдствіе 
разсѣченія воздуха ядромъ, пулею, 
и т п.

Контуръ, фр. contour, отъ contourner, 
обертывать, очерчивать. Очеркъ пред
мета .
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Конунгиръ. У пормановъ и германцевъ: 
королевскій санъ и все то, на что 
распространялась власть короля.

Конунгъ, сканд. Древне норманскій вла
дѣтельный князь.

Конусъ, лат. conus, греч. konos. Тѣло, 
описываемое треугольникомъ, движу
щимся около одной изъ своихъ сто
ронъ.

Конфедератъ, лат., отъ confoederare, 
отъ cum, съ, и fredus, foederis, со
юзъ. Членъ конфедераціи.

Конфедерація, лат. confoederatio; этим, 
см. пред, слово, а) Въ Польшѣ, со
браніе государственныхъ чиновъ при 
какомъ либо важномъ государствен
номъ дѣлѣ, напр., при избраніи коро
ля. Ь) Политическій союзъ нѣсколь
кихъ независимыхъ государствъ.

Конфервы, лат., отъ confervere. Родъ 
водорослей.

Конференцъ залъ, лат.нѣм. Залъ для 
совѣщаній.

Конференція, лат. conferentia, отъ cum, 
съ, и krre, нести. Совѣщаніе.

Конфессіонализмъ, ново-лат., отъ лат. 
confessio, вѣроисповѣданіе. Ученіе тѣхъ ) 
теологовъ, которые ставятъ религію 
въ зависимость отъ извѣстнаго вѣро
исповѣданія.

Конфессіональный. Относящійся къ вѣро
исповѣданію.

Конфессіонарій, ново-лат., отъ лат. 
confiteri. Римско-католическій духов 
никъ.

Конфессіонисты, отъ лат. confessio, ис
повѣданіе. Прежнее названіе привер
женцевъ Аугсбургскаго исповѣданія, 
протестантовъ.

Конфета, ит. confetto, ср.-в.-лат. con
fectus, придаст, отъ лат. conficere, 
приготовлять, варить. Лакомство изъ 
сахару.

Конфетти, am. confetti; этим. см. кон
фета. Шарики изъ гипса, которыми 
бросаютъ маски другъ въ друга во 
время итальянскаго карнавала.

Конфигурація, лат,, отъ configurare, 

отъ cum, съ, и figura, образъ, а) Об
разъ, видъ. 1>) Положеніе планетъ въ 
отношеніи другъ друга.

Конфиденціально, отъ лат. confidentia, 
довѣренность. По довѣренности.

Con fierezza, ит. Въ музыкѣ: съ гор
достью.

Конфирманды. Мальчики и дѣвочки, на
ставленные въ религіи и причащаю
щіеся въ первый разъ.

Confirmatio judicialis, лат. Судебное доз
воленіе.

Конфирмація, лат., отъ confirmare, ут
верждать. а) У реформатовъ утвер
жденіе въ крещеніи, предшествующее 
первому принятію Св. Таинъ. Ь) Ут
вержденіе судебнаго приговора.

Конфирмовать, лат. continuare, отъ cum, 
съ. и firmus, твердый, а) См. Кон
фирмація въ первомъ значеніи. Ь) 
Утверждать судебный приговоръ.

Конфискація, лат. confiscatio, отъ con
fiscare, положить въ сундукъ. Отобра
ніе имѣнія въ пользу казны.

Конфискованный; этим. см. конфисковать. 
Взятый, отписанный въ казну.

Конфисковать, лат. confiscare, отъ cum, 
съ, и fiscus, корзина, коробъ, казна 
государственная. Отбирать имѣніе въ 
пользу казны.

Confiteor, лат. Молитва у римско като
ликовъ, которую читаетъ кающійся 
при началѣ обѣдни, стоя на колѣняхъ, 
и которая начинается словами: Confi
teor Deo omnipotenti, т. е. каюсь все
могущему Богу.

Конфликтъ, лат. conflictus, отъ confligere, 
сталкиваться. Столкновеніе, споръ, 
распря.

Конформисты, ново-лат., отъ лат. con
formis, сообразный, отъ cum, съ, и 
forma, образъ, видъ. Англійскіе сек
таторы XVI столѣтія, названные такъ 
потому, что въ составленіи статей 
ученія сообразовались съ постановле
ніями Эдуарда VI, который первый 
принялъ въ Англіи начало реформы 
Кальвина.
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Конфортативъ, ново-лат. confortativum, 
отъ confortare, укрѣплять. Возбуждаю
щее похоть средство.

Confrerie, фр. Подозрительное братство, 
общество.

Конфузить, отъ фр. confus, смущенный. 
Приводить въ замѣшательство.

Конфузія, фр. confusion, отъ лат. confu
sio, отъ confundere, сливать вмѣстѣ. 
Замѣшательство, смущеніе.

Конфуцій. Религіозный и нравственный 
учитель, почитаемый до сихъ поръ въ 
Китаѣ, гдѣ въ честь его выстроенъ 
храмъ; жилъ около 500 лѣтъ до Р. X.

Конхиліи, греч. konehylion. Раковинныя 
животныя вообще.

Конхиліологія, греч., отъ konchilyon, 
раковина, и logos, слово. Наука о 
раковинахъ.

Конхиты, греч. множ, число отъ konche, 
раковина, лат. concha, санск. gankha. 
Окаменѣлыя раковины.

Конхіологистъ, греч., отъ konche, рако
вина, и logos, слово. Знатокъ рако
винъ.

Конхіологія, греч.-, этим. см. пред, слово. 
Наука о раковинахъ.

Конхоида, отъ konche, раковина, 
и eidos, сходство. Кривая линія 4-й 
степени, названная такъ потому, что I 
своимъ видомъ похожа на раковину.

Концентрація, отъ лат. centrum, средо
точіе. Соединеніе въ одномъ пунктѣ, 
сосредоточеніе; сгущеніе, уплотненіе. I 

Концетрировать, фр. concentrer, отъ 
лат. cum, съ, и centrum, центръ. 
Сгущать; сосредоточивать.

Концентрическіе круги. Круги, описанные 
изъ одного и того же центра, по раз
ными радіусами.

Концентрическій; этим. см. концентри
ровать. Въ геометріи; имѣющій съ 
другими общій центръ.

Концентрическое расположеніе войскъ. 
Подъ этимъ словомъ извѣстны два 
построенія войскъ: 1) боевое, такъ 
что они стоятъ въ сомкнутыхъ ко
лоннахъ съ небольшими интервалами; 

2) стратегическое, когда различныя
части арміи находятся не въ даль
немъ разстояніи одна отъ другой и
не раздѣлены естественными препят
ствіями.

Концептъ, лат. conceptum. Первый пись
менный очеркъ дѣла; планъ; памятная 
записка; проектъ договора; понятіе.

Концепція, лат. conceptio, отъ concipere, 
схватывать, думать, замышлять. Со
ображеніе, >10 Н Л*й >'V .

Концертантъ, фр. concertante, отъ лат. 
concentus, согласное пѣніе. Дающій 
концертъ.

Концертино, ит concertino, отъ лат. 
concentus, отъ cum, съ, и. canere, 
пѣть, а) Небольшой концертъ. Ь) 
Инструментъ въ родѣ нашей гармоніи, 
только усовершенствованный.

Концертистъ, нгъм. Concertist, франц, 
concertant, англ, concertant, отъ лат. 
concentus, отъ-cum, съ, и canere, пѣть. 
Участвующій въ концертѣ.

Концертъ, фр. concert, итал. concerto, 
нѣм. Concert, отъ лат. concentus, 
отъ cum, съ, и canere, пѣть, а) Му
зыкальное сочиненіе, написанное ис
ключительно для какого либо инстру
мента. Ь) Пгра или пѣніе передъ 
публикой.

Концессіонеръ, ново-лат., отъ лат. con
cessio. Получившій дозволеніе на ка
кое либо предпріятіе.

Концессія, лаги, concessio. Позволеніе, 
согласіе, одобреніе; дозволеніе.

Conciliabulum, лат. Тайное, подозритель
ное сборище, преимущественно имѣю
щее цѣлію ложное церковное ученіе.

Concilium academicum, лат. Совѣтъ 
высшаго учебнаго заведенія.

Кончары, перс. khandjer. Древнія рапи
ры съ остроконечными клинками.

Кончетти, ит. concetti, отъ лат. con
ceptum, схваченное, выраженное. Бле
стящее остроуміе, остроумная мысль.

Конъектанеи, лат. conjectanea, отъ con
jicere, соединять. Сборникъ предпо
ложеній, случайностей, замѣтокъ.
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Конъектуральная политика. Государствен
ное внутреннее управленіе, основанное 
на выводахъ статистики.

Конъюгата, лат. conjugata sc. linea, отъ 
conjugare, соединять. Малый попереч
никъ таза въ женскомъ костякѣ.

Конъюнктура, ср.-в»ьк.-лаш. conjunctura, 
отъ лат. conjungere, связывать, соеди
нять. Стеченіе обстоятельствъ въ тор
говлѣ, вслѣдствіе которыхъ мѣняется 
отношеніе между предложеніемъ и 
запросомъ, а слѣдовательно и самая 
цѣна товаровъ.

Коньякъ, фр. cognac. Виноградная водка, 
выдѣлываемая во французском'!, городѣ 
Коньякъ.

Координаты, ср.-чѣк.-лат., отъ corodina- 
гѳ, отъ лат. cum, съ, и ordinare, при
водить въ порядокъ. Вообще абсциссы 
и ординаты кривой линіи.

Копайскій бальзамъ, порт, и йен. со- 
раііа, браз. cupauba. Бальзамт. жел
товатаго цвѣта, съ непріятнымъ за
пахомъ, горьковатымъ и острымъ 
вкусомъ. Имѣетъ различное прило
женіе.

Копалъ, мехик. copalli. Особый родъ 
призрачной смолы, вытекающей пзъ 
деревьевъ въ Америкѣ и въ Остъ- 
Индіи. Употребляется па приготовле
ніе лаковъ.

Copy holders, аніл. Наслѣдственные арен 
даторы въ Англіи.

Копирная книга. Торговая книга, въ ко
торой записываются копіями фактуры, 
письма и проч.

Копирная машина. Снарядъ для снятія 
копій механическимъ путемъ.

Copy right bill, аніл. Законъ о правѣ 
наслѣдственнаго арендованія.

Копированіе, а) Сниманіе копій. Ь) По
дражаніе.

Копировать, отъ слова копія, а) Пере
писывать. Ь) Подражать въ движені
яхъ, походкѣ и т. п.

Копіистъ, мжи. Copist, отъ лат. copia, 
копія. Переписчикъ.

Копія, лат. copia, нѣм. Соріе, франц. 

соріе, англ, сору, отъ лат. copia, 
множество, запасъ. Въ средніе вѣка 
списываніе книгъ, потому что отъ 
этого увеличивается число экземпля
ровъ. Снимокъ; подражаніе.

Коппа, ит. сорра; пров. сора, фр. coupe, 
ср.-вѣк.-лат. cuppa, отъ лат. cuppa, 
бочка. Хлѣбная мѣра, содержащая 
около 1,5711 четверика.

Копракратія, греч., отъ kopros, калъ, 
kratein, господствовать. Непроизволь
ное изверженіе кала.

Копремезисъ, греч., отъ kopros, калъ, и 
emesis, рвота. Рвота каломъ.

Копролиты, греч., отъ kopros, калъ, и 
lithos, камень. Окаменѣлыя испражне
нія допотопныхъ животныхъ.

Коптографія, отъ гр. kopto, вырѣзываю, 
и grapho, пишу. Искусство вырѣзывать 
просвѣчивающіе рисунки.

Копты, араб, kipti, егпптяпе. Потомки 
древнихъ египтянъ, разсѣянные по 
Египту и говорящіе на коптскомъ 
языкѣ, остаткѣ древне - египетскаго 
языка.

Копу, кит. Ткань для лѣтняго платья, 
приготовленная изъ китайскаго расте
нія ко.

Копулировать. Прививать деревья сбли
женіемъ.

Копулировка, отъ лат. copula, связь, 
соединеніе. Прививка сближеніемъ, 
которая производится, когда сокъ со
вершенно начнетъ кругообращаться 
въ деревѣ, но листья еще не развер
тываются.

Копштикъ. Серебряная монета въ Герма
ніи, около 21 1/8 коп. сер.

Копъ. Мѣра вмѣстимости, употребляемая 
въ Нидерландахъ и во многихъ мѣ
стахъ Германіи: въ Нидерландахъ она 
равна 0,034 четверика, а въ Герма
ніи—около 0,105 ведра.

Кора, араб. Магометанская мечеть.
Норалиниты, лат., оть греч. koralion, 

коралъ. Окаменѣлые коралы.
Коралины, лат., отъ греч. koralion, ко

раль. Кораловпдныя животныя.
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Кораліографія, феч., отъ koralion, ко- 
ралъ, и grapho, пишу. Описаніе ко- 
раловъ.

Кораліолиты, греч , отъ koralion, ко- 
ралъ, и lithos, камень. Окаменѣлые 
коралы.

Кораловый рифъ Длинная гряда Короле
выхъ утесовъ въ морѣ.

Коралъ, греч. koralion, отъ koreo, укра
шаю, и hals, море. Родъ полиповъ, 
которые, соединяясь, образуютъ вѣтви, 
мало по малу наполняющіяся каме
нистымъ веществомъ; съ теченіемъ 
времени, вѣтки увеличиваются и вся 
масса представляетъ видъ деревца. 
Вышеупомянутое известковое отложе
ніе бываетъ краснаго, розоваго и со
вершенно бѣлаго цвѣта, и подъ наз
ваніемъ корала употребляется для вы
дѣлки драгоцѣнныхъ украшеній и га
лантерейныхъ вещей.

Коранъ или алкоранъ, араб, alkoran, 
отъ karaa, читать. Священная книга 
магометанъ, служащая мусульманамъ 
въ одно время и церковнымъ, и граж
данскимъ судебникомъ.

Корацитъ, мш., отъ corax, воронъ. То
же', что белемнитъ.

Корба, ипг. korba, отъ лат. corbis, кор
зина. Болонская хлѣбная мѣра въ 
8,415 четвериковъ, винная мѣра въ 
40 квартъ.

Корветъ, фр. corvette, др.-франц, cor- 
bette, исп. corbetta, отъ лат. corbita, 
транспортное судно, отъ corbis, кор
зина. Трехмачтовое военное судно, 
имѣющее только одну открытую па
лубу и по оснасткѣ и вооруженію 
похожее на корабль.

Корда, фр. korde, веревка. Веревка, къ 
которой привязываютъ лошадь, за
ставляя ее бѣгать кругомъ.

Кордебалетъ, фр. corps de ballet. Тан
цовщицы въ театрѣ, танцующія въ 
балетѣ группами.

Кордебаталія, фр. corps de bataile. Сред
няя часть флота, построенная въ одну 
линію.

Кордегардія, фр. corps de garde. Зданіе 
для помѣщенія караула.

Кордела, фр. cordelat. Грубая шерстяная 
ткань, выдѣлываемая въ Испаніи и 
въ Лангедокѣ.

Кордельеръ, фр. cordeliere. Родъ жен
скаго галстука.

Кордельеры, фр. cordelier, отъ corde, 
веревка, а) Во Франціи, регулярные 
францисканскіе монахи, названные 
такъ потому, что вмѣсто пояса упо
требляли веревку. Ь) Члены полити
ческаго клуба во время французской 
революціи, собиравшіеся въ франци
сканскомъ монастырѣ въ Парижѣ, 
отчего и получили свое названіе.

Кордильеры, исп. cordilleras, отъ др.-исп. 
cordilia, веревочка. Горная цѣпь въ 
Южной Америкѣ, иначе называемая 
Андами (cordillera de los Andes).

Кордійныя, ново-ла,т. cordia, по имени 
ботаника Кордуса въ XVI вѣкѣ. Се
мейство растеній, къ которому, въ 
качествѣ видовъ, относятся: сливяная 
кордія съ черными сливообразными 
плодами, въ Сиріи, Египтѣ, и проч.; 
кипарисная кордія на Ямайкѣ и Ка
раибскихъ островахъ, доставляющая 
дерево для тонкихъ столярныхъ подѣ
локъ; себестовая кордія въ Остъ- 
Индіи съ черновато-желѣзною древе
синой, съ сильнымъ и пріятнымъ 
запахомъ, почему употребляется въ 
Индіи для куренія и продается въ 
нашихъ аптекахъ подъ именемъ алоэ- 
ваго дерева.

Кордонистъ, том. Cordonist, отъ франц, 
cordon, кордонъ. Пограничный стр жъ.

Кордонъ, фр. cordon, отъ corde, веревка. 
Расположеніе войскъ въ линію въ 
горной, лѣсистой странѣ и проч.

Кордсъ, англ, cords. Собственно значитъ: 
веревки; тяжелая хлопчатобумажная, 
похожая на Манчестеръ, ткань раз
личныхъ образцовъ.

Кордуанъ, фр. cordouan, исп. cordoban. 
Козлиныя кожи, получившія свое на
званіе отъ испанскаго города Кордо-
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вы, гдѣ онѣ преимущественно выдѣ
лывались.

Коредіализъ, греч., отъ core, зрачекъ. 
Искусственное образованіе зрачка чрезъ 
расплываніе радужной оболочки.

Норейшиты, араб., по имени основате
ля. Благородное арабское племя, изъ 
котораго произошелъ Магометъ, имѣв
шій своимъ дѣдомъ князя Абдулъ- 
Муталлаба.

Коректомія, греч., отъ kore, зрачекъ. 
Образованіе зрачка чрезъ вырѣзыва
ніе радужной оболочки.

Корелъ или гранъ. Вѣсъ въ Голландіи, 
равный ЗЗ’Д золотникамъ.

Кореморфомъ, греч., отъ кого, зрачекъ, 
и morphe, видъ. Болѣзненное измѣненіе 
зрачка.

Корецъ, пол. Въ Польшѣ мѣра жидкихъ 
тѣлъ, равная 10,4064 ведра.

Корибантизмъ, греч. korybantismos, отъ 
korybas, фанатикъ, сумасшедшій, а) 
Дикая, шумная веселость. Ь) Сонъ съ 
открытыми глазами.

Корибантическій, греч. koribantikos. Буй
ный.

Норибанты, греч. korybas, antes. Жрецы 
Цибеллы, праздновавшіе Цпбелинъ 
праздникъ необыкновенно буйно.

Корина, коринна, ново-лат. corinna. Родъ 
африканской газели.

Коринка, н.-греч. karanti, отъ Korinthia, 
городъ Коринѳъ. Родъ мелкаго изюма 
безъ зернышекъ.

Коринѳская мѣдь. Дорогой металъ, по 
мнѣнію нѣкоторыхъ, образовавшійся 
изъ сплавленія золота, серебра и мѣди, 
во время сожженія Коринѳа Мумміемъ.

Коринѳскій орденъ, отъ собств им. Чет
вертый п самый богатый архитек
турный орденъ, въ которомъ капи
тель украшаютъ акантовыми листья
ми въ два ряда, фризъ разными ор
наментами и барельефами, а карнизъ 
кронштейнами и модильонами.

Коринѳскія игры. To-же, что Истмій- 
скія.

Корифей, греч. koryphaios, отъ koryphe, 
Ѣисси j J ОС (* Сн и ft tu c>; 4 А н i tt 

верхушка, голова, а) Въ древности, 
начальникъ хора въ трагедіяхъ. Ь) 
Теперь кориѳеемъ называется артистъ, 
управляющій хорами и въ оперѣ, с) 
Въ общежитіи, предводитель общества 
или сословія.

Coriaria, лат., отъ corium, кожа. Кустъ, 
дающій дубильное вещество.

Корморанъ, фр. cormoran; образовалось 
изъ лат. corvus, воронъ, и пижпебре- 
тапск. тбгѵгап, морской воропъ. Чер
ный пеликанъ.

Корнадо, исп., отъ coronado, увѣнчан
ный, потому что на ней была изо
бражена корона. Старинная мелкая 
испанская монета.

Корнакъ, фр. comae, отъ евр. keren, 
могущество, и naag, вести. Вожатый 
слона.

Корнвальская руда, отъ соб. им. Оло
вянный камень, названный такъ по
тому, что прежде былъ извѣстенъ 
только въ Корнваллисѣ и считался 
рѣдкостію.

Corneitis, лат., о*іъ cornea, роговая 
оболочка. Воспаленіе роговой оболочки.

Корнетистъ, нгъм. Cornettist, отъ лат.
■ cornu, рогъ. Играющій на рогѣ.
Cornettino, итал., отъ corno, рогъ.

Небольшой музыкальный рожокъ.
Корнетъ, фр. le cornette, отъ la cornet- 

te, уменып. отъ corne, длинный ку
сокъ тафты па копцѣ копья, а) Въ 
нѣкоторыхъ арміяхъ, чипъ младшаго 
офицера въ кавалеріи. Ь) Музыкаль
ный инструментъ въ родѣ рожка с) 
Старинный головной женскій уборъ 
въ видѣ чепчика съ двумя рожками 
впереди.

Cornet а piston, фр. Рожокъ съ кла
панами.

Корнинъ, лат. corninum. Кристаличе- 
ское начало, извлекаемое изъ cornus 
florida.

Корнишоны, фр. cornichon. Огурчикп въ 
уксусѣ.

Корнишъ, фр., отъ лат. coronis. Верхняя 
часть карниза или гзымза въ колоннахъ.
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Corno alto, ит. Въ музыкѣ, дисканто
вый рогъ.

Корнобассетъ, шпал, инструментъ въ 
родѣ кларнета.

Corno basso, ит. Въ музыкѣ: басовый 
рогъ.

Corno primo, ит. Въ музыкѣ: первая 
валторна.

Corno secondo, ит. Въ музыкѣ: вторая 
валторна.

Корнулиты, отъ лат. cornu, рогъ, и гр. 
lithos, камень. Окаменѣлыя животно
растенія.

Корнъ, нѣя. Korn, зерно. Небольшой 
круглый слитокъ метала.

Корона, лат. corona. Вѣнецъ, возлага
емый государями и государынями при 
вѣнчаніи на царство.

Corona Veneris, лат. Сифилитическая 
сыпь на лбу, около волосъ.

Corona clericalis, лат. То же, что тон- 
сура, а также вообще священническое 
званіе.

Коронада. Короткая пушка съ цилин
дрическою камерою.

Коронація, н.-лат. coronatio, отъ лат. 
corona, вѣнецъ. Вѣнчаніе на царство.

Коронеръ, англ. coroner; . ср.-в.-лат. co
ronarius, отъ лат. corona, вѣнецъ. 
Должностное лицо въ Англіи, обязан
ное разбирать, вмѣстѣ съ присяжными, 
причины скоропостижныхъ смертныхъ 
случаевъ.

Coroner’s inquest, атл. Осмотръ мерт
ваго тѣла, производимый коронеромъ 
и івѣнадцатью присяжными, которые 
называются coroner’s jury.

Коронованіе. To-же, чго коронація.
Коронный а) Принадлежащій Государ

ству. Ь) Назначенный отъ правитель
ства.

Короновать, лат. coronare, оть corona. 
Вѣнчать на царство.

Короца, wen. coroza, порт, coracha, фр. 
caroche. Колпакъ, надѣвавшійся на 
еретиковъ, осужденныхъ па сожженіе.

Корпія, мм>лі. Когріе, фр. charpie, ср.- 
в.-лат. сагріа, отъ др.-фр. charpir, лат. 

carpere, щипать. Щипанное тряпье, 
для прикладыванія къ ранамъ.

Корпорація, ср.-п. лат. corporatio, отъ 
лат. corpus, тѣло. Общество съ осо
бымъ уставомъ и особыми правами.

Корпоризація, вар.-лат.\ этим. см. пред, 
слово. Превращеніе жидкаго вещества 
въ твердое тѣло, посредствомъ при
бавленія другихъ веществъ.

Корпуленція, лат. corpulentia, отъ cor
pus, тѣло. Дородность, тучность.

Корпускулярная философія. То же, что 
атомизмъ.

Корпусная краска, отъ лат. corpus. 
Краска, смѣшанная съ бѣлилами.

Корпусъ, лат. corpus, тѣло, а) Всякая 
самостоятельная часть арміи. Ь) Каж
дый родъ войска, назначенный для 
особеннаго рода службы, с) Нѣкото
рыя военно-учебныя заведенія, d) Тѣло 
человѣка или животнаго, е) Отдѣльное 
строеніе, і') Типографскій шрифтъ, g) 
Ящикъ, въ которому, устаповляется 
какой либо механизмъ, h) Желѣзный 
цилиндръ для картечи.

Corpus delicti, лат. Предметъ, надъ 
которымъ пли при помощи котораго 
совершено преступленіе, глаЛгЛь* ѵли,

Corpus evangelicorum, лат. Собраніе 
уполномоченныхъ отъ протестантских!, 
державъ.

Corpus juris, лат. Книга, содержащая 
всѣ римскія постановленія, изданныя 
со временъ императора Юстиніана въ 
VI вѣкѣ; однакожъ имя это дано ей 
не ранѣе XVI вѣка.

Corpus juris canonici, лат. Сборникъ 
духовныхъ или папскихъ постанов
леній.

Corpus juris civilis, лат. Совокупность 
гражданскихъ правъ.

Corpus catholicorum, лат. Совокупность 
католическихъ державъ.

Corpus constitutionum imperialium, лат. 
Совокупность постановленій имперскаго 
совѣта.

Коррадіація, мово-лат. Соединеніе лучей 
въ одномъ пунктѣ.
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Корректоріумъ, ново-лат., отъ лат. cor- j 
rigere, исправлять. Тюрьма, испра
вительная комната въ римско-католи- I 
ческпхъ монастыряхъ.

Корректоръ, лат. corrector, отъ cor- | 
rigero, исправлять. Исправляющій ти- і 
пографскія ошибки.

Корректура, лат., отъ corrigere, исправ
лять. Исправленіе типографскихъ оши
бокъ, а также и первый оттискъ, на 
которомъ дѣлается это исправленіе.

Коррелятивный. Находящійся во взаим
номъ отношеніи съ другимъ предме
томъ .

Корреляція, ново-лат. отъ relata. Вза- ■ 
и иное отношеніе, напримѣръ, сущест
вующее между опекуномъ иопекаемымъ. I 

Коррерія, фр. correrie. Жилища мір
ской братіи въ картгейзерскихъ мо
настыряхъ.

Корреспондентъ, лат. correspondens, отъ 
cum, и respondere, отвѣчать. Сообщаю
щій извѣстія въ газеты, журналы 
и г. п., а также лицо, отвѣчающее 
иногороднымъ жителямъ на ихъ во
просы по разнымъ порученіямъ.

Корреспонденція, ново-лат., отъ сог- 
respondere, соотвѣчать; пт. correspon- 
denza, фр. correspondence. Письменныя 
сношенія, переписка.

Корреспондировать, ново-лат., отъ лат. 
respondere, отвѣчать. Быть въ пере
пискѣ съ кѣмъ либо.

Коррехидоръ, исп. corregidor, отъ сог- 
regir, лат. corrigere, исправлять. Го
родской или полицейскій судья въ 
Португаліи и Испаніи.

Корри, англ, curry. Остъ-индская пря
ность, приготовляемая изъ истол
ченныхъ листьевъ различныхъ ра
стеній.

Корригіункула, ново-лат., отъ лат. cor
rigere, исправлять. Въ римско-като
лическихъ мопастыряхъ: небольшой 
колоколъ, звономъ котораго возвѣща
ютъ братіи часъ самобичеванія.

Корридоръ, ит. corridere, исп. сот- [ 
redor, фр. corridor, отъ лат. currere, | 

бѣжать. Узкій проходъ изъ однѣхъ 
комнатъ въ другія.

Коррикль, англ, curricle. Легкій двуко
лесный экипажъ.

Корріера, ит., отъ лат. currere, бѣ
жать. Почтовое судно въ Италіи.

Corroborantia, лат., отъ corroborare. 
Укрѣпляющія врачебныя средства.

Корроборація, лат., отъ corroborare. 
Подкрѣпленіе тѣлесныхъ силъ.

Corrodentia, лат., отъ corrodire. Ѣдкія 
врачебныя средства.

Коррозивный, лат., corrosivus, отъ cor
rodire. Ѣдкій.

Corrosiva, лат., отъ corrodire. Ѣдкія, 
прижигающія врачебныя средства, а 
также острые яды.

Корса, итал., отъ соггеге, бѣгать. Бѣгъ 
лошадей безъ всадниковъ.

Корсажъ, фр. corsage, отъ corps, тѣло. 
Часть женскаго платья, покрывающая 
туловище отъ шеи до таліи.

Корсакъ, татар. Маленькая степная 
лисица, мѣхъ которой довольно дорого 
цѣнится.

Корсаръ, ит. corsare, пров. corsari, фр. 
corsaire, исп. corsario, ср. в.-лат -ин. 
corsarius, отъ лат. cursus, бѣгъ. Мор
ской разбойникъ, особенно въ Среди
земномъ морѣ.

Корсетъ, фр. corset, отъ corps, тѣло, 
корпусъ. Безрукавный женскій лифъ, 
въ которомъ спереди вставлена сталь
ная пластинка, а по бокамъ китовый 
усъ, и который стягивается сзади 
снуркомъ.

Кореи, араб, kursi. Каѳедра въ мечети.
Корсо, итал. Улица въ Римѣ и въ 

другихъ итальянскихъ городахъ, на 
которой происходитъ бѣгъ лошадей.

Кортежъ, дбр. cortege, ит. cort-'ggio, 
отъ corteggiare, бѣжать, отъ corte, 
бѣгъ, или отъ лат. corpus, тѣло, и 
tegere, покрывать. Торжественный 
поѣздъ. и іи л.

Кортесы, исп. cortes, отъ corte, дворъ, 
дворецъ. Собранія государственныхъ 
чиповъ въ Испаніи и Португаліи.



Cor 348 - Кос

Cortina, лат. Треножникъ пиѳіи.
Кортехо, исп. cortejo. Дамскій угодникъ, 

испанскій чичисбей.
Корундъ, лат. съ инд. Чистый гли

ноземъ въ кристаллической формѣ. 
По прозрачности, цвѣту и сложенію 
представляетъ слѣдующія разности: 
восточный рубгінъ, или красный | 
яхонтъ; блгьдный рубинъ', восточ- \ 
ный сапфиръ или синій яхонтъ; 
темный сапфиръ; блѣдный сап- 
фиръ, черный сапфиръ или восточ
ный гіацинтъ; восточный топазъ, во
сточный аметистъ, восточный изум
рудъ, весьма рѣдокъ; бѣлый сап
фиръ звѣздовикъ, или астерія', I 
алмазный шпатъ', обыкновенный ко
рундъ.

Косекансъ, мово-лаш. cosecans, вмѣсто 
complementi secans, дополненіе се- і 
канса. Секансъ дуги, дополняющей 
данную дугу.

Косинеры, полъск. Польскіе инсургепты, 
вооруженные косами.

Косинусъ, ново-лат. cosinus, вмѣсто 
complementi sinus, дополненіе синуса. 
Синусъ дуги, дополняющей данную 
дугу.

Коскиномантія, греч., отъ koskinon, рѣ
шето, и manteia, гаданіе. Гаданіе на 
рѣшетѣ.

Космархія, греч., отъ kosmos, вселен 
ная, и archo, управляю. Міровое го
сподство.

Косметика, греч. kosmetike, отъ kosmeo, 
привожу въ порядокъ, украшаю. Об
щее названіе веществъ, предназна
чаемыхъ для поддержанія и возвышенія 
красоты лица и всего тѣла.

Косметическій. Придающій, возвышающій 
красоту.

Космика, греч. То же, что космологія. 
Космическій, греч. kosmikos, отъ kosmos, 

вселенная. Міровой.
Космическое восхожденіе и захожденіе 

звѣзды бываетъ вч. томъ случаѣ, 
когда звѣзда восходитъ одновременно 
съ солнцемъ.

Космогеническій. Основанный на космо
геніи, или относящійся къ пей.

Космогенія, греч. kosmogenia, отъ kos
mos, вселенная, и gignomai, рождаю. 
Теорія о происхожденіи міра.

Космографическій. Касающійся космо
графіи.

Космографія, греч. kosno graphia, отъ 
kosmos, вселенная, и grapho, пишу. 
Міроописаніе.

Космографъ, греч. kosmographns; эт. см. 
предыд. слово. Описывающій міръ.

Космократія, греч., отъ kosmos, вселен
ная, и krateo, обладаю. Всемірное 
обладаніе.

Космократъ, ijpeu. kosmokrator; этим. см. 
предыд. слово. Стремящійся къ обра
зованію всемірной монархіи.

Космологическій. Относящійся, принадле
жащій вселенной.—Космологическое
доказательство бытія Божія осно
вывается на существованіи міра, по 
которому заключаютъ о высочайшемъ 
Существѣ.

Космологія, греч. kosmologia, отъ kosmos, 
вселенная, и lego, говорю. Ученіе о 
вселенной.

Космологъ, г^оеч.; этим. см. предыд. 
слово. Объясняющій законы видимаго 
міра.

Космономія, греч., отч> kosmos, вселен
ная, и nomos, закопъ. Наука о зако
пахъ вселенной.

Космополитизмъ, греч., отъ kosmopolites, 
космополитъ. Образъ мыслей космо
полита.

Космополитный. Свойственный гражда
нину всего міра.

Космополитъ, греч. kosmopolites, отъ 
k«smos, вселенная, и polites, гражда
нинъ. Гражданинъ вселенной, чело
вѣкъ, считающій всю землю своимъ 
отечествомъ.

Косморама, греч., отъ kosmos, вселен
ная, и orama, видъ, проис. отъ огао, 
вижу. Родъ панорамы, съ тою толь
ко разницею, что здѣсь картина 
представляетъ большое пространство
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земли съ находящимися на немъ пред
метами.

Космоскопія, греч., отъ kosmos, все
ленная, и skopeo, смотрю. Созерцаніе 
міра.

Космософія, греч., отъ kosmos, вселен
ная, и sophia, мудрость. Познаніе 
вселенной чрезъ внутреннее созерцаніе. 

Космосъ, греч. kosmos. Вселенная, міръ. 
Космотеисмъ. греч., отъ kosmos, все

ленная, и Theos, Богъ. Ученіе, при
нимающее Бога и вселенную тожде
ственными.

Космотеологическій. Относящійся въ ко
смотеологіи, или основанный на ней.

Космотеолигія, греч., отъ kosmos, все
ленная, Theos, Богъ, и lego, говорю. 
Заключеніе, о бытіи міра по бытію 
Творца міра.

Космотика, греч. Изслѣдованіе, есте
ственныхъ законовъ вселенной.

Ностальгія, лат.-греч., отъ лат. costaae, 
ребра, и греч. algos, боль. Боль въ 
ребрахъ.

Костелъ, полъек. kosciol. Римско-като
лическая церковь.

Костердъ, англ, custard. Любимое въ 
Англіи кушанье изъ яицъ, 'сливокъ 
и сахару.

Костія Дитя бѣлаго и ф устіи.
Костъ, лат. costus. Пряный, цѣлебный 

корень, получаемый изъ Остъ-Индіи 
и Бразиліи.

Костюмеръ, фр. costumier., отъ costu
me, костюмъ. Приготовляющій ко
стюмы для театральныхъ представ
леній.

Костюмированный. Одѣтый въ костюмъ.— 
Костюмированный балъ, балъ въ 
которомъ участвующіе надѣваютъ 
характерные костюмы.

Костюмировать, отъ сл. костюмъ. На
дѣвать костюмъ.

Костюмъ, фр. costume, нт. costume, 
пров. costum и costuma, ср.-в.-лат. 
c.ostuma, costumia, costuma. отъ лат.
consuetudo, привычка. Одежда.

Котангенсъ, лат. cotangens, вмѣсто 

complementi tangens, пополненіе тан
генса. Тангенсъ дуги, дополняющей 
данную дугу.

Котвалъ, инд., отъ перс, cotwal. Глав
ный полицейскій чиновникъ въ остъ- 
индскомъ городѣ.

Котерія, фр. coterie, отъ c^te, пров. 
cota, ит. quota, содѣйствіе каждаго 
для общей цѣли. Общество людей, 
имѣющихъ особенные виды, а также 
общество, собирающееся для увеселенія.

Котильонъ, фр. cotillon, отъ др.-фр. cota, 
пров. cota, cot, ит. cotta; ср. в. лат. 
cotta, cottus, длинное верхнее платье. 
Родь танца, исполняемаго четырьмя 
или восемью лицами.

Котинга, HOtfo-лат. и исп. Птица въ 
Бразиліи, отличающаяся красотою опе
ренія.

Котингъ, англ, coating, отъ coat, надѣ
вать. Англійская толстая, шерстяная 
ткань съ длинною ворсой.

Котировать, фр. coter. Обозначать цѣну 
фондамъ, въ биржевыхъ маклерскихъ 
спискахъ.

Котировка, отъ сл. котировать. Обоз
наченіе цѣнъ фондамъ въ биржевыхъ 
маклерскихъ спискахъ. Ра.%>

Котисъ или Котито, греч. Kotus, иліі 
Kotyto. Богиня покровительница не
цѣломудренной любви.

Котитіи, греч. kotytia, отъ Kotyto, 
Котито. Ночныя празднества въ честь 
Котито, до того развратныя, что 
вошли въ пословицу.

Котлеты, фр. cotelette, отъ с(Ие=лат. 
costa, ребро. Рубленая говядина, 
обжаренная въ видѣ небольшихъ 
лепешекъ.

Коттабосъ, греч. Древнегреческая игра, 
въ которой лили чистое вино изъ 
чаши въ металлическій сосудъ.

Коттеджъ, англ, cottage, отъ cot, хи
жина; кельтск. происх. Загородный 
домикъ.

Коттимо, итал. Подать, уплачиваемая 
своимъ консуламъ европейскими ко
раблями, плывущими на востокъ.
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Котурны, греч. kothornos, лат. cothur- [ 
nus. Высокая обувь у древнегрече
скихъ актеровъ во время представ
леній.

Котъ-доръ. фр. cote d’or. Французское 
вино, выдѣлываемое въ департаментѣ 
того-же. имени, изъ винограда, расту
щаго по голымъ холмамъ въ юго- 
восточной Франціи.

Котъ - роти, фр. cdte rotie. Рядъ 
холмовъ по Ронѣ и выдѣлываемое 
тамъ красное вино.

Кофе, араб, kahve, вѣроятно отъ kaffa, 
такъ какъ страны между Энареей и 
Каффою были отечествомъ кофе, и от
сюда уже арабы перенесли его. Де
ревцо, дающее плоды въ видѣ крас
ныхъ ягодъ, въ которыхъ заключено 
по два сѣрыхъ сросшихся бобка; эти 
бобки, будучи очищены отъ мякоти 
ягодъ и высушены, привозятся къ 
намъ подъ именемъ кофе.

Кофейникъ, отъ слова кофе. Сосудъ 
для варки кофе.

Кофеинъ, н.-лат. отъ cofea, кофе. Су
щественное вещество кофейныхъ боб
ковъ.

Кофель-нагель, анг. - нѣм. Деревянные 
или металлическіе болты для укрѣп
ленія нѣкоторыхъ бѣгучихъ снастей.

Кофозисъ, греч., отъ kophos, глухой. 
Глухота; тугость слуха.

Coffre-fort. фр. Денежный сундукъ.
Кохлиты. греч., отъ kochlos, улитка. 

Окаменѣлыя улитки.
Коцитъ, греч. Kokytos, отъ kokyein, 

плакать. По греческой миѳологіи, ад
ская рѣка.

Кошемаръ, фр. cauohemar, отъ др.-фр. 
caucher, давить. Одна изъ нервныхъ 
болѣзней, извѣстная у насъ подъ 
названіемъ домоваго.

Кошенилинъ, н.-лат., отъ фр. cochenille. 
Пигментъ кошенили.

Кошениль, фр. cochenille, отъ лат. сос- 
cinula, coccinela, уменьшит, отъ coc
cum, зерно. Полужесткокрылое на
сѣкомое изъ семейства кошенилевыхъ'.

Самыя интересныя породы слѣдующія: 
Кошенггль мехггканская доставляетъ 
краску, извѣстную подъ названіемъ 
канцелярскаго сгьмени, изъ котораго 
извлекается карминъ. Прежде вмѣсто 
ея употреблялась польская кошениль 
или польскій кермесъ.

Кошеръ, евр. koschar, kohchSr. Допу
скаемый, одобряемый, чистый, соот
вѣтствующій религіозному закону.

Коштъ, польск., испорч. нѣм. Kost, из
держки. Иждивеніе.

Кошъ. тур. gotch, перемѣна жилища. 
Мѣстопребываніе запорожцевъ, отчего 
и начальникъ ихъ получилъ названіе 
кошеваго атамана пли просто ко
шеваго .

Коэффиціентъ, ново-лат. coefficiens, отъ 
cum, съ, и efficere, содѣйствовать. Въ 
алгебрѣ, величина, стоящая предъ 
количествомъ и показывающая, сколь
ко разъ это количество взято.

Крааль, голл. kraal. Готтентоттская де
ревня.

Крабъ, фр. crabe. Родъ рака, замѣча
тельнаго по росту и пріятному вкусу 
мяса.

Кратенъ^ нѣм. Kragen. Большой жен
скій воротничекъ.

Кразчсъ, греч. krasis, отъ kerannynai, 
смѣшивать. Надлежащій составъ со
ковъ человѣческаго тѣла.

Кразіологія, греч., отъ krasis, смѣшеніе, 
и lego, говорю. Ученіе о составѣ со
ковъ въ животномъ тѣлѣ.

Краковякъ. Польскій танецъ, получившій 
свое названіе, отъ города Кракова.

Краковье, фр., отт> им. города Кракова.
Родъ пирожковъ, начиненныхъ рагу.

Кракузы. Легкая польская конница, уч
режденная въ 1812 г. въ Краковѣ.

Кракъ. Трехмачтовое судно датчанъ и 
шведовъ, плавающее по Балтійскому 
морю.

Кракъ, кракенъ, нѣм., отъ др.-шв. 
krake, пень дерева съ вѣтвями. Бас
нословное морское чудовище, будто бы 
обитающее въ глубинѣ моря.



Крамбамбули, съ богем, krampambule, 
приготовленная, приправленная водка. 
Данцигская водка.

Кранбалкъ, нгьм., отъ Krahn, кранъ, 
воротъ, и Balk, брусъ. Брусъ, по
средствомъ котораго вынимаютъ якорь 
изъ воды. . •

Краніогномика, греч., отъ кгапіоп, че
репъ, и gignosko, знаю. То же, что 
френологія.

Краніографія, греч., отъ кгапіоп, черепъ, 
и graph®, пищу. Описаніе черепа.

Краніолиты, греч., отъ кгапіоп, черепъ, 
и lithos, камень. Окаменѣлыя рако
вины, имѣющія форму мертвой головы.

Краніологическій. Относящійся къ кра
ніологіи.

Краніологія, греч., 
и lego, говорю, 
логія.

Краніологъ, греч.,
и logos, слово. To-же, что френологъ. 

греч., отъ кгапіоп, черепъ, 
гаданіе. Предсказаніе бу- 
извѣстнымъ признакамъ на

отъ кгапіоп, 
То-же, что

отъ кгапіоп,

черепъ 
френо

черепъ,

Краніомантія, 
п manteia, 
дутаго по 
черепѣ.

Краніомантъ;
Предсказатель будущаго по извѣст
нымъ признакамъ на черепѣ.

Краніометрія, греч., отъ кгапіоп, черепъ, 
и metre®, мѣряю. Измѣреніе череповъ 
съ научною цѣлію.

Краніоскопія, отъ кгапіоп, черепъ, и 
skopeo, разсматриваю. Изслѣдованіе 
строенія черепа.

Краніоскопъ, греч.-, этим. см. пред, сло
во. Человѣкъ, изслѣдующій 
черепа.

Краніопатія, греч., отъ кгапіоп, 
и pathos, страданіе. Вообще, 
черепа.

Краніостегнозисъ, греч., отъ 
черепъ, и stegnun 
ніе черепа.

Краніотомія греч., отъ кгапіоп, черепъ, 
и tune, сѣченіе. Разсѣченіе черепа; 
раздробленіе черепа младенца при 
трудныхъ родахъ.

этим. см. краніомантія

строеніе

черепъ, 
болѣзнь

кгапіоп,
уплотнять. Съуже-

Краніотомъ, греч., отъ кгапіоп, черепъ, 
и temnein, рѣзать. Хирургическій ин
струментъ для пробуравленія черепа, 
родъ трепана.

Кранцы, нѣм. Kranz, вѣнецъ, вѣнокъ.
a) Кучи ядеръ. Ь) Старыя снасти.

Кранъ, нѣм. Krahn. Большая машина 
изъ нѣсколькихъ деревъ; употреб
ляется для установки па кораблѣ 
большой мачты.

Крапъ, «№лі. Кгарр. Красильное растеніе 
марена.

Красоуля, н.греч. krasuari, отъ krasi, 
вино, и hyalos, стаканъ. Большой 
стаканъ для напитковъ.

Крассана, фр. bergamotte crassane. 
Родъ грушъ съ прянымъ вкусомъ, по 
цвѣту и формѣ похожихъ на берга- 
моты.

Крассуля, ново-лат., отъ лат. crassus, 
толстый. Родъ растеній съ толстыми, 
мясистыми л и сть ям и.

Кратеръ, греч. krater, отъ kerannynai, 
смѣшивать, а) У древнихъ чаша, въ 
которой смѣшивали вино съ водою.
b) Воронкообразное отверстіе въ огне
дышащей горѣ, чрезъ которое извер
гается пламя, лава, и проч.

Крахъ, нѣм. звукоподражательное слово, 
соотвѣтствующее русскому трахъ. Па
деніе, лопанье, банкротство.

Креатининъ. Продуктъ разложенія кре
атина; встрѣчается въ мочѣ позво
ночныхъ животныхъ.

Креатинъ, н.-лат., отъ гр. kreas, atos, 
мясо. Кристалическая, азотистая со
ставная часть мяса позвоночныхъ жи
вотныхъ.

Креатофагія, греч. To-же, что креофагія. 
Креатура, лат. creatura, отъ creare, 
Создавать, тборить. Человѣкъ, поль

зующійся значеніемъ единственно по 
расположенію къ нему значительнаго 
лица^ ’’С-' Г'?іЫИ РСС ІРаЛгКі. & ‘г 

Креаціанецъ. Послѣдователь креаціа- 
нпзма.

Креаціанизмъ. н,-лат., отъ лат. crea
re. творить, съ греч. оконч. Древне-
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Крѳ — 352 — Крѳгреческое мнѣніе, что Богъ создаетъ человѣческія души во времени и соединяетъ ихъ съ тѣлами при рожденіи, или 40 дней послѣ зачатія.Нревеллы. Небольшіе слоновые зубы изъ Гвинеи.Кредитивная грамата, н.-лат. и греч. Полномочная грамата пословъ.Кредитивъ, ново-лат. creditivus, отъ лат. credere, вѣрить. Свидѣтельство банкира для полученія денегъ отъ другаго банкира.Кредитный билетъ, отъ слова кредитъ, п фр. billet, билетъ. Бумажные денежные знаки, введенные въ нашемъ отечествѣ манифестомъ 1-го іюля 1841 года.Кредитныя учрежденія, отъ слова кредитъ. Мѣста, принимающія деньги для приращенія ихъ процентами и выдающія ссуды подъ различные залоги.Кредитовать, отъ слова кредитъ. Давать въ займы, въ долгъ.Кредиторъ, лат. creditor, отъ credere, вѣрить. Заимодавецъ.Creditor antichreticus, лат. Кредиторъ, имѣющій право пользоваться заложенною вещью, вмѣсто процентовъ. — Creditor hypothecarius, кредиторъ, ссудившій деньги подъ залогъ недвижимости.Кредитъ, лат. creditum, фр. credit, ит. credito, отъ лат. credere, вѣрить. Довѣріе, основанное на убѣжденіи, что заимобратель вѣрно и точно исполнитъ свои обязательства въ отношеніи къ заимодавцу.Credo, лат. а) Символъ вѣры. Ь) Третья часть духовнаго концерта, котораго текстъ начинается этимъ словомъ.Крезъ Имя весьма богатаго Лидійскаго царя, въ VI вѣкѣ до Р. X., которое сдѣлалось теперь нарицательнымъ для богатыхъ людей.Крейсеровать, отъ слова крейсеръ. Разъѣзжать на кораблѣ вдоль береговъ, для охраненія послѣднихъ, или для наблюденія за непріятелемъ.

Крейсеръ, голл. kruisser, нѣм. Kreuzer. Крейсирующее военное судно.Крейцеръ, нѣм. Kreuzer, отъ Kreuz, крестъ. Мелкая германская монета, равная почти 1 коп. серебр.Кремальеръ, фр. cremaillere. Выступъ въ видѣ исходящаго угла, врѣзываемый въ брустверъ.Кремонскія скрипки. Превосходныя скрипки изъ Кремоны, въ Италіи-Кремортартаръ, лат. cremor tartari, собственно: адскія сливки. Очищенный винный камень.Кремъ, фр. creme, пров., ит. и исп. crema, ср.-в.-лат. crema = лат. cremor, сливки. Родъ пирожнаго изъ сливокъ.Creme fouteee, фр. Взбитыя сливки.Кренговать, отъ слова кренъ. Наклонять судно такъ, чтобы киль его не ВЫХОДИЛ!» ИЗЪ водыКрендель, нѣм. Kringel, Krengel. Сдобный хлѣбъ, испеченный въ видѣ узла.Крензель, н>ь.и. Krosel. Алмазъ для стеколъ.Кренъ, англ, careen, отъ лат. carina, подводная часть корабля. Уклоненіе судна въ подвѣтренную сторону. Для измѣренія крена употребляютъ ватерпасъ или отвѣсъ, называемый въ такомъ случаѣ кренометромъ.Кренологія, греч., отъ krene, источникъ, и logos, слово, трактатъ. Ученіе о цѣлительныхъ источникахъ.Креозотъ, греч., отъ kreas, atos, мясо, и sozo, спасаю. Органическое вещество, открытое въ дегтѣ; имѣетъ видъ безцвѣтной, маслообразной жидкости, и особенный непріятный запахъ. Мясо и другія органическія вещества, будучи напитаны слабымъ воднымъ растворомъ креозота и потомъ высушены, не портятся.Креолъ, </>р. creole, исп. criollo, порожденный; преимущественно рожденный иноземными родителями. Сынъ европейца и негритянки.Нреофагія, греч., отъ kreas, мясо, и
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phagein, ѣсть. Насмѣшливое названіе 
лютеранскаго причащенія, которое да
вали ему ихъ противники.

Крепинъ, фр. Родъ бахромы съ длин
ными скрученными нитями.

Крепитація, лат., отъ crepitare. Осо
баго рода трескъ, производимый пе
реломленными концами кости, прп ощу
пываніи ихъ.

Крепитировать, лат. crepitare. Трещать 
(говорится о переломленныхъ костяхъ).

Препонъ, фр. сгёроп, отъ crepe, крепъ. 
Родъ шерстяной матеріи.

Крепъ, фр. crepe, отъ лат. crispus, за
витой, курчавый. Прозрачная ткань изъ 
шелка пли шерсти, названная такъ 
потому, что какъ будто завита.

Крессъ, им. Kresse, фр. cresson, англ, 
cress, cresses. Растеніе съ мелкими 
листьями и горькое на вкусъ, упо
требляемое какъ салатъ.

Кретинизмъ, н.-лат., отъ фр. cretin, 
кретинъ. Болѣзнь кретиновъ.

Кретины, фр. сгёНп, вмѣсто crestin, 
отъ пров. crestar, crastar, охолощен- i 
ный, отъ лат. castrare, оскопить. По
раженный отъ рожденія тупоуміемъ и 
тѣлеснымъ безобразіемъ. Причины кре
тинизма полагали сначала въ употре- 
леніп воды, содержащей гипсъ, по
томъ въ густомъ, испорченномъ воз
духѣ, которымъ они дышатъ въ глу
бокихъ ущельяхъ горъ.

Крешендо, ггт. crescendo, отъ лат. cres
cere, возрастать. Постепенное усиле
ніе звуковъ.

Креѳи и плеѳи, евр. krethi, отъ ka- 
rath, рѣзать, обрубать; plethi, отъ 
palath, летѣть. Лейбъ-стража Давида; 
въ переносномъ значеніи: всякійсбродъ.

Кри, евр., отъ kara, читать. Особый 
способъ чтенія еврейской библіи.

Криббеджъ, англ. Родъ карточной игры 
въ Англіи.

Крива. Первосвященникъ прусскихъ идо
лопоклонниковъ.

Криве-кривейта. Литовскій первосвящен
никъ.

Кригсгерихтъ, шь.и., отъ Krieg, война, 
и Gericht, судъ. Военный судъ при 
Петрѣ Великомъ.

Кризисъ, греч. krisis, отъ krino, раздѣ
ляю, сужу, разсуждаю, спорю. Пере 
ломъ болѣзни, т. е., тотъ моментъ, 
когда болѣзнь видимо усиливается 
или уменьшается, принимаетъ другой 
видъ и характеръ, или вовсе прекра
щается.

Крикетъ, англ. Англійская игра въ 
лапту.

Крики, англ. creeks. Два индѣйскихъ 
племени въ Сѣверной Америкѣ, на
званныя такъ по множеству мелкихъ 
заливовъ въ ихъ области.

Крикъ, англ, creek. Небольшой заливъ; 
пристань на англійскихъ берегахъ.

Криматологія, отъ греч. krima,atos, суж
деніе, и lego, говорю. Ученіе осуж
деніяхъ, составляющее часть логики.

Криминальный, лат. criminalis, отъ 
crimen, преступленіе. Уголовный.

Криминалистъ, в ар в.-лат., отъ лат. cri
men, преступленіе. Человѣкъ свѣду
щій въ уголовномъ правь.

Криминалъ, лат. criminalis, отъ cri
men, преступленіе. Уголовное пре
ступленіе.

Кримодическій, греч. krymodes, отъ 
krymos, ледяной холодъ. Холодный 
какъ ледъ (говорится о чувствѣ ли
хорадочнаго озноба).

Кринолинъ, фр. crinoline, отъ лат. 
crinis, волосъ. Жесткая волосяная 
ткань, и юпки, сдѣланныя изъ нея.

Криноменонъ, греч., отъ krima, сужде
ніе. Отличительный признакъ.

Криптическій, отъ греч. krypte, тай
ный. Въ логикѣ, такое умозаключеніе, 
въ которомъ, повидимому, не доста
етъ члена, но которое тѣмъ не менѣе 
правильно.

Криптогамическій, греч., отъ kryptos, 
тайный, и gamos, бракъ. Тайнобрач
ный (говорится о растеніяхъ).

Криптогаміи, греч., отъ kryptein, скры 
вать и games, бракъ. Тайнобрачныя

23
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растенія, т. е., такія, у которыхъ 
нельзя различить половыхъ органовъ; 
сюда относятся: папоротники, мхи и 
проч., составляющія по системѣ Лин
нея 24 и послѣдній классъ.

Криптогамія, греч., отъ kryptos, тай
ный, и gamos, бракъ. Тайнобрачіе 
растеній, т. е., такія вѣтки, въ ко
торыхъ нельзя различить половыхъ 
частей.

Криптогамологія, греч., отъ kryptos, 
тайный, gamos, бракъ, и logos, слово, 
трактатъ. Часть ботаники, занимаю
щаяся тайнобрачными растеніями.

Криптогены, греч., отъ kryptos, тай
ный, и gignomai, рождаю. Животныя, 
живущія внутри другихъ животныхъ, 
напр. «-Ѣменныя. >.<a<mUiw£, 1"'М 

Криптографія, греч., отъ kryfitos, тай
ный, и grapho, пишу. Искусство пи
сать условными 'знаками.

Криптографъ, греч.-, этим. смот. предыд. 
слово. Пишущій условными знаками.

Киптоіезуитизмъ, отъ греч. kryptos, 
тайный, и ср -вѣк. лат. jesuita, іезу
итъ. Тайная приверженность къ орде
ну и ученію іезуитовъ.

Криптоіезуитъ; этимол. смот. предыд. 
слово. Тайный приверженецъ іезуи
товъ.

Криптокальвинисты, отъ греч. kryptos, 
тайный, и кальвинисты. Тайные по
слѣдователи Кальвина.

Криптокарпическій, греч., отъ kryptos, 
тайный, и karpos, плодъ. Тайноплод
ное растеніе, т. е. такое, у котораго 
не видно плодовъ,съ скрытыми плодами.

Криптокатоликъ, греч., отъ kryptos, 
тайный, и katholikos, католикъ. Тай
ный католикъ.

Криптокатолицизмъ, греч.-, этим. см. 
предыд. слово. Тайная привержен
ность къ католической вѣрѣ.

Криптонимъ, греч., отъ kryptos, тайный, и 
onoma, имя. To-же, что псевдонимъ.

Криптопортикъ, отъ греч. kryptos, тай
ный, и лат. porticus, портикъ. Под
земный входъ.

Крипторхъ, греч., отъ kryptein, скры
вать, и orchis, яйцо. Мужчина, шу
лята котораго задержаны выше пахо
ваго кольца.

Криспенъ, фр. Хитрый и неуклюжій 
слуга, выведенный на сцену въ пер 
вый разъ Раймондомъ Пуассономъ въ 
1660 году.

Криспинады. по имени римлянина Крис
пина въ III вѣкѣ, укравшаго шкуру 
и подарившаго бѣднымъ сшитые изъ 
нея башмаки. Подарки, благотвори
тельность на чужой счетъ.

Кристаллизаціонная вода, Та, съ ко
торою вступаютъ въ химическое со
единеніе многія тѣла при своей кри
сталлизаціи; лишаясь ея, кристаллы 
теряютъ свою форму и разсыпаются. 

Кристаллизація, ново-лагп., отъ греч. 
krystallos, кристаллъ. Проявленіе осо
бой силы, свойственной всѣмъ не
органическимъ тѣламъ, обнаруживаю
щееся тѣмъ, что эти тѣла, при пе
реходѣ изъ жидкаго состоянія въ 
твердое, принимаютъ извѣстный кри
сталлическій видъ.

Кристаллизировать, кристаллизовать, 
отъ слова кристаллъ. Обращать въ 
кристаллъ.

Кристаллическая купа. Неправильное 
соединеніе кристалловъ.

Кристаллическая система. Совокупность 
кристаллическихъ формъ, которыхъ 
оси находятся въ одинаковыхъ отно
шеніяхъ другъ къ другу.

Кристаллическій, отъ слова кристаллъ. 
Имѣющій видъ кристалловъ, или спо
собный принять его.

Кристаллогенія, греч., отъ krystallos, 
кристаллъ, и gignoniai, рождаю. Уче
ніе о происхожденіи кристаллическихъ 
формъ.

Кристаллографія, греч., отъ krystallos, 
кристаллъ, и grapho, пишу. Описаніе 
наружнаго вида кристалловъ.

Кристаллографъ, греч.-, эт. см. преды
дущее слово. Занимающійся описані
емъ кристалловъ.
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Нристаллокерамены, греч., отъ krystallos, 
кристаллъ, и keramos, глина. Оглазу- 
ренные глиняные сосуды.

Кристаллологія, греч., отъ krystallos, кри
сталлъ, и lego, говорю. Ученіе о кри
сталлическомъ видѣ тѣлъ вообще.

Кристаллоидическій, греч., отъ krystallos, 
кристаллъ, и eidos, сходство. Кристал
лообразный, имѣющій форму, видъ 
кристалла.

Кристалломантія, греч., отъ krystallos, 
кристаллъ, и manteia, гаданіе. Гада
ніе на зеркалѣ.

Кристаллометрія, греч., отъ krystallos, 
кристаллъ, и metreo, мѣряю. Часть 
кристаллографіи, занимающаяся измѣ
реніемъ кристалловъ.

Кристаллономія, греч., отъ krystallos, і 
кристаллъ, и nomos, законъ. Ученіе 
о законахъ образованія кристалловъ.

Кристаллотехнія, греч., отъ krystallos, 
кристаллъ, и techno, искусство. Искус- I 
ство покрывать глазурью.

Кристаллотомія, греч., отъ krystallos, кри
сталлъ, и tome, сѣченіе. Часть кри
сталлологіи, содержащая ученіе о внут
реннемъ строеніи кристалловъ.

Кристаллъ, греч. krystallos, отъ krystai- 
по, замерзаю, свертываюсь, отъ kryos, 
холодъ. Твердое тѣло, ограниченное 
прямолинейными ровными плоскостя
ми, смыкающимися подъ извѣстными 
углами. Плоскости называются гра
нями-, линія соединенія плоскостей— 
ребромъ; пунктъ соединенія плос
кихъ угловъ — тѣлесными углами', 
линіи, мысленно проводимыя чрезъ 
центръ кристалла и оканчивающія
ся въ срединѣ двухъ сторонъ реберъ 
или въ вершинѣ двухъ угловъ, — 
осями.

Кристальный дворецъ. Зданіе изъ стеколъ, 
въ Лондонѣ и Парижѣ, устроенное для 
всемірныхъ выставокъ.

Кристациты, ново-лат., отъ лат. crista, 
гребень. Окаменѣлыя раковины гре
бешки.

Крисъ, малайск. и явок, kris Змѣе- | 

образный мечъ, въ 2 фута длины, у 
малайцевъ, на Суматрѣ и другихъ 
остъ-индскихъ островахъ.

Критерій, или критеріумъ, лат. criterium, 
отъ греч. kriterion, отъ krino, сужу. 
Признакъ для распознаванія истины, 
которымъ руководствуется разумъ въ 
составленіи о ней сужденія.

Критика, греч. kritike, отъ krino, сужу, 
разсуждаю, спорю. Осужденіе и раз
боръ предмета, подробные и осно
вательные.

Критикастъ, отъ сл. критика. Ничтож 
ный, площадной критикъ, придираю
щійся къ буквѣ словъ.

Критиковать, отъ сл. критика, а) По
дробно и основательно разбирать и 
осуждать предметъ. Ь) Хулить.

Критикъ, греч. kritikos, отъ krinein, су
дить. Разсматривающій и оцѣниваю
щій произведенія литературы и изящ
ныхъ искусствъ.

Критицизмъ, отъ греч. krino, сужу, раз
суждаю, и проч. Въ философіи Канта, 
такой философскій образъ мышленія, 
по которому считается необходимымъ 
изслѣдованіе познавательной способно
сти, прежде чѣмъ приступаютъ къ 
построенію какой либо философской 
системы.

Критическій, греч. kritikos, отъ krino, 
сужу, разсуждаю, и проч, а) Испы
тующій; основанный на изслѣдованіяхъ 
и доказательствахъ. Ь) Насмѣшливый, 
с) Критическія обстоятельства:
затруднительное положеніе.

Критоманія, или критикоманія, греч., отъ 
krino, сужу, и проч., и mania, страсть, 
помѣшательство. Страсть критиковать, 
разбирать, порицать.

Критомантія, греч. krithomanteia, отъ 
krithe, ячмень, и manteia, гаданіе. Га
даніе по ячменной мукѣ, которою об
сыпалось жертвенное животное.

Крица, нѣм. Kritze. Кусокъ чугуна, на
значенный для выдѣлки изъ него плит
наго чугуна.

Кришна, Крисна, пли Кристна, инд. Пн-
23*
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дѣйское божество, главнѣйшее вопло- j 
щеніе Вишну, въ исходѣ III вѣка міра, 
когда зло снова взяло перевѣсъ.

Crimen abigeatus,, лат. Преступленіе во
ровства рогатаго скота.—Crimen am
bitus, преступленіе по должности.— I 
Crinon barentariae, преступленіе укры
вательства.—Crimen capitale, преступ- | 
леніе, заслуживающее смертной каз
ни.—Crimen concussionis, преступленіе | 
вымогательства.— Crimen falsi, пре-j 
ступленіе поддѣлки, —Crimen flagrans, 
преступленіе, на которомъ пойманъ 
преступникъ съ поличнымъ —Crimen 
occultum, т. йпое преступленіе.

Кріолитъ, греч., отъ kryos, ледъ, холодъ. 
Ледяной камень, минералъ, состоящій 
изъ плавиковой кислоты, глинозема и 
натра.

Кріофоръ, греч., отъ kryos, ледъ, и 
pherein, приносить. Аппаратъ, въ ко
торомъ вода, вслѣдствіе испаренія, 
превращается въ ледъ.

Кродо. Имя божества древнихъ герман 
цевъ на Гарцѣ.

Крозофора, лат. crosophora, отъ греч. і 
chrozo, окрашиваю, и phero, несу, про
извожу. Молочайное растеніе, назван
ное такт, потому, что изъ пего добы
ваютъ лакмусъ.

Кроканты, (ftp. croquants. Собственно 
значитъ: оборвыши; насмѣшливое про
званіе бунтовавшихъ крестьянъ во 
Франціи при Генрихѣ IV и Людови
кѣ XIII.

Кроки, фр. croquis. Очеркъ картины.
Крокидолитъ, греч , отъ krokys, kroky- 

dos, клокъ, и tithes, камень. Желѣз
ная руда: синій желѣзнякъ.

Крокодилъ, греч. krokodeilos; египетск. і 
происх. Животное изъ отряда земно
водныхъ, семейства ящерицъ, отъ 
которыхъ отличается хвостомъ и чис
ломъ пальцевъ. Крокодилы кровожадны 
и страшны даже для человѣка; раз
дѣляются на крокодиловъ собственно, 
такъ называемыхъ, каймановъ и га- 
віаловъ.

Крокодиловы слезы. Притворныя слезы, 
потому что крокодилъ, терзая добычу, 
будто бы плачетъ, какъ дитя.

Крокусъ, лат. crocus, отъ греч. krokos, 
Растеніе шафранъ.

Кромлехъ Каменный алтарь кельтовъ.
Кромміомантія, греч., отъ krommyon, 

растеніе лукъ, и manteia, гаданіе. У 
древнихъ, гаданіе по растенію луку.

Крона, англ, crown. Монета въ Англіи 
Германіи. Даніи, Нидерланахъ, Швей
царіи и Италіи, разной цѣнности.

Кронверкъ, н».и., отъ Krone, вѣнецъ, и 
Werk, дѣло. Укрѣпленіе изъ нѣсколь
кихъ бастіонныхъ фронтовъ.

Кронгласъ, англ, crown-glass. Стекло, 
изъ котораго приготовляются ахрома
тическія стекла.

Кронидъ, греч. Kronides, отъ Kronos, 
Кроносъ. Сынъ Кроноса, Зевсъ.

Крониды, греч.-, этимол. см. предыд. 
слово. Сыновья Кроноса и Реп.

Кроніи, греч. kronia, отъ Kronos, Кроносъ. 
To-же, что Сатурналіи.

Кроносъ греч. Kronos. Богъ времени у 
грековъ, то-же, что Сатурнъ.

Кронпассеръ, нѣм. Кривоножный цир
куль.

Кронциркуль, нам. лат., отъ Krone, вѣ
нецъ, и circulus, циркуль. То же, что 
кронпассеръ.

Кроншнепфъ, нѣм. Птица изъ породы 
бекасовъ.

Кроогъ. Участокъ земли, огороженный 
или обнесенный землянымъ валомъ, 
особенно прибрежный.

Кропъ-ноты, англ. Въ Сѣверной Амери 
кѣ: офиціальное удостовѣреніе о ко
личествѣ и качествѣ отправляемаго 
табаку.

Кроталіи, греч. krotala. Деревянныя или 
жестяныя щелкушки въ родѣ ка
станьетъ, съ которыми изображается 
фавнъ.

Кротоновое масло, отъ раст. croton tig- 
liuni, отъ греч. kroton. Масло, добы
ваемое изъ растенія croton tiglium и 
составляющее проносное средство.
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Кроцидизмъ, лаш., отъ греч. krokys, | 
блоха. Въ горячечномъ или лихорадоч
номъ бреду: ловленіе больнымъ мухъ, 
блохъ и проч.

Крочіа, итал. сгоссіа. Красное карди
нальское одѣяніе.

Нрочіоне, ит. Миланская серебряная 
монета, равная 1 руб. 32 коп. сер.

Крузадо, гісп. и порт, cruzado, соб
ственно: окрещенный, съ крестомъ. 
Золотая и серебряная монета въ Пор
тугаліи, равная 68’Д коп. золотомъ и 
75'/-2 коп. серебр.

Крупъ или злокачественная жаба. англ. 
croup, отъ пѣм. Kropf, нижне-герм. 
Kropp, кожистый мѣшокъ на шеѣ птицъ, 
зобъ. Воспаленіе слизистой оболочки 
дыхательнаго горла, миндалевидныхъ 
железъ и зѣва, при чемъ изъ оболо
чекъ очень скоро выдѣляется слой 
сгущающейся лимфы, которая превра
щается въ полипозный сростокъ.

Крупъ, (/5р. croupe, пров. сгора; германск.- 
кельтск. происхожденія. Крестецъ у I 
лошади.

Крупье, (/5р. croupier. Помощникъ бан
комета въ азартныхъ играхъ.

Крустарій, ново-лат. crustarius, отъ лат. 
crusta, кора. Занимающійся выпукло- I 
рѣзными работами.

Крустациты, ново-лат., отъ Crustacea, : 
черепокожныя животныя. Окаменѣлыя 
черепокожныя животныя.

Крустаціологія, отъ лат. Crustacea, че
репокожныя животныя, и греч. lego, 
говорю. Ученіе о черепокожныхъ жи
вотныхъ.

Крутоны. (/5р. crouton, отъ croute, корка. 
Тонкіе ломтики бѣлаго хлѣба, поджа
ренные въ маслѣ.

Крюйсель, голл. kruiszeil, отъ нѣм. Kreuz- 
segel. Самый меньшій марсель на трех- 
мачтовыхъ судахъ.

Крюйтъ-камера, голл. kruidtkanur, отъ 
kruidt, порохъ, и kamer, комната. На 
корабляхъ, мѣсто храненія пороха и 
другихъ воспламеняющихся вещей.

Ксакара, исп., отъ араб, schaqara, хва

лить Родъ романса, музыка къ нему 
и пляска подъ звуки этой музыки. 

Ксако. Главный японскій бонза. 
Ксантинъ, ново лат., отъ греч. xanthos, 

желтый. Желтый пигментъ крапа.
Ксантиппа. Имя сварливой, злой жены 

Сократа-, отсюда: злая жена.
Ксендзъ, польск. Римско-католическій 

священникъ.
Ксенелазія, греч., отъ xenos, иностранецъ, 

и elaunein, гнать. Изгнаніе иноземцевъ 
изъ страны.

Ксеніосъ, греч., отъ xenos, иностранецъ. 
Прозваніе Зевса: охранитель гостя и 
гостепріимства.

Ксенографія, греч , отъ xenos, чужой, 
чужестранный, и graplio, пишу. Умѣнье 
писать на иностранныхъ языкахъ, а 
также знаніе послѣднихъ.

Ксенодохій, греч. xenodocheion, отъ xenos, 
чужой, и dechomai, принимать, получать.
У древнихъ грековъ, мѣсто для принятія 
чужеземцевъ.

Ксенодохъ, греч. xenodochos; этимол. 
см предыд. слово. Хозяинъ ксено 
дохія.

Ксенократія, греч., отъ xenos, чужой, 
иностранецъ, и krateo, управляю. Ино
земное владычество, господство чуже
земцевъ.

Ксеноманія, греч. xenomania, отъ xenos, 
чужой, и mania, сумасшествіе. Чрез
мѣрная любовь къ чужеземному.

Ксеноманъ, греч.-, этимол. см. предыд. 
слово. Любитель чужеземнаго.

Ксенорфика, греч., отъ хаіпеіп, царапать. 
Изобрѣтенный Реллигомъ музыкаль
ный инструментъ со смычкомъ и съ 
клавишами.

Ксенотафій, греч., отъ xenos, чужой, 
чужеземецъ, и taphos, гробъ. У древ
нихъ грековъ, кладбище для иност
ранцевъ.

Ксерофагія, греч. xerophagia, отъ xeros, 
сухой, и phagein, ѣсть. Сухая пища.

Ксерофтальмія, греч. xerophthalmie, отъ 
xeros, сухой, и ophthalmos, глазъ. 
Сухое воспаленіе.
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Ксилоглиптика; этим. см. ксилоглифъ. 
Искусство рѣзать по дереву.

Ксилоглифъ, греч., отъ xylon, дерево, 
и glypho, вырѣзываю. Рѣщикъ по 
Дереву.

Ксилографическій, отъ слов, ксилогра
фія. Напечатанный деревянными бук
вами.

Ксилографія, греч., отъ xylon, дерево, и 
grapho, пишу. Печатаніе деревянными 
буквами, а также искусство печатать 
на деревѣ.

Ксилоидическій, отъ греч. xylon, дерево, 
п eidos, сходство. Древообразный, 
имѣющій форму, видъ дерева.

Ксилолатрія, греч., отъ xylon, дерево, и 
latreuo, поклоняюсь. Поклоненіе дере
вяннымъ истуканамъ.

Ксилологія, греч., отъ xylon, дерево, и 
logos, слово. Ученіе о деревьяхъ или 
ихъ описаніе.

Ксилофилла, греч., отъ xylon, дерево, и 
phyllon, листъ. Кустарниковое южно
американское растеніе съ красивыми 
вѣерообразными листьями,

Ксинто или синто. Одна изъ трехъ язы
ческихъ религій въ Японіи.

Ксистархъ, греч. xystarches, отъ xystos, 
ксистосъ, и archo, управляю. Надзи
ратель ксистоса.

Ксистикъ, греч., отъ xystos, КСИСТОСЪ. 
Боецъ въ ксистосѣ.

Ксистосъ, греч. xystos. У древпихъ, 
мѣсто для гимнастическихъ упражне
ній зимою.

Ксифодонты, греч., отъ xyphos, мечъ, и 
odus, зубъ. Родъ окаменѣлостей до
потопнаго животнаго царства.

Ктиторъ, греч. ktitor, отъ ktitzo, строю, 
основываю. Староста церковный, или 
строитель церкви па свой счетъ.

Куафферъ, $р.; этим. см. куаффюра. 
Парикмахеръ, убирающій головы.

Куаффюра, фр. coiffure, отъ соёіТе, отъ 
coiffe, чепчикъ, ит. cuffia, ср.-вѣк.-лат. 
cofea, cuphia, др.-герм, cuppa, chuppha, I 
головная повязка. Вообще, головной 
женскій уборъ.

Кубатура, ново-лат., отъ лат. cubusr. 
кубъ. Кубъ, равный по своему объ
ему данному тѣлу.

Кубберъ-Ромеа, пли Нуббаръ Румеа боль
шое пирамидальное каменное зданіе, 
близь Коней, въ алжирской области 
Титери. Полагаютъ, что это гробница 
нумидійскихъ царей, о которыхъ упо
минаетъ Мела.

Кубеба, ново лат. и исп. cubeba, ит. 
cubebe, отъ араб, kababat, перс, kababah. 
Лекарственный индѣйскій пряный плодъ, 
похожій па перецъ.

Кубикулюмъ, лат. cubiculum, отъ cubare, 
лежать, спать. У древнихъ римлянъ, 
спальня.

Кубикулярій, лат. cubicularius, отъ сп- 
'bare, лежать, спать. У древнихъ 
римлянъ: рабъ, имѣвшій надзоръ за 
комнатами; въ средніе вѣка, то-же, 
что каммергеръ, каммердинеръ преиму
щественно папы.

Кубицитъ, ново лат., отъ лат. cubus, 
кубъ. Видъ зеолита, окристаллизован
наго кубами.

Кубическій, отъ слова кубъ, а) Имѣющій 
видъ куба. Ъ) Мѣра, имѣющая форму 
куба, т. е. правильнаго шестигран
ника. с)—коренъ, всякая величина, 
которая, будучи помножена три раза 
сама на себя, даетъ данную вели
чину.

Кубо. Свѣтскій государь въ Японіи.
Кубрасы. Въ Южной Америкѣ: дѣти отъ 

брака мулатовъ съ негритянками, или 
негровъ съ мулатками.

Кубъ, лат. cubus, греч. kybos, ар. ka’b. 
а) Перегонный снарядъ, то же, что 
аламбикъ. Ь) Третья степень данной 
величины, с) Правильный шестигран
никъ, т. е., тѣло,ограниченное шестью 
квадратами.

Кувертъ, фр. convert, отъ couvrir, 
покрывать, накрывать. Столовый при
боръ.

Кувръ-фасъ.</>ран. couvre face, отъ covrir, 
покрывать, и face, лице. То же. что 
контръ-гардъ.
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Кугуаръ. To-же, что пума.
Кудду. Родч. маленькихъ дынь въ Пе

редней Индіи.
Нуде, фр. coudtje, отъ coude, локоть. 

Старинная французская мѣра длины, 
равная 3/і локтя.

Coup d’essai, фр. Проба, пробное про
изведеніе.—Coup de maitre, мастер
ское произведеніе.—Coup du theatre, 
театральный эффектъ.—Coup d’oeil, 
взглядъ.

Coup d’etat, фр. Государственный пере
воротъ.

Куду. Видъ антилопъ па мысѣ Доброй 
Надежды.

Кудугенъ - токтолъ Степное уложеніе 
бурятъ.

Кузенъ, фр. cousin, пров. cosin, ит. 
cugino, ср.-в.-лат. cosinus, cusinus, 
образованіи, отъ лат. consobrinus, отъ 
cum, съ, и sororinus, сестринъ. Двою
родный братъ.

Кузина, фр. cousine; этим. см. пред, 
слово. Двоюродная сестра.

Кузине, фр. cousinet. Родъ яблокъ съ 
очень мягкимъ мясомъ п тонкою кожей. 

Кука, тур.., съ перс kflkah, покрывало 
на тюрбанѣ. Шапка, украшенная стра
усовыми перьями и драгоцѣнными 
камнями, которую имѣли право но
сить Молдавскіе и Валахскіе князья и 
предводители янычаръ.

Кукольванъ. испорченное латинское на
званіе Cocculi indici, ядовитаго расте
нія луносѣменника, прозябающаго въ 
Восточной Индіи на южпой части 
Малабарскаго берега и въ Амбоинѣ.

Кукурбитація. лат. cucurbitatio. Невѣр
ность вассала, состоявшая въ томъ, 
что послѣдній находился въ преступ
ной связи съ близкою родственницею 
своего леннаго господина.

Кукуруза, тур. kokoros. Зерноплодное 
растеніе, извѣстное еще подъ назва
ніемъ маиса.

Кукуссу, кускуссу, кускусъ, араб. Лю
бимое кушанье въ Алжирѣ, приготов
ляемое изъ кукурузной муки съ ба

раньимъ саломъ, куринымъ бульономъ, 
и проч.

Кулагъ, турецк. Лоцманъ; путеводитель; 
предводитель.

Кулажъ, фр. coulage, отъ couler, течь, 
вытекать. Утечка жидкостей изъ бо
чекъ .

Куланъ, тат. Дикій оселъ, преиму
щественно въ Тартаріп, Персіи и 
Индіи.

Кулбукъ. Головной уборъ райя въ Турціи. 
Кулеврина, фр. couleuvrine, отъ couleuvre, 

змѣя, лат. coluber. Длинная полевая 
пушка.

Кули, фр. coulis, отъ couler, процѣжи
вать. Родъ жидкаго соуса изъ кури
наго, телячьяго бульона.

Кули, инд. kuli. Индѣецъ самой послѣд
ней касты-, въ настоящее время, ку
ли во множествѣ нанимаются въ остъ- 
индскихъ британскихъ колоніяхъ для 
обработки полей и плантацій.

Кулинарное искусство отъ фр. culinaire. 
Поваренное искусство.

Кулинарный, фр. culinaire, лат. culi
narius, отъ culina, кухня. Поваренный, 
относящійся къ кухнѣ.

Кулисса, фр. coulisse, др.-фр. colaice 
colaise, colise, отъ couler, течь. Жи
вописное изображеніе предмета на 
сценѣ.

Кулиссы, тур. Жандармы въ Турціи.
Кулисье, фран. coulissier. Въ Парижѣ: 

биржевой маклеръ, незанесенный въ 
списки.

Кульминаціонная точка. Высшая точка, 
черезъ которую проходитъ извѣстная 
звѣзда.

Кульминація, ново-лат., отъ лат. cui 
men, вершина. Высшая точка небес
наго свѣтила надъ горизонтомъ.

Кульминировать, ново-лат., отъ лат. 
culmen, верхушка. Находиться на са
мой высокой точкѣ надъ горизонтомъ. 
Въ переносномъ значеніи, достигать 
высшей степени.

Кульминованіе, ново-лат., отъ лат., cul
men, верхушка. Прохожденіе свѣтилъ
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чрезъ самую высокую точку на гори
зонтѣ.

Кульмиты, ново-лат., отъ лат. culmus, 
былинка. Окаменѣлые стебли растеній.

Культиваторъ, н.-лат., отъ ср.-вѣк.- 
лат. cultivare, обработывать. Сложный 
плугъ.

Культура, лат. cultura, отъ colere, за
ботиться, обработывать. Обработка; 
образованіе.

Культурныя растенія. Растенія, воздѣ
лываемыя для полезныхъ цѣлей.

Культъ, лат. cultus; этим. см. куль
тура. У древнихъ: богослуженіе; цер
ковные обряды. /1 оьіМ-t.'с,

Кумарунъ. Камфорообразное вещество, 
находимое въ нѣкоторыхъ растеніяхъ.

Кумачъ, араб, koumache, матерія. Крас
ная льняная ткань.

Кумбараджи, тур., отъ kumbarah, бомба. 
Турецкій фейерверкеръ, бомбардиръ.

Cumulatio actionum, лат. Изложеніе нѣ
сколькихъ обвиненій въ одной и той- 
же жалобѣ.

Кумысъ, jHOKi. koumiz. Перебродившее 
кобылье молоко, которое однакожъ нель
зя назвать ни квашенымъ, пи кис
лымъ, потому что это броженіе не 
только кислое, но отчасти винное.

Куна. Въ Польшѣ и западныхъ губер
ніяхъ, родъ позорнаго столба.

Кунжутъ, перс, koundjoud. Родъ ра
стеній изъ семейства биньонійныхъ, 
дающій такъ называемое кунжутное 
масло.

Кунктаторъ, лат. cunctator. Медлитель.
Кунстъ камера, міьлі., отъ Kunst, ис

кусство, и Camera, камера. Мѣсто 
храненія рѣдкихъ вещей.

Кунтушъ, польск. kontusz. У поляковъ 
и малороссовъ, верхняя одежда съ 
разрѣзными рукавами.

Кунштикъ, ніъмец. Kunststiick, отъ Kunst, 
искусство, проворство, и Stiick, ку
сокъ. Ловкая штука, фокусъ.ivf&iwAu.

Купажъ, отъ couper. Поддѣлка 
вина, состоящая въ смѣшеніи нѣсколь
кихъ сортовъ.
мл «Л' з/мні-1

С

Купе, фр., отъ couper, рѣзать, а) Рас
кидная карета. Ь) Отдѣленіе въ ваг- 
гонѣ.

Купелировать, к.-лаж., отъ лат. cupella. 
Очищать золото или серебро, или 
опредѣлять ихъ пробу.

Купидонъ, лат. Cupido, inis, собственно: 
желаніе. Богъ любви у римлянъ.

Купировать, фр. couper. Смѣшивать нѣ
сколько сортовъ вина.

Куплетъ, фр. couplet, отъ coupler, лат. 
copulare, связывать, соединять. Часть 
пѣсни, состоящая изъ извѣстнаго чис
ла стиховъ.

Куполъ, фр. coupole, ит. cupola, ср,- 
вѣк.-лат. cupula, cuppula, отъ латин, 
cupa, cuppa, чаша, по сходству съ 
опрокинутою чашею. Выпуклая крыша 
на зданіи.

Купольная печь, отъ слова куполъ. Печь 
для переплавленія невыдѣланнаго же
лѣза.

Купольное желѣзо. Желѣзо, очищенное 
посредствомъ переплавленія.

Купонъ, фр. coupon, отъ couper, рѣзать, 
а) Отдѣльное мѣсто въ общей ложѣ 
въ театрѣ. Ь) Часть лотерейнаго би
лета, имѣющая свою отдѣльную цѣн
ность. с) Отрѣзокъ отъ процентной 
бумаги, представляющій проценты за 
извѣстный періодъ времени.

Купоросъ, испорч. франц, couperose. У 
прежнихъ химиковъ, всѣ вообще соли, 
состоящія изъ сѣрной кислоты и ка
кою нибудь основанія. Теперь только 
три изъ нихъ называются купоросомъ: 
сѣрнокислый цинкъ или бѣлый купо
росъ, сѣрнокислая мѣдь или синій 
купоросъ, сѣрнокислое желѣзо или зе
леный купоросъ.

Купферниккель, нп>м., отъ Kupfer, мѣдь, 
и Nickel, никкель. Минералъ, состоя
щій изъ мышьяка и пиккеля.

Cura absentis, лат. Попеченіе объ иму
ществѣ отсутствующаго лица.—Cura 
extraordinaria, управленіе имущест
вомъ взрослыхъ, назначаемое судомъ 
въ исключительныхъ случаяхъ, напр.,
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мотовства, расточительности. — Cura 
testamentaria, опека надъ малолѣтни
ми, назначенная духовнымъ завѣща
ніемъ.—Cura ventris, управленіе иму
ществомъ неродившагося еще ребенка, 
отецъ котораго умеръ.

Куражиться, отъ фр. courage, мужество. 
Храбриться/}'-' g*7 н . «

Куражъ, фр. Courage. СмѣлостьСхмѣль. 
Нурантовый банкъ. Публичный бапкъ, про

изводящій платежи ходячею монетой.
Нурантовый счетъ, отъ фр. courant, бѣ

гущій. Текущій счетъ.
Курантъ, фран. courant, отъ courir, бѣ

жать. Пестикъ для растиранія кра
сокъ.

Куранты, фран. courant, отъ courir, 
бѣжать, а) Музыка въ часахъ. Ь) Вы
писка изъ иностранныхъ газетъ для 
нашихъ государей, въ концѣ XVII 
вѣка.

Курасао. Ликеръ, получаемый съ остро
ва Курасао.

Кураторъ, ламг. curator, отъ cura, по
печеніе. а) Опекунъ надъ имѣніемъ 
несостоятельнаго должника. Ь) Преж
нее названіе попечителя университета, 
с) Студентъ, надзору котораго ввѣ
ряется больной.

Curator dativus, лат. Назначенный пра
вительствомъ опекунъ.

Курбаанъ-Бейрамъ, тур., отъ араб, kur- 
ban, жертвоприношеніе. Праздникъ 
жертвоприношеній у турокъ.

Курбеттъ, фр. courbette, отъ courber, 
гнуть. Такое движеніе лошади, при 
которомъ она разомъ поднимаетъ пе
реднія ноги и опять ихъ опускаетъ.

Курбеттировать, франи. courbetter, отъ 
courbette, курбеттъ. Выдѣлывать кур- 
бетты.

Курва, польск. kurwa, ново-греч., kurba, 
отъ kure, дѣвушка. Непотребная жен
щина .

Курганъ, перс,, kourkhane, надгробный па
мятникъ. Могильный старинный холмъ 
въ видѣ шара, въ южной Россіи и 
Сибири.

Куреты, греч. kuretes. Древніе жрецы на 
островѣ Критѣ, исполнявшіе шумную 
пляску съ оружіемъ въ рукахъ.

Куріалисты, ново-лат., отъ лат. curia, 
курія. Католики, признающіе неограни
ченную власть папы въ дѣлахъ церкви.

Куріаліи, лат. curialia. Формальности 
въ канцелярскомъ слогѣ; обычные ти
тулы.

Curia romana, лат. Папское правитель
ство, дворъ папы.

Curiosa, лат. Рѣдкости древнія, пре
имущественно книги.

Куріозный, фр. curieux, отъ лат. curiosus. 
Любопытный, смѣшной.

Куріонъ, лат. curio, onis. Начальникъ 
одной куріи въ древнемч, Римѣ.

Курія, лат. curia, а) Въ древнемъ Римѣ, 
каждый изъ 30 отдѣловъ гражданъ, 
учрежденныхъ Ромуломъ. Въ позднѣй
шее время, курія означала сенатъ. 
Ь) Въ римско-католической церкви 
курія значила духовный судъ-, оттуда 
слова куріальный слогъ, куріальные по
рядки.

Куркума, ново-лат. Желтый корень, 
желтый имбирь, индѣйскій шафранъ, 
служащій для приготовленія желтой 
краски.

Куркуминъ. Смолистое красящее веще
ство, добываемое изъ куркумы.

Курмеда, міъ/и., отъ kiiren, выбирать. 
Въ древней Германіи, право поземель
ныхъ собственниковъ брать себѣ луч
шую вещь изъ имущества, оставша
гося по смерти крѣпостнаго.

Curriculum vitae, лат. Жизненное по
прище, исторія жизни,

Курсивъ, м/ьлі. Cursiv, отт, лат. currere, 
бѣжать. Типографскія буквы, похожія 
на рукописныя.

Курсовая записка. Обзоръ перемѣнъ, 
происходящихъ въ денежныхъ и век
сельных!, оборотахъ.

Курсовая разница. Въ вексельныхъ обо
ротахъ: разница, происходящая отъ 
повышенія п пониженія курса.

Курсъ, <йр. cours, отъ лат. cursus, бѣгъ.
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а ) Цѣнность монеты по количеству и 
качеству ея металла. Ь) Время лече- 
нія болѣзни, с) Время для окончанія 
всѣхъ наукъ въ какомъ либо учеб
номъ заведеніи, d) Полное, система
тическое изложеніе науки, е) Направ
леніе корабля.

Court, англ. Дворцовый судъ.
Куртагъ, отъ фр. cour, дворъ, и нѣм. 

Tag, день. Придворный выходъ.
Куртажъ, фр. courtage, отъ courir, бѣ

жать. Плата маклеру за труды при 
продажѣ или покупкѣ товаровъ.

Куртація, отъ лат. curtare, укорачивать. 
Укорочепое разстояніе, въ какомъ 
находилась бы планета отъ солнца, 
еслибъ ея орбита соотвѣтствовала 
плоскости эклиптики.

Куртизанъ, ка, фр. courtisan, отъ cour- 
tois, вѣжливый, дворскій, отъ cour. 
дворъ. Волокита.*«.■

Куртизанить, отъ слова куртизанъ. Уха
живать, волочиться.

Куртина, фр. courtine, ср.-вѣк.-латин., 
нров. и итал. cortina, лат. cortina, 
скругленіе, кругъ, а) Старинное ар
хитектурное названіе фасада, оканчи
вающагося съ боковъ двумя павиль
онами. Ь) Линія, соединяющая два 
фланга бастіона, с) Мѣсто в'ь саду, 
густо усаженное деревьями.

Courtier interprete, фр. Присяжный тор
говый переводчикъ во Франціи.

Куртье, </>/>. courtier. Во Франціи: маклеръ, 
сводчикъ.

Куруку или курукуру, бразил. curucu. 
Птица изъ породы воронъ въ Гвіанѣ.

Курульный стулъ, лат. curulis. Прежде, 
тропъ древнихъ римскихъ царей, впо
слѣдствіи 
садиться 
лица въ 
эдилы.

Курфирсты, 
избирать, 
владѣтельные князья, имѣвшіе право 
избирать римско-германскаго импера
тора.

стулъ, на который могли 
только три государственныя 

Римѣ: консулы, преторы и

ми>лі. Kurfiirst, отъ kiiren, 
и Fiirst, князь. Нѣмецкіе

Курчи, перс. Отрядъ конницы въ Пер
сіи.

Курчи-баши, перс. Начальникъ курчи.
Куры, фр. Употребляется въ выраженіи 

строитъ куры, волочиться за жен 
іциною,

Курьеръ, фр. courrier, отъ сопгіг, бѣ
жать. а) Нарочный, гонецъ. Ь) Въ 
нѣкоторыхъ присутственныхъ мѣстахъ, 
разсыльный.

Куссо. Цвѣты, растущаго въ Абиссиніи, 
древовиднаго куста, употребляемые 
какъ противоглистное средство.

Кутелина, фр. couteline. Родъ остъ-инд
ской бѣлой или голубой хлопчатобу
мажной ткани.

Кутиль, фр. coutil, отъ лат. culcita т 
матрасъ. Плотная ткань для корсе
товъ.

Кутія, отъ греч. kedeia, похороны. Рисъ.u» , IIJ ІІЛ, V А О IlGUbin^ НиЛѴрѵІІЩ. 1 11U D .

"U/M-t отваренный въ водѣ и подаваемый на
поминкахъ.

Куттеръ, англ. cutter, отъ cut, рѣзать. 
Одномачтовое судно; то-же, что кат- 
теръ.

Кутухта. Второе духовное лицо послѣ 
далай-ламы по шигемупіанской вѣрѣ.

Куфа, нгьм. Kufe. а) Мѣра жидкостей 
въ Пруссіи, равная 37 ведрамъ. Ь| 
Большая бочка.

Куфическій алфавитъ, по имени города 
Куфы. Буквы, которыми былъ напи
санъ Магометовъ коранъ.

Куфическія монеты Древнѣйшія монеты 
халифовъ, отъ VII до XI столѣтія.

Кухмейстеръ,-ша, нгьм. Kiichenmeister, 
отъ Кіісііе, кухня, и Meister, началь
никъ. Главный поваръ

Кучеръ, нгьм. Kutscher. Возница.
Кушетка, фр. couchette, отъ coucher, 

лежать. Мебель для лежанія.
Кушнеръ. Занимающійся дубленіемъ ов

чины.
Кушъ, фр. Ставка въ игрѣ.
Кювета, фр. cuvette, ровикъ. Ровъ, 

сдѣланный для того, чтобы мелководье 
сдѣлалось непроходимымъ.

Cuisse Madame, фр. Родъ грушъ.
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Кюлотъ, фр. culottes. Узкіе брюки
Нюльбитировать, фр. culbuter, споты

каться. Кувыркаться.
Июль де сакъ, фр. cul de sac. Тупикъ, 

улица или переулокъ безъ выхода.
Кюре. фр. сигёе. У охотниковъ, то, что 

бросается охотничьимъ собакамъ отъ I 
убитой дичи.

Кюреттъ, фр.у отъ curer, очищать. Хи
рургическій инструментъ.

Кюръ или хурулъ. Мѣсто для бого
служенія во всякомъ калмыцкомъ 
улусѣ.

Нѵръ, іреч. kyrios, господинъ, влады
ка. Титутъ патріарховъ и еписко
повъ.

Л.—Двѣнадцатая буква русской азбуки, 
соотвѣтствующая L другихъ языковъ; 
въ церковнославянскомъ Л значило 30. 
Ио римскому счисленію значитъ 50.

Лабадисты. Фанатическая секта рефор
матовъ, основанная въ ХѴ*П вѣкѣ 
бывшимъ іезуитомъ Лабади.

Лабарумъ, поз<)не-.шт. а) Римское воен
ное знамя при послѣднихъ римскихъ 
императорахъ, на которомь со вре
менъ Константина Великаго изобра
жался крестъ и греческія начальныя 
буквы имени Христа. Ь) У католи
ковъ: большое знамя изъ дорогой 
ткани, съ изображеніемъ креста или 
святаго.

Лаберданъ, нѣм. Labberdan, гол. lab- 
berdaan, и abberdan, отъ aberdeen. 
Соленая треска.

Лабетъ. Іа bete, животное. Ремизъ 
въ карточной игрѣ. Попасть въ ла
бетъ: попасть въ несчастье.

Лабиринтовые коралы. Родъ звѣздо
образныхъ кораловъ съ бороздками 
на поверхности, подобными извили
намъ мозга.

Лабиринтъ, іреч. Labyrinthos, а) Зданіе 
въ древнемъ Египтѣ, имѣвшее пять
сотъ комнатъ надъ землею и столько 
же подъ землею; комнаты эти были 
такъ устроены, что, попавши разъ 
въ этотъ дворецъ, трудно было выдти 
изъ него, b) Теперь, садъ въ кото
ромъ дорожки расположены на подобіе 

галлерей въ древнихъ лабиринтахъ, 
с) Запутанность, d) Внутренняя часть 
слуховаго органа.

Лабисъ, іреч. labis. Родовспомогательные 
щипцы.

Лабица. Душистая американская смола, 
изъ которой дѣлаютъ браслеты, под 
вѣски къ серьгамъ, и т. п.

Лаборантъ, лат. laborans, antis, отъ 
laborare, работать, отъ labor, трудъ, 
работа. Начальникъ химической лабо
раторіи.

Лаборатористъ, отъ лаборантъ. Ма
стеровой въ артиллерійской лабора
торіи.

Лабораторія, ср.-віьк.-лат. laboratorium, 
отъ laborator, работникъ, отъ лат. 
labor, трудъ. Мѣсто, гдѣ производятся 
химическіе опыты, приготовляются 
лекарства (въ аптек В), выдѣлываются 
артиллерійскіе снаряды, ракеты, и т. п. 
(артиллерійская).

Лабрадоръ, отъ имени полуостр. Лаб 
радоръ, гдѣ былъ найденъ этотъ ка
мень. Камень съ радужными отливами 

Лава, псп. lava, текущій по улицѣ 
дождевой потокъ, отъ итал. и лат. 
lavare, мыть. Расплавленное веще
ство, извергаемое огнедышащими го
рами.

Лавабо, лат. lavabo, я. вымою, умою. 
Умывальникъ со всѣми принадлежно
стями для умыванія.

Лаваторіумъ, новолат. Умывальникъ.
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Лавданъ, отъ греч. laudanon. Опійная 
тинктура, смѣшанная съ пряностями 
и служащая усыпительнымъ сред
ствомъ.

Лавдисты, ср.-вѣк.-лат. Въ средніе 
вѣка: пѣвцы, расхаживавшіе по ули
цамъ итальянскихъ и французскихъ 
городовъ и распѣвавшіе славословіе 
Богу.

Лавендула, лаванда, ср.-вѣк.-лат. 1а- 
vendula, lavandula, итал. lavandola, 
lavand, фр. lavande, греч. labantide, 
отъ лат. lavare, мыть, потому что 
эту траву употребляли для умыванья 
п ваннъ. Душистая трава, изъ цвѣ
товъ которой дѣлаютъ воду, масло и 
спиртъ.

Лаверна, лат. Laverna. Богиня покро
вительница всѣхъ чистыхт. и нечи
стыхъ отраслей промышленности.

Лавецъ. Жирный тальковый камень, 
употребляемый въ Швейцаріи на 
горшки.

Лавзонія, ламг., по имени англ, врача 
Lawson. То же, что алькана.

Лавина, нгъм. Lawine, др.-гер. lewine, 
lewina, хурское lavina, ср.-вгък.-лат. 
lavina, labina, отъ лат. labi, падать 
внизъ, скатываться-, ит. lavigna, фр. 
lavanche, пров. lavance. Обвалъ, т. 
е., глыба снѣга, скатывающаяся съ 
горъ и, по мѣрѣ своего паденія, по
степенно увеличивающаяся.

Лавировать, голл. laveeren, отъ фр. 
louvoyer, louvier, отъ гол. loef, под
вѣтренная сторона, al Подходить какъ 
можно ближе къ вѣтру, направляя 
корабль то въ одну, то въ другую 
сторону. Ь) Уклоняться отъ чего либо. 

Лавра, ново-греч. laura, отъ lauros, 
leuros, соединенный, гладкій; простой, 
безпритязательный, а) Первоклассный 
монастырь въ Россіи. Ь) Высшій 
сортъ кубовой краски.

Лавреатъ, лат. laureatus. Увѣнчанный 
поэтъ.

Лаврентіевы груши. Родъ желтыхт, лѣт
нихъ грушъ.

Лавретансная литанія. Римско-католи
ческая литанія, которую, по суще 
ствующему въ городѣ Лорето (лат. 
Lauretum) преданію, поютъ ангелы 
на небѣ.

Лавринъ, ново-лат., отъ лат. laurus, 
лавръ. Кристаллическое вещество лав
ровыхъ ягодъ.

Лавровый зоилъ. Зоилъ, добываемый изъ 
лавровыхъ плодовъ.

Лавръ, лат. laurus. Дерево съ паху
чими и неувядающими листьями, сим 
волъ побѣды и поэтическаго тріумфа.

Лага. Скандинавская богиня, покрови 
тельница водъ и купанья; отсюда 
утреннее неглиже, женское купальное 
платье.

Лагена, лат. lagena. Винная бутылка 
съ узенькимъ горломъ.

Лагенитъ, ново-лат., отъ lagena. Бу
тылочный камень.

Лагенофоріи, греч. lagenophoria, отъ 
lagenos, бутылка, и phero, несу, при
ношу. Празднества, на которыя каж
дый изъ гостей приносилъ бутылку 
вина.

Лагерь, нгъм. Lager, лежаніе, рядъ, 
слой. Воинскій станъ.

Лаго, ит., иен. Iago, отъ лат. lacus, 
озеро. Озеро.

Lagonoponos, греч., отъ lagon, бокъ; 
вообще полость. Колотье въ боку.

Lagostoma, лат., отъ греч. Iagos, за
яцъ, и stoma, ротъ. Заячья губа.

Lagochilus, лат., отъ греч. To-же, что 
lagostoma.

Лагофтаамикъ. г^еческ. lagophthalmos. 
Страждующій лагофталміею.

Лагофталмія, греч. lagophthalmon, отъ 
Iagos, заяцъ, и ophthalmos, глазъ. 
Несмыканіе вѣкъ во время сна, вслѣд
ствіе ихъ неправильнаго устройства.

Лагтингъ, швеоск., отъ lag, законъ, и 
thing, собраніе. Законодательный кор
пусъ норвежскаго стортинга.

Лагуна, ит. lag-ипа^лат. Іасші, ровъ, 
яма, лужа, прудъ. Небольшое озеро, 
отдѣлившееся отъ моря.
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Лагунка, отъ греч. lagonen, лат. lage
na, бутылка. Деревянный сосудъ въ 
видѣ боченка для деггя.

Лагъ, н»ъл<. Lage, а) Баттарея, устроен
ная въ бортѣ корабля. Ь) Рядъ бочекъ, 
поставленныхъ на днѣ корабля, с) Де
ревянный треугольникъ съ привязан
ною къ нему тяжестью, служащій для 
измѣренія скорости корабля.

Лагъ-бухъ, нѣм. Корабельный журналъ, 
въ который ежедневно записываются 
опредѣляемая лагомъ скорость корабля 
и курсъ послѣдняго, а также направ
леніе вѣтра.

Лагъ-линь, нѣм.-голл., отъ Lage, лагъ, 
и lijn, веревка. Веревочка, на которой 
опускаютъ лагъ.

Ладанъ, греч. ladanon, отъ араб la’den, 
перс, laden. Смолистое ароматическое 
вещество, употребляемое для кажденія 
въ церкви.

Laetare, лат. Четвертое воскресенье 
поста, названное такъ по началу от
рывка изъ Пророковъ: Laetare, Jeru
salem.

Laetificantia, мт., отъ laetus, веселый, и 
facere, дѣлать. Оживляющія врачебныя 
средства.

Лажъ, испорч. ит. aggio, фр. agio. To-же, 
что Ажіо.

Лазань, шпал. Родъ тонкихъ и широ
кихъ клецокъ въ Италіи.

Лазаретная лихорадка. To-же, что госпи
тальная лихорадка.

Лазаретъ, нѣм. Lazareth, ит. lazzaretto, 
ИСП. lazereto, фр. lazaret, по имени 
св. Лазаря, покровителя прокажен
ныхъ. Больница.

Лаззарони или лаццарони, ит. lazzaroni, 
отъ им. Лазаря, какъ покровителя 
больныхъ или бѣдныхъ. Нищіе въ 
Италіи.

Лазаристы, фр. lazaristes, потому что 
жили въ домѣ, принадлежащемъ ор
дену св. Лазаря. Духовный орденъ 
во Франціи, основанный св. Викенті
емъ де-Поль въ 1634 г., съ цѣлью 
распространять христіанство.

Лазаря пѣть, прикинуться бѣднякомъ.
Лазировать. Покрывать жидкою прозрач

ною краской высохшій уже темный 
грунтъ.

Лазулитъ, отъ ср.-в.-лат. lasur, ла
зурь, и греч. lithos, камень. Голубой 
шпатъ.

Лазурныя краски. Краски, служащія для 
лазированія.

Лазурь, нѣм. Lasur, фр. azur, ср.-вѣк. 
лат. lazur, lazurium, ит. azzurro, az- 
zuolo, исп. и порт, azul, отъ перс, 
ladschaward, ladschuward, отъ lads- 
chawardi, ladschawardi, небесноголубой, 
а) Голубой цвѣтъ неба, b) Синяя 
краска.

Лаиса, греч. соб. им. Извѣстная пре
лестница, имя которой придается жен
щинамъ красивымъ, любезнымъ, но 
легкаго поведенія.

Лайдакъ, поллск. laydak. Негодяй, 
плутъ.

Лакей, нѣм. Eakei, Lackei, фр. lakais, 
исп. Іасауо, отъ нѣм. lacken, готе. 
Іаікап, прыгать, скакать, бѣжать. 
Слуга.

Лакированный, отъ сл. лакъ. Покрытый 
лакомъ.

Лакировать, отъ слова лакъ. Наводить 
лакъ.

Лакировщикъ, отъ слова лакъ. Наводя
щій лакъ на различныя вещи.

Лакирщикъ, отъ слова лакъ. Лаковый 
фабрикантъ.

Лакнъ, перс. lak. Въ Остъ-Индіи приня
тая счетная монета въ 100 тысячъ 
рупій.

Лакмусовая тинктура, лат. Синій ра
створъ лакмуса, употребляемый для 
опредѣленія присутствія кислоты.

Лакмусъ, нѣм. Lackinusz, отъ перс, lak, 
красная краска, и нѣм. Musz, сокъ, 
морсъ. Высушенный сокъ нѣкоторыхъ 
мховъ. Если бумажку, окрашенную 
растворомъ лакмуса, опустить въ жид
кость, содержащую свободную кисло
ту, то бумажка немедленно дѣлается 
ярко-красною; если же послѣднюю
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опустить въ растворъ щелочи, то бу- | 
мажка принимаетъ вновь сине-лиловый 
цвѣтъ.

Лаконизировать, фр. laconiser, отъ соб. 
им. др.-греч. страны. Выражаться 
кратко.

Лаконизмъ, греч. lakonismos, отъ соб. 
им. древне-греческ. страны Лаконіи. 
Способъ кратко и ясно выражаться.

Laconicum sc. balneum, баня лакеде
монская. Жаркое отдѣленіе въ баняхъ.

Лаконическій. Краткій, выразительный. 
Лакрима-Кристи, ит. lagrima Christi, 

отъ лат. lacryma, слеза, и Christus, 
Христосъ. Вино, выдѣлываемое изъ 
винограда, растущаго у подошвы Ве
зувія.

Лакриматорій, лат. lacrymatorium, отъ 
lacrima, слеза. Сосудъ, въ который 
древніе римляне собирали слезы, про
ливаемыя при погребеніи умершихъ.

Лакрица, ниш. Lacritze, отъ лат. liquiri
tia, греч. glykyrrhiza, отъ glykys, слад- i 
кій, и rhiza, корень. Сокъ солодковаго 
корня.

Лакричный сокъ. Сокъ солодковаго корня, 
который смѣшивается съ сахаромъ и 
аравійскою камедью и даетъ такъ на
зываемую. лакрицу.

Laxantia, или laxativa, лат., отъ laxare, 
расширять, растворять. Слабитель
ное.

Лаксизмъ, ново-лат., отъ лат. lax, не
опредѣленный. Равнодушіе относи
тельно нравственныхъ законовъ.

Лактаринъ, ново лат., отъ лат. lac, 
lactis, молоко. Открытое Паттисономъ 
(въ Глезго) и приготовляемое изъ 
молока сгустительное вещество, ко
торое употребляется при набиваніи 
красокъ на ткани.

Лактаты, ново-лит., отъ лат. lac, lactis, 
молоко. Общее названіе молочнокислыхъ 
солей.

Лактеинъ, ново-лагп., отъ лат. lac, lactis, 
молоко. Питательное вещество въ 
молокѣ.

Лактизма, греч., отъ lactizein, ступать 

ногой. Замѣтныя движенія младенца 
въ материнской утробѣ.

Лактометръ, отъ лат. lac, lactis, моло
ко, и греч. metreo, мѣряю. Ареометръ 
для опредѣленія плотности, а слѣдо
вательно и доброты молока.

Лактукарій, ново-лагп., отъ лат. lactuca. 
Особенное растительное вещество горь
каго вкуса, добываемое изъ лактука.

Лактуковая кислота. Особенная кислота, 
содержащаяся въ ядовитомъ лактукѣ, 
lactuca virosa.

Лактукъ, лат. lactuca, отъ lac, lactis, 
молоко. Растеніе изъ сем. сложно- 
цвѣіныхъ, содержащее наркотическій 
сокъ.

Лачтуцинъ, ново-лагп. Основаніе лакту- 
ковой кислоты.

Лакфіоль, отъ ггерс. lak, красный, и лат. 
viola, фіалка. Растеніе съ желтыми, 
темнобурыми или краснобурыми цвѣ 
тами и пріятнымъ запахомъ.

Лакъ, ггер. lak, санскр. lakscha, пли 
rakscha, отъ randsch, краситъ1, нов,- 
лат. и ит. lacca, исп. и пров. Іаса, 
фр. laque. Растворъ смолъ, для при
данія глянца деревяннымъ и металли- 
ческимъ подѣлкамъ.

Лалангъ, малайск. lalang. Высокій, ро- 
скошно-растущій злакъ въ Остъ- 
Индіи.

Лалъ, араб. la’l. На востокѣ, драгоцѣн
ный камень.

Лама, тиб. blama (выговарив. lama), 
тат. Піата. Жрецъ у послѣдователей 
ламаизма.

Лама, правильнѣе льяма, исп. Пата; 
перувіанск. происхожденія. Животное, 
водящееся стадами въ горахъ Перу, 
величиною съ оленя, но только съ длин
ною шеею.

Ламаизмъ, отъ сл. лама, съ греч. окон
чаніемъ. Вѣроученіе, по которому че
ловѣкъ долженъ стараться отрѣшить 
душу свою отъ матеріальнаго міра и 
доставить ей возможность достичь 
истиннаго, духовнаго міра, обители 
Вгудды.
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польской церкви, заботившееся объ 
освѣщеніи.

Лампадефоръ, греч., отъ lampas, лампа, 
и pherein, нести. Факелоносецъ.

'Лампадистъ, греч. lampadistes. Участвую
щій въ бѣгѣ съ факеломъ.

Лампадодроміи, греч. lampadedromia, отъ 
lampas, факелъ, и dromein, бѣжать. 
Родъ бѣга въ древнихъ Аѳинахъ ст> 
горящимъ факеломъ въ рукахъ.

Лампасъ, но. Широкая нашивка вдоль 
брюкъ.

Ламповщикъ, отъ слова лампа. Лампо
вый фабрикантъ.

Лампреты, м/ьді. Lamprete, фр. lamproi, 
англ, lamprey, отъ ср.-вѣк.-лат. 1am- 
preta, отъ латин, lambere, лизать, со
сать, и petra, камень. Родъ большихъ 
и весьма вкусныхъ миногъ, водящих 
ся преимущественно въ Нѣмецкомъ 
морѣ.

Лампрофонія,, греч., отъ lampros, бле 
стящій, ясный, и phone, звукъ. Яс
ность голоса.

Lana philosophica, лаги. Цинковые 
цвѣты.

Лангуаранъ, фр. langoiran, др. фр. langoi- 
rant, слабый, безсильный. Бѣлое бор
досское вино.

Languente, ит. Въ музыкѣ: тоскливо.
Ландверъ, нгьм. Landwehr, отъ Land, 

земля, государство, и Wehr, защита, 
оборона, а) Въ Германіи, граждане, 
бывшіе въ военной службѣ и обязан
ные явиться вновь на службу, вч> 
случаѣ войны. Ь) Рвы и валы въ 
Германіи уже разрушенные.

Ландгерихтъ, нгьм. Landgericht, отъ Land, 
земля, страна, и Gericht, судъ. Ниж
няя инстанція суда въ Лифляндіи.

Ландграфиня, нгьм. Landgrafin; этимол. 
см. ландграфъ. Супруга ландграфа.

Ландграфство, отъ слова ландграфъ. 
Званіе или владѣніе ландграфа,

Ландграфъ, нгьм. Landgraf, отъ Land, 
страна, и Graf, графъ. Въ средніе вѣ
ка, судьи, разбиравшіе отъ имени импе
раторовъ дѣла внутри странъ. Теперь

Ламаисты, отъ слова лама. Послѣдова
тели ламаизма.

Ламбдацизмъ, греч. lambdakismos. Не
правильное произношеніе буквы л 
(греч. ).) вмѣсто р (греческ. р);к«р7<і^

Ламбдоидный, греч. lambdoeides, отъ 
назв. греч. букв, к, и греч. eidos, 
сходство. Похожій по формѣ на греч. 
букву к.

Ламбдовидный шовъ; этим. см. предыд- 
слово. Шовъ, образовавшійся отъ сое
диненія обѣихъ теменныхъ костей съ 
затылочною.

Ламбертскіе орѣхи. Большіе лѣсные орѣхи 
изъ Ломбардіи.

Lamentabile, ггт. Въ музыкѣ: жалобно, 
жалостно, плачевно.

Ламентація, лат. lamentatio, жалоба, пе
чальная пѣснь. У католиковъ, бого
служеніе въ четвергъ страстной не
дѣли.

Ламентинъ, ново-лат. и фр. Животное: 
морская корова.

Lami, составлено изъ названія нотъ іа, 
mi. Диссонансъ.

Ламія, лат. Lamia, греч. Lamia, отъ 
lamos, пропасть. Царица рѣдкой кра
соты, которая, потерявши дѣтей, сдѣ
лалась до того жестокою, что отры
вала чужихъ дѣтей отъ материнской 
груди, убивала и съѣдала ихъ. Отсю
да, чудовище съ женскою головою и 
туловищемъ змѣи, которымъ пугали 
дѣтей.

Ламіодонты, греч., отъ lami, родъ про
жорливой рыбы, и odus, odontos, зубъ. 
Окаменѣлые зубы акулы.

Лампа, греч. lampas, свѣтильникъ, отъ 
lampo, блестѣть. Приборъ для освѣще
нія комнатъ.

Лампа, фр. lampas. Шелковая роспис- 
пая ткань изъ Остъ-Индіи и Ки
тая.

Лампада, греч. lampadion, свѣтильникъ, 
отъ lampas, лампа. Лампа, устраивае
мая предъ образами.

Лампадарій, лат. lampadarius, отъ греч. 
lampas, лампа. Лице въ Константино
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титулъ этотъ остался только у одного 
владѣтеля Гессенъ-Касселя.

Ландкарта, юьлі. Landkarte, отъ Land, 
земля, и лат. charta, карта. Географи
ческая карта.

Ландмилиція, отъ нѣм. Land, земля, и 
франц, milice, милиція. Земское опол
ченіе.

Ландратскія коллегіи, нгьм.-лат., отъ 
нѣм. Landrath, засѣдатель земскаго суда. 
Въ Эстляндіи и на островѣ Эзелѣ, 
учрежденія, охраняющія права, пре
имущества и обычаи дворянскаго об
щества.

Ландрихтеръ, нѣм., отъ Land, земля, 
страна, и Richter, судья. Предсѣдатель 
ландгерихта.

Ландскнехтъ, нѣм Landsknecht, отъ Land, 
земля, и Knecht, слуга, а) Сперва 
войско, набранное императоромъ Мак
симиліаномъ во время войны его съ 
французскимъ королемъ Людовикомъ 
XI, потомъ наемное войско почти во 
всѣхъ странахч, Европы. Ъ) Азарт
ная игра, принесенная во Францію 
ландскнехтами.

Ландтагъ. нѣм. Дворянскія собранія въ 
Остзейскихъ губерніяхъ.

Ландшафтный живописецъ. Рисующій ви
ды природы.

Ландштурмъ, «№лі. Въ нѣкоторыхъ нѣ
мецкихъ государствахъ, ополченіе во 
время вторженія непріятеля.

Ландшафтъ, нѣм. а) Красивое сельское 
мѣстоположеніе. Ь) Рисунокъ, пред
ставляющій сельскій видъ.

Ланды, фр. landes. Пустыни, преиму
щественно по берегамъ Бискайскаго 
залива, въ западной Франціи.

ЛаАістъ, лат. lanista, отъ laniare, раз
дирать, рвать. Учитель фехтованія у 
древнихъ римлянъ.

Ланкастерская школа. Школа, въ кото
рой обучаютъ по ланкастерскому спо
собу.

Ланкастерскій способъ преподаванія. Ме
тода взаимнаго обученія, названная 
такъ по имени изобрѣтателя.

Лансада, фр. lan^ade, отъ lancer, ки 
дать, бросать, пускать, отъ лат.-кельт, 
lancea, копье, ника. Дугообразный ска
чекъ лошади.

Лансье, фр. lancier, копейщинъ; этим, 
см. пред, слово. Кадриль съ покло
нами.

Лантанъ, лат., отъ греч. lanthano, быть 
скрытымъ, спрятаннымъ. Металлъ, от
крытый въ 1840 г. Мозандеромъ въ 
церитѣ,

Ланцетовидный, отъ ел. ланцетъ. Похо
жій видомъ, формою на ланцетъ.

Ланцетъ, фр. lancette, копьецо; уменьш. 
отъ lance, копье, отъ лат.-кельт, lan
cea. Хирургическій инструментъ для 
пусканія крови.

Лаокіунъ, Лаотзе. Основатель религіи 
въ Китаѣ, около 600 г. до Р. X., уче
ніе котораго называется Тао пли ре
лигіей праваго пути, а послѣдователи 
—Таоссе.

Лаокоонъ, греч. соб. им. Жрецъ Апол
лона, задушенный вмѣстѣ съ двумя 
своими сыновьями огромными змѣями 
за то, что осквернилъ деревяннаго 
коня, посвященнаго троянцами богинѣ 
Палладѣ

Лаократія, греч. laokratia, отъ laos, на
родъ, и kratos, сила. Правленіе 
черни.

Лапароскопія, греч., отъ Іарагоп, брюш
ная полость, и skopeo, смотрю Изслѣ
дованіе брюха.

Лапаротомія, греч., отъ Іарагоп, брюш 
мая полость, и tome, сѣченіе. Вскры
тіе брюха.

Laparocele, лат.., отъ греч. Іарагоп, 
брюшная полость, пахъ, и kele, гры
жа Паховая грыжа.

Лапатинъ, лат. Вытяжное вещество изъ 
j radix lapathi.

Лапидарный стиль, лат. lapidarius, отъ 
lapis, idis, камень. Краткій выразитель
ный слогъ, употребляемый для над
писей.

Лапидификація, «oso-лат., отъ лат. 
lapis, idis, камень, и facere, дѣлать.
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Образованіе или возникновеніе кам- | 
ней.

Лапидація, лат. lapidatio, отъ lapis, j 
idis. камень. Избіеніе камнями.

Лаписъ, лат. ladis, ipis, камень. Се
литро-кислое или азотно-кислое се
ребро; употребляется въ медицинѣ 
для прижиганій.

Lapis bezoardicus, лат. Безоаровый ка- j 
мепь. — Lapis bolouiensis, болонскій 
шпатъ. —Lapis divinus, средство про
тивъ воспаленія глазъ, состоящее 
изъ мѣди и квасцовъ.

Lapis causticus, лат.; собствен, зна
читъ: ѣдкій камень. Ѣдкое кали, 
употребляемое для прижиганія ранъ.

Lapis lazuli, лат., отъ lapis, камень, 
и ср.-вѣк.-лат. lazur; см. лазурь, і 
Камень синяго цвѣта, изъ котораго 
приготовляютъ т/лът^аліа/шма.

Lapis milliarius, лат. Милевой, по
верстный камень.

Lapis pederiti, лат. Сѣрнокислая окись 
мѣди.

Lapis philosophorum, лат. Философ
скій камень, котораго искали алхи
мики, считая его способнымъ излѣ
чивать всѣ болѣзни и превращать 
всѣ металлы въ золото.

Lapis terminalis, лат. Пограничный 
столбъ.

Лаппе, фр. Іаррё. Въ игрѣ фараонъ: 
двойная ставка денегъ па карту съ 
загнутымъ угломъ.

Lapsus bonorum, лат. Утрата иму
щества.

Lapsus calami, лат. Ошибка въ письмѣ.
Lapsus linguae, лат. Ошибка въ раз

говорѣ. i
Lapsus memoriae, лат. Ошибка на

мяти, забывчивость.
Lapsus palpebrae, лат. Болѣзненное 

опусканіе глазныхъ вѣкъ.
Лараріи, лат. laralia, отъ lares, лары. I 

Празднества въ честь ларовъ.
Ларарій, лат. lararium, отъ lares, 

лары. Полочка близь очага, па кото
рой стояли лары.

Larga manu, лат. Щедрою рукой.
Larghetto, ит. Въ музыкѣ: нѣсколько 

медленно.
Largo, мт., отъ лат. largus, а, um, 

широкій, свободный. Протяжно.
Largo assai, мт. Въ музыкЬ: весьма 

медленно.
Ларингизмъ, ново-лат., отъ греч. la

ryge, yggos, дыхательное горло. 
Удушье у дѣтей.

Laryngitis, лат.; этимол. см. пред, 
слово. Воспаленіе дыхательнаго горла.

Ларингоррагія. лат., отъ гр. laryge, 
yggos, дыхательное горло, и rheo, теку. 
Кровотеченіе изъ дыхательнаго горла.

Ларингоскопія; этим. см. ларингоскопъ. 
Врачебный осмотръ гортани.

Ларингоскопъ, греч., отъ laryge, гор
тань, и skopeo, смотрю. Зеркало, упо
требляемое при врачебномъ осмотрѣ 
гортани.

Ларингостенозисъ, греч., отъ laryge, 
yggos, дыхательное горло, и stenos, 
узкій. Съуженіе дыхательныхъ путей.

Ларинготомія, г^еч., отъ laryge, yggos, 
дыхательное горло, и temnein, разсѣ
кать. Вскрытіе дыхательнаго горла.

Laryngophthisis, лат., отъ греч. laryge, 
yggos, дыхательное горло, и phthisis, 
чахотка, разрушеніе. Гортанная ча
хотка.

Лары. лат. Lares; единств, число Lar. 
Боги покровители домовъ у древнихъ 
римлянъ.

Ласнары, перс.-индуст. laschkari, сол
датъ, отъ lachkar, армія. Въ Остъ- 
Индіи, корабельная прислуга.

Ласе, фр. lacets. Снурки у корсета.
Ласо, исп. lazo, отъ лат. laqueus, петля, 

веревка съ петлею. Родъ аркана въ 
Южной Америкѣ.

Ластовое судно, отъ слова ластъ. Суд
но для перевозки тяжестей.

Ластъ, нгьм. Last, тяжесть, а) Мѣра 
корабельнаго груза въ 120 пуд. а) 
Хлѣбная мѣра въ 12 четвертей.

Латеральный, лат. lateralis, отъ latus, 
lateris, бокъ. Боковой.

24
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Латеранскіе синоды. Духовныя собранія, 
бывающія въ церкви Св. Іоанна Лю
теранскаго.

Латеранъ. Дворецъ папы въ Римѣ, при
лежащій къ церкви Св. Іоанна и на
званный такъ по имени древнеримской 
фамиліи, которая прежде владѣла этимъ 
дворцомъ.

Latet anguis in herba, лат. Здѣсь 
таится опасность.

Латинизировать, а) Придать слову ла
тинское окончаніе Ь) Сдѣлать като
лическимъ.

Латинизмъ, отъ собств. им., съ греческ. 
окончаніемъ. Оборотъ рѣчи, свойствен
ный латинскому языку.

Латинистъ, фр. latiniste, отъ соб. им. 
Latini. Знатокъ латинскаго языка.

Латинскій языкъ. Языкъ древнихъ рим
лянъ.

Латины, Latini. Древній народъ, жившій 
въ Лаціумѣ, въ той области Италіи, 
гдѣ лежитъ Римъ.

Латитудинаризмъ, отъ лат. latus, ши
рокій, съ греч. оконч. Вольнодумство, 
въ противоположность ригоризму.

Латитуди«аристы, отъ лат. latus, широ
кій. Названіе тѣхъ, которые старались 
быть миротворцами во время жесто
кихъ религіозныхъ споровъ въ Англіи 
и Шотландіи въ XVII.

Латифундіи, лат., отъ latus, широкій, 
обширный, и fundus, поземельная соб
ственность. У древнихъ римлянъ, 
преимущественно во времена Суллы: 
обширныя помѣстья.

Латомія, греч. latomia, отъ las, камень, 
и temno, высѣкаю. Подземныя тем
ницы близь Сиракузъ, во времена 
тирана Діонисія.

Латона, лат. Latona. Богиня ночи и 
всего сокровеннаго, мать Аполлона и 
Діаны.

Латрина, лат. latrina. Отхожее мѣсто.
Латукъ, лат. lactuca, отъ lac, молоко, 

потому что при переломѣ стебля изъ 
послѣдняго вытекаетъ молокообразный 
сокъ. Порода салата.

Латунь, нѣм. Latun, исп. laton, alaton, 
франц, laiton, исланд. latun, мѣдь, отъ 
ит. latta, жесть. Желтая мѣдь.

Лацерта, лат. Своеобразныя ящерицы, 
совершенно отличныя отъ крокоди
ловъ.

Лацканъ, нѣм. Latzchen, уменьш. отъ 
Latz, бантъ, клапанъ. Отворотъ у 
сюртука на груди.

Лаццо, ит. lazzo. Жестикуляція италь
янскаго комика; отсюда, смѣшныя 
ужимки.

Лафетъ, нгъм. Lafette, отъ фран. 1’aftut, 
происш. отъ лат. fustis, палка. Пу
шечный станокъ на колесахъ.

Лахезисъ, греч Lachesis. Одна изъ трехъ 
паркъ.

Ле, фр. lai. Въ древнефранцузской и 
древнеанглійской поэзіи: родъ эпиче
скихъ и лирическихъ стихотвореній, 
имѣвшихъ сперва болѣе народный ха
рактеръ, въ противоположность искус
ственнымъ стихотвореніямъ.

Левана, лат. Levana, отъ levare, вста
вать. У древнихі. римлянъ, богиня 
младенцевъ, до тѣхъ поръ, пока отецъ 
не поднималъ ихъ съ земли и при
нималъ тѣмъ на себя обязанность 
воспитывать ихъ. Vх

Левантинъ, фр. levantine, отъ ит. Le
vante, Востокъ. Одноцвѣтная гладкая 
шелковая матерія.

Левантскій, отъ слова Левантъ. Приво
зимый съ Востока.

Левантскій кофе. Аравійскій кофе, по
лучаемый изъ восточныхъ гаваней

Левантъ, ит. Levante, Востокъ, отъ 
levare, подниматься, восходить. Вос
точныя страны.

Леваторіумъ, мово-лаш., отъ лат. le
vare, поднимать. Хирургическій ры
чагъ .

Леве. фр. levee, поднятая, отъ lever, 
лат. levare, поднимать. Взятка въ 
картахъ.

Левигаторъ, отъ лат. levis, гладкій. Те
рочный снарядъ въ Рейхенбаховскомъ 
свеклосахарномъ аппаратѣ.
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Levis notae macula, лат. а) Незначи
тельный поступокъ, b) Допускаемое 
закономъ презрѣніе какого-либо без
честнаго ремесла, напр., палача.

Левитонаріумъ, варв.-лат. Прежнее одѣя
ніе египетскихъ монаховъ.

Левитъ, евр. lewi, отъ собст. еврейск. 
им. Lewi, Леви, Левій. Потомки Левія, 
сына Іакова, составлявшіе у израиль
тянъ касту священниковъ.

Левитъ, фр. Широкое женское платье.
Левіаѳанъ, евр. liwjathan, собств. зна

читъ: изогнутый, отъ арабск. lawaj, 
вертѣть, крутить Морское чудовище, 
о которомъ упоминается въ Св. Пи
саніи.

Левкасъ, греч. leukas, отъ leukos, бѣлый. 
““Первый слой краски, приготовляемой 

съ мѣломъ.
Левкитъ, греч. leukos, бѣлый. Бѣлый ка

мень въ лавѣ.
Левкозія, греч. Одна изъ сиренъ.
Уіевкой, греч. leukoion, отъ leukos, бѣ

лый, и ion, фіялка. Извѣстное души
стое растеніе.

Левкоморія, греч., отъ leukos, робкій. 
Родь умопомѣшательства, при кото
ромъ больной отыскиваетъ уединенныя 
печальныя мѣста.

Левкофобія, греч., отъ leukos, бѣлый, и 
phobein, бояться. Боязнь бѣлаго цвѣта.

Левретка, фр. levrette, отъ Ііёѵге, заяцъ. 
Французская гончая собака.

Левцитисъ, греч., отъ leukos? бѣлый. 
“ Воспаленіе глазнаго бѣлка^х 
Легализація, ново лагп., отъ лат. lex, 

legis, законъ. Признаніе за докумен
томъ законной аилы.

Легализировать, фр. legalise!-. Призна
вать за документомъ законную силу.

Легальность, отъ сл. легальный. Закон
ность, согласность дѣянія съ зако
номъ.

Легальный, лат. legalis, отъ lex, legis, 
законъ. Законный.

Легатарій, ново - лат. legatarius, отъ 
legarer, * уполномочивать, отъ lex, legis, 
законъ. Сонаслѣдникъ.

Легатинъ, фр. Родъ полушелковой ткани.
Легаторъ. Сокращенная форма слова 

легатарій.
Legatum ademtum, лагп. Опровергнутое 

завѣщаніе.
Legatum ad pias causas, лат. Завѣща

ніе въ пользу церкви, или съ благо
творительною цѣлью.

Legatum alimentorum, лагп. Завѣщаніе, 
обезпечивающее различныхъ лицъ.

Legatum annuum, лат. Наслѣдство въ 
видѣ ежегоднаго дохода.

Legatum vestium, латинск. Завѣщаніе 
платья.

Legatum dotis, лат. Завѣщаніе прида
вай) жены.

Legatum dotis constituendae, лагп. За
вѣщаніе имущества, назначеннаго на 
приданое.

Legatum conditionatum, лат. Условное 
завѣщаніе.

Legatum liberationis, лагп. Завѣщаніе, 
въ силу котораго прощается долгъ.

Legatum menstruum, лагп. Завѣщанная 
доля имущества, выплачиваемая по
мѣсячно.

Legatum mobilium, лат. Завѣщаніе дви
жимаго имущества.

Legatum ornamentorum, лат. Завѣща
ніе драгоцѣнныхъ украшеній.

Legatum purum, лагп. Безусловное за
вѣщаніе.

Legatum pium annale, лагп. Часть иму- 
мущества, завѣщанная на ежегодныя 
поминки.

Legatum rei alienae, лат. Завѣщаніе 
имущества, принадлежащаго другому.

Legatum supellectilis, лагп. Завѣщаніе 
домашняго хозяйства.

Legatum fructuum annuorum, лагп. За
вѣщаніе извѣстныхъ доходовъ съ иму
щества.

Legatum а latere, лагп. Папскій перво
классный посолъ, а также полномоч
ный папы въ судебныхъ духовныхъ 
дѣлахъ значительнаго окрута.

Легатъ, лат. legatum, отъ legare, посы
лать. Папскій посланникъ.

24«
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Легація, лат. legatio, отъ legare, посы
лать. а) Посольство, b) Въ бывшей 
церковной области, провинція, состав
лявшая намѣстничество.

Легвандъ, голл. legwandt. Подушка изъ 
пеньки, па которую опускаются ниж
нія реи.

Леггеръ, голл. legger. Большія бочки съ 
водою, въ трюмѣ корабля.

Легель, и?ьлі., отъ iegen, класть. Брусъ, 
связывающій продольныя кладки въ 
строеніяхъ.

Легенда, лат. legenda, отъ legere, чи
тать. а) Въ римско-католической церк
ви, сказаніе о житіи святаго. Ь) На
родное преданіе о какомъ-либо чудесномъ 
событіи.

Легендарій. Собиратель легендъ.
Легендаріумъ, ср.-вѣк.-лат. Сборникъ 

легендъ.
Легендарный, относящійся къ легендѣ-, 

носящій па себѣ характеръ легенды.
Легенъ, легонъ, англ, lagan, lagon. а) 

Часть груза, выброшенная на берегъ 
послѣ крушенія корабля. Ь) Береговое 
право.

Легіонарій, лат. legionarius, отъ legio, 
legionis, легіонъ, а) У древнихъ рим
лянъ, солдатъ, о) Кавалеръ ордена 
Почетнаго Легіона.

Legion d’honneur, <fy>. Французскій ор
денъ Почетнаго Легіона.

Легированіе, нѣм. Legirung, отъ лат. 
ligare, связывать. Сплавливаніе бла
городнаго металла съ какимъ-либо 
другимъ.

Легировать, лат. ligare, связывать, 
соединять. Сплавлять золото и сереб
ро съ какимъ либо неблагороднымъ 
металломъ.

Легислатура, ново-лат., отъ лат. lex, 
legis, законъ, и latio, принесеніе, за
веденіе. Законодательство.

Легистъ, ново-лат., отъ лат. lex, legis, 
законъ. Законовѣдъ.

Legitima acquisitio, лат. Законное пріо
брѣтеніе. — Legitima causa, законная 
причина.—Legitima defensio, законная 

оборона. — Legitima portio, законная’ 
часть. — Legitima possessio, законное 
владѣніе.

Легитимація, ново-лат., отъ лат. legi
timus, отъ lex, legis, законъ, а) При
знаніе права. Ь) Усыновленіе незакон
норожденнаго,

Легитимизмъ, ново-лат.\ этимол. см. 
пред, слово. Ученіе и положеніе ле
гитимистовъ.

Легитимировать, отъ лат. legitimus, за
конный отъ лат. lex, legis, законъ. 
Узаконить; признать законнымъ.

Легитимистъ, нѣм., отъ лат. legitimus, 
законный. Приверженецъ законной ди
настіи.

Легитимность, отъ лат. legitimus, закон
ный. Законность.

Легитимный, лат. legitimus, отъ lex, 
legis, законъ. Законный.

Легіонъ, лат. legio, onis, отъ legere, 
собирать, а) Отрядъ римскаго войска 
въ 6000 человѣкъ. Ь) У древнихъ 
математиковъ, счетъ отъ ста тысячъ 
до милліона. •1 !■'-”

Legno. итал. Играть деревянною сторо
ною смычка.

Легографологія, отъ лат. legere, читать, 
и греч. graplio, пишу, и lego, говорю. 
Ученіе о чтеніи и письмѣ.

Легографъ, отъ лат. lex, legis, законъ, 
и греч. grapho, пишу. Составитель 
законовъ.

Легологія, отъ лат. legere, читать и гр. 
lego, говорю. Искусство читать.

Легуа, ит. legua, порт, legoa, прованс. 
legua, lega, ит. lega, ср.-в.-лат.leuca, 
leuga, lega, фр. Нене; кельтскаго про
исхожденія; собств.. зпач. милевой 
столбъ. Испанская миля, равная :'/4 
геогр. мили.

Легуана, исп. Вестъ-индская ящерица, 
длиною около пяти футовъ.

Легуминъ, ново-лат., отъ лат. legumen. 
Родъ растительной клейковины, на
ходящейся въ шелушныхъ пло
дахъ.

Леда, греч. Жена спартанскаго царя
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Тиндарея, въ которую влюбился Юпи
теръ, принявши образъ лебедя.

Леди, аніл. lady, отъ англо-сакс. lilaef- 
die, hbefdige, отъ hlaf, хлѣбъ, и dige, 
родительница, управительница. Супру
га лорда.

Лединсъ, англ, ladines. Пестрая блестя
щая шерстяная ткань въ Англіи.

Лееръ, голл. lier. Веревка, къ которой 
привязывается парусъ.

Леза, фр. Idse, отъ лат. laesa, оскорб
ленная. Въ пикетѣ, плата тому игро
ку, который возьметъ болѣе шести 
взятокъ.

Лезары, гиведск. Религіозная секта въ 
Швеціи, Норвегіи.

Лейбъ, мгьлг. Собственно значитъ тѣло 
и употребляется только въ соединеніи 
съ другими словами.

Лейбъ гвардія, нѣм. фр. Гвардія, охра
няющая особу императора.

Лейбъ-компанія, нѣм.-фр. Рота Преобра
женскаго полка, содѣйствовавшая вос
шествію на престолъ Елизаветы Пе
тровны.

Лейбъ-кучеръ, нгьлі. Придворный кучеръ.
Лейбъ медикъ, нѣм.-лат. Придворный 

докторъ.
Лейбъ-региментъ, нѣм.-фр. Прежде,

лейбъ-гвардіи конный полкъ.
Лейбъ-хирургъ, нѣм.греч. Придворный 

хирургъ.
Лейбъ-эскадронъ, нѣм.-фр. Первый эс

кадронъ въ полку.
Лейденская банка, по имени города Лей

дена, гдѣ была изобрѣтена. Приборъ 
для скопленія значительныхъ коли
чествъ электричества.

Лейкангитисъ, лат., отъ греч. leukos, 
бѣлый, и aggion, сосудъ. Воспаленіе 
лимфатическихъ сосудовъ. ■ 'wt

Лейкома, греч., отъ leukos, бѣлый. Бѣ
лое пятно на роговой оболочкѣ.

Лейкопатія, греч., оть leukos, бѣлый, и 
pathos, страданіе. Блѣдная немочь, 
хлорозисъ.

Лейкоррея, лат., отъ греч leukos, бѣ
лый, и rheo, теку. Бѣли.

Леймоніады, греч. Leimonias, ados, отъ 
leimon, лугъ. Нимфы луговъ.

Лейтенантъ, фр. lieutenant; собств. знач.: 
занимающій мѣсто. У» цасъ первый 
послѣ капитана начальникъ корабля. 
Во Франціи, помощникъ начальника 
при отправленіи имъ должности и за
нимающій его мѣсто во время отсут
ствія или болѣзни.

Лейфъ-презерверъ, аніл. life-preserver, 
отъ life, жизнь, и to preserv, предо
хранить. Желѣзныя лопатки, впереди 
паровоза, для очистки рельсовъ.

Лейхъ, древне, нѣм. Въ средніе вѣка: 
родъ стихотвореній для пѣнія, состоя
щихъ изъ неравныхъ строфъ.

Лекисты, англ, lakists. Озерные поэты, 
названные такъ потому, что жили по 
берегамъ озеръ въ Вестморелепдѣ; къ 
ихъ числу принадлежатъ: Уордсвордъ, 
Кольриджъ, Соутей и проч.

Лексикографія, греч., отъ lexikon, сло
варь, и grapho, пишу. Составленіе 
словаря.

Лексикографъ, греч.-, этимол. см. пре- 
дыд. слово. Составляющій словарь.

Лексикологія, греч., отъ lexikon, словарь, 
и lego, говорю. Ученіе о словахъ и о 
составленіи ихъ.

Лексикологъ, греч.; этимол. см. предыд. 
сл. To-же, что филологъ.

Лексиконъ, греч. lexikon, т. е., biblion, 
книга. Словарь.

Lex abrogata, лат. Отмѣненный законъ.
Lex agraria, лат. Законъ о поземельной 

собственности.
Lex vestiaria, лат. Законъ относительно 

одежды.
Lex et regio, лат. Сообразно мѣстнымъ 

обычаямъ.
Lex inertise, лат. Законъ косности.
Lex moralis, лат. Законъ нравствен

ности.
Lex municipalis, лат. Закопы города; 

городской уставъ.
Lex naturae, лат. Законъ природы.
Lex obseleta, лат. Устарѣлый законъ.
Lex positiva, лат. Произвольный законъ.
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Lex praeceptiva, лат. Законъ, повелѣ
вающій что либо.

Lex statuaria, то-же, что lex municipalis. 
Lex sumtuariaf лат. Законъ относитель

но выселенія.
Lex forensis, лат. Законъ ограждавшій 

общину.
Lex fundamentalis, лат. Законъ основ

ный.
Лектистерніумъ, лат., отъ lectum, ло

же, и sternere, простирать. У древ
нихъ римлянъ, праздники, во время 
которыхъ предъ изображеніями боговъ 
клались для жрецовъ жертвенныя ку
шанья.

Лекторъ, лат. lector, читатель, отъ 
legere, читать. Читающій лекціи но
вѣйшаго языка, въ университетѣ.

Lector benevole, лат. Благосклонный 
читатель.

Лектриса, фр. lectrice, отъ лат. lector, 
читатель. Чтица.

Лекція, лат. lectio, чтеніе, отъ legere, 
читать. Чтеніе профессора съ каѳедры 
и назначенное для того время.

Лекціонаріумъ, ново-лат., отъ лат. le
gere, читать. Книга для чтенія, биб
лейскаго содержанія, въ римско-като
лической церкви.

Лемма, греч. lemma, отъ lambano, ду
маю, убѣждаю. Предложеніе, служащее 
доказательствомъ другаго.

Леммингъ, норе, и дат.-шв. lumik. 
Грызунъ, распространенный въ сѣвер
ной Европѣ, Лапландіи, Норвегіи и 
Сибири.

Лемниската, греч., отъ lemniskos, лента. 
Кривая линія четвертой степени, имѣю
щая форму цифры 8.

Лемуръ, лат. lemur. Порода обезьянъ.
Лендджобберъ, англ. landjobber. Въ 

Сѣверной Америкѣ: сводчикъ по про
дажѣ и покупкѣ земель.

Лендлордъ, англ. Поземельный владѣ
лецъ.

Ленеманъ, тъм. Lehnemann. Приставъ 
полицейскихъ и исполнительныхъ дѣлъ 
въ каждомъ приходѣ Финляндіи.

Ленжеттъ, фр. lingettes. Тонкая саржа, 
а также тонкая англійская фланель.

Lenientia, лат. Въ медицинѣ, размяг
чающія средства.

Леноны, лат. lenones. Въ древнерим
скихъ комедіяхъ: сводники.

Лента, гол. lint. Шелковая тесьма.
Lentanto, ит. Въ музыкѣ: немного мед

ленно
Lentande, ит. Въ музыкѣ: медлительно. 
Лентіе, греч. lention, отъ лат. linteum, 

полотно. Утиральникъ
Лентикулитъ, отъ лат. lens, lentis, че

чевица, и греч. lithos, камень. Ока
менѣлость извитыхъ камерныхъ ули
токъ.

Лентикуляръ, лат. leniicularius, отъ 
lens, lentis, чечевица. У хирурговъ, 
инструментъ, имѣющій форму чече- 

, вицы.
Ленъ, нп>м. Lehen, сокращен. Lehn; 

собств. значитъ: отдаваемая въ наймы. 
Въ феодальныя времена, участокъ 
земли, дававшійся вассалу на извѣст
ныхъ условіяхъ.

Леонинское общество, отъ лат. leo, leonis, 
левъ. Такое общество, въ которомъ 
одинъ или нѣсколько участниковъ по
лучаютъ, подобно льву въ баснѣ Эзо
па самую большую долю прибыли, 
тогда какъ всѣ опасности и ущербъ 
приходятся па долю остальныхъ участ
никовъ. Отсюда леонинскій договоръ.

Леоническій стихъ, по имени средне
вѣковаго поэта Леона. Шестистопные 
стихи, въ которыхъ риѳмуются начало 
и конецъ стиха.

Леонтіазисъ, греч., отъ leon, leontos, 
левъ. Такая опухоль лпца, при кото
рой послѣднее пріобрѣтаетъ сходство 
съ львиною мордой.

Леопардъ, лат. leopardus. Хищное жи
вотное изъ породы кошекъ.

Лепадиты, греч., отъ lepas. Родъ окаме
нѣлыхъ раковинъ.

Лепаргиновая кислота. Одна изъ кислотъ 
щавеловаго порядка.

Леперо, исп. а) Въ Мехпкѣ: нищій и
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носильщикъ тяжестей. Ь) Чернь; обор
выши.

Лепидинъ Органическій алкалоидъ, по
лучаемый при перегонкѣ хинина и 
цинхонина съ ѣдкимъ кали.

Лепидозисъ, греч., отъ lepis, чешуя. 
Чешуевидная сыпь.

Лепидокронитъ, отъ греч. lepis, чешуя. 
Чешуисто волокнистый марганцевый 
желѣзнякъ.

Лепидолитъ, греч., отъ lepis, чешуя, 
и lithos камень. Чешуйчатая слюда 
лиловокраснаго цвѣта.

Лепидоптериты, греч., отъ lepis, чешуя, 
и pteron, крыло. Окаменѣлости чешуе
крылыхъ насѣкомыхъ (бабочекъ), или 
ихъ оттиски на камнѣ.

Лепидосаркома, греч., отъ lepis, чешуя, 
и sarx, sarkos, мясо. Чешуевидные 
мясистые наросты въ глоткѣ.

Лепиптерологія, греч., отъ lepis, чешуя, 
pteron, крыло, и lego, говорю. Часть 
зоологіи, занимающаяся чешуекры
лыми насѣкомыми.

Лепросоріумъ. варв.-лат., отъ лат lep
ra, проказа Вольница для прокажен 
ныхъ.

Лепта, греч. lepton, отъ leptos, мелкій, 
а) Древне ■ греческая монета, равная 

коп. сер. b) Пожертвованіел^сол
Leptyntika, лаги., отъ греч. leptino, раз

жижать. Въ медицинѣ, разжижающія 
средства.

Лердъ, шотл. Laird. To-же, что лордъ.
Лернеи, греч. Древнегреческіе тайные 

служители Деметры въ мѣстечкѣ Лер
на въ Арголидѣ.

Леросъ. лерема, лерезисъ, греч., отъ 
Krein, болтать. Ребячество, до кото
раго доходятъ въ глубокой старости.

Лесбійская любовь, отъ им. острова 
Лесбосъ. Неестественный развратъ 
женщинъ между собою.

Лестригоны, греч. Laistrygones. Басно
словный дикій народъ въ Сициліи или 
Нижней Италіи, описанный Гомеромъ 
въ Одиссеѣ, какъ людоѣды исполин
скаго роста.

Лета, ъреч. Lethe, забвеніе. Въ миѳо
логіи: рѣка забвенія^? ►имЬ'еал лилл

Летаргическій, іреч. lethargikos, отъ цу*,' ии^ 
lethe, забвеніе. Сонливый, безчувствен
ный. Э< (Г ~4 й-й-?? - -

Летаргическій сонъ, то же, что летаргія.іін-іл цѵц 
Летапгія, греч lethargia, отъ lethe, заб- / 

веніе, и argos, праздный, лѣнивый, 
недѣятельный. Сонъ, при которомъ 
больной, хотя и пробуждается и обла
даетъ самосознаніемъ, но немедленно _ 
засыпаетъ^) h , еоскегсг, t i*Ut«Un - и. і е, 

Lettre de cachet, </>р. Королевское пись-‘/их 
ленное приказаніе.—Lettre. de. marque,;’< і . ' /
полученное отъ правительства дозво- ‘ 
леніе на каперство. ч-.. //, ,, Л

Летты. Особенное племя, составляющее 
главную часть населенія Лпфляндіи.

Ли. Китайская путевая мѣра, равная 
Ѵ16 мили.

Либаномантія, греч., отъ libanos, ладонъ, 
и manteia, гаданіе. Гаданіе по дыму 
отъ ладона.

Либаномантъ; этим. см. либаномантія. 
Гадатель по дыму отч> ладона.

Либанотисъ, отъ греч. libanos, ладонъ. 
Семейство зонтичныхъ растеній.

Либація, лат. libatio, отъ libare, оро
шать. возливать на жертвенникъ. Воз- 

ое. ліяніе на жертвенникъ; въ перенос
номъ значеніи попойка.

Либелла. лат. libellus, отъ liber, книга. 
Книжонка, преимущественно паск
виль.

Либелла, лат. libella, отъ libra, вѣсъ. 
То же, что ватерпасъ.

Либеллировать. Опредѣлять горизонталь- 
тальность плоскости или линіи при 
помощи либеллы, т. е., ватерпаса.

Либеллистъ, мгь.ч. Libellist, отъ лат. 
libellus, книжечка, отъ liber, книга. 
Сочиняющій пасквили, пасквиллантъ.

Либера, лат., по начальному слову мо
литвы: libera, освободи. Заупокойная 
молитва у римско католиковъ.

Либерализмъ, ново - лат., отъ лат. li
beralius, свободный. Свободомысліе.

Либераліи, лат. liberalia, отъ liber

(Л CdA. J LfU,n^4f,uri, - frtV’vUK t 4'. ■. L 4 ° 1 e J ‘'■° { '
• » 1
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граждански свободный. У древнихъ 
римлянъ, празднество въ честь Вакха.

Liberalium artium magister, лат. Ма
гистръ вольныхъ искусствъ и худо
жествъ .

Либералъ, лат. liberalis, отъ liber, 
граждански свободный. Свободномы
слящій человѣкъ.

Либералы; этим. см. либералъ. Полити
ческая партія, противоположная абсо
лютистамъ .

Либеральничать, отъ слова либералъ. 
Вольнодумствовать.

Либеральность, лат. liberalitas. Воль
нодумство; свободный образъ мыслей. 

Либеральный, лат. liberalis, отъ liber, 
граждански свободный. Свободномы
слящій, стоящій за свободный образъ 
правленія.

Либерація, лат. liberatio, отъ liber, 
граждански свободный. Освобожденіе.

Либертадоръ, мсп., отъ лат. liberare, 
освобождать. Почетный титулъ, дан
ный Боливару; собственно значитъ: 
освободитель.

Liberte et egalite, фр. Свобода и равен
ство, — девизъ первой французской 
революціи, къ которому въ 184м году 
прибавилось еще fraternity, братство.

Либертинизмъ, ново - лат., отъ лат. li
bertinus, вольноотпущенникъ. Страсть 
къ свободѣ, ученіе о свободѣ.

Либертины, лат. libertinus, освобожден
ный. Отпущенные на волю рабы, 
которые приняли іудейскую религію и 
построили себѣ отдѣльный храмъ въ 
Іерусалимѣ.

Либертицидіумъ, ново-лат., отъ лат. 
libertas, свобода. Уничтоженіе граж
данской свободы.

Либеръ, лат. Liber. Древнеитальянскій 
богъ разсадниковъ, а потомъ римское 
прозваніе Вакха.

Либечіо, шпал. libeccio. Югозападный 
вѣтеръ въ Нижней Италіи.

Либидинистъ, ново ■ лат., отъ лат. li
bido, похоть, сладострастіе, распут
ство. Сластолюбецъ.

Либитина, лат. Libitina. Богиня, по
кровительница похоронъ.

Либитинаріи, лат. libitinarii. Жрецы 
богини Либитины, покровительницы 
похоронъ.

Либрація, лат. libratio, отъ librare, 
держать въ равновѣсіи. Колеблющееся 
движеніе, преимущественно звѣзды и 
луны.

Либретто, ит. Книжка, объясняющая 
содержаніе балета или оперы.

Ливанъ, греч. libanos, евр. Іеѵопа, ѳи
міамъ, и Levanon, гора Ливанъ. Ду
шистая смола, употреблявшаяся древ
ними для куреній.

Ливери, англ, livery. Избирательный 
классъ народа въ Лондонѣ.

Ливеръ, нѣм. Leber, печень, англ, liver. 
Печень и легкое съ горломъ убитой 
скотины.

Ливонскій орденъ рыцарей основанъ въ 
1201 году, въ Ливоніи, съ цѣлью 
обращать въ христіанство жителей 
по западной Двинѣ. Уничтоженъ въ 
1561 году.

Livor, лат., отъ lividus, синеватый, 
багровый. Синякъ, синія пятна.

Livraison, фр., уменьш. отъ livre, книга. 
Выпускъ.

Livre rouge, фр. Докладная книга преж
нихъ французскихъ королей.

Ливрейный, отъ слова ливрея. Относя
щійся къ ливреи.

Ливрея, ит. Іеѵгеа, франц. Ііѵгёе, отъ 
livter, доставлять, исп. librea. Особая 
одежда лакеевъ.

Ливръ, фр. la livre, отъ лат. libra, 
фунтъ. Вѣсъ и монета во Франціи; 
какъ вѣсъ, ливръ равняется 115 и 
95 золотникамъ; какъ монета, со
держитъ 20 су и равняется почти 
франку.

Лига, ит. lega, отъ лат. leuca, миля 
въ 1500 шаговъ. Путевая мѣра въ 
Испаніи, въ 1986 саж. и въ Порту
галіи. въ 2864 саж.

Лига, фр. ligue, исп. и ит. liga, отъ 
лат. ligare, связывать, соединять. Со-
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юзъ, когда у союзниковъ есть общій 
интересъ. — Святая лига, союзъ 
католической партіи во Франціи, въ 
1576 году.

Лигада, фр. Выбиваніе оружія изъ рукъ 
противника при фехтованіи.

Лигаментъ, лат. ligamentum, отъ ligare, 
связывать, а) Связка въ человѣче
скомъ тѣлѣ. Ь) Перевязка, наклады
ваемая на рану.

Ligato, ггтал. Въ музыкѣ: связно, 
слитно.

Лигатура, ново лат. ligatura, отъ лат. 
ligare, связывать, соединять, а) При
мѣсь мѣдн къ золоту и серебру для 
того, чтобы сдѣлать ихъ болѣе твер
дыми. Ь) Нѣсколько навощенныхъ 
шелковинокъ, для перевязки артерій 
при операціи.

Лигистическій, отъ сл. лига. Относящій
ся или принадлежащій къ лигѣ.

Лигисты, нгъм., отъ фр. ligue, лига. 
Члены лиги.

Литія, »2>еч., отъ ligys, гармоническій. 
Одна изъ сиренъ.

Лигмусъ. греч. ligmos. Болѣзненное 
иканье.

Лигнитъ, ново-лат., отъ лат. lignum, 
дерево. Каменный уголь, образовав
шійся изъ сгнившихъ деревьевъ и 
другихъ растеній.

Lignum vitae, лат. Гваяковое дерево. 
Лигоріане, почим. основателя Альфонса 

Лигу ори. Духовный орденъ, подобный 
іезуитамъ; основанъ въ 1732 году.

Лигтеръ. Судно для выгрузки кораб
лей.

Лидеръ, англ, leader, отъ lead, руко
водить. Руководящая или передовая, 
статья въ газетахъ^ 1

Лидійскій камень, лат. lydius lapis, 
по имени страны Лидіи. Пробный ка
мень.

Лизере, фр. lisere. Снурокъ пли кан
тикъ, пришитый по краю женскаго 
платья.

Лизимахія, греч. lysimacliia, по имени 
македонскаго полководца Лизимаха, 

который, какъ говоритъ Плиній, на
шелъ это растеніе. Семейство расте
ній, богатое видами.

Lysis, лат., отъ греч. lysis, отъ Іуо, 
разрѣшаю. Постепенное разрѣшеніе 
болѣзни.

Ликантропія, лат. lycanthropia, отъ греч. 
lykos, волкъ, и anthropos, человѣкъ. 
Родъ сумасшествія въ которомъ боль
нымъ кажется, что они обращены въ 
волковъ.

Ликантропъ, греч., отъ lykos, волкъ, 
в anthropos, человѣкъ. Помѣшанный, 
воображающій себя волкомъ.

Ликанхисъ, греч. lykanchis. Водобоязнь.
Ликаонъ, греч., отъ lykos, волкъ. Царь 

Аркадіи, обращенный въ волка за на
рушеніе правъ гостепріимства.

Liquidamber, ново-лат. Жидкая амбра, 
то-же, что стиракса.

Ликвидантъ, отъ лат. liquere, быть 
жидкимъ, яснымъ, явственнымъ. Кре
диторъ, предъявившій свое требо
ваніе.

Ликвидаторъ. Лицо, которому поручено 
ликвидировать дѣла.

Ликвидатъ, лат.-, этим. см. ликви
дантъ. Должникъ, съ котораго взы 
свивается долгъ.

Ликвидаціонный терминъ. Срокъ, до ис
теченія котораго кредиторы должны 
заявить конкурсу о своихъ претен
зіяхъ.

Ликвидація, лаги. liquidatio; этим. см. 
ликвидантъ. Уплата долговъ и пре
кращеніе коммерческихъ дѣлъ какого 
либо лица.

Ликвидація, лаги., отъ liquus, жидкій. 
Отдѣленіе серебра отъ мѣди.

Ликвидировать, ново-лат. liquidare, 
отъ лат. liquere, быть чистымъ. 
Уплачивать долги и прекращать тор
говыя дѣла.

Liquor ammonii, лаггг. Оленерожный 
спиртъ.

Liquor anodynus mineralis Hoffmanni. 
лаггг. Гофманскія капли, смѣсь спир
та съ сѣрнымъ эѳиромъ.—Liquor апо-
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dynus vegetabilis, смѣсь спирта съ 
уксуснымъ эѳиромъ.—Liquor antimonii 
chlorati. сюрьмяное масло.

Ликерный фабрикантъ. Заводчикъ, при
готовляющій ликеры.

Ликерныя вина. Густыя сладкія вина.
Ликеръ, фр. liqueur, отъ лат. liquor, 

жидкость. Пряный, подслащенный, 
спиртпый напитокъ.

Ликоподіолиты, греч., отъ lykopodion, 
ликоподій, и lithos, камень. Древо
видныя окаменѣлости.

Ликоподіумъ, лат., отъ греч. lykos, 
волкъ, и pus, podos, нога. Растеніе 
плаунъ.

Ликорексія, греч. Болѣзнь: волчій го
лодъ.

Ликторъ, лат. У древнихъ римлянъ, 
исполнители уголовныхъ приговоровъ, 
предшествовавшіе высшимъ правитель
ственнымъ лицамъ. Отличительнымъ 
ихъ знакомъ былъ пучекъ розогъ, 
внутри котораго воткнута сѣкира.

Ликъ, юлл. lijk. Край паруса.
Ликъ-тросъ, голл. lijktros. Веревочная 

обшивка по краямъ паруса.
Лилацинъ, ново-лат., отъ псп. lilac, 

сирень. Горькое начало, извлекаемое 
изъ листьевъ и почекъ сирени.

Лилейный, отъ слова лилея. Нѣжно 
бѣлый цвѣтъ.

Лилейный камень. То же, что енкри- 
нитъ.—Лилейныя растенія тѣ, у 
которыхъ стебель и цвѣтокъ имѣютъ 
форму лилейныхъ, напр., спаржа, 
драцена.

Лилипутъ Сказочная страна, населен
ная жителями величиною съ большой 
палецъ, которые называются лилипу
тами (въ Гулливеровомъ путешествіи 
Свифта).

Лилія и лилея. (фр. lis, нѣм. Lilie, -ѳзч, 
отъ лат. lilium, происш. отъ греч. 
Іеігіоп. Луковичное растеніе съ паху
чими цвѣтами.

Лиловый, фр. lilas, псп. lilac, отъ тур. 
leilak, перс, liladsch, индиговое расте
ніе. Цвѣтъ изъ-красна свѣтлоголубой.

Лимакографія. греч., отъ leimax, улит
ка, и grapho, пишу. Описаніе ули
токъ.

Лимакологія, греч., отъ leimax, голая 
улитка, и logos, слово. Ученіе объ 
улиткахъ.

Лиманъ, тур. liman, гавань, отъ гр. 
limen, гавань, бухта. Расширенное, 
болотистое устье рѣки.

Limanchia лат., отъ греч. limos, го
лодъ, и agcho, мучаю, душу. Смер
тельный голодъ.

Лимациты, варв.-лат.. отъ лат. lima, 
пила. Окаменѣлыя раковины, похожія 
на пилу.

Лимберсы, англ, limbers. Небольшіе ка
нальцы для стока воды въ килѣ.

Limbus infantum, лат. У римско-ка- 
толиковъ: отдѣльное мѣсто возлѣ ада, 
въ которое поступаютъ души некре
щенныхъ младенцевъ и, очистившись 
здѣсь отъ первороднаго грѣха, ста
новятся достойными рая. - Limbus 
patrum, такое-же мѣсто для душъ 
ветхозавѣтныхъ отецъ до ихъ осво
божденія Христомъ.

Лимбъ, лат. limbus. Окружность круга, 
раздѣленная на градусы.

Лименеревтика, отъ греч limen, га
вань, и ereunan, изслѣдывать. Лоц
манское искусство.

Лвменархъ, греч., отъ limen, гавань, 
и arches, глава. Начальникъ пристани.

Лиметтъ. фр. Родъ маленькихъ слад
кихъ лимоновъ.

Лимитація, лат. limitare, отъ limes, 
род. над. limitis, граница. Ограни
ченіе.

Лимитировать, лат. limitare, отъ limes, 
род. пад. limitis, граница. Ограничи
вать, точно опредѣлять.

Limito, «тал., отъ лат. limes, limitis, 
граница, а) Высшая степень кредита, 
оказываемаго купцу. Ь) Предѣлъ 
высшей платы за торговыя порученія.

Лимнады, греч. Limnas, ados, озерная, 
отъ limne, озеро, болото. Нимфы 
озеръ или прудовъ.
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Лимниты, лат., отъ греч. limne, боло
то, озеро. Камни съ естественными 
изображеніями озеръ.

Лимнокохлида, греч., отъ limne, прудъ, 
и kochlos, улитка. Водяныя улитки.

Лиможскія издѣлія, по имени франц, го
рода Лиможа. Издѣлія изъ емали.

Лимоктонія, гр., limoktonia, отъ limos, 
голодъ, и kteino, убиваю. Голодная 
смерть.

Лимонадъ, фр. limonade, исп. limonada, 
отъ ит limone, лимонъ. Напитокъ изъ 
лимоннаго сока, воды и сахару.

Limonade gazeuse, фр. Шипучій лимо
надъ, освобождающій углекислоту.

Лимонарь, ново-греч. limonarion, отъ гр. 
leimon, лугъ. Житіе нѣкоторыхъ от
шельниковъ, описанное іерусалимскимъ 
патріархомъ Софроніемъ.

Лимонинъ. Горькое вещество, находящее
ся въ лимонныхъ зернахъ.

Лимонитъ, греч., отъ leimon. лугъ. Ра
ковистый полевой известнякъ.

Лимонъ, ит. limone, исп., пров. и фран. 
limon, англ, lemon, отъ перс, и турец. 
limun, араб, laimun. Дерево и кислые 
его плоды.

Лимотерапія, греч., отъ limes, голодъ, 
и therapeia, леченіе. Леченіе голодомъ. 

Лимфа, лат. lympha. Водянистая жид
кость въ животныхъ тѣлахъ, похо
жая по составу и свойству на кровь.

Lymphadenitis, лат., отъ lympha, лимфа, 
п греч. aden, enos, железа. Воспаленіе 
лимфатическихъ железъ.

Lymphangeitis, лат., отъ lympha, лим
фа. и гр. aggeion, сосудъ. Воспаленіе 
лимфатическихъ железъ и сосудовъ,

Лимфатическіе сосуды. Млечные сосуды. 
Лимфатическій. Относящійся къ лимфѣ, 

или свойственный ей.
Лимфатическій темпераментъ отличается 

преобладаніемъ системы лимфатиче
скихъ сосудовъ.

Лимфатологія, отъ лат. lympha, лимфа, 
и греч. lego, говорю. Ученіе о млеч
номъ сокѣ.

Lympheurysma, лат., отъ lympha, лим

фа, и греч. eurysma, расширеніе. Рас
ширеніе лимфатическихъ сосудовъ.

Лимфоза, ново-лат., отъ лат. lympha, 
лимфа. Образованіе лимфы.

Lymphoncus лат., отъ lympha, лимфа, 
и греч. ogkos, опухоль. Опухоль лим
фатическаго сосуда.

Лимфоррея, лат , отъ lympha, лимфа, 
и греч. гііно, теку. Изліяніе лимфы.

Лимфотомія, лат., отъ lympha, лимфа, 
и греч. tome, сѣченіе. Разсѣченіе лим
фатическихъ сосудовъ, съ научною 
или врачебною цѣлью.

Лимфохеція, лат., отъ lympha, лимфа, 
и греч. chezo, испражняюсь. Лимфо
видный поносъ.

Лингамисты. Жрецы лингама.
Лингамъ, санекр. Linggam, отъ ling, 

рисовать. Въ Индіи: мужской дѣто
родный членъ, какъ символъ произво
дительной силы природы.

Лингвистика, нгъ.ч. Linguist,ік, отъ лат. 
lingua, языкъ. Сравнительное знаніе 
языковъ.

Лингвистическій, отъ нѣм. лингвисти
ка. Филологическій.

Лингвистъ, нгъм. Linguist, отъ лат. 
lingua, языкъ. Знатокъ языковъ, знаю
щій языки; занимающійся лингви
стикою.

Лингвическій, отъ лат. lingua, языкъ. 
Относящійся къ языковѣдѣнію.

Лингулиты, ново-лат., отъ лат. lingua, 
языкъ. Окаменѣлыя раковины: язычки. 

Linea alba, лат. Бѣлая линія, сухо
жильная полоса, проходящая посреди 
живота сверху внизъ, тамъ, гдѣ сро
слись брюшные, мускулы. — Linea fa
cialis, камперовская лицевая линія.— 
Linea medialis, серединная линія че
ловѣческаго тѣла. — Linea ascendens, 
восходящая линія родства. — Linea 
descendens, нисходящая линія род
ства.— Linea collateralis, боковая ли
нія родства.

Линеальная система. Опредѣленіе права 
наслѣдованія по ближайшимъ линіямъ 
родства.
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Линевать, отъ лат. linea, черта. Про- ; 
водить линіи.

Линейка, отъ лат. linea, черта. Прямая 
узенькая дощечка, употребляемая при 
проведеніи линіи.

Линейная мѣра, мѣра длины. — Линей
ная перспектива, правильное уко
роченіе линій и очерков1!, предмета, 
по законамъ перспективы. — Линей
ный корабль, самый большой воен 
ный корабль. — Линейныя войска, 
регулярныя войска. — Линейная си
стема. Пять параллельныхъ линій, 
на которыхъ изображаются музыкаль
ныя ноты. — Линейная тактика. 
Способъ давать сраженія съ вытяну
тыми въ линію войсками. — Линей
ное рисованіе. Обозначеніе предметовъ 
на бумагѣ однѣми линіями, тоже, что 
контуръ.

Linimentum volatile, лат. Летучая мазь.
Линиментъ, лат. linimentum, отъ linire, 

мазать. Вообще жидкая мазь.
Линія, лат. linea, а) Черта. Ь) Поко

лѣніе. с) Двѣнадцатая часть дюйма, 
d) Укрѣпленіе по границѣ государства. -

Линія равноденственная то - же что 
экваторъ.

Лино, </>/>. linon, отъ Ііп, ленъ. Чрез
вычайно тонкое полотно.

Линчъ, англ, lynch law. Народное мще , 
ніе пли наказаніе преступниковъ, ко-I 
торые по мнѣнію народа слабо нака
заны закономъ. Названіе дано по име- і 
ни Джона Линча, который въ концѣ 
XVI вѣка, получивъ отъ согражданъ 
неограниченную власть, жестоко нака
зывалъ бѣглыхъ невольниковъ и пре
ступниковъ.

Липарія, греч , отъ liparas, жирный. 
Ожирѣніе; дородность, тучность.

Липерантъ, фр. lyperanthe. Новоголанд- 
ское растеніе сем. Орхидныхъ.

Липилъ, отъ греч. Проз, жиръ. Допускае
мое Берцеліусомъ вещество, окись ко
тораго составляетъ основаніе жирныхъ 
маслъ.

Липограмматичесній, греч., отъ Іеіреіп, 

выпускать. Съ тщательнымъ выпу
скомъ извѣстныхъ буквъ, напр., р.

Липома, греч., отъ lipos, жиръ. Жиро
вая опухоль; мѣшечная опухоль.

Липомерія, греч., отъ Іеіреіп, выпускать, 
и meros, часть. Недостатокъ нѣкото
рыхъ частей человѣческаго тѣла.

Липомфалусъ, греч.., отъ lipos, жиръ, 
и omphalos, пупокъ. Жировая опухоль 
пупка.

Липотимія, греч., отъ Іуре, печаль, и 
thymos, духъ. Удрученное, угнетенное 
состояніе духа.

Липопирія, греч., отъ Іеіреіп, выпускать, 
и руг, огонь. Лихорадка съ внутрен
нимъ жаромъ и внѣшнимъ ознобомъ.

Липопсихія, липотимія, греч., отъ Іеіреіп, 
выпускать, psyche, духъ, душа, thymos, 
душа, чувство. Обморокъ.

Липосфиксія, греч., отъ Іеіреіп, выпу
скать, и sphyzein, биться. Прекраще
ніе пульса.

Lippis et tonsoribus notum^ .vim. Из
вѣстно всѣмъ и каждому.

Липпитудо, лат. Гноеніе глазъ.
Липплаппы. Потомки европейцевъ и жи

телей Явы и Суматры.
Липсана, греч. leipsana, отъ Іеіреіп, 

оставлять. To-же, что реликвіи.
Липсанографія, греч., отъ leipsana, мо

щи, и grapho, пишу. Описаніе мощей.
Липсанотека, греч., отъ leipsana, мощп, 

и tithenai, класть. Хранилище для мо
щей, рака.

Лира, греч. lyra, а) Древнегреческій 
струнный инструментъ. Ь) Сѣверное 
созвѣздіе.

Лира, ит. lira, фр. livre, фунтъ. Счет
ная монета въ Пталіи, разной цѣн
ности.

Лиракъ, фр. lirae. Красное французское 
вино.

Лиранты. Странствующіе ученики въ 
средніе вѣка.

Лирикъ, греч. lyrikos, отъ lyra, лира. 
Пишущій лирическія стихотворенія.

Лиристъ. Играющій на лирѣ.
Лирическая поэзія, лирика. Родъ стихо-
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твореній, предметомъ которыхъ слу
жатъ ощущенія и страстное состоя
ніе духа поэта; форма ихъ: пѣсня, 
ода, гимнъ и проч.

Лирическій, греч. lyrikos, отъ lyra, лира. 
Чувствительный, относящійся къ пѣ
снѣ.

Лирическое воодушевленіе, то-же, что 
паѳосъ.

Лирическое произведеніе, въ которомъ 
преобладаетъ чувство.

Лиріодендронъ, греч., отъ Іеігіоп, ли- 
лея, и dendron, дерево. Семейство 
растеній, къ которому между про
чимъ относится сѣвероамериканское 
тюльпанное дерево, liriodendron tuli- 
pifera.

Лисгольдеръ, англ, leaseholder. Аренда
торъ.

Лисель, голл. lijexil. Небольшіе паруса, 
поднимаемые съ боку прямыхъ пару
совъ.

Lis pendens, лат. Нерѣшенная еще су
домъ тяжба.

Лисса, литта, греч. Бѣшенство, водобо
язнь.

Lyssodexis, лат., отъ греч. lyssa, бѣ
шенство, и dakno, кусаю, раню. Уку
шеніе бѣшеною собакою.

Листель, фр. listel, ит. listella. Поясокъ, 
въ архитектурѣ.

Лисъ-фунтъ. Нижненѣмецкій, голланд
скій, шведскій торговый вѣсъ, равный 
14—16 фунтамъ, въ Остзейскихъ 
провинціяхъ—20 фунтамъ.

Литавра, араб, el-thabl, барабанъ. Родъ 
музыкальнаго инструмента.

Lithagoga, лат., отъ греч. lithos, ка
мень, и ago, гоню. Медицинскія сред
ства, выводящія мочевой камень.

Литанія, греч. litanea, молитвы, отъ 
litomai, молюсь, прошу. Молитвы о 
ниспосланіи помощи.

Литантрацитъ, греч., отъ lithos, камень, 
и anthrax, уголь. Растительныя ока
менѣлости въ каменномъ углѣ.

Lit de justice, франц. Прежде, торже
ственный судъ въ присутствіи короля.

Литевка. Короткій польскій кафтанъ 
особеннаго покроя.

Litem lite resolvere, лат. Спорное или 
запутанное дѣло объяснять не менѣе 
темнымъ дѣломъ.

Литера, лат. littera, litera, образовалось 
изъ lieitera (lictera), отъ санскр. likh, 
писать рисовать, вставочнаго і, и 
прибавки tera. Буква.

Литературный, отъ сл. литература. От
носящійся къ словесности.

Литераторъ, лат. litterator, фр. litte
rateur, отъ лат. litera, буква. Писа
тель.

Литература, фр. litterature, отъ лат. 
littera, буква. Словесность.

Lyteria, лат., отъ греч. Іуо, развязываю. 
Признаки благополучнаго кризиса въ 
опасныхъ болѣзняхъ.

Литерное дерево, отъ лат. littera, бук
ва. Плотное, твердое, красноватобу
рое дерево, жилки котораго часто 
похожи па буквы, получается изъ 
Гвіаны.

Литерсъ, англ. Родъ лейки для обмыва
нія боковъ корабля.

Lithiasis, лат., отъ греч. lithiasis, отъ 
lithos, камень. Образованіе камня.

Litigandi temeritas, лат. Страсть къ 
тяжбамъ.

Литинъ. Окись литія.
Литій, лат. lithium, отъ греч. lithos, 

камень. Металлъ бѣлаго цвѣта, от
крытый въ 1817 г.

Литійная кислота, отъ греч. lithos, ка
мень. Мочевая кислота, находящаяся 
въ мочѣ и мочевыхъ камняхъ.

Litis aestimatio, лат. Опредѣленіе, 
сколько можетъ принесть тяжба.— 
Litis contestatio, отвѣтъ на жалобу и 
вступленіе обвиняемаго въ тяжбу.— 
Litis denunciatio, объявленіе тяжбы, 
позывъ въ судъ —Litis renunciatio, 
отказъ отъ тяжбы.

Литія, греч. lite, просьба, моленіе. 
Молитвословіе объ успокоеніи души 
усопшаго.

Литобибліонъ, греч., отъ lithos, камень,
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и biblos, древесная кора. Оттискъ 
листа на камнѣ; окаменѣлый листъ.

Литоболія, греч., отъ lithos, камень, и 
ballein, кидать. Камнеметаніе; побіеніе 
камнями.

Литоглифика, греч. lithoglyphia, отъ 
lithos, камень, и glypho, вырѣзываю. 
Искусство рѣзать на камнѣ.

Литоглифитъ; этим. см. литоглифъ. Рѣз
ной камень, на которомъ вырѣзыва
ются камеи.

Литоглифъ литоглиптъ, греч., отъ li
thos, камень, и glyphein, вырѣзывать. 
Рѣщикъ на камнѣ.

Литографика, греч., отъ lithos, камень, 
и grapho, пишу. Искусство рисовать 
на камнѣ, а также искусство камне
печатанія.

Литографированный, отъ ел. литографія. 
Напечатанный съ оригинала, нарисо
ваннаго на камнѣ.

Литографировать. Рисовать па камнѣ, а 
также печатать съ камня.

Литографическій, отъ литографія. Отно
сящійся къ литографіи, или сдѣлан
ный посредствомъ литографіи.

Литографическій камень. Родъ извест
няка, употребляемый для литографіи.

Литографія, греч., отъ lithos, камень, 
и grapho, пишу. Искусство печатать 
рисунки, сдѣланные на камнѣ.

Литографъ, греч.; этим. см. пр. сл. 
Печатающій съ камня.

Литодендронъ, греч., отъ lithos, камень, 
и dendron, дерево. Окаменѣлая древе
сина.

Литодіализъ, греч., отъ lithos, камень, 
и dialyein, растворять. Раствореніе 
мочеваго камня.

Литозоа, греч., отъ lithos, камень, и zoon, 
животное. To-же, что коралы.

Литоидный, греч., отъ lithos, камень, 
и eidus, сходство. Камнеобразный, 
подобный камню.

Литокардиты, греч., отъ lithos, камень, 
и kardia, сердце Окаменѣлыя сердце
образныя раковины.

Литоколла, греч., отъ lithos, камень, и 

koi Іа, клей. Составъ для склеиванья 
камней.

Литоколлеты; этим. см. литоколла. Про
изведенія искусствъ, украшенныя дра
гоцѣнными каменьями.

Литоксилонъ, греч., отъ lithos, камень, 
и xylon, дерево, древесина. Окаменѣ
лая древесина.

Литолабонъ, греч., отъ lithos, камень, и 
labis, клещи. Хируріическій инстру
ментъ для извлеченія камня изъ мо
чеваго пузыря.

Литолатрія, греч., отъ lithos, камень, и 
latreuo, служу. Обожаніе камней.

Литологическій. Относящійся къ литоло
гіи.

Литологія, греч., отъ lithos, камень, и 
log,ъ, слово, трактатъ. Ученіе о кам
няхъ.

Литологъ, греч.; этим. см. пред, слово. 
Занимающійся литологіею.

Литомантія, греч., отъ lithos, камень, и 
manteia, гаданіе. Предсказаніе по кам
нямъ.

Литоморфы, греч., отъ lithos, камень, 
и morphe, видъ. Камни, имѣющіе отъ 
природы форму какого либо предмета.

Литопедіонъ, греч., отъ lithos, камень, 
и pais, paidos, дитя. Окаменѣлый ут
робный плодъ.

Литораль, отъ лат. litoralis, отъ litus 
или littus, мн. число litora, морскіе 
берега. Побережье; преимущественно 
принадлежащая Австріи прибрежная 
полоса земли около Адріатическаго моря.

Литостеа, греч., отъ lithos, камень, и 
osteon, кость. Окаменѣлыя кости.

Литостроѳонъ, греч., отъ lithos, камень, 
и stronnynai, разстилать. Полъ изъ 
мозаики.

Литотеологія, греч., отъ lithos, камень, 
theologia, богословіе. Доказательство 
бытія Божія изъ существованія камней.

Литотесъ, греч., отъ litos, дурной, ма
лый. Мнимо уничижительное выраже
ніе. чтобы тѣмъ больше возвысить 
предметъ.

Литотипографія, греч., отъ lithos, ка-
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мень, typos, отпечатокъ, и grapho, 
пишу. Способъ братьевъ Дюпонъ въ 
Парижѣ, изобрѣтенный ими въ 1830 
году и состоящій въ томъ, что отпе
чатокъ типографскаго набора перево
дится на камень, съ котораго уже и 
дѣлаются оттиски.

Литотомистъ; этим. см. литотомія. Врачъ, 
искусный въ операціи камнесѣченія.1

Литотомія, греч., отъ lithos, камень, и 
tume, сѣченіе. Операція камнесѣченія, 
для чего разрѣзывается мочевой пу
зырь.

Литотомъ, греч.-, этим. см. пред, слово. 
Инструментъ для извлеченія камня изъ 
мочеваго пузыря.

Литотриптика, греч.-, этим. см. литотри
тія. Средства, разбивающія, растворя
ющія мочевой камень.

Литотриптъ, греч.-, этимол. см. предыд. 
сл. Инструментъ для дробленія моче
ваго камня.

Литотритистъ; этимол. см. литотритія. 
Врачъ, искусный въ операціи камне
дробленія.

Литотритія или литотрипсія, греч., отъ 
lithos, камень, п tribein, растирать, 
размельчать, дробить. Операція дроб
ленія камня въ мочевомъ пузырѣ.

Литотриторъ; этим. см. литотритія Ин
струментъ, придуманный Чивіале для 
операціи камнедробленія.

Литофанія, греч., отъ lithos, камень, и 
phanesthai, дѣлать видимымъ. Искус
ство дѣлать въ камнѣ или въ глиня
ной массѣ прозрачные рисунки, кото
рые также называются литофаніей.

Литофиллъ, греч. Тоже, что литоби- 
бліонъ.

Литофиты, греч., отъ lithos, камень, и 
phyton, растеніе. Окаменѣлыя рас
тенія.

Литохромія, греч., отъ lithos, камень, 
и chroma, цвѣтъ. Искусство писать 
масляными красками на камнѣ и пе
реводить рисунокъ на полотно.

Литрометръ, греч., отъ litra, мѣра у древ
нихъ грековъ, и metreo, мѣряю. Сна

рядъ для опредѣленія удѣльнаго вѣса 
жидкостей.

Литрованный, отъ сл. литровать. Очи
щенный.

Литровать, испорч. нѣм. lantern, дѣлать 
чистымъ, яснымъ. Очищать.

Литронъ, греч. lytron, отъ lyein, осво
бождать. Выкупныя деньги за личность 
или за имущество раба.

Литръ, фр. litre,, отъ греч. litra, мѣра 
для жидкихъ тѣлъ. Во Франціи, еди
ница мѣры для жидкостей и сыпу
чихъ тѣлъ, равная х/.л ведра или ’/8 
гарнца.

Ли-тсу, кит. Собственно значитъ: не
бесный; прозваніе, которымъ пользу
ются, кромѣ богдыхана, еще воспи
танные въ Тсивгъ-лонгѣ.

Litterae, лат. Буквы; письмо. — Litte
rae non erubescunt, бумага не крас
нѣетъ, т. е., пишутъ съ большею 
вольностью, чѣмъ говорятъ —Litterae 
accusatoriae, обвинительные или обли
чительные документы. —Litterae com- 
pulsoriales, увѣщевательное письмо.— 
Litterae tormatae, епископскія письма 
опредѣленной формы, служащія для 
поддержанія сношеній съ иностранны
ми общинами.—Litterae pacificae, епи
скопскія письма къ таким'ь общинамъ, 
которыя, будучи отлучены отъ церк
ви, просятъ быть снова приняты въ 
ея лоно.

Либерализмъ, новолат., отъ littera, 
оуква. Буквальность, почитаніе бук
вы въ ущербъ смыслу.

Литтералистъ, ново-лагп.-, этимол. см. 
пред, слово. Букве Юз.

Litterarum comparatio, лат. Сличеніе 
почерковъ.

Littera scripta manet. Латинская пого
ворка, соотвѣтствующая нашей: что 
написано перомъ, того не вырубишь 
топоромъ.

Litteratus homo, лат. Клейменый (тре- 
мТГТуквами) воръ.

Литторальный. лат. litteralis, отъ littus, 
морской берегъ. Прибрежный.
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Литургика, греч., отъ lithos, камень, и 
ergon, дѣло. Примѣненіе обработки 
камней; ученіе о пользованіи каи
нами.

Литургія, греч. leiturgia, отъ leitos, об
щественный, и ergon, дѣло, трудъ. Бо
гослуженіе, обѣдня.

Литургія, греч. отъ lithos, камень, и 
ergon, дѣло. Обработка камней, скульп
тура; химія камней.

Литурія, г/?еч. отъ lithos, камень, и uron, 
моча. Выхожденіе мочеваго песку 
вмѣстѣ съ мочею.

Лифатъ араб.-тур. lifat. Народное опол
ченіе въ Турціи.

Лиферантъ, нгъм. съ лат. окопч., отъ 
liefern, доставлять. Поставщикъ, пре
имущественно военныхъ потребностей.

Лифъ, голл. lijf, корпусъ. Часть жен
скаго платья, обнимающая туловище 
отъ шеи до пояса.

Лихенинъ, ново-лат., отъ лат. lichen, 
мохъ. Вытяжное вещество, получаемое 
изъ мховъ.

Лихенитъ, ново-лагп., отъ lichen, мохъ. 
Камень съ оттискомъ мха.

Лихнисъ, греч. lychnis. Огненный цвѣ
токъ, барская спѣсь.

Лихномантія, греч., отъ lychnos, свѣтъ, 
и manteia, гаданіе. Гаданіе по горя
щимъ лампамъ.

Лихтлохъ, нгьм. отъ Licht, свѣтъ, и 
Loch, дверь, отверстіе. Окно въ шах
тахъ.

Лицеистъ, отъ ел. лицей. Воспитанникъ 
лицея.

Лицей, лат. lyceum, отъ греч. lykeion; 
названъ такъ потому, что вблизи аѳин
ской гимназіи стоялъ храмъ Аполлона 
ликейскаго (убивающаго волковъ). Во 
Франціи: среднія учебныя заведенія, 
содержимыя правительствомъ. У насъ, 
нѣсколько среднихъ учебныхъ и одно 
высшее заведеніе.

Licentia jpoetica^am. Поэтическая воль- 
'"'пость.
Лиценціатъ, ср.-вѣк,-лат. licentiatus, отъ 

слова licet, дозволено. Получившій 

званіе доктора и вмѣстѣ съ тѣмъ до
зволеніе обучать теологіи или праву. 

Лиценція, лат. licentia. Дозволеніе, упол
номочіе, свобода; разнузданность-; рас
пущенность. — Licentia concionandi, 
дозволеніе говорить проповѣди.—Li
centia docendi, дозволеніе обучать, 
преимущественно же читать лекціи въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Licet, лат. Дозволяется, допускается,— 
Quod licet Jovi, non licet bovi, латин
ская пословица, соотвѣтствующая на
шей: знай сверчокъ свой шестокъ

Личи. Чрезвычайно вкусный косточковый 
плодъ въ Китаѣ.

Ліана, фр. Папе, отъ lier, связывать, 
вязать. Общее названіе ползучихъ ра
стеній въ лѣсахъ Америки.

I Ліардъ, фр. Hard, др -фр. Hard, liarde, 
иров. Hard, tear, ит. leardo, бѣлый, 
отъ кельт.-ирл. liat, сѣрый, или отъ 
Guigne-Liard Cremieux, впервые чека
нившаго ліарды въ 1490 году. Самая 
мелкая французская монета, равная 
одной четверти су.

Ліасъ, фр. Сланцевый известнякъ, на 
которомъ лежитъ Юрская формація.

Liaison, франц., отъ lier, связывать. 
Любовная связь.

Ліонское золото. Сплавъ мѣди и цинка, 
имѣющій видъ золота.

Ліэосъ, греч. Lyaios, отъ lyein, развязы
вать. Прозваніе Бахуса, какъ освобо
дителя отъ печали.

Лоа, wen., отъ лат. laus, похвала. Не
большая театральная пьеса, которую 
даютъ въ Испаніи предъ главною пье
сою и которая вкратцѣ излагаетъ со
держаніе послѣдней.

Лобелія, фр., отъ лат. lobos. Многочи
сленное семейство южноамериканскихъ 
колокольчиковыхъ растеній.

Ловеласъ, собсгпв. имя. Волокита, чело
вѣкъ, искусный въ обольщеніи жен- 
щинъдД

Логариѳмика, греч., отъ logos, отноше
ніе, и arithmos, число. Ученіе о со- 

I отношеніи чиселъ.
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Логариѳмическій. Относящійся къ лога
риѳмамъ.

Логариѳмъ, ъреч., отъ logos, отношеніе, 
и arithmos, число. Число ариѳметиче
ской прогрессіи, соотвѣтствующее чис
лу геометрической прогрессіи.

Логаэдическій стихъ, ъреч., отъ logos, 
рѣчь, и aoide, пѣснь. Стихъ, въ ко
торомъ дактилическій ритмъ перехо
дитъ въ болѣе слабый и спокойный 
трохей.

Логизмъ, ъреч. logismos. Умозаключеніе.
Логика, ъреч. logike, отъ logos, разсуж

деніе. Наука о законахъ мышленія.
Логикъ, іреч. logikos, отъ logos, разсуж

деніе. Знающій законы мышленія; раз
суждающій здраво.

Логистика, гр. logistike, отъ logos, счетъ. 
To-же, что алгебра.

Логистическій. To-же, что алгебраиче
скій .

Логистъ. To-же, что алгебраистъ.
Логисты, ъреч., отъ logos, счетъ. Аѳип- I 

скіе контролеры.
Логическій, греч. logikos, оть logos, раз

сужденіе. Согласный или основанный 
па законахъ мышленія.

Логографія, іреч. logographia. Лѣтопись.
Логографъ, ъреч. logographos, отъ logos, 

рѣчь, и grapho, пишу. Древне-грече
скіе историки.

Логогрифъ, ъреч., отъ logos, слово, и 
griphos, загадка. Слово, имѣющее раз
личное значеніе отъ перестановки или 
уничтоженія нѣкоторыхъ буквъ.

Логодедалистъ, ъреч.-, этим. см. логоде- 
далія. Охотникъ до вычурныхъ вы
раженій.

Логодедалія, ъреч., отъ logos, рѣчь, и 
daidalos, искусно сдѣланный. Вычур
ность выраженій.

Логодіаррея, ъреч., отъ logos, слово, и 
diarrhoia, потокъ, истеченіе. Пзлише- ' 
ство словъ; пустословіе.

Логолатрія, ъреч., отъ logos, слово, и 
latreuo, обожаю, поклоняюсь. Чрез
мѣрное почитаніе слова.

Логологія, ъреч., отъ logos, слово, и| 

lego, говорю. Ученіе о Словѣ въ Но
вомъ Завѣтѣ.

Логомахія, ъреч. logomachia, отъ logos, 
слово, и machomai, сражаюсь. Слово
преніе.

Логомахъ, ъреч.-, этим. см. логомахія. 
Препирающійся на словахъ; спор
щикъ.

Логометръ, ъреч., отъ logos, отношеніе, 
и inetron, мѣра. Снарядъ для измѣре- 
ренія соотношеній.

Логософія, ъреч., отъ logos, слово, и 
sophos, мудрый. Основательное знаніе 
словъ.

Логотипія, ъреч., отъ logos, слово, и ty
pos, отпечатокъ. Словопечатаніе, пе
чатаніе цѣлыхъ вырѣзанныхч, на де
ревѣ словъ.

Логофоръ, ъреч., отъ logos, слово, и 
phero, несу. Говорная труба.

Логоѳетъ, іреч. logothetes, отъ logos, 
рѣчь, и tithemi, ставить; разсуждать. 
Писатель; канцлеръ при византійскомъ 
дворѣ.

Лоденское вино, выдѣлывается во фран
цузскомъ городѣ Лоденѣ (Laudunj, въ 
Лангедокѣ.

Лоджа, ит. loggia; этим. см. ложа. Кры
тая галлерея вокругъ верхняго этажа.

Ложа, фр. lege, ит. loggia, пров. lotja, 
ср.-в.-лат. logia, logea, отъ др.-герм, 
lauba, louba, loubja, ср.-в.-лат. laubia, 
lobia, крытый ходъ, а) Родъ комнаты 
для извѣстнаго числа зрителей въ 
театрѣ. Ь) Отдѣлъ франкъ-массонскаго 
общества, с) Въ Италія, родъ кры
таго балкона.

Ложементъ, фр. logement, отъ loger, по
мѣстить, ср.-в.-лат. logiare; этим. см. 
пред. сл. Ровъ съ брустверомъ, для 
прикрытія стрѣлковъ отъ непріятель
скихъ выстрѣловъ. —

Лозунгъ, м/ь.и. Losung, отъ losen, рас
пускать, отъ los, свободный, развя
занный. Слово, которое всякій дол
женъ объявить при переходѣ чрезъ 
цѣпь, чтобы не быть принятымъ за 
непріятеля. 7Г|}Ци»вг
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Лой — 386 — LocЛойва или лайва. Финское перевозноесудно.Лойдъ, англ. Lloyd. Общество для страхованія судовъ и груза противъ опасностей на морѣ и кораблекрушеній.Лойміатръ, греч., отъ loimos, чума, и iatros, врачъ. Чумной врачъ.Лоймографія, греч., отъ loimos, чума, и grapho, пишу. Описаніе чумы или заразы.Лоимологія, греч., отъ loimos, чума, и logos, слово, трактатъ. Ученіе о мо ровой язвѣ.Лоймопира, лат., отъ греч. loimos, чума, и руг, pyros, лихорадка. Чумная лихорадка.Лойялисты, фр. loyaliste, отъ loyal, законный. Приверженцы короля,въ американскую войну, противившіеся отпаденію сѣверо-американскихъ колоній отъ Англіи.Лойяльность, фр. loyaute, отъ loyal, законный. Честность, правдивость, «Г’ню. ( ванная съ тѣхъ поръ въ насмѣшку го-Локализація, ново лат., отъ лат. localis, мѣстный, отъ locus, мѣсто. Опредѣленіе, ограниченіе мѣстности.Локализировать, отъ слова локализація. Сдѣлать мѣстнымъ "ІЛокализироваться. Ограничиться одною извѣстною мѣстностью.Локалисты. Священники въ локаліяхъ.Локаліи, отъ лат. locus, мѣсто. Въ Австріи: небольшіе участки, образовавшіеся при Іосифѣ 11 изъ обширныхъ приходовъ.Локальность, ново-лат. localitas, отъ лат. localis, мѣстный. Мѣстность.Локальный, лат. localis, отъ locus, мѣсто. Мѣстный.Локанда, ит. locanda, отъ ит. и лат. locare, помѣщать; отдать внаймы. Итальянская харчевня для простаго народа.Локандьера, итал.-, этимол. см. пр. сл.Хозяйка харчевни.Locatio operarum, лат. Договоръ о наймѣ.—Locatio operis, подрядный договоръ.

Локомобиль, фр., отъ лат. locus, мѣсто, и mobilis, подвижный. Переносная паровая машина, называемая еще паровою машиною съ низкимъ давленіемъ.Локомобильность, ново-лат., отъ лат. locus, мѣсто, и mobilitas, подвижность. Способность передвигаться.Локомотивъ, фр., отъ лат. locus, мѣсто, и movere, двигать. Паровозъ, пли паровая машина съ высокимъ давленіемъ.Локомоторный, ново-лат., отъ лат. locus, мѣсто, и motare, туда и сюда двигать. Служащій для передвиженія,Локонъ, нгъм. Locken. Прядь вьющихся волосъ.Локофоко. Въ Сѣверо-американскихъ Со- единенныхч, Штатахъ партія прогрессистовъ, получившая это названіе въ 1835 году по слѣдующему случаю: па выборахъ партія ретроградовъ, наз-копоко, потушила газовые рожки, и тогда партія прогрессистовъ освѣтила залъ фосфорными спичками, locofoco- matches.Loco citato, лат. Въ вышеупомянутомъ мѣстѣ/Loxarthros, лагп., отъ греч. loxos, кривой, косой, и arthron, сочлененіе. Искривленіе сочлененій.Локсодромическія таблицы. Таблицы, по которымъ можно опредѣлить косвенный курсъ корабля (см. локсодромія).Локсодромія, греч., отъ loxos, косвенный, и dromos, бѣгущій. Линія косвеннаго направленія корабля, пересѣкающая всѣ земные меридіаны подъ одинаковымъ острымъ угломъ.Локсокосмосъ, греч., отъ loxos, косой, и kosmos, міръ. Приборъ, изображаю щій обращеніе земли около солнца и вокругъ своей оси.Locus apprehensionis лат. Мѣсто поимки преступника.Locus а quo, лат. Мѣстожительство векселедателя.
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Locus ad quem, лат. Мѣсто уплаты по 
векселю.

Locus delicti, лат. Мѣсто преступле
нія.

Locus classicus, лат. Образцовое мѣсто 
изъ какого-либо сочиненія.

Locus communis, лат. Общее мѣсто.
Locus palmarius, лат. Главное мѣсто.
Locus parallelus, лат. Мѣсто параллели, 

сравненія.
Locus fixus, лат. Постоянное мѣстожи

тельство.
Locus sigilli, лат. Мѣсто печати.
Locus judicii, лат. Мѣсто суда или 

казни.
Локуторія, ново-лат. locutorium, отъ 

лат. loqui, говорить. Разговорная ком
ната въ монастыряхъ.

Локъ, сканд. Loke, Loki, отъ locka, ма
нить. Духъ зла.

Лолеинъ, ново-лат., отъ lolium. Горькое 
вещество, добываемое изъ растенія 
-lolium timulentum.

Лолларды, голл. Lollharden, Lollarden, 
отъ lollen, lullen, бормотать. Названіе 
нѣкоторыхъ обществъ ХѴІ-го вѣка, 
посвятившихъ себя уходу за больными 
и погребенію мертвыхъ.

Ломбардный билетъ, франц. Билетъ па 
взнесенныя деньги, выданный ломбар
домъ .

Ломбардъ. Сохранная казна опекунскаго 
совѣта. Первые ломбарды были въ 
средніе вѣка люди во Франціи, да
вавшіе взаймы деньги подъ залогъ и 
принадлежавшіе къ числу ломбардскихъ 
купцовъ.

Ломберный столъ, отъ слова ломберъ. 
Столъ съ сукномъ по срединѣ.

Ломберъ, фр. 1’hombre, отъ исп. hombre, 
человѣкъ, мужъ. Старинная карточная 
игра.

Лонгеттъ, фр. longuette, отъ longuet, 
'продолговатый. Длинный кусокъ кор
піи для ранъ.

Лонгиманъ, лат., отъ longus, длинный, 
и manus, рука. Длиннорукій.

Лонгиметрія, отъ лат. longus, длинный, 

I и греч. metreo, мѣряю. Часть геоме
тріи, излагающая законы п свойства 
линій.

Лонгобарды. лат. longobardi, длинно
бородые. Народъ германскаго племени, 
поселившійся сперва на нижней Эльбѣ, 
а потомъ въ верхней Италіи.

Лоницера, по имени естествоиспытателя 
Лоницера, 15»6 г. Семейство растеній 
со многими видами.

Лончъ, лончонъ, англ. lunch, luncheon. 
Первый завтракъ у англичанъ, состоя
щій изъ куска хлѣба съ мясомъ.

Лонъ-карлинсъ, англ. Связные пояса въ 
декахъ.

Лоопъ. Въ Ригѣ: хлѣбная мѣра, равная 
'Да ласта.

Лоохъ, локъ, араб, la’uk, lu’ftk, отъ 
la’ika, лизать. Лекарственный сокъ отъ 
грудныхъ болѣзней.

Lordosis, лат., отъ греч. lordoo, наги
бать впередъ. Искривленіе позвоночнаго 
столба впередъ.

Лордозный, отъ греч. lordosis. Изогнутый 
впередъ (о человѣческомъ тѣлѣ).

Лордъ, англ, lord, отъ англо.-сакс. hlaf, 
хлѣбъ, и ord, начало, глава, пли veard, 
хранитель. Наслѣдственный дворянскій 
титулъ въ Англіи.

Лордъ-меръ, англ, lord-mayor. Глава 
англійскаго купечества.

Лордъ гай-Стьюардъ, англ. Lord-gigh- 
Steward. Верховный судья, одна изъ 
высшихъ государственныхъ должностей 
въ Англіи.

Лордъ-лейтенантъ, англ. Титулъ вице- 
короля въ Ирландіи.

Лоретка, фр. lorette. Въ Парижѣ, жен
щина сомнительнаго поведенія.

Лори, индост. и малайск. luri, исп. 
loro,—общее названіе всѣхъ большихъ 
породъ попугаевъ. Одинъ изъ велико
лѣпныхъ большихъ видовъ попугая, 
живущій на ЙІолуккахъ.

Лорисъ или Лори. Родъ обезьянъ изъ 
сем. Лѣнивцевъ.

Лорицировать, отъ лат. lorum, ремень. 
Покрывать глиною стеклянную посу-
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ду, чтобы послѣдняя не лопалась отъ 
огня.

Лорнеръ, фр. lorgneur, отъ lorgner. 
Смотрящій часто въ лорнетъ.

Лорнетъ, фр. lorgnette, отъ lorgner, 
отъ ср.-в.-герм, liiren, швейц, loren, 
luren, ново-нѣм. lauern. Складные очки 
съ ручкою.

Лорнировать, франц, lorner; этимол. см. 
предыд. слово. Смотрѣть въ лорнетъ. 

Лорха. Китайское береговое судно, по
строенное въ Китаѣ по европейскому 
образцу и названное по имени порту
гальскаго поселенія, лежащаго напро
тивъ Гонгъ-Конга.

Лорчъ, англ, lurch, отъ lurk, подсте
регать. Въ игрѣ казино: двойная 
ставка.

Лось плацъ, ны., отъ los, свободный, 
п Platz, мѣсто. Временная пристань 
для выгрузки.

Лось-порты, нгьм.-фр. На купеческихъ 
корабляхъ, фальшивыя отверстія для 
орудій.

Лотлинь, нгъм.-голл., отъ Loth, лотъ, 
и lijn. Веревка, къ которой привязы
вается лотъ.

Лото, ит. lotto, жеребьевый сосудъ. 
Игра, въ которой выигрываетъ тотъ, 
кто прежде получитъ пять нумеровъ, 
стоящихъ на одной линіи.

Лотосъ, греч. lotos. Священное у егип
тянъ и индѣйцевъ растеніе.

Лотофагъ, греч., отъ lotos, лотусъ, и 
phago, ѣмъ. Прибрежные жители Аф
рики, питающійся плодами лотуса.

Лоттерея, Loterie, отъ lot, происшедш. 
отъ нѣм. Loos, жребій, судьба. Родъ 
всѣмъ извѣстной игры.

Лотъ, нѣм. Loth, а) У моряковъ, гирька, 
привязанная къ веревочкѣ, посред
ствомъ которой измѣряется глубина. 
Ь) Вѣсъ въ Россіи, равный тремъ 
золотникамъ.

Лоферъ, англ, loafer, отъ нѣм. laufen, 
бѣгать, бѣжать. Сперва нищій бродяга, 
теперь въ большихъ сѣверо-американ
скихъ городахъ: тунеядецъ.

Лофинъ, Летучее вещество, получаемое 
при перегонкѣ гидробензамида.

Лофна, сканд. Lofne, или Lofn, Древне
скандинавская богиня браковъ.

Лоѣштель, нгьм. Поземельная мѣра въ 
Остзейскихъ губерніяхъ, Ѵа десятины.

Лофъ, др.-шв. lop, Іор, англо-сакс. и 
др.-англ. Іер, исланд. laupr, корзина. 
Мѣра емкости въ Остзейскихъ губер
ніяхъ, равная 2*/г и І'/г четвери
камъ .

Лохіоррагія, греч., отъ locheios, роды, 
и rheo, теку. Маточное кровотеченіе 
при родахъ.

Лохіосхезисъ, греч., отъ lochesis, послѣдъ, 
п schesis, задержаніе. Задержаніе по
слѣда.

Лоходохіумъ, греч., отъ lochos, роды. 
Родильня, заведеніе для пріема родиль
ницъ.

Лохъ, шогпл. Озеро.
Лоція, нгьм. Знаніе береговъ, портовъ, 

гаваней и т. п.
Лоцманъ, юьді. Lotsman. Проводникъ су

довъ.
Luat in corpore, qui non habet in aere, 

.шт. Платится тѣломъ тотъ, кто не 
можетъ расплатиться деньгами.

Lubricantia, лат., отъ lubricus, скользкій. 
Врачебныя средства, дѣлающія скольз
кимъ что либо.

Лувръ, фр. Louvre, вѣроятно отъ ср.- 
вѣк.-лат. 1ирнга,ибо здѣсь было прежде 
помѣщеніе для волковъ. Старый коро 
левскій дворецъ въ Парижѣ, выстроен
ный ві> 1204 году.

Лудвигсдоръ, нгьм.-фр. Золотая баден
ская монета, стоющая на наши деньги 
2 руб. 53 коп.

Луддиты, а«ы., по имени предводителя 
Ludd. Въ Англіи, партія стремившихся 
уничтожить машинное производство.

Lues, лат. Чума. — Lues pecorum, скотская 
чума.—Lues venerea, сифилисъ.

Лузіады, сыновья португальца Луза. На
званіе португальской поэмы Камоенса, 
воспѣвавшаго походъ Васко де Гама 
въ Индію.
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Lusingando, urn. Въ музыкѣ: шутя, I 
играя.

Лузитанія^. латинское названіе Порту
галіи.

Лузитанскій. Португальскій.
Lusus naturae, лат. lusus, игра. Игра 

природы.
Луи бланъ, фр. Французская серебря

ная монета, при Людовикѣ XIII.
Луидоръ, луи, фр. louis d’or, louis. 

Золотая и серебряная монета во Фран
ціи; первый равнялся 5 рублямъ 33 
коп. сер., второй 1 рублю 56 коп. 
серебр.

Лукуазъ, фр. lucoise, отъ собствен, им. 
Лукская шелковая матерія.

Лукративный, лат. lucrativus. Связан
ный съ выгодою.

Лукреція, лат. Имя цѣломудренной 
супруги Тарквипія Коллатина, которая 
закололась кинжаломъ, потому что 
сынъ царя Іарквинія Гордаго обез
честилъ ее. Отсюда, цѣломудренная, 
добродѣтельная.

Lucri bonus odor, лат. Все хорошо, что 
даетъ какую иибудь выгоду. — Lucri 
causa, ради выгодъ.

Lucrum cessans, лат. Прекратившійся 
барышъ, выгода.

Луксація, ново-лат., отъ лат. luxare, 
отъ греч. luxos, косой, кривой. Вы
вихъ.

Лукуллъ. Богачъ и расточитель, жив
шій около 75 года до Р. X. Отсюда: 
мотъ, богачъ; расточитель.

Луловъ, евр. Пальмовая вѣтвь, необхо
димая при празднованіи кущей.

Лумакелло, ит. lumachello, отъ lumaca, 
улитка. Раковинный мраморъ, отли
вающій, подобно опалу, разными цвѣ
тами.

Lumbago, лат. Чресленная боль.
Лумбрициты. лат., отъ lumbricus, дож

девикъ. Окаменѣлыя дождевики.
Луміи, ит. lumia, или lomia. Мелкіе, 

сладкіе лимоны, похожіе на померанцы.
Lumen, лат. Ясная голова, замѣчатель

но умный человѣкъ.

Lumen majus, лат. На языкѣ алхими
ковъ: золото.—Lumen minus, серебро.

Lumen mundi, лат. Свѣточъ міра.
Лумпъ, англ. Сахарный песокъ.

I Луна, лат. luna, вмѣсто lucina, свѣтя
щая, отъ lucere, свѣтить. Спутникъ 
нашей земли.

Лунарій, ново-лат., отъ лат. luna. При
боръ, изображающій обращеніе луны 
вокругъ земли.

Лунатизмъ, ново-лат., отъ лат. luna, 
луна. Болѣзнь снохожденіе.

Lunaticus morbus, лат. Снохожденіе.
Лунатикъ, лат. lunaticus, отъ luna, 

луна. Человѣкъ, подверженный луна
тизму.

Лунатическій. Относящійся къ лунатизму, 
или свойственный ему.

Лунація, лат. lunatio, отъ luna, луна. 
Лунный мѣсяцъ.

Лунелабій, отъ лат. luna, луна. Лунный 
высотомѣръ.

Лунисоларный, ново-лат.^ отъ лат. luna, 
луца, и sol, солнце. Относящійся къ 
орбитѣ луны и солнца.

Лунный, отъ слова луна. Освѣщенный 
луною, относящійся къ лунѣ.

Lunula Hippocratis, лат. Пространство, 
заключенное между двумя дугами, об
ращенными въ одну сторону выпук
лою частью.

Лунъ, англ. loon. Водяная птица, уеди
ненно живущая па Гудзоновой рѣкѣ 
въ Сѣверной Америкѣ.

Loup, фр. Маска изъ чернаго бархата, 
для защиты лица отъ суроваго холо
да.— Loup-garou, оборотень.

Лупа, фр. loupe. Увеличительное стекло.
Лупанаріумъ, лупанарій, лат., отъ lupa, 

публичнаи женщина. Домъ публичныхъ 
женщинъ.

Луперкаліи, лат. lupercalia. Древнерпм 
скій праздникъ въ честь Луперкуса, 
защитника отъ волковъ.

Лупининъ, ново-лат. Горькое начало, 
добываемое изъ различныхъ видовъ 
лупина.

Лупинъ, лат. lupinus, волчій хвостъ.
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Садовое растеніе съ красивыми бѣлы
ми, синими или розовыми цвѣтами.

Лутакъ, фр. loupiac. Бѣлое мушкатное 
вино изъ окрестностей Монпелье.

Лупія, ново-лат. lupia, отъ lupus, волкъ.
Мѣшечная раковая опухоль.

Лупулинъ, ново-лат., отъ лат. lupulus, 
хмѣль. Желтый порошокъ въ жен
скихъ шишкахъ хмѣля и содержащееся 
въ этомъ порошкѣ особенное горькое 
вещество.

Lupus, лат. Въ медицинѣ: разъѣдающая 
раковая язва.

Lupus in fabula, лат. Латинская поело- Люстрація, лат. 
вица: когда говорятъ о волкѣ, то 
видѣнъ его хвостъ.

Lupus non curat numerum, волкъ не 
заботится о числѣ. Латинская посло-

Люкъ, юлл. luik. а) Отверстіе въ па
лубѣ корабля. Ъ) Отверстіе въ полу 

> театральной сцены.
Люнедь, фр. lunel, по им. города Лю-

нель. Французское сладкое вицо.
Люнетъ, фр. lunette, отъ lune, луна. 

Отдѣльный бастіонъ въ полѣ.
Люстра, фр. lustre, отъ лат. lustrare, 

сдѣлать свѣтлымъ. Висячій подсвѣч
никъ.

_•-Люстраторъ, ново-лат., отъ лат. lus
tratio, люстрація. Производящій лю
страцію.

вица: волкъ пожираетъ и сосчитан
ныхъ овецъ.

Луръ, фр. loure, отъ исланд. ludr, па
стушеская свирѣль. Французская пляс
ка съ медленными движеніями.

Luscitas, ново-лат., отъ лат. luscus, 
одпоглазный. Близорукость.

Лутеолинъ, ново-лат., отъ лат. luteo
lus, желтоватый, желтенькій. Желтый 
пигментъ растенія вайды.

Лути, араб. Iflthi. Шутникъ, фокусникъ, 
скоморохъ.

Лутидинъ. Летучій алкалоидъ, добывае
мый сухою перегонкою каменнаго угля.

Лутрофилъ, греч., отъ lutron, купанье, 
вода, и philos, другъ. Охотникъ до 
купанья.

Луціодонты, отъ лат. lucius, щука, и 
гр. odus, odontos, зубъ. Окаменѣлые 
зубы щуки.

Лье, фр. lieue; этимол. см. легуа. Преж
няя путевая мѣра во Франціи, равная 
3 нашимъ верстамъ.

Льянеросъ, исп., отъ llanos, льяносъ. 
Пастухи, живущіе въ льяпо.

Льяносъ, исп. llanos, равнины. Степи 
въ Америкѣ, покрытыя густою и вы
сокою травою.

Люгеръ, шьм. Трехмачтовое военное 
судно ДЛЯ ПОСЫЛОКЪ.\х

lustratio, отъ lustrum, 
люстръ. Опредѣленіе доходовъ съ не
движимаго имѣнія.

юстринъ, фр. lustrine, отъ lustre, 
блескъ, сіяніе. Тонкая блестящая шер-
стяная ткань.

Люстрировать. Придавать ткани блескъ. 
Люстръ, лат. lustrnm, отъ lustrare, 

сдѣлать чистымъ, яснымъ. Пяіилѣтіе 
между двумя народными переписями 
у римлянъ.

Лютеранинъ. Исповѣдующій лютеранскую 
вѣру-

Лютеранское исповѣданіе, основанное 
Мартиномъ Лютеромъ, въ началѣ XVII 
столѣтія, допускаетъ только два таин
ства: крещеніе и причащеніе, другія 
же отвергаетъ.

Лютня, ит. liuto, тур. lavuut, отъ ар. 
al iid. Струнный музыкальный инст
рументъ.

Люцерна, фр. luzerne. Одна изъ кормо
выхъ травъ.

Люциметръ, отъ лат. lux, lucis, свѣтъ, 
и греч. metron, мѣра. Свѣтомѣръ, то
же, что фотометръ.

Люцина, лат., отъ lux, lucis, свѣтъ. 
Прозваніе Діаны или Юноны, какъ бо
гинь, помогающихъ разрѣшенію отъ 
бремени.

Люциферъ, лат. Lucifer, отъ lux, lu
cis свѣтъ, и ferre, нести; вслѣдствіе 
аллегорическаго объясненія одного мѣ
ста у Исаіи 14, 12, гдѣ подъ име
немъ вавилонскаго царя, сравненнаго
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съ утреннею звѣздою Люциферомъ, 
разумѣется сатана. Сатана.

Люцифуги. лат. Боящіеся, неьыносящіе 
дневнаго свѣта.

Люційное дерево, фр. bois de sainte 

Lncie. Бѣлое твердое дерево во Фран
ціи и въ Англіи, получаемое отъ че
ремухи.

Лядунка, нѣм. Ladung, отъ laden, на
гружать. Патронташъ у гусаръ.

м.
М.—а) Въ римскомъ счисленіи 1000. 

Ь) Въ химіи, знакъ металла магнія.
Маади. Пророкъ, котораго ожидаютъ му

сульмане.
Маате Старинная голландская мѣра для 

каменнаго угля и морской соли.
Маатшаппи. голл. Торговое общество въ 

Голландіи.
Маатъ, голл. и ниж.-герм. maat. Това

рищъ, помощникъ на кораблѣ, наир., 
ботсманматъ.

Маашъ, араб. Широкая, тяжелая лодка 
для плаванія по Нилу.

Мабубъ. Золотая монета въ Египтѣ, 1 р. 
50 к. сер.

Мавзолей, лат. mausoleum. Великолѣп
ный надгробный памятникъ Мавзола, 
царя карійскаго; названіе его сдѣла
лось теперь нарицательнымъ для ве
ликолѣпныхъ памятниковъ.

Мавританія, лат. Mauritania. Древнее 
названіе страны мавровъ.

Мавританскій стиль, отъ имени народа 
мавры. To-же, что готическая архи
тектура.

Мавры, лат. Mauri.’ Народъ арабскаго 
происхожденія на западѣ сѣверной 
Африки.

Магабгарабта, санскр. Индѣйская эпопея, 
описывающая войны Моравовъ и Пан- 
давовъ и подвиги Крпстпы и Арджуни.

Магадева, инд. Прозваніе индѣйскаго 
божества Шива.

Магади, Магада. Древне-германское бо
жество.

Магазинщикъ, отъ сл. магазинъ. Хозяинъ 
магазина.

Магазинщица, отъ сл. магазинъ. Хозяйка 
магазина.

Магазинъ, фр. magasin, ит. mogazzino, 
йен. magacen, almagacen, almacen, отъ 
араб, machsan, кладовая, отъ chasana, 
собирать, хранить, а) Мѣсто для хра
ненія запасовъ. Ь) Лавка для торга 
въ обширномъ размѣрѣ.

Магазинъ-вахтеръ, фр.-нѣм.-, этим. см. 
магазинъ и вахтеръ. Унтеръ-офицеръ, 
наблюдающій за казеннымъ магази
номъ.

Магалебъ, араб, mahleb. Родъ черной 
дикой вишни, растущей кустарникомъ, 
котораго листья, цвѣтки и ягоды упо
требляются для приготовленія душис
тыхъ водъ и проч,А

Магараджа, инд. Властитель Сеикса, въ 
Пенджабѣ.

Магдалениты, отъ собств. имена. Орденъ 
кающихся публичныхъ женщинъ.

Магдалина. Грѣшница, прощенная Хрис
томъ; отсюда, кающаяся грѣшница.

Магдебургскія полушарія, отъ имени го
рода Магдебурга. Два мѣдныхъ полу
шарія, пустыхъ внутри, служащія для 
доказательства атмосфернаго давленія 
во всѣхъ направленіяхъ.

Магделоны, фр. magdaleons. Деревянныя 
формы, въ которыя отливается литро
ванная сѣра.

Магеллановы облака, по имени путе
шественника Магеллана. Облака, отли
чающіяся своимъ блескомъ и уедине
ніемъ .

Магизмъ, ново-лат., отъ лат. magus, 
магъ. Религія волхвовъ.
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Магикъ, греч. magos, магъ. Чародѣй, 
волхвъ, колдунъ, чернокнижникъ.

Magister equitum, лат. Въ древнемъ 
Римѣ: главный начальникъ конницы.

Magister infirmorum, лат. Смотритель 
за больными въ монастыряхъ.

Magister legens или docens, лат. Учи
тель. пріобрѣвпіій своими сочиненіями 
право преподавать предметъ въ выс
шемъ учебномъ заведеніи.

Magister matheseos, лат. Пиѳагорова 
теорема: квадратъ гипотенузы равенъ 
суммѣ квадратовъ катетовъ.

Magister militae, лат. Военачальникъ.
Magister operum, лат. Монастырскій 

архитекторъ.
Magister sacri palatii, лат. Избранный 

папою доминиканецъ для пересмотра 
вновь выходящихъ книгъ.

Magister scholarum, лат. а) Смотри
тель за монастырскою школою. Ь) Въ 
средніе вѣка, во Франціи, каждый 
учитель, образовавшій общество сту
дентовъ .

Магистерій, лат. magisterium, отъ ma
gister, магистръ, а) Достоинство ма
гистра. Ь) Въ химіи, порошковатый 
осадокъ благороднѣйшей части массы.

Magisterium bismuthi, лот. Висмутовыя 
туалетныя бѣлила.

Magisterium plumbi, лат. Свинцовыя 
бѣлила.

Магистерскій, отъ сл. магистръ. Принад
лежащій магистрамъ.

Магистерство, отъ сл. магистръ. Степень 
магистра.

Магистраль, лат. а) Смѣсь сѣры и 
мѣднаго колчедана, прибавляемая къ 
плавящейся серебряной рудѣ. Ъ) Обож
женный мѣдный колчеданъ, содержащій 
сѣрно-кислую окись мѣди, с) Окружной 
валъ при укрѣпленіяхъ.

Магистральная линія, лат. Начальная 
стрѣла на планѣ.

Магистрандъ, леи., отъ magister. Дер
жащій экзаменъ на степень магистра.

Магистративный, отъ лат. magistratus. 
Судейскій.

Магистратскій, отъ сл. магистратъ. При 
надлежащій, относящійся къ магис
трату.

Магистратура, ноео-лат., отъ лат. ma
gistratus, высшая должность. Начальни
ческое званіе, судейское мѣсто.

Магистратъ, лат. magistratus, отъ ma
gistral, занимать должность предсѣ
дателя. Уѣздное судебное мѣсто, члены 
котораго избираются изъ купцовъ.

Магистръ, лат. magister, а) Глава ры
царскаго ордена. Ь) Въ русскихъ уни
верситетахъ, ученая степень, дающая 
право на чинъ 9 класса

Магическій, греч. magikos, отъ magos, 
магъ. Волшебный.

Магическій фонарь. Волшебный фонарь.
Магія, греч. mageia, отъ перс, mogh, 

огнепоклонникъ. Тайная наука персид
скихъ и халдейскихъ жрецовъ, пере
шедшая въ Европу и распространив
шаяся здѣсь въ XIV и XV вѣкахъ.

Магія бѣлая. Искусство дѣлать фокусы. 
Магія черная. Чернокнижіе.
Магма, греч., отъ massein, валять. Въ 

медицинѣ: вообще всякая отжатая 
масса, а также остатки или осадокъ 
отъ отжатаго вещества, напр., мази.

Магмиль, араб., отъ hamala, нести. 
Священный верблюдъ, отвозящій сул
танскіе подарки въ Мекку и происхо
дящій по прямой линіи отъ того вер
блюда, на которомъ путешествовалъ 
Магометъ.

Magna charta libertatum, лат. Хартія, 
составляющая основаніе англійской 
конституціи.

Magna mora, лат. Большой срокъ въ 
6 мѣсяцевъ, въ торговлѣ.

Magnanimi pretium, лат. Награда за 
великодушіе; девизъ датскаго ордена 
Слона.

Магнатъ, ит. и испан. magnate, ср.- 
вѣк.-лат. magnat, отъ лат. magnus, 
великій. Польскій или венгерскій вель
можа.

Магнезистый известнякъ состоитъ изъ 
углекислой извести и магнезіи.
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Магнезитъ, ново-лат., отъ лат. mag- i 
uesia. Естественная углекислая маг
незія.

Magnesia carbonica, лат. Углекислая 
горькоземная соль.

Магнезія, лат. и греч. magnesia, отъ им. 
города Магнезіи въ Ѳессаліи. Окись 
металла магнія, представляющая куски 
бѣлой, мягкой и весьма легкой массы. 

Магнезитеръ, фр. magne.tiseur, отъ mag- 
netiser, отъ лат. magnes, магнитъ, i 
Магнетизирующій другаго.

Магнетизировать, фр. magnetiser; этпмол. 
см. пред сл. а) Придавать свойства 
магнита. Ь) Подвергать дѣйствію жи
вотнаго магнетизма.

Магнетизмоманія, отъ ново-лат. magne- 
tismus, магнетизмъ, и греч. mania, 
страсть, сумасшествіе. Страсть магне
тизировать.

Магнетизмъ, ково-лат. magnetismus, отъ 
лат. magnes, магнитъ, а) способность 
магнита притягивать желѣзо. Ь) Жи
вотный магнетизмъ, или месмеризмъ, 
существуетъ въ каждомъ человѣкѣ 
и ври извѣстныхъ условіяхъ дѣй
ствуетъ на другаго человѣка, кото
рый становится тогда вялымъ, сон
ливымъ и наконецъ засыпаетъ; во 
время этого сна магнетизируемый 
можетъ говорить по волѣ магнети
зера.

Магнетическій, отъ сл. магнитъ. Одарен
ный силою магнита.

Магнетическій сонъ. Сонъ подъ вліяні 
емъ магнетизма.

Магнетологія. отъ лат. magnes, магнитъ, 
и гр. logos, слово, трактатъ. Ученіе 
о магнитѣ.

Магнилонвенція, лат. magniloquentia, отъ 
magnus, великій, и loqui, говорить. 
Хвастовство.

Магнитить, отъ сл. магнитъ. Сообщать 
магпитическую притягательную силу.

Магнитная обсерваторія, лат. Зданіе 
для наблюденія надъ измѣненіемъ маг
нитныхъ отклоненій.

Магнитная окись, отъ сл. магнитъ. Есте

ственное соединеніе окиси желѣза съ 
закисью.

Магнитная система, ламг. Нѣсколько 
тонкихъ намагниченныхъ стальныхъ 
полосъ, составляющихъ сильный маг
нитъ.

Магнитная стрѣлка. Стрѣлка, натертая 
магнитомъ и всегда обращенная од
нимъ концомъ къ сѣверному полюсу.

Магнитный. Имѣющій силу магнита; при
тягивающій.

Магнитный колчеданъ. Сѣрнистая желѣз
ная руда.

Магнитный меридіанъ. Мысленная пло
скость, проведенная по направленіи» 
магнитной стрѣлки, черезъ магнитные 
полюсы.

Магнитный экваторъ Линія, соединяю
щая точки, на которыхъ нѣтъ откло
ненія магнитной стрѣлки.

Магнитометръ, отъ лат. magnes, маг
нитъ, и греч. metreo, мѣряю. Снарядъ 
для измѣренія магнитныхъ отклоне
ній.

Магнитъ, лат. magnes, греч. magnetis. 
Минералъ, однимъ концомъ постоянно 
обращающійся къ сѣверу и притяги
вающій желѣзо и сталь.

Магнитъ искусственный Кусокъ желѣза 
или стали, натертый магнитомъ и 
обладающій свойствами послѣдняго.

Магнификатъ. Въ римско католической 
церкви: хвалебная пѣснь Богородицѣ, 
названная ио начальными, словамъ 
(Лук. 1. 46) magnificat anima mea Do
minum, величитъ душа моя Господа.

Magnificus, лат. Великолѣпный, достой
ный; титулъ университетскихъ ректо
ровъ.

Магній, ново-лат. magnium, отъ лат. 
magnesia. Серебристый металлъ, со
ставляющій основаніе магнезіи.

Магнолія, лат. magnolia, по имени Ф. 
Магноля, профессора ботаники въ 
Монпелье, 1715 г. Сѣверо американ
скія деревья съ бѣлыми пахучими 
цвѣтами.

I Магнусовая зеленая соль, отъ совете-
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ылі. Амміакальная однохлористая пла
тина, въ видѣ зеленаго порошка.

Maro, фр. magot. Безхвостая обезьяна 
въ Египтѣ.

Магометанинъ, араб, mouhammedi, отъ 
Mouhammed, Магометъ. Послѣдователь 
ученія Могомета.

Магометанство отъ собствен, им. Ре
лигіозное ученіе Магомета, жившаго 
въ VII вѣкѣ по Р. X.

Магона. Турецкое морское судно въ родѣ 
галеры.

Маграбинъ, отъ араб. m»jgrab, magreb, 
magrib, западъ, отъ garab, заходить, 
закрываться. Египетское полотно.

Маграфъ. Еврейскій инструментъ въ 
.видѣ колокола.

Маграби; этим. см. маграбинъ. Сѣверо
африканскіе конные бедуипы.

Магратты, по им. страны maharascht- 
га, отъ санскр. maha, большой, и 
rasehtra, царство. Остъ-индскій на
родъ на полуостровѣ по сю сторону 
Ганга.

Магреба; этимол. смотр, маграбинъ. 
Варварійскія владѣнія въ сѣверной 
части Африки.

Магъ, лат. magus, греч. magus, отъ 
перс, mogh, огнепоклонникъ. Жрецъ 
огнепоклонниковъ, древнихъ персовъ.

Мадамъ, фр. madame. а) Госпожа. Ъ) 
Гувернантка, с) Хозяйка моднаго ма- | 
газина.

Мадарозисъ, мадезисъ, греч., отъ ma-J 
dares, лысый. Плѣшивость, выпаденіе 
волосъ, преимущественно рѣсницъ.

Маделонетты, фр. madelonettes. Каю
щіяся въ монастыряхъ публичныя 
женщины, а также и самые мона
стыри, назначенные для того.

Mademoiselle, $р., отъ та, моя, и de- , 
moiselle; прежде: damoiselle, умен, j 
отъ dame, какъ прованс. donsella отъ 
domna, пт. donzella отъ donna, сред.- ; 
вѣк. лат. dominicella, domicella отъ 
domina, пѣм. Franlein, отъ Frau, I 
русск. боярышня, барышня отъ боя
рыня, барыня. Прежде во Франціи, | 

почетный титулъ старшихъ дочерей 
королевскаго брата. Впослѣдствіи, ти
тулъ дѣвушекъ знатнаго происхожде
нія, а теперь титулъ всякой поря
дочной дѣвицы.

Мадера, исп. Madera, порт. Madeira, 
отъ исп. madera, лѣсъ, потому что 
первые мореплаватели нашли этотъ 
островъ покрытымъ густыми лѣсами. 
Островъ въ Атлантическомъ океанѣ, 
и вино, которое выдѣлывается изъ 
растущаго тамъ винограда.

Мадефакція, ново-лат. madefactio, отъ 
латин, madere, быть влажнымъ, и fa
cere, дѣлать. Въ аптекахъ, смачива
ніе извѣстныхъ веществъ.

Маджелата, ит. maggiolata, отъ mag- 
gio-^-лат. majus, май. Весенняя пѣсня, 
пѣснь любви.

Маджіо, ит. maggio. Мѣра для зерно
ваго хлѣба и для соли въ Ливорно.

Маджордомо, ит. maggiordomo, отъ 
лат. major domus, мажордомъ. Оберъ- 
гофмейстеръ папы.

Мадонна, ит. mia donna, моя госпожа. 
Скульптурное или живописное изобра
женіе Богородицы.

Madonna di Regio, ит. Итальянская 
счетная монета.

Мадоннина. Генуезская счетная монета 
съ изображеніемъ Пресвятой Дѣвы.

Мадрасъ, отъ имени города Мадрасъ. 
Остъ-индская полушелковая ткань.

Мадрепоритъ, фр. madreporite. отъ 
итал. madrepora, мадрепоръ. Мадре
поръ, пропитанный углекислою из
вестью.

Мадрепоръ, фр. madrepore, отъ итал. 
madrepora, отъ madre, мать, и греч. 
poros, отверстіе, потому что въ мад
репорѣ множество звѣздчатыхъ поло
стей, въ которыхъ живутъ медузы. 
Родъ полиппяка въ тропическихъ мо
ряхъ.

Мадригалъ, фр. madrigal, итал. madri- 
gale, madriale, отъ mandra, mandria, 
отъ греч. mandra, стадо, потому что 
прежде мадригалъ былъ пастушечья
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пѣсня. Небольшое стихотвореніе, за
ключающее похвалу или тонкую на
смѣшку.

Мадрильная доска, йен. maderillo, фр. 
inadrier. Доска для подкладки подъ 
петарду.

Мадрюръ, фр. madrure. Струи въ деревѣ. 
Мадьярскій. Венгерскій.
Мадьяры. Венгры.
Маеранъ или маіоранъ, ит. majora па, 

сред. - вѣк. - лат. majoraca, исиорч. 
латин, amaracus, отъ греч. amarakos. 
Душистое растеніе, употребляемое въ 
поваренномъ искусствѣ, медицинѣ и 
парфюмерномъ искусствѣ.

Maestoso, ит. Въ музыкѣ: величе
ственно.

Maestro, urn., отъ латин, magister, на
чальникъ, глава. Знаменитый компо
зиторъ.

Maestro di camera, ит. Папскій министръ 
финансовъ.

Maestro di capella, ит. То-же. что ка
пельмейстеръ.

Маетность, польск. majetnosd, отъ шіеб, 
имѣть, владѣть. Недвижимое населен
ное имѣніе въ Польшѣ.

Мажоръ, фр. majeur, лат. major, сравни- 
тельн. степень отъ magnus, великій, 
большой. Твердый тонъ въ музыкѣ.

Мажордомъ, фр. majordome, отъ лат. 
majordomus, домоправитель. Прежде 
лица, въ вѣдѣніи которыхъ находи
лось внутреннее управленіе двор
цовъ.

Мазеньо, ит. Бѣлый веронскій извест
някъ для мощенія улицъ.

Мазетта, ит. Часть папскаго одѣянія, 
покрывающая плечи и приготовляемая 
изъ краснаго бархата.

Мазильо. Низшій классъ дворянства въ 
Румыніи

Мазулипатнамъ, по имени города въ 
Передней Индіи. Остъ-индскіе хлопча- 
то-бумажные носовые платки и топ
кая пестрая ткань.

Мазурикъ Мошенникъ.
Мазурка, польск. mazur, отъ Mazury, 

жители польской провинціи Мазовіи. 
Національно-польскій танецъ.

Мазъ, ит. mazzo. Кій съ тупою око
нечностію.

Май, лат. majus, по имени богини Маи. 
Пятый мѣсяцъ въ году.

Майданъ, мейданъ, араб, maidan, mai- 
nan, отъ mada, быть двпжиму. Общее 
названіе рынка на Востокѣ.

Маймистъ, финск., отъ а musta, не по
нимаю. Общее названіе финновъ, чу
хонцевъ, какъ людей непонимающихъ 
русскаго языка.

Майо, исп. Щеголь средняго сословія. 
Майонезъ, фр. mayonnaise. Холодное ку

шанье, облитое горчичнымъ соусомъ.
Маисъ, фр. mats, исп. maiz. Кукуруза. 
Mail-coab, аніл. Почтовая карета въ 

Англіи.
Main de justice, фр. Родъ скипетра, 

какъ почетный знакъ французскаго 
правительства.

Маіолика, ит. majolica, отъ др.-ит. Majo
lica, вмѣсто Majorca, гдѣ эти сосуды 
приготовлялись. Глиняные сосуды съ 
бѣлою глазурью и рисунками.

Маіоралъ, исп. mayoral, отъ лат. major, 
старѣйшій, большій, а) Главный па 
стухъ при стадѣ мериносовъ. Ь) Смот
ритель хутора, с) Почтальонъ, кон
дукторъ.

Маіоратъ, ср.-вѣк.-дат. majora tus, отъ 
лат. major, старшій. Недвижимое имѣ
ніе, переходящее по праву первород
ства.

Маіоренность, ново лат. majorennitas, отъ 
лат. major, старшій, и annus, годъ. 
Совершеннолѣтіе.

Маіоренный, ср.-вѣк.-лат. majorennis, 
отъ лат. major, старшій, и annus, 
годъ. Совершеннолѣтній.

Маіорскій, отъ слова маіоръ. Принадле
жащій маіору.

Маіорство, отъ сл. маіоръ. Чипъ маіора. 
Маіорша, отъ слова маіоръ. Жена маіора. 
Маіоръ, исп. mayor, фр. major, отъ лат. 

major, старшій, высшій, сравн. сте
пень отъ magnus, большой. Вто- 
<j^ t Жіс С* с * «
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рой штабъ-офицерскій чинъ.—Маіоръ 
отъ воротъ хранитъ ключи отъ го
рода или крѣпости.

Maitre-Jean. фр. Простонародье; чернь.
Majestas personalis, лат. Личное вели

чіе.
Major, лат. Старшій, большій; въ ло

гикѣ: главное предложеніе въ умоза
ключеніи; въ средніе вѣка: управляю
щій, дворецкій.

Major du jour. фр. Штабъ-офицеръ, обя
занный осматривать въ теченіе дня 
военные посты п караулы.

Majora, лат. Большинство голосовъ. — 
Per majora, по большинству голосовъ.

Маія, лат. Maja, отъ греч. іпаіа, отъ 
mater, мать. Дочь Атласа и мать Мер
курія.

Макъ, шотл. mac, сынъ. Ставится предъ 
шотландскими именами и соотвѣт
ствуетъ русскому окончанію фамиліи 
на овъ.

Макабръ, фр. macarbe, отъ ар. makbar, 
множественное macabir, похороны. Та
нецъ смерти, въ средніе вѣка.

Макадамизизовать; этим. см. макадамъ. 
Устраивать шоссе.

Макадамъ, по имени изобрѣтателя ан 
глійскаго инженера Макадама. То-же, 
что шоссе.

Макакъ, порт, macaco. Хвостатая обезь
яна изъ семейства узконосыхъ.

Макалубы. Вулканы, непрерывно извер
гающіе бѣловатый, почти всегда хо
лодный илъ.

Макамъ, араб, makameh, собраніе, раз
говоръ въ обществѣ, отъ ката, сто
ять, пребывать. Собраніе разсказовъ 
арабскаго писателя Харири.

Макао, а) Длиннохвостый бразильскій по
пугай. Ь) Карточная игра.

Макаризмы, г»еч. makarismos, блаженство. 
Заповѣди блаженства.

Макароне, итал. macherone, дубина. Про
звище путешественниковъ по Италіи, 
которые обращали вниманіе только на 
макароны; позже, вообще щеголь.

Макароническіе стихи. Шуточные стихи 

изъ словъ разныхъ языковъ, сперва 
лишь латинскаго п итальянскаго, а 
потомъ изъ словъ, взятыхъ изъ дру
гихъ языковъ.

Макароническій, дбр. macaronique, отъ 
итал. macherone, паяцъ, балагуръ. 
Насмѣшливый

Макаронъ, франц, macaron, отъ птал. 
macheroni. Пирожное изъ миндальнаго 
тѣста.

Макароны, ит. macheroni. Итальянское 
кушанье, въ видѣ длинныхъ пустыхъ 
трубочекъ изъ тѣста, облитыхъ мас
ломъ и обсыпанныхъ тертымъ сы
ромъ.

Макассарское масло. Растительное масло, 
вывозимое изъ Макассара, на островѣ 
Целебесѣ.

Макатсъ. Легкая кпперная шерстяная 
ткань для мебели.

Маки, а) Животное изъ сем. лемурныхъ. 
Ь) Въ Корсикѣ и Алжирѣ, невоздѣ
ланная почва, покрытая густымъ кус
тарникомъ, въ которомъ скрываются 
преступники.

Макинтошъ, по имени изобрѣтателя. Во
доупорная ткань и сдѣланный изъ нея 
плащъ.

Макиньонъ, фр., отъ др.-франц maque, 
продажа. Лошадиный барышникъ.

Маккіавелизмъ, по имени Ник. Маккіа- 
велли, изложившаго эту систему. По
литика, основанная на возбужденіи 
раздора между своими противниками.

Макніавелистичесній, отъ собствен нм. 
Хитрый, коварный.

Маккіавелистъ. Послѣдователь ученія 
Маккіавелли.

Маклеровать, отъ слова маклеръ. За
ниматься маклерскими дѣлами.

Маклерскій, отъ слова маклеръ. При
надлежащій или свойственный мак
леру.

Маклеръ, нѣм. Mekler, отъ machen, 
дѣлать, а) Лицо, свидѣтельствующее 
договоры и обязательства. Ь) Свод
чикъ при продажѣ или покупкѣ.

Макрель, голл. makreel, дат. makrel,
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швед, makrill, англ, mackerel, ср.-в.- I 
лат. ir.acarellus, др.-франц, maquerel, 
ново-фр. maquereau, сводня, потому 
что, по народному преданію, эта рыба 
слѣдуетъ за желѣзницею (нѣм. Jung
frau) и приводитъ ей самцовъ. Жир
ная и вкусная хищная рыба въ Нѣ
мецкомъ морѣ.

Макробіане, греч., отъ makros, долгій, 
и bios, жизнь. Баснословный народъ 
у древне греческихъ писателей.

Макробіи, греч. makrobios, отъ makros, 
большой, и bios, жизнь. Баснословный 
народъ древнихъ греческихъ писате
лей. отличавшійся долговѣчностью.

Макробіозисъ, греч.-, этим. см. пред, 
слово. Долгая жизвь.

Макробіотика, греч.-, этим. см. макро
біане. Наука о долголѣтіи человѣче
ской жизни.

Макробіотическій, отъ сл. макробіотика. 
Касающійся ученія о долголѣтіи.

Макродактилическій; этим. см. макро- і 
дактиль. Имѣющій длинные пальцы.

Макродактиль, греч., отъ makros, длин
ный, и daktylos, палецъ. Длиннопалый. !

Макрозисъ, греч., отъ makros, длинный. 
Удлиненіе, увеличеніе.

Макроколическій; этим. см. макроколія. 
Имѣющій длинные члены,

Макроколія, греч., отъ makros, длинный, 
п kolon, членъ. Длинночлепность.

Макрокосмологія, греч., отъ makros, 
длинный, большой, kosmos, вселенная, 
и logos, трактатъ. Ученіе о предме
тахъ внѣшняго міра.

Макрокосмъ, греч.; этим. см. иредыд. 
слово. Вселенная.

Макрологія, греч. makrologia, отъ та- | 
kros, растянутый, и lego, говорю. 
Растянутость, многорѣчіе.

Махрометръ, греч., отъ makros, длинный, 
и metreo, мѣряю. Инструментъ для | 
измѣренія разстоянія.

Макронозія, греч. makronosia, отъ makros, : 
длинный, и nosos, болѣзнь. Хворость, 
продолжительная болѣзнь.

Макропноя, греч., отъ makros, большой, | 

pnein, дышать. Глубокое и медленное 
дыханіе.

Макроподическій; этим. см. макроподы. 
Длинноногій.

Макроподы, греч., отъ makros, длин
ный, большой, и pus, podos, нога. 
Грызуны съ длинными задними но
гами .

Макроптера, греч., отъ makros, длин
ный, и pteron, крыло. Длиннокрылыя 
насѣкомыя.

Макроптерическій; этим. см. макроптера. 
Имѣющій длинныя крылья.

Макростихическій, греч., отъ makros, 
длинный, и stichos, стихъ. Состоящій 
изъ длинныхъ строкъ.

Макросціи, греч., отъ makros, длинный, 
и skia, тѣнь. Жители той полосы 
земли, гдѣ падающая отъ нихъ тѣнь 
отличается длиною.

Macrotherium, лаяг.. отъ греч. makros, 
длинный, большой, и ther, theros, ди
кое животное. Ископаемое животное 
изъ породы муравьѣдовъ.

Макрофиллическій, греч., отъ makros, 
длинный, и phyllon, листъ. Имѣющій 
длинные листья.

Макрофоническій, греч., отъ makros, 
большой, п phone, звукъ, голосъ. 
Громогласный; имѣющій большой, 
громкій голосъ.

Макрофтальмъ, греч., отъ makros, боль
шой, и ophthalmos, глазъ. Имѣющій 
большіе глаза.

Макрохиръ, греч., отъ makros, длинный, 
и choir, рука. Длиннорукій.

Макроцефалъ, греч., отъ makros, длин
ный, и kephale, голова. Длинноголовый.

Макрура, греч., отъ makros, длинный, и 
ига, хвостъ. Длиннохвостыя птицы, 
у которыхъ хвостъ длиннѣе ногъ.

Maximum, лат., прев. степ, отъ mag
nus, большой. Самое большое.

Максимы, фр. maximes, отъ ср.-в.-лат. 
maxima regula, высочайшія правила. 
Правила поведенія, избранныя самимъ 
человѣкомъ.

Максъ-д’оръ, юь.ч.-фр., отъ Мах, со-
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кращ. имени Максимиліанъ, и фр. 
(Гог, золотой. Золотая монета въ Ба
варіи, стоющая 4 руб. 17 коп., зо
лотомъ.

Макуба, по им. округа. Отличный ню
хательный табакъ.

Макукава. Болотная птица въ Южной 
Америкѣ.

Маси іа flava, лат. Желтое пятно на 
нервной оболочкѣ глаза.

Macula cornese, лат. Пятно на роговой 
оболочкѣ глаза.

Macula germinativa. Зародышное пят
нышко.

Maciilea hepaticeee, лат. Мятежи.
Maculae margaritaceae, лат. Жемчужное 

пятно въ глазу.
Maculae maternae, лат. Родинки.
Maculae venereae, лат. Сифилитическая 

сыпь.
Макулатура, ср.-вѣк.-лат. maculatura, 

отъ лат. maculare, отъ macula, пят
но. Испорченные листы, въ типографіи.

Макулировать, отъ лат. macula, пятно. 
Пятнать, порочить, безчестить- пре
вращать въ макулатуру.

Малага, по имени города, гдѣ выдѣлы
вается. Сладкое испанское вино.

Малагеттъ, фр., по имени города Мала
ги. Кардамонъ.

Малагма, греч., отъ malassein. размяг
чать. Смягчающія средства, успокои
тельныя припарки.

Malaise, фр. Тѣлесное недовольство, 
нездоровье.

Малайское племя. Народцы, живущіе въ 
Задней Азіи и на островахъ Индій
скаго океана.

Малакія, греч. malakia. Размягченіе.
Малакозоологія, греч., отъ malakos, мяг

кій, zoon, животное, и logos, трак
татъ. Ученіе о мягкотѣлыхъ живот
ныхъ.

Малаколитъ, греч., отъ malakos, мягкій, 
и lithos, камень. Камепная порода, 
сродная авгиту.

Малактика; этим. см. малагма. Размяг
чающія врачебныя средства.

Малактическій; этим. см. малагма. Смяг
чающій.

Малакодермы, греч., отъ malakos, мяг
кій, и derma, кожа. Мягкотѣлыя жи
вотныя, моллюски.

Малакозоа, греч., отъ malakos, мягкій, и 
zoon, животное. Мягкотѣлыя живот
ныя.

Малакосаркосъ, греч., отъ malakos, 
мягкій, и sarx, мясо. Имѣющій вялое 
тѣло.

Малакостеонъ, греч.. отъ malakos, мяг
кій, и osteon, кость. Размягченіе ко
стей.

Малаксація, лат., отъ malaxare, раз
мягчать. Размягченіе, преимуществен
но пластыря посредствомъ разминанія.

Маландрино. ит. malandrino, фр. ma
landria, отъ сред.-в.-лат. malaiidrinus, 
отъ malus, злой, и греч. aner, andros, 
мужъ. Прежде, аравійскій и египет
скій разбойникъ, во время Крестовыхъ 
походовъ, потомъ разбойники во Фран
ціи при Іоаннѣ и Карлѣ V.

Mal-a-propos, фр. Некстати.
Malaria, ит., отъ mala aria, дурной 

воздухъ. Нездоровый, болотный воз
духъ въ Италіи.

Малаты, ново-лат., отъ лат. malum, 
яблоко. Яблочнокислыя соли.

Малахитовая зелень. Лучшій сортъ крас
ки, тирольской горной зелени.

Малахитъ, нгьм. Malachit, фр. mala
chite, отъ греч. malache, мальфа; по 
сходству цвѣта. Зеленая мѣдная руда, 
похожая на мраморъ.

Малахмовесъ, евр,, отъ malach, ангелъ, 
п польск.-евр. moves, вмѣсто maweth, 
смерть. Ангелъ смерти, у евреевъ.

Mai de Naples, фр. To-же, что сифи
лисъ.

Малевать, нѣн. malen. Плохо рисо
вать.

Малеиновая кислота, лат. maleicum 
acidum. Продуктъ обугливанія яблоч
ной кислоты.

Mal-encontre, фр. Неудача, несчастіе. 
Mal-entendu, фр. Не до разумѣніе; ошибка.
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Malignus morbus, лат. Вообще злока
чественная болѣзнь.

Маллеацеи, ново-лат., отъ лат. mal
leus, молотокъ. Окаменѣлыя раковины 
молотки.

Mallum, ср.-в.-лат., отъ древ.-нѣмецк. 
mal, собраніе. Совѣщательное и су
дебное народное собраніе въ отдѣль
ныхъ общинахъ.

Malum, лат. Зло, вредъ, ущербъ.— 
E duobus malis minimum eligendum est, 
изъ двухъ золъ надобно выбирать 
меньшее. — Malum mortuum, злокаче- j 
ственная сыпь на бедрахъ — Malum 
neapolitanum, то же, что сифилисъ.— 
Malum necessarium, необходимое зло.

Malum inveteratum, лат. Застарѣлая 
болѣзнь.

Мальбергскіе глоссы. Не латинскія сло
ва, вставленныя для поясненія во 
многія рукописи салическихъ зако
новъ и принадлежащія, по мнѣнію 
однихъ, кельтскому, по мнѣнію дру
гихъ, франкскому языку.

Мальбору. Извѣстная французская на
родная пѣсня на великаго англійскаго 
полководца Мальбору, умершаго въ 
1722 году, и распространявшаяся ио 
всей Европѣ мелодія этой пѣсни.

Мальбретъ, к/ь.н., отъ malen, рисовать, j 
и Brett, доска. Стапокъ у живопис
цевъ для картинъ.

Мальва, нѣм. Malva. Просвирнякъ, ра
стеніе .

Мальвазія, ит. malvasia. Прежде въ 
Россіи, греческое сладкое вино изъ 
города Мальвазіи; теперь, вообще, всѣ 
сладкія вина, привозимыя съ гречес- I 
к ихъ острововъ.

Мальвалья, итал. Итальянское вино, 
похожее на мальвазію.

Мальвовыя. Семейство растеній просвир- 
няковыхъ.

Мальдивское золото. Деньги изъ рако
винъ, употребляемыя неграми на Зо
лотомъ берегу въ Африкѣ.

Мальконтанты, фр. malcontents, недо
вольные. Политическая партія во . 

Франціи при Карлѣ IX и Генрихѣ ІИ, 
требовавшая терпимости и умѣренности.

Мальотены, фр. maillotins, отъ maillotin, 
mallet, молотъ. Партія въ Парижѣ 
при Карлѣ VI, въ 1413 году.

Мальпигіевъ слой, отъ соб. им. Средній 
слой кожи человѣка.

Мальпигіевы сосуды, отъ соб. им. Тон
кіе, нитеобразные мѣшечки, откры
вающіеся у насѣкомыхъ за желудкомъ 
въ кишечный каналъ.

Мальпостъ, фр. malleposte, отъ malle, 
чемоданъ, и poste, почта. Почта, ве
зущая письма и пассажировъ.

Мальтійскій рыцарь. То же, что Іоан- 
ниты.

Мальтоза. Особенный видъ сахара, со
вершенно отличный отъ винограднаго 
и образующійся отъ дѣйствія воднаго 
солодоваго экстракта на крахмалъ.

Мальтретировать, фр. maltraiter, отъ лат. 
nnle, tractare. Дурно обращаться съ 
кѣмъ.

Мальтусова доктрина Ученіе англійска
го политике-эконома Мальтуса (ум. 
1834), по которому государство долж
но для общей пользы ограничивать 
всѣми мѣрами увеличеніе народона
селенія.

Маляръ, нѣм. Maier, а) Красящій стѣны, 
заборы и т. п. Ь) Плохой живопи
сецъ.

Мамей. Родъ дерена въ Южной Америкѣ. 
Мамелуки, араб, mamluk, прошед. ирич. 

отъ malaca, владѣть, властвовать. 
Египетское войско, состоящее изъ 
плѣнныхъ христіанъ, обращенныхъ 
въ магометанство.

Mammalia, ламг., отъ mamma, женская 
грудь. Млекопитающія животныя.

Мамаліолиты, от'ь лат. mammalia, мле
копитающія, и греч. lithos, камень. 
Ископаемые остатки млекопитающихъ 
животныхъ.

Маммаліологія, отъ лат. mammalia, 
млекопитающія, и греч. logos, трак
татъ. Ученіе о млекопитающихъ жи
вотныхъ.
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Маммилярный, отъ лат. mammilla, со- I 
сокъ. Подобный женской груди.

Маммозность, н.-лат. mammositas, отъ 1 
лат. mamma, женская грудь. Сильное 
развитіе женскихъ грудей.

Маммозный, лат. mammosus, отъ
mamma, женская грудь. Больше
грудный.

Маммонистъ. Служитель маммона; люби
тель благъ земныхъ.

Маммонъ, греч. mammonas, халд, ma- 
mon, mammon, отъ евр. matmSn, 
подземное сокровище, отъ taman, по
гребать, прятать. Богъ богатства у 
древнихъ сирійцевъ, а также и самое 
богатство.

Мамонтъ, отъ mam. mamma, земля, по- I 
тому что тунгусы и якуты думаютъ, 
что мамонтъ роется подъ землею, 
какъ кротъ. Четвероногое животное, 
принадлежащее къ породѣ слоновъ, 
находимое только въ ископаемомъ 
состояніи.

Мамуди. Счетная монета въ Персіи.
Манатъ, съ гаит. manati, или manate. 

Морская корова.
Манація, лат. manatio, отъ manare, 

течь. Теченіе, происхожденіе.
Манга, исп., отъ лат. manica. Плащъ 

мехиканцевъ.
Манганевтическій. Фокусный.
Манганевтъ, греч. magganeutes, отъ mag- 

ganon, волшебство. Фокусникъ.
Манганитъ. Водная окись марганца.
Манганія, г^»еч. magganeia. Фокусни

чество .
Мангеймское золото, по имени города 

Мангейма. Композиція, похожая на 
золото.

Мангль, шшпск. Южно-американскія де
ревья, растущія преимущественно по 
морскимъ берегамъ.

Манго, лат. Вообще торговецъ, про
дающій товаръ лицомъ.

Манго, малайск. inangga. Высокое остъ- 
индское дерево съ золотистыми, мя
систыми, очень вкусными косточковы
ми плодами.

Мангонизація, н.-лат., отъ лат. mango,, 
onis, продавецъ, поддѣлывающій свои 
товары. Поддѣлка лекарствъ.

Мангуста, индост. mangos. To-же, что 
ихневмонъ.

Мангъ. Остъ-индскій стручковый плодъ, 
воздѣлываемый преимущественно на 
Индѣ.

Мандамусъ, лат. mandamus, отъ manda
re, приказывать, повелѣвать. Приказъ 
королевскаго присутственнаго мѣста 
въ Лондонѣ.

Мандантъ, лат. mandas, отъ mandare, 
приказывать, повелѣвать. Дающій 
приказаніе.

Мандарина. Короткій женскій нарядъ 
съ мѣховою опушкой.

Мандаринъ, mandarin, отъ санскр. шап- 
trin, совѣтникъ, отъ mantra, совѣтъ, 
отъ man, думать, знать. Должностное 
дворянство въ Кптаѣ, раздѣляющееся 
на 18 степеней.

Мандарины. Родъ мелкихъ апельсиновъ 
съ острова Мальты.

Мандатарій, лат. mandatarius, отъ man
dare, приказывать, повелѣвать. Повѣ
ренный.

Mandatario nomine, или qua mandata
rius, лат. Въ качествѣ уполномо
ченнаго; въ силу полномочія. — Per 
mandatarium, чрезъ уполномоченнаго.

Mandatum advocatorium, лат. Вызыв
ная грамата, посредствомъ которой 
живущіе заграницей или состоящіе въ 
иностранной службѣ подданные пригла
шаются возвратиться въ отечество.— 
Mandatum avocatorium, приказъ пере
дать дѣло подвѣдомственному суду.— 
Mandatum arrestatorium, приказъ объ 
арестованіи. — Mandatum cum libera, 
неограниченное полномочіе. — Manda
tum de non offendendo, запрещеніе 
причинить кому - либо ущербъ. — 
Mandatum inhibitorium, приказъ объ 
освобожденіи. — Mandatum proprium, 
приказъ самого государя. — Mandatum 
simplex, простой приказъ съ угрозою 
наказанія. — Mandatum sine clausula,
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неограниченный приказъ. — Mandatum 
speciale, особенный приказъ. — Manda
tum ulterius, дальнѣйшій, слѣдующій, 
болѣе строгій приказъ.

Мандатъ, лат. mandatum, отъ mandare, 
приказывать, а) Приказаніе, полномочіе, 
особенно папскій указъ. Ь) Родъ бу
мажныхъ денегъ во время француз
ской революціи.

Манделадъ. Миндальное молоко, подби
тое яичнымъ желткомъ и приправлен
ное сахаромъ и корицею или ванилью.

Мандиль, фр. mandille, древ. фр. man- 
dil, исп. и порт, mandil, отъ араб, 
mandil, полотенце. Родъ плаща.

Мандолина, фр. mandoline, mandole, man
dore, pandore, итал. niandola, mandora, 
pandora, pandura, отъ греч. pandura, 
трехструнный инструментъ, пандура. 
Музыкальный струнный инструментъ, 
на которомъ играютъ палочкой.

Мандрагора, лат. mandragora. Корень 
растенія, Адамово яблоко, которому 
прежде приписывали волшебную силу.

Мандриль, исп. mandril; персид. и турец. 
mainiun, обезьяна. Маленькія обезьяны 
въ Гвинеѣ, на Капѣ, и проч.

Мандъ, анм., отъ остъ ипд. man. Вѣсъ 
въ Остъ-Индіи, равный 25—80 фун
тамъ, а въ Моккѣ только двумъ фун- 
тамъ.

Маневрировать, франц, manoeuvrer, отъ 
manoeuvre, маневры, а) Искусно дви
гать, поворачивать войска или корабль. 
Ь) Употреблять разные происки.

Маневръ, фран. manoeuvre, ср-с, лат. 
manopere, отъ лат. manus, рука, и 
opera, трудъ, работа. Способъ дѣй
ствія; ручной пріемъ; искусное движе
ніе, поворотъ.

Маневры, фр. manoeuvre, отъ ср.-вѣк.- 
лат. manopera, отъ латин, manus, рука, 
и opera, работа. Примѣрныя сражепія.

Манежъ, фр. manage, средн.-вѣк.-лат. 
managium, отъ лат. manus, рука. Мѣ
сто, гдѣ объѣзжаютъ лошадей и учатъ 
верховой ѣздѣ.

Манекенъ, фран. manequin, отъ нѣм. 

Miinnchen, нижне-герм. Manneken, др.- 
голл. mannekin, человѣчекъ. Деревян
ная кукла у живописцевъ.

Манера, франц, maniere, пт. maniera, 
ручной пріемъ, отъ лат. manus, рука. 
Пріемы; образъ дѣйствія.

Манеристъ. Художникъ или писатель, ко
торый своеобразнымъ способомъ пред
ставленія отдаляется отъ истинныхъ 
воззрѣнія и изображенія, приличныхъ 
природѣ избраннаго предмета.

Манерка, полъск. manierka, отъ лат. 
manus, рука. Жестяной сосудъ для 
воды у солдатъ.

Манерный, отъ фр. тапіёге, манера, 
образъ дѣйствія. Натянутый.

Манерцы. Прибавочныя ноты.
Манеры, фр. тапіёге; этим. см. манера. 

Поступки; пріемы.
Манжета, фр. manchette, умении, отъ 

manche, рукавъ, оть лат. manica, отъ 
manus, рука. Рукавчикъ у сорочки.

Манилла, отъ соб. ww. Сигары, полу
чаемыя съ острова Маниллы.

Маниль, фр. manille. Второй козырь въ 
ломберѣ и подобныхъ карточныхъ иг
рахъ.

Манилья, испан. manilia, отъ лат. mani- 
1е, ожерелье. Браслеты, носимые не
грами на рукахъ и ногахъ.

Манилювіумъ, ново-лат.л отъ лат. ma
nus, рука, и luere, мыть. Ручная 
ванна.

Манипула, лат. manipulus, отъ manus, 
рука, и plere, наполнять. У древнихъ 
римлянъ, третья часть когорты.

Манипуларій, лат. manipularius, отъ ma
nipulus, рота солдатъ. Начальникъ 
манипулы.

Манипулировать, ново-лат.^ manipulare, 
отъ manus, рука, и pellere, толкать, 

1 приводить въ движеніе. Владѣть чѣмъ; 
ощупывать.

Манипулусъ, лат. У древнихъ римлянъ, 
отрядъ войска, составлявшій третью 
часть когорты.

Манипуляція, ново- лат., отъ manus, 
рука, и pellere, толкать, ударять, прп-
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водить въ движеніе. Ручной прі
емъ.

Манифестація, лат. manifestatio, отъ 
manifestus, очевидный, явный. Про
явленіе, публичное выраженіе намѣ
ренія.

Манифестировать, лат. manifestare, отъ 
manifestus, очевидный, явный. Заявлять 
намѣреніе.

Манифестъ, ср.-вгьк.- лат. manifestum, 
отъ лат. manifestus, очевидный, яс
ный. Всенародное объявленіе о монар
шей волѣ, или о важномъ происше
ствіи.

Манихеи, по имени основателя Манеха. 
Еретики, говорившіе, что міръ сотво
ренъ двумя началами: добрымъ и злымъ, 
и называвшіе Іисуса Христа проро
комъ, исшедшимъ изъ нѣдръ свѣта.

Манихеизмъ. Ученіе Манихейцевъ.
Маніакъ, греч. manikos, отъ mania, бѣ

шенство. Безумный, помѣшанный.
Manibus piis, лат. Посвященный душамъ 

умершихъ родственниковъ.
Manica Hippocratis, лат. Цѣдильный мѣ

шечекъ.
Маніокъ, порт, и браз. mandioca. Крах

малъ, добываемый изъ куста latropha 
Manihoc, въ Вестъ-Индіи и Южной 
Америкѣ.

Манія, феч. mania, отъ mainomai, быть 
сумасшедшимъ, а) Помѣшательство на 
одномъ предметѣ. Ь) Сильное при
страстіе.

Mancando, итал. Постепенно уменьшая 
быстроту.

Manque de touche, фр. Промахъ кіемъ 
по шару въ бильярдной игрѣ.

Манкировать, фр. manquer, итал. man
care, прованс. и исп. mancar, отъ лат. 
mancus, недостаточный, несовершен
ный. Пренебрегать; презирать.

Manco, итал., отъ лат. mancus, недо
статочный, несовершенный. Недовѣсъ 
товаровъ.

Mancus, лат. Изувѣченный, однорукій.
Манна, лат. manna, греч. manna, евр. 

man, арабок, mann, подарокъ, отъ 

manna, дарить, а) Пища израильтянъ 
въ пустынѣ, ниспадавшая съ неба. Ь) 
Сокъ ясеня, употребляемый какъ лег
кое слабительное.

Маннегъ. Символическій букетъ цвѣтовъ 
у восточныхъ народовъ.

Маннитанъ, н.-лат. Ангидридъ маннито
вой кислоты.

Маннитовая кислота. Кислота, получае
мая ври окисленіи маннита.

Маннитъ, ново-лат., отъ manna. Алка
лоидъ, находящійся въ маннѣ.

Маннусъ, древ.-нгьм.; ним. Mann, муж
чина. Богъ и родоначальникъ древнихъ 
германцевъ.

Манолла. Испанскій танецъ.
Манометръ, греч. отъ manos, рѣдкій, 

несжатый, и metreo, мѣряю. Снарядъ 
для измѣренія упругости водяныхъ 
паровъ.

Мансарда, по им. Мансарда, французска
го архитектора, ум. 1666 г. Комната 
на чердакѣ.

Мантека, исп. Въ Южной Америкѣ: вы
топленное на огнѣ масло изъ сметаны, 
а также вываренное бычачье сало.

Мантелина. Короткая верхняя одежда 
женщинъ, въ видѣ плаща.

Мантелировать, отъ фр. mantelet, ман- 
тлетъ. Укрѣплять, окапывать.

Мантика, греч. mantike. Искусство пред
сказывать.

Мантилья, исп. mantilla, уменып. отъ 
manta, шерстяное покрывало, manto, 
плащъ, отъ лат. mantellum, а) По
крывало у испанокъ, закрывающее 
голову и часть лица. Ь) Женскій на
рядъ въ видѣ безрукавнаго короткаго 
плаща.

Мантисса, лат. mantissa. Десятичныя 
цифры въ логариѳмахъ.

Мантія, н.-греч. mantion, фр. manteau, 
др. фр. и пров. mantel, отъ лат. man
tellum, плащъ. Длинная торжественная 
одежда владѣтельныхъ особъ.

Мантлетъ, фр. mantelet, уменып. отъ 
manteau, плащъ, а) Подвижной туръ, 
прикрывающій осадныя работы. Ь) Ко-
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роткій плащъ у римско-католическихъ 
епископовъ.

Ману. гінд. У индѣйцевъ, родоночаль- 
никъ людей.

Manualiter, ново-лат. Исполнять толь
ко пальцами, безъ педали.

Мануэль, отъ лат. manualis, ручной, а) 
Купеческая книга, въ которую зано
сятся издержки и получки сообразно 
источникамъ и цѣлямъ, b) Въ орга
нахъ: клавіатура.

Мануальная хирургія, отъ лат. manualis, 
ручной, и греч. хирургія. Ученіе о 
хирургическихъ ручныхъ пріемахъ.

Мануальные акты, лат., отъ manualis, 
ручной, и acta, акты. Акты, которые 
адвокатъ держитъ для себя.

Манубіи, лат. manubiae, отъ manubius, 
отнятый у врага. Военная добыча и 
преимущественно взятый за нея вы
купъ; въ переносномъ смыслѣ: лихо
имство.

Манубріумъ, лат., отъ manus, рука. 
Рукоятка, ручка, преимущественно у 
органныхъ регистровъ.

Манукапторъ. Письменный поручитель.
Манукапція, ср.-впк.-лат. manucaptio. 

Письменное поручительство.
Манумиссія, лат. manumissio. Отпуще

ніе, освобожденіе, дарованіе свободы 
невольнику или рабу.

Манускриптъ, лат. manu-scriptum, на
писанное рукою, отъ manus, рука, и 
scribere, писать. Рукопись, преиму
щественно древняя.

Мануступрація. ново-лат. To-же, что 
онанизмъ.

Мануступрировать, ново-лат., отъ лат. 
manus, рука, и stuprare, блудъ тво
рить. Заниматься онанизмомъ.

Manus firma, лат. Письменное удосто
вѣреніе.—Manus manum lavat, рука 
руку моетъ.—Manus mortua, мерт
вое владѣніе, церковное имѣніе, кото
рое, вышедши изъ оборота, становится 
какъ-бы мертвымъ для государства.— 
Manu armata, вооруженною силой.— 
Manu brevi, тотчасъ, безъ промедле

нія. — Manu brevissima, немедленно, 
безъ всякаго отлагательства. — Manu 
forti, силою, преимущественно сплою 
властей. — Manu propria, собствен
норучно.—Manu stipulata, ударомъ ру
ки.—In manu, въ руки, въ рукахъ.— 
Ad manus benevolas, въ благосклонныя 
руки. — Ad manus fideles, въ вѣрныя 
руки.—Ad manus proprias, въ соб
ственныя руки.

Мануфактура, <fy>. manufacture, отъ 
п.-лат. manufacture, отъ лат. manus, 
рука, и facere, дѣлать. Промышлен
ное заведеніе, гдѣ издѣлія выдѣлы
ваются руками.

Мануфактуристъ, нѣм., отъ ново-лат. 
manufactura. Занимающійся производ
ствомъ мануфактурныхъ издѣлій.

Мануфактурная промышленность есть 
промышленность обрабатывающая, 
заключающая въ себѣ все, что только 
касается до измѣненія сырыхъ про
изведеній природы, чтобы примѣнять 
ихъ къ нуждамъ человѣка.

Мануфактурные товары. Товары, выдѣ
ланные руками.

Мануфактуръ-совѣтникъ. Званіе, дава
емое владѣльцамъ мануфактурнаго за
веденія и соотвѣтствующее чину 8 
класса.

Манцалъ, мт., отъ mano, рука. Орган
ная клавіатура.

Манцель, араб, manzil. Персидская го
стинница для путешественниковъ.

Манцепсъ, лат. manceps, отъ manus, 
рука, и capere, брать. Покупщикъ.

Манципація, лат.; этим. см. предыд. 
слово. Передача вещи въ собствен
ность; у древнихъ римлянъ торжест
венный вводъ во владѣніе.

Манципировать, лат. mancipare; этим, 
см. манцепсъ. У древнихъ римлянъ, 
передавать имущество въ собствен- 

і ность.
Манципій, лат. mancipium; этим. см. 

манцепсъ. Законная купля.
Манчестерская школа или партія. Вве- 

I денная въ Англіи преимущественно Коб- 
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деномъ политическая партія знатныхъ 
промышленниковъ и политико-экономи- 
стовъ, которая требуетъ свободной 
торговли и невмѣшательства государ
ства въ промышленность.

Манчестеръ, по имени англ, города Ман
честера. Хлопчатобумажный бархатъ.

Маны, лат. manus. У древнихъ рим
лянъ, души или тѣни умершихъ, под
земный міръ, а также царство тѣней.

Маппированіе. Рисованіе, черченіе гео
графическихъ картъ.

Маппировать, нѣм. таррігеп, отъ лат. 
mappa, скатерть. Рисовать географи
ческія карты.

Маппъ, отъ лат. mappa, скатерть. Мѣ
шокъ для бумагъ.

Маппъ мондъ, фр. mappe-monde. Зем
ная карта, карта земнаго шара.

Марабу, фр. marabouts, отъ имени 
аиста марабу. Перья изъ хвоста осо
бой птицы, водящейся въ Сенегалѣ 
и Индіи.

Марабуты, араб, marbut, связанный, 
скованный, отъ rabata, связывать; 
сражаться на непріятельской границѣ 
пли на священной войнѣ. Наслѣд
ственное званіе магометанскихъ свя
щенниковъ, весьма почетныхъ у ара
бовъ и мавровъ.

Мараведи, араб, marabitin, по имени 
фамиліи Альморавиды; прованс. ша- 
rabotin. Теперь счетная монета въ 
Испаніи, а прежде дѣйствительная, 
стоившая гораздо менѣе нашей к. с.

Мараведи серебряный. Нспанская счет
ная монета, равная двумъ мѣднымъ 
мараведи.

Маразмопира, греч., отъ marainein, ли
шать силъ, и руг, лпхорадка. Стар
ческая изнурительная лихорадка.

Маразмъ, лат. marasmus, отъ греч. 
maraino, изсушаю. Болѣзнь, состоя
щая въ крайнемъ истощеніи силъ и 
исхуданіи тѣла.

Марамель, фр. Вареныя въ сахарѣ япон
скія квиты.

Маранзисъ, греч., отъ marainein, уга-

I сать. Лишеніе чувствъ, силъ; осла
бленіе, вялость.

Маранта, лат. marantha. Растеніе, даю
щее крахмалъ аррорутъ.

Марантическій, греч.; этим. см. маран
зисъ. Лишающій силъ.

Мараскинъ, фр. marasquin, пт. ma
raschino, отъ marasca, кислая вишня. 
Ликеръ, приготовляемый въ г. Зарѣ.

Мараугія, греч. maraugia. Рябь въ гла
захъ.

Марганецъ, ново-лат. manganesium, ис
порченное слово, произведен, отъ 
magnes, магнитъ, по сходству съ нимъ. 
Металлъ сѣроватаго цвѣта, трудно
плавкій, встрѣчающійся въ природѣ, 
въ видѣ рудъ.

Марганцовая окись. Соединеніе марганца 
съ кислородомъ.

Марганцовый блескъ. Естественное со
единеніе марганца съ сѣрою.

Марганцовый шпатъ. Природная углеки
слая закись марганца.

Маргариновая кислота. Кислота, добы
ваемая изъ сала и имѣющая наруж
ность перламутра.

Маргаринъ, ново-лат., отъ греч. marga
rites, жемчужина, или отъ margaros, 
перламутръ. Твердое масловидное ве
щество, добываемое изъ жира живот
ныхъ.

Маргарита, отъ греч. margarites. Пер
ламутрообразное пятно на роговой 
оболочкѣ.

Margaritae, лат., отъ греч. margarites, 
жемчужина. Въ римско католической 
церкви, освященныя частицы гостіи 
для больныхъ.

Маргаритка, лат. margarita, отъ греч. 
margarites, жемчужина. Цвѣты безъ 
запаха, но довольно красивые.

Маргаритумъ, лат. margaritum, отъ гр. 
margarites, жемчужина. Въ греческой 
церкви, дарохранительница.

Маргаронъ, фр. Особое кристаллическое 
вещество, получаемое при сухой пе
регонкѣ сальной пли стеариновой кис
лоты.
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Маргариты, фр., отъ лат. margarita, 
жемчужина. Мелкіе бусы.

Маргинальный, ново-лат. marginalis, отъ 
лат. margo, inis, край. Относящійся 
до краевъ, краевой.

Маргинальныя замѣтки. Замѣтки на по
ляхъ книги.

Маргинировать. лат. marginare, отъ margo, 
inis, край. Снабжать краями.

Margo, лат. Поля въ купеческихъ пись
махъ, оставленныя для знаковъ и ну
меровъ, которыми обозначены отсы
лаемые тюки товаровъ.

Mardi gras, фр. Послѣдній день римско- 
католической масляницы.

Мареажъ, фр. mareage. Условіе, заклю
чаемое кораблехозяиномъ или купцомъ 
съ корабельнымъ экипажемъ.

Мареканитъ, по мѣсту нахожденія. Про
зрачное видоизмѣненіе обсидіана.

Мареммы, ит. maremma, морская страна, 
др.-фр. marenne, отъ лат. maritima, 
sc. loca, приморскія страны. Нездо
ровыя болотистыя страны въ Италіи. 

Марешоссе, фр. marechaussG, отъ mare- 
chal, маршалъ. Полицейская стража 
во Франціи до 1789 года.

Марзаны, ит. margini, отъ лат. margo, 
inis, край, а) Поля въ печатныхъ 
книгахъ. Ъ) Деревянные бруски въ 
типографіи, загоняемые въ формы, 
чтобы въ листѣ были поля.

Марзы. Древпегермапскій народъ по ниж
нему Рейну, принимавшій вмѣстѣ съ 
херусками участіе въ пораженіи Вара.

Марикина. Бразильская обезьяна съ длин
ною шелковистою шерстью, похожая 
на болонку.

Мариландъ, по имени сѣверо - американ
скаго штата. Родъ табаку.

Маринада, фр. marinade, отъ marin, мор
ской; испорченный морскою водою. 
Маринованное мясо.

Маринизмъ. Изысканный, напыщенный 
слогъ итальянскаго поэта Марино, умер
шаго въ 1625 г.

Маринисты. Подражатели итальянскаго 
поэта Марино или Марини.

Маринованный, фр. marine; этим. см. 
мариновать. Отваренный въ уксусѣ 
съ разными пряностями.

Мариновать, фр. mariner, собственно 
значитъ класть въ морскую воду, со
лить. Отваривать въ уксусѣ съ раз
ными пряностями.

Маритагіумъ ср.-в.-лат., отъ лат. ma
ritus, супругъ. Плата рабовладѣльцу 
за его рабу, вступающую въ бракъ.

Маритальный, лат. maritalis, отъ mari
tus, супругъ, мужъ. Брачный.

Марито, ит.. отъ лаж. maritus, супругъ. 
.Жаровня для согрѣванія ногъ.

Магіаде d'amour, фр. Бракъ по любви
Магіаде de conscience, фр Бракъ по 

совѣсти, безъ соблюденія законной 
формы.

Магіаде de raison, фр. Бракъ по раз
судку.

Маріолы, итал. Мелкіе мошенники въ 
Неаполѣ.

Маріонетки, и марьонетки, по имени изо
брѣтателя, итальянца Маріони. Куклы 
въ кукольномъ театрѣ.

Маріонетный театръ, отъ слова маріо
нетки. Кукольная комедія.

Маріотовъ законъ. Физическій законъ, 
что пространство, занимаемое газомъ, 
обратно пропорціонально давленію; до
казанъ Маріотомъ.

Маріотова трубка. Приборъ для равно
мѣрнаго вытеканія жидкостей.

Maritalis potestas, лат. Брачная власть.
Maritalis societas, лат. Брачное сноше

ніе
Maritalis tutela, лат. Супружеское пред

стательство.
Марка, мархія, нѣм. Mark, др.-нѣм. и 

гот. marka, marcha, граница, др,- 
сканд. mark, граница знакъ. Границы, 
а также и самый округъ.

Марка, фр. marque, пров., исп., порт. 
и ит. marca, отъ нѣм. Mark, мѣтка, 
а) Значекъ въ карточной игрѣ. Ь) 
Счетная монета въ Германіи, равная 
30 нашимъ копѣйкамъ.

Марказитъ. «>ьлі. Mareasit, фр. marcassite,
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отъ араб, markaschita, кремень. Мине
ралъ, сѣрный колчеданъ.

Marcando и mareato, итал. Въ музыкѣ: 
съ особымъ выраженіемъ.

Маркграфиня, нѣм. Markgrafin, отъ Mark, 
мархія, и Gratin, графиня. Графиня по
граничной области; также жена или 
дочь маркграфа.

Маркграфство, отъ слова маркграфъ. Вла
дѣніе и титулъ маркграфа.

Маркграфъ, нѣм. Markgraf, отъ Mark, 
марка, мархія, и Graf, графъ. Судья 
въ пограничной области Германской 
имперіи.

Маркеръ, фр. marqueur, отъ marquer, 
замѣчать. Считающій очки въ бил
ліардной игрѣ.

Маркотировать, фр. Приготовлять ра
боты изъ наклейнаго разноцвѣтнаго 
дерева.

Маркетныя работы приготовляются изъ 
разноцвѣтнаго дерева, которое на
клеивается такимъ образомъ, что по
лучается цѣлый рисунокъ.

Маркиза, фр. marquise; этимол. см. 
маркизъ. Жена или дочь маркиза.

Маркизатъ, marquisat, отъ marquis, мар
кизъ. Достоинство и владѣніе мар
киза .

Маркизъ, фр. marquis, ср.-в.-лат. mar
chensis, отъ marchio,' произ. отъ др.- 
нѣм. Marka, марка, мархія. Прежде 
во Франціи судьи въ пограничныхъ 
областяхъ. Теперь маркизъ есть на
слѣдственный титулъ во Франціи и 
Пталіи.

Маркизы, франц. Полотняные навѣсы у 
оконъ, снаружи зданія.

Маркированный, фр. marque, отъ mar
quer, отмѣчать, замѣчать. Отмѣченный.

Маркировать, marquer, отъ marque, 
марка. Замѣчать выигрышъ.

Маркитантъ,-ша, нѣм. Markentender, отъ 
ит. mercatante, продавецъ, отъ шег- 
catare, торговать, mercato, торгъ, отъ 
лат. mercatus. Торговецъ съѣстными 
припасами при арміи.

Марко-банко, нѣм.-ит. Счетпая монета 

въ Гамбургѣ и Любекѣ, равная 12 
зильбергрош., 2 пфен.

Маркоманны, лат. marcomanni, отъ др.- 
в.-нѣмецк. marca, граница. Древненѣ
мецкій народъ, жившій сперва между 
Дунаемъ и Рейномъ, a потомъ въ ны
нѣшней Богеміи.

Маркшейдерское искусство, нѣм., отъ 
Markscheide, межа, граница. Горно
землемѣрное искусство.

Маркшейдеръ, нѣм. Markscheider. Горный 
чиновникъ 9 класса.

Марли, фр. marli, по имени мѣстечка 
Marli-la-Machine, гдѣ впервые была при
готовлена. Рѣдко тканая, накрахма
ленная ткань.

Мармеладъ, фр. marmelade, порт, mar- 
melada, отъ marmelo, айва, отъ греч. 
memeion, родъ сладкаго яблока. Фрук
товый сокъ съ сахаромъ, застуженный 
въ видѣ плитокъ.

Мармоза, исп. marmosa. Мышеобразное 
сумчатое животное въ Южной Аме
рикѣ.

Мармолитъ, отъ marmor. Благородный 
серпентинъ.

Марморація, ново-лат. marmoratio, отъ 
marmor, мраморъ. Поддѣлка подъ мра
моръ.

Марморированный, отъ ново-лат. marmo
rare. Росписапный подъ мраморъ.

Марморировать, ново - лат. marmorare, 
отъ marmor. Росписывать подъ мра
моръ.

Marmo statuario, ит. Мраморъ для 
ваянія.

Мармотки, фр. Тюлевое украшеніе у 
женскихъ шляпъ съ внутренней сто
роны полей.

Мародеръ, фр. maraudeur. Солдатъ, от
дѣляющійся отъ арміи для грабежа.

Мародировать, фр. marauder. Отставать 
отъ арміи для того, чтобы бродяжни
чать, грабить.

Марокиновая бумага, фр. maroqun, исп. 
marroqui, итал. marrochino, отъ Мар- 
роко, страны въ Африкѣ. Бумага,

I имѣющая видъ сафьяна.
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Марокко. Американскій нюхательный та- ' 
бакъ изъ листьевъ мариландскаго та
баку.

Марокъ, фр. тагос, отъ Марроко, стра
ны въ Африкѣ. Легкая шерстяная 
ткань.

Марониты, по имени ересеарха Марона. 
Сирійскіе моноѳелиты, присоединив
шіеся потомъ къ римско-католической 
церкви.

Маротъ, фр. marotte, вмѣсто mariotte, 
дурацкая палка, отъ marionette, маріо
нетка. Дурацкая палка.

Марраны, исп. marranos, отъ marrano, 
бѣлый; ср.-вѣк.-лат. marrani, тагапі, 
marrones. Крещеные евреи и мавры 
въ Испаніи.

Марроны, фр. таггоп, сокращ. изъ исп. 
сітаггоп, одичавшій. Бѣглые негры.

Марселинъ, фр. marcelline, вѣроятно, по 
имени города St. Мггсеіііп въ департа
ментѣ Изеры. Легкая, большею частью 
черная, шелковая ткань.

Марсельеза, фр. marseillaise, отъ имени 
города Marseille, Марсель. Марсельская 
народная пѣсня во время первой фран
цузской республики.

Марсельяна, ит. marsiliana, вѣроятно 
отъ Marsiglia, Марсель. Судно, для 
береговой торговли по Адріатическому 
морю.

Марсовой. Матросъ, находящійся на марсѣ, 
для уборки и отдачи парусовъ.

Марсъ, іолл. mars, а) Площадка на верху 
мачты.—лат. Mars. Ь) Богъ войны 
у древнихъ римлянъ, с) Планета крас
новатаго цвѣта.

Мартеллосы, ит., отъ лат. martulus, 
marculus, уменьш. отъ marcus, моло
токъ. Круглыя башни на берегахъ 
Сардиніи и Корсики.

Мартингалеръ, фр. martingaleur Въ фа
раонѣ: игрокъ, удвоивающій ставку, 
не смотря на то, что послѣдняя мо
жетъ быть проиграна.

Мартингалъ, фр. martingale. Ремень, 
проходящій отъ узды подъ брюхо ло
шади.

Мартинисты. Секта иллюминатовъ, осно
ванная Мартинецомъ Паскалемъ.

Мартиріумъ, лат. Въ римско-католиче
скихъ церквахъ часть храма, въ ко
торой покоятся мощи мученика.

Мартирологія, греч., отъ martyr, yros, 
мученикъ, и lego, говорю. Сказаніе о 
жизни и страданіяхъ мучениковъ.

Мартъ, лат. mars, martis, въ честь 
Марса, бога войны. Третій мѣсяцъ въ 
году.

Марунки. Родъ небольшихъ абрикосовъ.
Марумъ, лат. marum verurn. Кошачья 

трава съ очень острымъ запахомъ, 
весьма любимая кошками.

Маруфлировать. фр., отъ maroufle, родъ 
клею для живописи. Переносить кар
тину съ дерева па холстъ.

Марфоріо. Имя изуродованной статуи 
рѣчнаго бога на капитолійскомъ дворѣ, 
къ которой прикрѣплялись всякаго рода 
пасквинады.

Марципанъ, или по имени Марка, впер
вые приготовившаго это печенье, или 
отъ лат. maza, мучная кашка, и panis, 
хлѣбъ. Пирожное изъ миндаля и са
хару.

Марціализмъ, ново-лат., отъ лат. Mars, 
богъ войны. Воинственность; за
доръ.

Марціальный, лат. marcialis, отъ Mars, 
Марсъ, а) Желѣзистый. Ь) Дикій, 
воинственный.

Марціальный законъ. Право стрѣлять по 
скопищамъ.

Марціальныя воды. Желѣзистыя мине
ральныя воды.

Марцолано, ит. grano marzuolo, мартов
скій посѣвъ. Солома лѣтней пшеницы, 
идущая на шляпы.

Марцолино, ит. marzolino, отъ marzo, 
мѣсяцъ мартъ. Тосканскій сыръ, при
готовляемый въ мартѣ мѣсяцѣ.

Маршалъ, нѣм. Marschall, древ.-нѣм. 
marscalc, отъ marah, копь, и scale, 
слуга; ср.-вѣк.-лат. marescalcus, фр. 
marechai, а) Военный чинъ во Фран
ціи. Ь) Въ западныхъ губерніяхъ:
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предводитель дворянства, с) Началь
никъ какой-либо церемоніи.

Маршальскій жезлъ есть символъ мар
шальскаго достоинства.

Маршальство, отъ слова маршалъ. Зва
ніе, должность маршала.

Marchande de modes, фр. Продавица 
уборовъ.

Маршевая линія. Порядокъ, въ которомъ 
размѣщаются корабли военнаго флота.

Маршевъ аппаратъ, по имени англійск. 
химика Marsh, умершаго 1ь46 года. 
Снарядъ для открытія мышьяка, при 
отравленіяхъ.

Марши, нѣм. March, отъ голл. maar, 
каналъ, ровъ. Низменныя, болотистыя 
земли, лежащія преимущественно у 
моря или при большихъ рѣкахъ.

Маршировать, фр. marcher, отъ др.-фр. 
marehe, марка, мархія, граница, ру
бежъ. Ходить мѣрными шагами.

Марширсве.а, фр. marcher. Мѣрное хож
деніе.

Маршрутъ, фр., отъ marehe, ходьба, и 
route, дорога, путь. Росписаніе до
роги.

Маршъ, фр. marehe; этим. см. марши
ровать. а) Торжественный ходъ войскъ, 
b) Музыка для этого хода, с) Впе
редъ !

Маршъ форсированный, фр. marehe-forcee. 
Удвоенный маршъ.

Марьяжъ, фр. manage, отъ mari, супругъ, 
мужъ, а) Старинная карточная игра. 
Ь) Въ просторѣчіи: бракъ.

Маседуанъ, фр. macedoine. Кушанье изъ 
разныхъ вареньевъ, облитыхъ виномъ, 
или изъ овощей.

Маска, фр. masque, ср.-в.-лат. masca, 
mascara, ит. maschera, исп. mascara, 
отъ араб, inaskharah, насмѣшка, а) Че
ловѣческое лицо, сдѣланное изъ бу
маги или ткани. Ь) Человѣкъ, надѣв
шій маску, с) Лицемѣріе.

Масканьилъ, ноио-лат., по имени италь
янскаго анатома и химика Mascagni, 
умершаго 1815 г. Самородный, сѣрно
кислый амміакъ.

Маскарадный, отъ слова маскарадъ. Отно
сящійся къ маскараду.

Маскарадъ, фр. mascarade, ит. masche- 
rata, отъ mascherare, надѣвать маску. 
Собраніе масокъ.

Маскаретсъ. Родъ шерстяной ткани съ 
вытканными атласными узорами.

Маскаронъ, фр. mascaron, отъ ит. mas- 
car.me, mascherone, большая и отвра
тительная маска. Смѣшная голова надъ 
оконными отверстіями.

Маскарпони. Родъ итальянскаго сыра, 
приготовляемаго въ Ломбардіи.

Маскировать, фр. masquer, отъ masque, 
маска, а) Надѣвать на кого маску. 
Ь) Скрывать свои дѣйствія.

Маскироваться, фр. se masquer, а) Надѣ
вать маску. Ь) Въ переносномъ зна
ченіи: притворяться.

Маскоки. Родъ хлопчатобумажной ткани 
съ цвѣтами, въ Австріи.

Маскопія. а) Торговый союзъ пли обще
ство съ равнымъ участіемъ членовъ 
въ прибыли и потерѣ. Ы Общество, 
составленное для цѣлей обмана.

Маслашъ, иенг. maslas, вино изъ выжи
мокъ. Венгерское вино, среднее между 
токайскимъ и первымъ виномъ (такъ 
называемымъ Ausbruch).

: Масонство. Образъ мыслей масоновъ; 
паличный составъ масонскихъ ложъ.

Масоны, или франкъ масоны, фр. franc- 
magons, вольные каменыцики. Тайное 
общество, начало котораго положитель
но неизвѣстно. Въ Нидерландахъ они 
имѣютъ огромный кругъ дѣйствій и 
значительное нравственное вліяніе на 
страну; распространяютъ весьма много 
добра и пользы въ голландскомъ на
родѣ, но никто, кромѣ посвященныхъ 
въ масонство, не знаетъ положительно, 
въ чемъ именно состоитъ сущность 
ф р а нкъ-м асонства.

Масса На негритянок, языкѣ: господинъ.
Масса, лат. massa, фр. masse. Количе

ство вещества въ предметѣ.
Massa bonorum, лат. Совокупность иму

щества.
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Massa concursus, лат. Совокупность 
имѣнія должника.

Massa hereditatis, лат. Совокупность 
завѣщаннаго имущества.

Массель, евр. Счастіе, судьба.
Массерія, um., отъ massa, исп. mass, 

др.-фр. mase, ср.-в.-лат. massa, man
sa, отъ лат. manere, оставаться, пре
бывать, жить. Мыза.

Массивность, фр. massivite, варв.-лагп. 
massivitas, отъ лат. massa, масса. 
Плотность, громадность.

Массивный, лат. massivus. <$». massif,
отъ лат. massa, масса. Тяжелый, ог
ромный.

Массикотъ, фр. massicot. Свинцовая
желть, желтая свинцовая окись.

Массолировать, фр. massoler, отъ massue, 
дубина, палица, др.-порт, massua, mas- 
suca. Родъ смертной казни въ Италіи 
п въ Испаніи.

Массора, евр.-раввинск. massorah. mi и 
massoreth, преданіе. У евреевъ, со
браніе замѣчаній на библію.

Массореты, евр.\ этим. см. предыд. 
слово. Древніе раввины, составившіе 
массору.

Mastalgia, лат., отъ греч. mastos, со
сокъ, и algos, боль. Боль въ грудяхъ. 

Мастатрофія, греч., отъ mastos, груди, 
а, отриц. част., и trephein, питать. 
Изчезаніе женскихъ грудей.

Мастелло, итал. Мѣра емкости и сы
пучихъ тѣлъ въ Феррарѣ, равная 
4128 куб. дюйм.

Мастерить, отъ англ, master, мастеръ. 
Дѣлать что либо.

Мастеровой. Рабочій ремесленникъ.
Мастерской, отъ слова мастеръ, а) Ис

кусный. Ь) Принадлежащій мастеру.
Мастерская. Рабочая комната.
Мастеръ, голл. и англ, master, нѣм. 

Meister, отъ лат. magister, а) Реме
сленникъ, имѣющій право учить сво
ему ремеслу. Ь) Человѣкъ, искусный 
въ чемъ-либо.

Мастика, фр. mastic, ггт. mastice, ср.- 
вгък.-лат. гі ново-лат. mastix, отъ 

греч. mastiche, отъ mastazo, жевать, 
а) Родъ смолы съ пріятнымь запа
хомъ. Ь) Составъ для склеиванія ка
менныхъ или глиняныхъ издѣлій.

Мастикаторіумъ, Мастикаторія, лат., отъ 
masticare, жевать. Врачебныя средства 
для жеванія.

Mastitis, лат., отъ греч. mastos, сосокъ. 
Воспаленіе женской груди.

Мастодинія, греч., отъ mastos, груди, и 
dyne, боль. Боль въ грудяхъ.

Мастодонтъ, греч., отъ mastos, сосокъ, 
и odus, odontos, зубъ. Допотопное, 
слонообразное животное съ сосковид
ными коренными зубами.

Мастозоолитъ, греч., отъ mastos, со
сокъ, zoon, животное, и lithos, камень. 
Окаменѣлое млекопитающее живот
ное.

Мастозоологія, греч., отъ mastos, со
сокъ, zoon, животное, и logos, слово, 
трактатъ. Описаніе млекопитающихъ 
животныхъ.

Мастозоонъ, греч., отъ mastos, сосокъ, 
zoon. животное. Млекопитающее жи
вотное.

Mastocarcinoma, лат., отъ греч. mas
tos, сосокъ, и karkinoma, раковая 
опухоль. Ракъ въ груди.

Мастонкусъ, греч., отъ mastos, сосокъ, 
и ogkos, опухоль. Опухоль сосковъ 
на женскихъ грудяхъ.

Mastorrhagia, греч., оіъ mastos, сосокъ, 
и rheo, теку. Сильное кровотеченіе 
изъ женской груди.

Масштабъ, нгъм. Masstab, отъ нѣм. Mass, 
мѣра. Мѣрило, линія, представляющая 
въ уменьшенномъ видѣ мѣру длины.

Матабисъ. Остъ-индская шелковая ткань 
съ серебряными нитями.

Матадоръ, гіся., отъ matar, лат. mas- 
tare, убивать. Послѣдній боецъ, всту
пающій въ бой съ быкомъ.

Маталонъ. Остъ-индскія небольшія флей
ты. игрою на которыхъ сопровождает
ся пляска баядерокъ.

Матассенъ, Шутовскій танецъ съ 
деревянными мечами.
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Матассинада, фр. Шутовскія тѣлодви- i 
женія, ужимки.

Мататанъ. Большой барабанъ индѣйцевъ 
и негровъ.

Мате, г«си. Родъ чаю, любимый напи
токъ южно-американцевъ.

Матезилогія, греч., отъ mathesis, уче
ніе, наука, и logos, слово. Ученіе о I 
наукахъ.

Математика, греч. mathematike, отъ 
mathema, ta mathemata, выученное, 
наука, знаніе, отъ manthano, учиться. 
Наука о величинахъ вообще.

Математика прикладная. Примѣненіе чи
стой математики къ особеннымъ цѣ
лямъ, при чемъ берутся въ разсчетъ 
свойства предметовъ.

Математикъ, греч. mathemathikos; эти- 
мол. см. математика. Занимающійся 
математикою.

Математическая географія, греч. Наука 
о положеніи земли относительно дру
гихъ небесныхъ тѣлъ.

Математически. Точно, опредѣленно.
Математическій, греч. mathematikos. Отно

сящійся къ математикѣ.
Матеологія, греч. mataiologia, отъ ma

taios, безполезный, и lego, говорю. 
Пустословіе.

Матеопонія, греч., отъ mataios, напрас
ный. Тщетные труды или напрасная 
работа.

Матеософія, греч., отъ mataios, безпо
лезный, и sophia, мудрость. Тщетная 
мудрость.

Матеотехнія, греч. mataiotechnia, отъ ma
taios, тщетный, и techue, искусство. 
Безполезное искусство.

Mater dolorosa, лат. Изображеніе скор
бящей Божіей Матери.

Mater dura, лат. Твердая или толстая 
оболочка мозга подъ черепомъ.—Mater 
familias, мать семейства.

Mater pia, лат. Тонкая оболочка мозга.
Матеріализировать, фр. mat6rialiser, отъ 

лат. materia, вещество. Воплощать, 
облекать въ вещественность.

Матеріализмъ, ново-лат., отъ лат. ma- | 

teria, вещество. Философія, не при
знающая въ природѣ духовнаго.

Матеріалистъ, нгъм. - лат., отъ лат. 
materia, вещество. Приверженецъ ма
теріализма.

Матеріалъ, фр. mat6riel, отъ лат. ma
teria, вещество, а) Вещество. Ь) Ис
точники и свѣдѣнія для сочиненія.

Матеріальность, ново-лат. materialitas, 
отъ лат. materia, вещество. Веще
ственность.

Матеріальные интересы, les int6rets 
mat6riels. Вещественныя выгоды.

Матеріальные товары. Сырые продукты 
минеральнаго и растительнаго царствъ 
природы.

Матеріальный, лат. materialis, отъ ma
teria, вещество. Вещественный.

Матеріація, ново-лат., отъ лат. materia, 
вещество. Образованіе вещества.

Матерія, лат. materia, а) Вещество, изъ 
• котораго сотворенъ міръ. Ь) Въ ме

дицинѣ: гной, с) Вообще, всякая
ткань. d~) Содержаніе сочиненія.

Materia morbi, лат. Болѣзнетворное на
чало.

Materia medica, лат. Ученіе о врачеб
ныхъ средствахъ.

Materia chirurgica, лат. Ученіе о хи
рургическихъ врачебныхъ средствахъ.

Materna, лат. Часть наслѣдства, при
ходящаяся на долю матери.

Матико. Перувіанское дерево и приго
товленное изъ его листьевъ лекарство 
отъ гонорреи.

Матлотъ, фр. matelote, отъ matelot, 
матросъ. Кушанье изъ свѣжей рыбы 
и вина.

Матовый, нгъм. matt, усталый, слабый. 
Не имѣющій блеска.

Матрадура. Старинный танецъ.
Матрацъ, нгъм. Matratze, ср.-в.-лат. 

matratium, mataratium, mataritium, пт. 
materasso, materassa, др.-фр. materas, 
фр. matelas, отъ араб, mathrah, мѣсто 
скидки. Тюфякъ.

Матрикула, лат. matricula, уменш. отъ 
matrix, матка, стволъ, источникъ.
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Списки членовъ государственнаго со
словія.

Матрикулярная роспись. Въ прежнее вре
мя роспись числа войскъ и податей 
съ каждаго нѣмецкаго государства.

Матримоніальный, ново-лат. matrimo- 
monialis, отъ лат. matrimonium, бракъ. 
Брачный.

Matrimonium ad morganaticam, лат. 
Тайный бракъ, то-же, что морганати
ческій.—Martimonium leviratus, у ев- 

. реевъ: бракъ вдовы съ братомъ ея 
умершаго мужа.

Matrimonium claudicans, лат. Несовер
шенный бракъ.

Matrimonium conscientiae, лат. Бракъ 
по совѣсти.

Matrimonium illegitimum, лат. Незакон
ный бракъ.

Matrimonium instauratum, лат. Возста
новленный бракъ.

Matrimonium legitimum, лат. Законный 
бракъ.

Matrimonium putativum, лат. Мнимый 
бракъ.

Matrimonium ratum, лат. Истинный 
бракъ.

Матрица, нгьм. Matrize, фр. matrice, отъ 
лат. matrix, матка. Форма для книго
печатныхъ буквъ.

Матрона, лат. matrona, замужняя жен
щина, отъ mater, мать. Знатная рим
ская женщина.

Матроналіи, лат. matronalia, отъ mat
rona. Праздникъ древне-римскихъ мат
ронъ.

Матросъ, нѣм. Matrose, голл. matroos, 
дат. и швед, matros, отъ фр. matelot, 
вмѣсто materot, materos, отъ лат. mat
tarius, спящій на грубой постилкѣ. 
Солдатъ во флотѣ.

Маттіола, по имени итальянскаго бота
ника Маттіоли. Родъ левкоя.

Maturantia, лат. Врачебныя средства, 
ускоряющія нагноеніе.

Матутина, лат. matutina, sc. hora, отъ 
matutinus, ранній, отъ mane, утро. 
Ранняя римско-католическая обѣдня.

Матъ-, этим. см. матовый, а) Въ шах
матахъ, такой ходъ, что король про
тивника во всякомъ случаѣ будетъ 
взятъ. Отсюда, погибель, конецъ. Ь) 
Непрозрачность; отсутствіе блеска.

Махагони, англ, mahogany, нѣм. Mahagoni; 
вѣроятно америк. происхожд. Темно
красное дерево вестъ-индскихъ остро
вовъ и южной Америки.

Махеріонъ, греч. machairion, уменш. отъ 
machaira, ножъ. Хирургическій ножъ.

Махетика, греч., отъ mache, бой, битва. 
Ученіе о битвахъ.

Махина, греч. Огромный человѣкъ или 
животное.

Махлозина, греч., отъ machlos, разврат
ный. To-же, что нимфоманія.

Махлотесъ, греч., отъ machlos, разврат
ный. Распутство.

Маца, ит. mazzo. Катушка въ типо
графіяхъ для накладыванія краски на 
буквы.

Мацаганскіе бобы. Садовые бобы, поспѣ
вающіе уже въ маѣ и особенно цѣ
нимые въ Англіи.

Мацерація, лат. maceratio, отъ macerare, 
размачивать. Вымачиваніе.

Мацерировать, лат. macerare. Вымачи
вать.

Мацисъ, лат. macis. Мускатный цвѣтъ, 
служащій пряностью.

Маціесъ. лат., отъ macere, быть худымъ. 
Худоба, исхуданіе; сухотка.

Маццы, еврейск., отъ mazzah, сладкое, 
прѣсное. Опрѣсноки у евреевъ, во 
время пасхи.

Маццо, итал. mazzo. а) Связка, тюкъ. 
Ь) Въ Константинополѣ, 50 штукъ 
платковъ, чулокъ и проч.

Мачта, нгьм. Mast, фр. mat, пров. mast. 
Большое вертикальное дерево по 
срединѣ судна.

Машалъ, евр. maschal, отъ maschal, 
сравнивать. Уподобленіе; притча; из- 
рѣченіе.

Машинотажъ, фр. machicotage, отъ ша- 
chicoter. Украшеніе пѣнія.

Машикотировать, фр. machicoter, отъ
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machicot, ср.-в.-лат. macicotus, mas- 
sicotus, церковный пѣвецъ, вѣроятно 
отъ имени парижск. каноника Macheco. 
Украшать пѣніе

Машина, нѣм. Maschine, фр. machine, 
отъ лат. machina, отъ греч. mediane. 
Орудіе дѣйствія. Въ общежитіи, без 
сознательно дѣйствующій человѣкъ.

Машинально, отъ ел. машина. Безсозна
тельно.

Машинальный, фр. machinal, отъ machine, 
машина. Безсознательный.

Машинаторъ, фр.; этим. см. слѣд. слово. 
Умышленникъ.

Машинація, фр. machination, лат. machi
natio, устройство машины для приве
денія ея въ дѣйствіе. Злоумышленіе.

Машинировать, лат. machinari, придумы
вать что нибудь остроумное. Злоумы
шлять.

Машинистъ, нгьм. Machinist, отъ лат. 
machina, машина. Изготовляющій пли 
управляющій машинами.

Машинный. Сдѣланный помощію машины. 
Машъ-Алла, арабок. ma scha allah, да 

будетъ воля Божія. Опіумі .
Маэстрале, ит. maestrale, mestro, исп. 

maestral, фр. maestral, mistral, лат. 
magistralis. Сѣверо-западный вѣтеръ 
на Средиземномъ морѣ.

Мая, исп. тауа. Майская царица, дѣ
вушка, которую въ воскресные и 
праздничные дни въ маъ мѣсяцѣ на
ряжаютъ и усаживаютъ на тронѣ, 
поставленномъ на улицѣ-, ее окружа
ютъ подруги и просятъ денегъ у 
проходящихъ; на эти деньги онѣ по
томъ устраиваютъ себѣ пиръ.

Маѳусаилъ, евр. Имя человѣка, достиг
шаго 969 лѣтъ.

Маѳусаиловъ вѣкъ. Долголѣтіе.
Mea memoria, лат. 11а моей памяти.— 

Piae memoriae, блаженной памяти.
Меандриты-, этим. см. меандрическій. 

Окаменѣлые лабиринтные коралы.
Меандрическій, греч. maiandros, лат. 

mae.andricus. Изогнутый, извилистый, 
какъ малоазіатская рѣка Меандръ 

извѣстная по своимъ необыкновен
нымъ изгибамъ.

Meatus auditorius, лат. Слуховой про
ходъ въ ухѣ.

Мебель, фр. meuble, отъ лат. mobile, 
подвижное. Утварь въ комнатѣ.

Мебельный Относящійся къ мебели. 
Мебельщикъ. Продавецъ мебели. 
Меблировать, фр. meubler, отъ meuble, 

мебель. Снабжать утварью.
Меблировка, фр. ameublement, отъ meub

le, мебель. Снабженіе утварью.
Мегалегорія, греч. megalegoria, отъ megas, 

большой, agoreo, говорить. Хвастов
ство.

Мегалографическій, греч., отъ megas, 
большой, grapho, пишу. Изображенный 
въ большемъ видѣ.

Мегалографія, греч.,-этим. см. предыд. 
слово. Живописное изображеніе важ
ныхъ предметовъ.

Мегалографъ греч.-, этим. см. мегало
графическій. Живописецъ, изображаю
щій лицо во весь ростъ.

Мегалокарпическій, отч> греч. megas, 
большой, и karpos, плодъ. Больше
плодный, приносящій большіе плоды.

Мегалометръ, греч., отъ megas, боль
шой, и metreo, мѣряю. To-же, что 
мегаскопъ.

Мегалониксъ, греч., отъ megas, большой, 
и опух, ноготь, коготь. Ископаемое 
млекопитающее животное, близкое къ 
мегатерію.

Мегалопсихія, греч., отъ megas, боль
шой, и psyche, душа. Великодушіе.

Мегалосавръ, греч., отъ megas, боль
шой, и saura, ящерица. Допотопная 
ящерица, похожая на крокодила.

Мегалофоническій; этим. см. мегало- 
фонъ. Обладающій большимъ голосомъ.

Мегалофонія, греч., отъ megas, боль
шой, громкій, и phone, звукъ, голосъ. 
Полный голосъ,

Мегалофонъ, греч., отъ megas, большой, 
и phone, звукъ, голосъ. Человѣкъ, 
обладающій сильнымъ голосомъ.

Мегаметръ, греч., отъ megas, большой,
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и inetreo, мѣряю. То же, что мега
скопъ.

Мегаподы, греч., отъ megas, большой, 
и pus, podos, йога. Курообразныя 
птицы съ огромными лапами.

Мегарики. Послѣдователи мегарической 
школы.

Мегарическая школа, по им. города Ме- 
гары. Древняя греческая школа спо
рящихъ, основанная Эвклидомъ изъ 
Мегары, ученикомъ Сократа.

Мегаскопъ, греч., отъ megas, большой, 
skopeo, смотрю. Оптическій инстру
ментъ Шарля, посредствомъ котораго, 
при постепенномъ приближеніи пред
мета къ фокусу увеличительнаго стек
ла, получаются все большія и боль
шія изображенія.

Мегатерій, греч., отъ megas, большой, 
и ther, дикое животное. Ископаемое 
исполинское животное изъ породы 
тихоходовъ.

Мегера, греч. Megaira, отъ megairo, за
видую. Одна изъ фурій.

Мегмендаръ, перс., отъ inihman, часть, 
и dar, держать. Чиновникъ при ту
рецкомъ дворѣ, обязанный принимать, 
сопровождать и угощать иностранныхъ 
пословъ и знатныхъ путешественни
ковъ.

Медаль, фр. medaille, итал. medaglia, 
исп. medalla, ср.-вѣк.-лат. medalla, 
medallia, medalia, иолдипарія, а также 
золотая монета, отъ лат. medialis, 
medius, половина, или отъ mettallea, 
металлическій. Металлическій кружекъ, 
выбитый въ память важнаго событія, 
лица, или оказанныхъ услугъ.

Медальеръ, фр. medailleur; этим. см. 
пред, слово. Дѣлающій медали.

Медальистъ, фр. medailliste; этим. см. 
медаль. Знатокъ и собиратель медалей.

Медальонъ, фр. medaillon; этим. см. 
медаль. Продолговато-круглый малень
кій портретъ для ношенія па шеѣ.

Медалья, исп. medalla; этим. см. ме
даль. Испанская золотая монета, 10 р. 
50 к. с.

Меделянская собака, отъ имени города 
Mediolanus, Миланъ. Сторожевая со
бака.

Medesimo tempo, итал. Въ музыкѣ: какъ 
и прежде.

Медея, греч. Medeia. Миѳологическая 
дочь колхидскаго царя Аэтиса, слав
ная красотою, волшебствомъ и жесто
костію. Невѣрность своего супруга, 
Язона, Медея отомстила умерщвленіемъ 
его дѣтей, прижитыхъ съ нею.

Меджидіе. Турецкій орденъ, учрежден
ный въ 1852 году и жалуемый сул
таномъ за отличіе.

Медикаментъ, лат. medicamentum, отъ 
medicari, врачевать. Лекарство.

Медикастерія, ново-лат. Невѣжествен
ность во врачебной паукѣ, шарлатан
ство.

Медикастеръ, ново-лат. Пачкунъ, не
вѣжественный врачъ, шарлатанъ.

Медикоманія, отъ лат. medicus, врачъ, 
и греч. mania, страсть. Страсть къ 
лечепію.

Медико-хирургъ; этим. см. медикъ и хи
рургъ. Врачъ, имѣющій право лечить 
болѣзни и дѣлать операціи.

Медико-филантропическое общество, отъ 
лат. medicus, врачъ, phileo, люблю, 
и anthropos, человѣкъ. Благотвори
тельное заведеніе для бѣдныхъ боль
ныхъ.

Медикъ, лат. medicus, врачъ, отъ me
deri, врачевать, лечить. Врачъ.

Медимна, греч. medimnos Мѣра сыпу
чихъ тѣлъ въ древней Греціи, равная 
2 четверикамъ.

Медитрина, лат. Meditrina, отъ mederi, 
врачевать, лечить. Богиня врачеванія.

Медитриналіи, лат. meditrinalis, отъ 
Meditrina, Медитрина. Празднество въ 
честь Медитрины.

Медицейская Венера. Образцовое про
изведеніе древняго ваянія, изображаю
щее богиню Венеру. Названіе свое 
получила потому, что находилась въ 
кунсткамерѣ флорентійскаго ве іпкаго 
герцога изъ фамиліи Медичи.
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Медицина, лат. medicina, отъ medicari, 
лечить, врачевать. Врачебная наука.— 
Medicina forensis, судебно-медицинская 
наука со включеніемъ медицинской по
лиціи. — Medicina mentis, врачеваніе 
духа.

Медицинская коллегія. Собраніе врачей, 
на которое возложена обязанность за
ботиться о гигіеническихъ условіяхъ 
города.

Медицинская полиція. Врачебное учре
жденіе, заботящееся объ обществен
номъ здоровьѣ.

Медицинскій. Относящійся къ врачева
нію или къ врачебной наукѣ; цѣли
тельный.

Медицинскій вѣсъ. Аптечный вѣсъ.
Mediae, лат. Мягкія согласныя буквы 

Ъ, d, g, которыя считались у грече
скихъ грамматиковъ средними между 
твердыми к, р, t, и придыхательными 
ph, th, kh.

Медіальная линія, лат. linea medialis. 
Срединная линія тѣла.

Медіальный, ново-лат. medialis, отъ лат. 
medius, срединный. Серединный.

Медіанта, ново-лат. mediante, отъ лат. 
medius, срединный. Средній тонъ меж
ду основнымъ и его квинтою.

Mediante juramento, лат. Посредствомъ 
присяги.

Mediastinitis, ново-лат., отъ лат. medius, 
средній. Воспаленіе средогрудія.

Медіастинумъ, ново-лат. отъ medius, 
средній. Перепонка, раздѣляющая 
брюшную полость на двѣ равныя 
части.

Медіатизированные князья, отъ н.-лат. 
mediare, отъ medius, срединный. Тѣ 
изъ владѣтельныхъ князей бывшей 
Римско-Германской имперіи, которые, 
отказавшись отъ своихъ владѣній, не 
состоятъ пи въ чьемъ подданствѣ.

Медіатизированіе, ново-лат. mediatisatio, 
отъ mediare, дѣлать среднимъ. Унич
тоженіе государственной независимо
сти.

Медіатизировать, фр. mediatiser. Уни

чтожать государственную независи
мость.

Медіатные крестьяне. Въ Германіи: кре
стьяне, владѣющіе землею въ господ
скихъ имѣніяхъ.—Медіатнъгй городъ 
не имѣетъ собственнаго суда, а под
чиненъ въ этомъ отношеніи другому 
городу.

Медіаторическій, отъ лат. mediator, по
средникъ. Посредническій.

Медіаторъ, лат. mediator, отъ medius, 
срединный, въ срединѣ находящійся. 
Посредникъ.

Медіаціонный актъ. Документъ о посред
ничествѣ.

Медіація, ново-лат., отъ лат. medius, 
средній. Посредничество.

Медіевисты, отъ лат. medium aevum, 
средніе вѣка. Писатели среднихъ вѣ
ковъ.

Medicago, н.-лат., отъ лат. medica her
ba, греч. medike роа, т. е. индійская 
трава. Декоративное растеніе, имѣю
щее много видовъ.

Мед іокристъ, варв.-лат.^ отъ лат. me
diocris, посредственный. Человѣкъ съ 
ограниченными способностями.

Medio tutissimus ibis, лат. Средній путь 
самый безопасный.

Medium tenuere beati, лат. Средину за
нимаютъ счастливцы, т. е., средина 
—лучшее состояніе.—Medium aevum, 
средніе вѣка отъ V до копца XV сто
лѣтія.

Медіумъ, лат. Посредникъ; посредству
ющее средство; среда дѣйствія. Въ 
греческой грамматикѣ: глаголы, зани
мающіе средину между дѣйствитель
ными и страдательными, такъ назы
ваемые возвратные глаголы.

Медокъ, по имени округа и городка. 
Красное бордосское вино.

Medorrhea, греч., отъ medos, половыя 
части, и rheo, теку. To-же, что го- 
норрея.

Медрессе, араб, medres, отъ darasa, 
учить, прочитывать. Магометанская 
высшая школа, восточная гимназія.
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Медуза, греч. Medusa, а) Одна изъ до
черей Горгона, имѣвшая змѣй вмѣсто 
волосъ и однимъ взглядомъ окаменяв- 
шая людей. Ь) Животное изъ рода 
морскихъ звѣздъ.

Медузина голова. Голова Медузы, от
рубленная Персеемъ и помѣщенная 
въ щитѣ Минервы.

Медузовая пальма. Окаменѣлость жи
вотнорастенія пентакринита.

Medulla, лат. Мозгъ.— Medulla spinalis, 
спинной мозгъ.

Медуллинъ, ново-лат., отъ лат. me
dulla, мозгъ. Особое вещество, добы
ваемое изъ сердцевины растеній.

Medullitis, ново-лат. съ греч. оконча
ніемъ, отъ лат. medulla. Воспаленіе 
спиннаго мозга.

Медуллярная саркома. Мясистый наростъ 
(полипъ) на спинномъ мозгу.

Медуллярный. Относящійся къ спинному 
мозгу, мозговой.

Mesalliance, фр. Бракъ съ неровнею по 
званію.

Мезембріантемумъ, греч., отъ mesembria, 
полдень, и anthos, цвѣтокъ. Декора
тивное растеніе изъ южной Африки, 
имѣющее болѣе ста видовъ.

Mesenteremphraxis. греч., отъ mesen- 
teron. перепонка, покрывающая кишки, 
и phrasso, запирать. Засореніе брыж- 
жейки.

Мезентеріальный; этим. см. mesenterium. 
Относящійся къ брыжжейкѣ, брыж- 
жеечпый.

Mesenteritis, греч., отъ mesenteron, пе
репонка, покрывающая кишки. Вос
паленіе брыжжейки.

Mesenterium, іреч. mese.nterion, mesen
teron, отъ mesos, находящійся ио сре
динѣ, и enteron, внутренность. Брыж- 
жейка.

Мезелинъ, фр. inezeline, отъ ит. mezzo, 
вполовину. Полушелковая матерія для 
чахловъ.

Мезитиленъ. Безцвѣтная жидкость, по
лучаемая при смѣшеніи ацетона съ 
сѣрной кислотой.

Мезитъ. Прежнее названіе уксуснокислой 
окиси метила.

Мезогастрическій; этим. см. мезогастрі- 
умъ. Находящійся около средины брюха.

Мезогастріумъ, іреч., отъ mesos, сред
ній, и gaster, брюхо. Средина брюха.

Mesodmetis, лат., отъ греч. mesodme, 
средостѣніе. Воспаленіе средогрудія.

Мезозойная формація, отъ греч. mesos. 
срединный, и zoon, животное. Одна 
изъ горныхъ формацій, заключающая 
въ себѣ типъ ископаемыхъ живот
ныхъ, средній между древнѣйшимъ и 
нынѣшнимъ.

Мезолябія, греч., отъ mesos, срединный, 
и lambano, сужу, понимаю. Инстру
ментъ для отыскиванія средней про
порціональной липіи между двумя дан
ными.

Мезониктиконъ, греч., отъ mesos, сред
ній, и пух, ночь. Получное пѣніе.

Мезонинъ, ит. mezzanino, отъ mezzo, 
по срединѣ, средній. Надстройка на 
домѣ.

Мезоскелофима, греч. Нарывъ на про
межности.

Мезоскелоцеле, греч., отъ mesos, сре
динный, kelos, нога, и kele, грыжа. 
Грыжа промежности.

Мезостилонъ, греч. Пространство между 
двумя колоннами.

Мезохоросъ, греч., отъ mesos, средній, 
и choros, хоръ. Управляющій хоромъ.

Mesocephalitis, греч., отъ mesos, средин
ный, и kephale, голова. Воспаленіе 
средняго мозга.

Мезоцефалумъ, греч., отъ mesos, сред
ній, и kephale, голова. Средній мозгъ.

Мезуза. евр. mesusah. Молитва, написан
ная на дощечкѣ и прибитая у входа 
надъ дверью.

Мезуми. Легкій, очень топкій плащъ бе
дуиновъ; дѣлается изъ бѣлой шерстя
ной ткани.

Меилигма, греч., отъ meilissein, укро
щать. Врачебныя средства успокоиваю- 
щія, оживляющія.

Мейстерзенгеры, нгьлі. Meistersanger,
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отъ Meister, начальникъ, глава, и | 
singen, пѣть. Нѣмецкіе пѣвцы и по
эты, заступившіе мѣсто минезенге- 
ровъ.

Мейонитъ, греч., отъ шеіоп, меньшій; 
потому, что его пирамиды болѣе усѣ
чены сравнительно съ везувіаномъ. 
Бѣлый гіацинтъ.

Мейозисъ, греч., отъ іпеіоо, уменьшаю. 
Уменьшеніе какой-нибудь части въ 
слѣдствіе болѣзни.

Мекиноу, англ, mackinaw. Лодки своеоб
разной формы на сѣвероамерикан
скихъ рѣкахъ.

Меккскій бальзамъ. Родъ жидкой души
стой смолы, получаемой изъ растенія | 
А myris gileadensis.

Мекометрія, греч., отъ mekos, длина, 
и metreo, мѣряю. Измѣреніе протя
женій.

Мекометръ, греч.-, этим. см. предыд. 
слово. Приборъ для измѣренія протя
женія.

Меконаты, отъ греч. mekon, макъ. Ма
ковокислыя соли.

Меконинъ, ново-лат. отъ греч. mekon, 
макъ, опіумъ. Алкалоидъ опія.

Менонитъ, греч. mekonites, отъ mekon, ! 
макъ. Маковый камень.

Меконій, ново-лагп., отъ греч. mekonion, 
отъ mekon. а) Маковый сокъ. Ь) Пер
вородный калъ у младенца.

Меконовая кислота, лат., отъ meconium, 
маковый сокъ. Особое вещество бѣ
лаго цвѣта, находящееся въ опіи.

Мексикенъ, фр. mexicaine, отъ им. стра
ны Мехики. Шерстяная матерія.

Мектебъ, тур.-арабск., отъ kataba, пи
сать. Турецкая начальная школа.

Мектубджи, тур., отъ араб, mektub, 
написанный. Тайный письмоводитель, 
канцлеръ.

Меламедъ, евр., отъ limmad, учить. 
Учитель въ еврейскихъ школахъ.

Меламподіумъ, греч., отъ melas, черный. 
Растеніе: черная чемерица.

Мелонагога, греч., отъ melas, черный, 
и ago, гоню. Врачебныя средства, 

выводящія такъ называемую черную 
желчь.

Меланинъ, ново-лат. отъ греч. melas, 
черный. Черный пигментъ сосудистой 
оболочки глаза.

Меланитъ, отъ греч. melas, черный. 
Камень черный гранатъ, родственный 
гранату.

Melancolico, итал. Въ музыкѣ: грустно, 
печально, уныло.

Меланозисъ, ново-лагп., отъ греч. me
las, черный. Почернѣніе внутренно
стей.

Меланома, греч., отъ melanun, чернѣть. 
Опухоль съ подтекомъ крови.

Меланоррагія, греч. То же, что мелена.
Меланотическій. Относящійся къ мелано- 

зису или соединенный съ нимъ.
Мелантерія, греч. melanteria, отъ melas, 

черный. Металлическая чернь.
Меланхоликъ, греч., отъ melas, черный, 

и ehole, желчь. Расположенный къ по
стоянной печали.

Меланхолическій, отъ слова меланхолія. 
Задумчивый, печальный.

Меланхолія, греч.-, этимолог, см. мелан
холикъ. То же, что ипохондрія.

Меланхрусъ, греч. Чернокожій.
Меланцана, итал. melanzana, отъ mela, 

яблоко, и insano, нездоровый. Яйце
образный плодъ одного изъ видовъ 
паслена.

Меласиктерусъ, греч., отъ греч. melas, 
черпый, и ikteros, желтуха. Черная 
желтуха.

Меласма, греч. melasma, отъ melas, 
черный. Черное пятно па больной части.

Мелассъ, фр. melasse, ггсп. melaza, 
перс, melaco, лат. mellatia, медооб
разный, отъ mei, медъ. Сахарная па
тока.

Мелатрофія, греч., отъ melos, членъ, 
а, отриц. част., и trepho, питаю. Су
хотка члена.

Мелафиръ; неправильно составл.француз, 
учен. Броньяромъ изъ греч. melas, 

. черный, и послѣдняго слога отъ пор
фиръ. Авгитовый порфиръ.
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Мелась, греч. melas, черный. Сыпь въ 
видѣ черныхъ пятенъ.

Меле, ъреч. Зондъ.
Мелекетъ. Военная труба египтянъ и абис

синцевъ, длиною болѣе пяти футовъ.
Мелена, ъреч., отъ melas, черный. Чер

ная немочь.
Меленъ. Кристаллическое воско-образное 

тѣло, получаемое при сухой перегонкѣ 
мирицина.

Мелесигенесъ, ъреч. Рождений при Ме
лесѣ, рѣкѣ въ Іоніи,—прозваніе Го
мера.

Мелете, ъреч., отъ melein, заботиться. 
Имя одной изъ трехъ или четырехъ 
старшихъ музъ древне греческой ми
ѳологіи.

Мелиглоссъ, ъреч., отъ meli, медъ, и 
glossa, языкъ, рѣчь. Отличный ора
торъ, медоточивый витія.

Мелизма, греч. melisma, вообще пѣніе. 
Украшеніе пѣнія повышеніемъ и по
ниженіемъ тона.

Мелизматическій; этим. см. мелизма. Въ 
пѣніи: украшенный такимъ образомъ, 
что на одинъ слогъ текста поется по 
нѣскольку потъ.

Меликратъ, ъреч., отъ meli, медъ, и 
kerannynai, смѣшивать. Медовая вода.

Мелилитъ, ъреч., отъ meli, медъ, и 
lithos, камень. Вулканическій камень 
медоваго цвѣта, отличный отъ мел
лита.

Мелилотъ, ъреч. melilotos. Растеніе: дон
никъ.

Мелимели, меломели, лат., отъ греч. 
теЬ'П, яблоко, и meli, медъ. Вареный 
съ сахаромъ квитовый сокъ

Мелисса, лат. melissa, отъ греч. те- 
lissa, пчела, отъ mei, медъ. Растеніе 
медовка.

Мелисъ, фр. melis, лат. melitium, отъ 
mei, медъ. Сахаръ низшаго достоин
ства.

Мелитизмъ, ъреч. melitismos, отъ meli, 
медъ. Примѣненіе меда, какъ врачеб
наго средства.

Мелитозъ, отъ феч. meli, медъ. Саха

ристое вещество, добываемое изъ Ав
стралійской манны.

Мелиттотеологія, ъреч., отъ melitta, пче
ла, и theologia, богословіе. Доказа
тельство существованія Бога, выво
димое изъ ловкости и искусства пчелъ. 

Мелицерисъ, ъреч., отъ meli, медъ. Ме
довая и мѣшечная опухоль.

Меліантусъ, ъреч., отъ meli, медъ, и 
anthos, цвѣтокъ. Декоративное расте
ніе со множествомъ видовъ.

Меллаго, ново - лат., отъ лат. mei, mel
lis, медъ. Жидкіе, медообразные экст
ракты.

Меллитъ, ново-лат., отъ греч. meli, 
медъ. Минералъ медоваго цвѣта.

Мелографія, ъреч., отъ melos, пѣсня, и 
graph», пишу. Писаніе нотъ.

Мелографъ, ъреч.-, этимол. смотр, ііре- 
дыд. слово. Машина для писанія нотъ. 

Мелодика, ъреч., отъ melodia, мелодія.
a) Органъ, устроенный въ 1770 году 
и имѣющій видъ маленькаго рояля.
b) Ученіе о послѣдовательности зву
ковъ.

Мелодическій, отъ мелодія. Пріятный для 
слуха.

Мелодіонъ, отъ ъреч. melodia, мелодія. 
Изобрѣтенный Дитцомъ музыкальный 
инструментъ.

Мелодія, ъреч. melodia, отъ melos, пѣсня, 
и ado, пѣть, хвалить. Постепенное 
сочетаніе такихъ тоновъ, которые, 
посредствомъ опредѣленнаго повыше
нія и пониженія звуковъ, пріятно по
ражаютъ нашъ слухъ.

Мелодрама, греч., отъ melon, пѣсня, и 
drama, драма. Драма съ музыкою и 
пѣніемъ.

Мелодраматическій, отъ слова мелодра
ма. а) Имѣющій форму мелодрамы. Ь) 
Театрально-натянутый.

Мелое. Родъ жуковъ.
Мелокопія, греч., отъ melos, членъ, и 

koptein, рубить. Отнятіе члена чело
вѣческаго тѣла.

Меломанія, ъреч., отъ melos, пѣсня, и 
mania, страсть. Страсть къ музыкѣ.
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Меломантія. греч., отъ melos, членъ, и 
manteia, гаданіе. Предсказаніе по дви
женіямъ членовъ.

Меломанъ, греч., отъ inelos, пѣсня, и 
mania, страсть. Страстный любитель 
музыки.

Meloncos, ново-лат., отъ греч. melon, 
щека, и ogkos, опухоль. Опухоль щеки.

Мелонъ, греч. melon, яблоко. Выступле
ніе глаза въ видѣ яблока.

Мелопея, греч. melopoiia, отъ melos, пѣс
ня, и роіео, строить, создавать. Сочи
неніе музыки.

Мелопластъ, греч., отъ melos, пѣсня, и 
plasso, выдѣлывать, формовать. Методъ 
преподаванія музыки.

Meiosis, ново-лат., отъ греч. mele, зондъ. 
Зондированіе.

Мелотипія, греч., отъ melos, пѣсня, и 
typos, отпечатокъ. Печатаніе вотъ на
боромъ.

Мелье, фр. melier. Лучшій сортъ бѣлаго 
винограда во французской провинціи 
Пуату.

Мельпомена, греч., отъ melpo, пою,тан
цую. Муза трагедіи.

Мельхиты, отъ евр. melech, царь. Въ 
VI и VII столѣтіяхъ, восточные хри
стіане, которые, согласно волѣ импе
ратора, приняли опредѣленіе халке- 
донскаго собора.

Мельхіоръ, еер., отъ melech, царь, и 
ог, свѣтъ. Искусственное серебро.

Мелюзина. Знаменитая волшебница во 
Франціи.

Membrana tympani, лат. Барабанная 
перепонка уха.

Membrum honararium, лат. Почетный 
членъ.

Memento mori, лат. а) Привѣтствіе 
капуциновъ. Ь) Мертвая голова съ дву
мя сложенными на крестъ костями 
подъ нею.

Мемноновъ колоссъ, отъ сои. имени. 
Огромная голова, издававшая звуки 
при восхожденіи и захожденіи солнца.

Меморандумъ, лат. memorandum, соб
ственно значитъ: что должно помнить. 

Дипломатическая нота, излагающая на
стоящее положеніе дѣлъ и образъ 
дѣйствій кабинета въ данномъ случаѣ.

Меморіалистъ, ново-лит., отъ лат. me
moria. Сочиняющій меморіи.

Memoria localis, лат. Памятливость 
мѣстъ.—Memoria verbalis, памятли
вость словъ. — Ad или in perpetuam 
rei memoriam, для вѣчнаго воспоми
нанія о вещи.—Post hominum memo
riam, съ тѣхъ поръ какъ запомнятъ 
люди.

Меморіалъ, фр. memorial, отъ тётоіг, 
память, отъ лат. memor, помнящій. 
Журналъ у купцовъ.

Меморія, лат. memoria, память. За
писка о дѣлѣ.

Мемуары, фр. memoires отъ тёшоіге, 
память, а) Записка очевидца о собы
тіяхъ. Ь) Записки объ ученыхъ пред
метахъ.

Мемфитъ, по имени мѣста нахожденія. 
Видоизмѣненіе оникса, съ черными и 
бѣлыми полосками.

Менады, греч. Mainades, отъ mainesthai, 
бѣсноваться. Изступленныя жрицы 
Вакха. Въ переносномъ смыслѣ бѣ
шеныя бабы.

Менажерія, фр. menagerie. Звѣри
нецъ.

Менажировать, фр. manager, отъ menage, 
хозяйство, экономія. Щадить.

Менаканъ, Манаканитъ, Манаконитъ. Ти
нистый песокъ, названный такъ по 
мѣсту его нахожденія Менаконъ въ 
Корнуельсѣ.

Менеджеръ, англ, manager, отъ manage, 
управлять. Режиссеръ па англійскихъ 
театрахъ.

Мененъ, фр menin, отъ лат. minimus, 
малѣйшій. Дворянскій сынъ, обучаю
щійся вмѣстѣ съ принцемъ, товарищъ 
его по играмъ.

Менео. Неблагопристойный танецъ цы
ганъ въ Андалузіи.

Менестрели, ^5р. menestrel, menetrier, 
англ, minstrels, отъ ср.-вѣк.-лат. mi
nisteriales. Средневѣковые странству-
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ющіе музыканты, сочинявшіе музыку 
для трубадуровъ и труверовъ.

Мене, фекелъ, уфарсинъ. Таинствен
ныя слова, возвѣщавшія близкую ги
бель и написанныя огненною рукою 
на стѣпѣ во время пиршества без
божнаго вавилонскаго царя Валтасара, 
который пилъ изъ священныхъ сосу
довъ, похищенныхъ имъ изъ Іеруса
лимскаго храма; за тѣмъ онъ былъ 
убитъ осаждавшими Персами (539 г. 
до Р. X.), и царство его разруши
лось.

Менехмы, греч., отъ шепеіп, быть стой
кимъ, и aichme, борьба. Имя двухъ 
похожихъ одинъ на другаго близне
цовъ въ одноименной комедіи Плавта.

Мензула, лаш. mensula, уменьшен, отъ 
mensa, столъ. Приборъ для графиче
ской съемки мѣстностей.

Мензура, лат. mensura, отъ metiri, мѣ
рить. Аптекарскій сосудъ съ дѣленіями 
на унціи.

Мензуральная музыка, отъ лат. mensura, 
мѣра. Прежняя музыка съ точнымъ 
соблюденіемъ мѣры или такта, въ 
противоположность хоральной.

Менилитъ, отъ соб. им. Видоизмѣненіе 
опала, или гранаты.

Менингитисъ, ново-лат., отъ греч. me
nigx. Воспаленіе мозговой оболочки.

Менингоррея, греч., отз> menigx, мозго
вая оболочка, и гііео, теку. Изліяніе 
крови между мозговыми оболочками.

Менингосимфизисъ, греч., отъ menigx, 
мозговая оболочка, и symphyein, сро- 
щать. Срощеніе черепныхъ оболо
чекъ.

Менингофилаксъ, греч., отъ menigx, и 
phylax, хранитель. Хирургическій ин- 
стрjментъ, головотяжъ.

Менингсъ, греч. Мозговая оболочка.
Мениски, греч. meniskos, отъ тепе, луна. 

Стекла, выпуклыя съ одной стороны 
и вогнутыя съ другой.

Менисперминъ, н.лат. Кристаллическое 
тѣло, находимое въ зернахъ растенія 
Menispermum.

Meno, шпал. Менѣе.—Meno forte, менѣе 
сильно.—Meno piano, менѣе тихо.

Менологій,греч., отъ men, мѣсяцъ, и lo
gos, слово. Календарь святыхъ.

Menometastasis, греч., отъ men, menos, 
мѣсяцъ, и metastasis, переносъ. Выдѣ
леніе мѣсячныхъ очищеній другими 
органами.

Менониты. Лютеранская секта, основан
ная въ XVI столѣтіи Менономъ и 
сходная съ анабаптистами.

Menopausis, греч., отъ men, menos, мѣ
сяцъ, и pausis, прекращеніе. Прекра
щеніе мѣсячныхъ очищеній.

Менопланія, греч., отъ men, menos, мѣ
сяцъ, и planesthai, блуждать. Несвое
временность мѣсячныхъ очищеній.

Menorrhagia. То же, что Metrorrhagia. 
Menorrhea. То же, что менструація. 
Меноръ, англ, manor, отъ лат. manere, 

оставаться. Помѣстье въ Англіи.
Menostasia, menostasis To-же, что ме- 

нометастазисъ.
Меносхезисъ, греч., отъ men, menos, 

мѣсяцъ, и schesis, задержаніе. Задер
жаніе мѣсячныхъ очищеній.

Mensa domini, лат. Алтарь.—Mensa gra
tuita, даровые хлѣба.—Mensa episco
palis, неотчуждаемыя помѣстья и до
ходы, назначенные для епископскаго 
стола.

Менсаль, ср.-в. •лат., отъ лат. mensa, 
столъ. Скатерть въ средніе вѣка.

Менсальныя имѣнія. Пмѣнія, доходы съ 
которыхъ идутъ на столъ мѣстнаго 
епископа.

Menses apostolici, или papales, лат.
Мѣсяцы, въ которые, согласно дого
вору императора Фридриха III съ 
папою, послѣдній могъ взимать ду
ховные поборы; мѣсяцы эти слѣдую
щіе: январь, мартъ, май, іюль, сен
тябрь и ноябрь. — Menses capitulates 
или episcopales, были остальные мѣ
сяцы, въ которые капитулы имѣли 
право собирать духовныя подати.

Менсинало, ит. Хлѣбная мѣра въ Ииц- 
цѣ=25І,07 куб. дюймамъ.
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Mens legis, лат. Духъ закона. — Bona 
mente, съ добрымъ намѣреніемъ.— 
Alente captus, помѣшанный. — Sanae 
mentis, въ здравомъ умѣ.

Mens sana in corpore sano. Латинская 
пословица:здравый умъ въ здоровомъ 
тѣлѣ.

Менструальный, лат. menstrualis, отъ 
mensis, мѣсяцъ. Относящійся до мѣ
сячнаго очищенія.

Менструальныя колики. Мѣсячныя очи
щенія, сопровождаемыя болью.

Менструація, ново - лат. menstruatio, 
отъ mensis, мѣсяцъ. Мѣсячное очи
щеніе.

Menstruum, ср.-вѣк.-лат. Жидкое вы
тяжное вещество; средство для раство
ренія.

Ментагра, лат.-греч., отъ лат. mentum, 
подбородокъ, и греч. agree, беру. Ли
шай на подбородкѣ.

Менторъ, греч. Воспитатель Телемака, 
сына Улисса; отсюда, руководитель 
юноши.

Ментулагра, лат.-греч., отъ лат. men
tula, мужской членъ, и греч. agreo, 
беру. To-же, что пріапизмъ.

Менуэтъ, фр. menuet, отъ menu, отъ 
лат. minutus, мелкій, малый. Старин
ный танецъ.

Menu, фр. Карта обѣда.
Menue depense, фр. Мелкія издержки.— 

Alenu peuple, чернь. — Menus plaisirs, 
мелкія удовольствія и карманныя для 
того деньги.

Мео voto, лат. По моему мнѣнію.
Меониды, греч. Прозваніе музъ.
Меонидъ, греч. Прозваніе Гомера, отъ 

Меоніи, округа въ Лидіи.
Meprise, фр. Ошибка, недоразумѣніе.
Мергель, нгьм. Mergel. Смѣсь известняка 

съ глиною, употребляемая для удобре
нія земли.

Merde d’oie, фр. Цвѣтъ зеленожелтый.
Меремфраксисъ, греч., отъ meros, часть, 

и emphrassein, затыкать. Частное пе
реполненіе сосудовъ человѣческаго 
тѣла.

Меренда, лат. Полдникъ.
Меренхима, н.-лаш., отъ греч. Въ рас

теніяхъ, ткань изъ клѣточекъ совер
шенно неправильной формы.

Мередіанная плоскость, отъ слова мери
діанъ. Плоскость, разрѣзывающая не
бесный сводъ по меридіапу.

Мередіанная труба служить для опредѣ
ленія момента прохожденія свѣтилъ 
черезъ плоскость меридіана.

Меридіанъ, лат. meridianus, se. circulus, 
отъ meridies, полдень. Мысленный 
кругъ, проходящій чрезъ оба полюса 
и дѣлящій землю на восточное и за
падное полушарія.

Меридіональный, ново-лат. meridionalis, 
отъ лат. meridianus. Полуденный.

Меридрозисъ, греч., отъ meros, часть, и 
hydor, вода. Мѣстное потѣніе.

Меридротическій, греч., отъ meros, часть, 
и hidros, потъ. Потѣющій отчасти или 
на отдѣльныхъ мѣстахъ.

Меримнофронтистъ, пли Меримнософистъ, 
греч., отъ merimna, забота. Хло
потливый, праздный изслѣдователь.

Меринга, фр. meringue, отъ ср.-в.-лат. 
meringa, лат. merenda, полдникъ. Пи
рожное въ родѣ безе.

Мериносъ, исп. merino. Овца съ тонкою 
и мягкою шерстью; вывезена изъ 
Америки.

Мерія Достоинство, должность и мѣсто 
присутствія мера.

Меркантана. отъ лат. mercurium cap
tans. поглощающій ртуть. Алкоголь, 
въ которомъ кислородъ замѣненъ сѣ
рой.

Меркантилисты. Приверженцы меркан
тильной системы.

Меркантильная система, ново-лат. mer- 
cantilis, фр. mercantile, отъ лат. 
mercari, торговать. Политико-экономи
ческая система, по которой народное 
богатство состоитъ въ большемъ, по 
возможности, количествѣ золота и 
серебра.

Меркантильность, отъ слова меркантиль
ный. Торговля, торговый духъ.
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Меркантильный, ново-лат. mercantilis, 
фр. mercantile, отъ лат. mercari, 
торговать, отъ merx, cis, товаръ. 
Разсчетливый, промышленный, торго
вый.

Меркаторскія карты, по имени изобрѣ
тателя Меркатора. Карты, на кото
рыхъ можно изобразить совершенно 
точнымъ образомъ всю земную по
верхность, кромѣ полюсовъ, такъ, 
что положеніе и взаимное разстоя
ніе предметовъ нисколько не измѣня
ется

Меркурифинація, ново-лат., отъ лат. 
mercurius, Меркурій. Сортучиваніе.

Mercuriales, лат. Люди, которымъ по
кровительствуетъ Меркурій: ученые и 
поэты, а также торговцы.

Меркуріаль, фр. mercuriale. Въ прежнее 
время собраніе французскаго парла
мента въ первую среду (dies mercurii) 
послѣ большихъ каникулъ; говорив
шіяся въ этотъ день рѣчи называ
лись mercurieles, и въ нихъ порица
лись злоупотребленія и промахи пра
восудія.

Меркуріальная болѣзнь, лат. mercurialis, 
отъ mercurius, Меркурій. Медленное 
отравленіе ртутными лекарствами.

Меркуріальный, лат. mercurialis, отъ 
mercurius, Меркурій. Ртутный.

Меркуріальныя средства. Средства, въ 
составъ которыхъ входитъ ртуть.

Меркурій, лат. Mercurius, а) Ртуть. Ъ) 
Богъ краснорѣчія, воровства и тор
говли, у древнихъ римлянъ, с) Пла
нета, самая близкая къ солнцу.

Mercurius cosmeticus, лат. Ртутныя бѣ
лила.

Mercurius depuratus, лат. Очищенная 
ртуть.

Mercurius dulcis, лат. То же, что кало
мель.

Mercurius praecipitatus ruber, лат. Крас
ная осадочная ртуть.

Mercurius solubilis Hahnemanni. лат. 
Черный осадокъ, получаемый, если 
къ раствору средней азотно-кислой 

закиси ртути прибавить амміакальной 
жидкости.

Mercurius sublimatus corrosivus, лат. 
Хлористая ртуть.

Мерлинъ, соб. имя. Волшебникъ, сынъ 
демона и дочери одного изъ англій
скихъ королей, собесѣдникъ короля 
Артура въ YI столѣтіи.

Мерлонъ. фр. merlon, ит. merlo, merla, 
отъ лат. merula, вм. minula, уменып. 
отъ minae, зубцы на стѣнахъ. Часть 
бруствера между двумя амбразурами. 

Меробальнеумъ, отъ греч. meros, часть, 
и лат. balneum, ванна. Ванна для от
дѣльной части тѣла.

Меровинги. Древнѣйшая королевская фа
милія въ древней Франціи, съ 486 
по 752 г., названная по имени родо
начальника Меровпнга.

Мерокеле, греч., отъ meros, бедро, и kele, 
грыжа. Бедренная грыжа.

Меропія, греч., отъ meros, часть, и ops, 
зрѣніе. Неполное потемнѣніе зрѣнія.

Мерсери, фр. Торговля мелочью и самые 
мелкіе товары.

Merci, фр. Благодарю.
Merum jus, лат. Положительное, закон

ное право.—Mero jure, въ силу чиста
го права.

Mercedes pupillorum, лат., отъ merces, 
edis, плата, и pupillus, дѣвочка, си
рота. Издержки на воспитаніе опе
каемыхъ.

Мертель, нгьм. Mortel. Смѣсь песку и 
гашеной извести, служащая цементомъ 
при стройкѣ зданія.

Меръ, фр. maire. а) Во Франціи на
чальникъ общины пли города. Ь) Въ 
Лондонѣ: лордъ-меръ—ежегодно изби
раемый предсѣдатель во всѣхъ судахъ 
Сити.

Меса, исп. Въ южной Америкѣ: вытя
нутый горный хребетъ Андовъ, спус
кающійся въ видѣ крыши.

Месмеризмъ. To-же, что магнетизмъ жи
вотный.

Месопотамія, греч., отъ mesos, средній, 
и potamos, рѣка. Страна в Азіи, ле-
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жащая между рѣками Тигромъ и Ев
фратомъ.

Меера, араб., отъ sraj, ѣздить ночью. 
Ночныя путешествія Магомета на небо.

Месса, фр. messe, ит. messa, исп. misa, 
отъ н.-лат. missa, отпущеніе = missio; 
произошло отъ словъ: ite missa est, 
именно ecclesia, или concio, т. е., сту
пай, собраніе кончено, распущено. 
Римско-католическая литургія.

Messa di voce, ггтал. Постепенное по
вышеніе голоса.

Messagerie, фр. Общество для содѣйст
вія желѣзнодорожнымъ путешествен
никамъ во Франціи и Бельгіи.

Мессалина. Третья супруга римскаго им
ператора Клавдія, славная своимъ рас
путствомъ; отсюда, распутная жен
щина.

Мессальяне, сирійск., отъ zala, просить, 
молиться; халд, zela; араб, salia. Сек
та въ IV в. въ Месопотаміи, учив
шая, что для спасенія нужна только 
одна молитва.

Мессидоръ, франц, messidor, отъ лат. 
messis, жатва. По календарю фран
цузской республики, десятый мѣсяцъ, 
съ 19 или 20 іюня до 18 или 19 
іюля.

Мессиръ, фр. messire. отъ др.-фр. sire, 
господинъ, отъ лат. senior, старѣй
шій, почетнѣйшій. Прежде, почетный 
титулъ.

Мессія, евр. maschiah, помазанный, отъ 
maschah, помазать. Помазаппикъ.

Мессіяда. Эпопея Клопштока о Мессіи.
Мессіянизмъ, отъ слова Мессія, съ греч. 

окончаніемъ. Богословское ученіе о 
Мессіи.

Мессоланъ, итал. mezzolana. Ткань изъ 
льна пополамъ съ шерстью.

Места, исп., отъ лат. mixta, смѣшан
ная. Стада кочующихъ овецъ, при
надлежащихъ разнымъ хозяевамъ, а 
также ежегодное собраніе владѣльцевъ 
овецъ.

Местицъ, исп. mestizo, пров. и др.-фр. 
mestis, фр. metis, отъ н.-лат. mexti- 

tius, отъ лат. mixtus, смѣшанный. 
Потомокъ бѣлаго и индѣйца.

Метабазисъ, греч. metabasis, отъ meta, 
отъ одного къ другому, и Ьаіпо, иду. 
Переходъ.

Метабола, греч., отъ meta, и ballo, ки
даю. Перемѣщеніе буквъ.

Метабулія, г»еч., отъ meta, част, озна
чают. переходъ, и bulesthai, хотѣть. 
Перемѣна намѣренія, желанія.

Метагностика, греч. To-же, что мета
физика.

Метагогія, греч. metagogia, отъ meta, и 
ago, веду. Повтореніе однихъ и тѣхъ 
же словъ.

Метаграмма, греч., отъ meta, и gramma, 
письмо, буква. Приписка, списокъ.

Метаграмматизмъ, греч.; этим. см. 
пред, слово. Перемѣна или переписка 
буквъ.

Метаграмматика, греч., отъ meta, и gra- 
matike, грамматика. Философія языко
вѣдѣнія.

Метаделла, ит. уменьшит, отъ meta, 
половина. Хлѣбная мѣра во Флорен
ціи, около 2,3459 четверика.

Метакритика, греч., отъ meta, и kritike, 
критика. Критика уже разобраннаго 
сочиненія.

Металепсисъ, греч. metalepsis, отъ meta, 
и lambano, беру. Замѣщеніе одного 
слова другимъ.

Металлизація, ново-лат., отъ лат. metal
lum. Превращеніе въ металлъ.

Металлизировать, фр. metalliser, отъ 
metal, металлъ. Превращать въ ме
таллъ.

Металлическіе фонды. Государственныя 
процентныя бумаги, по которымъ взне
сенная сумма и выплачиваемые про
центы выдаются звонкою монетой.

Металлическій, отъ слова металлъ, а) 
Сдѣланный изъ металла. Ь) Особенно 
звучный (о голосѣ).

Металлографическій, отъ греч. metallon, 
металлъ, и grapho, пишу, а) Относя
щійся къ описанію металловъ. Ь) От
носящійся до гравированія на металлѣ.
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Металлографія, греч.-, этим. см. предыд. 
слово. Описаніе металловъ, гравиро
ваніе на металлѣ.

Металлоидальный, греч., отъ metalion, 
металлъ, и ide, форма. Подобный ме
таллу.

Металлоидъ, греч., отъ metallon, металъ, 
и eidos, сходство. Всѣ вообще хими- 

е чески простыя тѣла, не принадлежащія 
къ классу металловъ.

Металлохимія, греч., отъ metallon, ме
таллъ, и chemia. Химія металловъ.

Металлохромія, греч., отъ metallon, ме
таллъ, и chroma, цвѣтъ. Гальваническое 
окрашиваніе металлами.

Металлургическій, греч., отъ метал
лургія. Относящійся до выплавки ме
талла

Металлургія, греч., отъ metallon, ме
таллъ, и ergon, трудъ. Наука о спо
собахъ добыванія и обработки метал
ловъ.

[еталлургъ, греч.; этим. см. предыд. 
слово. Занимающійся металлургіею.

еталлъ, лит. metallum, греч. metal- 
1'іі, металлъ. Простое тѣло, тяжелое, 
непрозрачное, съ болѣе или менѣе 
сильною степенью блеска и способ
ности проводить теплоту и электри
чество.

Металлъ британскій. Сплавъ сюрьмы съ 
оловомъ.

Метальбуминъ, отъ греч. meta, и лат. 
albumen, бѣлокъ. Вещество, находимое 
у страждующихъ водянкой.

Метаматематика, греч., отъ meta, и ма
тематика. Философія математики.

Метамерія, греч. отъ meta, и meros, 
часть. Различныя свойства тѣлъ, имѣю
щихъ одинаковый составъ.

Метамерныя тѣла, греч • этимол. см. 
предыд слово. Тѣла съ одинаковымъ 
составомъ, по разными свойствами.

Метаморфоза, греч metamorphosis, отъ 
meta, и morphe, видъ. Превращеніе.

Метаморфозировать, фр. indtamorphoser-, 
этимол. см. предыд. слово. Превра
щать.

Метаморфозія, греч., отъ meta, и mor
phe, видъ. Обманъ зрѣнія, состоящій 
въ томъ, что видъ и величина пред
метовъ представляются намъ не таки
ми, каковы они въ дѣйствительности.

Метаморфотическій, греч.-, этим. см. ме
таморфоза. Превращающій.

Метанеологія, греч., отъ meta, neos, мо
лодой, и logos, слово. Ученіе объ 
обращеніи.

Метанъ. Метиловый водородъ, болотный 
газъ, состоящій изъ двухъ атомовъ 
углерода и четырехъ атомовъ водо
рода.

Метаплазмъ, греч. metaplasmos, отъ meta, 
и plasso. обработываю, выдѣлываю. 
Преобразованіе, измѣненіе.

Метапластическій, греч-, этимол. см. 
пред, слово. Преобразовательный.

Метаполитика, греч., отъ meta, и поли
тика. Чистая философская государствен
ная паука.

Метапсихозисъ, греч. metapsychosis, me- 
tampsychosis, отъ meta, и empsychoo, 
одушевлять. Догматъ переселенія душъ 
послѣ смерти одного животнаго въ 
тѣло другаго.

Метаптозисъ, греч., отъ meta-piptein, 
перевертывать. Переходъ одной бо
лѣзни въ другую.

Метарсіологія, греч., отъ metarsios, вы
соко въ воздухѣ, и logos, слово. На
ука о перемѣнахъ въ земной атмосфе
рѣ, то-же, что метеорологія.

Метасинкризисъ, греч. metasygkrisis, отъ 
meta, syn, при помощи, и krino, раз
дѣляю. Улучшеніе свойствъ тѣла, 
посредством'!, извлеченія изъ кожи 
вредныхъ влагъ, при помощи нарыв
наго пластыря.

Метастазисъ, греч. metastasis, отъ те- 
thistemi, перемѣщать. Переходъ болѣз
ни изъ одной части тѣла въ другую.

Метастатическій, греч.-, этимол. см. пред, 
слово. Перемѣщенный.

Метастатическій термометръ, греч. Тер
мометръ, показывающій разность тем
пературы до тысячныхъ долей градуса.



Мет — 424 — Мет

Метастрофа, греч., отъ meta-strephein. 
Отклоненіе мысли отъ предмета.

Метатезисъ, греч. metathesis, отъ meta, : 
и tithemi, ставить. Переходъ, замѣна; 
особенно, переходъ однѣхъ буквъ въ 
другія.

Метафизика, греч.. отъ meta, къ, для
С О ѵ , .. . 'того, далѣе, и pliysika, физическія или 

естественныя тѣла. Наука о понятіяхъ 
отвлеченныхъ, которыя не могутъ 
быть подвержены опытамъ'

- , 'Ѵ Метафизикъ, греч.-, этимол. см. предыд.
слово. Человѣкъ, занимающійся мета
физикою.

Метафизическій, отъ слова метафизика. 
Относящійся до метафизики; отвлечен
ный.

Метафора, греч. metaphora, отъ meta, и 
phero, несу. Иносказаніе: слово упот
ребляемое въ переносномъ смыслѣ.

Метафорически, греч.-, этимол. см. пре
дыд. слово. Иносказательно.

Метафразисъ, греч. metaphrasis, отъ me
ta, и phrazo, объяснять. Буквальный 
переводъ, преимущественно стихотво
ренія. несвязною прозой.

Метафрастическій, греч.-, этимол. см. 
предыдущ. слово. Буквально переве
денный.

Метахорезисъ, греч., отъ meta-chorein, 
уходить. Переходъ болѣзнетворнаго ве
щества съ одного мѣста на другое.

Метахронизмъ, греч., отъ meta, и chro- 
nos, время. Ошибка во времени.

Метацентръ, греч., отъ meta, и kentron, і 
центръ. Центръ тяжести при устой
чивомъ равновѣсіи, находящійся обык
новенно внѣ истиннаго центра.

Метедоръ, мп., отъ meter, ввозить 
тайно. Контрабандистъ.

Метемпсихозиты, греч.. отъ метампсихо- 
зисъ. Послѣдователи метампсихозиса.

Метемптозисъ, греч., отъ meta и empto- 
sis. Опущеніе прибавочнаго дня въ 
134 i одахъ по исправленіи юліанскаго 
календаря.

Метеоризмусъ, ново лат , отъ греч. Опу
холь живота при гнилой горячкѣ.

Метеорика, греч., отъ meteoron. Искус
ство предугадывать погоду по воздуш
нымъ перемѣнамъ.

Метеорическій. Относящійся къ перемѣ
намъ въ воздухѣ и въ погодѣ или 
зависящій отъ нихъ, напр., метео
рическія растенія, цвѣтки которыхъ 
раскрываются и закрываются сооб
разно состоянію погоды. ф

Метеорная сталь. Сталь, сплавленная съ 
никкелемъ. <

Метеорное желѣзо, отъ слова метеоръ.
Самородное желѣзо.

Метеорный, отъ слова метеоръ. Относя-
щійся къ метеорамъ. ’*■ 1

Метеорный камень. To-же, что аэро
литъ.

Метеорогнозія, греч., отъ meteoros, ме
теоръ, п gnosis, знаніе. Научное объ
ясненіе атмосферныхъ явленій.

Метеорогностъ; этим. см. метеорогнозія. 
Научно объясняющій атмосферныя яв
ленія, 1

Метеорографическій, греч., отъ meteorosl 
метеоръ, и grapho, пишу. Описываю’ 
щій состояніе погоды.

Метеорографія, греч.-. этим. см. предыд. 
слово. Описаніе атмосферныхъ явленій.

Метеорографъ, греч.-, этим. см. метео
рографическій. Физическій инстру
ментъ, самъ записывающій метеоро
логическія перемѣны.

Метеоролиты, греч., отъ meteoros, ме
теоръ, и lithos, камень. To-же, что
аэролиты.

Метеорологическій. Относящійся до мете
орологіи.

Метеорологія, греч. meteorologia, отъ 
meteoros, метеоръ, и lego, говорю. 
Наука о воздушныхъ явленіяхъ.

Метеорологъ, греч.-, этим. см. предыд. 
слово. Свѣдущій въ метеорологіи.

Метеоромантія, греч., отъ meteoros, ме
теоръ, и manteia, гаданіе. Искусство 
предсказывать погоду.

Метеоромантъ; этим. см. метеоромантія. 
Предсказывающій погоду.

Метеорономія, греч., отъ meteoros, ме-
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теорь, и nomos, законъ. Ученіе о за
конахъ явленій.

Метеороскопія, греч.. отъ meteoros, ме 
теорь, и skopeo, смотрю. Наблюденіе 
надъ погодою.

Метеороскопъ, греч- этим. см. предыд. 
слово. Инструментъ для опредѣленія 
измѣненій погоды.

Метеорофиты. греч., отъ meteoros, мете
оръ, и phyton, растеніе. Растительные 
осадки изъ воздуха.

Метеоръ, греч. meteoros, отъ meta, и 
аеіго, поднимать. Вообще, всякое воз
душное явленіе, но преимущественно 
огненныя явленія па небѣ.

Метерси, тур. Турецкіе воины, обязан
ные разбивать лагерь, снимать и пе
ревозить палатки.

Метиловый эѳиръ. To-же, что метиловая 
окись, т. е. древесный спиртъ.

Метисъ. Що греческой миѳологіи: дочь 
Океана и первая супруга Зевса.

Метисъ, фр. metis, исп. mestizo, пров. 
и др.-фр. mestis, отълатинск. mixtus, 
смѣшанный. Сынъ европейца и му
латки.

Метода или методъ, греч. methodos, 
изысканіе, изслѣдованіе, отъ meta, и 
hodos, дорога. Способъ и образъ дѣй- 
РТОІЯ H.U I у.гСТВ1Я. І^м.4,3 ы «.V t а . О 4 в

Методизмъ, ютъ методъ. Способъ уче
нія, основанный на извѣстныхъ пра
вилахъ .

Методика, фвч. methodike. To-же, что 
методологія.

Методикъ. Человѣкъ, строго придержи 
вающійся извѣстнаго способа препо
даванія, обученія.

Методистъ, отъ методъ. Слѣдующій 
извѣстному плану, извѣстному ме
тоду.

Методисты. Англійская религіозная сек
та, появившаяся въ 1720 году и 
имѣвшая цѣлію точное соблюденіе всѣхъ 
евангельскихъ постановленій.

Методическій, греч. methodikos, отъ metho
dos, методъ. Слѣдующій извѣстнымъ 
правиламъ.

Методологическій. Относящійся до мето
дологіи.

Методологія, г/іеч.,отъ methodos, методъ, 
lego, говорю. Ученіе о методахъ.

Метоль. Находящійся въ древесномъ 
спиртѣ маслянистое вещество.

Метонимическій. Относящійся до мето
ниміи.

Метонимія, греч. metonymia, отъ meta, 
и onoma, имя. Риторическая фигура, 
вт, которой причина принимается за 
слѣдствіе, часть за цѣлое, содержимое 
за содержащее.

Метономазія, греч. metonomasia, отъ meta, 
и onomazo, называю по имени. Не
правильное произношеніе собственнаго 
имени.

Метопантральгія, греч., отъ meta, ме
жду, ops, зрѣніе, и algos, боль. Боль 
въ лобной пазухѣ.

Метопантритисъ, греч. Воспаленіе лобной 
пазухи.

Метопомантія, г/>еч., отъ metopon, лобъ, 
и manteia, гаданіе. Предсказаніе по 
лбу и вообще по лицу.

Метопоскопія; этим. см. метопоскопъ. 
Изслѣдованіе чертъ лица, а также 
предсказаніе по нимъ.

Метопоскопъ, греч., отъ metopon, лице, 
и skopeo, смотрю. Изслѣдователь чертъ 
лица.

Метральгическій. Относящійся до ме- 
тральгіи, или происходящій отъ 
нея.

Метральгія, греч., отъ metra, матка, и 
algos, боль. Боль въ маткѣ.

Метранастрофа, греч., отъ metra, мат
ка, и anastrophe, заворотъ. Заворотъ 
матки.

Метранпажъ, фр. metteur en pages. На
борщикъ. сверстывающій набора, въ 
страницы.

Метратонія. греч., отъ metra, матка, и 
atonia, слабость. Ослабленіе матки.

Метратрезія. греч., отъ metra, матка, и 
tresis, закрытіе. Неестественное за
крытіе матки.

Метревризма, греч., отъ meter, матка,
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и eurisma. Неестественное расширеніе 
матки.

Метремфизема, греч., отъ meter, матка, 
emphysema, вздутіе. Вѣтреная опухоль 
матки.

Метремфраксисъ, греч., отъ meter, мат
ка, и emphraxis, засореніе. Завалъ 
матки.

Метресса, фр. maitresse, отъ maitre, 
господинъ. Любовница.

Метрика, греч. metrike techne. Искусство 
стихосложенія.

Метрика, полъск. metryka, лат. matricula, 
матерній, а) Актъ о рожденіи и кре
щеніи. Ь) Книги въ церквахъ, для 
записыванія родившихся, умершихъ и 
бракосочетавшихся, е) акты о дворян
скихъ родахъ.

Метрикантъ, </7,. Чиновникъ, хранящій 
метрику.

Метрикъ, греч. Свѣдущій въ стихосло
женіи; писатель объ искусствѣ стихо
сложенія.

Метритисъ, ла»г., отъ гр. meter, матка. 
Воспаленіе матки.

Метрическій. Относящійся къ метрикѣ, 
или къ вѣсамъ, мѣрѣ.

Метрическая книга. To-же, что метрика 
во второмъ значеніи.

Метрическая система, греч., отъ metron, 
мѣра. Система линейныхъ мѣрь во 
Франціи.

Метрическое свидѣтельство. Выписка изъ 
метрической книги о рожденіи.

Метріопатія, греч., отъ metrics, имѣю
щій надлежащую мѣру, и pathos, 
страсть. Обузданіе страстей; спокой
ствіе духа.

Метробленноррея, греческ., отъ meter, 
матка, Ыеппа, слизь, п rheo, теку. 
Бѣли.

Метрографика, феч., отт> metron, стопа 
въ стихѣ, и grapho, пишу. Искусство 
писать стихи согласно стопосложе
нію.

Метрокампсисъ или метролоксія, греч. 
Заворотъ матки.

Метрокарцинома, греч., отъ meter, мат

ка, karkinoma, раковая опухоль. Ракъ 
матки.

Метрологическій. Относящійся до метро
логіи.

Метрологія, греч., отъ metron, мѣра, и 
logos, трактатъ. Описаніе вѣсовъ и 
мѣръ.

Метроманія, греч. To-же, что нпмфо" 
манія.

Метроманія, греч., отъ metron, стопа въ 
стихѣ, и mania, помѣшательство. Чрез
мѣрная страсть писать стихи.

Метрометръ, греч.,отъ metron, тактъ, и 
me tree, мѣряю. Тактомѣръ.

Метронимика, греч., отъ meter, мать, 
и onyma, имя. Прозвище по іцяени 
матери.

Метронимическій; этим. см. метронимика. 
Прозванный по имени матери.

Метрономъ, греч., отъ metron, стопа, 
и nomos, законъ. Приборъ, бьющій 
тактъ при игрѣ на музыкальномъ 
инструментѣ.

Метрополипъ, греч., отъ meter, матка, 
polypus, полипъ. Полипъ матки.

Метрополія, греч., отъ metropolis, отъ 
meter, мать, п polis, городъ, а) Го
сударство въ отношеніи къ своимъ 
колоніямъ. Ь) Въ Западной Церкви: 
мѣстопребываніе архіепископа.

Метроптозисъ, греч., отъ meter, матка, 
и ptosis, выпаденіе. Выпаденіе матки. 

Метро ррагія, греч., отъ meter, матка, 
и rheo, теку. Маточное кровоте
ченіе.

Метроррея, греч., отъ meter, матка, и 
rheo, теку. Вообще, всякое истеченіе 
изъ матки.

Метроррексисъ, греч., отъ meter, матка, 
и rhegnynai, прорываюсь. Разрывъ 
матки.

Метроскопія, греч., отъ meter, матка, 
и skopeo, смотрю. Медицинское изслѣ
дованіе матки.

Метроскопъ, греч.-, этимол. см. предыд. 
слово. Маточное зеркало.

Метротомія, греч., meter, матка, tome, 
сѣченіе. Кесарское сѣченіе.
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Метрофтизисъ, греч., отъ meter, матка, 
phthisis, чахотка. Чахотка въ маткѣ.

Метроцеле, греч.. отъ meter, матка, и 
kele. грыжа. Маточная грыжа.

Метръ, фр. mfetre, лат. metrum, отъ | 
греч. а) Стопа въ стихѣ, b) Единица 
французской мѣры длины, равная 1 
арш. 2’/2 верш.

Метръ д’отель, фр. maitre d’hOtel. Дво- j 
рецкій.

Метуенскій договоръ. Договоръ, заклю
ченный въ 1703 г. между Англіей и 
Португаліей о таможенныхъ пошли
нахъ па португальскія вина п англій
скія сукна; названъ по имени англій
скаго посла Метуена.

Метэки, греч. metoikos. Поселившіеся въ j 
странѣ иноземцы.

Мефистофиль, у древ, апглійск. поэтовъ 
mephistophilus, вѣроятно отъ греч. те, | 
не, phos, photos, свѣтъ, и phileo, люблю. | 
Злой духъ.

Мефитизировать, отъ лат. mephitis, зло
вредное испареніе. Заражать воздухъ 
зловредными испареніями.

Мефитисъ, лат. mephitis, а) Вредное 
испареніе. Ь) Богиня, охранявшая отъ 
вредныхъ испареній.

Мефитическій, лат. mephiticus. Зло
вонный.

Механизмъ, ново-лат. mechanismus, отъ 
греч. mechane, машина. Устройство 
машины.

Механика, греч. mechanike, отъ mechane, 
машина. Наука о законахъ, силахъ 
и способахъ движенія тѣлъ, а также 
о способахъ устройства и дѣйствія 
машинъ.

Механикъ, греч. mechanikos, отъ mechane, і 
машина. Свѣдущій въ механикѣ.

Механическій, греч. mechanikos. Основан
ный на законахъ механики; отпося- ' 
шійся къ механикѣ.

Механографика, греч., отъ mechane, ма
шина, и grapho, пишу. Механическая 
живопись.

Механографическій. Относящійся до ме
ханической живописи.

Механологія, греч., отъ mechane, машина, 
и logos, слово, трактатъ. Ученіе о 
машинахъ.

Механургія, греч., отъ mechane. машина, 
снарядъ, и ergon, трудъ. Часть хирур
гіи, излагающая правила пріемовъ при 
вправкѣ вывиховъ.

Мехитаристы. по им. основателя. Армян
скіе христіане на островѣ Св. Лазаря, 
близъ Венеціи, имѣвшіе цѣлью ожи
вить и распространить армянскій языкъ 
и литературу.

Меценатъ. Римскій вельможа, покрови
тель ученыхъ поэтовъ. Теперь вообще 
вельможа, покровитель просвѣщенія.

Меценете. Въ Турціи: пограничная пош
лина съ товаровъ, равная 8—10 проц, 
ихъ стоимости.

Мецца-лира, ит. Счетная монета въ быв
шей Папской области, 9’/3 коп. сереб.

Меццарола, шпал. Мѣра жидкостей въ 
Генуѣ, равная 7484 парлжск. кубич. 
дюймамъ.

Меццетта, шпал. Мѣра зерноваго хлѣба 
въ Тосканѣ, равная 77 парпжск. куб. 
дюймамъ.

Меццетто, шпал. Мѣра жидкостей во 
Флоренціи.

Mezzo, шпал. Вполовину.
Меццо-матто, ит. Полоумный.
Mezzo-soprano, шпал. .Женскій голосъ: 

низкій дискантъ.
Меццотермино, шпал. Среднее между 

двумя крайностями; собственно зна
читъ: средній путь.

Меццо-тинто, ит. Эстампъ, сдѣланный 
одною черною краской.

Mezzo-forte, шпал. Вполовину сильно.— 
Mezzo-piano, вполовину тихо.—Mezzo
relievo, вполовину выпукло.

Мечеть, араб, mesdjid, отъ sadchada, 
молиться, поклоняться. Магометанскій 
храмъ, молельня.

Мечоаканъ, исп. mechoacan, отъ мехи- 
канской провинціи Mechoacan, или 
Michuacan, рыбная земля, отъ michin, 
рыба. Бѣлый ревень.

Мешверегъ, араб., отъ schara, совѣ-
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щаться. Государственный совѣтъ у 
мусульманъ.

Мееиловая окись. Древесный эѳиръ.— 
Гидратъ меѳиловой окиси, чистый 
древесный спиртъ.

Меѳилъ, греч., отъ meta, и hyle, дерево, 
лѣсъ. Соединеніе углерода съ водоро
домъ, составляющее основаніе древес
наго спирта.

Меѳіологическій, меѳистическій. Относя
щійся къ искусству напиваться пья
нымъ.

Меѳіологія и меѳистика, греч., отъ те- 
thyein, быть пьянымъ, искусство на
пиваться пьянымъ.

Мі, лат. Третья нота діатонической 
гаммы.

Миграторическій, ново-лат., отъ лат. 
migrare. Переселяющійся.

Миграція, латинск. migratio. Перелетъ 
птицъ.

Мигрень, фр. migraine, отъ греч. heini, 
половина, ii kranion, черепъ. Боль въ 
одной половинѣ головы.

Мигрировать, лат. migrare. Пересе
ляться.

Мигуэлисты. Приверженцы португальскаго 
претендента донъ-Мигуэля.

Мидасовы уши. Длинныя, ослиныя уши.
Мидасъ, греч. Midas. Фригійскій царь, 

которому Аполлонъ приставилъ осли
ныя уши за то, что пальму первен
ства въ игрѣ на лирѣ отдалъ богу 
Пану. Отсюда глупецъ, ничего непо
нимающій въ дѣлѣ искусства.

Мидель, англ. Самая большая ширина 
въ кораблѣ.

Мидельдекъ, англ.-нгъм. Средняя батта- 
рея на кораблѣ.

Mydesis, лат., отъ греч. mydao, гнить. 
Гніеніе, вслѣдствіе скопленія слизи.

Мидонъ, греч., огъ mydan, быть влаж
нымъ. Мокнущій мясистый наростъ па 
человѣческомъ тѣлѣ.

Mydriasis, феч., отъ maydros, темный. 
Болѣзненное расширеніе зрачка.

Mydriaticum, лат. Средство, расширяю
щее глазной зрачекъ.

Мидріатическій. Относящійся къ мидріа- 
зису или страдающій имъ.

Мизалеѳія, греч., отъ misein, ненавидѣть, 
и aletheia, правда. Боязнь, ненависть 
къ правдѣ.

Мизандрія, греч., отъ miseo, ненавижу, 
и aner, andros, мужчина. Ненависть 
къ мужчинамъ.

Мизантропическій. Враждебный къ лю
дямъ, ненавидящій ихъ.

Мизантропія, греч. misanthropia, отъ miseo, 
ненавижу, и anthropos, человѣкъ. Не
нависть къ людямъ.

Мизантропъ, греч. misanthropes; этим, 
см. пред, слово. Человѣко-ненавист- 
никъ.

Мизерере, лат. miserere, повелит, наклон, 
отъ misereri, сжалиться, а) Католиче
скій 57 псаломъ, начинающійся сло
вами: miserere mei, Domine! Помилуй 
мя, Боже, b) Рвота каломъ.

Мизерность, отъ фр. mis6re, бѣдность, 
нужда. Ничтожность.

Мизерный, отъ фр. misere, бѣдность, 
нужда. Жалкій.

Мизеръ, фр. misere, бѣдность, нужда. 
Неимѣніе хорошихъ картъ въ бостонѣ 
и преферансѣ.

Мизогамическій; этим. см. мизогамія. 
Боящійся брака, ненавидящій супру
жеское состояніе.

Мизогамія, греч., отъ miseo, ненавижу, 
и gamos, бракъ. Ненависть къ браку.

Мизогамъ, греч. misogamos; этим. см. 
пред, слово. Ненавистникъ брака.

Мизогиническій; этим. см. мизогипія Не
навидящій или боящійся женщинъ.

Мизогинія, греч., отъ misein, ненави
дѣть, и gyne, женщина. Ненависть 
къ женщинамъ.

Мизогинъ, греч., отъ miseo, ненавижу, 
и gyne, женщина. Гонитель женщинъ.

Мизокаллъ, греч. misokallos, отъ miseo, 
ненавижу, и kallos, прекрасный. Пре
зирающій прекрасное.

Мизокапнъ, греч., отъ misein, ненави
дѣть, и kapnos, дымъ. Врагъ табако
куренія.
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Мизокосмія, греч., отъ miseo, ненавижу, ; 
п kosinos, нарядъ. Ненависть къ на
рядамъ.

Мизоксенія, греч. inisoxenia, отъ miseo, , 
ненавижу, и xenos, чужестранецъ. Не
нависть къ чужеземцамъ.

Мизологическій; этим. см. мизологія. Не
навидящій разумъ, науки.

Мизологія, греч. misologia, отъ miseo, 
ненавижу, и logos, слово. Ненависть j 
къ разуму, наукамъ.

Мизологъ; этим. см. пред, слово. Нена
вистникъ разума, наукъ.

Мизопогонъ, греч., отъ misein, ненави
дѣть, и pogon, борода. Врагъ, гони 
тель бородъ.

Мизопонія, греч. misoponia, отъ miseo, 
ненавижу, и pones, трудъ. Ненависть 
къ труду.

Мизопсихія, греч., отъ misein, ненави
дѣть, и psyche, душа. Утомленіе 
жизнью; ненависть къ жизни.

Микадо. Прежде: духовный японскій 
императоръ, теперь же,—свѣтскій и 
вмѣстѣ съ тѣмъ духовный.

Микаситъ. Горная порода, состоящая изъ 
слюды и кварца.

Микелеты, <fip. miquelet, исп. miquelette. 
Воинственные горные жители южныхъ 
Пириней.

Микло, <fip. miquelet. Нищенствующій 
пилигримъ, который собираетъ подая-; 
ніе подъ предлогомъ путешествія для 
поклоненія Св. Михаилу; вообще, ни
щій-ханжа.

Микодерма, греч., отъ mykos, грибъ, 
губка, и derma, кожа. Грибовидный 
наростъ на кожѣ.

Микозисъ, лат., отъ греч. mykos, грибъ. 
Слизистый полипъ.

Миколитъ, греч., отъ mykos, грибъ, и 
lithos, камень. Мнимо - окаменѣлый 
грибъ.

Микологія, греч., отъ mykos, грибъ, и 
logos, слово. Ученіе о грибахъ.

Микофталмія, греч., отъ mykos, грибъ, і 
наростъ, и ophthalmia, болѣзнь глазъ, і 
Губчатое воспаленіе глаза.

Микракустическій, греч.. отъ mikros, 
маленькій, и akouo, слышать. Содѣй
ствующій усиленію слуха.

Микрогальванометръ, отъ греч. mikros, 
маленькій, и гальванометръ. Снарядъ 
для обнаруженія малѣйшихъ слѣдовъ 
животнаго электричества.

Микрографія, греч., отъ mikros, ма
ленькій, и grapho, пишу. Описаніе 
микроскопически-малыхъ предметовъ.

Микрокарпъ, греч., отъ mikros, малый, 
и karpos, плодъ. Общее названіе ра
стеній, приносящихъ очень малые 
плоды.

Микрокосмическій. Относящійся или при
надлежащій микрокосмосу.

Микрокосмологія, греч., отъ mikrokos- 
mos, микрокосмъ, и lego, говорю. 
Ученіе о микрокосмосѣ.

Микрокосмосъ, греч. mikrokosmos, отъ 
mikros, маленькій, и kosmos, міръ. 
У древнихъ философовъ, человѣкъ, 
ибо въ немъ соединяется все чудесное 
міра, только въ меньшемъ видѣ.

Микролепидоптера, греч. Крошечныя 
чешуекрылыя насѣкомыя, мелкія ба
бочки.

Микролепидоптерогогія, греч. Ученіе о 
крошечныхъ чешуекрылыхъ насѣко
мыхъ.

Минрологизировать; этим. см. микроло
гія. Гоняться за мелочами, заниматься 
пустяками.

Микрологиоескій; этим. см. микрологія. 
Мелочный; любящій мелочи.

Микрологія, греч., отъ mikros, малый, 
и logos, слово. Духъ мелочности; 
страсть, стремленіе къ мелочамъ.

Микрологъ; этим. см. микрологія. Чело
вѣкъ мелочной, обуреваемый страстью 
къ мелочамъ.

Микромегъ, греч., отъ mikros, малень
кій, и megas, большой. Маленькій че
ловѣкъ, желающій быть великимъ.

Микрометрія, греч.. отъ mikros, малень
кій, и metreo, мѣряю. Измѣреніе ма
лыхъ частей.

Микрометръ, греч.-, этим. см. пред.



Мик — 430 — Мил

слово. Впитъ съ чрезвычайно мелки
ми нарѣзками и дугою, на которой 
сдѣланы дѣленія, показывающія число 
оборотовъ винта. Служитъ для точ
наго опредѣленія самыхъ малыхъ ве 
личинъ.

Микропсихическій, греч., отъ mikros, ма
ленькій, и psyche, душа. Малодушный.

Микропсихія, греч. mikropsychia, отъ 
mikros, маленькій, и psyche, душа. 
Малодушіе.

Микроптера, греч., отъ mikros, малый, 
и pteron, крыло. Насѣкомыя съ сла
боразвитыми крыльями.

Микроскопія; этим. см. микроскопъ. При
мѣненіе увеличительныхъ стеколъ и 
ученіе о томъ.

Микроскопическій. Чрезвычайно малый.
Микроскопъ, греч., отъ mikros, малень

кій, и skopeo, смотрю. Физическій 
инструментъ для разсматриванія са
мыхъ малыхъ предметовъ, которые 
представляются въ увеличенномъ видѣ.

Микросфиксія; этим. см. микросфиктъ. 
Слабое біеніе пульса.

Микросфиктъ, греч., отъ mikros, малый, 
слабый, и sphyzein, биться. Человѣкъ 
съ очень слабымъ пульсомъ.

Микротрофія, греч., отъ mikros, малый, 
и trephein, питать. Недостаточное пи
таніе.

Микрофоническій; этим. см. микрофонія. 
Слабоголосый.

Микрофонія, греч. mikrophonia, отъ mik
ros. маленькій, и phone, голосъ. Сла
бый голосъ.

Микрофталмическій; этим. см. микроф- 
та лмія. Малоглазый.

Микрофталмія, лагп., отъ греч. mikros, 
маленькій, и ophthalmia, болѣзнь 
глазъ. Болѣзненное исчезаніе глазнаго 
яблока.

Микрофталмъ, греч., отъ mikros, малый, 
и ophthalmos, глазъ. Человѣкъ съ 
крошечными глазами.

Микрохимія, греч. Химическое изслѣдо
ваніе мелкихъ или тонкихъ веществъ.

Микрохронометръ, греч. Часовой аппа

ратъ для измѣренія очень малыхъ 
промежутковъ времени.

Микроцефалъ, греч., отъ mikros, ма
ленькій, и kephale, голова. Малого
ловый.

Микроэлектрометръ или микроэлектро
скопъ. греч. To-же, что конденсаторъ.

Миксоррея, отъ myxa, слизь, и
rbeo, теку. Слизетеченіе.

Минсосаркома, греч., отъ myxa, слизь, 
и sarkoma, мясистый наростъ. Слизи
стый полипъ.

Микспикельсъ, англ, mixpickels, отъ 
mix, мѣшать, и pickles, пикули. Раз
личнаго рода незрѣлые плоды и части 
растеній, отваренные въ уксусѣ съ 
перцемъ, и проч.

Микстура, лагп. mixtura, отъ miscere, 
мѣшать. Жидкое лѣкарство, состоящее 
изъ нѣсколькихъ медикаментовъ.

Миктологія, греч., отъ miktos, смѣшан
ный. и lego, говорю. Ученіе о смѣ
шеніи.

Миланезъ, фр. milanaise, отъ собств. 
им. Миланскія золотошвейныя произ
веденія.

Миледи, англ, mylady. Титулъ англій
скихъ дамъ высшаго круга.

Милитаризмъ, ново-лагп. Преобладаніе 
военнаго сословія.

Милиціонеръ, отъ слова милиція. Опол
ченецъ.

Милиціонный. Принадлежащій ополченію.
Милиція, лагп. militia, военная служба, 

войско, рать. Ополченіе.
Miliaria, лагп., отъ milium, просо. Про

совидная сыпь.
Miliaris febris, лат. Лихорадка, сопро

вождаемая просовидною сыпью.
Miliolum, milium palpebrae, лаш. Яч

мень, глазная боль.
Миллепоры, отъ лагп. mille, тысяча, и 

греч. poros, проходъ. Точечные ко
ра лы.

Миллифіори, игп. Родъ стеклянной мо
заики, открытой химикомъ Фуссомъ 
въ Шенебекѣ.

Миллиграмъ, фр., отъ milii, вмѣсто
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millieme, тысячный, и граммъ. Ты- і 
сячная доля грамма.

Миллилитръ, фр., отъ milii (см. предыд. 
сл.) и литръ. Французская мѣра вмѣ
стимости, составляющая 0,0065 на
шего штофа.

Миллиметръ, фр.-, отъ milii (см. мил
лиграммъ) и метръ. Тысячная доля 
метра.

Миллимъ, фр. milinie, отъ mille. Тысяч
ная часть франка, около 7<о копѣйки 
серебр.

Миллинеры, фр. millenaire, отъ лат. mille, 
тысяча, и annus, годъ. Религіозная 
секта И вѣка, утверждавшая, что души 
избранныхъ до дня страшнаго суда 
будутъ наслаждаться на землѣ 1000 
лѣтъ.

Мил листеръ, $р., отъ milii (см. мил
лиграммъ) и стеръ. Тысячная часть 
стера, около 597 72 куб. линіи.

Милліардъ, фр. milliard. Тысяча мил
ліоновъ.

Милліарій, лат. milliarius. У римлянъ 
столбы па разстояніи 1000 шаговъ.

Милліаръ, фр., отъ milii (см. милли
граммъ) и аръ. Тысячная часть ара, 
равная около 0,19 кв. ар.

Милліасъ, фр. Тысяча милльярдовъ; не
смѣтное число или количество.

Милліонеръ, фр. millionnaire, отъ million, 
милліонъ. Имѣющій нѣсколько мил
ліоновъ.

Милліонъ, фр. million, ср.впк.-лат. 
millio, отъ лат. mille, тысяча. Тысяча 
тысячъ.

Милордъ, англ, mylord. Титулъ англій
скихъ лордовъ.

Милоть, греч. melote, отъ melon, овца. 
Овечья кожа съ руномъ.

Милфозисъ, греч. Выпаденіе рѣсницъ, 
сопровождаемое воспаленіемъ.

Мильный. Относящійся къ милѣ.
Мильмиль, инд. Родъ набойчатой ткани 

въ Остъ-Индіи.
Мильрейсъ, порт, milreis. Португаль

ская счетная монета, равная 1 руб. 
48 коп.

Мильроль, фр. millerole. Мѣра жидко
стей, преимущественно вина въ Мар
сели.

Мильсъ. Счетная монета въ Соединен
ныхъ Штатахъ Сѣверной Америки, 
равная одной тысячной долѣ доллара.

Мильяйо, итал. migliajo, отъ лат. mille, 
тысяча. Въ Венеціи и Ливорно торго
вый вѣсъ въ 1000 фунтовъ.

Миля, фр. mille, нгьм. Meile, лат. mil
liard, араб. niil. Мѣра протяженія, 
имѣющая различную величину^ сАи

Миманса, санскр. mimangsa, отъ ті- 
mangsS, почитать, думать, обсуждать. 
Индійская философская система, кото
рая считаетъ все существующее лишь 
за недѣйствительность, а субстанцію 
принимаетъ за истинное и дѣйстви
тельное.

Мимаръ ага, араб., отъ mimar, архи
текторъ, отъ amara, строить, и aga, 
ага. Смотритель за постройками.

Мимезисъ, греч., отъ mimeisthai, под
ражать. Подражаніе жестамъ другаго 
лица.

Мимеръ, сканд. Мітіг. Баснословный 
богъ мудрости у скандинавовъ, кото
рую онъ почерпнулъ изъ источника.

Мимика, греч. inimike, отъ mimiomai, 
подражаю. Искусство передавать мысль 
или чувство посредствомъ тѣлодви
женій.

Мимикъ, греч. mimikos; этимол. см. 
предыд. слово. Человѣкъ, искусный 
въ мимикѣ

Мимическій. Принадлежащій мимикѣ.
Мимографія, греч., отъ mimos, мимъ, и 

graph., пишу. Сочиненіе мимъ.
Мимографъ, греч. mimographos; этим. см. 

пред, слово. Сочинитель мимъ.
Мимоза, «оео-жип mimosa, отъ исп. и 

порт, mimoso, нѣжный. Растеніе: не 
тронь меня.

Мимозитъ, ново-лат. To-же, что долеритъ. 
Мимологія, греч. mimologia, отъ mimos, 

мимъ, шутъ, и lego, говорю. Подра
жаніе разговору или жестамъ кого- 
либо.
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Мимологъ, греч. mimologos; этим. см. 
предыд. слово. Подражающій разговору 
или жестамъ кого либо.

Мимъ, греч. mimos, отъ mimeomai, под
ражаю. Актеръ, искусный въ мимикѣ.

Мимы, греч. mimos, отъ mimeomai, под
ражаю. Древне - греческій фарсъ, для 
котораго авторъ давалъ только одну 
тему, актеры же должны были сами 
импровизировать подробности.

Мина. фр. mine, отъ нижне-бретонскаго 
ш«іпа, или отъ лат. minari, грозить. 
Выраженіе лица.

Мина. лат. mina, греч. mina, евр. 
maneh. Монета и вѣсъ у древнихъ 
грековъ.

Мина, итал., отъ лат. hemina, мѣра. 
Мѣра жидкостей въ Миланѣ, а также 
хлѣбная мѣра во многихъ итальян
скихъ городахъ.

Мина, фр. mine, ши., прованс. mina, отъ 
ср.-в.-лат. minare, фр. mener, вести, 
а) Подкопъ для взрыва. Ь) Рудокопная 
подземная галлерея.

Минаретъ, араб, menaret. Башня на ме
чети, съ которой муэззины возвѣщаютъ 
часъ молитвы.

Минелло, ит. Хлѣбная мѣра въ Веронѣ, 
равная трети сакко.

Минерализація, фр. minSralisation, отъ 
mineral, минералъ. Превращеніе въ 
минералъ.

Минерализировать, фр. mineraliser, отъ 
mineral, минералъ. Превращать вч> ми-

• нералъ.
Минералогическій, отъ фр mineral, ми

нералъ, и греч. lego, говорю. Отно
сящійся до минералогіи.

Минералогическій кабинетъ. Собраніе ми
нераловъ.

Минералогія, отъ слова минералъ, и 
греч. lego, говорю. Наука объ иско
паемыхъ неорганическихъ тѣлахъ.

Минералографія, отъ лат. minera, иско
паемое, и греч. grapho, пишу. Описаніе 
минераловъ.

Минералогъ. Занимающійся минерало
гіей).

Минералургія, отъ слова минералъ, и 
греч ergon, трудъ. Наука о способахъ 
обработки минераловъ.

Минералургъ. Свѣдущій въ минералур
гіи.

Минералъ, фр. mineral, ср.-вгък.-лат. 
minerale, отъ minare, копать, вести под
копъ. Неорганическое тѣло, находимое 
на земной поверхности или выкапывае
мое изъ земли.

Минеральная вода, отъ слова минералъ. 
Вода, имѣющая въ своемъ растворѣ 
минеральныя частицы.

Минеральная зелень. Краска: брауншвейг
ская зеленая мѣдная окись.

Минеральная синь. Недавно открытая 
краска отличнаго свѣтлосиняго цвѣта.

Минеральная чернь. Черноватая краска, 
приготовляемая изъ сѣры и ртути;

Минеральное царство. Совокупность всѣхъ 
неорганическихъ тѣлъ.

Минеральные источники. Цѣлебные источ
ники.

Минеральный, н.-лат. mineralis, отъ mi
nerale, минералъ, а) Принадлежащій 
къ минераламъ. Ь) Заключающій въ 
себѣ минеральныя частицы.

Минеральный хамелеонъ. Марганцовисто
кислое кали, имѣющее свойство измѣ
нять свой цвѣтъ.

Минеральныя кислоты. Кислоты неорга
нических). тѣлъ.

Минерва, лат. Minerva. Римская богиня 
мудрости, искусствъ и войны.

Минервалъ, ноео-лат. minervalis. а) Уче
никъ. Ь) Въ орденѣ иллюминатовъ, 
низшая степень, о) Плата за ученіе.

Минеръ, фр. niineur; этимол. см. мина, 
а) Солдатъ, ведущій подкопъ. Ь) Ра
ботникъ, копающій руды.

Минея-четья, отъ греч. minaios, мѣсячный, 
и русск. читать. Житія святыхъ отецъ.

Минима, лат. Мелкія ноты.
Minimum, лат. Самая маленькая величина. 
Минины, лат. minimi, самые маленькіе.

Монашескій орденъ, основанный въ 
XV столѣтіи св. Францискомъ де
Поль.
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Минировать, нѣм. miniren, отъ фр. 
mine, мина. Проводить подземные 
ходы.

Министеріализмъ. Приверженность къ мѣ
рамъ, принятымъ министерствомъ.

Министеріалы, ново-лат., отъ лат. mi
nister, а) Проповѣдники, имѣющіе пра
во засѣдать и подавать голосъ въ 
церковномъ совѣтѣ или въ консисто
ріи. Ь) Въ средніе вѣка: служилые 
люди, получившіе дворянство по служ 
бѣ при дворѣ владѣтельныхъ особъ, 
въ отличіе отъ родоваго дворянства.

Министеріальная партія. Партія поддер 
ж и ва іо ща я м и нисте р ств о.

Minister sacri officii, лат. Священ
никъ.

Министерство, лат. ministerium, служ 
ба. прислуживаніе, прислуга. У пасъ, 
часть государственнаго управленія, 
ввѣренная особому начальнику, ми
нистру. Въ западныхъ государствахъ, 
время управленія какого-либо мини 
стра и личный составъ министровъ.

Министрантъ. лат. ministrans, отъ mi
nistrare, служить. Прислужникъ при 
священникѣ, совершающемъ литургію.

Министръ, лат. minister, отъ minus, 
меньшій. Управляющій частью госу
дарственнаго управленія.

Министръ-резидентъ, лат. Низшій по
сланникъ.

Миніаторъ. ново-лат., отъ лат. miniare, 
красить сурикомъ. Художникъ, пишу
щій миніатюры.

Миніатюры, (fip. miniature, ит. miniatura, 
отъ miniatures, отъ minium, сурикъ, 
потому что монахи въ средніе вѣка 
украшали свои рукописи рисунками 
сурикомъ Маленькій портретъ или 
картина.

Миніатюристъ, нѣм. Miniaturist; этимол. 
см. предыд. слово. Художникъ, пи
шущій миніатюры.

Миніатюрный, отъ слова миніатюра, а) 
Занимающійся миніатюрою. Ь) Ма
ленькій.

Миннезингеры, м»ьлі., отъ Міппе, лю

бовь, и singen, пѣть. Германскіе тру
бадуры среднихъ вѣковъ.

Мино, инд. Любимая въ Остъ-Индіи 
комнатная птица, graeula religiosa.

Миноратъ, w. лат., отъ лат. minor, 
меньшій Наслѣдственное право млад
шаго въ родѣ.

Миноренность, н.-лат. minnorennitas, отъ 
лат. minor annis, младшій лѣтами. 
Малолѣтство.

Миноренный, ср.-вѣк.-лат. minorennis; 
этимол.см. предыд. слово. Малолѣтній.

Минористъ, отъ лат. minor, меньшій. 
Духовное лице, прошедшее всѣ низ
шія степени посвященія.

Минориты, лат.-, собств. значитъ млад
шіе. Меньшіе братья ордена фран
цисканцевъ.

Миноръ, лат. minor, пт. minore, (fip. 
mineur. Въ музыкѣ, тонъ грустный 
и тихій.

Миносъ, греч. имя. Древнегреческій 
царь, который за свою справедли
вость и правосудіе былъ сдѣланъ по 
смерти судьею въ аду.

Минотавръ, греч., отъ собств. имени 
Миносъ, п tauros, быкъ. Баснослов
ное чудовище, полу-человѣкъ и полу
быкъ, жившій на островѣ Критѣ въ 
лабиринтѣ и питавшійся человѣческимъ 
мясомъ.

Минспей, англ, mincepie, отъ to mince, 
мелко рубить, pie, пастетъ- Маленькіе 
пастеты съ рубленымъ мясомъ, япца
ми, сахаромъ, коринкой и проч.

Минусъ, лат. minus, меньшій. Знакъ 
вычитанія.

Минута, лат. minuta, sc. pars, отъ 
minutus, маленькій. Шестидесятая 
часть градуса пли часа.

Минцвардейнъ, нѣм. Miinzwardein, отъ 
Miinze, монета, и wardiren, пробовать. 
To-же, что минцпробиреръ.

Минцмейстеръ. нѣмецк. Miinzmeister, 
отъ Miinze, монета, и Meister, на
чальникъ, глава. Чиновникъ, повѣ 
ряющій указную пробу золота и се
ребра.

28
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Минцпробиреръ, ним., отъ Miinze, моне
та. и лат. probare, испытывать. Чи
новникъ, завѣдывающій лабораторіей 
на монетномъ дворѣ.

Минцъ-кабинетъ, кшм., отъ Miinze, мо
нета. и Kabinet, кабинетъ. Собраніе 
монетъ и медалей.

Миньона, фр. mignone, отъ др. германск. 
minna, любовь, minnon. любить. Иде
альный женскій типъ у Гёте.

Миньоннетты. фр. mignonettes, а) Очень 
узкія кружева. Ь) Хлопчато-бумажные 
узорчатые галстуки, с) Маленькія об- 
латы для писемъ.

Миньоны, фр. mignon; этимол. см. Минь
она. Любимцы французскаго короля 
Генриха III.

Мирабель, франц, mirabelle, по имени : 
города Мирабо; лат. mirabelia. Родъ | 
мелкихъ сливъ.

Мираджъ, бфаоск. rn’iradsch, отъ ’arad- 
scha, восходить. Праздникъ въ честь 
странствованія Магомета на небо.

Миражъ, фран. mirage, отъ mirer, от
ражать. Марево.

Мира-лива, перс., отъ miri, княжескій, 
и турецк. Ііѵа, знамя, а) Намѣстникъ 
(каймакамъ) одного изъ округовъ, на 
которое дѣлится налетъ. Ь) Бригад
ный генералъ у турокъ.

Мирбановая эссенція или мирбановое ма
сло. Искусственное горько-миндальное 
масло, употребляемое въ парфюмер
номъ искусствѣ, иначе называется 
нитробензолъ.

Мирза, персид. mirza, mlrzadeh, отъ 
mir, князь, и zadeh, сынъ. Если сто
итъ предъ собственнымъ именемъ, то 
означаетъ господинъ-, если же стоитъ 
послѣ собственнаго имени, то озна- : 
чаетъ принца крови.

Мири. перс, miri, отъ mir, князь. Го і 
сударева или государственная казна у і 
восточныхъ народовъ.

Мирика, лат. myrica. Восковое де- ' 
рево.

Мирисма, лат., отъ греч. myrizo, на
мазываю благовоніями, отъ myron, . 

жидкое благовоніе, myro, течь по кап
лѣ. Мазь.

Миристика, греч., отъ myrizein, ма
зать. Семейство растеній, къ которому 
между прочимъ относится и мускатное 
дерево.

Миристицинъ, новолапг.-, этим. см. ми- 
ристика. Кристаллическая масса, осаж
дающаяся изъ эѳирнаго мускатнаго 
масла.

Мирицинъ, ново-лат. Составная часть 
воска.

Миріаграммъ, греч., отъ греч. myrioi, 
десять тысячъ, и граммъ. Вѣсъ во 
Франціи, равняется 24г/2 нашимъ 
фунтамъ.

Миріада, греч. myrias, myriados, отъ 
myrioi, десять тысячъ. Неисчислимое 
множество.

Миріалитръ, фр.\ см. миріаграммъ и 
литръ. Мѣра жидкихъ и сыпучихъ 
тѣлъ во Франціи, въ 20,34 бочк. и 
47, 69 четв.

Миріаметръ, фр-', см. миріаграммъ и 
метръ. Линейная мѣра во Франціи, 
равная 9,37 верст.

Миріархъ, греч. myriarches, отъ myrioi, 
десять тысячъ, и arebo, управляю. 
Предводитель отряда въ 10,000 че
ловѣкъ.

Миріаръ. фр.', этим. см. миріаграммъ и 
аръ. Мѣра поверхности во Франціи, 
равная 91,53 десят.

Миріастеръ, фр.', см. миріаграммъ и 
стеръ. Кубическая мѣра во Франціи, 
равная 1О291/2 нашимъ кубическимъ 
саженямъ.

Миріоморфоскопъ, гр , отъ myriomor- 
plios, принимающій тысячи различ
ныхъ формъ, и skopeo, смотрю. Зер
кало, дающее безчисленныя изобра
женія.

Миріоподы, греч., отъ myrias, и pus, 
podos, нога. Насѣкомыя: тысяче
ножки.

Миріорама, греч., отъ myrioi, десять 
тысячъ, и orama, видъ, зрѣлище. 
Составленіе изъ нѣсколькихъ, от-
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отъ

myr- 
му-

дѣльно нарисованныхъ ландшафтовъ, 
множества новыхъ.

Мирмекофагъ, греч., отъ myrmekion, 
муравей, phago, ѣмъ. Муравьѣдъ.

Мермекіазисъ, мирмецизмъ, греч., 
myrmekia, червячки. Свербежъ.

Мирмециты, греч. myrmekites, отъ 
mekion, муравей. Окаменѣлые 
равьи.

Мирмидонъ, греч. myrmedon. Ничтож
ный, но надменный человѣкъ.

Миробаланы, греч. myrobalanos. Сухіе 
сливообразные плоды, получаемые изъ 
Вестъ-Индіи.

Миротонъ, фр. miroton. Кушанье изъ 
рубленаго мяса, изъ свареннаго въ 
молокѣ риса и изъ яичнаго желтка; 
также кусокъ телятины, приготовлен
ный со свинымъ саломъ, трюфелями, 
яичнымъ желткомъ и сваренною въ 
сливкахъ коркою бѣлаго хлѣба.

Мирра, греч. myrrha, эолич. вмѣсто 
smyrna, евр. mdr, араб, murr, отъ 
евр. mar, араб, murr, горькій, отъ 
mart, быть горькимъ. Родъ душистой 
смолы, вывозимой изъ Аравіи.

Миртъ, греч. myrtos, вѣроятно отъ 
myron, жидкое благовоніе. Кустар
никъ съ вѣчно зелеными листьями, 
символъ любви.

Миса, полъск. misa. Суповая чашка.
Мисла. Напитокъ американскихъ индій

цевъ, приготовленный изъ плодовъ 
явора.

Миспикель. Желѣзный окристаллизован
ный колчеданъ.

Мисса, лат. missa; см. месса. Римско- 
католическая обѣдня.

Миссалъ, ново-лат., отъ missa, обѣдня. 
Книга, содержащая молитвы и пѣсно
пѣніе римско-католической литургіи.

Миссиліи, лат. missilia, отъ mittere, 
посылать, бросать. Жетоны.

Missio in possessionem, лаги. Вводъ во 
владѣніе имѣніемъ.

Миссіонерскій. Свойственный миссіонеру. 
Миссіонеръ, фр.

missionarius, отъ

mystagogos; этим. см. 
слово. У древнихъ грековъ, 

таинствахъ.

ѴЛѴНЛЛ. иул ѵѴ>

missionnaire, н.-лат. 
лат. mittere, посы

лать, отпускать. Обращающій языч
никовъ въ христіанство.

Миссія, лат. missio, отъ mittere, по
сылать. а) Посольство. Ь) Нѣсколько 
людей духовнаго званія, для распро
страненія христіанства въ языческой 
странѣ.

Миссура, ново-лат., отъ лат. mittere, 
отпускать. Послѣднее напутствіе еле
емъ у англійскихъ католиковъ.

Миссъ, англ, miss, сокращеніе слова 
mistress. У англичанъ, титулт> всякой 
сколько нибудь порядочной дѣвицы.

Мистагогія, греч. mystagoga, отъ mys
tis, посвященный, и ago, веду. Под
готовленіе къ мистеріямъ.

Мистагогъ, греч.
пред,
наставникъ въ

Мистадо. Мѣра для масла на островѣ 
Кандіи, равная 21 фунту.

Мистерія, греч. ta mysteria, отъ myeo, 
посвящать aj Представленіе духов
наго содержанія. Ь) У древнихъ: тай
ный обрядъ язычества.

Мистеріософія, греч., отъ mysterion, 
тайна, и sophia, мудрость. Тайное 
знаніе.

Мистика, греч. ta mystika; этим, см 
пред, слово. Наука, искавшая сокро
венный 
саніи.

Мистикъ, 
предыд. 
кою

Мистификація, лат.. 
тайный, и лат. 
манъ для шутки.

Мистифицировать, 
этим. см. пред, 
надъ къмъ.

Мистицизмъ' фр. mysticisme, отъ греч. 
mystikos, тайный, а) Таинственность 
того, что выходитъ изъ ряда пости
жимыхъ умомъ явленій, b) Особенное 
расположеніе души къ впечатлѣніямъ 
таинственнаго, с) Ученіе, по кото
рому обыкновенный путь познанія

28“

смысчъ

греч. 
слово.

въ священномъ Пи-

inystikos; этим. см.
Занимающійся мисти- 

или послѣдователь 
отъ 

facere,

J 3
\лгш.( t-ѵз и сѵ

ея.
греч. mystis, 
дѣлать. Об-

лат.
слово. Подшутить

mystificare;
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недостаточенъ, а есть другой путь 
высшаго познанія, которое открыва
етъ нашъ міръ тайны.

Мистическій, гр. mystikos, отъ шуео, 
молчу, Тайный, скрытый.

Мистраль, фр. mistral; см. маестралъ. 
Сѣверо западный вѣтеръ въ южной 
Франціи.

Мистриссъ, англ, mistress, др.-фр. mis- 
tresse, теперь maitresse. У англичанъ, 
титулъ замужней женщины.

Митацизмъ, греч. mytakismos, отъ на
званія греч. буквы м. Ошибочное упо
требленіе, удвоеніе буквы м.

Мителла, лат., отъ mitra. Хирургиче
ская повязка для рукъ.

Митель, нѣм. mittel, средній. Типограф
скій шрифтъ.

Митенка, фр. mitaine; кельтск. проис
хожденія. Женскіе полуперчатки.

Mitigantia, лат., отъ mitigare, отъ mi
tis, мягкій, нѣжный, кроткій, а) Мяг
чительная средства. Ь) Обстоятель
ства, смягчающія наказаніе.

Митимусъ, англ, mittimus, отъ лат. mit- | 
tere, посылать. Приказъ объ аресто
ваніи.

Митингъ, англ, meeting, отъ to meet, со
бираться вмѣстѣ, встрѣчаться. Народ
ное собраніе, сходка въ Англіи.

Миткаль, перс, mitzkali. Родъ хлопчато
бумажной матеріи.

Митра, греч. mitra, отъ mitos, кусокъ 
полотна. Головное украшеніе высшихъ 
духовныхъ лицъ

Митральеза, фр., отъ mitraille, картечь. 
Картечница, пушка особаго устрой
ства съ нѣсколькими дулами, для без
остановочной стрѣльбы картечью.

Митральный, ново-лит. Похожій па ша
почку или на чепчикъ.

Митральныя заслоночки, лат. valvulae j 
mitrales. Заслоночки въ сердцѣ, имѣю- і 
щія форму митры.

Митридатъ. Противоядіе, или средство 
отъ отравленія; названіе дано по име
ни Понтійскаго царя Митридата (около 
120 г. до Р. Хр.), который, желая | 

охранить себя отъ отравы, пріучался 
къ различнымъ ядамъ.

Митрополитъ, греч. metropolites, отъ 
meter, metra, мать, и polis, городъ. 
Управляющій митрополіею.

Митрополія, (реч metropolis; этим, смотр, 
предыд. слово. Область, управляемая 
въ духовномъ отношеніи митрополи
томъ.

Митулиты, греч., отъ mytilos, ракушка, 
и litlios, камень. Окаменѣлыя ракушки.

Мицетологія, греч., отъ mykes, etos, грибъ, 
и lego, говорю. Ученіе о грибахъ.

Мицетофагъ, греч., отъ mykes, грибъ, 
и phago, ѣмъ. Любитель грибовъ.

Мичналъ. Мароккская серебряная моне
та, равп. 1 р. ЗІ'/а к

Мичманъ, англ, midshipman. Въ Англіи 
морской чинъ, равный нашему юнкер
скому. Въ Россіи, первый морскойчпнъ.

Мишень, перс, nichan, знакъ, цѣль. 
Цѣль для стрѣльбы.

Мишмишь, арабск. mischmisch. Вяленые 
абрикосы, составляющіе главный пред
метъ торговли жителей Дамаска въ 
Сиріи.

Мишна, евр.-раввин, mischhnah, повто
реніе, отъ sehanah, измѣняться, по
вторяться. Устныя объясненія писан
наго закона, собранныя и приведен
ныя въ порядокъ Іехудагомъ, назван
нымъ святымъ. Мишна состоитъ изъ 
шести отдѣловъ, которые впослѣд
ствіи времени распались ещ* на нѣ
сколько отдѣловъ, именно: первый на 
11, второй на 12, третій на 7, чет
вертый на 9 пли на 10, пятый на 
11, шестой на 12, всего на 62 пли 
на 63, которые въ свою очередь раз
дробились еще на меньшіе отдѣлы.

Миѳицирэвать, отъ греч. mythos, басня, 
миѳъ, и лат. facere, дѣлать. Прида
вать баснословныя формы.

Миѳическій, греч. mythikos, отъ mythos, 
басня, миѳъ. Баснословный.

Миѳографія, греч. mythographia, отъ 
mytlios, басня, миѳъ, и grapho, пишу. 
Писаніе баснословныхъ преданій.
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Миѳографъ, греч. mythographos; этимол. 
смотр, предыд. слово. Писатель бас
нословныхъ сказаній.

Миѳологизировать, греч. mythologeo. Об
лекать въ баснословныя формы.

Миѳологическій, отъ сл. миѳологія. От
носящійся къ миѳологіи, баснословный. 

Миѳологія, греч. mythologia, отъ mythos, 
басня, миѳъ, и logos, слово. Сказаніе 
объ языческихъ богахъ.

Миѳологъ, греч. mythologos; этимол. смо
три предыдущее слово. Разсказываю
щій баснословныя преданія.

Миѳопея, греч. mythopeia, отъ mythos, 
басня, миѳъ, и роіео, выдѣлываю. 
Изложеніе баснословныхъ преданій вт> 
стихотворной формѣ.

Миѳотеологія, греч. Соединеніе ученія 
о миѳахъ съ теологіей.

Миѳра. греч. Богъ солнца у древнихъ 
персовъ.

Миѳъ, греч mythos. Вымыселъ, служа
щій для олицетворенія какой-нибудь 
идеи.

Міазма, греч. miasma, отъ miaino, ма
раю. Заразительныя испаренія.

Міазматическій, отъ греч. miasma, atos, 
міазма. Заразительный.

Міамъ. Въ задней Индіи вѣсъ для золо
та и серебра.

Міастенія, греч., отъ mys, мышца, и 
astheneia, слабость. Вялость, слабость 
мускуловъ.

Міациты, греч. То же, что міиты.
Міелалгія, лагп., отъ греч. myelos, мозгъ, 

и algos, боль. Боль въ спинномъ мозгу.
Міелитисъ, лаш., отъ греч. myelos, 

мозгъ. Воспаленіе спиннаго мозга.
Міеломалакія, лагп., отъ гр. myelos, 

мозгъ, и malakia, мягкость. Размягче
ніе спиннаго мозга.

Міеломенингитисъ, лат., отъ іреч. mye
los, мозгъ, и menigx, оболочка. Вос
паленіе оболочки спиннаго мозга.

Міелоспонгусъ, греч., отъ myelos, мозгъ, 
и spongia, губка. Мозговый наростъ-, 
мозговая губка.

Міелофтизисъ, лат., отъ греч. myelos, 

мозгъ, и phthisis, чахотка. Сухотка 
спиннаго мозга.

Міетитъ. Горькій шпатъ изъ Міемо, въ 
Тосканѣ.

Misere foreGe, фр. Въ игрѣ бостонѣ: 
разыгрываніе въ случаѣ, когда пикто 
не объявилъ игры, причемъ проигры
ваетъ тотъ, кто сдѣлаетъ больше взя
токъ.

Misericordia, лагп. Въ римско католи
ческихъ монастыряхъ: все, что дается 
монашествующимъ сверхъ дозволенна
го правилами.—-Misericordiae, стулья, 
на которыхъ во время службы сидятъ 
престарѣлые и слабые монашеству
ющіе.

Misericordias Domini, лагп. Второе вос
кресеньѣ по пасхѣ, названное такъ по 
первымъ словамъ 89 псалма, который 
поется въ этотъ день у римско-като- 
ликовъ.

Міитисъ, лагп., отъ греч. mys, мышца. 
Воспаленіе мускуловъ.

Міиты, міациты, ново-лагп., отъ греч. 
туах, ракушка. Родъ окаменѣлыхъ 
ракушекъ.

Мііодепсія, лаггг., отъ греч. туіа, му
ха, ops, зрѣніе. Недостаток'!, зрѣнія, 
при которомъ кажется, будто бы пе
редъ глазами летаютъ мухи.

Мііологія, греч., отъ туіа, муха, и lego, 
говорю. Ученіе о мухахъ.

Мііоцефалонъ, лат., отч» греч. туіа, 
муха, и kephale, голова. Родъ выпа
денія радужной оболочки глаза.

Microscopium simplex, лагп. Простой 
микроскопъ, состоящій изъ одного 
увеличительнаго стекла. — Microscopium 
compositum, сложный микроскопъ, со
стоящій изъ нѣсколькихъ оптическихъ 
стеколъ.

Mictus cruentus, лат. Изверженіе крови 
вмѣстѣ съ мочею.

Millefolium, лагп. Дикорастущая врачеб
ная трава, тысячелистникъ, Achillea 
millefolium.

Minaccioso, minaccevole, гігпал. Съ угро
зой, грозно.
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Minerva invita, лат. Собственно: про- I 
тивъ воли Минервы; безъ призванія 
предпринимать что-либо, преимуще- 
ственно изучать.

Minimum saoientiae, лат. Возможно ма
лая доля ума.

Minor terminus, лат. Меньшая посылка 
въ умозаключеніи.

Minorum gentium Dii, лат. Низшія бо- I 
жестка у древнихъ, въ противополож- ' 
ность высшимъ, которыя назывались 
Dii majorum gentium.

Міографія, греч., mys, мышца, мускулъ, 
и grapho, пишу. Описаніе мускуловъ. ;

Міодинамометръ, греч., отъ mys, му
скулъ. dynamis, сила, и metreo, мѣ
ряю. Измѣритель мышечной силы.

Міодинія, лат., отъ греч. mys, му
скулъ, и odyne, боль. To-же, что 
ревматизмъ.

Міозисъ. лат. Сжатіе зрачка.
Міозотисъ, греч. Растеніе незабудка.
Міо conto, итал. Въ торговлѣ: за мой 

счетъ
Міологическій. Относящійся къ мускуламъ.
Міологія, греч., отъ mys, мускулъ, и 

l-go, говорю. Часть анатоміи, зани
мающаяся мускулами.

Міомантія, греч., mys, мышь, и manteia, 
гаданіе. Гаданіе мышами.

Міонаркозисъ, лат., отъ греч. mys, 
мускулъ, и narkosis, вялость. Вялость 
мускуловъ.

Міопалмусъ, лат., отъ греч. mys, му
скулъ, и palmos, дрожаніе. Дрожаніе 
жилъ.

Міопатическій. Больной мускулами.
Міопатія, лат., отъ греч. mys, му

скулъ, и pathos, страданіе. Болѣзнь 
мускуловъ.

Міопическій, греч., отъ myo, щурюсь, 
и ops, зрѣніе. Близорукій.

Міопія, греч. myopia, отъ myo, щурюсь, . 
и ops, зрѣніе. Близорукость.

Міоподіорѳотиконъ, греч., отъ myops, 
близорукій, hodos, путь, и orthotos, 
правильность. Снарядъ для излѣченія 
близорукости.

Міоррексисъ, лат., отъ греч. mys, му 
скулъ, и rhegnynai, разрываю. Раз
рывъ мускуловъ.

Міотомія, греч., отъ mys, мускулъ, и 
tome, разсѣченіе. Разсѣчепіе муску
ловъ.

Міоцеліальгія, лат., отъ греч. mys, 
мускулъ, коіііа, брюшная полость, 
и algos, боль. Боль брюшныхъ муску
ловъ.

Mirabilis jalappa, лат. Чудоцвѣтъ, ра
стеніе. извѣстное подъ названіемъ 
ночной красавицы, belle de nuit.

Missi regii, лат. Королевскіе депутаты 
или дѣлоправители.

Miscellanea, лат. Смѣсь, сборникъ ста
тей, замѣтокъ и проч.

Mitra Hippocratis, лат. Хирургическая 
повязка для головы, имѣющая видъ 
шапочки.

Міурическій, греч. myuros, отъ mys, 
мышь, и ига, хвостъ. Похожій на 
мышиный хвостъ, или снабженный имъ.

Myurus pulsus, лат. Слабый, но очень 
скорый пульсъ.

Мнемеонъ, греч. mnemeion, отъ mneme, 
память. Памятный знакъ; памятникъ.

Мнемозина, греч. Mnemosyne. Богиня па
мяти. мать 9 музъ.

Мнемозиниды. To-же, что музы.
Мнемоника, греч. ta mnemonika, отъ 

mneme, память, замѣтка. Искусство 
усовершенствованія памяти, изобрѣ
тенное греческимъ философомъ Лемо- 
нидомъ.

Мнемоникъ, отъ греч. mneme, память. 
Человѣкъ, свѣдущій въ искусствѣ 
запоминать.

Мнемоническій, отъ слова мнемоника. 
Касающійся укрѣпленія памяти.

Мнемотехника, греч. To-же, что мнемо
ника.

Моаллакатъ, араб. Названіе семи араб
скихъ стихотвореній изъ эпохи Маго
мета, которыя по причинѣ своего 
превосходства были вывѣшены въ 
Меккскомъ храмѣ.

Мобилизація, ново-лат. mobilisatio, отъ
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лат. mobilis, подвижной. Передвиженіе 
войскъ.

Мобилизировать, фр. mobiliser, отъ лат. 
mobilis, подвижный. Подвигать войска.

Могабутсъ. Остъ-индская цвѣтная ткань 
изъ хлопчатой бумаги.

Могагрины, араб, mohadschir, множеств, 
mohadschiruna, отъ hadschara, пере
селяться изъ родины. Приверженцы 
Магомета, собравшіеся вокругъ пего 
въ Мединѣ.

Могарремъ, арабск., отъ harams, запре
щать. Первый магометанскій мѣсяцъ, 
въ который запрещены война и битвы.

Могарычъ, арабск. mekharidj Угощеніе, 
дѣлаемое покупателемъ продавцу или 
сводчикамъ.

Mohatrae pactum, ср.-впк.-лат., отъ 
араб, muchatarah, опасность, отъ cha- 
tarah, продавать чужую вещь. Дого
воръ, имѣющій цѣлію скрыть другой, 
противозаконный договоръ.

Моггъ, англ. mogg. Англійская хлопчато
бумажная ткань, похожая на пике.

Мотель, евр., отъ mill, обрѣзывать. У 
евреевъ: человѣкъ, совершающій обрѣ
заніе новорожденныхъ мальчиковъ.

Могеръ, англ, mohair. Ткань изъ вер
блюжьей шерсти, а также дамская ма
терія, похожая на Тибетъ.

Мчгетъ, фр. moguette. Хлопчатобумаж
ная бархатистая ткань для обивки 
мебели.

М'голъ. Титулъ монгольскаго владѣтеля 
Индостана въ 1525 года.

Могоутъ. ино. Погонщикъ слона въ 
Остъ Индіи.

Могуръ, перс, murh, muhur, печать. 
Персидская и остъ-индская золотая 
монета, равная отъ 8 до 9 руб. сер.

Мода, фр. mode, отъ лат. modus, мѣ
ра. Временный обычай и слѣдованіе 
ему.

Моделировать, фр. modeler, ит. mo- 
dellare, нѵьм. modelliren, отъ лат. mo
dulus, уменьш. отъ modus, видъ, образъ, 
мѣра. Дѣлать модель чего.

Модель, ит. modello, нгьм. Model!, 

фр. module, отъ лат. modulus, уменьш. 
отъ modus, мѣра, образъ, видъ. Обра
зецъ.

Модельщикъ, отъ слова модель. Дѣлаю
щій модель.

Модерадосы, йен. Умѣренная политиче
ская партія въ Испаніи, въ противо
положность экзальтадосамъ.

Moderamen inculpatae tutelae, лат. 
Право на невмѣняемость необходимой 
обороны.

Модерантизмъ, ново-лат., отъ лат. mo
deratus, умѣренный; съ греч. оконча
ніемъ. Философское ученіе обч> умѣ
ренности или о способахъ согласовать 
противоположныя въ человѣкѣ требо
ванія духа и тѣла.

Модерантисты фр. modferantiste, отъ 
лат. moderatus, умѣренный. Въ госу
дарствахъ съ представительнымъ пра
вленіемъ, люди, соглашающіеся только 
на постепенныя преобразованія, вы
нуждаемыя самою вопіющею необходи
мостію

Moderata tutela, лат. Необходимая обо
рона.

Moderatio expensarum, лат. Уменьшеніе 
судебныхъ издержекъ.

Moderatio poense или poenarum, лат. 
Смягченіе наказанія.

Moderato, мтал. Въ музыкѣ: умѣренно. 
Модераторъ, лат., отъ moderatus, 

умѣренный. Въ машинахъ, регуля
торъ .

Moderatum spatium, лат. Умѣренный 
или снисходительный судебный срокъ.

Модернизмъ, варв.-лат. Вкусъ новаго 
времени и склонность къ нему.

Модести, фр. modestie, лат. m>destia, 
отъ modestus, скромный. Женская ма
нишка.

Моджа, ит. moggia. Квадратная мѣра 
въ Неаполѣ, равная 0,064 десятины.

Modica castigatio, лат. Умѣренное нака
заніе.

Модильо, ит. modillo. Хлѣбная мѣра 
въ Мессинѣ.

Модильонъ, фр. modillon, ит. modiglione.
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Архитектурное украшеніе въ видѣ j 
лежащей буквы S.

Модистка, фр. modiste, отъ mode, мода. 
Торгующая женскими нарядами, или 
приготовляющая ихъ.

Модификація, лат. modificatio, отъ mo
dus, мѣра, и facere, дѣлать. Видо
измѣненіе.

Модифицировать, лат. modificare; этим, 
см. пред, слово. Видоизмѣнять.

Модникъ, отъ слова мода. Франтъ. 
Модница, отъ слова мода. Франтиха. 
Модничать, отъ слова мода. Франтить. 
Модный, отъ слова мода. Въ послѣднемъ 

вкусѣ, по модѣ. Модный магазинъ^ 
магазинъ женскихъ нарядовъ.

Модулировать, лат. modulari, размѣнять, 
устраивать. Поперемѣнно измѣнять 
тоны.

Модуль, лат. modulus, уменьшен, отъ 
modus, мѣра, а) Постоянная величина, 
на которую помножаются логариѳмы 
чиселъ одной системы для полученія 
логариѳмовъ тѣхъ же чиселъ по дру
гой системѣ, о) Діаметръ нижней 
части колонны, по которому сообра
жаются размѣры самыхъ колоннъ и 
другихъ частей зданія.

Модуляція, лат. modulatio. Переходъ изъ 
одного тона въ другой.

Modus acquirendi, лат. Способъ, сред
ства пріобрѣтенія. — Modus contribuendi, 
способъ содѣйствія. — Modus major, ; 
твердый тонъ въ музыкѣ. — Modus 
minor, мягкій тонъ въ музыкѣ.— 
Modus procedendi, способъ дѣйствія.— - 
Est modus in rebus, есть всему своя 
мѣра,-—Modo meo. по моему.

Моедоръ. моидоръ, образов, отъ сокра
щенія moeda de ouro, золотая монета, j 
Португальская и бразильская золотая 1 
монета, равная по цѣнѣ 9 нашемъ 
рублямъ.

Мозаизмъ, отъ собств. имени. Ученіе 
Моисея іудейская религія

Мозаика, фр. mosaique, пров. mozaic, 
musee, исп., порт, musaico, ит. musaico, 
н.-греч. niusaikon, др.-гр. museion. i 

Рисунки изъ разноцвѣтныхъ или окра
шенныхъ камней, мрамора, стекла, 
эмали, а иногда и дерева, такъ что 
на нѣкоторомъ разстояніи ихъ можно 
принять за живописные.

Мозаистъ, фр. mosaiste. Работающій мо
заичныя картины

Мозарабы, исп. mozarabe, отъ араб, 
mustarab, mustarib, похожій на араба, 
не настоящій арабъ. Въ Испаніи, хри
стіане, жившіе посреди мавровъ.

Моігё metallique, фр. Металлическая 
объярь; металлическій лакъ подъ мра
моръ.

Мокассины Обувь изъ шкуры дикихъ 
звѣрей у сѣвероамериканскихч> индій
цевъ.

Монетъ, фр. moguete. Хлопчатобумажный 
бархатъ для обивки мебели.

Монка, отъ имени города Мокка, у 
Аравійскаго моря. Лучшій арабскій 
кофе.

Мокколетти, ит. moccolletti, отъ шоссо- 
letto, уменьш. отъ moccolo, огарокъ, 
коротенькая свѣча. Свѣчки, при кар
навалѣ въ Римѣ.

Моккъ, англ. mock. Сырая сталь, стале
видное желѣзо.

Моккъ-тёртель-супъ, англ. mock-turtle- 
simp. Ненастоящій черепаховый супъ, 
а приготовленный изъ другихъ ве
ществъ.

Мококо Обезьяна изъ породы маки, 
мурлычащая подобно кошкѣ.

Мокса, лат. нюха, вѣроятно отъ пюхаг, 
mojar, увлажать. Вещество, приготов
ляемое изъ растенія чернобыльникъ 
и употребляемое снаружи противъ ло
моты и подагры.

Моксибустія, варв.-лат., отъ пыха, 
мокса. Прижиганіе моксой.

Mola, mola carnea, лат. Заносъ, ложное 
зачатіе.

Mola salsa, лат. Посоленныя отруби, 
которыми въ древности посыпали го
лову жертвеннаго животнаго.

Молассовая формація. Слой земной коры, 
состоящій изъ рыхлаго песчаника.
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Молассъ, швейц, molasse, отъ фр. mol- 
lasse, мяконькій, отъ mol, mou, мяг- 1 
кій, отъ лат. mollis, мягкій. Одна изъ 
геологическихъ группъ нептуническаго 
происхожденія.

Молекулярная сила, отъ слова molecule, 
молекюль. Сила частичнаго притяженія 
и отталкиванія.

Молекюль, фр. molecule, отъ лат. moles, 
масса. Частицы вещества.

Молета, порт. Родъ португальскаго ры
боловнаго судна.

Молибдаты. Молибденокислыя соли.
Молибденитъ. Руда: молибденовый блескъ. 
Молибденъ, греч. molibdaina, отъ mo

lybdos, свинецъ. Бѣловатый металлъ, 
открытый въ 1782 году.

Молибдоитъ. Ненастоящая свинцовая 
руда.

Молибдомантія, іреч., отъ molybdos, 
свинецъ, и manteia, гаданіе. Гада 
ніе на расплавленномь свинцѣ.

Молинизмъ. и молинисты. Ученіе іезу
ита Людвига Молина, въ 1588 г., 
стремящееся согласить свободу про
извола въ человѣкѣ съ понятіемъ о 
божественномъ предопредѣленіи.

Mcollientia, лат. Размягчающія врачеб
ныя средства.

Моллюски, ново-лат. mollusca, отъ лат. 
mollis, мягкій. Мягкотѣлыя живот
ныя.

Моллосъ, греч. molossos, по округу Мо- 
лоссіи въ Эпирѣ. Стопа въ стихѣ, 
состоящая изъ трехъ долгихъ слоговъ.

Молохъ, евр. melech, король, царь. 
Пдолъ аммонитянъ и моавитянъ, ко
торому они приносили въ жертву 
людей.

Molto, мт. Въ музыкѣ: сильно, очень.
Motto andante, мт. Въ музыкѣ: очень 

медленно.
Molto allegro, мт. Въ музыкѣ: очень 

скоро.—Non molto, не слишкомъ.
Молъ, мт. molo, лат. moles, плотина-, 

фр. mole. Насыпь при входѣ въ га
вань, защищающая корабли въ гавани.

Мольный тонъ. Мягкій тонъ, въ проти

воположность твердому или мажор
ному.

Мольтонъ, фр. molleton, отъ molBt, 
мягкій. Шерстяная толстая матерія 
въ родѣ сукна.

Momenta causae, лат. Главные пункты 
дѣла.

Моментально, отъ ново-лат. momen- 
taneus, отъ лат. momentum, минута, 
моментъ. Мгновенно.

Моментальный. Мгновенный.
Momentulum, лат., уменью, отъ momen

tum, минута, моментъ. Шестнадцатая 
часть паузы.

Momentum, лат. Осьмая часть паузы
Моментъ, фр. moment, отъ лат. momen

tum, произвел отъ inovimentum, отъ 
movere, двигать. Мгновеніе.

Моментъ силъ. Произведеніе силъ на 
их'ь разстояніе отъ точки опоры до 
точки приложенія.

Момусъ, греч. Monies. Богъ шутокч, и 
насмѣшекъ.

Момье. Насмѣшливое названіе новой ре
лигіозной партіи въ Женевѣ и Ва- 
атландѣ.

Монада, греч. momos, ados, отъ monos, 
одинъ. Недѣлимый простой атомъ, изъ 
котораго составляются всѣ прочіе 
атомы. Въ немъ нѣтъ протяженія въ 
длину, въ ширину, или высоту; онъ 
не подлежитъ разрушенію, потому что 
не состоптт, изъ частицъ, на которыя 
могъ бы разложиться.

Monadelphia, лат., отъ греч. monos, 
одинъ, и adelplios, братъ. Однобратнія 
растенія съ сросшимися тычинками, со
ставляющія XVI классъ по системѣ 
Линнея.

Монадологія, греч. Ученіе о монадахъ.
Монады, монадины. греч. Точечныя жи

вотныя, весьма мелкія инфузоріи.
Monandria. оті, греч. monos, одинъ, и 

mier, andros, мужъ. Одномужнія рас
тенія съ двуполыми цвѣтами, состав
ляющія 1 классъ системы Линнея.

Монархизировать. Превращать въ мо
нархію.
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Монархизмъ. Система самодержавія.
Монархиня. Самодержица.
Монархистъ. Приверженецъ самодер

жавія.
Монархическій. Единодержавный.
Монархія, греч. monarchia, отъ monos, 

одинъ, и archo, управляю. Единодер. 
жавное государство.

Монархомахи, греч., отъ monarchos, мо
нархъ, и macho, бой. Противники 
единодержавія.

Монархъ, греч. monarchos; этим. см. мо
нархія. Единодержавный государь.

Монаршій. Принадлежащій монарху.
Монастырка. Воспитанница Смольнаго мо

настыря въ С.-Петербургѣ.
Монастырскій, отъ слова монастырь. При

надлежащій монастырю.
Монастырь, греч. monasterion, отъ mo

nos, уединенный. Зданіе, въ которомъ 
живутъ монахи.

Монахиня. Черница, инокиня.
Монахологія, греч., monachos, монахъ, 

и Irgo, говорю. Ученіе о монашеской 
жизни.

Монахомахія, греч., отъ monachos, мо
нахъ, и inache, бой. Вражда противъ 
монашеской жизни.

Монахъ, греч. monachos, отъ monos, 
одинъ. Инокъ, чернецъ.

Монашескій. Свойственный монаху.
Монашество. Монашеская жизнь.
Монашествовать Вести монашескую 

жизнь.
Mon bijou, фр. Моя драгоцѣнность, какъ 

ласкательное слово.
Монгольфьеры. Первые воздухо-плава

тельные шары, наполненные нагрѣ
тымъ воздухомъ.

Монгосъ или монгусъ. Шерстистый маки, 
родственное обезъянамъ животное на 
Мадагаскарѣ.

Мондеяры. Мавры, населившіеся въ Ис
паніи послѣ покоренія Гранады хри
стіанскимъ государямъ.

Монемерическій, фвч., отъ monos, 
одинъ, и hemera, день. Однодневный, 
годный для одного дня.

Монета, лопи. moneta, по имени Juno 
moneta, въ храмѣ которой чеканилась 
монета. Металлическій кружокъ съ 
надписью и изображеніемъ, служащій 
знакомъ цѣнности.

Монетный. Относящійся къ монетѣ.
Монетный дворъ. Мѣсто чеканки мо

нетъ.
Монизмъ, греч., отъ monos, одинъ, 

Ученіе о единствѣ.
Мониторъ, лат., отъ monere, напоми

нать, увѣщавать Броненосное судно.
Моногамическій; этимол. см. моногамія 

Однобрачный.
Моногамія, греч. monogamia, отъ mo

nos, одинъ, и games, бракъ. Одно- 
женство.

Моногамы, греч., отъ monos, одинъ, и 
gamos, бракъ. Растенія съ простыми 
цвѣтками.

Моногенезисъ, г/>еч., отъ monos, одинъ, 
и genesthai, дѣлаться. Самопроизволь
ное рожденіе.

Моногеническій: этим. см. мопогенезисъ. 
Происходящій отъ одного рода или 
племени; однородный.

Моногиническій: этим. см. мопогинъ. Имѣ
ющій одну жену.

Моногинія, греч., отъ monos, одинъ, и 
gyn«, жена. Одножепство.

Моногинъ. греч., отъ monos, одинъ, и 
gyne, жена. Одноженецъ.

Монограмма, греч , отъ monos, одинъ, 
и gramma, буква. Начальныя буквы 
имени, написанныя такъ, что состав 
ляютъ какь бы одну букву.

Монографія, греч,, отъ monos, одинъ, 
и grapho, пишу. Описаніе одного от
дѣльнаго предмета.

Монодрама, гргеч., отъ monos, одинъ, и 
drama, драма. Мелодрама, въ которой 
говоритъ одно лицо.

Монодія, греч. monodia, отъ monos, 
одинъ, и ode, пѣніе. Одноголосное 
пѣніе, а также риѳмованный моно
логъ .

Мопоесіа, лат., отъ греч. monos, одинъ, 
и oikos, домъ. Однодомныя растенія,
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составляющія XXI классъ системы 
Липнея.

Монокарпическій, греч., отъ monos, одинъ, 
и karpos, плодъ. Одноплодный.

Монокефалическій. греч., отъ monos, 
одинъ, и kephale, голова. Одноголо
вый.

Моноклиноэдрическая система, гр., отъ 
monos, одинъ, klino, сгибаю, накло
няю, и hedra, основаніе. Кристалли
ческая система, въ которой двѣ раз
нородныя оси кристалла пересѣкаются 
подъ острымъ угломъ, а третья пере
сѣкаетъ пхъ подъ угломъ въ 90 гра
дусовъ.

Монокль, фр. monocle, отъ греч. monos, 
одинъ, и лат. oculus, глазъ, а) Лор
нетъ съ однимъ стекломъ. Ь) Въ хи
рургіи: повязка на одинъ глазъ.

Моноколонъ. греч., отъ monos, одинъ, 
п kolon, членъ, отдѣлъ. Стихотворе
ніе, написанное однимъ размѣромъ.

Monocotyledones, лат., отъ греч. monos, 
одинъ, и kotyledon, влагалище кости. 
Односѣменодольныя растенія.

Монократія, греч., отъ monos, одинъ, 
и krateo, управляю. Самодержавіе.

Монократъ, греч. monokrator; этим. см. 
предыд. слово. Монархъ.

Монолемма, греч., отъ monos, одинъ, 
п lamina, лемма. Такое заключеніе, 
которому недостаетъ одного предло
женія.

Монолитный; этим. см. монолитъ. Со
стоящій изъ одного цѣльнаго камня.

Монолитъ, греч. monolithos, отъ monos, 
одинъ, и lithos, камень. Предметъ, 
сдѣланный изъ цѣльнаго камня.

Монологическій. Имѣющій форму моно
лога.

Монологъ, греч. monologos, отъ monos, 
одинъ, и lego, говорю. Рѣчь лица, 
произносимая имъ однимъ.

Мономанія, греч., отъ monos, одинъ, и 
mania, сумасшествіе. Помѣшательство 
на одномъ предметѣ.

Мономанъ, греч.; этим. см. пред, слово. 
Помѣшанный на одномъ предметѣ.

Мономахія, греч. monomachia, отъ monos, 
одинъ, и machomai, борюсь. Едино
борство.

Мономахъ, греч. nconomachos; этимол. см. 
предыд. слово. Единоборецъ.

Мономерія, греч., отъ monos, одинъ, и 
meros, часть. Равночастпость.

Мономерный; этимол. см. предыд. слово. 
Состоящій изъ одинаковыхъ частей.

Монометрическій. Одномѣрный.
Монометръ, греч., отъ monos, одинъ, и 

metron, мѣра. Стихъ, состоящій изъ 
одной стопы.

Мономный, греч., отъ monos, одинъ, и 
nomos, членъ. Одночленный.

Мономорфія, греч., отъ monos, одинъ, и 
morplie, видъ. Одновидпость.

Мономъ, греч., отъ monos, одинъ, и no
mos, члепъ. Одночленное количество.

Монопатія, греч. топора theia, отъ monos, 
одинъ, и pathos, страданіе Исключи 
тельная, мѣстная боль.

Монополизировать, отъ сл. монополія. 
Предоставлять исключительное право 
пользоваться чѣмъ либо.

Монополистъ, греч. monopoles, отъ monos, 
одинъ, и роіео, торговать. Имѣющій 
исключительное право на что-либо.

Монополія, греч. monopolia; этим. CM. 
предыд. слово. Исключительное право 
пользованія чѣмъ либо.

Моноптеръ, греч., отъ monos, одинъ, и 
pteron, крыло. Круглый храмъ, состоя
щій лишь изъ колоннады.

Монориѳмъ, греч., отъ monos, одинъ, и 
rhythmos, риѳма. Однориѳменное сти
хотвореніе.

Моноситія, греч., отъ monos, одинъ, и 
sitos, пища. Употребленіе пищи одинъ 
только разъ въ день.

Моносиллабизмъ, греч., отъ monos, одинъ, 
и syllabe, слогъ. Свойство языка со
стоять изъ однихъ только однослож
ныхъ словъ.

Монософъ, греч., отъ monos, одинъ, и 
sophia, мудрость. Человѣкъ, считаю
щій себя единственнымъ мудрецомъ 
на свѣтѣ.
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Моностихъ, греч. monostichos, отъ mo- 1 
nos, одинъ, n stichos, стихъ. Одно- 
стишіе.

Монотеизмъ, греч.. отъ monos, одинъ, | 
Theos. Богъ. Ученіе объ единствѣ 
Божіемъ.

Монотонность, греч., отъ monos, одинъ, 
и phone, звукъ. Однообразность.

Монотонный. Однообразный.
Мэнотриглифъ, греч. monotriglyphos, отъ 

monos, одинъ, triglyphos, триглифъ. 
Часть колонны, называемая троерѣ- 
зомъ.

Монофагія, греч., отъ monos, одинъ, и 
phagein, Ѣсть. Употребленіе исключи
тельно одного рода пищи.

Монофизиты, греч., отъ monos, одинъ, и 
physis, природа. Еретики, допускавшіе 
въ I. Христѣ одно только Божеское 
естество.

Монофталмичесній; этим. см. моноф- 
талмъ. Одноглазый.

Монофталмъ, греч., отъ monos, одинъ, 
и ophthalmos, глазъ. Человѣкъ, имѣ
ющій одинъ только глазъ.

Монохордъ, греч. monochordon, отъ то- 
nos, одинъ, и chorde, струна. Одно
струнный инструментъ для опредѣле- I 
нія высокости и низкости тоновъ.

Монохроизмъ, греч., отъ monos, одинъ, 
и chroa, цвѣтъ. Одноцвѣтность.

Монохроическій. Одноцвѣтный.
Монохромъ, греч. monochromes, отъ mo

nos, одинъ, и chroma, цвѣтъ. Карти
на, написанная одной краской.

Моноцеросъ, греч.. отъ monos, одинъ, 
и keros, рогъ. Единорогъ, то-же, что I 
нарвалъ.

Моноѳеизмъ, греч., monos, одинъ, и 
Theos, Богъ. Вѣрованіе въ единаго 
Бога.

Монотеистическій; этим. см. моноѳеизмъ. 
Поклоняющійся единому Богу.

Моноѳеистъ. греч.-, этим, смотр, пре- 
дыд. слово. Вѣрующій въ единаго і 
Бога.

Моноѳелитизмъ. Ученіе моноѳелитовъ.
Моноѳелиты, греч. monotheletes, отъ mo

nos, одинъ, и thelesis, воля. Ерети
ки, допускавшіе въ 1. Христѣ одну 
только волю.

Монпансье, фр., отъ собственнаго име
ни. Особый родъ душистыхъ леден
цовъ.

Монроева доктрина, по имени Джемса 
Монро, президента Сѣверо-Американ
скихъ Соединенныхъ Штатовъ, въ 
1823 г. Ученіе, по которому ни одной 
изъ европейскихъ державъ не слѣду
етъ давать вліянія на Америку.

Monsieur, фр., отъ mon, мой, и sieur, 
господинъ, сокращеннаго seigneur. 
Прежде титулъ старшаго брата фран
цузскаго короля, теперь титулъ вся
каго порядочнаго человѣка.

Monseigneur, фр.\ этим. смот. предыд. 
слово. Титулъ знатныхъ лицъ; ти
тулъ кардинала.

Монсонія, въ честь леди Анны Монсонъ, 
привезшей изъ Остъ-Индіи множество 
растеній и состоявшей въ перепискѣ 
съ Линнеемъ. Родъ растеній изъ се
мейства журавлинниковъ; два вида 
ихъ, Monsonia speciosa п pilosa, слу
жатъ декоративными растеніями.

Mons pietatis, лат., monte di pieta. 
итал., mont de piete, фр. Названіе 
ссудныхъ обществъ въ западной Ев
ропѣ.

Монстранція, ср .-вгьк.-лат. monstrantia, 
отъ лат. monstrare, показывать. Со
судъ римско католической церкви, въ 
которомъ иоказываюпі народу Св. 
Дары.

Монстративный, ново-лат. monstrativus; 
отъ лат. monstrare, показывать. Ос
нованный на указаніи.

Монстрація, лат. monstratio. Указаніе.
Монтанисты. Послѣдователи еретика Мон- 

тануса, запрещавшіе второй бракъ, 
недопускавшіе къ причастію преступ
никовъ и налагавшіе на себя строгіе 
посты.

Монтаньяръ, франц. montagnar, отъ 
montagne, гора. Кровожадная якобин
ская партія въ Національномъ Кон-
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вентѣ, во времена первой французской 
республики.

Монтени и Капулети. Двѣ веронскія 
фамиліи въ средніе вѣка, извѣстныя 
своею враждою. Отсюда, семейства, 
враждующія другъ противъ друга.

Монтеро, исп. Лейбъ-стража при Фи
липпѣ II въ Испаніи.

Монтефіасконе, ит. montefiascone. Италь
янское мускатное вино.

Монтированный. Поставленный на сцену. 
Монтировать, фр. monter, отъ mont, 

гора; нѣм. montiren. Устроить, снаб
дить нужнымъ.

Монтировка, франц, monture, отъ monter, 
монтировать; нѣм. Montirung. Постав
леніе, снабженіе, устройство.

Монтировщикъ, отъ слова монтировка. 
Рабочій, устанавливающій машину и 
присматривающій за нею.

Монтисты, отъ ит. monte. Люди, дающіе 
ссуду подъ залогъ недвижимыхъ иму
ществъ.

Монументальный, лат. monumentalis, отъ 
monumentum, памятникъ. Относящійся 
до монумента; прочный.

Монументоманія, отъ лат. monumentum, 
памятникъ, и греч. mania, сумасшест
віе. Страсть воздвигать памятники.

Монументъ, лат. monumentum, отъ mo
nere, напоминать. Памятникъ.

Монферино, итал. Итальянскій общест
венный танецъ.

Монъ-паше, фр. Одно изъ бѣлыхъ бур
гонскихъ винъ.

Монэпиграфическій, грен., отъ monos, 
одинъ, ері, надъ, и grapho, пишу. 
Имѣющій надпись безъ изображенія.

Моокъ. Родъ кукушки въ Африкѣ.
Мопсъ, англ. mops. Порода собакъ.
Мора, итал. Итальянская игра, состо

ящая въ томъ, что одинъ изъ играю
щихъ протягиваетъ обѣ руки, загнув
ши нѣсколько пальцевъ, а другой 
долженъ въ то-же время угадать, 
сколько именно загнуто пальцевъ.

Моравиты, араб, murabitin, множ, число 
отъ murabit, постоянный, отъ rabatlia, 

быть постояннымъ, твердымъ, а) Бла
гочестивые отшельники въ Сѣверной 
Африкѣ. Ь) Арабское поколѣніе, го
сподствовавшее въ Испаніи въ XI и 
XII вѣкахъ.

Моравскіе братья, отъ имени страны 
Моравія. Остатки гусситовъ, собрав
шіеся въ 1547 г. въ Богеміи и на
звавшіеся сперва богемскимъ брат
ствомъ или единства, а
потомъ, поселившись въ Моравіи, 
принявшіе названіе Моравскаго брат
ства. Послѣ 30-лѣтней войны, это 
братство долго переходило изъ го
рода въ городъ, изъ государе,тва въ 
государство, пока въ 1722 году не 
нашло себѣ пріюта въ Верхней Луза- 
ціи, на южной сторонѣ Гутберга, въ 
помѣстьи графа Цинзендорфа, гдѣ 
основало селеніе Ге.ррнгутъ, и еще 
разъ перемѣнило свое названіе на 
геррнгутеровъ.

Морализація, ново-лат., отъ лат. mo
ralis, нравственный Мѣры для вве
денія доброй нравственности.

Морализировать. Дьлать нравственнымъ; 
улучшать нравственность.

Моралистъ, фр. moraliste, ит. moralists, 
км>л». Moralist, отъ лат. moralis, нрав
ственный, отъ mos, родит, над. mo
ris, нравъ, обычай. Правоучитель,, 
нравственный критикъ.

Moralites, фр. Въ концѣ среднихъ вѣ
ковъ: родъ духовныхъ представленій, 
которыя, въ противоположность ми
стеріямъ, изображали отдѣльныя нрав 
ственныя поученія въ драматической 
форм в, причемъ, кромѣ дѣйствитель
ныхъ библейскихъ лицъ, являлись 
олицетворенія пороковь и добродѣте
лей.

Мораль, лат. moralis doctrina, франц. 
morale, мдълд. Moral; эт. смотр, мо
ралистъ. Нравоученіе, совокупность 
правилъ, признаваемыхъ за истинныя 
и служащихъ для руководства при 
опредѣленіи годпости человѣческихъ 
дѣяній.
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Моральная философія. Нравственная 
практическая философія.

Моральный, лат. moralis, отъ mos, mo
ris, нравъ, обычай. Нравственный.

Моральный принципъ, лат. Нравствен
ный законъ.

Моральный философъ. Изслѣдователь 
нравовъ.

Morando, итал. Въ музыкѣ: замедляя.
Морацитъ, ново-лат. Окаменѣлая шел

ковица.
Морбиганская система. Одна изъ 24 гор

ныхъ системъ, опредѣленная Эли-де- 
Бомономъ.

Морбонія, лат., отъ morbus, болѣзнь. 
Богиня болѣзней и заразъ у древнихъ 
римлянъ.

Morbus acutus, лат. Острая болѣзнь.
Morbus major, или comitialis, лат. Па

дучая болѣзнь. — Morbus niger, крова
вая рвота.

Morbus pallidus, лат. Блѣдная немочь.
Morbus regius, лат. Желтуха.
Morbus solstitialis, лат. Солнечный 

ударъ.
Morbus coeruleus, лат. Синюха.
Морганатическій бракъ, лат. matrimo

nium ad morganaticam, отъ древ.-верх.- 
нѣм. morgengaba, лонгобард. niorgin- 
сар, утренній даръ. Въ Германіи 
бракъ мужчины съ женщиною низша
го званія.

Морганьева влага. Жидкость, заключа
ющаяся между хрусталик, мъ глаза и 
его оболочкой.

Морганьева впадина. Ладьеобразная ямка 
мочеваго канала.

Морганьевы раковины. Верхняя носовая 
полость.

Моргъ, нлъм. Morgen. Поземельная мѣра 
въ Германіи, 384 кв. саж.-, въ Гол
ландіи 1786 кв. саж., и Польшѣ 1230 
квадр. сажен.

Моргъ, фр. morgue. Мѣсто, въ которомъ 
выставляютъ скоропостижно умер
шихъ, или тѣхъ, чья смерть сомни
тельна ,—мертвецкая.

Мордоре, фр. Яркокрасный цвѣтъ.

Moro consueto, лат. По обыкновенію.
More majorum, лат. По обычаю пред

ковъ.
Морель, ни,м. Morelle, др.-фр. morel, 

отъ итал. morello, темно-коричневый. 
Родъ вишень.

Morendo, ит. Въ музыкѣ: ослабляя.
Морены, фр. morain. Ряды обломковъ 

валуновъ и скалъ, накопляющихся 
длинными рядами по сторонамъ, вдоль 
и при окончаніи глетчера или лед 
ника.

Мореска, итал. Мавританскій танецъ.
Морески, ит. moresco, «ст». morisco, 

мавританское. To-же, что арабески.
Морзовъ аппаратъ. Телеграфный пишу

щій аппаратъ, названный такъ по 
имени изобрѣтателя, сѣверо-американ- 
ца Самуила Финле Бризъ Морза.

Моринъ, ново лат. morin, по имени яго
ды morus tinctoria. Красящее веще
ство желтаго дерева, Morus tincto
na.

Мориски, йен. morisco, мавританскій, 
отъ moro, мавръ. Потомки мавровъ 
въ Испаніи, окрещенные но повелѣ
нію Карла V.

Морицитъ, ново-лат., отъ лат. morum, 
шелковица. Окаменѣлое шелковичное 
дерево.

Моріонъ, фр. morion. Видоизмѣненіе 
кварца.

Морлахи, морлакки, ит. Славяне, посе
лившіеся по Адріатическому прибре
жью въ Кроаціи, Далмаціи, Истріп, и 
проч.

Морле, фр. morlrtix. Родъ холста изъ 
города Морле, въ сѣверной Франціи.

Мормонизмъ. Вѣра мормоновъ.
Мормоны. Религіозная секта въ Сѣвер

ной Америкѣ, утверждающая, что буд
то бы существуетъ особая библія, 
написанная спустя 45 лѣтъ по Р. X.; 
основана въ 1827 году сѣверо амери
канцемъ Іосифомъ Смитомъ.

Mormorando, mormorevole, mormoroso, 
ит. Въ музыкѣ: съ ропотомъ.

■ Морны, фр. morne, исп. moron, баск-
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скос, murna. Небольшія
горы, преимущественно на француз
скихъ и вестъ-индскихъ островахъ.

Морокситъ. Камень, голубой спарже- 
викь.

Мороморо, чепан, moromoro. Пестрая 
льяма.

Морософія, греч. morosophia, отъ moros, 
глупый, и sophia, мудрость. Родъ 
мрачной глупости.

Mors apparens, или spuria, лат. Мни
мая смерть.

Mors civilis, лат. Лишеніе правъ со
стоянія.

Mors vera, лат. Истинная смерть.
Мортаделла, итал. Небольшая колбаса 

изъ одной части свинины и двухъ ча
стей говядины.

Мортира, фр. mortier, лат. mortarium. 
Орудіе для бросанія бомбъ.

Мортады, лат. mortade. Поддѣльный 
жемчугъ.

Мортуаріумъ, ново - лат., отъ лат. 
mortuus, умершій. Право владѣльца 
на извѣстную часть изъ имущества 
умершаго вассала.

Мортусъ, лат. mortus, отъ mori, уми
рать. Служитель при карантинѣ.

Mortuus, лат. Мертвый. — De mortuis 
nil nisi bene, о мертвыхъ не (слѣ
дуетъ) говорить ничего, кромѣ хоро
шаго.

Мортье, фр. mortier. Бархатная шапка 
французскаго канцлера.

Морфей, греч. Morpheus, отъ morphe, 
форма, наружность. Богъ сна.

Морфиль, фр. moriil, отъ йен. marfil, 
отъ араб, mal, зубъ, и til, слонъ. 
Необработанная слоновая кость.

Морфій или морфинъ, ново-лат. шог- 
phium, отъ греч. Morpheus, Морфей. 
Алкалоидъ опія, употребляемый вмѣсто 
послѣдняго.

Морфографія, греч., отъ morphe, видъ, 
и grapho, пишу. Описаніе естествен
ныхъ тѣлъ, по ихъ формамъ.

Морфологическій. Относящійся до уче
нія о формѣ органовъ.

прибрежныя Морфологія, греч., оть morphe, видъ, 
и lego, говорю. Ученіе о формѣ ор
гановъ.

Морфометрія, греч., отъ morphe, видъ, 
и metreo, мѣряю. Измѣреніе формы.

Морфономія, греч., отъ morphe, видъ, 
и n»mos, законъ. Ученіе о законахъ 
образованія формъ.

Морфотомія, греч., отъ morphe, видъ, 
и tome, сѣченіе. То же, что анатомія.

Морэнъ, фр. Бѣлое французское вино 
изъ Сомюра.

Москадо. Сицилійское мускатное вино.
Москитеро, исп. mosquitero. Постельная 

занавѣсь, предохраняющая противъ 
ужаленія москито.

Москито, мускитъ, исп. mosquito, отъ 
Шо8са=лат.- musca, муха. Родъ ко
маровъ въ Индіи и другихъ жаркихъ 
странахъ.

Мотазалисты, отъ арабск. motazal, дис
сидентъ. Магометанская секта, при
знающая въ человѣкѣ свободу воли.

Мотеттъ, cp.-tfzbK.-ламг. motetum. Много
голосное церковное пѣснопѣніе, въ 
основаніи котораго обыкновенно ле
житъ библейское изрѣченіе.

Мотивировать. Приводить основанія, до
воды; подкрѣплять доказательствами.

Мотивъ, фр. motif, ит. motive, ср.- 
в.-лат. motivum, отъ лат. movere, 
двигать, а) Главная мысль музыкаль
наго сочиненія. b) Побудительная 
причина.

Moto precedente, итал. Бъ прежнемъ 
темпѣ, —Con moto, оживленно, съ жи
востью.

Моторный, лат. motorius, отъ movere, 
двигать. Двигательный.

Motrix vis, лат. Двигающая сила; побу
дительная причина.

Мотто, ит. motto, фр. mot, слово; 
ср.-в.-лат. inuttum, отъ лат. mut
tire, шептать. Остроумное изрѣченіе; 
эпиграфъ.

Moto proprio, лат. По собственному по
бужденію.

Motus convulsivus, лат. Судороги.
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Motus peristalticus, лат. Червеобразное 
движеніе желудка и кишекъ.

Мотупропріо, лат. Неоспариваемое пап
ское рѣшеніе или распоряженіе.

Мофетты. Струи углекислоты, выходящія 
изъ земли во многихъ странахъ.

Моціонъ, лат. motio, onis, движеніе. 
Движеніе для поддержанія здоровья.

Моццета, ит. mozzetta, отъ mozzo, от
рубленный, отъ нѣм. mutzen, обрѣзы
вать, обрубать. Безрукавное одѣяніе 
у высшаго католическаго духовенства, 
въ Италіи.

Мраморная хроника, или эрендельскій 
мраморъ. Греческая хронологическая 
таблица, высѣченная на мраморной 
доскѣ около 263 г. до Р. X. и най
денная, какъ полагаютъ,' на островѣ 
Паросѣ. Графъ Эрёндель въ 1627 г. 
купилъ ее, а въ 1667 передалъ во 
владѣніе оксфордскому университету.

Мраморный. Сдѣланный изъ мрамора.
Мраморъ, лат. marmor, отъ греч. шаг- 

m ros, отъ marmairo, блистать. Твер
дый известнякъ, бѣлый или съ раз
ноцвѣтными жилками.

Муазиль, тур. Первый чиновникъ у 
паши.

Муаретъ, фр. moirette, отъ moire, му
ар ь. Матерія, похожая на муаръ.

Муарированный, отъ фр. moire. Перелив 
чатый.

Муарировать, фр. шоігег. Давать пере
ливчатую наружность.

Муаръ, фр. moire, др -фр. mouaire, mo- 
here, англ, mohair, ит. moerre, amo- 
erre, йен. muer, mue; вѣроятно вос
точнаго происхожденія. Объярь.

Муаръ-антикъ, фр. moire antique. Пе
реливчатая матерія, съ крупными раз
водами.

Мубаширъ, тур. mubascher, отъ араб, 
baschara, заниматься дѣломъ. Послан
никъ турецкаго правительства въ про
винціи.

Мудерисъ, араб, mudris, и inuderis, отъ 
darasa, читать. Школьный учитель; 
профессоръ.

Мудиръ,. араб, mudir, ходящій вокругъ, 
отъ dara, ходить вокругъ. Начальникъ 
города или округа.

Муеда, порт. Португальская монета въ 
10 крузадо.

Музагетъ, греч. Musagetes, отъ musa, и 
ago, веду, предвожу. Аполлонъ, какт, 
глава музъ.

Музей, музеумъ, лат. museum, греч. 
museion, отъ musa, муза. Собраніе 
древностей, или предметовъ естествен
ныхъ наукъ, систематически располо
женныхъ.

Музеографія, греч., отъ museion, му
зей, grapho, пишу. Описаніе музе
евъ.

Музивная форма. Форма изъ грушеваго 
дерева, посредствомъ которой печа
тается пестрый рисунокъ на оборотѣ 
картъ.

Музикусъ, лат. musicus, отъ греч. mu- 
sike, музыка. Знатокъ музыки.

Музировка. Пестрый рисунокъ на оборо
тѣ картъ

Музоманія, греч. musomania, отъ musa, 
и mania, страсть. Страсть къ искус
ствамъ, особенно къ музыкѣ.

Музы, греч. musa. У древнихъ грековъ, 
девять сестеръ, покровительствовав
шихъ наукамъ и искусствамъ: ІІліо 
(со сверткомъ) муза исторіи Кал
ліопа муза героической поэзіи. Мель
помена (съ трагическою маской) муза 
трагедіи. Талія (съ пастушескимъ по
сохомъ и комическою маской) муза 
комедіи. Эрато муза шутливыхъ и 
любовныхъ пѣсней. Эвтерпа (съ флей
тою) муза музыки. Терпсихора (съ 
лирой) муза танцевъ. Полимнія муза 
краснорѣчія. Уранія (съ глобусомъ) 
муза астрономіи. Музы называются 
также Геликонидами, Піеридами и Ка
менями.

Музыка, греч. musike, отъ musa, муза. 
Стройное, гармоническое соединеніе, 
звуковъ пѣсколькихт* музыкальныхъ 
инструментовъ, пли голосовъ.

Музыка вокальная. Пѣніе.
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Музыка инструментальная. Музыка, испол
няемая на инструментахъ.

Музыкальные инструменты. Орудія для 
извлеченія различныхъ тоновъ.

Музыкальный, т. musicale, фр. musical, 
отъ лат. musica, отъ греч. mu- 
sike, музыка. Относящійся къ музы
кѣ или составленный по правиламъ 
музыки.

Музыкантъ, фр. musicien, нѣм. Musicant, 
отъ лат. musicus, а) Играющій на ка
комъ либо музыкальномъ инструментѣ. 
Ь) Знатокъ музыки.

Mucus, лат., отъ греч. mykos. Слизистое 
врачебное средство.

Мулагисъ. Отличнѣйшій наѣздникъ у ту
рокъ.

Мулатка, ггсп. и порт, mulata. Дочь 
бѣлаго и негритянки.

Мулатъ, испанок. и порт, mulato, mu
lata, сперва мулъ; фр mulatre, отъ 
лат. mulus, мулъ. Потомокъ негра и 
европейца.

Мулине, фр. moulinet, отъ moulin, мель
ница. Въ фехтовальномъ искусствѣ: 
кругообразное движеніе оружіемъ, съ 
цѣлью отпарировать удары нѣсколь
кихъ противниковъ.

Мулла, арабск. Духовное лицо у магоме
танъ.

Муломедицина, лат. mulomedicina, отъ 
mulus, мулъ, и medicina, врачеваніе. 
To-же, что ветеринарное искусство.

Multum, лат. Многое.—Non multa, sed 
multum, не разнообразно, по много.

Мулъ, лат. mulus. Животное, родившееся 
отъ лошади и осла.

Муль. Форма у литейщиковъ.
Мульсумъ, лат. mulsum, sc vinum, отъ 

mulsus, смѣшанный съ медомъ, отъ 
mulcere, сдѣлать сладкимъ. Вино, смѣ
шанное съ медом'і...

Мультипликаторъ, н.-лат. отъ multiplica
re, умножать, отъ multum, много. То
же, что гальванометръ.

Мультипликаціонный кругъ. Астрономиче
скій инструментъ для измѣренія вы
сотъ.

Мумія, др.-фр. mumie, фр. mmiie, иг. 
mummia, арабск. mumiie,nepc. miimija, 
отъ mourn, воскъ, а) Набальзамиро
ванный трупъ, сохранившійся цѣлымъ 
въ продолженіи нѣсколькихъ вѣковъ. 
Отсюда: Ь) Безжизненный человѣкъ, 
с) Краска, приготовляемая изъ красной 
окиси желѣза.

Мумія минеральная. Очень дорогой, бла
говонный и полезный отъ ранъ гор
ный бальзамъ въ Персіи, употребляв
шійся древними египтянами для при
готовленія ихъ мумій.

Мунго, англ. Тонкая, короткая шерсть, 
добываемая разрываніемъ клочковъ 
сукна и шерстяныхъ отбросовъ.

Мундирный. Форменный; касающійся мун
дира.

Мундировка. Снабженіе солдатъ формен
нымъ платьемъ.

Мундиръ, полъск. inundur, нѣм. Montur, 
отъ фр. monture, снабженіе. Установ
ленная разъ навсегда однообразная 
одежда.

Мундіумъ. с-в. лат. mundium, отъ др,- 
германск. munt, рука, защита. Право 
личнаго господства надъ свободнымъ, 
именно, мужа надъ женою, опекуна 
надъ опекаемымъ.

Мундкохъ, нѣм Mundkoch, отъ Mund, 
ротъ, и kochen, варить. Завѣдывающій 
придворною кухнею.

Mundus vult decipi, ergo decipiatur, лат. 
Міръ хочетъ быть обманутымъ, пусть 
же обманывается.

Мундшенкъ, нѣм Mundschenk, отъ Mund, 
ротъ, и Schenk, виночерпій. Завѣды
вающій напитками при дворѣ.

Мундштукъ, нѣм. Mundstiick, отъ Mund, 
ротъ, и Stuck, кусокъ, а) Особыя 
удила для лошадей. Ь) Конецъ духо
выхъ инструментовъ, приставляемый 
къ губамъ, с) Наконечникъ чубука, 
вкладываемый въ ротъ.

Мундштучить. Взнуздывать лошадь мунд
штукомъ.

Муниципализировать, нѣм. municipalisi- 
геп, отъ лат. municipium, муници-
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пія. Давать муниципальное устрой
ство .

Муниципалитетъ, н.-лат., отъ лат. mu
nicipium, муниципія. Общинный совѣтъ, 
городскія власти.

Муниципальное право. Право городовъ пли 
общинъ.

Муниципальный, лат. minicipalis, отъ 
minicipium. Городской. Муниципаль
ная или національная гвардія, внут
ренняя стража изъ гражданъ.

Муниципальный совѣтъ. Городской, или 
общинный совѣтъ.

Муниципальные города. Прежніе нѣмец
кіе города, подчиненные имперскимъ 
чинамъ.

Муниципальныя власти. Городскія, общин
ныя начальства, старосты, головы.

Муниципія, лат. minicipium, отъ munus, 
должность, обязанность, и capere, 
брать. У древнихъ римлянъ покорен
ные города, имѣвшіе свои закопы и 
всѣ права римскихъ гражданъ.

Мунши, турецк., инд. и арабск. а) Пи
сецъ, тайный секретарь. Ь) Учитель 
языковъ, преимущественно индустап- 
скаго, персидскаго и арабскаго.

Мурена, лат. muraena, греч. myraina, 
отъ miros, родъ угря. Морской угорь, 
водящійся преимущественно въ Сар
диніи.

Мурза, татарск.,отъ перс, mirza. Князь.
Мурицитъ, ново-лат., отъ лат. murex, 

раковина багрянка. Ископаемая ба
грянка .

Muriaticum, ново-лат. Соляная кислота. 
Муріаты, ново-лат. Солянокислыя соли. 
Муріацитъ, То же, что ангидритъ.
Мурра, лат. murrha. Пестрое ископае

мое съ тусклымъ блескомъ, высоко 
цѣнившееся у древнихъ римлянъ.

Мурринскіе сосуды, лат. vasa murrhina, 
отъ murrha, мурра. Родъ весьма цѣн
ныхъ сосудовъ у древнихъ.

Муръ, перс. mur, ржавчина. Масса для 
муравленія глиняной посуды.

Муріисоиитъ, по имени англ, геолога 
Мурчисона. Родъ полеваго шпата.

Мусивное золото, лат. musivum. Сусаль
ное золото.

Мусивное серебро, лат. musivum. Составъ 
изъ олова, висмута и ртути.

Мусированный, ново-лат., отъ лат. mu
sivum. Украшенный мозаикой.

Мусчаринъ, ново-лат. Ядовитый алка 
лоидъ гриба мухомора (agaricus musca
rius).

Мускатеръ См. Мушкатеръ.
Мускатное вино, ит. moscatello, ср.-в,- 

лат. muscatellum, отъ muscatus, пах
нущій мускусомъ. Родъ итальянскаго 
ароматическаго вина.

Мускатъ-люнель, фр. Мускатное вино, 
приготовляемое близь города Люнеля.

Мускулезность, ново-лат., отъ лат. mus
culosus, мускулистый. Сила, крѣпость 
мускуловъ.

Мускулистый Имѣющій сильно развитые 
мускулы.

Мускулиты, ново-лат. Окаменѣлыя дву
створчатыя раковины.

Мускулы, лат. musculus, уменын. отъ 
mus, мышь. Мышцы.

Мускулярная система, ново-лат. mus
cularis, отъ лат. musculus. Совокуп
ность всѣхъ мускуловъ тѣла.

Мускулярный, ново лат. muscularis, отъ 
musculus, мускулъ. Касающійся муску- 
ловъ.

Мускусовая кабарга Сѣвероазіятское жи
вотное, доставляющее мускусъ.

Мускусъ, лат. muscus, араб, mush, inisk, 
перс, muchk, отъ санскр. muschka, 
шулята. Пахучее вещество, добывае
мое изъ особыхъ мѣшечковъ животнаго 
кабарги.

Мускусъ искусственный приготовляется 
изъ янтарнаго масла, которое обрабо- 
тываютъ селитряною кислотой.

Муслинъ, фр. mousselin, ит. mussolino, 
mussolo, по имени турецкаго города 
Муссула. Весьма тонкая и легкая шер
стяная или хлопчатобумажная ткань.

Муслинъ де-ленъ, фр. mousselin de Line. 
Шерстяной муслинъ.

Муспель, др.-сканд. muspell, огонь. По
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скандинавской миѳологіи: южная, свѣт
лая и теплая часть свѣта, царство 
огня.

Муссонъ, фр. mousson, порт, moncao, 
исп. mouzon, малайск. niusim, остъ- 
инб. mausim, mansam, отъ ар. mau 
sim, опредѣленное время, отв wasa- 
ma, опредѣлять. Періодическіе вѣтры 
въ Индѣйскомъ океанѣ.

Муссировать, фр. mousse,г, отъ mousse, 
пѣна. Играть, лѣниться (говорится о 
напиткахъ).

Мустангъ, местангъ. Полудикія лошади 
индійцевъ въ сѣвероамериканскихъ 
преріяхъ.

Мустешаръ, тур., отъ schara, давать 
совѣтъ. Два государственныхъ совѣт- ! 
ника турецкаго султана, изъ которыхъ 
одинъ засѣдаетъ въ министерствѣ I 
внутреннихъ дѣлъ, а другой въ ми- і 
нистерствѣ иностранныхъ дѣлъ.

Мусти. Дочь бѣлаго и мулатки.
Мустъ, лат. mustus. Свѣже-выжатый 

виноградный сокъ.
Мусульмане, перс mussulman, отъ араб, 

niuslini, правовѣрный- фр. musulman, 
пт. musulmano, ср.-в. лат. musulmanus. 
Такъ называютъ себя магометане.

Мутазиле, араб, mu’tazilah, отъ azale, 
разлучаться, раздѣляться. Магометан
ская секта, отвергавшая догматъ пре
допредѣленія и признававшая свободу 
человѣческой воли.

Мутакаллимунъ, араб., отъ kalata, гово
рить. Философствующіе теологи, одна 
из!.. древнѣйшихъ магометанскихъ 
сектъ.

Mutatis mutandis, лат. Съ необходимыми 
измѣненіями.

Мутуалисты, фр. mutualiste, отъ лат. 
mutuum, взаимно. Члены тайнаго об 
щества уравненія человѣческихъ правъ.

Mutuum adjutorium, лат. Обоюдное по
собіе.

Mutuum palliatum, лат. Тайный заемъ.
Mutuus consensus, лат. Взаимное обо- , 

юдное соглашеніе.
Муфель, ніьлі. Muffel, фр. moufle, ср.-e,-[

лат. muffla, голландск. moffel, mof, 
муфта. Глиняный ящикъ, въ которомъ 
ставятся въ горнъ капели съ золотомъ 
или серебромъ.

Муфельная печь, отъ слова муфель. Печь, 
въ которую ставятся муфели.

Муфлонъ, фр. mouflon, cape). muflone, 
um. muflone, mufo. To-же, что аргали.

Муфта, кіъл». Muff. Женскій мѣховой 
нарядъ, для предохраненія рукъ отъ 
холода.

Муфти, араб, mufti, причаст. отъ fata, 
судить. Глава магометанской религіи.

Муцинъ, ново - лат. отъ mucus, слизь. 
То же, что діастазъ.

Муширъ паша, араб, muschir, совѣтникъ, 
министръ, отъ schara, совѣтовать. 
Трехбунчужный паша.

Мушкатель, фр. Виноградное вино съ 
мускуснымъ запахомъ.

Мушкатеръ, мускетеръ, или мушкетеръ, 
фр. mousquetair; этим. см. мушкетъ, 
а) Родъ войска во Франціи отъ 1622 
по 1791 годъ, набиравшееся изъ дво
рянъ. b) Нижній чинъ въ полицей
ской командѣ.

Мушкатное дерево, отъ слова мушкатъ. 
Дерево, доставляющее мушкатные орѣ
хи, масло и цвѣты.

Мушкатъ, фр. muscade, исп. muscada, um. 
noce moscada, ср.-віьк.-лат. nux ines
cata, отъ muscatus, пахнущій мускусомъ. 
Плодъ мушкатнаго дерева.

Мушкатный цвѣтъ, отъ слова мушкатъ. 
Сѣтевидпая ткань, покрывающая муш
катный орѣхъ

Мушкетонъ, фр. mousqueton; этим, 
смотри мушкетъ. Короткоствольное 
ружье, у котораго дуло къ концу 
шире.

Мушкетъ, um. moschetto, испанск. mous- 
quet, др.-фр. mouschete, mouchette, 
ср.-в.-лат. muscheta, родъ метатель
ной стрѣлы, лат. musca, муха. Ста
ринное ружье, изъ котораго стрѣляли, 
прикладывая фитиль.

Мушрикинъ, арабск., отъ muschrik, по
клоняющійся нѣсколькимъ богамъ. На-
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званіе, даваемое мусульманами хрп 
стіянамъ, такъ какъ послѣдніе покло
няются Тріединому Богу.

Муштабель, полъск. musztabel, отъ нѣм. 
Masstab, масштабъ. Длинная палочка, 
на которую живописцы кладутъ руку, 
держащую кисть.

Муштровать, ггольск. musztrowac отъ 
нѣм. mustem, дѣлать образцомъ. Жес
токо обходиться съ кѣмъ-нибудь при 
ученьи.

Муэззинъ, араб, muezzina, отъ azaua, 
слышать, и uzn, ухо. Магометанинъ, 
сзывающій правовѣрныхъ на мо
литву.

Мцыри, грузинок. Послушникъ.
Мьюль твистъ, англ, mule-twist. Мюль

ная или машинная хлопчатобумажная 
пряжа.

Мэевзисъ, греч. maieusis, оть maieuo- 
mai, рождать. Разрѣшеніе отъ бре
мени.

Мэевтика, греч. maieutike; этим. см. 
предыд. слово. Родовоспомогательное 
искусство.

Мзевтическій, греч. maieulikos; этим. см. 
мэевзисъ. Родовоспомогательный.

Мэры, греч. Моігаі, отъ moira, часть, 
доля; участь. Баснословныя богини 
судьбы у грековъ.

Мюидъ, фр. muid=Aam. modius. Преж
няя французская мѣра сыпучихъ и 
жидкихъ тѣлъ.

Мюллерово дерево. To-же, что гіалитъ.
Мюльная машина. Родъ прядильной ма

шины.

Мюнстеръ, нгь.ч. Munster, отъ лат. mo
nasterium, монастырь. Соборная цер
ковь.

Мюридизмъ, татарок. съ греческимъ 
окончаніемъ. Магометанская секта, 
имѣющая цѣлію истребленіе невѣр
ныхъ.

Мюридъ. Послѣдователь мистической му
сульманской секты, оспованной ІПа- 
милемъ на Кавказѣ; собственно зна
читъ: ученикъ или стремящійся.

Мюскардина, фр. muscardine. Особаго 
рода болѣзнь шелковичныхъ червей, 
происходящая отъ грибка Botrytis 
bassiana.

Мѵро, греч. myron, жидкое благовоніе, 
отъ myro, течь капля по каплѣ, а) 
Смола съ пріятнымъ запахомъ Ь) Де
ревянное масло и красное вино, сва
ренныя съ благовоніями и освященныя 
по уставу церкви, для поданія ново
крещенному и коронующемуся даровъ 
Духа Святаго.

Мѵроносица, отъ греч. myron, мѵро, а) 
Женщина, принесшая мѵро для пома
занія тѣла Спасителя по снятіи съ 
креста. Ь) Церковный сосудъ, въ ко
торомъ хранится освященное мѵро.

Мѵропомазаніе, отъ греч. myron, мѵро. 
Таинство помазанія мѵромъ, совер
шаемое надъ новорожденными при 
крещеніи и надъ царствующими осо
бами при коронованіи.

Мѵрохранительница, отъ греч. myron, 
мѵро. Сосудъ, въ которомъ хранится 
мѵро.

to
Н.—Четырнадцатая буква русской азбу

ки, соотвѣтствующая N другихъ 
азбукъ; въ церковно - славянскомъ 
языкѣ значила 50.

Наби, евр. Пророкъ.
Набобъ, образовалось изъ араб. множ. 

числа nuwwab, отъ единствен, najib, 
отъ naba, занимать чье-либо мѣсто. 
Вообще правители индійскихъ обла
стей; отсюда, человѣкъ великолѣпно 
и роскошно живущій.

Навага. Рыба изъ рода трески.
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Навархія, греч., отъ naus, корабль, и 
archein, господствовать. Начальствова
ніе надъ флотомъ; управленіе кораб- 
.темъ.

Навархъ, греч. nauarchos, отъ naus, ко
рабль, и archo, управляю. У древнихъ, 
начальникъ корабля.

Навигаціонная школа. Школа мореплава
нія.

Навигаціонный актъ изданъ англійскимъ 
протекторомъ. Въ силу этого акта, 
пи одна нація не могла приво
зить въ великобританскія гавани 
другія произведенія, какъ только 
свои и только па англійскихъ кораб
ляхъ.

Навигація, лат. navigatio, отъ navis, j 
корабль. Мореплаваніе, а также наука 
объ управленіи кораблемъ.

Навмахія, грс-ч. naumachia, отъ naus, | 
корабль, и machomai, борюсь. У древ- і 
нихъ римлянъ, морское сраженіе въ j 
циркѣ.

Навскопъ или наускопъ, греч., отъ naus, 
корабль, и skopeo, смотрю. Инстру
ментъ для открытія находящихся вда
ли кораблей.

Наврусъ, перс, nauruz, отъ паи, пй, 
новый, ruz, день. Первый день сол
нечнаго года у персіянъ.

Навтика, греч. nautike, sc. techne, отъ 
nautikos, отъ nautes, отъ naus, ко
рабль. Искусство мореплаванія.

Навтилитъ, отъ греч. nautilos, кораб
ликъ. Окаменѣлая раковина кораб
ликъ.

Нагайка, mam., отъ noghai, ногаи, 
племя татаръ. Короткая плетка изъ 
(•плетеныхъ ремней.

Нагель, голл. nagel. Въ кораблѣ дере
вянный болтъ.

Nageoir, фр., отъ nager, плавать. Мѣ
сто для плаванія и для обученія пла
ванію.

Нагій. Округи, на которые дѣлится Чер
ногорія.

Нагоръ. Родъ красивыхъ антилопъ въ 
Африкѣ.

Надири, перс. Счетная монета въ Пер
сіи, стоимостью около 60 коп.

Naevus, лат. Родимое пятно, родинка.
Надиръ, араб, nadir, nazir, противоле

жащій, отъ nazara, смотрѣть. Точ
ка, находящаяся подч. нашими но
гами по направленію вертикальной 
линіи.

Наждакъ. Родъ глинозема для полирова
нія металла.

Назареи, евр., отъ Nazareth, городъ 
Назаретъ, а) Древне-іудейская секта, 
дававшая обѣтъ цѣломудрія. Ь) Пер
вые христіане, называемые такъ іу
деями. с) Еретики, смѣшавшіе дог
маты христіанскаго ученія съ нѣкото
рыми положеніями Моисеева закона.

Назаринхи. Четвероуголыіыя маленькія 
серебряныя монеты въ Турціи.

Назиръ, араб, nazir, отъ nazara, над
сматривать, заботиться. Турецкій чи
новникъ, надзиратель, а также судья.

Назиръ, евр. nasir, отъ nasar, посвя
щать. Посвященный Богу съ извѣ
стнымъ обѣтомъ, именно, не стричь 
волосъ и бороды.

Наибъ, араб, nayib, отъ naba, занимать 
чье-либо мѣсто. Намѣстникъ на во
стокѣ.

Наивность, фр. naivete, отъ naif. Про
стодушіе.

Наивный, фр. naif, ср.-вгьк-лат. naivus, 
образов, изъ лат. nativus, прирожден
ный. Простодушный.

Найды, греч. nais. Очень нѣжные во
дяные черви.

Наири. Воинственная каста индусовъ на 
Малабарскомъ берегу.

Наиръ. По скандинавской миѳологіи: тѣнь 
умершаго, призракъ.

Накара, перс, nakaralr, арабск. nakir, 
nakur, труба, отъ nakara, выдалбли
вать. Турецкіе деревянные литавры.

Накара, фр. nacarat, исп. и порт, паса- 
rado, отъ пасаг, перламутровая рако
вина, отъ араб, nakir, выдолбленный. 
Яркокрасный цвѣтъ съ желтоватымъ 
оттѣнкомъ.
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Nacarat de bourre, фр. Цвѣтъ рыжевато
красный.

Нанибъ, турецк.арабск., отъ арабок, na- 
kaba, странствовать, изслѣдовать. 
Предводитель, начальникъ.

Нанибъ эль эшрафъ, турецк. - арабск. 
Предводитель шерифа, который носитъ 
знамя пророка изъ султанскаго дворца 
въ лагерь.

Накра, перс, nekare, цимбалы. Древній 
музыкальный инструментъ въ родѣ 
литавровъ.

Нактоузъ, голл. nagthuis, отъ нѣм. Nacht, 
ночь, и Haus, домъ. Мѣсто на кораб
лѣ, гдѣ помѣщается компасъ.

Налимъ. Рыба, принадлежащая къ роду 
трески.

Налой. To-же, что аналой.
Намазъ, перс, nemaz, молитва, отъ сан- 

скр. namas, просьба, мольба, отъ nam, 
склоняться. Молитва у мусульманъ, 
совершаемая пять разъ въ день

Нанекизмъ. Восточная религіозная секта, 
основанная индѣйцемъ Напекомъ, ко
торый соединилъ ученіе браминовъ съ 
ученіемъ Магомета.

Нанка. Хлопчато бумажная ткань, пре
жде вывозимая изъ китайскаго города 
Нанкипа.

Нанна, сканд. Супруга Бальдера.
Напей, греч. параіаі, отъ паре, лѣсная 

долина. Нимфы долинъ.
Написты. по имени нѣкоего Напаса въ 

Навиліи, во времена президенства 
Капо-д’Истріи. Насмѣшливое названіе 
приверженцевъ русской партіи вч> 
нынѣшней Греціи.

Наполеондоръ, фр. napoleon dor. Франк- 
цузская золотая монета въ 20 фран.

Наполеониды, отъ собств. им. Потомки 
или родственники Наполеона.

Наполеонизмъ, фр. napoleonisme, отъ 
собств. им. Основанія владычества На
полеона и приверженность къ нему.

Наполеонистъ. Приверженецъ Наполеона. 
Наполеоманія, отъ собств. им., и греч.

mania, страсть. Страстное почитаніе 
Наполеона.

Наполйтенъ, фр. napolitaine, отъ собств. 
им. Приготовляемая въ Реймсѣ шер
стяная ткань для плащей.

Нарангистанъ, перс., отъ narang. апель
синъ, и stan, мѣсто. Въ Персіи: апель
синный садъ.

Нарвалъ,шведск.и Затек. narhvall, исланд. 
nahvalr, англ, narwale, фр. narval. 
Морской единорогъ, животное въ сѣ
верной части Атлантическаго океана, 
похожее на кита, съ двумя длинными 
зубами въ верхней челюсти, изъ кото
рыхъ одинъ обыкновенно отламывается.

Наргиле, тур. nargileh. To-же, что 
кальянъ.

Нардъ, греч. nardos, перс, nardin. а) 
Индѣйское растеніе съ сильнымъ не
пріятнымъ запахомъ и горькимъ вку
сомъ. Ь) У древнихъ, благовонное ве
щество, замѣнявшее духи.

Нарке, греч. narke. Одурѣніе, оцѣпенѣ
ніе.

Наркозисъ, греч., отъ narkun, одурять. 
Безчувственность, одурѣлость.

Наркотизація. Приведеніе въ безчувствен
ное состояніе, усыпленіе.

Наркотизировать. Приводить въ безчув
ственное состояніе, усыплять.

Наркотизмъ, ново-греч., отъ narkoo, при
водить въ безчувственность. Состо
яніе безчувственности вслѣдствіе оду
рѣнія.

Наркотика, наркотическія вещества. Усып
ляющія вещества.

Наркотинъ, ново лат., отъ греч. narkoo, 
приводить въ безчувственность. Оду
ряющее начало опія.

Наркотическій, греч. narkotikos, отъ nar
koo, быть въ безчувственномъ состоя
ніи, отъ narke,, безчувствіе. Одуряю
щій.

Narrata refero, лат. Я пересказываю 
лишь разсказанное.

Нарта. Сибирскія сани, длинныя и чрез
вычайно легкія.

Нартексъ, греч. а) Сосудъ для мази. Ь) 
Тяжъ для перевязки переломленной 
ножной кости.
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Нарцеинъ, ново-лат., отъ греч. narke, 
одурѣніе. Одно изъ содержащихся въ 
опіумѣ растительныхъ основаній, от
рытое Пелльтье въ 1832 г.

Нарцисъ, лат. narcisus, гр. narkissos, 
отъ narke, родъ растенія, а) У древ
нихъ — человѣкъ, обладавшій такою 
красотою, что влюбился въ самого 
себя. Отсюда, занятый своею наруж
ностію. Ь) Луковичное растеніе съ ду
шистыми бѣлыми цвѣтами.

Нарцитинъ, ново - лат. Тошнотворное 
начало, добываемое изъ луковицъ нар- 
циса.

Нарчиссино, итал. Характерная роль 
глупаго живописца въ итальянскихъ 
мимическихъ представленіяхъ.

Нарѳиксъ, греч. narthyx. Притворъ, мѣсто 
оглашенныхъ.

Нассибъ, турецк. nasib, часть, участь, 
отъ nasaba, опредѣлять. Судьба, со
бытіе, написанныя въ небесной 
книгѣ.

Настрандъ, еканд.^ отъ па, пли наг, 
трупъ, и strond, берегъ. Мѣсто смерти 
въ Нифльгеймѣ, скандинавскій адъ.

Настурцій, лат. nasturtium, отъ nasus, 
носъ, и torquere, мучить, потому что 
производитъ въ носу рѣзь и жженіе. 
Южно-американское растеніе изъ се
мейства крессовыхъ, извѣстное еще 
подъ именемъ капуциновъ, рѣжухи.

Nasturtium indicum, лат. Индѣйскій или 
испанскій крессъ.

Nasciturus pro jam nato habetur, лат. 
Утробный плодъ считается (относи
тельно права) уже рожденнымъ чело
вѣкомъ.

Ната. натта, наста, отъ греч. nastos, 
толстый, отъ nassein, уплотнять, ежи- 
мать. Жировая опухоль, большой мя
систый наростъ, преимущественно на 
затылкѣ.

Налагай. Татарское божество, которое 
они считаютъ творцомъ и владыкою 
земли и всего созданнаго.

Наталиціи, ново лат., отъ лат. natalis, 
происшед. отъ natus, рожденіе. День 

рожденія; у римско-католиковъ, дни 
смерти святыхъ и мучениковъ.

Нативсъ, англ, natives. Буквально: при
родные, т. е., американцы. Привер
женцы политической партіи въ Сѣверо
американскихъ Соединенныхъ Штатахъ, 
которая образовалась для защиты пре
имуществъ туземцевъ и требовала, 
чтобы иноземецъ получалъ права граж
данства не прежде, какъ проживъ въ 
Америкѣ отъ 7 до 21 года.

Натрій, лат. natrium. Металлъ бѣлаго 
цвѣта, составляющій основаніе пова
ренной соли.

Натролитъ, отъ лат. natrum, натръ, и 
греч. lithos, камень. Камень, содержа
щій въ себѣ натръ.

Natrum aceticum, лат. Уксуснокислый 
натръ.—Natrum carbnicum, углекислый 
натръ.—Natrum causticum, ѣдкій натръ. 
—Natrum sulphuricum, сѣрнокислый 
натръ, или глауберова соль.

Натръ, лат. natrum, отъ nitrum, греч. 
nitron, всякая щелочь, употребляемая 
для щелока. Окись металла натрія.

Натура, лат. natura, фр. nature, нѣм. 
Natur, отъ лат. nasci, рождаться, про
исходить. Природа во всѣхъ ея зна
ченіяхъ.

Naturae convenienter vive, лат. Живи 
согласно съ природой. — Contra natu
ram, противъ природы. — In natura, 
въ естественномъ состояніи; перво
бытно, первоначально. — In rerum na
tura, въ природѣ или въ сущности 
вещей, во всемъ мірѣ.

Натурализація, н.-лат., отъ лат natu
ra, природа, натура. Предоставленіе 
иностранцу всѣхъ правъ,присвоенныхъ 
кореннымъ жителямъ государства.

Натурализировать, франц. naturalism 
Давать иностранцу права гражданства; 
усыновлять, принимать въ семейство 
и объявлять имѣющимъ право на на
слѣдство.

Натурализмъ, ново - лат. naturalismus, 
отъ лат. natura, натура, природа, съ 
греч. окончаніемъ. Ученіе, считающее
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возможнымъ для человѣка достигнуть 
путемъ одного мышленія самоличнаго 
явленія божества.

Натуралистъ, фр. naturaliste, міълі. Na 
turalist, отъ лат. natura, природа, на
тура. Естествоиспытатель.

Natunlia, лат., отъ naturalis, естест
венный. Естественные предметы.— 
Naturalia non sunt turpia, естественные 
предметы не постыдны. — In puris na
turalibus, въ естественномъ состояніи, 
безъ одежды.

Натуральная исторія, лат. греч. То-же, 
что исторія естественная.

Натуральная наука. To-же, что физика. 
Натуральная плата, или плата натурой.

Плата продуктами земли и т. п.
Натуральная система. Научная система 

естествознанія.
Натуральное богословіе. Ученіе о боже

ствѣ, почерпнутое изъ началъ разу
ма и знанія природы.—Натуральное 
право: наука, которая изъ началъ 
чистаго разума или идеи о справед
ливости выводитъ всѣ права и обя
занности человѣка, какъ человѣка и 
какъ члена человѣческаго общества.— 
Натуральное состояніе: состояніе 
какого-либо предмета, соотвѣтственное 
съ закономъ его природы. — Нату
ральная философія, иначе философія 
природы, есть всестороннее система
тическое представленіе философскаго 
воззрѣнія на природу во всѣхъ ея 
явленіяхъ.

Натуральный, лат. naturalis, отъ natura, 
природа. Естественный, природный.

Натуральный кабинетъ. Собраніе рѣдкихъ 
произведеній природы.

Натуральный продуктъ, а) Естественныя 
тѣла, произведенія природы. Ь) Естест
венное послѣдствіе или свойство су
ществующаго уже права.

Натурный счетъ. Счетъ мелкихъ торгов
цевъ товарамъ, которые они берутъ 
Другъ у друга и за которые разсчи 
тываются не деньгами, а такимъ же 
товаромъ.

Натурщикъ, ца, отъ лат. natura, при
рода. Человѣкъ, служащій художни
камъ моделью для фигуръ.

Натчиточесъ. Высокій сортъ нюхатель
наго табаку изъ города Натчиточесъ 
въ сѣвероамериканскомъ штатѣ Луи
зіанѣ.

Наускопія, греч., отъ naus, корабль и 
skopein, видѣть. Искусство открывать 
корабли, находящіеся на дальнемъ раз
стояніи.

Нафталинъ, ново - лат., отъ naphtha, 
нефть. Общій продуктъ разложенія 
органическихъ веществъ, если ихъ 
подвергнуть сильному калильному жа
ру, при недостаточномъ притокъ воз
духа.

Націонализація. Дарованіе иноземцу 
правъ природнаго жителя страны.

Націонализировать, фр. natiunaliser. Да
вать иноземцу право гражданства.

Національная гвардія Родъ ополченія.
Національная гордость. Народная гор

дость, гордость отечества.
Національная литература. Совокупность 

словесныхъ произведеній, созданныхъ 
народомъ и отражающихъ его духъ.

Національная промышленность. Народная 
промышленность.

Національная экономія. Народное или го
сударственное хозяйство.

Національное войско. Войско, состоящее 
исключительно изъ природныхъ жи
телей .

Національное собраніе Собраніе народ
ныхъ представителей.

Національность. Народность, совокуп
ность отличительныхъ чертъ и свойствъ 
народа.

Національные долги Государственные 
долги.

Національные либералы Свободно ■ мыс
лящая политическая партія въ Герма
ніи, стремящаяся преимущественно къ 
единству Германіи.

Національный, лат. nationals, отъ na
tio, нація Народный. Національная 
гвардія^ войско изъ мѣстныхъ жи-



Нац — 457 — Нев

Телей какой-либо страны. Національ
ное собраніе во Франціи, съ 1789 
до 1792 года, опредѣлило главныя 
основанія государственнаго управленія.

Національный конвентъ, лат. Собраніе 
выборныхъ французскаго народа, объ
явившее 21 сентября 1762 года Фран
цію республикой.

Національный праздникъ. Народный празд
никъ.

Національный представитель. Представи
тель парода, страны.

Національный принципъ, принципъ на
ціональности Введенный недавно въ 
политику принципъ, по которому каж
дый народъ долженъ самъ, безъ вмѣ
шательства другихъ государствъ, вести 
свои государственныя дѣла. Этотъ 
принципъ былъ высказавъ еще до 
Наполеона 111; приверженцы его назы
ваются также націоналами.

Національный танецъ Народный, употре
бительный въ странѣ, танецъ.

Національный театръ. Драматическія про
изведенія, созданныя народомъ или 
отражающія его особенности.

Національный характеръ. Отличительныя 
черты народнаго духа, образа мыслей, 
свойствъ.

Національныя деньги. Деньги, находя
щіяся въ обращеніи и принимаемыя 
всѣми въ данной странѣ.

Нація, лат. natio, отъ nasci, рождать. 
Пародъ.

Нашатырь, араб, nischadir. Аммоніакаль- 
ная соль.

Наяды, греч. Naias, ados, отъ паіо, течь. 
Богини рѣкъ и ручьевъ у древнихъ.

Неапольская желть, по имени города. 
Очень красивая золотистожелтая краска 
изъ свинцовыхъ бѣлилъ, квасцовъ, 
нашатыря и сюрьмяной извести, упо
требительная для масляныхъ красокъ 
и для живописи по глинѣ, фарфору 
и проч.

Небризъ, греч. nebris, отъ nebros, оленій 
теленокъ. Оленья шкура, какъ одежда 
Бахуса и вакханокъ.

Небритъ, греч. Неизвѣстнаго рода дра
гоцѣнный камень, священный для Ба
хуса.

Nebula corneae, лат. Пятно на роговой 
ткани глаза.

Небулистъ, ново-лат., отъ лат. nebula, 
туманъ. Художникъ, искусный въ 
изображеніи облаковъ, воздуха.

Невадо, исп. nevado, отъ пеѵаг, по
сыпать снѣгомъ. Снѣговыя или ле
довыя горы въ Южно-американскихъ 
Кордильерахъ.

Невмы, ср.-в.-лат. neurna. а) Нотпые 
знаки въ средніе вѣка, состоявшіе изъ 
точекъ, черточекъ, крючковъ. Ь) Рядъ 
тоновъ безъ словъ, которымъ оканчи
вается церковное пѣснопѣніе

Невралгія, греч., отъ neuron, нервъ, и 
alges, боль. Боль нервовъ.

Неврастенія, греч., отъ neuron, нервъ, и 
astheneia, слабость Слабость нервовъ.

Неврилема, греч., отъ neuron, нервъ, 
и eurilema, оболочка. Нервное влага
лище.

Невритикумъ, н.-лат., отъ греч. neuron, 
нервъ, веревка. Средство противъ 
нервныхъ болѣзней.

Незритисъ, н.-лат., отъ греч. neuron, 
нервъ, веревка. Воспаленіе нервовъ.

Невритическій, отъ греч. neuron, нервъ. 
Относящійся къ воспаленію нервовъ, 
или происходящій отъ него.

Невробатъ, греч. neurobatis, отъ neuron, 
веревка, и Ьаіпо, хожу. To-же, что 
акробатъ.

Невроблація, н.-лат., отъ греч. neuron, 
нервъ, и Ыакеіа. мягкость. Нечувстви
тельность нервовъ.

Неврогамія, отъ греч. neuron, нервъ, 
и ganios, бракъ. Животный магне
тизмъ, въ смыслѣ соединенія нервныхъ 
дѣятельностей.

Неврографія, греч., отъ neuron, нервъ, 
и grapho, пишу. Описаніе нервовъ.

Невродинія, н.-лат., отъ гр. neuron, 
нервъ. Боль нервовъ.

Невроза, лат., отъ греч. neuron, нервъ. 
Вообще нервная болѣзнь.
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Неврологическій-, этим. см. неврологія, j 
Относящійся къ ученію о нервахъ.

Неврологія, греч., отъ neuron, нервъ, 
и l^go, говорю. Часть анатоміи, раз
сматривающая нервы.

Неврома, отъ греч. neuron, нервъ. Опу
холь нерва.

Невромалакія, греч., отъ neuron, нервъ, 
и milakos, мягкій. Болѣзненное раз- j 
мягченіе нервовъ.

Невропатія, к.-лш., отъ греч. neuron, 
нервъ, и pathos, страданіе. Болѣзнь 
нервовъ.

Невропира, н.-лагп., отъ греч. neuron, 
нервъ, веревка, и руг, лихорадка. 
Нервная лихорадка.

Невроптера, греч., отъ neuron, нервъ, 
и ptenn, крыло. Насѣкомыя съ че
тырьмя сѣткообразными крыльями, 
напр., стрекозы.

Невроскирръ, греч., отъ neuron, і ервъ, J 
п skirrhos, ракъ. Раковая опухоль 
нерва.

Невростенія, н.-лат., отъ греч. neuron, 
нервъ, и sthenos, сильный. Сильная 
дѣятельность нервовъ.

Невротома, лат., отъ греч. neuron, 
нервъ, и temno, разсѣкаю. Разсѣченіе 
нервовъ.

Негативный, лаггг. negativus, отъ negare, 
отрицать. Отрицательный.

Негативъ, фр. negative; этимол. см. 
пред, слово. Отрицательный рисунокъ.

Неглиже, фр. n6glige, отъ лат. negligere, 
презирать. Домашнее платье.

Неглижировать, фр. negliger. отъ лат. 
negligere, презирать. Пренебрегать.

Негоцированный вексель, отъ лат. 
negotiari, торговать. Перепроданный 
вексель.

Негоцировать, лаггг. negotiari. Торговать; 
вести переговоры.

Негоціантизмъ, ново-лаггг. Торговый 
духъ.

Негоціантъ, лаггг. negotians, фр. пё- | 
gociant, отъ лат. negotiari, торго
вать. Купецъ, имѣющій сношеніе съ 
заграницей.

Негоціаторъ, лагп. Опытный торговецъ, 
препмуществепно-же банкиръ.

Негоціація, лаггг. negotiatio, отъ лат. 
negotiari, торговать. Переговоры, сно
шенія.

Negotiorum gestio, лагп. Веденіе дѣлъ 
безъ довѣренности.—Negotiorum gestor, 
дѣлопроизводитель.

Негретти, вѣроятно, по имени графа 
Негретти, владѣльца такихъ овецъ. 
Испанскія овцы съ густою и длинною 
шерстью.

Негрильо, от'ь псп. negrillo, черноватый. 
Голландскій нюхательный табакъ, под
крашенный въ черный цвѣтъ.

Негрито Негрообразное племя въ Ав
страліи.

Негросъ, ггсгг. Политическая партія въ 
Испаніи, то же, что коммунеро.

Негрофагъ, отъ фр. negre, негръ, и 
греч. phagein. ѣсть. Приверженецъ 
торговли неграми.

Негрофилъ, отъ фр. n6gre, негръ, и 
греч. philos, другъ. Человѣкъ, стре
мящійся къ освобожденію негровъ-пе- 
вольниковъ.

Негръ, фр. negre, ггсп. и wna.i negro, 
отъ лат. nig^r, черный. Племя людей 
съ чернымъ цвѣтомъ кожи, сплюсну - 
тымъ носомъ, сжатымъ лбомъ п тол
стыми губами.

Negus, а«гл., по имени изобрѣтателя, 
полковника Негуса. Питье изъ вина, 
воды, сахару, лимона и мушкатнаго 
орѣха.

Недунья, раввинск. nedflnijah. У евреевъ: 
приданое невѣсты.

Ne exeat regno, лагп. Законъ въ Англіи, 
начинающійся этими словами и пред
писывающій подданнымъ не оставлять 
королевства безъ дозволенія прави
тельства.

Незологическій; этим. см. незологія. От
носящійся къ описанію острововъ.

Незологія, греч., отъ nesos, островъ, и 
logos, слово. Часть физической геогра
фіи, занимающаяся описаніемъ остро
вовъ.
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Неи. перс. Тростниковая дудка у турокъ. 
Неиѳа. Египетское божество, которое, 

повидимому, означало верховное су
щество, поддерживающее міровой строй; 
греки сравнивали его съ своею Аѳиной.

Нейзильберъ, нѣм. Neusilber. То же, что 
аргентинъ.

Нейль, англ, nail, ноготь. Мѣра длины 
въ Англіи, равная 2*/4 дюйма.

Нейтрализація, ново-лат., отъ лат. 
neutralis-re, отъ лат neuter, с редній, 
ничей. Уничтоженіе свойствъ и дѣй
ствій извѣстнаго вещества.

Нейтрализировать, фр. neutraliser, отъ 
ср.-вѣк. лат. neutralisare, отъ лат., 
neuter, средній, ничей. Уничтожать 
дѣйствіе вещества, соединяя его съ 
другимъ.

Нейтралитетъ, ср.-вѣк.-лат. neutrUitas, 
фр. neutralite, отъ лат. neutr, сред
ній, ничей. Положеніе государства, 
непринимающаго участія въ дѣлахъ 
враждующихъ державъ.

Нейтралитетъ вооруженный. Безучастіе 
въ дѣлахъ воюющихъ державъ, при- 
чемъ нейтральное государство приво
дитъ свое войско на военное положе
ніе.

Нейтральный, лат. neutralis, отъ neuter, 
средній, ничей. Соблюдающій нейтра
литетъ. Въ химіи: неоказывающій ни 
кислой, ни щелочной реакціи.

Нейтральныя соли. Среднія соли, кото
рыя состоятъ изъ соединенія кислыхъ 
солей съ щелочными.

Нейтъ, англ, knight. Рыцарь въ Англіи. 
Некація, лат. Умерщвленіе.
Necatio hypercinetica, лат. Умерщвле

ніе чрезъ усиленное раздраженіе.— 
Necatio privativa, умерщвленіе посред
ствомъ лишеній, напр., пищи, воз
духа.

Некіи, греч. nekyia, отъ nekys, трупъ. 
Жертвы въ память умершаго, погре
бальное празднество.

Некіомантія, греч., отъ nekys, трупъ, и 
mtnteia, гаданіе. To-же, что некро
мантія.

Nec plus ultra, лат. Предѣлъ, дальше 
котораго нельзя уже идти.

Некрагогъ, греч., отъ nekros, трупъ. 
Прозваніе Харона, какъ перевозчика 
мертвыхъ.

Некрографія, греч , отъ nekros, мерт
вый. и grapho, пишу. Описаніе тру
повъ.

Некрографъ, греч., отъ nekros, трупъ, и 
grapho, пишу. Описывающій трупы.

Некрозисъ, греч., отъ nekrun, умерщ
влять. Омертвѣніе какой либо части 
тѣла человѣческаго.

Necrosis dentivum. Омертвѣніе зубовъ. 
—Necrosis ossium, омертвѣніе костей, 
костоѣда.

Некрокаустія, греч., отъ nekros, трупъ, 
и kaien, жечь. Сжиганіе труповъ.

Некро осмъ, греч., отъ nekros, трупъ, 
и kosmos, украшеніе. Украшающій 
мертвецовъ.

Некролатрія, греч., отъ nekros, трупъ, 
п latreuo, служу. Обоготвореніе мерт
вецовъ.

Некрологическій; этим. см. некрологія. 
Описывающ'й мертвыхъ; относящійся 
къ свѣдѣніямъ о покойникѣ.

Некрологія, греч., отъ nekros, умершій, 
и logos, слово. Жизнеописаніе умер
шихъ.

Некрологъ, греч., отъ nekros, мертвый. 
И 1'gos, слово. Нѣсколько словъ о 
жизни умершаго.

Некромантія, греч. nekromanteia, отъ
nekros, мертвый, и manteia, гаданіе. 
Искусство вызывать тѣни умер
шихъ.

Некромантъ: этимол. см. предыд. слово. 
Вызывающій тѣни мертвыхъ.

Некрополь, гр. nekropolis, отъ nekros, 
мертвый, и polis, городъ. Кладбище 
у древнихъ.

Некросилія, греч. Похищеніе или ограб
леніе труповъ.

Некроскопія, греч., отъ nekros, умер 
шій, и skopeo, смотрю. Изслѣдованіе 
трупа.

Некротомія, грсч., отъ nekros, мертвый,
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и temno, разсѣкаю. Анатомическое 
трупоразъятіе.

Некрофобія, греч., отъ nekros, мерт
вый, и phobeo, боюсь. Боязнь мерт
выхъ.

Некрофоры, греч. nekrophoros, отъ ne
kros, мертвый, и phero, несу. Жуки 
могильщики.

Нексусъ ректусъ, лат. Послѣдованіе то
новъ вверхъ.

Нексусъ циркумстансъ, лат. Послѣдова
ніе тоновъ вверхъ и внизъ.

Nexus, лат., отъ nectere, связывать 
узломъ. Связь, сплетеніе; обязанность 
юридическая. — Nexus leodalis, лепная 
обязанность.—Ex nexu, не имѣть съ 
кѣмъ-либо сношеній.

Нектаріи, отъ греч. nektar, нектаръ. 
Цвѣтковые медоносные сосуды.

Нектаръ, греч. nektar. Напитокъ боговъ, 
дававшій имъ безсмертіе.

Nematoidea, отъ греч. nema, нитки, и 
eidos, сходство. Отрядъ круглыхъ гли
стовъ.

Немезида, греч. Nemesis, отъ nemo, на
граждать. Богиня мести у древнихъ.

Немейскій левъ, отъ имени города. Въ 
древней Греціи, левъ убитый Герку
лесомъ.

Немейскія игры, отъ имени города. Игры 
въ древней Греціи, отправлявшіяся 
чрезъ каждые три года въ честь Гер 
кулеса. въ Немеѣ.

Немертиты, лат. nemertita. Отрядъ пло
скихъ глистовъ.

Nemo, лат. Никто. — Nemo ante mor
tem beatus, никто до смерти не мо
жетъ назвать себя счастливымъ. — 
Nemo judex, nemo testis idoneus in 
propria causa, никто не можетъ быть 
судьею или свидѣтелемъ въ собствен
номъ дѣлѣ. — Nemine contradicente, 
никому не протпворѣча. — Neminem 
laede, не оскорбляй никого. — Nemi
nem time, никого не страшись.

Немолитъ, греч., отъ nemos, лѣсъ, и 
lithos, камень. То - же, что денд
ритъ.

Немораліи, отъ лат. nemoralis, лѣсной. 
Лѣсныя празднества.

Неморозы; этим. см. немораліи. Расте
нія, прозябающія въ лиственныхъ лѣ
сахъ.

Ненія, лат. nenia, а) Погребальное пѣ
ніе, пѣніе при похоронахъ у древнихъ 
римлянъ, восхваляющее покойника. Ь) 
Богиня труповъ и похоронъ.

Ненюфаръ, моно-лат., отъ перс, nufar, 
naufar, nilfar, nilpar, отъ nil, синій, 
и far, блескъ, или par, листъ. Расте
ніе: морская лилія.

Неографизмъ; этим. см. неографъ. Новое 
правописаніе; страсть къ нему.

Неографія, греч.. отъ neos, новый, и 
grapho, пишу. Новый способъ писать.

Неографъ, греч., отъ neos, новый, и 
grapho, пишу. Вводитель новаго пра
вописанія.

Неокоръ, греч. neokoros, отъ naos, 
храмъ, и koreo, украшать. Блюститель 
храма.

Неологизировать; этим. см. пеологъ. Дѣ
лать нововведенія, вводить что-либо 
новое.

Неологизмъ, греч., отъ neos, новый, и 
lego, говорю. Введеніе новыхъ словъ.

Неологизмы; этим. см. пеологъ. Новыя 
слова, преимущественно составленныя 
несогласно съ духомъ языка.

Неологическій. Страстный къ нововве
деніямъ, преимущественно въ отно
шеніи языка и религіи; вновь обра
зованный.

Неологія; этим. см. неологъ. Введеніе, 
ново-образованныхъ словъ.

Неологъ, греч., отъ neos, новый, и lo
gos, слово Обновитель стараго уче
нія; нововводитель.

Неономы, греч., отъ neos, новый, и 
nomos, закопъ. Приверженцы новаго 
закона.

Неопедагогическій. Соотвѣтствующій но
вому способу воспитанія.

Неопедагогъ. Воспитатель по новому 
способу.

Неопиѳагореизмъ, греч., отгь neos, но-
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вый, и соб. имени ІІиѳагоръ. Ученіе ' 
философовъ, возобновившихъ ученіе 
Пиѳагора о числахъ, отличавшееся 
мистицизмомъ.

Неоплатонизмъ, греч., отъ neos, новый, 
и соб. имени Платонъ. Философская 
секта, старавшаяся соединить ученіе 
Платона съ ученіемъ восточныхъ ми
стиковъ.

Неоплатоники. Послѣдователи неоплато
низма.

Неорама, греч., отъ neos, новый, огаша, 
зрѣлище. Панорама, представляющая 
внутренность зданія, такъ что зрите
лю кажется, будто бы онъ стоитъ по 
срединѣ этого зданія.

Неотеризмъ, греч., отъ neoterizein, об
новлять. Страсть къ новостямъ, а 
также употребленіе новыхъ словъ и 
оборотовъ рѣчи.

Неофитъ, греч. neophytos, отъ neos, но
вый, и phyton, растеніе. Новообращен
ный, новокрещенный, новичекъ.

Неофобическій; этим. см. неофобія. Бо
ящійся нововведеній.

Неофобія, і2>еч.,отъ neos, новый, и pho- 
Ьео, боюсь. Боязнь новаго.

Неохристіанизмъ, греч., отъ neos, новый, 
и Christos, Христосъ. Въ Западной 
Европѣ, христіанское ученіе, очищен
ное отъ всякихъ предубѣжденій.

Nepenthes, греч., отъ пе, отриц. част., 
и penthos, печаль, а) Средство утоля
ющее боль. Ь) Индѣйское растеніе, 
котораго расширенные листовые стеб
ли содержатъ чистую воду.

Непотизировать, отъ лат. nepos, пле
мянникъ. Стремиться къ тому, чтобы 
замѣстить должности преимущественно 
своими родственниками.

Непотизмъ, отъ лат. nepos, otis, пле
мянникъ, съ греч. окончаніемъ. По
кровительство по службѣ своимъ род
ственникамъ.

Нептунизмъ. Геологическая система, до
пускающая, что земля получила свой 
настоящій видъ посредствомъ воды, 
въ противоположность вулканизму.

Нептунисты, отъ слова Нептунъ. Гео
логи, приписывающіе водѣ образова
ніе земли и совершившихся на ней 
переворотовъ.

Нептунова маншетта. Родъ точечныхъ 
коралловъ.

Нептунова почта. Сообщеніе извѣстій 
посредствомъ стеклянныхъ бутылокъ, 
бросаемыхъ въ морѣ въ случаѣ не
счастія съ кораблемъ.

Нептунъ, лат. Neptunus, а) Богъ морей 
у древнихъ. Ь) Планета, открытая въ 
1846 году Леверрье.

Nervina, ново-лат., отъ лат. nervus, 
нервъ. Врачебныя нервоукрѣпляющія 
средства.

Нервическій. Относящійся къ нервамъ.
Нервная система. Совокупность всѣхъ 

нервъ.
Нервозность, ново-лат , отъ лат. nervus, 

нервъ. Слабость нервъ.
Нервозный, лат nervosus. Впечатли

тельный; относящійся къ нервамъ-, 
страдающій нервами.

Nervus probandi, лат. Главное доказа
тельство.— Nervus rerum gerendarum, 
главная пружина всѣхъ дѣяній и 
предпріятій, именно, деньги.

Нервы, лат. nervus, греч. neuron. Сѣро
ватыя волокна, проходящія по всему 
тѣлу, управляющія его движеніями 
и принимающія наружныя впечат
лѣнія.

Нерей, греч. Nereus, отъ neros, текучій. 
Сынъ Океана и Земли, имѣвшій даръ 
предвидѣнія, предсказанія и способ
ность принимать разные образы.

Нереиды, греч. Nereis, idos, отъ Nereus, 
Нерей. Низшія морскія богини у древ
нихъ грековъ, дочери Нерея.

Ne recipiatur, лат. Не допускается, не 
дозволяется, не принимается.

Нерита, греч. nerites. Пестрая морская 
раковина въ видѣ полумѣсяца, со мно
жествомъ разновидностей.

Нерититы. Окаменѣлыя нериты.
Nero antico, итал, Черноватый мра

моръ.
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Неролевое масло. Эѳирное масло поме
ранцевыхъ цвѣтовъ.

Неронъ. Имя римскаго императора (54 
до 68 по Р. X.), который просла
вился своею жестокостію; отсюда на
рицательное имя для тирановъ.

Нертерологія, греч., отъ nerteros, на
ходящійся Внутри, И l‘g"S, слово. 
Ученіе о тѣлахъ, находящихся въ 
нѣдрахъ земли.

Нертероморфы, греч., отъ nerteros, на
ходящійся внутри, и morphe, видъ, 
образъ. Подземные или мертвые об
разы, картины мертвыхъ.

Нертусъ, по ошибочному чтенія Тацита 
Герта. Богиня земли.

Нески, араб., отъ nasacha, списывать. 
Обыкновенный скорописный арабскій 
шрифтъ.

Несессеръ, фр. necessair, отъ лат. ne
cessarius, необходимый. Готовальня.

Нессингъ Голландскій нюхательный та
бакъ.

Нестіатрія или нестотерапія, греч., отъ 
nesteia, пощеніе. Врачеваніе голо
домъ.

Несторіане. Послѣдователи Несторія, ут
верждавшаго, что въ Іисусѣ Христѣ 
не только двѣ природы, но и два су
щества.

Несторіанизмъ Ученіе несторіанъ, при
знававшихъ въ I. Христѣ не только 
двѣ природы, но и два существа.

Несторъ. Мудрѣйшій изъ всѣхъ гре
ковъ, участвовавшихч. въ осадѣ Трои. 
Имя его въ настоящее время прида
ется почетнѣйшему лицу въ какомъ 
нибудь обществѣ или собраніи.

Ne sus Minervam. Латинская пословица, 
соотвѣтствующая нашей: яйца курицы 
не учатъ.

Ne sutor ultra crepidam, лат. Не суди 
о томъ, чего не понимаешь.

Nescio, лат. Не знаю. — А nescire ad 
non esse, въ логикѣ: неправильное 
заключеніе отъ незнанія къ небытію.

Netto, итал Въ торговлѣ: а) По от
численіи всѣхъ расходовъ. Ь) Вѣсъ 

товара безъ укупорки.— Netto-tara, 
чистый вѣсъ укупорки.

Неттуно, итал. Цвѣтная легкая ткань 
для женскаго платья.

Нефалія, греч. (пнрЬа1іа, отъ nepliein, 
быть воздержнымъ. Возліянія изъ мо
лока, меда, воды, и проч.; праздне
ства умѣренности.

Nefas, лат. Несправедливость.—Per ne
fas, несправедливо, посредствомъ не
законныхъ мѣръ.

Нефелинъ, греч., отъ nephele, облако. 
Туманный камень.

Нефеліонъ, греч., отъ nephele, облако. 
Такъ называемое облачко или пятно 
па роговой оболочкѣ глаза или въ мочѣ.

Нефелологія, греч., отъ nephele, облако, 
и logos, слово. Ученіе объ облакахъ.

Нефелофорометръ, греч. Аппаратъ для 
измѣренія скорости, съ какою идутъ 
облака.

Нефралгія, греч., отъ nephros, почка, и 
algos, бель. Боль почекъ.

Нефратонія, греч., отъ nephros, почка, и 
atonia, атонія. Параличъ, слабость 
почекъ.

Нефрелкозисъ, греч., отъ nephros, поч
ка. и helkos, вередъ. Нарывъ на поч
кахъ.

Нефремфраксисъ, греч., отъ nephros, 
почка, и emphrassein, затыкать. Засо
реніе почечныхъ сосудовъ.

Нефритика, греч., отъ nephros, почка. 
Средство противъ боли почекъ.

Нефритисъ, отъ греч. nephros, почка 
Воспаленіе почекъ.

Нефритическій. Относящійся къ почкамъ; 
страждущій почечною болѣзнью.

Нефритъ, греч. nephritis, отъ nephros, 
почка. Почечный камень; названъ такъ 
потому, что въ прежнее время ему 
приписывали свойство предохранять 
отъ болѣзней почекъ.

Нефрографія, греч., отъ nephros, почка, 
и grapho, пишу. Описаніе почекъ.

Нефродіумъ. Родъ растеній, принадле
жащихъ къ папоротникамъ.

Нефролитіазисъ, греч., отъ nephros,
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ночка, и lithiasis, образованіе камня. 
Образованіе почечнаго камня.

Нефрологія, греч., отъ nephros, почка, 
и lego, говорю. Ученіе о почкахъ.

Нефронкусъ, греч., отъ nephros, почка, 
и onk>s, опухоль. Опухоль почекъ.

Нефропарализисъ, греч., отъ nephros, 
почка, и paralysis, параличъ. Пара
личъ почекъ.

Нефропіозисъ, греч., отъ nephros, почка, 
и руоп, гной. Нагноеніе почекъ.

Нефроррагія, греч , отъ nephros, почка, 
н rheo, теку. Кровотеченіе изъ по
чекъ.

Нефротомія, греч., отъ nephros, почка, 
п temnein, разсѣкать Вырѣзываніе 
почечнаго камня.

Нефть, арабск. naphtha, nifth, отъ nafatha, 
кипятить. Горное масло, минеральное 
вещество, состоящее изъ водорода и 
углерода и представляющее нѣкоторыя 
свойства растительнаго масла.

Нефѳисъ. Египетское божество, сестра и 
жена Тифона,

Necessitas absoluta, лип. Безусловная 
необходимость.—Necessitas gravis etur- 
gens, настоятельная необходимость.— 
Necessitas publica, общая потреб
ность. — Necessitas est durum telum, 
буквально значитъ: необходимость же
стокое оружіе, т. е., долгъ выше все
го.— Necessitas non liabat legem, нуж
да не знаетъ закона.—In casum ne
cessitatis, на случай, въ случаѣ не
обходимости.

Нибелунги, «м>лі Nibelungen, собств. зна
читъ: дѣти тумана или брака. Ньмец- 
кая эпопея о распряхъ бургундскаго 
племени нибелунговъ и покоренія его 
Аттилою.

Нивелеры, фр. niveleur, отъ niveau, преж
де liveau, ііров. nivei, ит. livelLi, отъ 
лат. libella, уровень. Политическая 
партія въ Англіи при Кромвеллѣ, тре
бовавшая равноправности гражданъ.

Нивелированіе, отъ слова нивелиръ. 
Опредѣленіе относительней высоты 
мѣстъ.

Нивелировать, фр. niveler; этим. см. 
нивелеры. Опредѣлить относительную 
высоту мѣстъ.

Нивелиръ, niveleur; этим. см. нивелеры. 
То же. что ватерпасъ.

Низеттъ, фр. nivette. Большіе продолго 
ватые персики.

Нивозъ, фр. nivose, отъ лат. nix, nivis, 
снѣгъ. Четвертый мѣсяцъ по кален
дарю первой французской республики; 
начинался съ 21—23 декабря.

Нигилизмъ, отъ лат. nihil, ничто, съ 
греч. окончаніемъ а) Ученіе, отвер
гающее существованіе чего бы то ни 
было. Ь) Соціалистическое движеніе 
или пропаганда, замѣчвшаяся въ не
давнее время среди студентовъ и 
вообще молодежи и стремившаяся про
извести политическій и общественный 
переворотъ, низвергнуть существую
щій государствесный и общественный 
строй и создать новый міръ изъ ни 
чего.

Нигилистическій. Относящійся къ ниги
лизму, свойственный ему, сообразный 
съ нимъ

Нигилистъ. Послѣдователь нигилизма.
Нигизіанизмъ. отъ лат. nihil, съ греч. 

окончаніемъ. Ученіе нигиліанистовъ.
Нигиліанисты. Послѣдователи Петра Абе- 

ларда (1180), сомнѣвавшіеся въ ис
торическомъ существованіи Христа.

Нигринъ, ново-лагп., отъ лат. niger, чер
ный. Родъ титана, черный камень.

Нигромантія, отъ лат. niger, черный, и 
греч. mmteia, гаданіе. Чернокнижіе.

Нигромантъ: этим. см. нигромантія. Мни
мый чернокнижникъ.

Нидоръ, лаги. Гнилой запахъ при от
рыжкѣ.

Низамъ, араб, nizani, порядокъ, отъ 
nazama, приводить въ порядокъ. Ре
гулярная турецкая пѣхота.

Низамъ-джедидъ, арабск., отъ nisan, уч
режденіе, и dschedid, новый. Военный 
уставъ по европейскому образцу, 
введенный первый разъ въ Турціи Се 
лимомъ II.
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Низанъ, евр. nisan, отъ nez, цвѣтокъ. 
IIo еврейскому календарю: весенній 
мѣсяцъ, соотвѣствующій послѣдней 
половинѣ марта и первой половинѣ 
апрѣля.

Ника, іреч. Nike. У древнихъ грековъ: 
богиня побѣды, соотвѣтствовавшая 
римской Викторіи.

Никарагуанское дерево, по имени города 
и провинціи Никарагуа на западномъ 
берегу Средней Америки. Камшшевое 
дерево.

Никейскій символъ. Символъ вѣры, со
ставленный на первыхъ двухъ все
ленскихъ соборахъ.

Никейскій соборъ. Первый вселенскій 
соборъ въ Никеѣ, въ 325 г. по Р. 
X., противъ Арія.

Никель. Nickel. Металлъ, похожій 
на желѣзо; въ чистомъ видѣ не упо
требляется.

Никетеріи, іреч. niketeria, отъ nike, по
бѣда. Награда за побѣду, а также 
побѣдныя празднества.

Николаиты. а) Гностическая секта во II 
вѣкѣ. Ь) Перекрещеванцы въ XY1 сто
лѣтіи. с) Римскокатолическіе священ
ники, сложившіе духовный санъ, что
бы вступитъ въ супружество.

Николевы призмы. Двойныя призмы из
вестковаго шпата, употребляемые для 
раздѣленія лучей поляризованнаго свѣ
та. Названы по имени шотландца 
В. Николь, ум. въ 1851 г.

Никотинъ, ново-лат. Одинъ изъ силь
нѣйшихъ ядовъ; находится въ табач
ныхъ листьяхъ.

Никса, іреч. Боіиня ночи, дочь Хаоса 
и супруга Эреба.

Никсы, сканд. nix, tip.-герм, nichus, 
niches. Въ скандинавской миѳологіи, 
русалки.

Никталопъ, греч., отъ пух, nyktos, ночь, 
и ops, зрѣніе. Человѣкъ, видящій 
лучше ночью, чѣмъ днемъ.

Никтація, лат. nictatio, отъ nictare, 
мигать. Невольное судорожное подер
гиванье вѣкъ.

Никтегерсія, греч. Ночное бдѣніе, бодр
ствованіе.

Никтобатія, греч., отъ пух, nyktos, и 
bainein, идти. Снохожденіе, сомнамбу
лизмъ.

Пиктографія, греч., отъ пух, nyktos, ночь, 
и grapho, пишу. Искусство писать въ 
темнотѣ.

Никтографъ, греч..отъ пух, nyktos, ночь, 
и grapho, пишу. Инструментъ для пи
санія въ потемкахъ.

Никтолопія, греч., отъ пух, nyktos, ночь, 
и ops, зрѣніе. Болѣзнь глазъ, при ко
торой послѣдніе лучше видятъ ночью, 
чѣмъ днемъ.

Никтофиты, греч., отъ пух, nyktos, ночь, 
и phyton, растеніе. Такъ называемые 
ночныя растенія, цвѣтки коихъ рас
крываются или благоухаютъ только 
ночью.

Нилласъ. Остъ-индская и китайская ткань 
изъ лыка съ шелкомъ.

Нилометръ, отъ соб. им. Нилъ, и греч. 
matron, мѣра. Столбъ для опредѣленія 
высоты воды при разлитіи египетской 
рѣки Нила.

Нильгау. Родъ животныхъ сем. быкооб
разныхъ.

Нимбъ, лат. nimbus. Вѣнецъ; сіяніе во 
кругъ главы святаго.

Нимфеумъ. Храмъ нимфъ, священное 
мѣсто со многими источниками.

Нимфея, лат. nypmhaea. Растеніе кув
шинка.

Нимфитисъ, лат., отъ греч. nymphe, ним
фа. Воспаленіе малыхъ срамныхъ губъ.

Нимфоманія, греч., отъ nymphe, нимфа, 
и mania, бѣшенство. Болѣзнь, бѣшен 
ство матки.

Нимфонанія, отъ греч. nymphe, нимфа, 
и опанія, онанизмъ. Женское руко
блудіе.

Нимфонкусъ, греч., отъ nymphe, нимфа, 
и ogkos, опухоль. Опухоль срамныхъ 
губъ.

Нимфотомія, греч., отъ nymphe, нимфа, 
и temno, разсѣкаю. Отрѣзаніе части 
малыхъ губъ.
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Нимфы, греч. nymphe, а) Миѳологиче
скія духи-дѣвушки у древнихъ гре
ковъ, одушевлявшія предметы при
роды, отъ которыхъ и получали свои 
названія. Ь) Одна изъ наружныхъ 
частей женскаго половаго органа.

Нинзингъ, япопск. nindsin. Драгоцѣнное 
растеніе въ Японіи и Китаѣ, цѣлеб
ный корень котораго похожъ на са
харный корень.

Нирвана, инд. Въ буддизмѣ: отвлеченіе 
духа отъ всего земнаго, блаженное 
самозабвеніе чрезъ погруженіе въ | 
ничто.

Ниса, греч. Nysa. Одна изъ нимфъ въ 
Беотіи, воспитавшихъ Бахуса.

Ниссы. Ио скандинавскому народному 
повѣрью: духи-хранители домовъ, дво
ровъ.

Нистаксисъ, нистагмусъ, греч., отъ 
nystazein, кивать. Судорожное подер
гиванье глаза.

Нитраты, н.-лат. nitrates, отъ nitrum, 
селитра. Азотнокислыя соли.

Нитриты, отч, лат. nitrum, селитра. 
Азотистокпс.’іыя соли.

Нитробензидъ, нитробензинъ пли нитро
бензолъ Искусственное горько-мин
дальное масло, образующееся отъ вли
ванія бензина въ дымящуюся азотную 
кислоту; другое его названіе мпрбано- 
вая эссенція или масло.

Нитрогенъ, греч., отъ nitron, селитра, 
gignomai, рождать. To-же, что азотъ. 

Нитроглицеринъ. Маслообразная жид
кость, получаемая посредствомъ об
работки глицерина сѣрною и азотною 
кислотами и дѣйствующая, какъ силь
ное взрывчатое вещество.

Нитродинамитъ. Новое разрывное веще
ство. См. динамитъ.

Нифльгеймъ, или Ниффельгеймъ. По 
скандинавской миѳологіи: холодная сѣ
верная часть свѣта, а также подзем
ный міръ или адъ, мѣстопребываніе 
тьмы. Собственно значитъ: отечество 
тумана.

Нишанджи, тур., отъ персидск. nischan, 

знакъ, письмо князя. Тайный секре
тарь турецкаго султана.

Нишанъ, перс, nischan, знакъ, письмо 
князя. Печать ордынскихъ хановъ у 
граматъ.

Нишанъ ифтикарь, отъ персидск. nischan, 
печать, и араб, iftichar, слава, честь. 
Орденъ, учрежденный въ 1831 году 
Махмудомъ; изображаетъ печать сул
тана, осыпанную брилліантами.

Нишъ, <$р. niche, ит. nicchia. Углубле
ніе въ стѣнѣ.

Nigella, ново-лат., отъ лат. nigellus, 
черноватый. Садовое растеніе: чер
нушка.

Nihil или nil ad rem, лат. Это не идетъ, 
ничего не значитъ въ дѣлѣ. — Nil 
admirari, ничему не удивляться. — 
Nil desperandum, нельзя, не слѣдуетъ 
ни въ чемъ отчаяваться. — Nihil 
humani а me alienum puto, ничто че
ловѣческое не чуждо мнѣ.—Nihil pro
bat, qui nimium probat, ничего не 
доказываетъ тотъ, кто хочетъ многое 
доказать. — Nihilum album, цинковый 
цвѣтъ, бѣлые легкіе клочки цинковой 
окиси.

Ніеллировать; этим. см. ніелло. Рѣзать 
рисунокъ на металлѣ и потомъ запол
нять металлическою чернью — искус
ство, изобрѣтенное флорентійскими 
золотыхъ дѣлъ мастерами въ средніе 
вѣка.

Ніелло, ит. niello, вѣроятно отъ лат. 
nigellus, черноватый. Металлическія 
пластинки, на которыхъ вырѣзаны 
рисунки и заполнены металлическою 
чернью.

Nicotiana, н.-лат., по имени француза 
Нико, который въ половинѣ XVI вѣка 
привезъ это растеніе первый разъ во 
Францію. Табачныя растенія вообще.

Nimis, или nimium, лагп. Слишкомъ 
много. — Ne quid nimis, все въ мѣ
ру!—Omne nimium nocet, всякое изли
шество вредно.

Ніобея, греч. Дочь Тантала и Эвріаналы, 
супруга Амфіона, царя ѳивскаго, имѣв- 

зо
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шая семь сыновей и семь дочерей. За 
пренебреженіе Латоны, Аполлонъ убилъ 
ея дѣтей въ ея глазахъ, и ее прев
ратилъ въ камень.

Ніобій., ново-лат. niobium. Металлъ, от
крытый Розе въ танталитѣ.

Ніордъ, сканд. Древне-скандинавское бо
жество, повелѣвающее моремъ, огнемъ 
и вѣтромъ.

Nisus formativus, лат. Стремленіе къ 
образованію.

Nitimur in vetitum, лат. Запрещенный 
плодъ прельщаетъ насъ.

Nix antimonii, лат. Бѣлая порошкооб
разная окись сюрьмы.

Нобили, лат. nobilis, благородный. Рим
скіе граждане, имѣвшіе право выстав
лять изображенія своихъ предковъ.

Nobilissimus, лат. Титулъ римскихъ 
кесарей.

Нобиль. Принятая счетная монета въ 
Англіи, равная трети фунта стерлин
говъ .

Noblesse oblige, фр. Поговорка: благо
родство обязываетъ.

Новаторство, отъ лат. novator, нововво- 
дитель. Нововводительство.

Новаторъ, лат. novator, отъ novus, но
вый. а) Нововводитель. Ь) Приверже- 
нецч> мнѣнія, что только государство 
есть законный собственникъ земли.

Новаціане. Послѣдователи римскаго свя
щенника Новація, въ III вѣкѣ, утвер
ждавшаго, что отпавшіе отъ христіан
ства не должны быть вновь принимаемы 
в'ь него, хотя бы и принесли чисто
сердечное раскаяніе.

Новація, лат. novatio, отъ novare, об
новлять. отъ novus, новый. Нововве
деніе.

Новелла, ит. novella, отъ лат. novellus, 
умевши. отъ novus, новый. Небольшой 
разсказъ.

Н.овеллета, гітал.\ этим. см. новелла. 
Небольшой разсказъ съ веселымъ со
держаніемъ.

Новеллистическій. Имѣющій форму раз
сказа.

I Новелы, лаш., отъ novus, новый. Указы 
императоровъ Византіи, изданные по
слѣ кодекса Юстиніана.

Новена, ши., отъ лат. novem, девять. 
Поминки въ девятый день.

Новенарія, отъ лат. novenarius, со
стоящій изъ девяти. Девяти-дневный 
трауръ и молитвы объ успокоеніи души 
умершаго.

Новенота, итал. Девять соединенныхъ 
нотъ, которыя въ сущности состоятъ 
изъ трехъ соединенныхъ вмѣстѣ трі
олей.

Novus homo, лат. Въ древнемъ Римѣ: 
лицо, которое первое въ фамиліи воз
высилось до главныхъ государствен
ныхъ должностей.

Nodus syphiliticus, лат. Венерическій 
прыщъ.—Nodum in scirpo quaerere, ис
кать трудностей тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ.— 
Nodi articulares, подагрическія шишки 
на сочлененіяхъ.

Ноева раковина. Самая большая изъ из
вѣстныхъ раковинъ, преимущественно 
въ Остъ-Индіи.

Ноевъ ковчегъ. Родъ раковины въ Сре
диземномъ морѣ.

Ноетисъ, венгерск. Любимое въ Венгріи 
печеніе изъ пшеницы, которую, раз
мочивъ въ водѣ, превращаютъ въ 
тѣсто, смѣшиваютъ съ сахаромъ и пря
ностями и запекаютъ на сковородѣ

Нозогенія, или нозогонія, греч., отт> nosos, 
болѣзнь, и gignomai, рождаю. Проис
хожденіе болѣзней.

Нозогеографія, греч.. отъ nosos, бо
лѣзнь. Описаніе географическаго или 
климатическаго распространенія бо
лѣзней.

Нозографъ. греч , отъ nosos, болѣзнь, и 
grapho, пишу. Описывающій болѣзни.

Нозодохіумъ, греч., отъ nosos, болѣзнь. 
Больница.

Нозокомія, греч. Уходъ за больными.
Нозокомъ, греч., отъ nosos, болѣзнь. 

Ухаживающій за больными.
Нозологическій, греч.; этим. см. позо

лотъ. To-же, что патологическій.
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Нозологъ, г/»еч., отъ nosos, болѣзнь, и 
logos, слово. To-же, что патологъ.

Нозономія, греч., отъ nosos, болѣзнь, и 
іо mos. законъ. Ученіе о законахъ 
болѣзней.

Нозотрофія, греч., отъ nosos, болѣзнь, и 
trephein. питать. Питаніе больныхъ.

Noir d’Allemagne, фр. Франкфуртская 
мѣдная чернь, для набивки матерій.— 
Noir de cerf, костная чернь. — Noir 
de terre, земляной уголь.—Yin noir, 
темнокрасное вино изъ Блуа, упо
требляемое для подцвѣченія другихъ 
винъ.

Нонкльдостеръ, англ, knuckleduster. Сѣ- 
веро американское оборонительное 
оружіе.

Ноктамбулизмъ-, этим. см. поктамбулъ. 
Снохожденіе.

Ноктамбулъ, ново-лат., отъ лат. nox, 
noctis, ночь, и ambulare, странство
вать. То же, что сомнамбулъ.

Ноктурлабіумъ, ново - лат. Градусная 
дуга для опредѣленія высоты поляр
ной звѣзды.

Ноктурно, ит. notturno, отъ лат. noc
turnus, ночной. Музыкальная піеса 
нѣжнаго содержанія.

Nolens volens, лат. Хотя не хотя.
Noli me tangere, лат. Не смѣй меня 

трогать.
Nolo, noleggio, итал. Наемъ купече

скаго корабля, преимущественно въ 
итальянских!, городахъ но Средизем
ному морю.

Noma herpeticum, лат. Лишаевидная 
язва.

Номадный. Странствующій, бродячій.
Номады, греч. оі nomades, отъ nemo, 

пасу. Кочующіе, народы.
Номантія, варв.-греч., отъ лат. nomen, 

имя, и греч. manteia, гаданіе. Пред
сказаніе по буквамъ имени.

Номархія; этим. см. номархъ. Власть и 
достоинство номарха.

Номархъ, греч., отъ nomos, округъ, и 
archo, управляю. Начальникъ округа.

Nomen est omen, лат. Пмя есть пред

вѣщаніе, т. е., имя часто много зна
читъ.—Nomen et omen, имя и вмѣстѣ 
съ тѣмъ значеніе его, или имя и за
нятіе, напр., мельникъ.—Nomen nes
cio, имени не знаю, т. е., неизвѣст
ный по имени.—Nomine mandatario, 
въ качествѣ уполномоченнаго, въ силу 
управленія.—Nomina activa, состоящія 
требованія, наличныя деньги—Nomina 
inexigibilia, ненадежные долги.

Номенклатура, лат. nomenclatura, отъ 
nomen, имя. Собраніе названій пред
метовъ, входящихъ въ какую нибудь 
науку.

Номинализмъ, ново-лат., отъ nomen, 
имя, съ греч. окончаніемъ. Ученіе 
номиналистовъ.

Номиналисты, ново-лат.\ этим, смотри 
пред, слово. Ученіе, по которому общія 
понятія суть только простыя слова, 
которымъ соотвѣтствующаго нѣтъ ни
чего въ дѣйствительномъ мірѣ. Истин
но и дѣйствительно только то, что 
подтверждается тождественными впе
чатлѣніями глаза.

Номинальная цѣна, лат. nominalis. Пари 
нательная цѣна.

Номинально, отъ слова номинальный. По 
имени, нарицателыю.

Номинальный, лат. nominalis, отъ no
men, имя. Нарицательный, назна
ченный.

Nomina sunt odiosa, лат. Собственно 
значитъ: имена ненавистны, т. е., 
въ сатирахъ и тому подобныхъ про
изведеніяхъ не должно упоминать 
имена лицъ.

Номинаторы, лат., отъ nomen, имя. 
Лица, которыя представляютъ вла
стямъ человѣка, могущаго быть опе
куномъ сиротъ и ручаются за него.

Nominatio auctoris, лат. Наименованіе, 
указаніе виновника преступленія.

Номографія; этим. см. номографъ. Пи
санное законодательство.

Номографъ, греч., отъ nomos, законъ, 
н grapho, пишу. Законодатель; соби
ратель законовъ.

30е
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Номодидактъ, греч., отъ nomos, за
конъ, и didaskein, учить. Знатокъ за
коновъ.

Номократія, греч., отъ nomos, законъ, 
и kratein, господствовать. Такое го
сударственное устройство, при кото
ромъ владычествуетъ лишь законъ, 
какъ напримѣръ, у израильтянъ.

Номоканонъ, греч., отъ nomos, законъ, 
и kanon, уставъ, канонъ. Кормчая 
книга, сборникъ законовъ и постанов
леній, относящихся до суда и разби
рательства всѣхъ духовныхъ и цер
ковныхъ дѣлъ, а также гражданскихъ 
узаконепій, относящихся къ церкви.

Номологія, греч., nomos, законъ, и lo
gos, слово. Ученіе о законодательствѣ; 
искусство зак нодательства.

Номомахи, греч., отъ nomos, закопъ, и 
machesthai, борюсь. Противники закона.

Номомахія. греч.-, этим. см. номомахи. 
Противодѣйствіе закону; оспариваніе 
закопа.

Номотезія, греч. Законодательство; дан
ные законы.

Номотелетика, греч. Ученіе о соблюденіи 
закона.

Номотетика, греч. Право страны изда
вать самой законы.

Номотетъ, греч. nomothetes. Законода
тель;

Номофилаксъ, греч., отъ nomos, законъ, 
и phylassein, наблюдать. Охранитель 
закоповъ.

Номъ, уіеч. nomos. Округъ, преимуще
ственно въ древнемъ Египтѣ.

Номы, фвч. Пѣсни въ честь Аполлона.
Nona, лагп. а) Девятый тонъ отъ глав

наго. Ь) Въ монастыряхъ; девятый 
часъ отъ солнечнаго восхода, около 
3 часовъ по полудни, и пѣпіе въ 
этотъ часъ.

Non avenu, фр. Неслучившееся.
Нонагіумъ, ср.-в.-лат., отъ лат. nonus, 

девятый. Девятая часть имущества, 
которой требовали духовныя лица въ 
средніе вѣка для богоугодныхъ заве
деній.

Нонагонъ, отъ лат. nonus, девятый, и 
греч. gonia, уголь. Девятиугольникъ, 

Нонандрическій; этим. см. нонандрія. Де
вятимужній

Нонандрія, отъ лат. nonus, девятый, и 
греч. aner, andros, мужъ. Девятимуж
нія растенія, у которыхъ цвѣтки имѣ
ютъ по девяти тычинокъ.

Non bis in idem, лагп. Ученіе греческаго 
философа Гераклита: нельзя два раза 
быть въ одинаковомъ положеніи.

Non volat in buccas tuas assa columba, 
лагп. Тебѣ въ ротъ не влетятъ жаре
ные голуби.

Nonens, ново лагп. Такая вещь, которая 
не существуетъ и не можетъ суще
ствовать.

Non ex quovis ligne fit Mercurius, лагп. 
Не изъ всякаго дерева можно изваять 
Меркурія, т. е., не всякій можетъ 
быть ученымъ.

Нонетъ, игп. nonetto, отъ попе, девять. 
Піеса для девяти голосовъ или ин
струментовъ.

Нониди. Девятый день мѣсяца по кален
дарю первой французской республики.

Ноніусъ, лагп. nonius. То - же, что 
Верньеръ.

Non qua itur, sed qua eundum est, лат. 
Не куда идутъ, но куда слѣдуетъ 
идти, т. е., надобно идти по прямому 
пути.—Non quam diu, sed quam bene 
vixeris, refert, дѣло не въ томъ, долго- 
ли, но въ томъ, добродѣтельпо-ли 
жилъ. — Non scholae, sed vitae dis
cendum est, нужно учиться не для 
школы, но для жизни.

Нонконформистъ, н.-лагп., отъ поп, не, 
и conformo, надлежащимъ образомъ 
устроивать. Неисповѣдующій господ
ствующей религіи въ Англіи.

Non cuivis contingit adire Corinthum, 
лагп. Не всякому удается достиг
нуть до Коринѳа, т. е., достигнуть 
счастія.

,<Non multa, sed multum, лагп. Не мно
гое, но много.

J'Jon numeranda, sed ponderanda argu-



Non — 469 — Hoc

menta, лат. Надобно не исчислять, I 
а взвѣшивать доказательства.

Non omne licitum honestum, лат. Не ‘ 
все позволенное честно.

Non omnia possumus omnes, лат. Не 
всѣ мы можемъ дѣлать все, т. е., не 
во всемъ равно искусны.

Нонбссингсъ, англ, knownothings. Полити- | 
ческая партія въ Сѣверной Америкѣ, • 
старающаяся препятствовать Пересе- і 
ленію изъ Европы, затруднять пату- | 
рализацію и не допускать переселен- ' 
цевъ до государственныхъ и общин
ныхъ должностей.

Нонпарель, фр. nonpareille, отъ пои, не, I 
и рагеіііе, равный, а) Общее названіе 
вещей, которыя отличаются своею 
красотою. Ь) Мелкій типографскій 
шрифтъ.

Non procedatur, лат. Дальше нельзя 
идти.

Non plus ultra, лат. To-же, что пес 
plus ultra.

Nonum prematur in annum, лат. Бу
квально: девятипу сбираютъ въ де
вятомъ году, т. е., не слѣдуетъ спѣ
шить знакомствомъ съ сочиненіемъ.

Ноны. лат. nonae, отъ nonus, девятый. 
Въ римскомъ календарѣ нѣсколько 
числъ каждаго мѣсяца, слѣдующихъ 
послѣ календъ этого мѣсяца, или 
послѣ 1-го числа.

Ноогонія, греч., отъ lioos, разсудокъ, 
мысль, и gignomai, рождать. Ученіе о 
происхожденіи понятій.

Ноологистъ, греч., отъ noos, разсудокъ, 
и lego, говорю. Приверженецъ ученія 
о чистомъ разумѣ.

Ноологія, греч.-, этим. см. пред, слово. 
Ученіе о чистомъ разумѣ.

Ноостерезисъ, греч. Лишеніе разсудка 
или самосознанія посредствомъ одуря
ющихъ средствъ.

Ноохирія, г/іеч., отъ noos, разумъ, и 
cheir, рука. Насилованіе душевныхъ 
силъ кого-либо, покушеніе на духов
ную жизнь другаго человѣка.

Нопалъ, мекс. nopalli. То же, что опунція.

No popery, англ. Лозунгъ епископаловъ 
противъ всякаго вторженія папской 
власти въ Англію.

Ноппъ, голл. пор. Петли бархатной тка
ни, которыя, будучи разрѣзаны, обра
зуютъ ворсу бархата.

Нордгаузенская кислота, по имени г. 
Нордгаузена, гдѣ впервые были при
готовлена. Купоросное масло.

Нордъ, лат. Сѣверъ у моряковъ; сѣ
верный вѣтеръ.

Нордъ-вестъ, лат. Сѣверо-западъ; сѣ
веро-западный вѣтеръ.

Нордъ-остъ, нпм.-лат. Сѣверо-востокъ, 
сѣверо-восточный вѣтеръ.

Норій, ново - лат. noriuni. Металлъ, от
крытый Эвенбергомъ въ шведскомъ 
цирконѣ.

Норія, исп. noria. Начальная машина для 
орошенія полей въ Испаніи.

Норма, лат. norma. Образецъ, пра
вило.

Нормальная школа. Образцовое училище. 
Нормальное право. Натуральное право.
Нормальное состояніе. Правильное со

стояніе.
Нормальный, лат. normalis, а) Правиль

ный. Ь) Нормальныя школы, учебныя 
заведенія во Франціи для образованія 
преподавателей, с) Нормальная линія, 
—вертикальная.

Нормальный годъ. Годъ 1624, потому 
что по вестфальскому миру рѣшено 
было, чтобы религія, первенствующая 
въ странѣ при началѣ года, остава
лась такою-же и па будущее время.

Норманы. Германскіе жители Норвегіи, 
Швеціи въ средніе вѣка, совершавшіе 
отважныя морскія путешествія и по
ходы для завоеванія.

Норны, сканд. погп. Скандинавскія бо
гини времени.

Нисографія, нозографія или нозологія, 
греч., отъ nosos, болѣзнь, grapho, пи
шу, или lego, говорю. Распредѣленіе 
и описаніе болѣзней.

Носса. Скандинавская богиня превосход
ства и мужества.
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Ностальгическій Касающійся ностальгіи, 
или зависящій отъ нея.

Ностальгія, греч., отъ nosteo, возвра
щаться, и algos, боль. Тоска по ро
динѣ, какъ болѣзнь.

Ностокъ, фр. nostok. Странное студени
стообразное растеніе изъ породы 
мховъ, почти незамѣтное въ сухомъ 
состояніи и сильно разростающееся 
послѣ правильныхъ дождей на лугахъ 
іі песчаныхъ дорогахъ.

Носты, греч. nostoi, отъ nostos, воз
вращеніе на родину. Греческія эпиче
скія стихотворенія, описывающія воз
вращеніе греческихъ героевъ изъ-подъ 
Трои,

Nosce te ipsum, лат. Поговорка: «по
знай самаго себя».

Нота. лат. nota, а) Музыкальный знакъ, 
обозначающій звукъ, b) Письменное 
дипломатическое сношеніе.

Нотанбене^ лат. nota bene. Всякое 
краткое замѣчаніе; иногда же упот
ребляется какъ знакъ, показывающій, 
что на такой-то пунктъ надобно об
ратить особое вниманіе, и вч, такомъ 
случаѣ изображается NB.

Нотабли, фр. notables, отъ лат. nota
re, замѣчать. Сановники и важнѣй
шее дворянство, составлявшее во 
Франціи до революціи совѣтъ ко
роля.

Nota contra notam, итал. Простой кон
трапунктъ.

Нотальгія, греч., отъ notos, спина, и 
algos, боль. Боль спины.

Нотаріальный. Относящійся къ нотаріусу, 
пли къ его обязанностямъ.

Нотаріатъ, ср.-в.-лаш. notariatus. Долж
ность нотаріуса.

Нотарій, нотаріусъ, лат. notarius, отъ 
nota, знакъ, замѣтка. Присяжное ли
цо, свидѣтельствующее разнаго рода 
договоры между частными людьми.

Нотаты, лат. notata. Замѣчанія, примѣ- 
чанія.

Нотація, лат. notatio, отъ notare, за- 
мѣчать. Выговоръ.

Нотистъ, ново-лат. Нотный писецъ, ни 
бывающій ноты

Нотіологія, греч., отъ notios, влажный, 
и logos, слово. То же, что гигрологія.

Нотіометръ, греч , отъ notios, влажный, 
и inetreo, мѣряю. То же, что гигро
метръ.

Нотія, греч., отъ nothos. Наслѣдство, 
завѣщанное незаконніьімъ дѣтямъ.

Нотографъ, лат.-греч., отъ nota, нота, 
и grapho, пишу. Изобрѣтенный Шмей- 
лемъ въ Магдебургѣ аппаратъ, запи
сывающій ноты исполняемой на фор
тепіано піесы.

Notre-Dame, фр. Богородица, а также 
парижскій соборъ во пмя Богородицы.

Нотторно, ноттурно, нотурнино, «»ш., 
отъ лат. nocturnus, ночной. Музыкаль
ная пьеса нѣжнаго содержанія.

Нотусъ, греч. nothos. Незаконный сынъ.
Ноэтархъ, греч., отъ поео, значить, и 

archos, глава. У эклектическихъ фи
лософовъ, богъ натуры, начало вся
каго бытія.

Ноябрь, лат. november, потому что у 
римлянъ былъ девятымъ. Одиннадца
тый мѣсяцъ въ году.

Нуайяды. фр. noyade, отъ noyer, потоп
лять. Утопленія во времена француз
ской революціи.

Нувеллистъ, фр. nouvelliste, отъ nouvelle, 
новелла. Писатель повѣстей.

Нуга, фр. nougat, отъ лат. nux, nucis, 
орѣхъ, потому что прежде клали орѣ
хи вмѣсто миндаля. Твердое миндаль
ное печенье.

Нудипедалы, лат., отъ nudus, босой, 
и pes, pedis, нога. Босоногіе, обще
ство моравскихъ фанатиковъ, въ XVI 
столѣтіи.

Nudus chirographarius, лат. Простой 
кредиторъ по письменному обязатель
ству.—Nuda cautio, простое руча
тельство, безъ залога.—Nuda posses
sio, простое владѣніе безъ имущест
ва.—Nuda traditio, простая переда
ча.—Nuda pacta, такіе договоры, при 
заключеніи которыхъ не соблюдено
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никакихъ формальностей, а также тѣ 
договоры, которые не были обжало
ваны въ свое время и долго остава
лись безъ исполненія.

Нукеръ, mam. Служитель.
Нуклеолиты. отъ лат. nucleus, ядро, и 

грек, lithos, камень. Окаменѣлые мор
скіе ежи.

Nux vomica, лат. Чилибуховый орѣхъ, 
возбуждающій рвоту.

Нулевой пунктъ, отъ сл. пуль. Пунктъ 
перехода отъ одной градусной скалы 
къ другой, въ термометрахъ — отъ 
тепла къ холоду.

Nulla dies sine linea, лат. Выраженіе 
живописца Апеллеса: ни одного дпя 
безъ линіи, т. е., ни одного дня, въ 
который не сдѣлапо-бы чего-нибудь 
полезнаго.—Nulla ratione, никакимъ 
образомъ.—Nullius momenti, безъ вся
каго значенія.

Nulla regula sine exceptione,, лат. По 
еловица: нѣтъ правила безъ исклю
ченія.

Nullani, отъ лат. nullus, никакой. Фран
цисканскіе монахи.

Нуллибисты, отъ поздне-лат. nullibi, ни
гдѣ. Всѣ спиритуалисты, которые ут
верждали, что духъ, какъ невеще
ственное существо, не можетъ суще 
ствовать въ пространствѣ.

Нуллитетная система, отъ лат. nullus, 
никакой. Особенное ученіе объ юри
дическихъ средствахъ противъ завѣ
щанія, сдѣланнаго въ ущербъ истцу, 

уллификація, отъ лат. nullus, никакой, 
и facere, дѣлать. Въ Сѣверной Аме
рикѣ, стремленіе партіи нуллиферовъ 
прекратить связь съ южными штатами. 

Нуль, нѣм. Null, отъ лат. nullus, ни 
какой. Цифра, сама по себѣ ничего 
не значущая, по показывающая от
сутствіе того разряда цифръ (въ ну
мераціи), на мѣстъ котораго она 
стоитъ.

Нумерація, лат. numeratio, отъ nume
rus. число, количество, а) Указанія, 
какъ писать числа и какъ ихъ вы

говаривать. Ь) Означеніе нѣсколькихъ 
однородныхъ предметовъ послѣдова
тельными нумерами.

Нумеръ, лат. numerus, число, количе
ство. а) Валовое число. Ь) Книжка 
или отдѣльный листъ періодическаго 
изданія, с) Отдѣльная компаса въ го
стинницѣ.

Нумизматика, ново-лат., отъ лат. nu
misma. отъ греч. nomisma, монета. 
Наука о древнихъ монетахъ и меда
ляхъ.

Нумизматикъ, ла»»., отъ греч. nomis- 
matikos, отъ nomisma, монета. Соби
рающій древнія монеты и медали.

Нумизматическій. Относящійся къ нумиз
матикѣ, или основанный па ней.

Нумизматографическій. Монетоописатель
ный

Нумизматографія, греч.-, этим. см. ну
мизматографъ. Описаніе монетъ.

Нумизматографъ, греч., оть nomisma, мо
нета, и grapho, пишу. Описывающій 
монеты.

Нумизматъ, лат.-, этим, смотр, нумиз
матикъ. Древняя монета, или медаль.

Нуммулитъ, ново-лат., отъ лат. nummus, 
монета, медаль, и греч. lithos, ка
мень. Плоская раковина, похожая на 
монету.

Нумофилаціумъ, отъ лат. numus, монета, 
и греч. phylassein, хранить. Собраніе 
монетъ безъ всякаго порядка

Nuncupata voluntas, лат. Опредѣленная 
или опредѣленно выраженная воля.

Нункупативъ, лат. testamentum nun
cupativum. Устно выраженная послѣд
няя воля.

Нункупація, лат. nuncupatio. Торжест
венное заявленіе или словесное при
нятіе наслѣдства.

Нунціатура, ново-лат. nuntiatura, отъ 
латин, nuntius, вѣстникъ. Должность 
нунція.

Нунцій, лат. nuntius, а) Дворянскій де
путатъ на сеймѣ въ прежней Польшѣ. 
Ь) Папскій посланникъ.

Nuptiae, лат. Бракъ, супружество. —
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Ad secundas nuptias, ко второму бра
ку (приступить). — Nuptiae clandesti
nae, тайный бракъ.—Nuptiae nefariae, 
воспрещенный бракъ, преимуществен
но кровосмѣсительный. — Nuptialia 
pacta, брачный контрактъ.

Нураги. Въ Сардиніи: древніе могильные 
курганы доримскихъ временъ.

Нутація, лат. nutatio, отъ nutare, ки
вать, колебаться. Періодическое ко
лебаніе земной оси, вслѣдствіе при
тягательной силы солнца и луны.

Ньюгетъ, англ, newgate, новыя ворота.
Тюрьма государственныхъ преступни
ковъ въ Лондонѣ.

Ньюкерри, англ, newkerry. Родъ сури- | 
намской хлопчатой бумаги низшаго 
достоинства.

Нюансированье: этим. см. нюансиро
вать. Оттѣненіе, распредѣленіе тѣ
ней.

Нюансировать, фр. nuancer, отъ nuance, 
оттѣнокъ. Дѣлать оттѣнки, оттѣ
нять.

Нюансъ, франц, nuance, отъ латинск. 
nubantia, отъ nubes, облако. Оттѣ
нять.

Нюи, фр. units, по имени города. Родъ 
бургонскаго вина.

Нюоенбергскій товаръ, отъ соб. имени 
Мелкія металлическія, деревянныя, 
глиняныя и т. п. издѣлія.

Нюренбергскія яйца, отъ собств. имени. 
Часы; названы такъ потому, что ихъ 
первоначально начали дѣлать въ Ню 
ренбергѣ, въ формѣ яйца.

О.—Пятнадцатая буква русской азбуки; 
въ церковно-славянскомъ языкѣ О зна
чило 70.

Оазъ, оазисъ, ъреч. oasis, отъ коптск. 
ouahe, ouahsoi. Плодородное и обита
емое мѣсто среди африканскихъ пес
чаныхъ степей.

Оаритисъ, греч., отъ oarion, яичникъ. 
Воспаленіе яичника.

Оаріоннусъ, греч., отъ oarion, яичникъ, 
и onkos, опухоль. Опухоль яичника.

Оаріонъ, греч., отъ ооп, яйцо. Яичникъ.
Оаріоррексисъ, греч., отъ oarion, яич

никъ, rhegnynai, прорывать. Разрывъ 
яичника.

Obaeratus debitor, лат. Неоплатный 
должникъ.

Обангъ. Золотая счетная монета въ Япо
ніи, около 23 рублей.

Обаудиція, ноао-лат., отъ ob, и audio, 
слышу. Тугость слуха.

Обвенція, поздне-лат. obventio. Добро
вольныя подати, преимущественно на
логи въ пользу церкви.

Obvolventia, лат., отъ obvolutns, опу 
тайный. Обволакивающія средства, въ 
медицинѣ.

Обволюція, лат. obvolutio, отч> obvolutus, 
опутанный. Увязываніе бинтами.

Ob defectum, лат. По причинѣ недо
статка, за неимѣніемъ.

Обдукція, лат. obductio, отъ obducere. 
Судебное вскрытіе и изслѣдованіе 
трупа.

Обдурація, поздне-лат. obduratio, отъ 
лат. durus, твердый. Затвердѣніе, 
отвердѣніе, оцѣпенѣлость; нераскаян
ность.

Обдуцентъ, лат. obducens, отъ obdu
cere. Врачъ, вскрывающій и изслѣ
дующій трупъ.

Обдуцировать, лат. obducere. Вскры
вать трупы для изслѣдованія.

Obedientia canonica, лат. Повиновеніе 
духовныхъ и мірянъ мѣстному епи
скопу.

Обедіенціальное письмо. Въ прежнее 
время письмо германскаго императора
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къ папѣ, въ коемъ первый выражалъ 
свою преданность и покорность римско- 
католической церкви.

Обедіенціарій, ново-лит., отъ лат. obe- 
dientia, послушаніе. Монахъ, управ
ляющій мѣстомъ, во не пользущійся 
доходами.

Обедіенція, лат. obedientia. а) Мона
стырское послушаніе. Ь) Рекоменда
тельное письмо для путешествующаго 
монаха, с) Пошлина съ недвижимаго 
монастырскаго имущества, уплачивае
мая епископу.

Обезьяна, перс, abuzini. Млекопитаю
щее животное, изъ отряда четыре- 
рукихъ.

Обелизмъ, греч. obelismos. Отмѣтка 
значками неправильныхъ пли подозри
тельныхъ мѣстъ въ прежнихъ издані
яхъ классиковъ.

Обелискъ, греч. obeliskos, отъ obelos, 
остріе. Высокіе каменные столбы, съу
женные вверху, которые воздвигались 
въ древпемъ Египтѣ въ память какого 
нибудь замѣчательнаго событія.

Обелусъ, греч. obelos. Значекъ, кото
рымъ отмѣчали подозрительныя или 
неправильно напечатанныя мѣста въ 
прежнихъ изданіяхъ классиковъ.

Оберонъ, нѣм. Oberon, образ, изъ фр. 
Auberon, отъ Auberi, Aubri, прованс. 
Albarie, Albric, ит. Alberico, отъ др.- 
нѣм. Alberic.li, Albrich, властитель эль
фовъ. Лѣсной царь, царь лѣсныхъ 
духовъ.

Оберъ, нгъм. Ober. Собственно значитъ 
высшій, старшій, и употребляется 
только въ соединеніи съ другими сло
вами, для означенія высшей степени 
званія или должности.

Оберъ-берггауптманъ; этимол. смотри 
оберъ и берггауптманъ. Главный на- 
чальникъ горныхъ или литейныхъ 
заводовъ.

Оберъ-бергмейстеръ; этим. см. оберъ 
и бергмейстеръ. Главный начальникъ 
надъ рудокопнями.

Оберъ-бергпробиреръ; этим. см. оберъ 

и бергпробиреръ. Горный чиновникъ, 
опредѣляющій пробу металловъ.

Оберъ-гиттенмейстеръ; этим. см. оберъ 
и гиттенмейстеръ. Главный мастеръ на 
горныхъ заводахъ.

Оберъ - гиттенфервальтеръ; этим см. 
оберъ и гиттенфервальтеръ. Чинов
никъ, управляющій горною частью.

Оберъ-гофмаршалъ; этим. см. оберъ и 
гофмаршалъ. Старшій гофмаршалъ.

Оберъ-гофмейстеръ; этим. см. оберъ и 
гофмейстеръ. Старшій гофмейстеръ.

Оберъ егермейстеръ; этим. см. оберъ и 
егермейстеръ. Главный егермейстеръ.

Оберъ-каммергеръ; этимол. см. оберъ и 
каммергеръ. Старшій каммергеръ.

Оберъ-кондукторъ; этим. см. оберъ и 
кондукторъ. Начальникъ поѣздовъ на 
желѣзныхъ дорогахъ.

Оберъ минцмейстеръ; этим. см. оберъ и 
минцмейстеръ. Старшій чиновникъ на 
монетномъ дворѣ.

Оберъ полицеймейстеръ; этим. см. оберъ 
и полицеймейстеръ. Главный началь
никъ полиціи въ столицахъ.

Оберъ-прокуроръ; этим. смог, оберъ и 
прокуроръ. Должность въ Сенатѣ, со
отвѣтствующая должности начальника 
отдѣленія другихъ вѣдомствъ.

Оберъ-церемоніймейстеръ; этимол. см. 
оберъ п церемоніймейстеръ. Главный 
церемоніймейстеръ.

Оберъ-шенкъ; этим. см. оберъ и шенкъ. 
Старшій шенкъ.

Оберъ-шталмейстеръ; этим. см. оберъ 
и шталмейстеръ. Старшій шталмей 
стеръ.

Оби. Родъ фетиша или талисмана на за
падномъ берегу Африки.

Обитуаріумъ. Книга, содержащая молит
вы объ умершемъ.

Obitus, п obit, лат., отъ obire, уми
рать. У католиковъ: торжественная 
заупокойная обѣдня.

Obitus jurium, лат. Утрата извѣстныхъ 
правъ пли притязаній вслѣдствіе дав
ности.

Обконическій, ново-лат. Имѣющій фор-
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му обратнаго конуса, т. е., перевер
нутаго основаніемъ кверху.

Обкордичесній, ново-лат., отъ ob, и cor, 
cordis, сердце. Обратно - сердцевид
ный.

Облаторіи, ново лат., отъ лат. offere, 
приносить. Торговые циркуляры, увѣ
домляющіе объ основаніи торговаго 
дома или о происшедшихъ въ послѣд
немъ важныхъ перемѣнахъ, напри
мѣръ, о принятіи новаго члена, или 
о смерти одного изъ компаньоновъ.

Oblatio ad idem, лат. Просьба уплатить 
именно ту покупную сумму, которую 
предлагало другое лицо.—Oblatio ad 
reciproca, просьба оказать взаимную 
услугу.—Sub oblatione ad reciproca, 
съ просьбою, съ условіемъ взаимной 
услуги.—Oblatio bonorum in feudum, 
предоставленіе недвижимости въ ленъ. 
—Oblatio debiti, просьба объ уплатѣ 
долга. — Oblatio judicialis, судебная 
опись и опечатаніе.—Oblatio realis, 
дѣйствительная уплата долга налич
ными деньгами—Oblatio verbalis, обѣ
щаніе уплаты.

Облатусъ, лат., отъ offere, приносить, 
а) Монастырскій ученикъ, посвятившій 
себя монашеской жизни. Ь) Мірянинъ 
пли инвалидъ, о которомъ обязанъ 
пещись монастырь.

Облаты, лат. oblata, отъ offerre, при- 
посить. а) Тонкіе кружки для запе
чатыванія писемъ. Ь) Въ западной 
церкви: опрѣсноки.

Облаціонарій Въ римско-католической 
церкви дьяконъ, прислуживающій епи
скопу во время литургіи и подающій 
ему хлѣбъ и вино.

Obligato, итал., отъ лат. obligatus, обя
занный. Въ музыкѣ: совпадающій съ 
главнымъ тономъ.

Облигаціи, лат. obligatio, отъ obligare, 
обязывать. Публичныя обязательства, 
по которымъ уплата производится по 
жребію.

Obligatio accessoria, лат. Второстепен
ное, побочное, придаточное обязатель

ство.—Obligatio а lege reprobata, тре
бованіе законно утраченнаго права 
иска. — Obligatio alternative, взаимное 
обязательство.—Obligatio civilis, обя
зательство по строгому праву; искъ, 
основанный па правѣ.—Obligatio com
munis, обыкновенная обязанность.— 
Obligatio consensualis, обязательство, 
основанное лишь на взаимномъ дого
ворѣ.—Obligatio cnrrealis in solidum, 
круговая порука, въ противопож- 
ность obligatio pro rata. — Obligatio 
imperfecta, неполная, т. e., неутверж
денная закономъ обязанность.—Obli
gatio inanis, обязательство, неимѣющее 
силы.—Obligatio litteralis, или littera
rum, утвержденное записью обязатель
ство и потому неопровержимое.—Obli
gatio mutua, взаимное обязательство.— 
Obligatio naturalis, естественная, нрав
ственная обязанность.—Obligatio per
fecta, полная, т. е., утвержденная 
закономъ обязанность. — Obligatio prae
toria, юридическая обязанность.—Ob
ligatio realis, обязательство въ отно
шеніи вещей или имущества.—Obli
gatio secundaria, то-же, что obligatio 
accessoria.—Obligatio sub fide nobili, 
обязательство на честное слово.—Ob
ligatio sub poena infamiae, обязанность 
подъ угрозою наказанія безчестіемъ.— 
Obligatio subsidiaria, арестъ на тотъ 
случай, если дѣйствительно обязанное 
лицо не исполняетъ или не можетъ 
исполнить своего обязательства.

Облиітерація, жми. oblitteratio, отъ lit
tera, литера, буква. Стертыя, неот- . 
печатавшіяся буквы.gj,

Облиттерировать, лат. oblitterare, отъ 
littera, буква, а) Уничтожать буквы,, 
вычеркивать. Ь) Въ медицинѣ: запи
рать, засорять сосуды человѣческаго 
тѣла.

Облонуція, ново-лат., отъ лат. loqui, 
говорить. Противорѣчіе, возраженіе.

Облуктація, поз<)ме-лат. obluctatio, отъ 
luctari, бороться. Противодѣйствіе, со
противленіе.
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Обноксіація, сред.-вѣк.-латин., отъ лат. 
obnoxius, подчиненный. Отдача себя въ 
рабство.

Обовальный, ново-лат. Обратно-яйце
видный.

Оболъ, грен, obolos. Вѣсъ и монета у 
древнихъ грековъ; какъ вѣсъ, оболъ 
равнялся 1/3 части нашего золотника; 
какъ монета, онъ стоилъ около 4 к. 
серебр.

Оботриты. Вендское племя въ нынѣш
немъ Мекленбургѣ.

Обрепція, лат. obreptio, отъ repere, 
ползти, вкрадываться. Заманиваніе пу
стою надеждой.

Оброгація, лат. obrogatio отъ obrogare, 
отмѣнять. Предложеніе объ уничтоже
ніи закопа.

Оброгировать, лат. obrogare отъ rogare, 
спрашивать, замѣнить отчасти старый 
законъ новымъ.

Обрусса, лат. obrussa, отъ греч. obryxos, 
чистый. Проба золота огнемъ.

Обсеквіи, ново-лат. У римско католи
ковъ: погребальное шествіе.

Obsequium amicos, veritas odium parit, 
лат. Пословица: угожденіе дѣлаетъ 
друзей, правда враговъ.

Обсерванты, отъ лат. observare, наблю
дать Францисканскіе монахи, соблю
дающіе строгія правила ордена.

Обсерванція, лат. observantia. Строгое 
или слабое соблюденіе монашескаго 
устава.—Con observanza, въ музыкѣ: 
внимательно, съ строгимъ соблюдені
емъ такта.

Обсерваторія, ново - лат. observatorium, 
отъ observare, наблюдать. Зданіе для 
астрономическихъ наблюденій.

Обсерваціонный, отъ лат. observatio, 
onis, наблюденіе. Наблюдательный.

Обсерваціонныя войска, отъ лат. obser
vare, наблюдать. Наблюдательныя вой
ска, выставленныя менѣе для битвы, 
чѣмъ для наблюденія за непріятелемъ 
и для охраны границъ отъ вторженія.

Обсервація, лат. observatio. Наблюденіе 
(военный терминъ).

Обсервировать, .iaw. observare. Наблю 
дать, примѣчать; вывѣрять новые часы.

Obsessio viae или itinerum, лат. Пре
гражденіе пути.

Обсигнація, лат. obsignatio. Опечатаніе; 
утвержденіе, подкрѣпленіе.

Обсидіановый порфиръ. Обсидіанъ съ 
примѣшанными бѣлыми зернами поле
ваго шпата.

Обсидіонная монета, отъ лат. obsidere, 
осаждать. Монета, чеканенная въ осаж
денномъ городѣ.

Обсидіанъ, лат. obsidianus, по имени 
римлянина Обсидіуса впервые принес 
шаго этотъ камень въ Римъ. Вулка
ническое стекло

Обскурантизмъ, ново лат., отъ лат. ob
scurare, затемнять. Стремленіе препят
ствовать развитію мысли и успѣхамъ 
просвѣщенія.

Обскурантъ, лат. obscurans, antis, отъ 
obscurare, отъ obscurus, темный, мрач
ный. Противникь успѣховъ образова
нія.

Обскурація, лат. obscuratio, отъ obscu
rus, темный. Потемнѣніе роговой обо
лочки глаза.

Обскюръ, фр., отъ лат. obscurus, тем
ный, неизвѣстный. Въ карточной игрѣ 
ломберѣ: выборъ новыхъ картъ, съ 
цѣлью, объявить одну изъ нихъ ко
зыремъ.

Obstagium, ср.-в.-лат., отъ лат. obsida
tus, отъ obses, заложникъ. Обязатель
ство главнаго должника или его по
ручителей отправиться въ назначен
ный городъ, мѣстечко или селеніе, и 
оставаться тамъ въ качествѣ залож
никовъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ 
удовлетворенъ кредиторъ.

Обстетрика, франц. obstfitrique, отъ 
латпнек obstetrix, повивальная бабка. 
Повивальное искусство.

Обстетрическій, лат. obstetricius, отъ 
obstetrix, повивальная бабка. Акушер
скій, относящійся къ родовспомога
тельному искусству.

Обстипація, ново-лаюг. obstipatio, отъ



Обе — 476 — Оде

лат. stipare, затыкать. Запоръ, засо
реніе кпшекъ.

Обстригиллаторъ, лаш., отъ obstrigillare, 
препятствовать. Неосновательный или 
неразумный порицатель; дурной кри
тикъ.

Obstruentia, отъ лат. obstruere. Средства, 
производящія запоръ.

Обструкція, лат. obstructio отъ obstruere, 
заваливать, запирать. Завалъ.

Obtorto collo, лат. Силой, насильно 
(наир., представить кого нибудь на 
судъ).

Обтректаторъ, лат. obtrectator, отъ ob
trectare, злословить. Клеветникъ.

Обтректація, лат. obtrectatio, отъ ob
trectare, злословить. Ложный доносъ, 
клевета.

Обтректировать, лат. obtrectare. Ума
лять; чернить, порицать, злословить, 
клеветать.

Обшлагъ, «и>4<. aufschlag. Отворотъ на 
рукавѣ мужской одежды.

Объективность, отъ слова объектъ. 
Предметность, наглядность.

Объективный, ново-лат. objectivus. а) 
Предметный. Ь) Относящійся къ пред
мету, лежащему внѣ насъ.

Объективъ, ново-лат. objectivus. Сте
кло въ оптическихъ инструментахъ, 
обращенное къ разсматриваемому пред
мету.

Объектъ, лат. objectum отъ objicere, 
ставить предъ чѣмъ. Предметъ, какъ 
онъ является наблюдателю.

Овалъ, ново-лат. ovalis, отъ лат. ova, 
яйца. Кривая линія, имѣющая форму 
яйца.

Овальный. Имѣющій форму овала.
Оваритисъ, отъ лат. ovarium, яичникъ, 

Воспаленіе яичника.
Ovaria, лат,, отъ ovum, яйцо. Яичники; 

у растеній: сѣменники.
Овація, лат. ovatio, отъ ovis, овца. 

Малый тріумфъ побѣдителя въ Римѣ, 
при чемъ приносилась въ жертву 
овца.

Овенизмъ, по имени основателя, Ро

берта Овена, съ греч. окончаніемъ.
Система взаимнаго содѣйствія и 
общей собственности, возникшая 
въ Англіи въ первыхъ годахъ XIX 
столѣтія. Согласно съ своими нача
лами, овенизмъ представляетъ форму 
общественнаго устройства, основаніе 
которой есть добровольное соединеніе 
людей въ отдѣльныя общины.

Оверландеръ, голл. Голландское судно 
на Маасѣ и Рейнѣ.

Оверлопъ, голл. overloop. Верхній декъ 
в'ь кораблѣ.

Овернья, фр. auvergnat, по имени Овер
ни, откуда привезены лозы. Крѣпкое 
красное вино изъ Орлеана.

Оверштагъ, голл. Поворотъ корабля про
тивъ вѣтра.

Овулиты, отъ лат. ovum, яйцо, и греч. 
lithos, камень. Окаменѣлыя яйцевид
ныя улитки.

Ovum, лат. Яйцо. —АЬ оѵо, съ яйца, 
т. е. съ самаго начала. — АЬ оѵо 
usque ad mala, отъ яйца до яблока, 
т. е. съ начала до конца (заимство
вано отъ древнеримскихъ пировъ, ко
торые обыкновенно начинались япца
ми и оканчивались яблоками).

Огаммъ. Галльскій богъ, символъ силы 
и краснорѣчія.

Огигесъ. Самый древній баснословный 
властелинъ Аттики, въ правленіе ко
тораго потопъ опустошилъ Аттику.

Ода. греч. ode, пѣніе, отъ ado, пою. 
Стихотвореніе въ честь какого-либо 
лица или событія.

Ода, тур. oda, комната, жилище. 196 
отдѣленій янычарскихъ полковъ.

Ода баши. Начальникъ одного изъ отдѣ
леній янычарскихъ полковъ.

Одаксезмъ, греч. odaxesmos, отъ odaxeo, 
имѣть чесотку. Жгучая боль, особен
но зубная.

Одалиска, тур. odalik, отъ oda, комната. 
Наложница султана.

Одеколонъ, фр. eau de Cologne. Особаго 
рода духи, приготовленные въ первый 
разъ въ г. Кельнѣ.
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Одельбонды, лат. odelsbonde, швед, odal- ' 
bonde. Свободные землевладѣльцы на

' Скандинавскомъ полуостровѣ.
Одельстингъ, швед. Второе отдѣленіе или 

палата стортинга въ Норвегіи.
Одема, греч. oidema, отъ oideo, опухать. 

Мѣстная водяная опухоль.
Одематическій, одематозный, отъ odema.

Опухлый, отекшій; соединенный съ ; 
отекомъ.

Одематія, греч. oidemation; этим. см. 
пред, слово. Всеобщая опухоль кожи.

Оденъ, или Одинъ, сканд.-, этимол. см. 
Воданъ. Древне-скандинавское верхов
ное божество, отецъ остальныхъ бо- ] 
говъ и творецъ міра.

Одеонъ, греч. odeion, отъ ode, пѣсня. 
У древнихъ, зданіе для публичныхъ 
состязаній поэтовъ.

Oderint, dum metuant, лат. Пословица: 
пусть ненавидятъ, лишь бы боялись.

Одефонъ, греч., отъ oidan, разбухать, 
надуваться, и phone, звукъ. Изобрѣ
тенный Вапдербургомъ музыкальный 
инструментъ, въ которомъ звуки из
влекаются посредствомъ цилиндра изъ 
металлическихъ прутьевъ и посредствомъ 
клавіатуры.

Одигитрія, греч. odegetre, отъ odegeo, I 
путевожу, отъ odis, дорога, и ago, 
веду. Названіе чудотворной Смолен
ской иконы Божіей Матери.

Одиссея, греч. odysseia, отъ соб. имени ■ 
Одиссей. Греческая эпопея Гомера, 
разсказывающая странствованія Одис
сея, царя Итаки, по морямъ и стра
намъ, въ теченіе десяти лѣтъ.

Одитологія, греч. To-же, что годито- 
логія.

Odium implacabile, лат. Непримиримая 
ненависть. — Odium internecinum, смер
тельная ненависть.

Одометръ, греч. To-же, что годометръ.
Одонтагогъ, греч. отъ odus, odontos, 

зубъ, и ago, веду. Зубныя клещи.
Одонтагра, греч. odontagra, отъ odus, 

odontos, зубъ, и agra добыча. Ломот
ная зубная боль.

Odontalgica, н.-лат., отъ греч.; этимол. 
см. слѣд. слово. Средства противъ 
зубной боли.

Одонталгическій, греч., отъ odus, odon
tos, зубъ, и algos, боль. Относящійся 
къ зубной боли, или происходящій отъ 
нея.

Одонтальгія, греч. odontalgia, отъ odus, 
odontos, зубъ, и algos, боль. Боль зу
бовъ.

Одонтинъ, ново - лат., отъ греч. odon- 
tizo, чищу зубы. Порошекъ для чистки 
зубовъ.

Одонтитисъ, »реч., отъ odus, odontos, 
зубъ. Воспаленіе зубной мякоти.

Одонтіазисъ, греч., отъ odus, odontos, 
зубъ. Трудное, болѣзненное прорѣзы
ваніе зубовъ у дѣтей.

Одонтіатрія, греч., отъ odus, odontos, 
зубъ, и iatreia, леченіе. Наука лечить 
зубную боль.

Одонтоглифъ, греч., отъ odus, odontos, 
зубъ, и glypho, высѣкаю. Инструментъ 
для сниманія виннаго камня съ зу
бовъ.

Одонтографія, греч., отъ odus, odontos, 
зубъ, и grapho, пишу. Описаніе зу
бовъ.

Одонтозисъ, греч., отъ odus, odontos, 
зубъ. Развитіе и прорѣзываніе зубовъ.

Одонтоидный, греч., отъ odus, odontos, 
зубъ, и eidos, сходство. Зубообразный, 
похожій на зубъ.

Одонтолитіазисъ, греч , отъ odus, odon
tos, зубъ, и lithos, камень. Образова
ніе виннаго камня па зубахъ.

Одонтолитъ, греч., отъ odus, odontos, 
зубъ, и lithos, камень. Костяная би-
рюза.

Одонтолиты, греч., отъ odus, odontos, 
зубъ, и lithos, камень Окаменѣлые 
зубы млекопитающихъ животныхъ.

Одонтологія, греч , отъ odus,odontos, 
зубъ, и lego, говорю. Описаніе зу- — 
ба^Ъ) П И.п; Г.ч 6 J н 'л.'і Ии ■

Одонтотерапія. греч., отъ odus, odontos,)*. ;• 
зубъ, и therapeia, терапія. Искусство > ... 
врачевать больные зубы, они . < j-,
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Одонтотехнія, греч., отъ odus, odontos, 
зубъ, и techne, искусство. Искусство 
сохранять зубы, а также приготовлять 
и вставлять искусственные.

Одонтотримма, греч., отъ odus, odontos, 
зубъ. Зубной норошекъ.

Odorata, лат., отъ odor, запахъ. Бла
гоуханія, душистыя вещества.

Odor hircinus, лат. Козлиный запахъ, 
запахъ пота.

Одръ, греч. hedra, сѣдалище. Постель, 
преимущественно больныхъ.

Одуръ, скани. Odhr. По скандинавской 
миѳологіи: супругъ богини Фреи, ко
торую покинулъ къ ея величайшему 
огорченію и ушелъ въ чужіе края.

Одъ, отъ исланд. odr, чувство. Мнимая 
особенная сила, къ которой чувстви
тельны лишь такъ называемыя сензи
тивныя особы.

Oeil de boeuf, фр. а) Круглыя окна въ 
Версалѣ. Ь) Глазки въ голландскомъ 
и швейцарскомъ сырѣ, с) Заглавіе 
французской скандалезной хроники 
XVI столѣтія.

Oeuvre posthume, фр. Посмертное про
изведеніе.

6жива, фр. ogive. Стрѣльчатый сводъ.
Оземундъ или осмундъ. Шведское, дважды 

прокованное полосовое желѣзо, назван
ное такъ по имени завода.

Озена, греч. ozaina. Зловонная язва носа. 
Озирисъ, егип. Древне - египетскій богъ, 

братъ и мужъ Изиды, научившій 
египтянъ земледѣлію, письменамъ, ре
месламъ; онъ былъ убитъ братомъ 
Тифономъ, и душа его перешла въ 
быка Аписа.

Озокеритъ, отъ греч. ozein, пахнуть, и 
keros воскъ-, собственно значитъ «па
хучій воскъ», потому что имѣетъ прі
ятный запахъ. Минералъ, встрѣчаю
щійся въ Молдавіи, Галиціи и проч., 
плавящійся при 65 — 80° Ц. и состо
ящій изъ различныхъ углеводородныхъ 
соединеній; изъ него добывается бѣ
лое воскообразное вещество, цера- 
зинъ.

Озонировать. Превращать въ озонъ.
Озснометръ, отъ греч. ozon, и metreo, 

мѣряю. Аппаратъ для опредѣленія ко
личества озона въ воздухѣ; состоитъ 
изъ пропитанной іодисто - калійнымъ 
клейстеромъ бумажки, которая синѣетъ 
отъ озона.

Озонъ, «.греч., отъ греч. ozo, имѣть 
сильный запахъ. Наэлектризованный 
кислородъ съ непріятнымъ запахомъ, 
отъ чего и получилъ свое назва
ніе.

Ос, $>р. Древній языкъ на югѣ Франціи. 
Ока, перув. и исп. Растеніе съ пита

тельнымъ корнемъ (oxalis tuberosa), 
который составляетъ главную пищу 
индѣйцевъ.

Ока, око, тур. oka. Турецкій вѣсъ въ 
3 фунта.

Океаниды, греч. Okeanis, idos, отъ Okea- 
nos, Океанъ. Дочери Океана, морскія 
нимфы.

Океаническій, отъ сл. Океанія. Относя 
щійся или принадлежащій островамъ 
или жителямъ Океаніи. — Океани
ческіе языки, языки жителей Оке
аніи.

Океанійцы. Природные жители Океани
ческихъ острововъ.

Океанія. Пятая часть свѣта.
Океанъ, греч. okeanos, отъ okys, быст 

рый, острый; санскр. ogha, множе
ство, быстрая рѣка, okh, сильный, 
крѣпкій, или отъ семитич. chok, гра 
ница. а) Большое собраніе горько-со
леной воды на землѣ. Ь) Баснослов
ный богъ морей, супругъ Теѳисы, 
отецъ рѣкъ и нимфъ.

Окельпфеннигъ, отъ лат. oculus, глазъ, 
и нѣм. Pfennig. Родъ монетъ, чека
ненныхъ прежде въ Бранденбургіп, 
Помераніи, съ изображеніемъ колецъ 
въ видѣ глаза.

Окиграфія, греч., отъ okys, быстрый, 
и grapho, пишу. Искусство скоропи
санія.

Окидромъ, греч., отъ okys, быстрый и 
dromos, бѣгъ. Скороходъ.
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Оніа. Счетная монета въ Марокко, равная 
16 коп. сер.

Окказіонализмъ, ново-лат., отъ лат. 
occasio, случай. Система случайныхъ 
или побудительныхъ причинъ, метафи- 1 
зическое воззрѣніе на проявленіе пред- 
метовч> въ ихъ отношеніи къ Бо
жеству.

Окказіоналисты; этим. см. пред, слово. 
Приверженцы ученія о случайныхъ 
причинахъ.

Окказіональный, франц, occasional, отъ 
лат. occasio, случай. Случайный.

Окказія, лат. occasio, отъ occidere, па
дать, случаться. Случай.

Оккалесценція, ново-лат. отъ лат. 
occallescere, отъ callus, мозоль. Отвер
дѣніе кожи.

Оккамисты, отъ собств. имени. Послѣ
дователи ученія Вильгельма Оккама, 
въ XIV вѣкѣ, говорившаго, что пана, \ 
какъ и всякій человѣкъ, можетъ | 
заблуждаться, и что онъ нисколько 
не поставленъ главою надъ свѣтскими 
властями.

Окклюдировать, лат. occludere, отъ 
claudere. Замыкать, запирать, препят
ствовать.

Окклюзія, ново-лат.-, этим. см. окклю
дировать Замыканіе, запираніе; пре- I 
пятствованіе, прегражденіе.

Оккультаторъ; этимол. оккультировать. 
Укрыватель преступника.

Оккультація, лат. occultatio; этим. см. 
оккультировать. Скрываніе, утаиванье.

оккультировать, лат. occultare, отъ осей 
Iere. Скрывать, таить.

Occulti morbi, лат. Тайныя болѣзни.
Оккупаціонный. Относящійся къ оккупа

ціи, или основанный на ней.
Оккупація, лат. occupatio, отъ capere, ' 

брать. Занятіе, овладѣніе мѣстомъ.
Оксалаты, ново-лат. oxalates, отъ лат. | 

oxalis, щавель. Щавелокислыя соли.
Оксалій; этимол. см. предыд. слово. 

Двойное щавело-кислое кали.
Оксациды: этимол. см. оксалаты. Кисло

родныя кислоты.

Оксибазы, отъ греч. oxys, кислый, п 
basis, основаніе. Окиси, служащія 
основаніемъ въ какомъ-нибудь соеди
неніи.

Оксигевзія, греч., отъ oxys, острый, и 
geuesthai, вкушать. Болѣзненно воз
вышенное чувство вкуса.

Оксигенъ, греч., отъ oxys, кислый, и 
gignomai, рождать. Кислородъ.

Оксигоническій; этим. см. оксигонъ. Остро
угольный.

Отсигонъ, греч., отъ oxys, острый, и 
gonia, уголъ. Остроугольная фигура, 
остроугольникъ.

Оксидація. Окисленіе, соединеніе съ ки
слородомъ.

Оксидгидратъ. Соединеніе окиси съ во
дою.

Оксидерцеа, оксидорцеа, греч., отъ 
oxys, острый, и derkein, видѣть. Вра
чебныя средства для укрѣпленія силы 
зрѣнія.

Оксидировать, греч.-лапг. oxydare. Соеди
нять съ кислородомъ; окислять.

Оксидулировать. Соединять съ кислоро
домъ, пока не получится закись.

Оксидулы, ново-лат., отъ греч. oxys, 
кислый. Закиси.

Оксиды, н.-лат., отъ греч oxys, кис
лый. Кисло родо-двухлористыя соеди
ненія.

Оксимарганаты, отъ греч. oxys, кислый, 
и марганецъ. Марганцовокислыя соли.

Онсимель, греч.-лат. Смѣсь меда съ 
уксусомъ, уксусомедъ.

Оксиметръ, греч., отъ oxys, кислый, и 
metron, мѣра. Инструментъ для опре
дѣленія степени кислоты.

Оксиморонъ, греч., отъ oxys, острый, 
и moros, глупый. Остроумная безсмы
слица, содержащая повидимому про
тиворѣчіе, наир., явная тайна.

Oxymurias, греч., отъ oxys, острый, и 
murio, разсолъ. Кислая соляно кислая 
соль

Oxymuriaticus. Хлористый, содержащій 
хлоръ, соединенный съ хлоромъ.

Оксирринхи, греч., отъ oxys, острый,
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и rhynehos, хоботъ. Кеглеобразные, 
заостренные съ конца белемниты.

Оксисулфуры, отъ греч. oxys, кислый, 
и лат. sulphur, сѣра. Кисло-сѣрнистыя 
соединенія.

Оксифлегмазія, греч., отъ oxys, острый, 
п phlegein, жечь. Сильное, быстрое 
воспаленіе.

Оксихлораты, отъ греч. oxys, кислый, и 
хлоръ. Хлорно-кислыя соли.

Оксихлориды. Соединенія металлическихъ 
окисей съ кислородомт. и хло
ромъ.

Оксихлоруры; этимол. см. оксихлораты. 
Кислородо-хлористыя соединенія.

Оксіафія, греч., отъ oxys, быстрый, и 
haptein, схватывать. Острое чувство, 
сильная воспріимчивость органовъ 
чувствъ.

Оксіодаты, отъ греч. oxys, кислый, и 
іодъ. Іодно-кислыя соли.

Оксіопія, греч., отъ oxys, острый, и 
optein, видѣть. Слабость глазъ, при 
которой больной лучше видитъ въ 
темнотѣ или при слабомъ освѣщеніи, 
чѣмъ при яркомъ свѣтѣ.

Оксіосфразія, греч., отъ oxys, острый, 
и osphrainesthai, нюхать. Чрезмѣрно 
возвышенное чувство обонянія.

Оксія, греч. охіа, острая. Острое ударе
ніе въ церковныхъ книгахъ.

Оксофтъ, англ.', голл okshoofd. Мѣра 
жидкихъ тѣлъ отъ 10 до 18 ведръ.

Октава, лат. octava, отъ octo, восемь, 
а) Восьмой тонъ въ музыкѣ. Ь) Самый 
низкій человѣческій голосъ, с) Родъ 
стиховъ, съ осьмистрочными строфами 
и тремя риѳмами.

Octavo, лат. Въ восьмую долю листа.
Октавоны, фр. octavons. Дѣти европейца 

и квартеронки.
Октаетерисъ, греч. Восьмилѣтпій проме

жутокъ времени.
Octandria, греч., отъ okto, восемь, и 

aner. andros, мужъ. Растенія съ во
семью явными тычинками, принадле
жащія по Линнеевой системѣ къ VIII 
классу.

Октантъ, лат. octans, восьмая часть, 
отъ octo. Астрономическій инструментъ, 
для измѣренія угловъ между двумя 
свѣтилами.

Октапла, греч., отъ okto, восемь.Библія 
на восьми языкахъ, напечатанная въ 
восемь столбцовъ.

Октахордъ или октохордъ, отъ греч. 
okto, восемь, и chorde, струна. Вообще, 
всякій восьмиструнный музыкальный 
инструментъ.

Октаэдритъ, греч., отъ okto, восемь, и 
hedra, основаніе. Осьмигранный голу
бой шерлъ.

Октаэдръ, греч. oktaedros, отъ okto, 
восемь, и hedra, основаніе. Осьмпгран- 
никъ.

Октетъ, ит., отъ лат. octo, восемь 
Музыкальная піеса для восьми голо
совъ или инструментовъ.

Октидуумъ, ново-лат., отъ лат. octo, 
восемь, и dies, день. Восьмидневный 
срокъ, или восьмидневный промежу
токъ времени.

Октифонъ, отъ лат. octo, восемь, и гр. 
phone, звукъ. Восьмиголосное пѣсно
пѣніе.

Октогиническій. греч., отъ okto, восемь, 
и gyne, жена. Растеніе, имѣющее въ 
цвѣткѣ восемь раздѣльныхъ пести
ковъ.

Октогоническій; этимол. см. октогонъ. 
Восьмиугольный.

Октогонъ, греч., отъ okto, восемь, и 
gonia, уголъ. Осьмиугольникъ.

Октоихъ, н.-греч. oktoechos, отъ okto, 
восемь, и echos, звукъ. Церковная 
книга, заключающая въ себѣ пѣсно
пѣнія на восемь голосовъ.

Октопеталическій, греч., отъ okto, во
семь, и petalon, лепестокъ. Восьми
лепестковый (говорится о цвѣтковомъ 
вѣнчикѣ).

Октостилонъ, греч., отъ okto, восемь, 
и stilos, столбъ. Рядъ ИЗЪ ВОСЬМИ 
колоннъ.

Октофиллическій, греч., оть okto, во
семь, и phyllon, листъ. Восьми листный.



Окт — 481 — OleОктроированная конституція Конституція, дарованная самою верховною властію, въ противоположность учрежденной по соглашенію съ народными представителями.Октроированная торговля, дбр., отъ ос- troyer, отъ octroi, исключительное право торговли. Монополія, покровительствуемая правительствомъ.Октроировать, фр. octroyer, отъ лат. auctoricare, укрѣплять, подкрѣплять. Давать свободу торговли, освобождать, давать преимущественное право.Октруа, фр. octroi- ср.-вѣк.-лат. aucto - rium, дозволеніе. Свобода торговли; исключительное право торговли; свободное отъ налоговъ или привиллеги- рованпое торговое общество; а также общинная пошлина, пошлина, взимаемая городомъ со съѣстныхъ припасовъ.Октябрь, лат. October, потому что у римлянъ былъ восьмымъ. Десятый мѣсяцъ въ году.Oculi, лат. Третье воскресенье великаго поста у католиковъ; названіе получило отъ псалма, которымъ начинается служба: Oculi mei semper ad Dominum, etc. Очи мои выну ко Господу, псал. 25, 15.Окулировать, ново-лат., отъ лат. oculus, глазъ. Прививать деревья глазкомъ.Окулистика, ково-лаш., отъ лат. oculus, съ греч. окончаніемъ. Наука о глазныхъ болѣзняхъ.Окулистъ, фр. oculiste, отъ лат. oculus, глазъ. Глазной врачъ.Oculus mundi, лат. To-же, что гидрофанъ.Oculus caesius, лат. Зеленое бѣльмо, потемнѣніе глазнаго хрусталика. — Oculus Christi, синяя астра.Окуляръ, лат. ocularis, отъ oculus, глазъ. Стекло въ оптическихъ инструментахъ, обращенное къ глазу.Окуляція, ново лат. oculatio, отъ oculus, глазъ. Способъ прививки посредствомъ глазковъ.

Окцитанскій языкъ, langue d’oc, отъ ос, означающаго на этомъ языкѣ да, и образовавшагося отъ лат. hoc, это. Провансальскій или южпофраііцузскій языкъ.Олампи. Бѣложелтоватая, прозрачная, твердая и легко превращаемая въ по рошект. смола изъ Америки.Олеандръ, ново-лат., фр. oleandre, шпал., oleandro, ср.-в.-лат. lorandrum, испорченное изъ греч. rhododendron, лавровая роза. Древовидный кустарникъ въ южныхъ стрэпахъ.Олеастеръ, лат., отъ olea, масличное дерево. Дикое масличное дерево.Олеаты, ново-лат., отъ лат. oleum, масло. Маслянокислыя соли.Олеинъ, ново-лат. olein, отъ oleum, масло. Жидкая часть сала.Олеографія, лат.-греч. Печатаніе картинъ масляными красками.Oleosa, лат., отъ oleum, масло. Маслянистыя лекарства.Олеохалкографія, отъ лат. oleum, масло, и греч. chalkos, мѣдь, и grapho, пишу. Печатаніе гравюръ масляными красками.Олерацеи, ново-лат., отъ лат. olus, oleris, овощь. Огородныя овощи вообще.Олеронское морское право, фр. roles й’ОІёгоп. Существующее еще нынѣ во Франціи и въ Англіи морское право острова Олерона, лежащаго у западныхъ береговт Франціи; начало его относится къ XIII вѣку.Oleum et operam perdidi, лат. Лишился масла и труда, т. е., напрасно старался, трудился. — Oleum animale, животное масло. — Oleum butyri, коровье масло.—Oleum corni cervi, оле- нерожное масло. — Oleum foeniculi, укропное масло. —Oleum juniperi, можжевеловое масло. — Olenin lavendulae, лавендуловое масло. — Oleum lini, льняное масло. — Oleum rnartis, хлорное желѣзо, расплывшееся вслѣдствіе утраты влажности.—Oleum ovorum, яич-
31
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ное масло. — Oleum papaveris, маковое 
масло. — Oleum pini, скипидаръ, — 
Oleum templinum, масло горной смолы. 
— Oleum petrae, каменное масло, петро
леумъ—-Oleum rosarum, розовое масло, 
—Oleum tartari per deliquium, расплыв
шаяся виннокаменная соль. — Oleum 
terebinthinae, терпентинное масло. — 
Oleum vitrioli, купоросное масло.

Олибанумъ, ср. вчьк.лат.^ отъ греч. li
banos. Ладанъ.

Олива, лаги. oliva, исп. oliva, фр. olive, 
ит. oliva, отъ греч. elaia. Масличное 
дерево.

Оливенитъ, ново-лат., отъ лат. oliva, 
оливка. To-же. что оливковая руда.

Оливетумъ, лат. olivetum, отъ oliva. 
Масличная роща.

Оливеты. фр. olivettes, отъ olive, оливка. 
Коралы, похожія на оливы.

Оливиль,' olivile, оііѵіег, оливковое 
дерево. Камедь, вытекающая изъ олив
ковыхъ деревьевъ.

Оливинъ, ново-лат. отъ лат. oliva, 
оливка. Особое вещество, добываемое 
кипяченіемъ масличныхъ листьевъ съ 
подкисленною водой.

Оливитяне, отъ имени горы Оливето, 
въ Италіи. Тоже, что Бенедиктинцы.

Оливитъ, яо«о-лстг., отъ oliva. Вулкани
ческій хризолитъ.

Оливка, отъ лат. oliva. Плодъ масличнаго 
дерева.

Оливковая руда. Оливковозеленая мѣдная 
руда, мышьяковокислая мѣдь.

Оливковое масло. Деревянное масло 
Оливковый цвѣтъ. Цвѣтъ бурозеленова

тый.
Олигархическій, греч., отъ oligos, не

многій. и archein, господствовать. 
Свойственный владычеству немно
гихъ.

Олигархія, греч. oligarehia, отъ oligos, 
немногочисленный, и arche, господ
ство. Образъ правленія, въ которомъ 
вся власть находится въ рукахъ не
многихъ лицъ.

Олигархъ, греч. oligarchs; этимолог. I

смотри предыд. слово. Членъ оли
гархіи.

Олигидрія, греч., отъ oligos, немногій, 
и hydor, испарина. Недостатокъ испа
рины.

Олигобленія, греч., отъ oligos, немно
гій, и blenna, мокрота. Недостатокъ 
мокроты.

Олигогалактія, олигогалія, греч., отъ 
oligos, немногій, и gala, galaktos, мо
локо. Недостатокъ молока у корми
лицы.

Олигогидрія, греч. То же, что олигидрія.
Олигокласъ, греч. Родственный съ по

левымъ шпатомъ минералъ, состоящій 
главнымъ образомъ изъ кремневой 
кислоты, глинозема и натра.

Олигокопрія, греч., отъ oligos, немногій, 
и kopros, экскрементъ. Слишкомъ ма
лое количество извергаемыхъ экскре
ментовъ.

Олигократія, греч.. отъ oligos, немногій, 
и kratos, власть. Образъ правленія, 
въ которомъ верховная власть нахо
дится въ рукахъ немногихъ.

Олигократъ; этим. см. предыд. слово. 
Одинъ изъ членовъ олигократіи.

Олигопистія, греч., отъ oligos, немногій, 
и pistis. вѣра. Маловѣріе, недостатокъ 
вѣры.

Олигопіонія, греч., отъ oligos, немногій, 
и pion, жиръ. Недостатокъ жира, ху- 

■ доба.
Олигопсихія, греч. oligopsychia, отъ oli

gos, немногій, слабый, и psyche, душа, 
духъ. Слабость духа.

Олигосіалія, греч., отъ oligos, немногій, 
и sialon, слюна. Недостаточное отдѣ
леніе слюны.

Олигосперматическій; этим. см. олиго- 
спермія. Страдающій недостаточнымъ 
отдѣленіемъ сѣмени; происходящій отъ 
того.

Олигоспермія. греч., отъ oligos, немно
гій, sperma, сѣмя. Недостатокъ сѣ
мени.

Олиготрихическій; этим. см. олиготрнхія. 
Имѣющій мало волосъ.
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Олиготрихія, греч., отъ oligos, немногій, 
и thrix, thrichos, волосъ. Скудость 
волосъ, но не плѣшивость.

Олиготрофія, греч. oligotrophia, отъ oli
gos, немногій, и trophe, пища. Недо
статокъ аппетита.

Олигофиллическій, греч., отъ oligos, не- 1 
многій, phyllon, листъ. Имѣющій мало 
листьевъ.

Олигохилическій, греч., отъ oligos, не
многій, и chylos, сокъ. Дающій мало 
соковъ, питающій недостаточно, дурно, і 

Олигохилія, греч., отъ oligos, немногій, | 
и chylos, сокъ. Недостатокъ питатель
ныхъ соковт> въ тѣлѣ.

Олигохимія, греч., отъ oligos, немногій, 
и chymos, пищевая кашка. Недоста
токъ питательныхъ соковъ въ человѣ
ческомъ тѣлѣ.

Олигохолія, греч., отъ oligos, немногій, 
ii chole, желчь. Недостатокъ желчи.

Олигохроническій, отъ греч. oligos, ne- | 
многій, и chronos, время. Кратковре
менный; имѣющій кратковременное су
ществованіе.

Олигурезія, греч., отъ oligos, немногій, | 
и uron, моча. Болѣзненно уменьшен- j 
ное отдѣленіе мочи.

Олигэмія, греч. oligaimia, отъ oligos, не- і 
многій, и haima, кровь. Малокровіе.

Олимпіада, греч. olympias, ados, отъ j 
olimpia, олимпійскія игры. Промежу
токъ 4-хъ лѣтъ отъ однѣхъ олимпій
скихъ игръ до другихъ.

Олимпійскія игры, греч. Olympia, отъ 
имени города. Древнегреческія игры, 
отправлявшіяся по прошествіи каж
дыхъ четырехъ лѣтъ въ честь Юпи
тера Олимпійскаго.

Олимпъ, греч. Olympos. Гора въ Ѳесса
ліи (нынѣ Лахо), на которой жили 
древнегреческіе боги.

Olim, лат. Прежде, въ старину.
Olim, les olim, фр. Старофранцузское 

право обычая.
Олинда. Высшій сортъ шпажныхъ клин

ковъ изъ бразильскаго города Олинды.
Олифантовая бумага. Голландская бу- I 

мага самаго большаго формата съ зна
комъ слона, употребляемая преимуще
ственно для таблицъ и гравюръ.

Олифантъ, древ.-фр. olifant, слонъ, сло
новая кость, и, вѣроятно, сдѣланный 
изъ нея маленькій охотничій рогъ. 
Охотничій рогъ странствующихъ ры
царей.

Олла-потрида, исп. olla potride. Ку
шанье, приготовленное изъ нѣсколь
кихъ мясъ.

Olla fervet, лагп. Собственно значитъ: 
горшокъ кипитъ; говорится о богатомъ, 
который много тратитъ на столъ.— 
Olla male fervet,—говорится о бѣд
някѣ.

Олоннь, фр. Толстая пеньковая ткань, 
названная такъ ио имени мѣстечка, 
куда ее привозятъ па ярмарку.

Омагра, греч., отъ omos, плечо. Ломот
ная боль въ плечѣ.

Омальгія, греч., отъ omos, плечо, и algos, 
боль. Болѣзпь плечеваго сочлененія.

Омартрокаце, греч. Воспаленіе плечеваго 
сочлененія.

Omasum, лагп. Третій желудокъ у жвач
ныхъ животныхъ.

Ombres chinoises, фр. Китайскія тѣпи 
волшебнаго фонаря.

Омбриты, греч., отъ ombros, дождь. 
Дождевые камни, будто бы падающіе 
на зем но съ неба вмѣстѣ съ дождемъ.

Омброметрія, греч., отъ ombros, дождь, 
и metron, мѣра. Искусство измѣрять 
количество выпадающаго дождя.

Омброметръ, греч., отъ ombros, дождь, 
и metreo, мѣряю. Приборъ для опре
дѣленія количества выпавшаго дождя.

Омега, греч. б mega, большое 0. По
слѣдняя буква въ греческой азбукѣ, 
употребляемая въ переносномъ значе
ніи для означенія конца.

Оментитисъ, лагп.-греч., отъ лат. omen
tum. Воспаленіе кишечной клѣтчатки.

Оментумъ, лат. omentum. Клѣтчатка кп- 
шекъ.

Omen faustum, лагп. Счастливое пред
знаменованіе.

3t«
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Омикронъ, греч. о mikron. Малое т. е., 
краткое (въ произношеніи) греческое о.

Омилія, греч. То же, что Гомелія.
Omissa, лат., отъ omittere. Пропущен

ныя мѣста, пропуски.
Omissi casus, лат. Пропущенные слу

чаи въ законахъ, когда судья рѣшитъ 
дѣло согласно обстоятельствам!,.

Оммани, инд. Крупная маисовая мука, 
сваренная съ водою.

Омматофиллонъ, греч.,отъ omnia, atos, 
глазъ, и phyПоп, листъ. Бѣльмо .

Omne nimium nocet, лат. Всякое изли
шество вредитъ.—Omne principium 
grave, всякое начало трудно.—Omne 
scibile, знать всѣ отрасли знанія.—- 
Omne simile claudicat, всякое сравне
ніе невозможно. — Omne trinum per
fectum, все тройственное хорошо.— 
Omne tulit punctum, qui miscuit utile 
dulci, тотъ достигаетъ общей благо 
склонности, кто соединяет!, полезное 
съ пріятнымъ.—Omni exceptione ma
jor, выше всякаго исключенія, пори
цанія.—Omni jure, со всѣми права
ми.— Omni modo, всякимъ образомъ,— 
Omni tempore, во всякое время.— 
Omnia ad Dei gloriam, omnia cum Deo, 
все во славу Божію, все съ Божіей 
помощью.—Omnia mea mecum porto, 
все свое ношу съ собою (изрѣчепіе 
мудреца Біаса, считавшаго мудрость 
величайшимъ своимъ сокровищемъ).— 
In omnibus aliquid, in toto nihil, во 
всемъ нѣчто, въ цѣломъ ничего (знать 
или дѣлать).—Non omnibus dormio, 
не стану обо всемъ молчать.—Omnis 
amans amens, всякій влюбленный без
уменъ или глупъ.

Омнибусъ, лат., дат. пад. мн. числа отъ 
omnis. Общественная карета.

Омниворы, лат. omnivorus. Родъ пѣв
чихъ птицъ, кормящихся всякаго рода 
пищею; собственно значитъ: всеяд
ные.

Омнифагъ, отъ лат. omnis, весь и 
греч. phago, ѣсть. Человѣкъ, ѣдящій 
все.

Омніумъ, лат. omnium, отъ omnis, весь. 
Вь Англіи совокупность процентовъ, 
получаемыхъ отъ казны съ заимодав
цевъ.

Омонимъ, греч. homonymos, отъ homos, 
похожій, п onoma, имя. Слово, имѣ
ющее одинаковое произношеніе съ дру
гимъ словомъ, но различное значеніе.

Омотоція. Преждевременные роды.
Омофагъ, греч., отъ ornos, сырой, и 

phago, ѣмъ. Человѣкъ, употребляющій 
въ пищу сырое мясо.

Омофонія, греч. homophonia, отъ homos, 
въ то-же время, и phone, звукъ. То
же, что соло.

Омофоръ, ново-греч. omophorion, отъ 
oinos, плечо, и phero, несу. Нарам
ники, часть архіерейскаго облаченія.

Омра, арабок., отъ amara, посѣщать. 
Торжественное путешествіе правовѣр 
пыхъ въ Мекку, для поклоненія гробу 
Магомета.

Омфала, греч. соб. имя. Царица Лидіи, 
смирившая Геркулеса своею красотою.

Омфалелкозисъ, греч.., отъ omphalos, 
пупокъ, и helkos, язва. Пупочная 
язва.

Омфалитисъ, ново-лат , отъ греч. om
phalos, пупокъ. Воспаленіе пупка.

Омфалонкусъ, греч., отъ omphalos, пу
покъ, и ogkos, опухоль. Пупочная 
опухоль.

Омфаломантія, греч., отъ omphalos, пу
покъ, п manteia, гаданіе. Гаданіе по 
узламъ пуповины.

Омфалоневронъ, ново-лат., отъ ompha
los, пупокъ, п neuron, растяженіе. 
Пуповина.

Омфалоррагія, греч., отъ omphalos, пу
покъ, ii rheo, теку. Кровотеченіе изъ 
пупка

Омфалотомія, греч. omphalotomia, отъ 
omphalos, пупокъ, и temno, разсѣкаю. 
Обрѣзаніе пуповины.

Омфалотомъ, греч. emphalotomos; этим, 
см. предыд. слово. Инструментъ для 
обрѣзыванія пуповины.

Омфалофима, греч., отъ omphalos, пу-
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покъ, и phyma, растеніе. Большая 
мягкая опухоль пупка.

Омфалоцепе, греч., отъ omphalos, пу
покъ, ii kele, грыжа. Пупочная грыжа.

Онагръ, греч. onargos, отъ ones, оселъ, 
и agrios, дикій. Дикій оселъ.

Онанизмъ, онанія, ново-лат , отъ соб. 
имени Онана (книга Быт;я 38, 2) съ 
греч. окончаніемъ. Рукоблудіе; неесте
ственное удовлетвореніе половаго по
бужденія.

Онанистъ: этим. см. пред. сл. Рукоблуд
никъ.

Онбешлыкъ, т?/реик., отъ on besch, 
пятнадцать Турецкая счетная монета 
въ 15 пара, около 12 коп. с.

Онгаро, ггтал. Венгерскій червонецъ, въ 
отличіе отъ венеціанскаго банковаго 
ducati di banco.

Ондатра. Сѣверо-американская выхухоль. 
Ondeggiare, ondeggiamento, гтгал., отъ 

nnda, волна. Въ музыкѣ: волнообраз
ное движеніе, дрожаніе.

Онейродинія, г/зеч., отъ oneiros, снови
дѣніе, и dyne, боль. Болѣзненное, то
скливое сновидѣніе.

Онейрокритія п онейромантія, греч., отъ 
oneiros, сновидѣніе, krinein, судить, 
manteia, гаданіе. Снотолкованіе; за
ключеніе о будущемъ на основаніи 
видѣннаго сна.

Онейрокритъ и онейрологъ, греч., отъ 
oneiros, сновидѣніе, krinein, судить, 
logos, слово. Снотолкователь.

Онейрологія, греч., отъ oneiros, сновидѣ
ніе. и logos, слово. Ученіе о снѣ и 
сновидѣніяхъ.

Онейрополъ ii онейромантъ, греч. Сно
толкователь.

Овейроскопія. г^еч., отъ oneiros, снови
дѣніе, и skopeo, наблюдаю. Наблюде
ніе надъ сновидѣніями.

Ониксъ, греч. опух. Камень изъ породы 
кремней, съ бѣлыми и черными по
лосами

Онихитерій, греч. onychiterion, отъ опух, 
ноготь. Инструментъ для обрѣзыванія 
ногтей.

Онихія, греч., отъ onyx, onychos, ноготь 
Нарывы подъ ногтями.

Оиихогрифозисъ, греч., отъ onyx, onychos, 
ноготь, и gryphes, изогнутый. Болѣз
ненное искривленіе ногтя.

Онихомантія. греч. отъ опух, onychos, 
ноготь, и manteia, гаданіе. Гаданіе по 
когтямъ птицъ.

Онихоптозисъ, греч., отъ onyx, onychos, 
ноготь, и ptosis. Спаденіе ногтей.

Онихосаркозисъ, г/>еч.; этим. см. онихо- 
саркома. Образованіе на ногтѣ мяси
стаго нароста.

Онихосаркома, греч., отъ onyx, onychos, 
ноготь, и sarx, sarkos, мясо. Мяси
стый наростъ на ногтѣ.

Онихофима, греч., отъ опух, onychos, 
ноготь, и phyma, растеніе. Ногтевая 
опухоль.

Онихофторія, г/>еч., отъ опух, onychos, 
ноготь, и phtherein, портить. Испор
ченность ногтей.

Онкотомія, греч., отъ ogkos, нарывъ, 
опухоль, и temno, разсѣкаю. Вскры
тіе нарывовъ.

Онкусъ, греч. ogkos. Твердая опухоль, 
вередъ.

Онликъ, гпурец., отъ on, десять. Турец
кая монета въ 10 пара.

Онолатрія, греч , отъ onos, оселъ, и 
latreuo, поклоняюсь. Обоготвореніе 
осла, въ которомъ древніе обвиняли 
сперва іудеевъ, а потомъ христіанъ.

Ономастикъ, греч., отъ onomastikos, отъ 
onoma, имя. Стихи въ день именинъ.

Ономатика, г^еч., отъ onoma, имя. Уче
ніе о значеніи и образованіи именъ, 
то-же, что ономатологія.

Ономатолатрія, греч., отъ onoma, имя, 
и latreuo, поклоняюсь. Чрезмѣрное по
читаніе имени, почитаніе славнаго че
ловѣка.

Ономатологическій, ?реч., отъ onoma, 
имя, и logos, слово. Относящійся къ 
словотолкованію.

Ономатологія, греч., отъ onoma, atos, 
имя, и logo, говорю. Словотолкованіе.

Ономатомантія, греч., отъ onoma, atos,
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имя, и manteia, гаданіе. Предсказаніе 
по именамъ.

Ономатоморфозъ, греч., отъ onoma, 
имя, и morphe, видъ. Образованіе 
именъ.

Ономатопея, греч. onomatopoiia, отъ опо- 
ma, atos, имя, и роіео, создавать. Сло
во, звуки котораго отчасти выражали 
то понятіе, которое условились разу
мѣть подъ этимъ наименованіемъ.

Ономатопоэтика, греч.-, этим. см. пред, 
слово. Звукоподражательность словъ.

Ономатоѳетъ, греч. Изобрѣтатель но
выхъ словъ, преимущественно на
званій.

Оноскіомахія, греч., отъ onos, оселъ, 
skia, тѣнь, и machesthai, бьюсь. Не
лѣпый юридическій споръ абдеритовъ 
объ ослиной тѣни.

Онтографія, греч., отъ on, ontos, су
ществующее, и grapho, пишу. Опи
саніе предметовъ или существъ.

Онтологическій. Относящійся къ онто
логіи или основанный на ней.

Онтологическое доказательство, греч., 
отъ on, ontos, существующій, и lego, 
говорю. Доказательство бытія Божія, 
выведенное изъ понятія о Божествѣ, 
какъ о существѣ абсолютномъ.

Онтологія, греч.; этим. см. предыд. сло
во. Наука о существѣ вообще.

Онтотеологія, греч., отъ on, ontos, су
ществующее, Theos, Богъ, и logos, 
слово. Ученіе о Богѣ, основанное на 
понятіяхъ.

Онтософія, греч. То же, что онтологія.
Онтостатика, греч., отъ on, ontos, су

ществующее, и stenai, стоять. Наука 
о равновѣсіи вещей.

Onus fabricae, лат. Обязанность под
держивать или поправлять зданія.— 
Onus personale, личная обязанность. 
—Onus probandi, обязанность дока
зать.—Onus reale, подать съ земли. 
Onus tutelae, обязанность опекунства. 
—Onera publica, общественные нало
ги, государственныя подати. — Onera 
realia, подати съ земли.—Onera per

sonalia, личныя подати, наир., пого
ловная.

Онца, ucn. а) Вѣсъ и золотая монета 
въ Испаніи и Мехикѣ (onza de oro), 
равная 16 пезо, около 2 руб. b) Не
аполитанская золотая монета, стои
мостью нѣсколько больше трехъ руб
лей.

Ончетта, итал. Золотая монета въ Не
аполѣ.

Ончія, итал. опсіа. а) Счетная моне
та па Мальтѣ и Сициліи, равная 
двумъ съ половиною скуда. Ь) Вѣсъ 
и мѣра длины въ Италіи.

Онъ, фр. aune, отъ лат. ulna, локоть. 
Парижскій локоть, равный 3,899 рус
скаго фута.

Оогала, греч., отъ ооп, яйцо, и gala, 
молоко. Яичный бѣлокъ, разболтан
ный съ водою въ эмульсію.

Оолитъ, греч.. отъ ооп, яйцо, и lithos, 
камень. Мелко-зернистый известнякъ, 
похожій на рыбью икру.

Оологія, греч., отъ ооп, яйцо, и lego, 
говорю. Ученіе о птичьихъ яйцахъ.

Оомантія, греч., отъ ооп, яйцо, и man
teia, гаданіе. Гаданіе по птичьимъ 
яйцамъ.

Оономантія, греч., отъ oionos, большая 
птица, и manteia, гаданіе. Предска
заніе по полету и крику большихъ 
птицъ.

Оонинъ, греч., отъ ооп, яйцо. Яичный 
бѣлокъ.

Оофоритисъ, греч., отъ ооп, яйцо, и 
phlegein, жечь. Воспаленіе яичника.

Опаковый, фр. opaque. Непрозрачный, 
темный, тѣнистый.

Опакъ, фр. opaque. Родъ фаянса и при
готовляемая изъ него посуда.

Опализировать, варе.-лат. Переливать 
цвѣтами подобно опалу.

Опалъ, лат. opalus, греч. opallios, отъ 
санскрит, upala, драгоцѣнный камень. 
Драгоцѣнный камень молочно бѣлаго 
цвѣта, съ радужными отливами.

Ope et consilio, лат. Словомъ и дѣ 
ломъ (помогать).
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Опера, ит. opera, отъ лат. opus, трудъ. 
Драматическое представленіе съ музы
кой и пѣніемъ.

Opera buffa, ит. Комическая опера.
Opera semi-seria, ит. Романтическая 

опера.
Opera seria, ит. Опера съ драматичес

кимъ содержаніемъ.
Opera et studio, лит. Посредствомъ 

труда и прилежанія.—Operae, барщи
на.— Operae determinatae, опредѣлен
ная барщина. — Operae indeterminatae 
или illimitatae, неопредѣленныя по
слуги. — Operae gratuitae, сверХДОГО- 
ворныя послуги.—Operae jumentariae, 
конныя послуги, барщина. — Operae 
manuariae, ручныя послуги, напр., 
кошеніе сѣна. — Operae rusticae, обя
зательныя работы на барскомъ дво
рѣ. — Operae venatoriae, послуги на 
охотѣ.

Opera omnia, лат. Всѣ труды или со
чиненія. — Opera misericordiae, дѣла 
христіанскаго милосердія. — Opera 
posthuma, посмертныя сочиненія. — 
Opera que supersunt, существующія 
еще сочиненія писателя. -- Opera se- 

. lecta, избранныя сочиненіи. — Opus 
alexandrinum, мозаика для половъ въ 
древности. — Opus Herculeum, герку
лесовъ подвигъ, исполинскій трудъ.— 
Opus mussivum, мозаика. — Opus opera
tum, трудъ, предпринятый безъ всякой 
цѣли; преимущественно же исполненіе 
внѣшнихъ религіозныхъ обрядовъ. 
— Opus incertum, соединеніе непра
вильныхъ и безъ всякаго опредѣлен
наго порядка камней. — Opus reticula
tum, такая каменная работа, въ ко
торой спайки четырехъ-угольныхъ кам
ней образуютъ діагонали. —Opus tecto
rium, внѣшній и тонкій слой штука. 
—Opus tesselatum, полъ, выложен
ный изъ разноцвѣтныхъ мраморныхъ 
кубиковъ.

Оперативный. Относящійся къ операці
ямъ, хирургическій.

Операторъ, лат. operator, отъ operari, 

отъ opus, трудъ. Производящій опе
раціи.

Операціонная линія. Линія дѣйствій ар
міи .

Операціонный, отъ слова операція. Вы
бранный для военныхъ дѣйствій.

Операціонный базисъ. Рядъ укрѣпленій, 
изъ запаса которыхъ пополняется убыль 
военныхъ снарядовъ п людей въ дѣй
ствующей арміи.

Операціонный планъ, лат. Планъ воен
ныхъ дѣйствій.

Операціонный пунктъ, лат. Мѣсто воен
ныхъ дѣйствій.

Операція, лат. operatio, а) Въ медици
нѣ: отнятіе поврежденной части. Ь) 
Въ торговлѣ, въ военномъ и промыш
ленномъ отношеніяхъ—предпріятіе.

Оперетта, ит., отъ opera. Небольшая 
опера.

Оперировать, «>ь.и. operiren. отъ лат. 
operari, отъ opus, трудъ. Производить 
операцію.

Оперистъ, отъ ел. опера. Оперный пѣ
вецъ.

Оперкуларіи, ново-лат., отъ лат. oper
culum, крышка. Животныя съ ракови
нами.

Оперкулиты; этим. см. оперкуларіи. Ока
менѣлыя крышки черепо-кожныхъ жи
вотныхъ.

Оперментъ, нгь.и. Operment. Сѣрная 
окись мышьяка, золотистаго цвѣта.

Оперная труппа Всѣ артисты, исполня
ющіе оперы на театрѣ.

Оперный. Относящійся къ оперѣ.
Опиніонистъ, паре.-лат., отъ лат. opi

nio, мнѣніе. Человѣкъ, судящій лишь 
но своимъ мнѣніямъ и предположеніямъ 
и неотступающій отъ нихъ.

Опистографическій. Написанный на обо
ротной сторонѣ листа (говорится о 
древнихъ рукописяхъ).

Опистографія, греч., отъ opisthe, сзади, 
и grapho, пишу. Писаніе на оборот- 
пой сторонѣ листа.

Опистографы, греч. opisthographos, отъ 
opisthe, сзади, и grapho, пишу. Древ-
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нія рукописи, на обѣихъ сторонахъ 
страницы.

Опистодомъ, греч., отъ opisthe, сзади. 
Задняя часть храма.

Опистотонъ, греч., отъ opisthe, сзади. 
Содороги, при которыхъ тѣло изги
бается назадъ.

Опитулаторъ, греч., отъ ops, помощь, 
и tulere, приносить. Помощникъ, — 
прозваніе Юпитера.

Опіаьинъ, ново-лат., отъ opium, опій 
Алкалоидъ опіума.

Опіанъ, ново-лат., отъ opium, опій. ' 
To-же, что наркотинъ.

Опіатъ, ново-лат., одъ opium, опій. Ле
карство, содержащее въ себѣ значи
тельное количество опія.

Опій, лат. opium, отъ греч. оріоп, отъ 
opos, сокъ. Сокъ изъ головокъ нѣко
торыхъ породъ мака; имѣетъ нарко
тическое свойство.

Опіофагъ, греч., отъ оріоп, опіумъ, и 
phago, ѣмъ. То же, что теріакъ.

Оплиты, греч. hoplites, отъ hopion, ору
жіе. У древнихъ солдаты, вооружен
ные пиками и составлявшіе тяжелую 
пѣхоту.

Опобальзамъ, греч. opobalsamon, отъ 
opos, сокъ, и balsamon, бальзамъ. 
Драгоцѣнный благовонный бальзамъ 
изъ аравійскаго растенія amyris giteo- 
densis.

Оподельдокъ, араб. Протпвуревматиче- 
скій составъ изъ виннаго спирта, мы
ла, нашатырнаго спирта, поваренной 
соли, камфоры и другихъ летучихъ 
веществъ.

Опопанаксъ, греч., отъ opos, раститель
ный сокъ, и panax, всеобщность. Цѣ 
лебная смолокамедь изъ корня расте
нія pastinaca орсрапах на Востокѣ, въ 
Южной Франціи, и проч.

Опорина, греч., отъ орога, время жат
вы. Одна изъ Горъ, богиня осени.

Опоссумъ. Американское сумчатое жи
вотное.

Оппигнорація, ново-лат., отъ лат. pig
nus, залогъ. Отдача въ залогъ.—De- j

cretum de oppignerando, дозволеніе за
ложить имущество опекаемаго. 

Оппозиціонная партія. Политическая пар 
тія, противодѣйствующая первенству
ющей партіи пли правительству.

Оппозиція, лат. «positio, отъ opponere, 
ставить напротивъ, возражать. Со
противленіе.

Оппонентъ, лат. opponens, отъ opponere, 
возражать. Лицо возражающее.

Оппонировать, лат. opponere. Дѣйство
вать противъ кого пибудь.

Оппортунистъ, ново-лат. Человѣкъ, умѣ
ющій понимать и пользоваться об
стоятельствами.

Опсигамія, греч., отъ opsi, поздно, и 
gamos, бракъ. Поздній бракъ, вступ
леніе въ бракъ въ старости

; Опсоманія, греч., отъ opson, кушанье, 
и mania, бѣшенство. Помѣшательство 
на лакомствахъ, вообще на пищѣ.

Опсофагія; этим. см. опсофагъ. Пристра
стіе къ овощамъ, а также къ лаком 
ствамъ.

Опсофагъ, греч., отъ opson, кушанье, и 
phago, ѣмъ. Лакомка, а также люби
тель овощей.

Опсъ. Древнеримская богиня, сестра и 
супруга Сатурна, то же, что у грё- 
ков'ь Рея.

Оптика, греч. optike, отъ optomai, вижу. 
Паука о распространеніи свѣта и дѣй
ствіи его на глазъ. Оптическій об
манъ,— обманъ зрѣнія

Оптикъ, греч. optikos*, этим. см. предыд. 
слово. Дѣлающій оптическіе инстру
менты.

Оптилогій, греч. optilogion, отъ optomai, 
вижу, и lego, говорю. Инструментъ 
для разговора съ глухонѣмыми.

Оптиматія, лат., отъ optimas, atis, вель
можа. То же, что аристократія.

Оптиматы, лат. optimas, atis, отъ opti
mus, превосходный. У древнихъ рим
лянъ, защитники патриціанскихъ при- 
впллегій. стремившіеся устранить всѣ 
прочіе классы народа отъ участія въ 
государственномъ управленіи. Въ об-
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щемъ смыслѣ, оптиматы были въ i 
Римѣ представителями неподвижности 
и застоя.

Оптимизмъ, ново-лат. отъ лат. optimus, 
прекрасный, съ греч. окончаніемъ. 
Наклонность думать, что все идетъ 
къ лучшему.

Оптимистическій. Свойственный оптимиз
му; сообразный съ нимъ.

Оптимистъ, ново-лит.\ этимол. смотри 
оптимизмъ Приверженецъ оптимизма, j

Optimus, лат. Наилучшій. — Optimus j 
Maximus, наилучшій и наивеличайшій,— 
прозваніе Юпитера.

Оптическіе инструменты, отъ сл. оптика. ! 
инструменты, основанные на свой- j 
ствахъ свѣта и употребляемые для 
различныхъ цѣлей.

Оптическій, отъ слова оптикат^Отпося1- | 
щійся до свѣта, J кіи»

Оптическій обманъ. Обманъ глазъ, зрѣнія, і 
Оптическій уголъ. Уголъ зрѣнія.
Оптическія стекла. Стекла для зритель- і 

ныхъ инструментовъ.
Оптическія явленія. Явленія, производи

мыя свѣтомъ.
Оптометръ, греч., отъ optomai, вижу, и 

metreo, мѣряю. Инструментъ для опре
дѣленія силы зрѣнія.

Опунція, по имени греческаго города, 
около котораго она растетъ. Кактусо
вое растеніе въ Америкѣ, на толстыхъ 
яйцеобразныхъ листьяхъ котораго жи
ветъ кошениль.

Ora et labora, лат. Молись и трудись. 
Оракулъ, лат. oraculum, отъ orare, го- | 

ворить, испрашивать, а) Прорицатель; 
предвѣщаніе. Ь) Человѣкъ, мнѣніямъ 
котораго даютъ особенную вѣру, с) 
Загадочное изрѣченіе.

Oralis submissio, лат. Устное прибавле
ніе къ судебному рѣшенію.

Орангутангъ, мала йск. orangutang, отъ 
orang, человѣкъ, fltan, дикій. Обезьяны, 
весьма близко подходящія къ человѣку 
по своему наружному воду.

Оранжа, фр. Вареныя въ сахарѣ поме
ранцевыя корки.

Оранжадъ, фр. orangeade, отъ orange, 
апельсинъ. Напитокъ изъ апельсиннаго

' сока, сахару и водки.
Оранжевый, фр. orange. Красновато- 

желтый.
Оранжелетты, фр. Маленькіе незрѣлые, 

высушенные померанцы.
Оранжерея, фр. orangerie, отъ orange, 

апельсинъ. Зданіе для воспитанія ино
земныхъ, преимущественно южныхъ 
растеній.

Оранжисты, фр. orangiste. а) Въ Англіи, 
названіе ирландскихъ протестантовъ, 
принявшихъ въ 1689 году сторону 
Вильгельма Оранскаго. Ь) Въ Бельгіи, 
приверженцы Оранскаго дома.

Оранжъ. Небольшое княжество во Фран 
-(,уЦІи, имѣвшее своихъ государей съ XI 

по XVI столѣтіе; теперь титулъ стар
шаго сына нидерландскаго короля: 
принцъ оранскій.

Оранцы, лат. Китайскіе померанцы.
Орарь, н.-греч. horarion, отъ лат. hume- 

rarium, отъ humerus, плечо, или os, 
oris, ротъ. Узкая длинная полоса, 
усѣянная крестами, которую возла
гаетъ діаконъ на лѣвое плечо во время 
богослуженія.

Ораторія, лат. oratorium, собств. храмъ, 
молельня. Музыкальная драма библей
скаго содержанія.

Ораторство, отъ слова ораторъ, искус
ство сочинять и произносить рѣчи.

Ораторъ, лат. orator, отъ orare, гово
рить, отъ os, oris, ротъ. Витія; красно
рѣчивый человѣкъ.

Орбикулиты, ново-nam , отъ лат. orbis, 
* кругъ, кружокъ. Окаменѣлыя круглыя

раковины.
Орбиліусъ. Имя злаго учителя въ Римѣ, 

бывшаго прежде солдатомъ; отсюда 
нарицательное имя для жестокихъ на
ставниковъ, охотниковъ до наказаній. 

Orbis pictus, лат. Изображеніе въ кар
тинахъ предметовъ природы и произве
деній искусствъ; дѣтская книга, издан
ная первый разъ Коменіусомъ.

Орбита, лат. orbita, отъ orbis, кругъ.
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Путь планеты. Глазныя орбиты— і 
впадины, въ которыхъ помѣщаются 
глаза.

Орбитолиты, отъ лат. orbis, кругъ, и 
греч. lithos, камень. Окаменѣлые коралы 
плоской, почти кругообразной формы. 

Срвіетанъ, по имени города Орвіето въ 
бывшей Папской Области. Противоядіе. 

Оргазмъ, греч., отъ organ, волноваться. 
Сильный приливъ крови и другихъ 
соковъ.

Органди, фр. orguandis. Остъ-индская 
кисея, похожая на муселинъ.

Организаторъ, ноао-лат.^ отъ organum, 
органъ. Соединитель людей и напра
витель дѣятельности ихъ силъ къ 
опредѣленной цѣли.

Организація, ноио-лат. organisatio, отъ 
organum, органъ. Составъ, устрой 
ство.

Организація производства. Преобразовы- 
ваніе извѣстнаго сыраго матеріала со
отвѣтственно извѣстной цѣли.

Организировать, фр. organiser, отъ лат. 
organum, органъ. Соединять разные 
предметы или силы природы такъ, 
чтобы они служили средствомъ къ до
стиженію какой-либо цѣли.

Организмъ, ново-лат., отъ organum, ор
ганъ. Совокупность органовъ человѣка 
или животнаго

Организмъ государства. Связь между 
всѣми частями государственнаго устрой
ства.

Организованный. Снабженный органами 
для жизни: приведенный въ стройный 
порядокъ. 4

Органистъ, ср.-в>ок.-лат. organista, отъ 
organum, органъ. Играющій на орга
нахъ.

Органическая химія. Химія органическихъ 
тѣлъ.

Органическая эпоха, а) Время господства 
какой-нибудь изъ силъ природы. Ь) По 
ученію Сенъ-Симонистовъ, господство 
въ жизни народовъ одной преобладаю
щей идеи.

Органическіе остатки. Остатки животныхъ 

и растительныхъ веществъ, находимые 
въ нѣдрахъ земли.

Органическій. Имѣющій органы.
Органическій законъ. Важнѣйшій законъ, 

которымъ опредѣляется вся внутрен
няя жизнь государства.

Органическія тѣла. Вообще животныя и 
растенія, — тѣла, имѣющія органы. 
Органическій законъ опредѣляетъ об
разъ государственнаго управленія.

Органогенія, греч. Ученіе о происхожденіи 
органическихъ существъ.

Органогнозія, греч. Знаніе и различеніе 
органическихъ тѣлъ.

Органографія, греч., отъ organon, органъ, 
и grapho, пишу. Описаніе органиче- 
скихъ тѣлъ природы.

Органозоизмъ, греч. Философское ученіе, 
по которому вся жизнь, не исключая 
мышленія и воли, есть продуктъ ма
теріальнаго организма.

Органозоономія, греч. Теорія о законахъ 
животной жизни.

Органологія, греч. Ученіе объ органахъ, 
а также о родовспомогательныхъ ин
струментахъ.

Органономія, греч. Ученіе о законахъ 
органической жизни.

Органонъ, греч. organon, а) Названіе ло
гики, какъ основанія философскихъ 
наукъ. Ь') Сочиненіе, въ которомъ изло
жена сущность какой-нибудь науки 

Органопластика, греч. Искусственное 
образованіе утраченныхъ органовъ.

Органоскопія, греч. Изслѣдованіе орга
новъ, съ научною цѣлью.

Органотаксія, греч., отъ organon, орга
нонъ, и taxis, расположеніе. Класси
фикація растеній.

Органохордій. To-же, что оркестріонъ.
Органсинъ, фр. organsin. Крученый 

шелкъ.
Органъ, нѣм. Orgel, отъ лат. organum. 

Музыкальный инструментъ, въ кото
ромъ звуки добываются посредствомъ 
трубъ.

Органъ, греч. organon, отъ ergon, трудъ, 
работа, дѣло. Вообще орудія дѣйствія,
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но преимущественно орудіе, предна
значенное для извѣстнаго отправленія 
въ тѣлѣ животнаго, или въ растеніи. 

Оргіастки, греч. orgiastes, отъ orgia, ор
гія. Вакханки, управлявшія оргіями.

Оргіастъ, греч., отъ orgiazein. Посвящен
ный въ оргіи.

Оргіи, греч. orgia. а) Въ древности, во
обще тайные религіозные обряды, въ 
частности же праздникъ Бахуса, от
правлявшійся съ необузданностью. Ь) 
Теперь безумный пиръ разврата.

Оргіофанты, греч. orgiophantes, отъ orgia, 
оргія, и phaino, дѣлать видимымъ. 
Жрецы при оргіяхъ.

Орда, тур. ordu. а) Кочующее племя, 
составляющее особое государство. Ь) 
Толпа народа.

Ордаліи, ср.-в.-лат. ordalia, отъ нпж.- 
нѣм. ordeel, англо.-сакс. ordal, при
говоръ. Въ средніе вѣка судъ Божій.

Орденскій, отъ слова орденъ. Относя
щійся къ ордену.

Орденскій капитулъ, а) Въ средніе вѣка, 
собраніе рыцарей, составляющихъ уп
равленіе орденомъ. Ь) У насъ при
сутственное мѣсто, на которое возло
жено завѣдываніе орденами.

Орденъ, нѣм. Ordeii, отъ латин, ordo, 
inis, порядокъ, а) Въ архитектурѣ: 
родъ колоннъ, отличающихся размѣ
рами и украшеніями. Ь) Община ры
царей или монаховъ въ католическихъ 
земляхъ, отличающихся особыми по
становленіями и одеждою, о) Знакъ 
отличія, пожалованный государемъ.

Ордерная книга, отъ слова ордеръ. 
Книга для записыванія получаемыхъ 
порученій.

Ордеръ, фр. ordre, отъ лат. ordo, inis, 
порядокъ. Письменное предписаніе.

Ординаль, англ, ordinal. Церковная книга 
о правилахъ англиканскаго духовен
ства.

Ординарецъ, фр. ordonnance, отъ лат. 
ordinare, приводить въ порядокъ. Офи
церъ или солдатъ, находящійся при 
начальникѣ для посылокъ по службѣ. 

Ординарный, лат. ordinarius, отъ ordo, 
inis, порядокъ. Обыкновенный. — Ор

динарный профессоръ, дѣйствительный 
профессоръ.

Ординаторъ, лат., ordinator, отъ ordo. 
Врачъ, въ вѣдѣніи котораго находится 
одна или нѣсколько палатъ въ боль
ницѣ.

Ординаты, отъ лат. ordo, порядокъ. 
Прямыя параллельныя линіи, прове
денныя отъ абсциссъ къ точкамъ на 
окружности кривой линіи.

Ordines imperii, лат. Пмперскіе чины.— 
Ordines provinciales, провинціальные 
чины.

Ордонансгаузъ, отъ фр. ordonnance, при
казаніе. распоряженіе, и нѣм. Haus, 
домъ. Канцелярія коменданта.

Ordre de bataille, фр. Боевой порядокъ, 
строй.—Ordre de campagne, полевой 
строй. — Ordre de parade, парадный 
строй.—Ordre du jour, дневной приказъ.

Ореады, греч., отъ oreias, adas, отъ 
oreios, горный. У древнихъ, нимфы 
горъ.

Орексія, греч. orexis. Ненасытный голодъ.
Орѳографія, греч., отъ ores, oreos, гора, 

и grapho, пишу. Описаніе горъ.
Ореолъ, фр. аигёоіе, моео-лаш. aureola, 

sc. lux, отъ aureolus, уменьш. отъ 
aureus, золотой. Сіяніе вокругъ главы 
святаго на иконахъ.

Орестъ. Сынъ Агамемнона и Клитемне
стры, отомстившій умерщвленіе своего 
отца, за что онъ былъ преслѣдуемъ 
эвменидами и сдѣланъ безумнымъ.

Оржадъ, фр. orgeade, отъ orge, яч
мень. Миндальное молоко, приготов
ленное на водѣ померанцевыхъ цвѣ
товъ.

Ори. Персидская монета нѣсколько болѣе 
2 руб.

Оригенизмъ. Ученіе оригенистовъ.
Оригенисты, по имени ересеарха Ере- 

, тики III вѣка, учившіе, что души до 
вселенія въ тѣла людей уже были 
грѣшны.

Оригиналъ, лат. originalis, начальный,
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врожденный, отъ origo, происхожденіе, 
рожденіе, а) Подлинникъ. Ь) Свое
обычный человѣкъ, с) Рукопись, съ 
которой набираютъ и печатаютъ.

Оригинальность, отъ слова оригиналъ. 
Самобытность.

Оригинальное изданіе. Изданіе право
способнаго издателя, въ противопо
ложность перепечаткѣ.

Оригинальный, лат. originalis. Подлин
ный; имѣющій рѣзкія особенности.

Ориктогенія, греч. Происхожденіе мине
раловъ.

Ориктогнозія, ориктологія, іреч., отъ 
oryktus, ископаемое, gnosis, знаніе, и 
lego, говорю. Часть минералогіи, из
лагающая способы распознавать мине
ралы и распредѣлять по классамъ.

Ориктографія, іреч. Наука о животныхъ 
окаменѣлостяхъ.

Ориктохимія. іреч., отъ oryktos, иско
паемое, и химія. Химія ископаемыхъ.

Орильонъ. фр. Верхняя часть фланка 
въ укрѣпленіи.

Ориньяль, ориньякъ, фр. Очень сильное 
оленевое животное въ Сѣверной Аме
рикѣ.

Орифламма, фр. oriflamme, пров. auri
ti ап, сред.-вѣков.-латинск. auriflamma, 
отъ лат. aurum, золото, и flamma, 
пламя. Французское королевское зна
мя съ 1124 года огненнаго цвѣта и 
вышитое золотомъ.

Оріентализмъ, ново-лат., отъ лат. oriens, 
востокъ. Особенность восточныхъ язы
ковъ.

Оріенталистъ, фр. orientalists, отъ 
orient, востокъ. Знающій восточные 
языки.

Оріенталь, фр. отъ orient, востокъ. Родъ 
хлопчатобумажной ткани.

Оріентальный, $р. oriental, отъ orient, ' 
востокъ. Восточный.

Оріентироваться, фр. s’orienter, отъ 
orient, востокъ; собств., обратиться къ ' 
востоку. Осмотрѣться, оглядѣться.

Оріонъ, лат. < rion, по имени баснослов
наго героя и великаго охотника. Со- | 

звѣздіе, половина котораго находится 
въ сѣверномъ полушаріи и половина 
въ южномъ.

Орканъ, итал. oragano, uracano, «м>.и. 
Orcan, фран. ouragan, испан. hura- 
сап, съ гаитскаго языка. То - же, что 
ураганъ.

Оркестика, іреч. orchestike, отъ orchester, 
прыгающій. Часть гимнастики, зани
мающаяся кувырканіемъ.

Оркестріонъ, іреч. orchestrion, уменын. 
отъ orchestra, оркестръ. Такъ назы
ваются: а) струнный музыкальный 
инструментъ въ родѣ органа, изобрѣ
тенный Фоглеромъ въ Амстердамѣ въ 
1789 г. Ъ) Струнно-духовой органъ, 
придуманный Кунцемъ въ Прагѣ въ 
1791 г. с) Огромный самодѣйствующій 
музыкальный инструментъ, придуман 
ный Кауфманомъ въ Дрезденѣ въ 
1851 году.

Оркестрованный. Приготовленный для 
игры оркестра.

Оркестровать, отъ сл. оркестръ. Обра- 
ботывать музыкальное произведеніе 
такимъ образомъ, чтобы каждый изъ 
инструментовъ оркестра исполнялъ 
свою партитуру, и чтобы исполненіе 
это составляло одно гармоническое 
цѣлое.

Оркестровка, отъ сл. оркестръ. Распре 
дѣленіе между инструментами оркестра 
партитуръ, составляющихъ одно цѣль
ное музыкальное произведеніе.

Оркестръ, іреч. orchestra, а) Составъ 
хора музыкантовъ. Ь) Мѣсто въ те
атрѣ, гдѣ помѣщаются музыканты.

Оркусъ, лат. Подземный міръ, царство 
мертвыхъ.

Орлеанизмъ. Духъ правленія Орлеанскаго 
дома во Франціи, и приверженность 
къ нему.

Орлеанистъ. Приверженецъ Орлеанскаго 
дома во Франціи, преимущественно 
короля Луи Филиппа (съ 1830 г.) и 
его семейства.

Орлеанъ, фр. orlean, отъ латинск. Ьіха 
orellana. Оранжевая краска, добывав-
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мая изъ красной кожицы зеренъ ра
стенія bixa orellana.

Орлопъ, анъл. orlop. Полъ въ корабляхъ, 
около самаго киля.

Ормузда, др.перс. По ученію Зороастра: 
свѣтъ или доброе начало, въ проти
воположность Ариману, злому началу, 
тьмѣ.

Орнаментика, ново-лат., отъ лат. ornare, 
украшать. Ученіе объ украшеніяхъ и 
употребленіе послѣднихъ въ зодчествѣ.

Орнаментировать, варе.-лат. Снабжать 
орнаментами, украшеніями.

Орнаментистъ, ново - лат. Работающій 
орнаменты.

Орнаментъ, лат. ornamentum, фр. orne- 
ment, отъ лат. ornare, снаряжать, 
украшать. Украшеніе изъ листьевъ, 
иногда перемѣшанныхъ съ плодами.

Орнитихниты, греч.^ отъ ornis, thos, 
птица, и iclinos, слѣдъ ноги. Слѣды, 
оставленные на камняхъ допотопными 
птицами.

Орнитогалумъ, іреч., отъ ornis, thos, 
птица, и gala, молоко. Растеніе пти
цемлечникъ.

Орнитографія, іреч., отъ ornis, thos, 
птица, и grapho, пишу. Описаніе 
птицъ.

Орнитолитъ, іреч., отъ ornis, thos, 
птица, и lithos, камень. Окаменѣлая 
птица.

Орнитологическій. Относящій къ наукѣ о 
птицахъ

Орнитологъ, фвч., отъ ornis, thos, 
птица, и logos, слово. Знатокъ птицъ.

Орнитологія, іреч., отъ ornis, ornithos, 
птица, и lego, говорю. Описаніе 
птицъ и распредѣленіе ихъ по отря
дамъ .

Орнитомантія и орнитоскопія, г^эеч., отъ 
ornjs, thos, птица, manteia, гаданіе, 
skopeo, наблюдаю. Предсказаніе по 
полету, пѣнію и клеву птицъ.

Орнитомантъ, греч.-, этим. см. орнито- 
мантія. Предсказатель по полету, пѣ
нію и клеву птицъ.

Орниторинксъ. іреч., отъ ornis, ornithos, 

птица, и rhygchos, клювъ. Животное 
утконосъ.

Орнитотеологія, греч., отъ ornis, ornithos, 
птица, и theologia, теологія. Доказа
тельства бытія Божія изъ изученія 
птицъ.

Орнитоцефалъ, іреч., отъ ornis, thos, 
птица, и kephale, голова. Окаменѣлое 
допотопное животное, которое, по 
мнѣнію Зёммеринга, есть ничто иное, 
какъ летучая мышь, а по мнѣнію дру
гихъ,—ящерица.

Орогнозія іреч., отъ oros, гора. Горное 
искусство.

Орогностическій. Относящійся къ гор
ному искусству.

Орографія, греч., отъ oros, гора, и 
grapho, пишу. Описаніе горъ.

Орографъ, греч., отъ oros, гора, и gra
pho, пишу. Описывающій горы.

Орологическій. Относящійся къ ученію о 
горахъ.

Орологія, греч., отъ oros, гора, и logos, 
слово. Ученіе о горахъ.

Орометрія, греч., отъ horos, часъ, и 
metreo, мѣряю. Искусство узнавать 
часы.

Орометръ, греч.; этимол. смотри предыд. 
слово. Измѣритель времени.

Ороноко. Южно-американскій табакъ, на
званный по мѣсту производства.

Оротеологія, іреч. Доказательство бытія 
Божія изъ разсматриванія горъ.

Оррери, по имени изобрѣтателя, графа 
Оррери. Аппаратъ, наглядно представ
ляющій движеніе небесныхъ тѣлъ.

Орсель, фр. orseille. Красильный мохъ, 
дающій красную краску и такъ назы
ваемый лакмусъ.

Ортобіотика, іреч.. отъ orthos, правиль
ный, и biun. жить. Искусство вести 
правильную жизнь

Ортографія, греч., orthographia, отъ or
thos, правильный, и grapho, пишу. 
Правописаніе

Ортографъ, орѳогрзфъ, греч., отъ or
thos, правильный, и graphein, писать. 
Знатокъ, а также учитель правописанія.
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Ортодидактина, греч. Правильный спо
собъ обученія.

Ортодоксія, греч. orthodoxis, отъ orthos, 
прямой, и doxa, мнѣніе. Правосла
віе.

Ортокласъ, греч. Родъ полеваго шпата. 
Ортоморфія, греч., отъ orthos, правиль

ный, и morphe, видъ. Искусство ис
правлять искривленія позвоночнаго 
столба и членовъ.

Ортопедическій. Относящійся къ орто
педіи, или основанный на ней.

Ортопедическое заведеніе предназначено 
для лечепія искривленій стана и чле
новъ человѣческаго тѣла.

Ортопедія, греч., отъ orthopodeo, ходить 
прямо на ногахъ. Искусство исправ
лять неправильности въ тѣлѣ человѣ
ческомъ.

Ортофоника, греч., отъ orthos, пра
вильный, и phone, звукъ. Наставле 
ніе къ правильному выговариванію 
словъ.

Ортоцератить, греч., отъ orthos, прямой, 
п keras, рогъ. Окаменѣлая камерная 
улитка.

Ortus cosmicus, лат. Восхожденіе звѣз
ды одновременно съ солнцемъ.—Or
tus acronyctos, восхожденіе звѣзды од
новременно съ закатомъ солнца.

Орфаріонъ, англ. и фр. Старинный 
струпный инструмент!, въ родѣ цитры. 

Орфей. Баснословный музыкантъ, кото
рый до того хорошо игралъ, что звѣри, 
приходя, ложились у ногъ его. а де
ревья и камни приходили въ движеніе. 

Орфика. Струнный музыкальный инст
рументъ, на которомъ играютъ моло
точками.

Орфики Религіозно-мистическіе поэты и 
философы въ древней Греціи, какъ 
приверженцы Орфея.

Орхезіографія, греч., отъ orchesis, пля
ска. и grapho, пишу. Описаніе тан
цевъ.

Орхеоцеле, греч., отъ orchis, сѣменной 
канатикъ, и kele, грыжа. Опухоль 
шулятъ.

Орхидальгія, греч., отъ orchis, яйце, и 
algos боль. Боль шулятъ.

Орхидныя, лат. orchidese. Ятрышнико- 
выя растенія.

Орхидонкусъ. греч., отъ orchis, яйце, и 
onkos, опухоль. Твердая опухоль на 
шулятахъ.

Орхитисъ, греч., отъ orchis, яйце. Во
спаленіе шулятъ.

Орхитомія, греч., отъ orchis, сѣменной 
канатикъ, и temno, разсѣкаю. Вскры
тіе шулятъ.

Орхиты, греч. Камни, имѣющіе форму 
шулятъ.

Оръ. Персидская счетная монета, около 
2 руб.

Орѳографическій. Относящійся къ пра
вописанію.

Орѳотонія, греч.. отъ orthos, правиль 
ный. и tonos, звукь. Правильное уда
реніе.

Орѳоэпія, греч. orthoepea, отъ orthos, 
правильный, и epos, слово. Правиль
ное произношеніе.

Осанна, евр. hoscha’na, отъ hoschi'a, 
сохранять, спасать. Спаси насъ!

Оскабріониты, ново-лагп. Окаменѣлыя 
многостворчатыя раковины.

Оскабріонъ, ново-лагп. Родъ многоствор
чатой раковины.

Оскіи. Древнеитальянскій народъ, насе
лявшій Кампанью.

Османское государство. То же, что От
томанская имперія.

Осмачъ, тур., отъ собствен, имени 
Османъ. Турокъ.

Осмій, греч , отъ osme, запахъ, отъ 
ozo, обоняю. Черный металлъ, такъ 
названный по своему особенному за
паху.

Осмодисфорія, греч.,. отъ osme, запахъ. 
Неспособность выносить извѣстные 
запахи.

Осмозомъ. греч., отъ zomos, мясной 
отваръ. Особенное основное вещество 
мяса, имѣющее своеобразный запахъ 
и употребляемое для приготовленія 
осмозомнаго шоколагпа.
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Осмологія, ?/>еч., отъ osme, запахъ, и 
logos, слово. Ученіе о нюхательныхъ 
врачебныхъ средствахъ.

Осмонозологія, іреч. Ученіе о болѣзняхъ 
обонянія.

Остальгитисъ, остеитисъ, іреч., отъ 
osteon, кость, algos, боль. Болѣзнен
ное воспаленіе костей.

Остальгія, іреч., отъ osteon, кость, и 
algos, боль Ломота въ костяхъ.

Остензорій, лат. ostensorium, отъ osten
dere, держать, выставлять. Потиръ 
въ католической церкви.

Остеогангрена, гре.ч. Омертвѣніе костей. 
Остеографія, іреч., отъ osteon, кость, 

и grapho, пишу. Описаніе костей.
Остеодинія. іреч. Боль въ костяхъ.
Остеодіастазисъ, іреч. Расхожденіе кон

цовъ переломленной кости.
Остеоколла, іреч., отъ osteon, кость, и 

kolla, клей. Костяной клей.
Остеолитъ, іреч., отъ osteon, кость, и 

lithos, камень. Окаменѣлая кость.
Остеологическій. Относящійся кч> ученію 

о костяхъ.
Остеологія, іреч. osteologia. отъ osteon, 

кость, и lego, говорю. Часть анато 
міи, разсматривающая кости чело 
вѣка.

Остеологъ, іреч. Свѣдущій въ остеоло
гіи, ученіи о костяхъ.

Остеомалакія, іреч. Размягченіе костей.
Остеомалактическій. Относящійся къ раз

мягченію костей.
Остеонекрозисъ, іреч. Омертвѣніе ко

стей, сухая костоѣда.
Остеонкусъ, іреч. Костная опухоль.
Остеопатологія, феч., отъ osteon, кость, 

и pathologikon, патологія. Ученіе о 
болѣзняхъ костей.

Остеопедіонъ. іреч. Окаменѣлый утроб
ный плодъ.

Остеопіозисъ. іреч. Нагноеніе костей.
Остеопорозисъ, іреч. Разъединеніе ко

стей, сопровождаемое отвердѣніемъ 
ихъ массы.

Остеопсатирозисъ. іреч. Хрупкость ко
стей.

Остеосаркозисъ, іреч. Мясное перерож 
деніе костей.

Остеосаркома, іреч. Мясистый наростъ 
на костяхъ.

Остеоскирръ, іреч. Костный ракъ.
Остеосклерозисъ, іреч. Отвердѣніе ко

стей вслѣдствіе болѣзни.
Остеотома, греч. Жировая опухоль ко

стей.
Остеотомія, іреч., отъ osteon, кость, 

temno; разсѣкаю. Разъятіе костей.
Остеотомъ, дреч. Инструментъ для рас

пиливанія костей.
Остеофима, іреч. Мягкая костная опу

холь.
Остеофитъ, іреч. Наростъ на кости.
Остеохимія, греч., отъ osteon, кость. 

Ученіе о химической природѣ костей.
Остера, Остара, гіревн.-герм. Уважаемая 

древними саксами богиня весны и во
обще начала дня, главный праздникъ 
которой отправлялся въ апрѣлѣ.

Остерія, шт. osteria, отъ средне.-вѣк. 
латин, hostis, пров hoste, итал. oste, 
гость, отъ латинск. hospes. Итальян
ская гостинница.

Остіарій, лат. ostiarius, отъ ostium, 
дверь, входъ. Придверникъ въ като
лическомъ храмѣ.

Остіаэіи. фр. ostiaires, отъ лат. ostium, 
дверь. Отборные тѣлохранители фран
цузскихъ королей.

Остракизмъ, дреч. ostrakismos, отъ ost- 
raken, черепокъ. У древнихъ аѳинянъ 
изгнаніе на десять лѣтъ гражданина, 
почему-либо казавшагося опаснымъ 
для государства, для чего граждане 
республики подавали свои голоса на 
черепкахъ.

Острациты, отъ греч. ostrakon. Окаме
нѣлыя устрицеобразныя раковины.

Остреопектияиты, греч.-лшп. Окаменѣлыя 
раковины, гребешки.

Остфалы. Древнее названіе восточныхъ 
саксовъ, жившихъ отъ Гарца до Эльбы, 
въ нынѣшнемъ Брауншвейгѣ и въ 
части Ганновера.

Остъ, ніьм. Востокъ.
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Осфіальгія, ъреч. osphyalgia, отъ os- 
phys, бедро, и algos, боль. Боль въ 
бедрахъ.

Осфразіологія, греч., отъ osphransis, обо
няніе., и lego, говорю. Ученіе объ 
обоняніи.

Осхеитисъ, ъреч., отъ osche, мошонка. 
Воспаленіе мошонки.

Осхеоцеле, ъреч., отъ osche, мошонка, 
и kele, грыжа. Мошоночная грыжа.

Осхонкусъ, ъреч. Мягкая опухоль на 
мошонкѣ.

Осхофима, греч. Вообще опухоль мо
шонки.

Oscillum pacis, лат. Поцѣлуй, котораго 
удостоиваетъ кардиналовъ новоизбран
ный пана.

Отагра, ъреч., отъ us, otos, ухо, и 
?greo, схватываю. Ломота въ ушахъ.

Отакустика, ъреч., отъ us, otos, ухо, 
akuo, слышу. Наука объ усиленіи 
слуха.

Отакустическій. Относящійся къ отаку- 
стикѣ.

Отальгія, ъреч., отъ us, otos, ухо, и 
algos, боль. Боль въ ухѣ.

Отель, фр. hotel, отъ др.-фр. hostel, 
пров. hostal, ostal, отъ ср.-в.-лат. 
hospitale, hospitalis, мѣсто для госте
пріимства. а) Домъ знатнаго человѣ
ка. Ь) Гостинница.

О tempora, о mores! лат. О времена, о 
нравы! Восклицаніе Цицерона въ пер
вой рѣчи противъ Катилины.

Отитисъ, ъреч., отъ us, otos, ухо. Вос
паленіе уха.

Otia dant vitia, лат. Праздность есть 
мать пороковъ.

Отіатрія, ъреч. Врачеваніе ушныхъ бо
лѣзней.

Отіаторъ, ъреч., отъ us, otos, ухо, и 
iatros, врачъ. Ушной врачъ.

Отографія, ъреч. отъ us, otos, ухо, и 
grapho, пишу. Описаніе ушей.

Отодинія, ъреч., отъ us, otos, ухо, и 
dyne, боль. Боль въ ухѣ.

Отологія, ъреч., отъ us, otos, ухо, и 
If-go, говорю. Ученіе объ ушахъ.

Отопластика, ъреч., отъ us, otos, ухо, и 
plastike, пластика. Образованіе ушей.

Отоскопъ, греч., отъ us, otos, ухо, и 
skopeo, смотрю. Ушное зеркало.

Ототомія, ъреч., отъ us, otos. ухо, и 
temno, разсѣкаю. Разсѣченіе ушей.

Оттоманская имперія, отъ испорченнаго 
соб. имени Османъ. Турецкая импе
рія.

Оттоманская порта; этим. см. пред слово. 
Турецко-султанскій дворъ.

Оттоманъ, фр. ottomane, отъ испорчен
наго соб. имени Османъ, а) Турокъ. 
Ь) Мягкая мебель безъ спинки, для 
сидѣнія.

Офиклеидъ. Недавно изобрѣтенный ду
ховой инструментъ, изогнутый въ 
видѣ змѣи.

Офиръ. Пмя древней страны, изъ кото
рой евреи получали золото, драгоцѣн
ные камни и другіе дорогіе товары.

Офитъ, ъреч., отъ ophis, змѣя. Камень 
змѣевикъ.

Офиты, греч., от'ь ophis, змѣя. Одна 
изъ гностическихъ сектъ, чтившая 
змѣю.

Офицеръ, нѣм. Officier, отъ лат. offici
um, должность. Общее названіе въ 
Россіи гражданскихъ и военныхъ чи
новниковъ отъ 14 до 5 класса.

Офиція, лат. officium. Долгъ, служба.
Офіазисъ, греч., отъ ophis, змѣя. Из

вилисто распространяющаяся плѣши
вость.

Офіодонты, ъреч. Окаменѣлые змѣиные 
зубы.

Офіолатрія, ъреч. Обожаніе змѣй.
Офіолиты, ъреч. Окаменѣлыя змѣи.
Офіологія, ъреч., отъ ophis, змѣя, и lego, 

говорю. Паука о змѣяхъ.
Офіуриты, ъреч. Окаменѣлости, похожія 

на змѣиный хвостъ.
Офтальмитисъ, ъреч., отъ ophthalmos, 

глазъ. Внутреннее воспаленіе всего 
глаза.

Офтальмическія средства. Врачебныя 
средства противч, глазныхъ болѣзней.

Офтальміатеръ, »реч., отъ ophthalmia,
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болѣзнь глазъ, и iatros, врачъ. Глаз
ной врачъ.

Офтальміатрическій. Относящійся къ вра
чеванію глазъ.

Офтальміатрія, греч.; этимол. см. пред, 
слово. Наука лечить глазныя болѣзни.

Офтальмія, греч. ophthalmia, отъ ophthal- 
mos, глазъ. Общее названіе глазныхъ 
болѣзней, сопровождаемыхъ воспалені
емъ глазнаго яблока и перепонки, со
единяющей его съ вѣками.

Офтальмобленноррея, греч. Истеченіе слизи 
изч> глаза.

Офтальмографія, греч., отъ ophthalmos, 
глазъ, и grapho, пишу. Описаніе 
глазъ

Офтальмодинія, греч. Боль въ глазахъ. 
Офтальмокерцинома, греч. Глазной ракъ. 
Офта/іьмоксистеръ, греч. Снарядъ для 

извлеченія крови изъ глаза.
Офтальмолима, греч. Разрушеніе глаза. 
Офтальмологическій. Относящійся къ уче

нію о глазахъ.
Офтальмологія, греч., отъ ophthalmos, 

глазъ, и lego, говорю. Часть анатоміи, 
занимающаяся изслѣдованіемъ глазъ.

Офтальмологъ, греч.-, этим. см. пред, 
слово. То же, что окулистъ.

Офтальмометръ, греч. Инструментъ для 
измѣренія расширенія глазной полости. 

Офтальмонозологія, греч., отъ ophthalmos, 
глазъ, nosos, болѣзнь, и lego, говорю. 
Трактатъ о болѣзняхъ глазъ.

Офтальмоплегія, греч. Параличъ глазныхъ 
мускуловъ.

Офтальмоптозисъ, греч., отъ ophthalmos, 
глазъ, и ptosis, выпаденіе. Выпаденіе 
глазъ.

Офтальморрагія, греч. Кровотеченіе изъ 
глаза.

Офтальморрексисъ, греч. Разрывъ глаз
наго яблока

Офтальмоскопія, греч. Изслѣдованіе боль
наго глаза.

Офтальмоскопъ, греч., отъ ophthalmos, 
глазъ, и skopeo, смотрю. Глазное 
зеркало.

Офтальмотерапія, греч., отъ ophthalmos, 

глазъ, и therapeia, леченіе. Наука о 
леченіи глазъ.

Офтальмотомія, греч., отъ ophthalmos, 
глазъ, и temno, разсѣкаю. Разсѣченіе 
глазъ, съ научною цѣлію.

Офтальмофантомъ, греч. Аппаратъ, на 
которомъ учатся дѣлать глазныя опе
раціи.

Офтальмофима, греч. Наростъ па глаз
номъ яблокѣ.

Офтальмоцеле, греч. Выпаденіе глаза.
Офферторій, ново-.шш. offertorium, отъ 

лат. offerre, предлагать, а) Жертвен
ныя деньги. Ь) Поднятіе и показаніе 
пароду (въ католической обѣднѣ) св. 
Даровъ.

Оффицинальный, ново-лат. officinalis, отъ 
officina, заводъ, изготовленіе, а) Лѣ 
карства, постоянно имѣющіяся гото
выми въ аптекахъ. Ь) Въ ботаникѣ, 
такъ называются растенія, употребля- 
емыя въ медицинѣ.

Оффиціалъ, н.-лат. officialis, должно
стной. Чиновникъ при кавалерской 
думѣ какого либо ордена.

Оффиціально, отъ лат. officium, долж
ность. Служебнымъ порядкомъ.

Оффиціальность, отъ лат. officialis, долж
ностной. Служебныя отношенія.

Оффиціальный, ново-лат. officialis, отъ 
лат. officium, должность. Объявленный 
отъ правительства.

Оффиціантъ, нгъм. Officiant, отъ ср.-в.- 
лат. officians, отъ лат. officium, долж
ность. Прислужникъ, нанимаемый для 
одного только обѣда или ужина.

Ex officio, лат. По дожности, по обя
занности.

Оффиціозный, лат. officiosus. Зависящій 
частью отъ правиіельства; совершаю
щійся частными людьми по непосред
ственному распоряженію правитель
ства.— Оффггціозная газета, газета, 
находящаяся подъ непосредственнымъ 
вліяніемъ правительства.

Охлократія, греч. ochlokratia, отъ ochlos, 
чернь, народъ, и krateo, господствую. 
Правленіе черни.

32
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Охлократъ, греч. Приверженецъ охло
кратіи.

Охра, греч. ochra, отъ ochros, желтый. 
Общеее названіе соединеній глины съ 
водною окисью желѣза.

Схріазисъ, греч., отъ ochros, желтый. 
Желтая блѣдность.

Охроитъ, греч., отъ ochros, блѣдный. 
To-же, что цереритъ.

Охропира, греч., отъ ochros, желтый, 
руг, лихорадка. Желтая лихорадка.

Оцетъ, отъ лат. acetum. Уксусъ.
Очагъ, тур. odjak. Шестокъ у печки. 

Въ переносномъ значеніи: семейство.

п.
П,—шестнадцатая буква русской азбуки; 

въ церковно-славянскомъ II значитъ 80.
Па. фр. pas, отъ лат. passus, шагъ. 

Особенное движеніе ногъ въ танцахъ.
Паатъ. Въ Силезіи: родъ живой изго

роди на ноляхъ.
Pabulator, лат., отъ pabulum, пища, 

кормъ, отъ pasci, пасти, а) Фура
жиръ. Ь) Въ III столѣтіи, такъ на
зывались жители лѣсовъ, питавшіеся 
кореньями и травами.

Pabulum vitae, лат. Жизненная потреб
ность.

Пава, лат. pava, отъ pavo, павлинъ. 
Павлинья самка.

Паванъ, фр. раѵапе, исп. раѵапа, отъ 
раѵоп, павлинъ. Испанскій танецъ съ 
самыми серьезными движеніями.

Павезы, ит. pavese, исп. paves, фр. ра- 
vois, вѣроятно, по имени города Па
віи, гдѣ ихъ выдѣлывали. Старинные 
большіе щиты, окованные желѣзомъ; 
въ нижней ихъ части былъ сдѣланъ 
желѣзный шипъ, который втыкался 
въ землю, такъ что щитъ закрывалъ 
руку и грудь.

Павильонъ, фр. pavilion, ср.-в.-лат, ра- 
ѵіііо, отъ лат. papilio, палатка, бе
сѣдка. а) Четвероуголыіая бесѣдка, 
съ заостреннымъ верхомъ, b) Неболь
шой флигель, с) Множество ракетъ, 
вмѣстѣ пущенныхъ.

Павіанъ, мтьлі. Pavian, ит. babbuino, 
исп. babuino, фр. babuin, англ, babo
on, нижне-герм. bavian, ср.-в.-лат. 

baboyuns, babovinus, papio. а) Порода 
короткохвостыхъ обезьянъ въ Афри 
кѣ. b) Караульный матросъ.

Павіи, фр раѵіе, исп. раѵа. Персики, 
косточки которыхъ не отнимаются отъ 
мяса.

Павлинъ, лат. pavo, onis, греч. paon, 
араб, thaus. Птица изъ породы ку
риныхъ, съ хвостомъ изъ разноцвѣт
ныхъ перьевъ.

Павлиціане, по имени главы, Павла. 
Остатки манихейцевъ и гностиковъ 
въ Арменіи, съ VIII столѣтія.

Павонія, ново-лат. раѵопіа, отъ лат. 
pavo, павлинъ, а) Родъ кораловъ, 
принадлежащій къ мадрепорамъ. Ь) 
Растеніе изъ семейства мальвовыхъ.

Пага, «стал. paga, отъ ср. в.-лат. paga- 
re, прован. pagar, payar, фр. payer, 
платить, отъ лат. pacare, удовлетво
рять. Плата, жалованье; разсчетная 
книга рабочихъ въ мастерскихъ.

Пагаментъ, ср.-в.-лат. pagamentum. Ме- 
талическій сплавъ; нечеканенное се
ребро; деньги преимущественно мелкія; 
у купцовъ: предстоящіе платежи, а 
также предназначенныя для того 
суммы.

Паганаліи, лат. paganalia, отъ pagus, 
село, деревня. Сельскіе праздники у 
древнихъ римлянъ, въ честь полевых ь 
божествъ.

Паганизмъ, ново-лат. съ греч. окон
чаніемъ, отъ лат. paganus, сперва 
поселяне, потомъ идолопоклонники,
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потому что язычество долго держа
лось по селамъ. Язычество, особенно 
языческія вѣрованія древнихъ грековъ, 
римлянъ и египтянъ.

Пагатъ. Одинъ изъ козырей въ карточ
ной игрѣ тарокѣ.

Pagina, лаги. Страница. — Pagina mea, 
па моей страницѣ, т. е., за счетъ 
моихъ издержекъ.

Пагинація, «.-лат., отъ pagina. Обозна
ченіе цифрами страницъ въ книгѣ.

Патинировать, к.-лат., отъ pagina, стра
ница. Обозначать страницы послѣдо- 
вательными нумерами.

Пагода, перс, butkedfe, отъ but, идолъ, 
и kede, домъ, а) Индійскій храмъ. Ь) 
Остъ-индская золотая монета въ 2 I 
руб. 35 коп. сер.

Пагодитъ, пагодинъ. Китайскій жиро
вой камень, то-же, что агальмато 
литъ.

Пагоплексія, греч. pagoplexia, отъ pagos, j 
холодъ, и plesso, ударять. Параличъ j 
отъ мороза.

Паданъ. Въ Суратѣ: сумма во сто мил
ліоновъ рупій.

Падди. Въ Остъ Индіи: необмолоченный 
рисъ.

Paddy, испорчен. Patrik, покровитель ир
ландцевъ. Насмѣшливое названіе ир
ландцевъ въ Англіи и Сѣверной Аме
рикѣ.

Падишахъ, перс, padischah, padschah, j 
badschah, отъ pad, покровитель, и 
scliah, король, царь. Титулъ турец- ■ 
каго султана.

Падроне, итал. Кораблехозяинъ, госпо
динъ; начальствующее лицо.

Пажъ, фр. le page, ср. в.-лат. pagius, 
игп. paggio, лонгоб. pahis, pais, слуга, 
отъ греч. pais, paidos, дитя, мальчикъ, 
а) Молодой дворянинъ, находящійся 
на службѣ при дворѣ владѣтельной . 
особы. Ь) Въ Россіи, воспитанникъ 
пажескаго корпуса, с) Поясъ съ крюч
ками у женщинъ, для поддерживанія 
платья во время грязи.

Пазанъ, пазенъ, пазенгъ Антилопа, родъ | 

дикой козы на Персидскихъ горахъ, 
отъ которой получается безоаровый 
камень.

Пазео, исп., отъ pasear, гулять, отъ 
лат. passus, шагъ. Мѣсто обществен
наго гулянья въ испанскихъ городахъ.

Пазиграфика, пазиграфія, греческ., отъ 
pas, pasa, каждый, всякій и grapho, 
пишу. Искусство выражать свои мысли, 
съ помощію общепонятныхъ пись
менъ.

Пазиграфическій, греч., отъ pan, все, 
и grapho, пишу. Относящійся къ ис
кусству выражать свои мысли обще
понятными письменами.

Пазилалія, пазилогія, пазифразія, греч., 
отъ pas, pasa, каждый, всякій, и laleo, 
говорю, lego, говорю, и phrazo, объ
ясняю. Всеобщій языкъ.

Пазъ, нгьм., отъ passen, пригонять. Вы
емки, посредствомъ которыхъ части 
чего-либо соединяются между собою.

Паіонизмъ, отъ собств. имени, съ греч. 
окончаніемъ. Ученіе о милости Бо
жіей къ избраннымъ.

Пай, тур. раі, часть. Часть, доля.
Пайль, фр. pailles. Маленькіе четырехъ- 

угольные кусочки золотаго пли сереб
рянаго припоя.

Пайя. а) Сортъ восточнаго шелка. Ь) 
Грубая хлопчатобумажная пряжа изъ 
Алеппо.

Пайяннъ. Сырой шелкъ изъ Неаполя.
Пака, порт, и браз. Полосатый полу

кроликъ въ Южной Америкѣ.
Паканъ. Шкурка канадской ластки.
Пакаторъ; этим. см. пакація. Примири

тель, умиротворитель.
Пакація, позднелагп., отъ лат. pax, 

pacis, миръ. Успокоеніе, умиротво
реніе.

Пакгаузъ, «гьлі. Packhaus, отъ Раск, 
тюкъ, и Haus, домъ. Зданіе для склад
ки товаровъ.

Пакетботъ, «т.н., отъ Раск, тюкъ, и 
Boot, лодка. Небольшое судно, для 
перевозки писемъ и посылокъ.

Пакетъ, фр. paquet, ит. pacchetto, рассо,
33°
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отъ нѣм. Pack, тюкъ, связка. Обертка 
на письмѣ.

Пакитта, исп. Родъ дамскихъ папи
росъ.

Панко, ит. рассо. Тюкъ, связка, кипа 
товаровъ, а также хлѣбная мѣра, рав
ная 12,285 парижскимъ куб. дюй
мамъ.

Пако, перуанок paco. Малорослая льяма, 
водящаяся въ Перу.

Паковать, нѣм. packen, связывать въ 
тюки. Укладывать товары.

Пакотильные товары, фр. pacotille, ум. 
отъ paquet, пакетъ. Товары низшаго 
сорта.

Pacta conventa, лат. Договоръ между 
польскимъ королемъ и пародомъ при 
избраніи перваго на престолъ.

Пактолъ, лат. Pactolus, греч. Paktolos. 
Рѣка въ Лидіи, богатая золотымъ пес
комъ.

Pactolus tibi fluat, лат. Поговорка: да 
течетъ для тебя постоянно рѣка сча
стья (Пактолъ).

Pactum, лат., отъ pacisci. Договоръ, 
условіе', союзъ. — Ex pacto, согласно 
договору. — Ex pacto et convento, со
гласно договору и условію. — Pactum 
acquisitivum. или acquisitionis, дого
воръ о пріобрѣтеніи. — Pactum addi
ctionis in diem, договоръ, по которому 
торговая сдѣлка будетъ недѣйстви 
тельпа, если въ теченіе извѣстнаго 
времени продавцу предложатъ высшую 
цѣну. — Pactum confraternitatis, до
говоръ о наслѣдованіи братьями. — 
Pactum conjugum, или conjugale, или 
pactum dotale, или pacta dotalia, брач
ный контрактъ.—Pactum de quota litis, 
договоръ о правѣ участія во владѣніи 
спорнымъ имуществомъ, заключаемый 
на случай, если владѣлецъ выиграетъ 
тяжбу; тогда опъ обязанъ предоста 
вить повѣренному часть выиграннаго 
имущества, въ видѣ гонорара за его 
труды. — Pactum de retrovendendo, до
говоръ о томъ, что продавецъ удер
живаетъ за собою право выкупа про

даннаго имущества. — Pactum familiae, 
домашній договоръ. — Pactum feudale, 
ленный договоръ. — Pactum juris hy
pothecae, договоръ, предоставляющій 
право отдавать вещь въ залогъ. — 
Pactum protimiseos, договоръ, по ко
торому извѣстное лице пріобрѣтаетъ 
право на преимущественную покупку 
вещи въ случаѣ ея продажи.—Pactum 
reale, договоръ о вещахъ. — Pactum 
remissorium, договоръ, по которому 
одна изъ сторонъ вполнѣ или отчасти 
отказывается отъ своихъ требованій.— 
Pactum reservati dominii, договоръ, по 
которому продавецъ удерживаетъ за 
собою проданное имущество до испол
ненія извѣстныхъ условій. — Pactum 
subjectionis, договоръ о подчиненіи.— 
Pactum successorium, договоръ о по
рядкѣ наслѣдованія.—Pactum tacitum, 
молчаливый договоръ.—Pactum unionis 
prolium, договоръ между супругами, 
вступающими во второй или третій 
бракъ, о томъ, что дѣти ихъ отъ 
первыхъ браковъ будутъ имѣть въ 
имуществѣ равную долю съ дѣтьми, 
которыя родятся отъ настоящаго бра
ка.—Pacta conventa, пункты договора 
или условія.

Pactum adjunctum, лат. Добавочный 
договоръ.

Pactum antichreticum, лат. Договоръ, 
дозволяющій кредитору пользоваться 
вещью, вмѣсто процентовъ.

Pactum hereditarium, лат. Договора, о 
наслѣдствѣ.

Pactum de re communi non dividenta. 
лат. Договоръ о нераздѣльности об
щаго владѣнія.

Pactum de retroemendo, лат. Договоръ, 
по которому продавецъ обязывается 
выкупить проданную вещь.

Pactum dilatorium, лат. Договоръ объ 
отсрочкѣ.

Pactum legitimum, лат. Законный до
говоръ.

Pactum moratorium, лат. Договоръ объ 
отсрочкѣ или промедленіи.
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Pactum nudum, лат. Договоръ необяза- i 
тельный.

Pactum palliatum, лат. Подложный до
говоръ

Pactum personale, лат. Личный дого
воръ.

Pactum reciprocum, лат. Обоюдный до 
говоръ.

Pax imperii, лат. Государственное спо
койствіе.—Pax publica, общественное ! 
спокойствіе.—Расе tua, съ твоего доз
воленія.—Pacem, или agnus Dei, сим
волъ мира, къ которому приклады
ваются римско-католикп по окончаніи 
обѣдни, причемъ священникъ говоритъ; 
pax Domini vobiscum, да будетъ съ вами 
миръ Господень.

Панфонгъ. To-же, что Аргентинъ.
Палаверъ. порт, palavra, wen. palabra, 

слово, отъ лат. parabola, греч. parabole, 
сближеніе. Мѣсто собранія негровъ 
для богослуженія, суда и расправы.

Паладины, нѣм. Paladin, отъ ср.-в.-лат. 
palatinus, множ, число palatini, т. e., I 
optimates palatii, дворцовые господа. 
Странствующіе рыцари въ средніе вѣ
ка, но преимущественно военные спо- ' 
двнжнпки Карла Великаго и рыцари 
Круглаго Стола.

Паландеръ, ит. palandra. Плоскодонное 
бомбардирное судно.

Паланкинъ, порт., фр. и англ, palanquin, 
индост. palki, въ Мадрасѣ pallaki, 
на языкѣ кавина, островѣ Явѣ, ра- 
langkan. Открытыя носилки.

Паланкъ, фр. palanque. Укрѣпленіе изъ 
частокола.

Паланшъ, фр. palanche. Грубая ткань 
изъ шерсти и льна, употребляемая для 
матросской одежды и проч.

Палата, отъ лат. palatium, дворецъ, 
а) Великолѣпное зданіе. Ь) Названіе 
нѣкоторыхъ присутственныхъ мѣстъ 
въ Россіи, с) Во Франціи и Англіи: 
часть парламента.

Палатинатъ, ср.-віок.-лат., отъ palatinus, 
палатинъ. Пфальцъ-графство.

Палатинъ, латинок, palatinus sc. comes,

palatinae, sc. 
нёбо. Нёбныя

Искусственное 
, раздвоенное

дворцовый графъ, отъ palatium а) На
чальникъ области въ прежней Польшѣ 
и Венгріи. Ь) Названіе пяти римско
германскихъ вассаловъ: саксонскаго, 
баварскаго, швабскаго, бургундскаго 
и лотарингскаго, с) Большой мѣховой 
воротникъ съ длинными концами на
переди, составлявшій прежде женскій 
нарядъ.

Палатины, ново - лат. 
litterae, отъ palatum, 
буквы.

Palatum artificiale, лат. 
нёбо. — Palatum lissum, 
нёбо.—Ad palatum, смотря по вкусу.

Палаццо, шпал. palazzo, отъ лат. pala
tium, дворецъ. Дворецъ.

Палашъ, «п>.и. Pallasch. Широкая сабля. 
Пале, фр. palais, отъ лат. palatium.

Дворецъ, замокъ, великолѣпное рос
кошное зданіе.

Палевый, отъ фр. paille, солома. Соло
менный цвѣтъ.

Палемонъ, *реч. Palaimon. Морской богъ, 
помощникъ претерпѣвшихъ корабле
крушеніе.

Палеографическій, греч., отъ palaios, 
древній, и grapho, пишу. Относящій
ся къ искусству разбирать старинныя 
письмена.

Палеографія, греч., отъ palaios, 
ній, и grapho, пишу. Искусство 
бирать старинныя письмена.

Палеодоксія, греч., отъ 
ній, и doxa, догматъ, 
ство.

Палеозавръ, греч., отъ 
ній, и saura, ящерица, 
маго крокодила.

Палеозойныя формаціи,
laios, и zoon, животное. Въ геологіи: 
первичныя формаціи, содержащія ос
татки допотопныхъ животныхъ,—си
лурійская, девонская, каменноуголь
ная и пермская.

Палеозоологія, греч., отъ palaios, древ
ній, zoon, животное, и lego, говорю. 
Наука о допотопныхъ животныхъ.

древ- 
раз-

palaios,
Старообрядче-

древ-

palaios, древ- 
Родъ ископае-

отъ греч. ра-
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Палеологія, греч., отъ palaios, древній, 
и lego, говорю. Знаніе древности.

Палеологъ, греч., отъ palaios, древній, 
и logos, слово. Знатокъ древности.

Палеонтографія, греч., отъ palaios, 
древній, on, ontos, существующій, и 
grapho, пишу. Описаніе допотопныхъ 
ископаемыхъ остатковъ.

Палеонтологическій, греч., отъ palaios, 
древній, on, ontos, существующій, и 
logos, слово. Относящійся къ паукѣ 
объ ископаемыхъ животныхъ и расте
ніяхъ.

Палеонтологія, греч., отъ palaios, древній, 
on, ontos. существующій, и lego, го
ворю. Наука объ ископаемыхъ живот
ныхъ и растеніяхъ.

Палеопетръ, греч., отъ palaios, древній, 
и petros, камень. Плотный полевой 
шпатъ.

Палеотерій, греч., отъ palaios, древній, 
ther, дикое животное. Родъ ископае
маго носорога.

Палеотипы, греч., отъ palaios, древній, 
и typos, отпечатокъ. To-же, что инку
набулы.

Палеофитологія, греч., отъ palaios, древ
ній, phyton, растеніе, и lego, говорю 
Наука объ ископаемыхъ остаткахъ 
растеній.

Палеофронъ, греч., отъ palaios, древній, 
и phronis, смыслъ. Человѣкъ съ ста
рыми понятіями.

Палеса, римск. Богиня пастуховъ, ското
водства и сельскаго хозяйства.

Палестина, лат. Palaestina, греч. Pa
laistine, отъ евр. Palescheth, по имени 
филистимлянъ. Обѣтованная земля.

Палестра, греч. palaistra. Въ древне
греческихъ городахъ и у римлянъ: 
мѣста для гимнастическихъ упраж
неній.

Палестрина, греч. palaistrike, отъ pale, 
борьба. Фехтовальное искусство и 
гимнастика

Палестритъ, греч. palaistrites; этим. см. 
предыд. слово. Борецъ.

Палестровый лучокъ. Снарядъ, замѣняю

щій въ токарномъ станкѣ обыкновен 
ный шестъ.

Палестрофилаксъ, греч. palaistrophy lax, 
отъ palaistra, и phylasso, наблюдаю. 
Сторожъ палестры.

Пали, санскр. pali. Языкъ буддійскихъ 
жрецовъ.

Паликары, н.-греч., отъ греч. pallax, 
молодой мальчикъ Греческіе воины, 
набранные съ согласія турокъ во время 
господства Турціи надъ Греціею.

Палилія, лат. Palilia, отъ Pales. Празд 
нества въ честь Налесы.

Палиллогія, греч. palillogia, отъ раііп. 
вновь, и lego, говорю. Повтореніе 
словч> вч, началѣ и концѣ предло
женій.

Палимбакхій, греч. palimbakcheios, отъ 
раііп, снова, и bakcheios, вакхическій 
стихъ. Стопа, состоящая изъ двухъ 
долгихъ и одного короткаго слога.

Палимпсестъ, греч. palimpsestos, расче
санный вновь, отъ раііп, опять, psao, 
скоблить Древняя рукопись, на ко 
торой были уничтожены буквы и по 
томъ написано другое.

Палингенезія, греч., отъ раііп, опять, и 
genesis, рожденіе. Философское ученіе, 
что міръ, по истеченіи извѣстнаго 
времени, приходитъ въ то самое со
стояніе, въ какомъ онъ находился при 
началѣ этого періода.

Палинграфія, греч., отъ раііп, опять, 
и grapho, пишу. Способъ переводить 
на камень рисунки.

Палиндромія. греч., отъ раііп, опять, 
и dromos, бѣгъ. Возврата, болѣзни, 
рецидивъ.

Палиндромъ, греч. palindromes, отъ ра
ііп, опять, и dromos, бѣгъ, а) Стихъ, 
имѣющій при прямомъ и при обрат
номъ чтеніи одинаковый смыслъ. Ь| 
Загадка на слово, имѣющее при пря 
момъ и обратномъ чтеніи разныя зна
ченія.

Палинодировать, ново лат., отъ греч. 
раііп, обратно, опять. Повторять; вы 
зывать, обратно требовать или брать.



Пал — 503 — Пал

Палинодія, іреч. palinodia, отъ palin, 
опять, вновь, назадъ, и liodos, дорога. 
У древнихъ стихотвореніе, въ кото
ромъ авторъ отказывается отъ своихъ 
словь въ другомъ произведеніи.

Палисадникъ, отъ слова палисадъ, а) 
Загородка изъ частокола. Ь) Садикъ 
предъ домомъ.

Палисадъ, фр. palissade, пров. palis- 
sada, paliza, um. palizzata, pallizo, 
сред.-атк.-лат. palissata, palitum, отъ 
лат. palus, столбъ, свая, колъ. Час
токолъ.

Палисандровое дерево превосходно по
лируется, имѣетъ пріятный запахъ и 
фіолетовый цвѣтъ; употребляется для 
приготовленія мебели.

Палинтокія, іреч., отъ palin, опять, и 
tokos, процентъ. Уплата процентовъ.

Палитра, фр. palette, um. paleta, отъ 
лат. pala, лопатка. Дощечка, на ко
торой живописцы держатъ краски.

Палификація, ново-лат., отъ лат. palus, 
столбъ, свая, и facere, дѣлать. Вби
ваніе свай при постройкѣ зданія, а 
также укрѣпленіе грунта сваями.

Палла, лат. palla. Длинная женская 
верхняя одежда въ древнемъ Рим б

Palla corporalis, лат. Напрестольная 
пелена въ католической церкви.

Паллада, лат. Pallas, іреч. Pallos, ados, 
отъ pallo, кидаю съ силою, а) Дочь 
Юпитера, богиня мудрости, искусствъ 
и войны. Ь) Планета, открытая Оль- 
берсомъ въ 1802 году.

Палладій, іреч polladion, отъ Pallas, 
Паллада. Металлъ, похожій на пла 
тину, но темнѣе цвѣтомъ; плавится 
только въ пламени гремучаго газа.

Палладіумъ, іреч. palladion, отъ Pallas, 
Паллада. Статуя богини Паллады, 
упавшая съ неба въ Трою и служив
шая залогомъ безопасности этого го
рода

Палліативное лѣченіе, ново-жюп., отъ 
лат. pallium, оболочка. Лѣченіе, на
правленное только на признаки болѣзни.

Палліативное средство, .ит.; этим. 

см. пред, слово. Такое средство, ко
торое только на время прекращаетъ 
болѣзнь

Palliatum negotium, лат. Занятіе, вос
прещенное въ сущности, но дозволен
ное по формѣ.

Palliatus, лат. Одѣтый въ мантію.
Палліація, ново-лат., отъ лат. palla, 

верхняя одежда. Одѣваніе, прикрыва
ніе; лѣченіе однихъ лишь признаковъ 
болѣзни

Pallium caritatis, лат. Одежда (христі 
анской) любви.

Палліумъ, лат. palla. Въ древности: 
верхняя греческая одежда, а съ IV 
вт>ка—епископская мантія, даваемая 
римскими императорами, какъ знакъ 
духовной власти епископовъ.

Pallor, лат., отъ pallere, блѣднѣть. 
Блѣдность, преимущественно трупная.

Palmarium, лат., отъ palma, пальма. 
Награда за побѣду.

Palmarum, лат., отъ palma, пальма. 
Вербное Воскресеніе.

Palmo craveiro. Португальская морская 
мѣра длины.

Palmos, іреч , отъ pallo, прыгать. Біе
ніе, особенно пульса.

Паломантія, іреч., отъ palos, жребій, и 
manteia, гаданіе. То же, что клеро- 
мантія.

Палье, фр. paillet Блѣднокрасное фран
цузское вино, преимущественно изъ 
Прованса

Пальетты, фр. paillettes. Родъ золотой 
мишуры.

Пальма, лат. palma. Тропическое дерево, 
съ прямымъ гладкимъ стволом ь и 
пукомъ листьевъ на верхушкѣ.

Пальмациты, отъ лат. palma, съ греч. 
окончаніемь. Окаменѣлые стволы 
пальмъ.

Пальместрія, чово-лат., отъ лат. palma, 
ладонь. То же, что хиромантія.

Пальметты, фр. palmette, отъ palme, 
пальма. Пальмовидныя украшенія на 
греческихъ колоннахъ.

Пальмипеды, лат. palmipedes, широконо-

t.U
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гія. Вообще водяныя птицы, снабжен
ныя плавательною перепонкой.

Пальмитъ, ново лат., отъ лат. palma, 
пальма. Пальмовая мука.

Пальмовое масло. Масло, добываемое изъ 
пальмъ и идущее для приготовленія 
свѣчей, мыла и пр.

Пальмоскопія, греч., отъ palmos, біеніе, 
и skopeo, смотрю. Наблюденіе надъ 
біеніемъ пульса.

Пальмсектъ. Сладкое вино съ Канарскаго 
острова Пальмы.

Пальонъ, фр. pailbon. Серебряный листъ, 
употребляемый для подкладыванія подъ 
бѣлые драгоцѣнные камни.

Пальпитація, лат. palpitatio, отъ pal
pitare, бить, биться, дрожать. Сердце
біеніе, болѣзнь сердца.

Пальпитировать, лат. palpitare. Биться, 
трепетать.

Пальто, фр. paletot, др.-фр. palletoc, 
исп. paletoque, верхнее платье безъ 
рукавовъ. Верхняя мужская одежда.

Пальячіо, пальяцо, игпал. То же, что 
паяцъ.

Палюдаментумъ, лат. Верхняя одежда, 
мантія, преимущественно император
ская.

Памбіома, греч., отъ pan, все, и bios, 
жизнь. Всеоживляющее начало.

Памела. Добродѣтельная героиня въ ан
глійскомъ романѣ того-же имени.

Пампасы, перуан. pampa, равнина. 
Обширныя равнины въ Южной Аме
рикѣ.

Памперо, пампейро, исп. и порт. Хо
лодный сильный вѣтеръ, дующій съ 
парагвайскихъ равнинъ.

Памплегія, греч., отъ ран, все, и plesso, 
ударяю. Общій параличъ.

Памфлетистъ. нп>м. Pamphletist, отъ 
слова памфлетъ. Сочинитель памфле
товъ.

Памфлетъ, англ, и фр. pamphlet. Бро
шюра, оскорбительная для чьей-либо 
личности.

Панагіаръ, греч., отъ panagia, панагія. 
Сосудъ, въ которомъ полагается прос

фора, освященная во имя Богоро
дицы.

Панагія, греч., отъ pan, все, и hagios, 
святой, а) Образъ Богородицы, но
симый епископами на груди. Ь) Въ 
монастыряхъ: просфора, возносимая въ 
честь Богородицы.

Панада, фр. panade, отъ лат. panis, 
хлѣбъ. Бульонъ съ тертымъ хлѣ
бомъ.

Panaricium, лат., отъ paronichium, отъ 
греч. para, всторонѣ, и опух, ноготь. 
Ногтоѣда.

Panacea mercurialis, лат. Сладкая ртуть, 
каломель

Панацея, лат. Баснословная богиня 
выздоровленія, дочь Эскулапа.

Панацея, лат. panacea, отъ греч. pan, 
все, и akos, лекарство. Универсальное 
л'^карство.

Панаше*, этим. см. панашъ. Смѣшанное 
вмѣстѣ мороженое различнаго рода и 
цвѣта.

Панашъ, фр., отъ лат. penna, перо 
Пукъ перьевъ на шляпѣ, султанъ изъ 
перьевъ.

Панашюро, фр-', этим. см. панашъ. 
Окрашиваніе разноцвѣтными полосами.

Панаѳинеи, греч. panathenaia, отъ pan, 
все, и Athene, Аѳина. Празднества въ 
честь Аѳины.

Пангармониконъ, греч., отъ pan, все, и 
harmmiia, гармонія. Музыкальный ин
струментъ, соединяющій въ себѣ нѣ
сколько духовыхъ инструментовъ.

Пангармоническій, греч. panarmonios; 
этим. см. пред, слово. Созвучный.

Пангелленіонъ, греч., отъ pan, все, и 
hellen, грекъ. Главный государствен
ный совѣтникъ въ Новой Греціи.

Пангерманизмъ, отъ греч. pan, все, и 
собств. имени. Стремленіе германскихъ 
пародовъ къ тѣснѣйшему единенію.

Панглоссія, греч.-, этим. см. панглоссъ. 
Болтовня.

Панглоссъ, греч., отъ pan, все, и glos
sa, языкъ, рѣчь. Болтунъ.

Панданъ, фр. pendant, отъ лат. pen-
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dere, висѣть. Парность, соотвѣтствен
ность.

Пандектистъ, нѣм., отъ греч. pandektes, 
пандекты. Знатокъ пандектовъ.

Пандекты, греч. pandektes. отъ pan, все, 
и dechomai, толковать. Положенія рим
скихъ юристовъ, собранныя и пере
веденныя при Юстиніанѣ на греческій 
языкъ.

Панделоки, фр. Подвѣски къ серьгамъ, 
люстрамъ и проч.

Пандемическая Венера. Низшій уличный 
развратъ.

Пандемическій, греч. pandemios, отъ pan, 
все, и demos, народъ. Относящійся до 
цѣлаго народа.

Пандемія, греч. pandemia; этим. см. пред, 
слово. Всеобщая эпидемія.*4

Пандемоніумъ, ново-лат., отъ гр. pan, 
все, и daiinon, демонъ, духъ. Мѣсто 
разврата и распутства.

Пандикуляція, ново-лат., отъ лат. pan
diculari, расширяться. Расширеніе и 
растяженіе мускуловъ во всемъ тѣлѣ, 
которыя производятъ судорожное по
дергиваніе послѣдняго.

Пандора, греч. Pandora, отъ pan, все, 
и doron, даръ. Красивая дѣвушка, 
сотворенная Вулканомъ и одаренная 
богами всѣми прелестями. Она дер
жала ящикъ, заключавшій въ себѣ 
все зло. Епиметей открылъ ящикъ, 
и зло распространилось по всему 
свѣту.

Пандоринъ ящикъ. Источникъ всякаго 
зла.

Пандурскіе клинки. Изогнутые охотничьи 
ножи.

Пандурскіе полки, отъ имени деревни 
Пандуръ, въ нижней Венгріи. Полки, 
учрежденные Елизаветою Петровною 
на южныхъ границахъ имперіи.

Пандуръ; этим. см. пред, слово. Ирре- | 
гулярный солдатъ въ Венгріи.

Панегиризмъ, греч. panegyrismos, отъ pan, 
все, и agyris, собраніе. Произнесеніе 
похвальныхъ словъ и рѣчей.

Панегирикъ, панигирикъ, греч. panegyrikos; | 

этимол. см. пред, слово. Похвальное 
слово.

Панегиристъ, греч. panegyristes; этим, 
см. панегиризмъ. Сочинитель панеги
риковъ.

Панегирическій. Торжественно похваля- 
ющій.

Панелировать. Обшивать деревянными 
обоями.

Панель, нпм. Panel, др.-фр. panel, pan
nei, англ, panel, отъ фр. pan, пола, 
стѣна, отъ лат. pannus, кусокъ сукна. 
Деревянные обои.

Panem et circenses, лат. <Хлѣба и 
зрѣлищъ! > народный лозунгъ рим
скаго народа при послѣднихъ импера
торахъ.

Панергезія, греч., отъ pan, все, и ergesia, 
воздѣлываніе. Всеобщее возбужденіе 
къ лучшему.

Пани, полъск. Барыня.
Паника, <$р. panique. To-же, что пани

ческій страхъ.
Паникадило, греч. palykantilo, отъ polys, 

много, и kantela, лампа. Большая 
люстра въ церкви.

Панировать, фр. paner, отъ лат. panis, 
хлѣбъ. Посыпать мелко-истолченною 
хлѣбною коркой.

Паниръ, нгьм., отъ фр. banniere, итал. 
bandiera, ср. в.-лат. banderia, baneria. 
Главное знамя.

Панисторія, греч., отъ pan, все, и histo
ria, знаніе. Всевѣдѣніе.

Панистъ, ново-лат., отъ лат. panis, 
хлѣбъ. Нахлѣбникъ.

Ланиты. Окаменѣлыя раковины: морскія 
уши.

Панификація, «оео-ламг., отъ лат. panis, 
хлѣбъ, и facere, дѣлать. Превращеніе 
мучныхъ веществъ въ хлѣбъ.

Панихида, греч. pannychis, idos, отъ pan, 
все, и пух, ночь. Моленіе объ успокое
ніи души умершаго.

Паническій страхъ, отъ Панъ. Внезапный 
неосновательный страхъ.

Панякарта, фр. pancarte; ср.-в.-лат. pan 
charta, отъ греч. pan, все, и chartes,
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хартія. Роспись пошлинамъ, то же, 
что тарифъ.

Панкратезія, греч., отъ pan, все, и 
krateo, господствовать. Всемогуще
ство.

Панкратіастъ, греч.-, этим. см. панкра- 
ціумъ. Участникъ въ гимнастическомъ 
упражненіи панкраціумѣ.

Панкраціумъ, греч., отъ pan, все, и kra- 
tos, сила, а) Гимнастическое упраж 
неніе у древнихъ грековъ, соединяв
шее борьбу н кулачный бой и требо
вавшее напряженія всѣхъ тѣлесныхъ 
силъ. Ь) Машина изъ нѣсколькихъ 
колесъ, изъ которыхъ первое приво- ! 
дится въ движеніе грузомъ; машина ! 
служитъ для поясненія теоріи выиг- I 
рыша времени и силы.

Pancreas, pankreas, греч., отъ pas, весь, ! 
и kreas, мясо. Поджелудочная же- і 
леза.

Панкреатальгія, греч., отъ pagkreas, и al
gos, боль. Боль поджелудочной же
лезы.

Pankreatemphraxis, греч., отъ pagkreas, 
и rinphraxis, засореніе. Переполненіе 
поджелудочной железы.

Pancreatitis, латинок., отъ греческ. 
pagkreas. Воспаленіе поджелудочной 
железы.

Панкреатическій. Относящійся къ поджелу
дочной железѣ.

Pancreatoncus, лат., отъ греч. pag
kreas, поджелудочная железа, и ogkos, 
опухоль. Опухоль поджелудочной же
лезы.

Панмелодіонъ, отъ греч. pan, все, 11 
melodia, мелодія. Новоизобрѣтенный 
музыкальный инструментъ, изъ кото
раго извлекаютъ звуки посредствомъ 
вала съ металлическими палочками.

Панна, пол. panna. Барышня.
Pannus cutaneus, лат. Пятно на кожѣ — 

Pannus о. uli бѣльмо.—Panniculus, твер
дая, толстая кожа.

Паннь, фр. panne. Бархатообразная ткань 
изъ шерсти и шелка.

Панова дудка. Пастушеская флейта, 

состоящая изъ нѣсколькихъ тру
бочекъ, которыя постепенно укорачи
ваются.

Паноплія, греч. рапорііа, отъ pan, все, и 
hopion, вооруженіе. Полное рыцарское 
вооруженіе въ средніе вѣка.

Паноптиконъ, греч., отъ panoptos, вы
ставленный на глаза всѣхъ. Въ Лон 
донѣ, выставка коллекцій и аппара
товъ всякаго рода для нагляднаго оз
накомленія съ ними публики.

Паноптическій, греч. panoptes, отъ pan, 
все, и horao, вижу. Всевидящій.

Панооама, греч.. отъ pan, все, и horama, 
видъ, а) Картина, расположенная 
такъ, что зрителю кажется, будто онь 
находится посреди мѣстности, изобра
женной на картинѣ. Ь) Картина, на 
которую смотрятъ чрезъ увеличитель
ное стекло, с) Видъ, представляемый 
самою природою.

Паноро, шпал. Мѣра поверхности въ 
Тосканѣ, равная 144 кв. локтямъ.

Панотипъ, правильнѣе паннотипъ, отъ 
лат. pannus, кусокъ ткани, и греч. 
typos, отпечатокъ. Фотографическое 
изображеніе, воспроизведенное на 
коллодійномъ слоѣ, который наведенъ 
на покрытое воскомъ полотно.

Панофобія, греч., отъ pan, все, и phobee, 
боюсь. Весьма сильный страхъ пли 
испугъ во снѣ.

Панохія, ново-лат., отъ ла г. panus, съ 
греческимь окончаніемъ. Опухоль въ 
паху.

Пансе, фр. pansee, фіялка. Красновато
фіолетовый цвѣтъ.

Пансіонеръ, фр. pensionnaire, отъ pen
sion а) Нахлѣбникъ. Ь) Ученикъ, жи
вущій въ училищѣ.

Пансіонъ, фр. pension, отъ лат. pensio, 
отъ pondere, платить, а) Учебное за
веденіе, въ которомъ дѣти живутъ и 
учатся. Ь) Денежная сумма, получае
мая пожизненно въ вознагражденіе за 
прежнюю службу.

Панславизмъ, греч., отъ pan, все, и им. на
рода Славяне, съ греч. окончен. Стрем-
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леніе къ соединенію всѣхъ Славянъ 
въ одно государство.

Пансофія, греч. pansophia, отъ pan, все, 
и sophia, мудрость. Всезнаніе, высо
комѣріе всевѣдѣніемъ.

Пансофъ, греч.у этим. см. пред, слово. 
Всезнающій.

Панспермія, греч. panspermia, отъ pan, 
все, и sperma, сѣмя. Ученіе о повсе
мѣстномъ распространеніи зародышей 
живыхъ существъ.

Пансперміумъ, греч., отъ pan, все, и 
sperma, сѣмя. Первоначальное веще
ство.

Панстереорама, греч. Совершенно вы
пуклое изображеніе цѣлаго предмета.

Пантагога, греч., отъ panta, отъ pas, 
весь, и ago, веду. Испражнительныя 
средства.

Пантаграюэлистъ. Веселый, беззаботный 
человѣкъ. Отъ комическаго типа Пан- 
тагрюель, въ сатирѣ Рабеле.

Панталеонъ. Музыкальный инструментъ 
въ видѣ фартепіяно, названный по 
имени изобрѣтателя, Панталеона Ге- 
бепштрейта, въ 1718 году.

Панталонада или арлекинада, ши., отъ 
pantalone, или отъ арлекинъ. Фарсы 
арлекиновъ.

Панталонъ, г<т., отъ Pantaleone, заступ
никъ венеціанъ, отчего ихъ и про
звали panthloni. а) Роль венеціанскаго 
купца въ итальянскихъ народныхъ 
комедіяхъ. Ь) Паясъ, шутъ.

Панталоны, фр. pantalons, отъ ит. pan- 
Mone. Часть мужской одежды, по 
врывающая тѣло отъ пояса до ступ
ней ногъ.

Пантани, гипал. pantano, ср.-в.-лат. pan 
tannin. Большія марши и болота въ 
Сардиніи.

Пантеизмъ, греч., отъ pas, весь, Theos, 
Богъ. Поклоненіе, природѣ.

Пантеистическій. Обоготворяющій при
роду.

Пантеистъ, греч.-, этим см. пантеистъ. 
Боготворящій природу.

Пантелеграфъ, отъ греч. pan, все, и 

телеграфъ. Изобрѣтенный Кассели во 
Флоренціи, въ 1856 г., телеграфъ, 
который передаетъ почеркъ телеграм
мы. рисунки и проч.

Пантеологія, греч., отъ pan, все, Theos, 
Богъ, и lego, говорю. Ученіе о все
божіи.

Пантеонъ, греч. pantheion, отъ ран, все, 
и Theos, Богъ, а) Храмъ, посвящен
ный всѣмъ богамъ. Ь) Храмы, вмѣ
щающіе гробницы великихъ людей.

Пантера, греч panther, отъ pas, весь, 
и ther, дикое животное. Хищное жи
вотное, водящееся въ жаркихъ стра
нахъ, очень похожее на леопарда

Пантера малая То же, что онца.
Пангеровая кошка. Довольно большое, 

кровожадное животное изъ семейства 
кошекъ, водящееся въ Южной Аме
рикѣ.

Пантесъ. Монетныя раковины, или ра
ковины, служащія монетой.

Пантографія, іреч., отъ pas, pantos, весь, 
всякій, каждый, и grapho, пишу. Ко
пировальное искусство

Пантографъ греч.-, этим. см. пред, 
слово. Приборъ для копированія рв 
сунковъ.

Пантократическій, отъ сл. пантократія. 
Повсемѣстно господствующій.

Пантократія, греч. pantokratoria, отъ 
pan, pantos, весь, и krateo, управляю. 
Повсемѣстное господство.

Пантэкраторъ, греч. pantokrator; этим, 
см. пред слова. Всевластелинъ.

Пантометръ, греч., отъ pas, pantos, весь, 
и metreo, мѣряю. Угломѣръ

Пантомима, греч. pantomimas, отъ pas, 
pantos, весь, и mimeomai, подражаю, 
а) Передача мысли тѣлодвиженіями. Ь) 
Піеса, въ которой чувства и мысли 
передаются тѣлодвиженіями.

Пантомимизировать, отъ сл. пантомима. 
Выражать мысль тѣлодвиженіями

Пантомимика, греч.; этим, см пред. сл. 
Искусство говорить знаками

Пантомимъ, греч.; этим. см. пантомима 
To-же, что мимъ.
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Пантомимный. Относящійся къ панто
мимѣ.

Пантоморфичесній, греч., отъ pas. pan
tos, всякій, и morphe, видъ. Прини
мающій всякую форму.

Пантософія. феч. 'io-же, что пансофія.
Пантофагія, греч., отъ pas, pantos, вся

кій, и phago, ѣмъ. Употребленіе вся
кой пищи безъ различія.

Пантофагъ, гр>еч.-, этим. см. пред, сло
во. Всепожирающій.

Пантофли, нѣм. Pantoffel, образ, изъ 
Bandtafel, подвязная дощечка. Комнат
ная легкая обувь.

Пантофобія, греч., отъ pas, pantos, весь, 
и phobeo, боюсь. Боязнь ко всему.

Пантъ-дусъ, фр. pente-douce. Отлогая 
лѣстница съ очень низкими ступень
ками.

Пантьера, фр. pantiere. Сѣтка съ зер
калами, употребляемая въ Италіи для 
ловли птицъ.

Панургія, этим. см. панургъ. Хитрость, 
лукавство, пройдошество.

Панургъ, греч. pan-urgos, т. е.. дѣлаю
щій пли могущій все дѣлать. Хитрый, 
лукавый человѣкъ, пройдоха.

Панусъ, лат. Опухоль железы.
Панхимагога, греч., отъ pan, все, chy

mes, сокъ, жидкость, слизь, и agein, 
вести. Врачебныя средства для выве
денія испорченныхъ соковъ.

Panchymagogum minerale, лат. Слад
кая ртуть, каломель.

Панхрестическій, отъ слова панхрестія. 
Всецѣлительный.

Панхрестія, греч., отъ pas, pantos, весь, 
и chresis, употребленіе. Всеобщее 
средство отъ болѣзней.

Панцоотія, греч., отъ pas, pantos, весь, 
и zoon, животное. Повальная болѣзнь 
животныхъ.

Панцырь, нжм. Panzer. Кольчуга, броня.
Панъ, полъск. ран. Польскій или мало

россійскій помѣщикъ.
Панъ, греч. Pan, anos. У древнихъ богъ 

стадъ.
Панье, фр. panier, прован. panier, итал. і 

рапіеге, ср.-вѣк.-лат. panarium, отъ 
лат. panis, хлѣбъ а) Должностное 
лице при французскомъ королевскимъ 
дворѣ, завѣдывавшее хлѣбопеченіемъ. 
Ь) Особаго рода украшеніе на жен
скомъ платьѣ, имѣющее отдаленное 
сходство съ корзиной для хлѣба.

Паоло, ит. Счетная монета въ Тосканѣ 
и бывшей Папской Области, около 
16 к. с.

Папа, ит. papa. Глава Римско-католи
ческой церкви.

Папаверинъ, ново-лагп , отъ лат. papa
ver, макъ. Особенное вещество, извле
каемое изъ мака.

Папагало, итал. Семгообразцая рыба, 
которою привозятъ соленую изъ Нью
фаундленда.

Папайа. Перувіянская дыня, а также 
дынное дерево.

Папалини, ит. рараііпі, отъ papa, папа. 
Солдаты папы.

Папальный. Папскій.—Папалъная сгіс- 
тема, папское главенство въ церкви

Папатаче, ит. papatace. Добродушный 
глупецъ.

Палатъ, ит. papato, отъ papa, папа. 
Папское достоинство.

Папахъ. У кавказскихъ горцевъ, баранья 
шапка.

Папелинъ, фр. papeline. Ткань съ пень
ковою основой и шелковымч, утокомъ.

Папелита. исп. отъ рареі, бумага. То
же, что папироса.

Papeterie, фр., отъ papier, бумага. Тор
говля писчею бумагой и всѣми кан
целярскими принадлежностями.

Папето Счетная монета въ Римѣ, рав
ная двумъ паоли.

Papier mache, фр. Родъ бумажнаго тѣс
та, изъ котораго потомъ дѣлаютъ фи
гуры и проч.

Папизмъ, «оео-лат., отъ papa, папа; 
съ греч. окончаніемъ. Ученіе, что папа 
есть намѣстникъ Христа и потому не 
можетъ погрѣшать.

Папиллозный. Покрытый соскообразными 
наростами.
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Папиллообразный. Сосковидный.
Papillon, фр., отъ лат. papilio, бабочка. 

Мужской галстукъ изъ узенькой лен
точки, завязанной въ видѣ бабочки.

Папиллы, лат. papillae. Соскообразныя 
новообразованія на человѣческомъ 
тѣлѣ.

Папильотка, фр. papillate, отъ papillon, 
бабочка, по сходству съ ней. Кусокъ 
бумаги, для завивки волосъ.

Папиніевъ котелъ Желѣзный горшекъ, 
изобрѣтенный Папиномъ въ 1681 г., 
и закрывающійся такъ плотно и крѣп
ко, что развивающіеся водяныя пары 
не могутъ выходить наружу.

Папироса, исп. Бумажная трубочка, на
битая курительнымъ табакомъ.

Папирографія, греч., отъ papyros, бу
мага, и grapho, пишу. Описаніе бу
маги .

Папирусъ, греч. papyros. Египетское 
растеніе, изъ котораго древніе выдѣ
лывали родъ бумаги для письма.

Папистическій. Свойственный папистамъ.
Папистъ, ново-лат., отъ papa, папа; съ 

греч. окончаніемъ. Признающій папу 
главою церкви.

Папка, юъм. Pappe. Картовъ.
Паполатрія; этим. см. паполатръ. Чрез

мѣрное почитаніе папы, его обоготво
реніе.

Паполатръ, отъ лат. papa, папа, и греч. 
latreuo, служу. Папскій приверженецъ, 
ставящій папу выще всего на свѣтѣ.

Папоманія, отч> лат. papa, папа, и 
греч. mania, страсть. Страстное обо
жаніе папы.

Папоманъ*, этим. см. пред. сл. Страстный 
поклонникъ папы.

Папоцезарія, дат., отъ papa, папа, и 
Caesaria, отъ Ctesar, цезарь. Присвое
ніе папѣ правъ свѣтскихъ власти
телей.

Паприка, венъ. Турецкій или испанскій 
перецъ (capsucuin annuum), привози
мый изъ Венгріи.

Папство, а) Достоинство, санъ папы. 
Ь) Приверженость къ папѣ.

Папуасы, отъ малайск. papuah, яванск. 
papuwah, курчавый. Курчавые черные 
жители Новой Гвинеи, и вообще нег
ритянское племя въ Австраліи.

Папулезный отъ сл. папула. Прыще
ватый; похожій на прыщъ.

Папулы, лат. papulae. Прыщи.
Папу съ. Родъ съѣдобныхъ раковинъ въ 

Средиземномъ и Нѣмецкомъ моряхъ.
Папуша, перс, papusch. а) То же, что 

бабуша. Ь) Связка табачныхъ листь
евъ.

Пара, нгьм. Paar, отъ лат. par, рав
ный, фр. раіге. а) Два одинаковыхъ 
предмета. Ь) Пара платья,—полный 
мужской костюмъ.

Пара. Растущій на Кюрасао злакъ pa
nicum jumentorum, разводимый теперь 
въ Европѣ.

Пара, тур.., отъ перс, parah, или pareh, 
кусокъ. Счетная монета въ Турціи, 
равная одной сороковой піастра.

Парабазъ, греч. parabasis, отъ para, на 
противъ, и Ьаіпо, идти. У древнихъ 
грековъ обращеніе хора отъ имени 
поэта къ публикѣ, не входившее въ 
составъ комедіи.

Парабановая кислота. Кислота, разви
вающаяся при нагрѣваніи селитряной 
кислоты съ мочевою; открыта Вёле
ромъ и Либихомъ.

Парабизма, греч., отъ parabyo, набиваю. 
Набиваніе.

Parablepsis, греч., отъ parablepo, косить 
глазами. Недостаточное зрѣніе.

Парабола, греч. parabole, отъ paraballo, 
сближаю, а) Родъ аллегоріи. Ь) Кри
вая линія, происходящая отъ сѣченія 
конуса плоскостію, параллельною сто
ронѣ г то О-Урссі и ) пр и.иі Ъх.

Параболаны, лат., отъ греч. parabolos. 
Надзиратели за больными, страдающи
ми душевными болѣзнями.

Параболизировать, отъ слова парабола. 
Говорить иносказательно.

Параболическій, греч.\ этим. см. парабо
ла. а) Иносказательный. Ь) Имѣющій 
форму косвеннаго сѣченія конуса.
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Параболоидъ, греч., отъ parabole, пара 
бола, и eidos, сходство. Тѣло образу
емое вращающеюся параболой.

Парабрама, wwd., отъ санскр. para, пан
лучшій, и Brahma, Брама. Высочайшее 
существо.

Раг-аѵапсе, фр. Въ видѣ задатка, впередъ. 
Параванъ, фр. paravent, отъ parer, пре

дохранять, и vent, вѣтеръ. Ширмы 
отъ вѣтра.

Параволь, фр paravol, отъ parer, защи
щать, и vol, воровство, воръ. Грему
чіе замки.

Парагвайская кора. Кора американскаго 
дерева condaminea Unctoria, употреб
ляемая для окрашиванія въ красный 
цвѣтъ.

Парагевзія, греч., отъ para, и geuein, 
отвѣдывать. Неправильность вкуса; 
болѣзненно измѣненный вкусъ.

Парагировать; этим. см. парагіумъ. От
дѣлять боковую линію владѣтельнаго 
дома, предоставляя ей участокъ лен
наго владѣнія.

Парагіумъ, ср.-в.-лат., отъ лат. par, 
равный. Равное право на ленное вла
дѣніе, преимущественно отдѣленіе бо
ковой линіи владѣтельнаго дома по
средствомъ предоставленія ей участка 
подъ верховнымъ владычествомъ го
сударя.

Paraglossa, лат. Воспаленіе язычныхъ 
мышцъ.

Парагога, іреч. paragoge, от'Ь parago, 
удлинять, а) Удлиненіе слова. Ь) От
клоненіе кости отъ своего мѣста

Парагогическій, отъ слова парагога. Уд
линенный въ концѣ.

Парагомфозисъ, греч., отъ предлога para, 
и gomphosis, сжатіе. Ущемленіе дѣт
ской головы въ тазу.

Парагона, итал. paragone. Пробирный 
камень.

Параграмма, греч., отъ paragraph», при
бавлять къ написанному. Прибавленіе 
къ сочиненію.

Параграфировать. Раздѣлять на пара
графы.

Параграфъ, греч. paragraphe, отъ pa
ragrapho, обозначать конецъ періода 
или строфы. Знакъ $ означающій на
чало статьи, а также и самыя статьи. 

Парадигма, греч. paradeigma, образец!.. 
Примѣръ, образецъ.

Парадигматизировать, отъ слова пара
дигма. Обучать посредствомъ примѣ
ровъ.

Парадигматика, греч., отъ paradeigmatiz'i, 
представлять примѣръ. Искусство лѣ 
пить изъ гипса.

Парадигматикъ, греч. Повѣствователь изъ 
жизни святыхъ.

Парадигматическій, отъ ел. парадигма. 
Образцовый, примѣрный, обучающій 
примѣрами.

Парадисъ, лат. paradisus, греч. paradeisos, 
отъ др.-перс paradaesas, санскр. рага- 
desa, прекрасная земля, а) Рай. Ь) 
Верхняя галлерея въ театрѣ, раекъ.

Парадировать, мгълс. paradiren, отъ фр 
parade, парадъ. Красоваться, разъѣз
жая верхомъ.

Парадіастола, іреч. paradiastole. Объ
ясненіе посредствомъ противоположе 
нія

Парадо, фр. parados, отъ parer, защи
щать, и dos, спина. Задній валъ въ 
окопахъ.

Парадоксальный. Противный общему 
мнѣнію.

Парадоксія, греч., отъ para, противъ, и 
duxa, мнѣніе. Странность въ мысляхъ 
или мнѣніяхъ; странность ученія; лю
бовь къ странностямъ.

Парадоксологія, іреч paradoxologia, отъ 
paradoxes, противный общему мнѣнію, 
и Kgo, говорю. Изложеніе мыслей, 
противныхъ общему мнѣнію.

Парадоксоманія, греч., отъ paradoxon, 
парадоксъ, и mania, страсть. Страсть 
къ противорѣчіямъ.

Парадоксъ, греч. paradoxon, отъ para, 
противъ, и doxa, мнѣніе. Мнѣніе, 
противное^ общепринятымъ поняті
ямъ, кший (U ttoUM-b fО.г. по

Парадъ, фр. parade, отъ parer, у кра-
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шать, отъ лат. parare, а) Смотръ 
войска. Ь) Торжественный нарядъ.

Паразитизмъ; этим. см. паразитъ. Жизнь 
на чужой счетъ, дармоѣдство.

Паразитный. Чужеядный.
Паразитъ, греч. parasitos, отъ para, и 

sitos, хлѣбъ, пища. У древнихъ гре
ковъ прислужникъ въ храмѣ, соби
равшій хлѣбъ. Въ послѣдствіи туне
ядецъ.

Паразиты Чужеядныя растенія или жи
вотныя, которыя не только живутъ па 
другихъ органическихч> тѣлахъ, но и 
получаютъ отъ нихъ пищу.

Параиба, по им. бразильской рѣки. Родъ 
южно-американской хлопчатой бумаги.

Par accident. фр. Случайно.
Par acclamation, фр. По единодушному, 

единогласному выбору.
Par accord, фр. По согласію, по уговору.
Параклетиконъ. греч., отъ parakletikos, 

могущій утѣшать. Сочиненіе, имѣю
щее цѣлію утѣшать кого-либо.

Параклетическій; этим. см. предыд. ело 
во. Утѣшительный.

Параклетъ, греч. parakletos. а) Утѣши
тель, примиритель. Ь) Монастырь не
далеко отъ Труа, во Франціи, мѣсто 
убѣжища знаменитаго Абеляра въ XII 
вѣкѣ.

Паракмазисъ. греч. parakine. Ослабленіе 
болѣзни по достиженіи ею наивысшей 
степени ожесточенія.

Паракматическій, отъ сл. паракмазисъ. 
Уменьшающійся; ослабѣвающій.

Parakope, греч , отъ parakopto, рѣзать. 
Исчезающее помѣшательство въ го
рячкахъ.

Паранузія, греч., отъ papakouo, худо 
слышать. Болѣзнь, шумъ въ ушахъ.

Паралалія, греч., отъ paralaleo, дурно 
говорить. Неясное произношеніе.

Паралампсисъ, греч., отъ рагаіашреіп, 
блестѣть. Бѣлое блестящее пятно на 
роговой оболочкѣ глаза.

Парализація, фр. paralysation; этимол. 
см. парализировать. Уничтоженіе силъ, 
дѣятельности.

Парализировать, фр. paralyser, отъ греч. 
paralysis, параличъ. Лишать силъ.

Паралипоменонъ, греч., отъ рагаіеіро, 
быть опущену. Двѣ библейскія кни
ги, служащія дополненіемъ книгамъ 
Царствъ.

Паралипсисъ, греч. paralepsis. Мнимый 
пропускъ.

Паралитикъ, греч. paralytikos, отъ ра- 
гаіуо, ослабляю. Разслабленный.

Параличный Склонный къ параличу.
Параличъ, греч. paralysis, отъ para, и 

Іуо, развязываю. Потеря чувствитель
ности и прекращеніе дѣятельности въ 
какой-либо части животнаго тѣла.

Параллагій, греч., отъ parallassein, смѣ 
пяться, чередоваться. Родъ умопомѣ
шательства, смятеніе духа.

Параллаксъ, paral laxis. Уголъ, об
разуемый двумя линіями, проведенны
ми изъ двухъ различныхъ точекъ къ 
одному и тому же предмету.

Параллактическій. Относящійся къ парал
лаксу.

Параллелепипедъ, греч., отъ parallelos, 
параллельный, и epidon, поверхность. 
Четырехсторонняя призма, у которой 
противополомныя стороны параллельны 
между собою.

Параллелизировать, паре, -лат., отъ 
латин, parallelos, параллельный. Срав 
пивать.

Параллелограмъ, греч., отъ parallelos, 
параллельный и gramme, линія. Чет
вероугольникъ, у котораго противу- 
лежащія стороны параллельны между 
собою.

Параллелограмъ силъ. Отношеніе двухъ 
или болѣе силъ, содѣйствующихъ изъ 
одной точки, но по разнымъ напра
вленіямъ, движенію тѣла.

Параллелографъ. То же, что растра.
Параллель, фр. le parallele, отъ гр. pa

rallelos, параллельный, а) Сравненіе, 
сопоставленіе. Ь) Осадныя параллели 
суть три траншеи, проводимыя парал
лельно осажденному мѣсту.

Параллельная линейка. Снарядъ, состоя-
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шій изъ двухъ скрѣпленныхъ линеекъ ! 
и служащій для проведенія линій въ 
равномъ разстояніи одна отъ другой.

Параллельная трапеція. Трапеція, въ 
которой двѣ только стороны парал
лельны.

Параллельность, а) Такое положеніе ли
ній или плоскостей, при которомъ онѣ 
отстоятъ во всѣхъ точкахъ одинаково 
одна отъ другой, Ь) Сходство нѣко
торыхъ мѣстъ въ библіи, но пре
имущественно сходство стиховъ въ 
псалмахъ.

Параллельные круги. Круги, проводимые 
параллельно экватору.

Параллельный, греч. parallelos, отъ para, 
противъ, и allelon, тотъ и другой. Во 
всѣхъ точкахъ одинаково отстоящій 
другъ отъ друга-, соотвѣтственный, 
согласный.

Параллельныя линіи равно отстоятъ одна 
отъ другой и, будучи продолжены 
до безконечности, никогда не встрѣ
чаются.

Параллельныя мѣста. Мѣста изъ сочине
ній разныхъ писателей, имѣющія оди
наковый пли сходный смыслъ.

Паралогизировать, греч., отъ para, во
преки, и logizomai, разсуждать. Ложно 
заключать.

Паралогизмъ, греч. paralogismos; этимол. 
смотр, предыд. слово. Неумышленная 
ошибка въ доказательствѣ.

Паралогистика. То же, что софистика.
Паралогія, греч., отъ para, вопреки, и 

logizomai, разсуждаю. Противорѣчіе 
разсудку, заблужденіе; въ медицинѣ: 
бредъ.

Параменты, ново-лат. paramenia, отъ 
латин, parare, украшать. Церковныя 
драгоцѣнности.

Парамитія, греч. paramythia, увѣщаніе. 
Поучительные разсказы.

Парамо, исп. Высокія равнины южно
американскихъ Андъ, поросшія альпій
скими травами,

Параметръ, греч., отъ para, возлѣ, под
лѣ, и metron, мѣра. Прямая линія, 

посредствомь которой измѣряютъ кри
выя линіи и объясняютъ свойства ко
ническихъ сѣченій.

Параморфизмъ, греч., отъ para, и morphe, 
видъ. Одновременное появленіе двухъ 
формъ у одного и того же крис
талла .

Парангонъ, фр. parangon, отъ греч. 
parago, отъ para, рядомъ, и ago, веду. 
Жемчужина безъ малѣйшихъ недо
статковъ

Парангонъ, фр. Типографскій шрифтъ, 
занимающій средину между обыкновен
нымъ и терціей.

Паранимфъ, греч., отъ para, и nymphe, 
невѣста. У древнихъ грековъ: лицо, 
вводившее невѣсту въ домъ жениха, 
а также распорядитель брачнаго пира.

Параномія, греч., отъ para, вопреки, и 
nomos, законъ. Противозаконное дѣй 
ствіе, дѣяніе.

Параноя. греч. paranoia, отъ nus, разумъ. 
Умопомѣшательство.

Парантезъ, греч. paranthesis, отъ para, 
между, еп, въ, и tithemi, помѣщаю 
Вводная рѣчь.

Парантинъ. To-же, что скаполитъ.
Парапегма, гр. parapegma. Скрижаль за

коновъ; таблица астрономическихъ вы
численій.

Парапетазма, греч., отъ parapetanny- 
паі. Занавѣсъ, преимущестиенно въ 
театрѣ.

Парапеталъ, греч., отъ para, подлѣ, и 
petalon, лепестокъ. Прицвѣтникъ.

Парапетъ, фр. parapet, отъ итал. ра- 
rapetto, отъ parare, защищать, и pet- 
to= латин, pectus, грудь, а) Насыпь 
на укрѣпленіяхъ. Ь) Перила.

Параплевритисъ. греч., отъ para, и 
pleura, грудная перепонка. Слабая 
степень воспаленія подреберной плевы.

Параплегія, параплексія, греч., отъ 
paraplesso, ударяю въ бокъ. Полупара
личъ.

Параплектическій, греч.; этимол. см. 
предыд. слово. Полупараличный.

Парапонтійскій стулъ, отъ греч para-
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pontios, морской. Недавно изобрѣтен- j 
ный стулъ для плаванія

Парапоплексія, греч., отъ para, и apo
plexia, апоплексія. Незначительная 
степень паралича.

Pararrhythmus, греч. Неестественное біе
ніе пульса.

Парартрезисъ, парартрема, греч., отъ 
para, и arthron, сочлененіе. Неполный 
вывихъ.

Парасангъ, греч. parasanges, отъ перс, 
farsang. Персидская миля, равная 4'2/з 
версты.

Параселене, греч., отъ para, подлѣ, и 
selene, луна. Ложныя луны.

Параспадія, лапг., отъ греч. paraspao, 
нагибаю въ сторону. Отверстіе мо
чеваго канала на сторонѣ мужскаго 
члена.

Парастатичевкій; этим. см. парастаты. 
Помогающій, способствующій, содѣй
ствующій.

Парастаты, греч., отъ paristemi, ставить 
съ боку. Боковые столбы.

Парастихъ, греч. То же, что акростихъ. 
Парастремма, греч., отъ para, и streme, 

оборачиваю. Судорожное подергиваніе. 
Парасценіумъ, греч. paraskenion. Комната 

въ театрѣ, для одѣванья
Паратезисъ, греч., отъ para, и tithemi, 

ставлю. Прибавленіе.
Паратимія, греч., отъ para, и thymos, 

страсть, увлеченіе. Душевное раз
стройство.

Паратонія, греч., отъ para, и tonos, на
пряженіе. Болѣзненное напряженіе.

Паратримма, греч. paratrimma, отт> pa
ratribein. Раны въ заднемъ проходѣ.

Паратропія, греч., отъ paratrepo, откло
няю. Неправильное положеніе части 
тѣла.

Паратрофія, греч., отъ para, вопреки, 
и trephein, питать. Неестественное, 
неправильное питаніе.

Paratus ad utrumque, лат. Готовый къ 
тому и къ другому; готовый на все. 

Парафернальное имѣніе, отъ греч. para, 
и pherne, приданое жены. Имѣніе

жены, составляющее часть ея при- 
данаго.

Парафизисъ, греч., отъ paraphyein, рости 
рядомъ. Отпрыски у растеній.

Парафимозисъ, греч., отъ para, и phi 
moo, стягивать. Болѣзнь, испанскій 
воротникъ.

Парафировать, фр. parapher, отъ paraphe, 
парафъ. Дѣлать росчеркъ.

Парафія, греч., отъ para, и арію, чув
ство осязанія. Болѣзненное измѣненіе 
внѣшнихъ чувствъ.

Парафонистъ, греч., отъ paraphoneo, 
испускать клики. Пѣвецъ въ хорѣ.

Парафонія, греч., отъ para, и phone, 
звукъ. Недостатокъ голоса.

Парафора, греч., отъ para, и phero, не
су. Маленькое помѣшательство.

Парафразировать. Перелагать что-либо 
для поясненія^ еЛохгілис е.ліг$ civi

Парафразъ, греч., отъ para, и phrazo, 
объясняю. Газвитіе кратко выражен
ной мысли, изложеніе мысли другими 
словами.

Парафрастическій, отъ сл. парафразъ. 
Поясняющій, развивающій мысль, вы
раженную кратко.

Парафрастъ, греч.; этимол. смотри па
рафразъ. Излагающій мысль сочиненія 
другими словами.

Парафренезія, греч., отъ para, и phren, 
грудобрюшная преграда. Воспаленіе 
грудобрюшной перепонки и возникшая 
отъ того горячка.

Парафронезисъ, греч., отъ para, и phro- 
nein, мыслить. Временное помраченіе 
разсудка.

Парафронетическій; этим. см. парафро
незисъ. Помѣшанный, безумный.

Параффинъ, фр. paraffin, отъ греч. 
para, противъ, и латинск. affinis, род
ственный, по недостатку химическаго 
сродства къ большей части тѣлъ, 
именно, къ щелочамъ и кислотамъ. 
Бѣлое вещество, похожее на сперма
цетъ, которое добывается при сухой 
перегонкѣ дерева, животныхъ остат
ковъ и смолистыхъ сланцевъ.

33
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Параффиновый. Сдѣланный изъ параф- 
фина.

Парафъ, фр. paraphe, составлен, изъ 
греч. paragrapho. Росчеркъ.

Parachroa, ново- лат., отъ греч. para, 
и chroa, цвѣтъ. Болѣзненное измѣ
неніе цвѣта лица.

Парахрозисъ, греч.. отъ para, и chroia, 
краска. Подкрашиванье, порча отъ пе
рекрашиванья.

Парахрома, греч., отъ para, и chronia, 
цвѣтъ. Такая болѣзнь глазъ, при ко
торой дѣйствительные цвѣта кажутся 
другими.

Парахроматопсія, греч., отъ para, chro
ma, цвѣтъ, и ops, зрѣніе. Неспособ
ность правильно различать цвѣта.

Парахронизмъ, греч., отъ para, и chro- 
nos, время. Ошибка въ означеніи вре
мени-, вообще, отсталое.

Парахроничесній, греч.\ этимол. смотр, 
предыд. слово. Несвоевременный.

Парацентезировать, греч., отъ para, 
сквозь, чрезъ, и kenteo, колю. Про
калывать наружную стѣнку полости 
человѣческаго тѣла, съ цѣлью, вы
пустить содержащуюся тамъ жид
кость.

Paracentisis, греч., отъ раса, и kenteo, 
колю. Прободеніе внутренней полости 
тѣла.

Paracyesis. н,лат., отч. греч. para, и 
kyesis. беременность. Внѣматочная бе
ременность.

Paracynanche, н.-лат., отъ греч. para, 
и kjnagche, ошейникъ. Жаба шейныхъ 
мышцъ.

Парацоніумъ, гу>еч., отъ para, возлѣ, и 
zone, поясъ. Мечъ у древнихъ.

Параши, евр. paraschah, отъ parasch, 
отдѣлять. Главы книгъ Моисеевыхъ, 
читаемыя евреями въ день шабаша.

Парашютъ, фр. parachute, отъ parer, 
защищать, и chute, паденіе. Зонтъ, 
съ помощію котораго воздухоплава
тели спускаются на землю.

Par boutades, фр. Смотря по располо
женію духа, по прихоти.

Parvenu, фр., отъ parvenir, достигать 
чего-либо. Выскочка.

Паргазитъ. Роговая обманка изъ Пар- 
гаса въ Финляндіи.

Par depit, фр. Изъ злобы, на-зло.
Пардессю, фр. par dessus. Накидка 

женская.
Пардонъ, фр. pardon, отъ средн.-вѣк - 

латин. perdonare, прощать, отъ per, 
и donare. Прощеніе, помилованіе.

Пардъ, греч. pardos. Общее названіе 
крупныхъ животныхъ кошачьей по
роды.

Пареатисъ, лат., отъ parere, повино
ваться. Приказъ объ исполненіи, дан
ный высшимъ судомъ низшему.

Paregoricum, ново-лат., отъ греч. para, 
и agoreuo, изъяснять. Смягчающее и 
разбивающее средство.

Парегорическій, греч.-, этим. см. pare- 
gorir.um. Болеутолительный.

Парейра, порт. parreira. Южно-амери 
канскій цѣлебный корень.

Par exemple, фр. Напримѣръ.
Паректазисъ, греч., отъ para, ek, внѣ, 

teino, тянуть. Чрезмѣрное расшире
ніе.

Парелій, греч. Появленіе па небѣ мѣ- 
сколькихъ ложныхъ солнцъ, соединя
ющихся между собою большимъ гори 
зонтальпымъ кругомъ бѣлаго цвѣта.

Пареллипсъ, греч. parellipsis. Выпускъ 
стоящаго рядомъ, преимущественно 
гласной буквы.

Паремболь, греч. parembole, отъ parem- 
ballein. Вводное предложеніе.

Паремейникъ, отъ слова паремія. Книга, 
заключающая въ себѣ отрывки изъ 
Священнаго Писанія.

Пареміографическій^ этим. см. пареміо- 
графъ. Относящійся къ пословицамъ.

Пареміографія, греч., отъ paroimion, по
словица, и grapho, пишу. Изученіе, 
изслѣдованіе пословицъ.

Пареміографъ, греч., отъ рагоішіа, по
словица, и grapho, пишу. Собиратель 
пословицъ.

; Пареміологія, греч., отъ paroimion, по-
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словица, и lego, говорю. Собраніе свѣ- i 
дѣній о пословицахъ.

Паремія, греч. paroimia, отъ рага, и оіте, 
пѣніе, а) Пословица. Ь) Отрывки изъ 
Священнаго Писанія, которыя читаются 
при концѣ вечерень.

Paremptosis, ново-лагп., отъ греч. рага, 
еп, въ, и pipto, падаю. Проникнове
ніе крови не въ тѣ части, куда бы 
слѣдовало.

Парендумъ, лат. Скобки въ типограф
скомъ шрифтѣ.

Паренезисъ, греч., отъ рагаіпеіп, обод
рять. Увѣщательная рѣчь.

Паренталіи, лат. parentalia, отъ parentes, 
родственники, родители. У древпихъ 
римлянъ, поминки родителей.

Парентаторъ, ново-лагп. parentator; этим, 
см. паренталіи. Говорящій надгробныя 
рѣчи.

Парентація, лагп. parentatio; этим. см. 
паренталіи. Надгробная рѣчь.

Парентировать, лат. parentare; этим. см. 
паренталій. Совершать цоминки; гово
рить надгробную рѣчь.

Парентирсъ, греч., отъ раса, и thyrsos, 
тирсъ. Выраженіе ложнаго одушевле
нія’, чрезмѣрная страсть говорить рѣчи.

Parenchyma, ново-лат., отъ греч. рага, 
еп. въ, внутри, и cheo, разливаю. 
Неразложенная масса клѣточекъ.

Паренхиматическій. Относящійся къ па
ренхимѣ, пли свойственной ей.

Parencephalis, ново-лат., отъ греч. 
раса, и egkephalos, мозгъ. Мозжечекъ.

Parencephalitis, ново-лат., отъ греч. 
paregkephalis, мозжечекъ. Воспаленіе 
мозжечка.

Парезисъ, греч., отъ рага, и hiemi, тол
кать, поражать, а) Разслабленіе. Ь) 
Обморокъ.

Парере, игп. Мнѣніе, рѣшеніе спорныхъ 
торговыхъ дѣлъ, а также судебно
врачебный обзоръ.

Pares, лаги. Равные преимущественно 
по званію.—Judicium parium, право 
обвиняемаго быть судиму лишь рав
ными ему по званію.

Jftx jtbn-a- vtteuKvuU

Paresseuse, фр. а) Накидной чепецъ, 
b) Легкій лифъ, носимый вмѣсто кор
сета. е.) Мягкій диванъ съ подушкою.

Парестезія, греч.-, этим. см. парезисъ. 
Болѣзненное состояніе чувства.

Par et impar, лат. Игра: четъ и не
четъ.

Паретическій-, этим. см. парезисъ. Сла
бый, вялый; обморочный.

Парехезисъ, греч., отъ раса, и hecheo, 
издавать звукъ. Звукоподражаніе.

Парехетическій, греч.-, этим. см. паре
хезисъ. Звукоподражательный.

Пари, фр. pari, отъ лат. par, paris, 
равный. Закладъ.

Пари держать. Биться объ закладъ.
Парижскій гимнъ. Революціонная пѣснь 

Парижанъ 1830 года, начинающаяся 
словама: «peuple Irancais, peuple des 
braves».

Parisienne, фр., отъ Paris, Парижъ, 
а) Жемчужный шрифтъ, b) Самая тон
кая набойка.

Парій, индост. paharija, горный житель, 
потому что санскритскія племена из
гнали аборигеновъ въ горы, а) Самая 
низшая каста въ Индіи, b) Отсюда, 
вообще ничтожные, не имѣющіе ни
какого званія люди.

Парикмахеръ, нгьм., отъ итал. parucca, 
и пѣм. Macher. Дѣлающій парики, 
или занимающійся стрижкою и убор
кою волосъ.

Парикъ, фр. perruque, итал. parucca, 
perneca, исп. peluca, отъ лат. pilus, 
волосъ. Накладные волосы па всей 
головѣ.

Парировать, фр. parer, нгьм. pariren, 
отъ лат. parare, приготовлять. Отра
жать удары въ фехтованіи.

Парисова груша. Родъ грушъ съ кисло
ватымъ вкусомъ.

Паристмитисъ, н.-лат., отъ греч. ра- 
risthmia. Жаба.

Паристмія, греч., отъ раса, и isthmos, 
горло. Вообще болѣзнь миндалевидной 
железы въ горлѣ.

Парисъ, а) Сынъ Пріама, рѣшившій 
у зз*
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споръ о красотѣ между Юноной, Ми
нервой и Венерой, и похищеніемъ 
Елены подавшій поводъ къ Троянской 
войнѣ. Ь) Вообще всякій, кто слу
житъ причиной вражды.

Паритетность, лат. paritas, отъ par, 
равный. Равенство правъ, преимуще
ственно разновѣрцевъ предъ судомъ 
и въ государственномъ управленіи.

Паритетныя церкви. Общія церкви раз
личныхъ вѣроисповѣданій.

Pari, или al pari, итал. Ио ровну, по 
равной цѣнѣ, безъ приплаты или безъ 
ущерба. — Пари-разсчетъ, разсчетъ 
относительно равнаго внутренняго до
стоинства монетъ, и сравненіе вексель
наго курса на различные рынки.

Паріація, ср.-в.-лат. а) Уплата дол
говъ. Ь) Усыновленіе.

Паріямбъ, греч. То же, что пиррихій.
Парка, лат. Parca. Миѳологическая бо

гиня; ихъ было три: Клото, Атропосъ, 
Лахезисъ; первая изъ нихъ пряла пить 
жизни человѣческой, вторая тянула 
ее, а третья перерѣзывала.

Паркетировать, фр. parqueter. Настилать 
паркетный полъ.

Паркетъ, фр. parquet Штучный полъ.
Par complaisance, франц. Изъ любез

ности.
Par consequence, фр. Слѣдовательно.
Паркъ, франц, pare, англ, park, итал. 

parco, средн, вѣк. -лат. parcus, отъ 
древне.-нѣмецкаго ■ parkan, скрывать, 
тевтонск. parch, загородка, а) Роща, 
въ которой сдѣланы дорожки для гу
лянья пѣшкомъ и въ экипажахъ; обно
сится валомъ. Ь) Запасъ артиллерій
скихъ снарядовъ.

Par curiosite, фр. Изъ любопытства.
Парламентарное судно. Судно для перего

воровъ съ непріятелемъ.
Парламентеръ, фр. parlamentaire, отъ 

parier, говорить. Ведущій переговоры 
съ непріятельскимъ войскомъ.

Парламентировать. Вести переговоры.
Парламентъ, фр. parlement, англ, par

liament, ср.-вѣк.-лат. parlamentum, 

отъ pariare, фр. parier, говорить. Со
браніе народныхъ депутатовъ для об
сужденія государственныхъ дѣлъ.

Pariando, итал. Говоря, говоркомъ.
Парлаторій, сред.-в.-лагн. parlatorium, отъ 

pariare, говорить. Пріемная въ мона
стыряхъ.

Пармазанъ. Сыръ, приготовляемый въ 
Ломбардіи и Сициліи.

Парнасъ, греч. Parnassos. Гора музъ въ 
Ѳессаліи.

Парнассиды, отъ Парнасъ. Музы, какъ 
жительницы Парнаса.

Par nobile fratrum, лат. Благородная 
чета; говорится въ насмѣшку надъ 
двумя лицами, равными по своимъ 
дурнымъ качествамъ.

Пародировать, отъ слова пародія. Пред
ставлять въ смѣшномъ видѣ.

Пародистъ. Пишущій пародіи; остроумно
подражающій писатель.

Пародистъ, отъ слова пародія. Насмѣш
ливый.

Пародія, греч. parodia, отъ para, противъ, 
и ado, пою. Насмѣшливое или смѣш- .

і ное подражаніе
Пародонтиды, ъреч., отъ para, 'и. odus, 

odontos, зубъ. Болѣзненные прыщи на 
деснахъ.

Paroemia juris, ново-лат. Юридическое 
правило, сдѣлавшееся пословицей.

Par occasion, Случайно.
і Пароксизмъ, греч. paroxysmos, а) Возоб

новленіе припадковъ болѣзни. Ь) При 
падокъ страсти.

Parole d'honneur, фр. Честное слово.
Пароли, фр. paroli. Удвоепіе выигранной 

ставки.
Пароль, фр. parole. Условное слово въ 

войскѣ, для отличія своихъ отъ не
пріятеля.

Паромеозисъ, греч., отъ para, и homoioo, 
дѣлать подобнымъ. Уподобленіе слѣ
дующихъ одинъ за другимъ членовъ 
періода.

Паромологія, греч. Тайное согласіе или
; попущеніе.

Paromphalocele, чово-лат., отъ греч.
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para, omphalos, пупокъ, kele, грыжа. 
Околопупочная грыжа.

Паромъ, греч. регата, переѣздъ, мѣ
сто переѣзда. Большой плотъ съ пе
рилами по бокамъ, для перевоза эки
пажей, обозовъ и т. п. чрезъ рѣки.

Паронимика, паронимія, феч., отъ para, 
п <nyma, имя. Ученіе о производствѣ 
словъ, а также знаніе словъ, оди
наковыхъ по произношенію, по раз
личныхъ по правописанію пли по 
смыслу.

Паронимическій, отъ слова паронимія. 
IIропзводный, однозвучный.

Паронимы, греч. paronymos; этим. см. 
паронимика. Производныя слова.

Паронихія, греч., отъ para, подлѣ, и 
опух, ноготь. Ногтоѣда.

Пароніи, греч., отъ para, и oinos, вино, 
Пѣсни въ честь випа.

Парономазировать, греч. parononiazein, 
Употреблять въ разныхъ значеніяхъ 
слова, имѣющія одинаковое произпо- і 
шеніе.

Парономазія, греч., отъ para, и onornazo. 
называю по имени, а) Созвучность 
словъ двухъ языковъ, доказывающая 
ихъ родственность. Ь) Выраженіе, 
въ которомъ находятся два созвуч
ныхъ слова.

Паропіумъ, греч., отъ para, и ops, зрѣ- I 
ніе. Зонтикъ для глазъ.

Паропсисъ, греч.-, этим. см. пред, сло
во. Болѣзненное зрѣніе.

Пароптезисъ, греч., отъ para, и optao, 
слегка поджаривать. Паровая баня.

Пароптика, греч., отъ раса, и optike, 
оптика. Наука о глазныхъ болѣзняхъ.

Пароптическій; этим. см. пароптика 
Относящійся къ наукѣ о глазныхъ 
болѣзняхъ.

Парораризъ, греч. отъ para,и Іюгао, 
вижу. Измѣненное зрѣніе.

Par ordre, фр. По приказанію, по раз- 
поряженію.

Парохіальная церковь. Епархіальная цер
ковь.— Парохіальная школа, при
ходская школа (съ 529 года).

Parorchidium, ново-лагп., отъ греч. para, 
и orchis, яичко. Положеніе шулятъ въ 
брюшной полости.

Паросмія, греч., отъ para, и osme, обо
няніе. Болѣзненное измѣненіе чувства 
обонянія.

Паросскій мраморъ. Превосходный бѣлый 
мраморъ съ острова Пароса, въ Архи
пелагѣ.

Parotidis, ново-лат., отъ греч. parotis, 
idos, околоушная железа. Воспаленіе 
околоушной железы.

Parotidoncus, ново-лат., отъ греч. pa
rotis, idos, околоушная железа, и 
ogkos, опухоль. Заушница.

Parotis, греч. Ушная железа.
Парпайола, шпал. parpajola. Мелкая 

счетная монета въ бывшемъ Ломбардо- 
Венеціанскомъ королевствѣ.

Par pistolet, фр. Въ билліардной игрѣ: 
не полагая руки на билліардъ.

Par precaution, фр. Изъ видовъ предо
сторожности.

Par preference, фр. Изъ преимущества, 
по преимуществу.

Par raillerie, фр. Изъ насмѣшки, для 
насмѣшки.

Par ratio, лагп. Равное основаніе для 
закона или для юридическаго обычая.

Паррезія. греч. parrhesia, отъ pan, все, 
и rhesis, говореніе. Смѣлость, откро
венность, дерзость въ рѣчахъ.

Par renommee, фр. Ради извѣстности, 
славы.

Паррицида, лат. parricida, образов, 
изъ patricida, отъ pater, отецъ, и 
caedere, рубить, убивать. Отцеубійца.

Паррицидіумъ, лат., отъ pater, отецъ, 
и caedere, убивать. Убійство родите
лей и вообще родныхъ.

Pars adversa, лаггг. Противная сторона. 
Pars vincens, лагп. Побѣдная часть.
Pars genitalis, лат. Дѣтородныя части. 
Par ci, par la, фр. Здѣсь и тамъ, въ 

разныхъ мѣстахъ.
Pars quanta, лагп. Безспорная часть на

слѣдства.
Pars quota, лагп. Часть наслѣдства,
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опредѣляемая лишь по ея отношенію 
къ цѣлому.—Pars succumbens, теря
ющаяся, утрачиваемая часть. — Ad 
partem, съ каждою частью отдѣльно 
(наир., дѣлать что нибудь). — Ех 
parte, отчасти, со стороны. — Partrs 
aequales, равныя части. — Partes con
stitutivae, составныя части. -- Partes 
infidelium, область невѣрныхъ, т. е.. 
не рпмско-католиковъ.—Partes orationis, 
части рѣчи.

Pars litigans, лат. Спорящая сторона. 
Pars salarii, лат. Часть жалованья. 
Парсы. Огнепоклонники вообще, привер

женцы древнеперсидской религіи Зороа
стра.

Парта, венг. Головной уборъ венгер
скихъ дйвушекъ.

Партенеръ, $|5р. partenaire, отъ part, 
часть. Товарищъ въ карточной игрѣ.

Parthenios, м.-лат., отъ греч. parthe- 
nios, дѣвственный. Дѣвичья блѣдность. 

Партенія, греч. parthenia, дѣвственность.
Признаки дѣвства.

Партенія, греч., отъ parthenos, дѣва. 
Дѣвичій цвѣтокъ.

Партенонъ, греч. parthenon, отъ parthe
nia, дѣвственность, прозваніе Ми
нервы. Храмъ Минервы въ Аоинахъ 

Партеръ, фр. parterre, а) Цвѣтникъ.
Ь) Часть театральной залы, ниже уров
ня сцены, занятая зрителями.

Partie blanche, фр. Въ билліардной 
игрѣ, игра въ два шара.

Partie de plaisir, фр. Увеселительная 
поѣздка.

Партизана, «тал. Родъ копья или ники 
съ двумя топорами подъ насадкой.

Партизанъ, фр. partisan, отъ partie, 
часть а) Приверженецъ, сторонникъ, 
b) Начальникъ небольшаго отряда, 
дѣйствующаго отдѣльно отъ арміи.

Партикулярная акцептація. Пріемъ век
селя къ уплатѣ отчасти.

Партикулярная исторія Частная исторія 
государствъ.

Партикулярное право. Отдѣльное, част
ное право нѣмецкихъ государствъ, 

каждаго отдѣльно, въ противополож
ность общему праву.

Партикулярный, лат. particularis, отъ 
particula, частица, а) Частный. Ь) 
Партикулярное платье,—не фор
менное.

Партикуляризировать, фр. particulariser, 
отъ лат. particula, частица. Обособ
лять.

Партикуляризмъ, ч -лат., отъ particu
laris, частный, единичный; съ греч. 
окончаніемъ, а) Догматъ іудеевъ, что 
Богъ печется только о нихъ и только 
для нихъ уготовалъ вѣчное блажен
ство. Ь) Ученіе объ особенной мило
сти Божіей, по которой Христосъ 
пострадалъ только за нѣкоторыхъ, 
кои одни только будутъ блаженство
вать.

Партикуляристы, фр. particulariste; этим, 
см. пред, слово. Приверженцы парти
куляризма.

Партикуляція, н.-лат. particulatio, отъ 
лат. particula, частица. Раздробленіе.

Партименти, итал. Упраженія въ ци
фрованномъ басѣ.

Partimento, игп. Цифрованный басъ.
Партиреръ, чіь.іі. Partirer, отъ лат. 

partiri, дѣлить. ) Разнощикъ. Ь) 
Грабитель.

Partito, wm. Распредѣленное по голосамъ. 
Партитура, ново-лат. partitura, отъ лат. 

partiri, дѣлить. Собраніе всѣхъ ча
стей музыкальнаго произведенія^-* и» . • 

Партія, фр. partie, ит. и лат. partita, 
отъ partire, дѣлить, а) Соединеніе 
нѣсколькихъ лицъ, имѣющихъ одно 
и то же мнѣніе. Ь) Часть войска, с) 
Бракъ. Ь) Составъ игроковъ, е) Из
вѣстное количество товаровъ.

Partout, фр. Входный билетъ во всѣ 
мѣста въ театрѣ.

Parturiunt montes, nascetur ridiculus 
mus, лат. Гора родила смѣшную 
мышь, т. е., много шума изъ пустя
ковъ.

Partus abortivus, лат. Выкидышъ. — 
Partus immaturus, или praecox, преж-
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девременные роды.—Partus legitimus, 
своевременные роды или такіе, кото
рые по законамъ считаются своевре
менными. — Partus serotinus, поздніе 
роды.—Partus suppositions, подмѣнен
ный ребенокъ.—Partus vulgo quaesitus, 
дитя отъ неизвѣстнаго отца.

Парузія, греч., отъ рамп, причаст. отъ 
pareimi, присутствовать. Второе при
шествіе Христа.

Парулисъ, греч., отъ para, и ulon, дес
на. Нарывъ на деснахъ.

Парурія, г/>еч., отъ para, и ureo, мо
читься. Болѣзненное мочеиспусканіе.

Par faveur, фр. Пзъ благосклонности, 
изъ милостп.

Parfait amour, фр. Родъ водки или ли
кера.

Par force. фр. Силою, насильно. 
Парфорсъ, фр. parforce. Ошейникъ съ 

иглами, для дрессировки собакъ.
Паофюмерные товары. Благовонные то

вары: поммада, духи, и проч.
Парфюмировать, фр. parfumer. Дѣлать 

благовоннымъ.
Парфюмеръ, фр. parfumeur, отъ parfuin, 

благоуханіе. Торгующій или приго
товляющій благовонные товары.

Parfumoir, фр., этпмол. см. предыд. 
слово, а) Курильница. Ь) To-же, что 
саше.

Парціалистъ, фр. partialiste, отъ partie, 
часть, партія, сторона. Сторонникъ, 
приверженецъ партіи.

Парціальный, ново-лат. partialis, отъ 
лат. pars, часть. Частичный, отдѣльный; 
особенный; принадлежащій партіи.

Парціальныя облигаціи Облигаціи займа, 
раздѣленныя на равныя мелкія части, 
которыя занумерованы въ послѣдова
тельномъ порядкѣ.

Парча, перс, partsche. Шелковая мате 
рія, затканная золотомъ и серебромъ.

Парши, пол. parch. Родъ чесотки.
Parure, фр., отъ parer, украшать. Уборъ, 

нарядъ.
Парѳеногенезисъ, у>еч., отъ parthenos, 

дѣва, и ginesthai, возникать, проис

ходитъ. Своеобразное размноженіе 
пчелъ и другихъ насѣкомыхъ, безъ 
участія половъ.

Парѳенонъ. To-же, что партенонъ.
Pas bourre, фр Въ танцахъ: па до и 

послѣ вальсированія.—Pas seul, pas 
de deux, pas de trois, въ балетахъ: 
танецъ, исполняемый однимъ, двумя, 
тремя лицами.

Пасиграфія. То же, что пазиграфія.
Пасилогія, гпеч., отъ pas, общій, и lego, 

говорю. Всеобщій языкъ.
Пасквиль, нѣм. Pasquill, ит. pasquillo, 

отъ имени шута Pasquino. Письмо, 
заключающее въ себѣ ругательство.

Пасквильный. Скверный, дурной.
Пасквилянтъ, нѣм. Pasquilant; этим, 

см. предыд. слово. Составитель паск
вилей.

Пасквинада. ит. pasquinata. Насмѣш
ливая рѣчь.

Пасквинъ, ит. соб. имя Pasquino. а) 
Въ древпія времена, остроумный рим
скій башмачникъ. Ь) Отсюда злой, 
острый.

Пасма, греч., отъ passo, посыпаю. При
сыпка.

Пасо, исп. Родъ испанскихъ драмъ.
Паспортъ, фр. passe-port, отъ passer, 

проходить, и port, гавань, портъ. 
Видъ для свободнаго проживанія.

Passavant, фр., отъ passer, проходить, 
и avant, впередъ. Видъ для свобод
наго проѣзда.

Пассада, фр. passade, отъ passer, про
ходить, пробѣжать. Бѣгъ лошади 
взадъ и впередъ на одномъ и томъ-же 
мѣстѣ.

Пассажиръ, фр. passager, отъ passage, 
проѣздъ, путь, дорога. Ѣдущій въ 
общественномъ экипажѣ, на кораблѣ, 
или пароходѣ.

Пассажъ, passage, отъ passer, про
ходить. а) Въ музыкѣ, переходъ изъ 
одного гона въ другой. Ь) Неожидан
ный поступокъ. с) Крутой поворотъ 
образа мыслей, d) Крытая галлерея.

Пассакель, пассакальо, отъ passar,
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идти, и лат. callis улица, а) Пѣніе 
подъ аккомпаниментъ гитары, съ ко
торымъ идутъ по улицамъ, b) Мед
ленный танецъ и музыка къ нему.

Пассариллы, фр. passarilles, отъ лат. ' 
uva passa, сухой виноградъ. Лучшій 
сортъ испанскаго изюма.

Пассатный вѣтеръ, нѣм. Passat. По
стоянные восточные вѣтры между 
тропиками.

Пассауское искусство. Искусство оста
ваться цѣлымъ и невредимымъ въ 
сраженіяхъ, названное такъ вслѣдст
віе записки, розданной однажды вой
скамъ однимъ пассаускимъ палачемъ 
и будто-бы придававшей мужество.

Passe dix, фр. Игра въ косточки, въ 
которой выигрываетъ тотъ, кто выки
нетъ 11 очковъ на трехъ косточкахъ. 

Passepartout, фр. а) Ключъ, подходя
щій ко всѣмъ замкамъ. Ь) Даггеро- 
типная рамка, въ которую можно 
вставлять всякій фотографическій пор
третъ.

Passe-passe, фр. Фокусы.
Passe-pied. фр. Старинный танецъ, по

хожій на менуетъ, но болѣе скорый.
Passe-poil, Узкая обшивка по краю 

платья.
Passe-temps, фр. Препровожденіе вре

мени.
Пассивное состояніе, лат. passivus, отъ 

pati, страдать, терпѣть. Страдатель
ное состояніе.

Пассивность, отъ сл пассивный. Стра
дательное состояніе, въ противопо
ложность дѣятельному.

Пассивные долги. Неоплаченные долги.
Пассивный, лат., passivus, отъ pati, 

страдать, терпѣть. Страдательный, обу
словленный дѣятельностію другаго.— 
Пассивная торговля та, въ кото
рой привозъ чужихъ товаровъ гораздо 
значительнѣе вывоза туземныхъ.

Пассивъ, лат. passivum. To-же, что 
пассивные долги.

Пассифлора, варв.-лат., отъ лат. pas 
sio, страданіе, и flos, цвѣтокъ Кресто

цвѣтъ, обширное семейство расте
ній.

Пассіоналъ, н.-лат., отъ лат. passio, 
страданіе. Собраніе средневѣковыхъ 
христіанскихъ легендъ о Іисусѣ Хри
стѣ, Богородицѣ и Апостолахъ.

Passionate, итал. Въ музыкѣ: страстно, 
Пассіонисты, и.-лат., отъ лат. passio, 

страданіе. Члены общества святаго 
креста въ Италіи.

Пассія, лат. passio, отъ pati, страдать. 
Страсть.

Пассо, итал. Мѣра длины, а также 
мѣра поверхности въ Венеціи.

Passo-passo, мт. Шагъ за шагомъ, мед
ленно.

Пассулатъ, ново-лат., отъ ит. passola, 
или passula, изюмъ, отъ passo, сухой. 
Сгущенный сокъ изюма.

Passus concernens, лат. Мѣсто, вопросъ, 
о которомъ идетъ рѣчь; предметъ об
сужденія.—Per omnes passus et instan
tias, чрезъ всѣ судебныя учрежденія 
(вести дѣло).

Пассъ, отъ лат. passus, шагъ, а) Из
вѣстный ходъ лошади, при которомъ 
она одновременно поднимаетъ перед
нюю и заднюю ноги съ одной и той- 
же стороны. Ъ) To-же, что паспортъ.

Паста, фр. paste, pdte, тѣсто, ср,- 
в.-лат., пров., исп., и ит. pasta, отъ 
лат. pascere, кормить, содержать.
a) Сгущенный растительный экстрактъ.
b) Слѣпокъ съ древнихъ рѣзныхъ
камней.

Pasta althaeae, ново-лат. Просвирня
ковое тѣсто.—Pasta amygdalina, мин
дальное тѣсто.—Pasta gummosa, ка
медное тѣсто.—Pasta liquiritiae, тѣсто 
съ сокомъ солодковаго корня.

Пастель, фр. pastel, ит. pastello, отъ 
фр. paste, паста. Живопись цвѣтными 
карандашамиju. innatu

Пастельная живопись: этим. см. пастель. 
Живопись цвѣтными карандашами.

Пастельная картина, пастель. Картина, 
нарисованная цвѣтными каранда
шами.
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Пастельный живописецъ, отъ слова па
стель. Пишущій сухими красками.

Пастернакъ, лаги. pastinaca. Извѣстное 
зонтичное растеніе, котораго корень 
служитъ приправою къ кушаньямъ.

Пастетъ, «я>л. Pastete, франц, отъ pate, 
тѣсто. Пирогъ съ начинкою изъ го
вядины.

Пастетъ страсбургскій. Особенный родъ 
пастетовъ изъ дичи съ трюфелями.

Пастила, фр. pastille, лепешки. Фрукто
вый сокъ съ сахаромъ, приготовлен
ный въ видѣ лепешекъ.

Пастиллажъ, фр. Мелкія конфекты въ 
видѣ различныхъ фигуръ.

Pastilles du serail, фр. Тающіе во рту 
шарики, приготовляемые индійцами 
изъ катеху, сахару, корицы и ду
ховъ.

Pastilles roborantes, фр. Укрѣпляющія 
лепешки.

Пасторалія, лат. pastoralia, отъ pastor, 
пасторъ. Духовныя дѣла.

Пастораль, фр. pastorale, отъ лат. pas
toralis, пастушескій. Сочиненіе въ 
пастушескомъ родѣ.

Пасторальное богословіе. Наставленіе къ 
исправленію священнической должно
сти.

Пасторальное посланіе. Посланія апо
стола Павла къ Тимоѳею и къ Титу, 
содержащія наставленіе къ управленію 
церковью.

Пасторальный, лат. pastoralis, отъ pas
tor. пастухъ, а) Пастушескій, сель
скій. б) Относящійся къ званію или 
должности пастора.

Пасторатъ, ново-лат. отъ лат. pastor, 
пасторъ. Пасторство, приходъ.

Пасторела, исп. pastorela, отъ лат. pas
tor, пастухъ. Забавная пастушеская 
пѣсня

Пасторелло, ит. pasterello, отъ лат. 
pastor, пастухъ. Небольшое идилли
ческое стихотвореніе.

Пасторъ, лат. pastor, отъ pascere, пасти. 
Лютеранскій священникъ.

Pastor fidus animarum fidelium, лат. 

Вѣрный пастырь вѣрныхъ душъ.— 
Pastor loci, мѣстный священникъ.— 
Pastor primarius, первенствующій свя
щенникъ.—Pastor secundarius, второ 
степенный, подчиненный священникъ.

Пасторша. Жена пастора.
Пасха, греч. pascha, отъ евр. pessah, пе

реходъ. Праздникъ евреевъ, въ память 
исхода изъ Египта. У христіанъ празд
никъ, установленный въ память Вос
кресенія Іисуса Христа.

Пасхалія, греч., отъ pascha, пасха. 
Таблица, въ которой обозначены дни 
пасхи для нѣсколькихъ лѣтъ и дни 
подвижныхъ праздниковъ.

Пасъ, пол. pas. Ремень у экипажей, на 
которомъ виситъ кузовъ.

Пасъ, фр. passe, отъ passer, проходить. 
Выраженіе, употребляемое въ карточ
ной игрѣ, для означенія невозможно
сти сыграть игру и т. п.

Пасьянсъ, фр. patience, терпѣніе. Кар
точная забава, состоящая въ особомъ 
раскладываніи картъ.

Патагонцы. Народецъ въ Южной Аме
рикѣ, съ несоразмѣрно большимъ жи
вотомъ.

Патака, исп. Серебряный испанскій та
леръ, а также счетная монета въ Бра
зиліи, Авиньонѣ, Неаполѣ.

Патаке. Поздній картофель съ желтою 
кожей.

Патасъ. Родъ обезьяны въ Африкѣ, пре
имущественно въ Сенегамбіи.

Патанъ, исп. Двумачтовое купеческое 
судно въ Испаніи и Португаліи.

Пателинъ, фр. patelin. Льстецъ, про
лазъ.

Пателлитъ, отъ лат. patella, блюдо. Ока
менѣлыя кружкообразныя раковины.

Патема, греч., отъ pathos, страданіе. 
Страданіе души.

Патематическій-, этим. см. патема. Отно
сящійся къ страстямъ.

Патематологія, греч., отъ pathema, atos, 
страсть, и lego, говорю. Ученіе о 
страстяхъ.

i Патентованный. Имѣющій патентъ.
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Патентовать. Снабжать патентомъ.
Патентъ, ср.вѣк.-лат. patens, patenta, 

отъ лат. patere, быть открытымъ; фр. 
patente, нѣм. Patent, а) Грамата. b) 
Свидѣтельство на исключительное пра
во выдѣлки чего либо.

Патерикъ, ново-греч. paterikon, отъ ра- 
ter, отецъ. Описаніе житія святыхъ.

Патеръ, лат. pater. Римско-католичес
кій священникъ.

Pater adoptivus, лат. Лицо, усыновив
шее ребенка. — Pater patriae, отецъ 
отечества. — Pater, peccavi, отче, со
грѣшилъ (изъ притчи о блудномъ сы
нѣ). — Pater provincialis, начальникъ 
надъ монастырями одного ордена въ 
опредѣленномъ округѣ.—Patres schola
rum piarum, то же, что піаристы.

Pater noster, лат. а) Молитва Господ
ня: Отче нашъ, b) Четки.

Pater familias, лат. Отецъ семейства, 
по римскому праву, полный власте
линъ въ домѣ надъ дѣтьми и рабами.

Патера, лат. patera. Римская возліяль
ница .

Paterna bona. лат. Отцовское имѣніе.
Paterna hereditas, лат. Отцовское на

слѣдство.
Patetico, итал. Въ музыкѣ: торжест

венно, возвышенно.
Патетическая часть. Въ рѣчахъ, та часть, 

въ которой ораторъ хочетъ дѣйство
вать на чувство слушателей.

Патетическій, греч. pathetikos, отъ pa
thos, паѳосъ. Волнующій человѣчес
кія страсти.

Патика, отъ греч. pathos, страсть. Дѣ- 
торастлѣніе.

Патикеръ, греч. pathikos, отъ pathos, 
страсть. Распутный человѣкъ.

Патина, лат. patina. Накипь на древ
нихъ мѣдныхъ вещахъ, монетахъ, 
художественныхъ произведеніяхъ.

Патинировать; этим см. патина. Поддѣ 
лывать накипь на мѣдныхъ вещахъ, 
съ цѣлью, выдавать ихъ за древнія.

Патисуа, фр. patissoie. Тяжелая китай
ская шелковая матерія.

Патіо, исп. patio, порт, pateo, отъ лат. 
patere, быть открытымъ. Внутренній 
дворъ, служащій обычнымъ лѣтнимъ 
мѣстопребываніемъ семейства въ юж
но-испанскихъ городахъ.

Патогеническій; этимол. см. патогенія. 
Производящій болѣзни, болѣзнетвор
ный.

Патогенія, греч., отъ pathos, страданіе, 
и genua, рожденіе. Изслѣдованіе про
исхожденія и начала болѣзней

Патогномика, греч., отъ pathos, страданіе, 
и gnomon, знающій. Ученіе о призна
кахъ болѣзней.

Патогномическій, патогностическій. Опре
дѣляющій и различающій болѣзни.

Патографія, греч., отъ path >s, страданіе, 
и grapho, пишу. Описаніе болѣз 
ней.

Патологія, греч pathologikon, отъ pathos, 
страданіе, и legos, слово. Наука о 
болѣзняхъ, разсматривающая ихъ 
причины, признаки и лѣченіе.

Патологическій, греч. pathologikos; этимол. 
см. пред, слово. Принадлежащій къ 
патологіи.

Патологъ, гре.ч.\ этим. см. патологія. 
Свѣдущій въ наукѣ, которая разсма
триваетъ причины, признаки и лѣче
ніе болѣзней.

Патопія, греч., отъ pathos, страсть, и 
роіео, дѣлаю. Страстное возбужденіе.

Patres conscripti, лат. Почетный титулъ 
древне-римскихъ сенаторовъ.

Patres Ecclesiastici, лат. Святые отцы.
Патримоніальная юрисдикція. Судебная 

власть, сопряженная съ поземельным!, 
владѣніемъ.

Патримоніальное имѣніе. Родовое имѣніе. 
Патримоніальное пасторство. Мѣсто па

стора, переходящее изъ рода въ родъ.
Патримоніальный, ново-лат. patrimonialis, 

отъ patrimonium, родовое имѣніе. Ро
довой.

Патримоніальный округъ. Родовой ок
ругъ.

Патримоніальный судъ. Судъ для разбора 
дѣлъ о наслѣдствахъ.
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Патримоніумъ, патримоній, лат. patri
monium, отъ pater, отецъ. Родовое 
имѣніе.

Патристика, пли патрологія, греч., отъ 
pater, отецъ, и lego, говорю. Ученіе 
о житіи Святыхъ Отецъ.

Патристикъ; этим. см. патристика Зна
токъ въ сочиненіяхъ Отцевъ Церкви.

Патриотически или патрологическій. От
носящійся къ житію или къ ученію 
Отцевъ Церкви.

Патрица, лат., отъ pater, отецъ. То
же, что матрица.

Патриціанскій. Благородный; свойствен
ный патриціямъ.

Патриціатъ, лат. patriciatus, отъ pat
ricius, патрицій. Городское дворян- | 
ство.

Патрицій, лат. patricius, отъ pater, 
отецъ. Высшее сословіе въ древнемъ 
Римѣ; потомки лицъ, выбранныхъ Ро- 
муломъ въ сенаторы.

Патріархальная церковь. Главная, пер
венствующая церковь.

Патріархальный, отъ слова патріархъ. 
Безыскусственный; свойственный древ
нимъ народамъ.

Патріархатъ, н.-лат., отъ гр. patriarchia; 
эт. см. слѣдующее слово. Патріарше
ское достоинство, округъ.

Патріархъ, греч. patriarches, отъ pater, 
отецъ, и arche, власть. Духовный гла
ва страны. Въ общежитіи, глава об
щества.

Патріаршій. Принадлежащій патріарху.
Patrimonium Petri, лат. Мнимое наслѣд

ство Св. Петра, часть бывшей Пап
ской Области со включеніемъ Рима, 
которую въ IV вѣкѣ Константинъ Ве
ликій подарилъ папѣ.

Патріоманія, греч... отъ patria, отече
ство, и mania, страсть. Чрезмѣрная 
любовь къ отечеству.

Патріотизмъ, греч., отъ patria, отечество 
Любовь къ отечеству.

Патріотическій, греч., отъ patriotikos, отъ I 
patra, patria, отечество. Вытекающій 
изъ любви къ отечеству. 

тріотическій институтъ. Въ Петербур
гѣ, институтъ, учрежденный въ па
мять 1812 года, для сиротъ военныхъ 
офицеровъ.

Патріотъ, греч. patriotas, отъ patra, pat
ria. отечество. Человѣкъ, горячо лю
бящій свое отечество.

Патрслогія, греч., отъ pater, отецъ, и 
logos, слово. Знаніе твореній святыхъ 
отецъ.

Патронатное право, лат. jus patronatus. 
Право на священническія мѣста.

Патронатъ, лат. patronatus, отъ patronus, 
защитникъ. Званіе патрона.

Патронесса. Покровительница.
Патронимиконъ, патрономика, греч., отъ 

pater, отецъ, и onoma, имя. Родовое 
прозвище, отчество.

Патронимическій; этим, патронимиконъ. 
Названный отчествомъ, родовымъ 
прозвищемъ.

Патронташъ, отъ фрап. patron, зарядъ, 
и нѣм. Tasche, карманъ. Сумка для 
патронъ.

Patronus causae, лат. Прокуроръ. — 
Patmnus fisci, то же, что фискалъ во 
второмъ значеніи.

Патронъ, фр. patron, ср.-вѣк.-лат. patro
nus. отъ лат. patronus, патронъ, пок
ровитель. а) Бумажная трубочка, съ 
зарядомъ. Ь) Бумажная трубочка для 
папиросъ.

Патронъ, лат. patronus, а) Защитникъ, 
въ отношеніи къ тому, кому онъ по
кровительствуетъ. Ь) Хозяинъ кораб
ля пли торговаго дома.

Патронація, ново-лат., отъ лат. patro
cinari, ограждать. Заступничество.

Патроциніумъ, лат. patrocinium, отъ pat
ronus, патронъ. Законная защита.

Патруль, фр. patrouille, др.-фр. patouille, 
отъ patrouller, др.-фр. patouill^r, ма
рать лапы или руки въ грязной во
дѣ. Ночной военный объѣздъ.

Патуа, фр., отъ др.-фраіі. paois, со 
вставочнымъ t; отъ ср.-вѣк.-лат. ра- 
gensis, отъ лат. pagus, село. Языкъ 
простаго народа.
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Патчули. Трава съ сильнымъ запахомъ, 
въ Новой Голландіи, и приготовлен
ные изъ нея духи.

Патъ. фр. pate, отъ исп. pasta, сплавъ 
металловъ. Серебряные слитки, кото
рые путемъ контрабанды вывозятся 
изъ испанскихъ владѣній въ Америкѣ.

Пау. Мѣра длины въ Африкѣ, отъ 16 
до 18 дюймовъ.

Пауза, лат. pausa, отъ греч. pausis, 
прекращеніе. Остановка.

Pausis, греч. Временное прекращеніе 
боли.

Paulatim longius itur, лат. Тише ѣдешь, 
дальше будешь.

Паулитъ. Роговая обманка, названная 
такъ по мѣсту своего нахожденія на 
островѣ Св. Павла у береговъ Лабра
дора.

Пауперизмъ, новообразованное слово съ 
греч. окончаніемъ, изъ лат. pauper, 
бѣдный. Бѣдность, нищета жителей 
цѣлой области.

Paupertatis juramentum, лат. Присяга 
въ бѣдности.—Paupertatis testimonium, 
свидѣтельство о бѣдности.—Pauperta
tis votum, монашескій обѣтъ бѣдно
сти .

Пифія, греч. Paphia, отъ Paphos, городъ 
Пафосъ. У грековъ, прозваніе Ве
неры.

Pachyblepharosis, pachyblepharon, ново- 
лагп., отъ греч. pachys, толстый, и 
blepharon, вѣка. Наросты па глазныхъ 
вѣкахъ.

Пахидермы, греч., отъ pachys, толстый, 
и derme, кожа. Толстокожія млеко
питающія животныя, напр., слоны, 
свиньи.

Пахидермичесній: этим. см. пахидермы. 
Толстокожій.

Пахименія, греч., отъ pachys, толстый, 
и hymen, перепонка, кожа. Утолще
ніе перепонокъ.

Пахинтика, греч., отъ pachynein, утол
щать. Уплотняющія, утолщающія вра
чебныя средства.

Пахитерій, греч., отъ pachys, толстый, 

и ther, дикое животное. Родъ допо
топныхъ млекопитающихъ животныхъ.

Пахитесъ, греч., отъ pachys, толстый. 
Толстота, вздутость, напряженность.

Пахитоса, исп. Соломепка, набитая та
бакомъ.

Пахихимія, греч., отъ pachys, густой, и 
chymes, сокъ. Сгущеніе соковъ.

Пахихолія, греч., отъ pachys, густой, и 
ebule, желчь. Сгущеніе желчи.

Пахиэмія, греч., отъ pachys, густой, 
аіта, кровь. Сгущеніе крови.

Пахометръ, греч., отъ pachys, толстый, 
и metreo, мѣряю. Инструментъ для 
измѣренія толщины зеркальныхъ сте
колъ .

Пацисценты, отъ лат. pacisci. Прими
ряющіяся или заключающія миръ сто
роны.

Пацификалъ, ново-лат., отъ pacificus, 
pax, pacis, миръ, и facere, дѣлать. 
Дарохранительница въ римско-католи
ческой церкви.

Пацификаторъ, лат.-, этим. см. пацифи
калъ. Умиротворитель, посредникъ, 
примиритель.

Пацификація, ново-лат., отъ лат. pax, 
pacis, миръ, и facere, дѣлать. Умиро
твореніе.

Пацифицировать, лагп. pacificare, отъ 
pax, pacis, миръ, и facere, дѣлать. 
Примирять, прекращать распри, быть 
посредникомъ

Patientia vincit omnia, лагп. Пословица: 
терпѣніе все превозмогаетъ.

Паціентъ, лагп. patiens, отъ pati, стра
дать. терпѣть. Больной.

Пачиніевы тѣла, по имени итальянска
го доктора Pacini. Микроскопическія 
тѣла въ человѣческомъ тѣлѣ.

Паша, тур. pascha, перс, bascha, отъ 
basch, глава. Почетный титулъ гене
раловъ въ Турціи.

Пашалыкъ, тур.-, этим. см. предыд. 
слово. Турецкая область, управляемая 
пашею.

Паштетъ; этим. см. пастетъ. Слоенный 
пирогъ съ начинкою изъ говядины.
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Пашъ, вѣроятно отъ нижне-германскаго 
pasz, имѣющій равную мѣру. Равное 
число очковъ.

Паяцъ, мш. pajazzo, отъ baja, шутка, 
или отъ pagliaccio, соломенный мѣ
шокъ, вслѣдствіе его смѣшной одеж
ды, походившей прежде на мѣшокъ. 
Балаганный шутъ.

Паѳосъ, греч. pathos, отъ pascho, тер
пѣть, испытывать чувство, страсть. 
Воодушевленіе; восторженность.

Пеанизмъ, греч., отъ раіап, пеанъ, 
гимнъ въ честь Аполлона. Призывъ 
къ веселью.

Пеанъ, греч. Раіап. а) Врачъ боговъ. 
Ь; Прозваніе Аполлона, какъ бога 
медицины, с) Торжественное пѣніе 
по случаю юбилея, празднества и 
проч.

Pays de сосадпе, фр. Выдуманная стра
на лѣнтяевъ.

Певцеданинъ, ново-лат., отъ peuceda
num, родъ горечавки. Алкалоидъ кор
ня горечавки.

Певцеданумъ, ново-лат., отъ греч. 
рейке, морская сосна, дающая рези
ну. Горечавка.

Пеганитъ, ново-лат., отъ греч. peganon, 
руда. Зеленоватая блестящая ракови
стая горная порода.

Пегасиды, греч. Pegasis, idos, отъ Pega- 
sos, Пегасъ. Прозваніе музъ.

Пегасъ, греч. Pegasos, отъ pege, источ
никъ. а) Крылатый конь Аполлона, 
бывшій у древнихъ символовъ поэти
ческаго вдохновенія. Ь) Созвѣздіе въ 
сѣверномъ полушаріи, с) Рыба: мор
ской конекъ.

Пегіатрія, греч., отъ pege, источникъ, 
iatreia, лѣченіе. Лѣченіе минеральны
ми источниками.

Пегма, греч., отъ pegnynai, скрѣплять. 
Подмостки преимущественно театраль
ные.

Пегматитъ, греч., отъ pegma, atos, 
вкрапленная вещь. Письменный гра
нитъ.

Пегнія, греч. paignia. Небольшія лег

кія, шутливыя лирическія произве
денія.

Пегологія, греч., отъ pege. источникъ,*,и 
lego, говорю. Ученіе о минеральныхъ 
водахъ.

Пегомантія, греч., отъ pege, источникъ, 
и manteia, гаданіе. Гаданіе по ключе
вой водѣ.

Педагіумъ, ср.-«.-.шш., отъ лат. pes, 
pedis, нога, потому что сбирался съ 
пѣшеходовъ. Дорожная пошлина.

Педагогархъ, греч., отъ paidagogos, 
педагогъ, и archein, господствовать. 
Начальникъ воспитательнаго заведенія.

Педагогика, греч. Наука о воспитаніи 
и обученіи юношества.

Педагогистъ. Воспитанникъ воспитатель
наго заведенія.

Педагогическій, греч. paidagogos; этим, 
ем. педагогія. Воспитательный.

Педагогическія сочиненія. Сочиненія, 
имѣющія цѣлью воспитаніе.

Педагогіумъ, лат., отъ греч. paidago- 
geion. Воспитательное заведеніе.

Педагогія, paidagogia, отъ pais,
paidos, дитя, и ago, веду. Воспитаніе, 
обученіе.

Педагогъ, греч. paidagogos; этимол. см. 
педагогія. Учитель, воспитатель.

Педаль, фр. pedale, отъ лат. pedalis? 
отъ pes, pedis, нога. Подножка въ 
фортепьяно, посредствомъ которой 
можно усиливать и ослаблять звуки.

Педантизмъ, в аре.-лат., отъ фран. pe
dant, педантъ. Надменность, наклон
ность презирать все, что другіе дѣ- 
лаютъ.сюьим, рvtw

Педантическій, отъ сл. педантъ. Над-ал» 
менный, наклонный презирать все,^ 
что дѣлаютъ другіе; строго соблюдаю- 
щій всѣ мелочи; надутый своею уче
ностью.

Педантъ, фр. pedant, ит. pedante, при
частіе отъ ит. pedare, воспитывать, 
а) Человѣкъ, надутый своею учено
стію. Ь) Человѣкъ, строго соблюдаю
щій всѣ мелочи.

Педанхона, греч., отъ pais, paidos,
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дитя, и agcho, удавливаю. Жаба у 
дѣтей.

Педартрокаце, греч. Дѣтская костоѣда.
Педатрофія, греч., отъ pais, paidos, 

дитя, а, отр. частицы, и trepho, пи
таю. Сухотка у дѣтей.

Педевтеріонъ. греч. paideuterion, отъ 
paideuein, воспитывать. Учебновоспи
тательное заведеніе для мальчиковъ^ 
школа при монастырѣ.

Педевтика, греч., отъ paideuo, настав
лять. Ученіе о нравственности.

Педевтическій, греч., отъ paideuo, на
ставлять. Поучительный.

Pedesis, ново-лат., отъ греч. pedao, 
прыгать. Біеніе сердца и пульса.

Педель, нгьм. Pedell, ср.-в. лат. ре- 
dellus, urn. bidello, фр. bedeau, отъ 
др. нѣм. putil, разсылочный. Универ
ситетскій служитель.

Педерастія, греч paiderastia; этим. см. 
слѣд. слово. Мужеложство.

Педерастъ, ip. paiderastes, отъ pais, 
paidos, дитя, и егао, люблю. Муже
ложникъ.

Педиктерусъ, греч., отъ pais, paidos, 
дитя, и ikteros. Желтуха у дѣтей.

Pedicularis morbus, лат. Вшивость, 
вшивая болѣзнь.

Педилавіумъ, ноео-лат., отъ лат. pes, 
pedis, нога, и lavare, мыть. Ножная 
ванна, а также обрядъ омовенія ногъ.

Педіатрика, греч., отъ pais, paidos, дитя, 
и iatrike, медицина. Наука о дѣтскихъ 
болѣзняхъ.

Педіатръ, греч.-, этим. см. пред. ел. 
Дѣтскій врачъ.

Педіометръ, греч., отъ paidion, дитятко, 
и inetreo, мѣряю. Инструментъ для 
опредѣленія вѣса, длины и величины 
головы у новорожденныхъ.

Педіотеологія, греч., отъ paidion, дитят
ко, и theologia, теологія. Доказатель
ства бытія Божія посредствомъ раз
сматриванія дѣтскаго міра.

Педлеръ, англ, pedlar. Странствующій 
мелочной торговецъ въ Сѣверо Аме
риканскихъ Соединенныхъ Штатахъ. 

Педобаптизмъ, греч., отъ pais, paidos, 
дитя, и baptizein, погружать. Креще
ніе дѣтей.

Педометръ, греч., отъ pedon, поверх
ность, и inetreo, мѣряю. Приборъ 
для измѣренія пройденнаго простран
ства.

Педономъ. греч., отъ pais, paidos, дитя, 
и n mein, управлять. Надзиратель за 
дѣтьми.

Педостатміумъ. греч., отъ pais, paidos, 
дитя, и stathinos, вѣсы. Снарядъ для 
взвѣшиванія дѣтей.

Педотизія, греч., отъ pais, paidos, дитя, 
и thysia, жертвоприношеніе. Прино
шеніе дѣтей въ жертву.

Педотрибія, греч., отч> pais, paidos, 
дитя. Искусство забавлять, занимать 
дѣтей.

Педотрофія, греч , отъ pais, paidos, дитя, 
и trephein, питать. Выкармливаніе 
дѣтей.

Педофилъ, греч., отъ pais, paidos, дитя, 
и philein, любитъ. Другъ дѣтей.

Педроисты, отъ собств. им. Привержен
цы императора Донъ Педро, боров
шіеся въ 1833 году за обладаніе 
Португаліей.

Педро-Хименесъ. Бѣлое испанское вино 
изъ округа того же имени въ Гра
надѣ.

Pedum episcopale, лат. Архіерейскій 
жезлъ.

Пезада, фр. pe.sade. Вставаніе лошади 
па дыбы.

Pesante ммгал. Въ музыкѣ: тяжело.
Пезанъ, фр. paixhans. Родъ длинной 

бО-фунтовой мортиры съ конусообраз
ной камерой, названная такъ по 
имени изобрѣтателя, французскаго мо
ряка Paixhans.

Пезета, ucw. Испанская серебряная мо
нета, стоимостью четверть піастра.

Пезо дуро, исп. Испанскій піастръ. — 
Пезо де плата, серебряный піастръ, 
около рубля.

Пеикъ, перс. Стража султана, набран
ная изъ знатныхъ людей.
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Пейза, инд. paisa, перс, paisah. Остъ- 
индская счетная монета.

Пейзажистъ, фр. paysagiste, отъ paysage, 
пейзажъ. Рисующій пейзажи.

ШДіейзажъ фр. paysage, отъ pays, край, 
и»**, страна. To-же, что ландшафтъ.

Пейни масло, англ, ріпеу. Бѣложелто
ватый, съ пріятнымъ запахомъ расти
тельный жиръ, добываемый изъ Vale
ria indica.

Пейрама, греч. реігаша, отъ реіга, по
пытка. Истина, основанная на опы
тахъ.

Пейрамологія, греч.. отъ реігаша, опытъ, 
и legos, слово. Опытная, эмпириче
ская наука.

Пейсъ Свинцовая монета въ Бомбеѣ.
Пека. Счетная монета въ Гоа, Гуцератѣ 

и Камбоджѣ.
Пекадилль, фр. peccadillo, отъ латинск. 

peccare, согрѣшать. Мелкіе грѣхи, 
проступки.

Пекановые орѣхи. Орѣхообразпые плоды 
Луизіанскаго дерева carya olivaeformis.

Пеканъ. Каменная куница въ Канадѣ и 
ея цѣнная шкурка.

Пекари. Мускусная свинья въ Южной 
Америкѣ.

Пекинъ. Китайская полосатая шелковая 
матерія изъ города того же имени.

Peccavi, лит. Исповѣдь.
Peccatum, лат., отъ peccare, согрѣшать. 

Прегрѣшеніе, грѣхъ, проступокъ.
Peccatum commissionis, лат. Содѣянный 

грѣхъ.
Peccatum ommissionis, лат. Грѣхъ упу

щенія.
Peccatum originis, лат. Наслѣдный 

грѣхъ.
Пекко. отъ кит. pihhaou. Лучшій сортъ 

чаю.
Пеккъ, англ. peck. Англійская мѣра, 

равная четверти шеффеля, или 16 
фунтамъ.

Пекмесъ, тур Сгущенный виноградный 
сокъ.

Пексисъ, ново-лат., отъ греч. pegnynai, 
сгущать. Сгущеніе.

Пектениты, ново-лагп.^ отъ лат. pecten, 
гребень. Окаменѣлыя раковины гре
бешки.

Пентенъ, лат. Раковины гребешки.
Пектинъ, ново-лат., отъ греч. pektos, 

густой. Растительное студенистое на
чало.

Pectoralia, лат., отъ pectus, грудь. 
Грудныя лѣкарства.

Пекторалъ, ново-лат.. отъ лат. pectus, 
грудь. Нагрудникъ римско-католиче
скихъ священниковъ.

Pectus est, quod facit disertum, лат. 
Сердце дѣлаетъ человѣка краснорѣ
чивымъ, отъ избытка чувствъ гла
голютъ уста.—Pectus facit theologum, 
сердце (т. е. вѣра) дѣлаетъ богосло
вом ь.

Пекулаторъ, лат.-, этим. см. пекулатъ. 
Казнокрадъ

Пекулатъ, лат. peculatus, отъ peculari, 
воровать общественныя деньги. Хище
ніе, воровство, казнокрадство.

Пекуліализировать, варв.-лат. Нревра 
щать въ собственность, нрисвоивать.

Пекуліары. Церкви, неподлежащія суду 
мѣстнаго епископа.

Peculium, лат. Лично пріобрѣтенное 
имѣніе.

Peculium adventitium, лат. Имущество 
сына, пріобрѣтенное имъ самимъ или 
доставшееся ему по наслѣдству отъ 
родныхъ, по только не отъ отца.— 
Peculium profectitium, имущество, по
лученное сыномъ отъ отца, но состо
ящее еще въ пользованіи послѣдняго.

Peculium castrense, лат. Завоеванное 
владѣніе.

Peculium militare. То же, что Peculium 
castrense.

Peculium paganum, лат. Владѣніе, пріоб
рѣтенное не во время войны.

Pecunia hereditaria, лат. Наслѣдственныя 
деньги.

Pecunia deposita, лат. Деньги,отданныя 
на сохраненіе.

Pecunia doloris, лат. Штрафныя деньги. 
Pecunia lusoria, лат. Карманныя деньги,
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деньги на удовольствія.—Pecunia lust
rica, деньги, подаренныя крестнику.— 
Pecunia reprobata, обратно потребован 
ныя деньги.

Pecunia necessaria, лаш. Деньги на не
обходимыя потребности.

Pecunia numerata, лат. Наличныя день
ги.

Pecunia operarum, лат. Плата за служ
бу.

Pecunia otiosa, лат. Мертвый капи
талъ.

Pecunia parata. To-же, что Pecunia nume
rata.

Pecunia praecepta, лат. израсходованныя 
деньги.

Pecunia pro optione, лат. Нлата за вы
боры.

Pecunia pupillaris, лат. Сиротскія день
ги.

Пекулъ, пеколъ. Вѣсъ въ Индіи и Ки
таѣ, равный 125 фунтамъ.

Пелагическій, отъ греч. pelagos, море. 
Морской.

Пелагіанизмъ. Ученіе Пелагіанъ.
Пелагіане. Послѣдователи Пелагія въ V 

столѣтіи, отвергавшіе наслѣдствен
ность первороднаго грѣха.

Пелагоскопъ, греч., отъ pelagos, море, 
и skopeo, смотрю. Инструментъ, чрезъ 
который смотрятъ въ глубину моря.

Пелагуры, отъ греч. pelagos, море, і одъ 
раковинъ: аммоновъ рогъ.

Пелада, фр. pelade, исп. pelada, овечья 
шкура, съ которой снята шерсть. 
Шерсть,вытравленная крѣпкою водкою.

Пеламъ, пелангъ, пелингъ. Китайская и 
остъ-индская шелковая ткань, въ родѣ 
атласа.

Пеларгоніумь, ново-лат. отъ гр. pelar- 
gos, журавль. To-же, что гераній.

Пеласги, греч. Pelasgoi. Первобытные 
жители Греціи, смѣненные впослѣд
ствіи эилинами.

Пелашъ, фр. pelache, отъ др.-фр. pel, 
волосъ, шерсть. Грубый плюшъ.

кёіе mele, фр. Кое какъ, въ безпорядкѣ, 
какъ попало.

Пеленговать, го.м., отъ pleegan. Опредѣ
лять на морѣ положенія корабля.

Пелерина, фр. pelerine, отъ рёіегіп, пили
гримъ. Родъ женской мантильи, въ 
видѣ воротника.

Пеливанъ, пелюванъ, перс., отъ pehlu, 
смѣлый, воинственный. Турецкій ге
рой, воинъ.

Пелиднома, греч.. отъ pelidnos, свинцо
ваго цвѣта. Ушибъ, синякъ.

Пелиднусъ, греч., pelidnos. Родъ черной 
желтухи.

Пеликанъ, лат. pelicanus, греч. pelecan, 
pelekanos, отъ pelekao, работать топо
ромъ. а) Большая птица, у которой 
подъ нижнею челюстію находится ко
жистый мѣшокъ. Ь) Родъ стариннаго 
артиллерійскаго орудія, с) Двугорлый 
стеклянный кубъ для перегонки.

Пеликометръ, греч , отъ реіух, тазъ, и 
metreo, мѣряю. Тазоизмѣритель.

Пеліозисъ, греч , отъ pelidnos, свинцовый 
цвѣтъ. Подкожное кровоизліяніе.

Пеліомъ, греч.. отъ pelidnos, свинцоваго 
цвѣта. Синій прозрачный шерлъ.

Пеллагра, греч.. отъ pella, кожа. Накож
ная болѣзнь, свойственная жаркимъ 
странамъ.

Пеллагрическій, отъ сл. пеллагра. Одер
жимый пеллагрой, т. е. ломбардскою 
проказой.

Пеллонъ, исп. pellon. Козья шкура, ко
торая въ Южной Америкѣ кладется 
сверхъ сѣдла.

Пелопій, ново-лат. pelopium, по имени 
Пелопса, сына Тантала. Новый ме
таллъ, открытый Розе въ танталитѣ.

Пелоповая кислота. Кислота,содержащая
ся въ металлѣ пелопій.

Пелопонесъ, греч. Peloponesos, отъ Pelops, 
Пелопсъ, и nesos, полуостровъ. Полу
островъ Корея.

Пелоріонъ, пелоронъ, греч., отъ peloros, 
чрезмѣрно большой. Часть человѣче
скаго тѣла громадныхъ размѣровъ.

Пелотажъ, фр. pelotage. Сортъ вигоне
вой шерсти.

Пелотъ, фр. pelote, ср.-в.-лат. pelota,
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pilota, отъ лат. pila, мячъ, шаръ. 
Такъ называемая пуговка въ грыж
ныхъ бандажахъ, которая нажимаетъ 
на грыжу.

Пелта, греч. pelle. Небольшой, круглый 
щитъ.

Пелтасты, греч. peltastes, отъ pelte, 
пелта. Древне-греческая пѣхота, во
оруженная щитомъ и копьемъ.

Пель, итал. pelo. Шелкъ, содержащій 
грубыя нити отъ слабыхъ коконовъ.

Пельви, индгьйск. pehlewi. Языкъ и 
письмена древнихъ персовъ, мидянъ 
и парѳянъ.

Пельвиметръ, отъ лат. pelvis, тазъ, и 
греч. metron, мѣра. Инструментъ для 
опредѣленія размѣровъ женскаго таза, 
тазоизмѣритель.

Пеммиканъ Вяленое и потомъ превра
щенное въ порошокъ мясо бизоновъ, 
служащее пищею охотниковъ и путе- , 
шественниковъ на крайнемъ сѣверѣ 
Америки.

Пемптеосъ, греч., отъ pente, пять. Пяти
дневная перемежающаяся лихорадка.

Пемфигодическій, отъ слова пемфигусъ. 
Пузыристый, сопровождающійся пузыр
ною сыпью.

Пемфигусъ, н.-лат. Пузырная крапивная 
сыпь.

Pendaculum, ново-лагп., отъ pendere, 
висѣть. Волшебное ожерелье.

Пенаты, лат. Penates, отъ penitus, вну
три. Римскіе домашніе боги-покрови
тели; имъ приписывалось благотворное 
вліяніе па внутреннюю жизнь и хо 
зяйство.

Пенетранція, лат., отъ penetrare, про
никать. Проницающія цѣлебныя сред
ства.

Пенелопа, греч. собств. имя. Знаменитая 
жена Улисса и мать Телемака, хра
нившая вѣрность своему мужу въ те
ченіи двадцатилѣтняго его отсутствія. 
Отсюда, вообще, жена строго вѣрная 
своему мужу.

Пензель, нгьм. Pinsei. Кисточка у живо
писцевъ.

Пенидъ-сахаръ, фр. penide, ново-лат. 
saccharum penidium. Очищенный сахаръ, 
въ формѣ палочекъ.

Пенитенціарная система тюремнаго за
ключенія, отъ лат. poena, наказаніе. 
Система, по которой заставляютъ пре
ступника работать, не дозволяя ни 
съ кѣмъ разговаривать, и постепенно 
доводятъ его до раскаянія и исправ
ленія.

Пенишъ, фр. peniche. Родъ пушечныхъ 
кораблей во Франціи.

Пенія, греч., отъ penesthai, быть бѣд
нымъ. Баснословная богиня бѣдности.

Penna duplex, лат. Аппаратъ для сни
манія копій, копирная машина.

Пеннализмъ. Прежнее право старшихъ 
воспитанниковъ дурно обращаться съ 
младшими и съ поступившими вновь, 
формально уничтоженное имперскимъ 
закономъ вт> 1662 году.

Пенналъ, ср.-в.-лат. pennale, отъ лат. 
penna, перо. Коробочка для перьевъ.

Пенни, аніл. penny. Мѣдная монета въ 
Англіи, стоющая на наши деньги 12'/2 
коп. сер.

Пенни-банкъ. Сберегательная касса для 
бѣдныхъ въ Лондонѣ.

Пенни-почта. Городская почта въ Лон
донѣ.

Пенсакола. Родъ хлопчатой бумаги, на
званный по губѣ Пенсакола въ Флоридѣ.

Пенсаторъ, ср.-в.-лат., отъ лат. pensare, 
отвѣшивать, оцѣнять. Цѣновщикъ, 
таксаторъ.

Пенсіонеръ,-ка, фр. pensionnaire; этим, 
см. пансіонъ, а) Получающій пенсію, 
b) Учащійся въ пансіонѣ.

Пенсія, лат. pensio, отъ pendere, пла
тить. To-же, что пансіонъ во второмъ 
значеніи.

Пенсне, фр. pince-nez, отъ pincer, сда
вливать, и nez, носъ. Очки съ пру
жинкою, которая удерживаетъ ихъ на 
носу.

Пентаглоты, греч., отъ pente, пять, и 
glotta, языкъ. Книга, написанная па 
пяти языкахъ.
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Пентагональный додекаэдръ: этим. см. Пентаметръ, греч., 
пентагоні. и додекаедръ. Пятиугольный 
двѣнадцатигранникъ.

Пентагонъ, греч., отъ pente, пять, и ! 
gonia, уголъ. Пятиугольникъ.

Пентаграмма, греч., отъ репіе, пять, и 
gramme, линія. Фигура, происходящая, 
когда всѣ стороны правильнаго пяти
угольника продолжить такъ, чтобы 
эти продолженныя линіи взаимно пе
ресѣкались. Она считалась вгь древ
ности и средніе вѣка таинственнымъ 
символомъ и волшебнымъ знакомъ.

Пентада, греч. pt-nias, отч> репіе, пять 
Пять предметовъ, составляющихъ од
но цѣлое; пятокъ.

Пентадактилическій; этим. см. пента 
дактилъ. Пятипалый.

Пентадактилъ, греч отт. репіе, пять, и 
daktylos, палецъ. Рыба о пяти плав
никахъ.

Пентадекагонъ, греч., отъ pente, пять, 
и декагонъ. Пятнадпатиуголыіикъ.

Пентадикъ, греч.., отъ pentas, ados, со
браніе пяти вещей. Численная систе
ма, основное число которой есть 5.

Пентагиніи, греч., отъ репіе, пять, и 
gyne, жена. Растенія съ пятью пе
стиками.

Пентагоническій; этим. см. Пентагонъ. 
Пятиугольный.

Пентадрахмонъ, греч., отъ репіе, пять, 
и drachme, драхма. Древнегреческая 
монета въ пять драхмъ.

Пентакозіархъ, гр., отъ peniakosioi, пять
сотъ, и arche, господство. Начальникъ 
надъ 500 человѣкъ.

Пентакринитъ, гр. Тоже, что медузина 
пальма.

Пентакростихъ, гр., отъ pente, пять, 
и акростихъ. Акростихъ въ пять 
стиховъ.

Пенталемма, гр., отъ pente, пять, и lem
ma, положеніе. Пятичленное умоза
ключеніе.

Пентаметрическій, гр., отъ pente, пять, 
metron, мѣра. Пятистопный (говорится 
о стихѣ).

, отъ репіе, пять, и 
metron, стопа. Пятистопный стихъ: 
два дактиля или спондея, третья спон
дей, послѣднія двѣ—анапесты.

Пентамиронъ, греч., отъ pente, пять, и 
myron, жидкое благовоніе. Мазь изъ 
пяти веществъ.

Пектандрія, греч.. отъ pente, пять, и 
aner, andros, мужъ. Классъ растеній 
съ пятью тычинками вл, цвѣткѣ, пя
тый классъ по системѣ Линнея.

Пентархатъ, ново-лат.—греч. pentarchia, 
отъ pente, пять, и arche, господство. 
Господство пяти.

Пентархъ, греч.; этимол. см. предыпущ. 
слово. Одинъ изъ пяти общихъ вла
стителей.

Пентаспгстъ, греч , отъ репіе, пять, и 
spao, тянуть. Составный блокъ.

Пентаспермическій, греч., отъ репіе, 
пять, и sperma, сѣмя. Пятисѣменный 
(о растеніяхъ).

Пентастилонъ, греч., отъ 
stylos, колонна. Зданіе 
въ пять рядовъ.

Пентастихъ, греч., 
stichos, строка, 
твореніе.

Пентатевхъ, греч., 
tenches, книга, 
жіе.

Пентафармаконъ, греч., отъ репсе, пять, 
и pharm-<kon, лекарство. Пятисоставное 
лекарство.

Пентафоніумъ. греч., отъ pente, пять, 
и phone, голосъ. Музыкальная піеса 
на пять голосовъ.

Пентахордъ, греч , отъ pente, пять, и 
chorde, струна. Пятиструнная лира.

Пентаэдрическій; этим. см. пентаэдръ. 
Пятигранный.

Пентаэдръ, греч., отъ pente, пять, и 
hedra, основаніе. Пятигранникъ.

Пентеконтархъ, греч., отъ pniiekonta, 
и archein, господствовать.

pente, пять, и
съ колоннами

репіе, пять, иотъ
Пятистрочное стихо

отъ репіе, пять, и 
Моисеево пятпкни-

I пятьдесятъ, 
Начальникъ надъ отрядомъ въ 50 че
ловѣкъ.

, Пентемеронъ, греч., отъ репіе, опять
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и Іінпега, день. Пятидневіе; пролежу- I 
токъ въ пять дней.

Пентемимерисъ, греч., отъ pente, пять, 
и hemimeres, раздѣленный пополамъ. 
Часть стиха, состоящая изъ 5 полу
стопъ.

Пентесилея, греч. По греческой миѳо
логіи: дочь Марса и царицы амазо
нокъ, помогавшая Троянамъ въ ихъ 
битвахъ съ греками и убитая Ахилле
сомъ.

Пеньюаръ., фр. peignoir, отъ peigner, : 
чесать гребнемъ. Утреннее женское 
платье.

Пеоническое искусство, отъ греч. Раіоп, 
Пеонъ, богъ медицины. Врачебная 
наука.

Пеонъ, греч. Четырехсложная стопа въ 
стихѣ, которая, смотря по мѣсту дол
гаго слога, называется первымъ, вто
рымъ, третьимъ и четвертымъ пео
номъ.

Пеонъ. Извѣстное садовое растеніе, по
лучившее свое названіе по первона
чальному мѣсту произростанія въ 
древпей Македоніи.

Пеота, нтал. peota. Крытая лодка въ 
Венеціи.

Pepansis, мово-лшп., отъ греч. рераіпо, 
созрѣвать. Зрѣлость болѣзни.

Pepasiicum, ново-.іат., отъ греч. pepas- 
tikos; этим. см. пред, слово. Средство, 
ускоряющее зрѣлость болѣзни.

Пепастическій, греч., отъ рераіпеіп, 
зрѣть. Содѣйствующій созрѣванію.

Пелеринъ, ит. ререгіпо, отъ ререг, лат. 
piper, перецъ. Сѣрая вулканическая 
горная порода.

Пеперони, итал. Вареный въ сахарѣ 
испанскій перецъ.

Пепиньерка, фр. реріпіёге, отъ реріп, 
косточка въ плодахъ. Воспитанница, 
приготовляющаяся въ наставницы или 
классныя дамы.

Пепиньеръ, фр. реріпіёге; этим. см. пе
пиньерка. Учебное заведеніе для пол
ковых ь врачей, основанное въ Бер
линѣ въ 1796 г.

Пеплумъ, лат. peplum, греч. peplos, 
отъ pelomai, вертѣться. Древнегрече
ская женская одежда.

Пепсинъ, ново лат., отъ греч. pepsis, 
варка. Вещество, добытое изъ слизи 
желудочныхъ стѣнокъ.

Пептика, греч., отъ peplo, варю. Сред
ства, ускоряющія пищевареніе.

Пептическій, греч., отъ peptein, варить. 
Содѣйствующій пищеваренію.

Пептомъ, ново-лат.-, этим. см. пептика. 
Измѣнившееся отъ сваренія въ же
лудкѣ пищевое вещество.

Пепуціане, отъ собств. им. Христіанская 
секта въ III и IV вѣкахъ, основанная 
пепуціанскимъ епископомъ Монтану- 
сомъ во Франціи и называемая также 
монтанистами, пневматиками, фригій
цами.

Пера. Предмѣстье Константинополя, мѣ
стопребываніе христіанъ.

Per abusum, лат. Въ видѣ злоупотре
бленія.—Per accidens, случайно, слу
чайнымъ образомъ.—Per alvum, чрезъ 
кишки.—Per ambages, окольными пу
тями.— Per angusta ad augusta, отъ 
скудости къ богатству. — Per aspera ad 
astra, тернистый путь возвышаетъ.— 
Per condotta, съ извощикомъ. — Per 
consensum, изъ состраданія.—Per con- 
tante, за наличныя деньги. — Per 
expressum, съ нарочнымъ.—Per fas 
et nefas, всѣми путями, законными и 
незаконными средствами.—Per indirec
tum, не прямымъ, косвеннымъ путемъ, 
чрезъ посредство третьяго.—Per in
ductionem. доказывать посредствомъ 
ряда фактовъ. — Per inspirationem, 
по вдохновенію. — Per intervalla, 
чрезъ извѣстные промежутки време
ни — Per litteras, письмомъ, пись
менно. — Per majora, по большин
ству голосовъ. — Per mandatarium, 
чрезъ уполномоченнаго.—Per me, для 
меня, съ моей стороны. — Per me 
licet, съ своей стороны я согласенъ.— 
Per modum, посредствомъ, чрезъ по
средство.—Per otium, изъ праздности,
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ради скуки. — Per procura, или per 
procurationem, чрезъ уполномоченнаго. 
—Per saldo, въ остаткѣ отъ послѣд
няго заключеннаго счета.—Per scru
tinium, но голосамъ, преимущественно 
при выборѣ папы—Per sortem, по 
жребію.—Per stirpes, по поколѣніямъ, 
преимущественно при раздѣлѣ наслѣд
ства.—Per sub-et obreptionem, посред
ствомъ подкупа, тайно; путемъ об
мана. — Per tertium, чрезъ третье 
лице. — Per testamentum, формальнымъ 
завѣщаніемъ. — Per traditionem, по 
преданію. — Per transactionem et ces
sionem, по уговору и уступкѣ.—Per 
turnum, по очереди, въ очередь.

Перзграція, лат. peragratio, отъ pera
grare. Перекочевываніе.

Peractis peragendis, лат. По исполненіи 
того, что слѣдовало сдѣлать.

Перакція, лат. peractio, отъ peragere. 
Совершеніе, исполненіе.

Перальта. Испанское вино изъ Перальты 
въ Наваррѣ.

Перамбулировать, лат. perambulare. 
Путешествовать, съ цѣлью, осмотрѣть 
подвѣдомственныя учрежденія.

Перамбуляторъ. To-же, что годометръ.
Перамбуляція, ново-лат.., отъ лат. pe

rambulare. Путешествіе для осмотра 
подвѣдомственныхъ учрежденій.

Первигиліи, лат. pervigilia, ночное бдѣ
ніе. У древнихъ ночныя пиршества въ 
честь Цереры, Венеры и Аполлона.

Пергаментъ. Кожа телятъ, выдѣланная 
такъ, что на ней можно писать. На
званіе свое получилъ отъ города Пер- 
гама, гдѣ былъ изобрѣтенъ.

Пергола, игпал. Крытая аллея въ саду; 
бесѣдка изъ зелени.

Perdendo, perdendosi, итал. Въ музыкѣ: 
постепенно уменьшая, ослабляя.

Пердригоны, фр. perdrigon, отъ perdrix, 
куропатка; по сходству ихъ цвѣта съ 
цвѣтомъ перьевъ на шеѣ у куропат
ки. Разные роды сливъ.

Пердрикситъ, ново-лагп., отъ лат. perdrix, 
куропатка. Камень, цвѣтъ котораго 

похожъ на цвѣтъ перьевъ куропат
ки.

Пердро, фр., отъ perdrix, куропатка. 
Родъ гранатъ.

Pereat, ла»г., отъ perire, умереть, по
гибнуть. Да погибнетъ! смерть ему!

Перегринація, лати. peregrinatio, отъ 
peregre, за границу. Переселеніе.

Перегриноманія, отъ лат. peregre, за гра
ницу, и греч. mania, страсть. Страсть 
къ путешествіямъ.

Перегриноманъ; этим. см. пред, слово. 
Страстный охотникъ до путешествій.

Peremtoria citatio, лат. Такой вызовъ 
въ судъ, пренебреженіе которымъ ве
детъ къ утратѣ права. — Peremtoria 
exceptio, такое возраженіе, которымъ 
обвиняемый старается опровергнуть 
основаніе обвиненія и навсегда осво
бодить себя отъ послѣдняго.—Perem- 
torius terminus, послѣдній день судеб
наго срока.

Перетеріонъ, греч., отъ регап, сверлить. 
Буравъ для просверливанія черепа.

Переттъ, фр. perdtte, отъ итал. pera, 
груша. Родъ небольшихъ сладкихъ 
лимоновъ.

Перецъ, греч. ререгі, тур. biber, перс. 
pilpil, араб, fulfill, poivre, ніълі. 
Pfeffer, лат. piper. Кустарникъ жар
кихъ странъ, котораго зрѣлые плоды 
даютъ бѣлый, а незрѣлые — черный 
перецъ.

Пери, перс, peri, окрыленный, отъ per., 
крыло. По вѣрованію персовъ, добрые 
духи, противоположные дивамъ.

Periblepsis, греч. Грусть, овладѣвающая 
человѣкомъ при видѣ вокругъ себя 
помѣшанныхъ.

Периболь, греч. peribole, отъ periballo, 
переходить мѣру. Витіеватыя украше
нія.

Peribrosis, ново-лат., отъ греч. peri, и 
bibrosko, жрать. Чесоточное воспаленіе 
въ глазныхъ углахъ.

Перигей, греч., отъ peri, подлѣ, п gain, 
земля. Точка на пути планетъ, блп- 

, жайшая къ землѣ.
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Перигелій, греч., отъ peri, противъ, и 
helios, солнце. Точка ближайшаго раз
стоянія планеты отъ солнца.

Перигиніи, греч., отъ peri, и gyne, жена.
Растенія, у которыхъ половые органы 
расположепы па чашечкѣ.

Периглоттисъ, греч., отъ peri, и glossa, 
языкъ. Кожа на языкѣ.

Перигоналіи, греч., отъ peri, и gone, 
рожденіе. Лепестки, образующіе внут
ренній вѣнчикъ цвѣтка.

Перигоній, греч., отъ peri, и gone, сѣмя.
Внутренній вѣнчикъ въ цвѣтахъ. 

Perigord, фр. Родъ марганцовой руды. 
Перигурдина, по имени мѣстности

Перигоръ. Французскій танецъ, въ 
родѣ менуэта, но съ французскими па. 

Peridesmitis, ново-лат., отъ греч. Воспа
леніе надсвязочной плевы.

Peridesmium, ново-лат., отъ греч. peri, 
надъ, и desmos, связь. Плева, обле
кающая связи.

Перидотъ. To-же, что хризолитъ.
Перидромъ, греч., отъ peri, и dromos, 

бѣгъ. Проходъ между колоннами и 
стѣной.

Перинардитисъ, ново-лат.-, этим. см. пе
рикардіумъ. Воспаленіе околосердечной 
сумочки.

Перикардическій; этим. см. перикардіумъ. 
Относящійся къ околосердечной су
мочкѣ, или принадлежащій ей.

Перикардіумъ, перикардіонъ, ново-лат., 
отъ гр. peri, около, и kardia. Около
сердечная сумочка.

Перикарпіумъ, греч., отъ peri, и karpos, 
плодъ. Околоплодникъ у растеній.

Периклазисъ, ново-лат., отъ гр. periklao, 
разламываю. Переломъ.

Периклинъ, греч. Бѣлая роговая обманка. 
Перикопъ, греч. perikope, отъ perikopto, 

обрѣзываю вокругъ. Отдѣлъ, глава.
Перикраніонъ, н.-лат., отъ греч. peri, 

надъ, и kranion, черепъ. Надчерепная 
плева.

Перимадарическій, греч., отъ peri, и та- 
daros, голый, лысый. Вещество, пор
тящее, разрушающее кожу

Периметрическій. Относящійся къ пери
метру.

Периметръ, греч., отъ peri, вокругъ, и 
inetreo, мѣряю. Окружность много
угольника.

Перинеоцеле, ново-лат., отъ регіпаіои, 
заднепроходная промежность, и kele, 
грыжа. Заднепроходная грыжа.

Перинеумъ, ново-лат., отъ греч. регі- 
паіоп. Междупроходная промежность.

Перипатетизмъ. Ученіе перипатетиковъ.
Перипатетики, греч. peripatetikos, отъ 

peripatos, прогулка. Древне-греческая 
философская школа, основанная Ари
стотелемъ, который преподавалъ свое 
ученіе, прогуливаясь съ учениками 
по лицею.

Перипатетическій. Относящійся къ уче
нію перипатетиковъ, или основанный 
на немъ.

Перипетазма, греч., отъ peri, и petaii- 
nynai, развертывать. Оболочка; зана
вѣсъ.

Перипетія, греч., отъ peri, и pipto, па- 
дно. Внезапный, неожиданный пере
воротъ.

Перипіема, греч., отъ peri, и руоп, 
гной. Нагноеніе вокругъ; образованіе 
гноя.

Периплока, греч. periploke, отъ peripleke- 
іп, обвивать. Искусное прикрытіе сло
вами смысла, котораго не смѣютъ яс
но высказать.

Перипневмоническій; этим. см. перипнев- 
монія. Относящійся къ воспаленію 
легкихъ, или страдающій этою бо
лѣзнью.

-Перипневмонія, греч., отъ peri, и pneu-
шоп, легкое. Воспаленіе легкихъ.

Периполигоническій. Многогранный.
Перипсихисъ, ново-лат., отъ греч. pe

ripsycho, охлаждать. Холодъ по всему 
тѣлу.

Периптерій, греч.-, этим. см. перипте- 
росъ. Внѣшняя колоннада.

Периптеровъ, греч., отъ peri, и pteron, 
крыло. Зданіе, окруженное колонна
дами.
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Периптозисъ, ново-лат., отъ греч. ре- 
ripipto, встрѣчать. Рѣшительная ми
нута.

Периррексисъ, ново-лагп., отъ греч. peri, 
и rhegnynai, ломать. Совершенное от
ламываніе.

Перисистоле, ново-лагп., отъ греч. Вре
мя между сокращеніемъ и расширені
емъ сердца.

Перискіи, греч. periskioi, отъ peri, и 
skia, тѣнь. Полярные жители, у ко
торыхъ въ теченіе нѣсколькихъ дней 
и даже мѣсяцевъ не заходитъ солнце, 
отчего ихъ тѣнь совершаетъ полный 
кругъ въ 24 часа.

Перископическія стекла, греч., отъ peri, 
вокругъ, и skopeo, смотрю. Зритель
ныя, выгнутыя стекла, посредствомъ 
которыхъ можно видѣть все окружа
ющее.

Периссологія, греч., отъ perissos, чрез
мѣрный, и legein, говорить. Избы
токъ словъ въ рѣчи; растянутость 
рѣчи-

Перистальтическое движеніе, перистола, 
греч. peristaltikos, peristole, отч> ре- 
ristello, располагать прилично. Чер
веобразное движеніе желудка и кп- 
шекъ.

Перистеріонъ, греч., отъ peristera, го 
лубь. Искусственный голубь, парящій 
надъ алтаремъ.

Перистиль, греч., отъ peri, вокругъ, и 
stylos, колонна. Крытая галлерея, ок
руженная колоннами.

Перистола, греч. Червеобразное движеніе 
желудка и кишекъ.

Перистрофа, греч., отъ peri, и strephein, 
вращать. Обращеніе доказательства, 
приводимаго противною стороною, про
тивъ нея-же.

Перисъ, ново лат., отъ греч. Маточное 
влагалище.

Перитональный; этим. см. перетонеумъ. 
Относящійся къ брюшинѣ.

Перитонеитисъ, ново лат., отъ греч. 
peritonaion, брюшная перепонка. Вос
паленіе брюшины.

Перетонеумъ, мово-лат., отъ греч. ре- 
riteino, растягивать вокругъ. Брюшная 
перепонка, брюшина.

Периттома, ново-лагп., отъ греч. ре- 
rittos, perissos, изобильный. Оста
токъ.

Перифацитисъ. греч., отъ peri, и phake, 
чечевица. Воспаленіе оболочки глаз
наго хрусталика.

Периферическій. Относящійся кч> окруж
ности; находящійся на ней.

Периферія, греч. periphereia, отъ peri, 
вокругъ, и phero, ношу. Окружность 
криволинейной фигуры.

Перифразировать, г^еч., отъ peri, п phra- 
zo, говорить. Говорить обиняками, 
иносказательно.

Перихарія, греч., отъ peri, и chairein, 
радоваться. Восхищеніе; сильная, жи
вая радость.

Перихолія, греч., отъ peri, и chole, желчь. 
Избытокъ желчи.

Перихолъ; этим. см. перихолія. Желчный 
человѣкъ.

Перихондритисъ; этим. см. перихондрій. 
Воспаленіе оболочки хрящей.

Перихондрій, греч., отъ peri, и chondros, 
хрящъ. Оболочка хрящей.

Перицома, греч., отъ peri, вокругъ, и 
zonnymi, опоясываю. Бандажъ при пу 
почной грыжѣ.

Періавтологія, греч. Самовосхваленіе.
Періавтологъ, греч., отъ peri, autos, самъ, 

и lego, говорю. Самохвалъ.
Періальгическій; этим. см. періальгія. 

Страдающій повсемѣстными болями, 
или зависящій отъ нихъ.

Періальгія, греч. Весьма сильная всеоб
щая боль.

Періамма. греч , отъ periaptein, обвязы
вать. То же, что амулетъ.

Періергія, греч., отъ peri, и ergon, 
трудъ. Чрезмѣрное стараніе, мелоч
ность.

Пѳріерезисъ, греч., отъ регіаігеіп, отни
мать вокругъ. Вырѣзываніе опухолей; 
отнятіе членовъ.

Періегезисъ, фвческ., отъ periegeisthai,
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водитъ кругомъ. Вожденіе и показы- I 
ваше достопримѣчательностей; описа
ніе мѣстности и страны.

Періегетъ; этим. см. періегезисъ. Во
жакъ, показывающій и объясняющій 
достопримѣчательности; описывающій 
города и страны.

Periculum in mora, лат. Опасность въ 
случаѣ промедленія.

Періовій. отъ греч. peri, около, и лат. 
Jupiter, Jovis, Юпитеръ. Точка на пути 
Юпитерова спутника, ближайшая къ 
Юпитеру.

Періодевтическій; этим, см періодевты. 
Странствующій объѣзжающій.

Періодевты, греч. periodeutes, отъ ре- 
riodeuein, странствовать, объѣзжать. 
Странствущіе врачи; въ средніе вѣ
ка, странствовавшіе помощники епи
скопа.

Періодизировать. Раздѣлять на пері
оды.

Періодинія, греч., отъ peri, п odyne, 
боль. Сильная боль.

Періодическій. Повременный.
Періодическія изданія. Журналы.— Пе

ріодическія болѣзни, болѣзнь, при
падки которыхъ повторяются чрезъ 
опредѣленные промежутки времени, I 
напр., лихорадки. — Періодическіе і 
вѣтры, вѣтры, дующіе лишь въ из- ' 
вѣстное время года. — Періодическій 1 
мѣсяцъ, время, протекающее отъ той ■ 
минуты, когда луна вступитъ на из
вѣстную точку пути, и до той минуты, 
когда она опять вернется на эту 
точку.

Періодичность, отъ сл. періодъ. Повто
ряемость чрезъ опредѣленные проме
жутки времени

Періодологія, греч., отъ periodos, періодъ, 
и logos, слово. Наука о составленіи 
грамматическихъ періодовъ.

Періодъ, греч. periodos, отъ peri, и 
hodos, дорога, путь, а) Въ исторіи: 
промежутокъ времени отъ одного важ
наго событія до другаго. Ь) Мысль, 
выраженная однимъ или нѣсколькими 

предложеніями, с) Время дѣйствія или 
состоянія.

Періойки, греч., отъ peri, и oikos, «домъ. 
Живущіе подъ одними широтами, но 
вь разныхъ частяхъ земнаго шара.

Періоптрика, греч., отъ peri, и horao, 
вижу. Ученіе о склоненіи солнечныхъ 
лучей къ поверхностямъ тѣлъ.

Періоптрическій. Относящійся къ ученію 
объ отклоненіи лучей поверхностями 
тѣлъ.

Періорама, греч., отъ peri, вокругъ, и 
horao, вижу. To-же, что нанорама.

Періорбита, греч , отъ peri, вокругъ, 
и лат. orbita, орбита. Оболочка глазной 
впадины.

Періостей, греч., отъ peri, вокругъ, и 
osteon, кость. Надкостная плева.

Periostitis, ново-лат., отъ греч. perio
steon, надкостная плева. Воспаленіе 
надкостной плевы.

Periostosis, ново-лат., отъ греч. perio
steon, надкостная плева. Опухоль над
костной плевы.

Періоха, греч. perioche, отъ periochein, 
обнимать, заключать, а) Краткое, сжа
тое изложеніе содержанія книги, со
чиненія. Ь) Отрывокъ изъ сочиненія, 
составляющій нѣчто цѣлое.

Peritus artis, лат. Человѣкъ, свѣдущій 
въ искусствахъ. —Peritus juris, зна
токъ права.

Перкаль, фр. percale, оть перс, par- 
galah, грубая ткань Тонкая плотная 
хлопчатобумажная ткань.

Перквизиторъ; этим. см. перквизиція. 
Слѣдователь, изыскатель.

Перквизиціонный протестъ. Протестъ въ 
томъ случаѣ, когда лице, на которое 
выданъ вексель, не находится въ мѣ
стѣ платежа.

Перквизиція, яоео-.іамг., отъ perquirere, 
изслѣдовать. Судебное изслѣдованіе, 
слѣдствіе.

Перкинизмъ. отъ соб. им., съ греческ. 
окончаніемъ. Способъ леченія боль
ныхъ частей посредствомъ двухъ иглъ 
изъ разнаго металла.
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Percussio, лат., отъ percutere, пробить, 
пронзить, ударять, отъ per, и quatere, 
трясти, разбивать. Постукиваніе, въ 
медицинѣ, для опредѣленія по звуку 
состоянія органовъ.

Перкуссіонная машина, отъ лат. percus
sio, ударъ. Снарядъ для опредѣленія 
скорости движущихся тѣлъ послѣ 
удара.

Перкурсія. лат. percursio. Бѣглый об
зоръ.

Перламутръ, км>лі. Perlenmutter, отъ фр. 
perle, жемчугъ, и нѣм. Mutter, мать. 
Внутренняя оболочка жемчужной 
раковины.

Перлитъ, </>£>., отъ perle, перлъ, жем
чугъ. Перловый камень.

Перлъ, фр. perle, нѣм. Perle, отъ ср.- 
вѣк.-лат. perla, perlula, pirula, по 
сходству его съ маленькою грушей. 
Жемчугъ.

Перманентный, лат. permanens, отъ 
permanere, продолжаться. Постоянный, 
неизмѣняемый.

Перме, тур. peremeh, отъ греч. регата, 
мѣсто перевоза. Небольшая лодка для 
переѣзда въ Азію изъ Константино
поля.

Пермеація, лат. permeatio, отъ permeare, 
проходить, пробѣгать. Взаимное вы
тѣсненіе двухъ тѣлъ.

Permis de sejour, фр. Дозволеніе на 
проживаніе.

Permissu superiorum, лат. Съ позво
ленія, или съ одобренія начальства.

Пермская формація. Геологическая фор
мація, развитая преимущественно въ 
Пермской губерніи (отсюда и назва
ніе) и занимающая средину между ка- 
меппо - угольною и тріасовою форма
ціями.

Перниты, ново-лат., отъ лат. perna, 
окорокъ. Окаменѣлыя окороковыя ра
ковины.

Перніоны, лат. perniones. Болячки на 
ногахъ вслѣдствіе ознобленія.

Пероделль. Желтовато-сѣроватый топазъ 
въ Бразиліи.

Перодинія, греч., отъ pera, мѣшекъ, 
желудокъ, и dyne, боль. Желудочная 
боль.

Перозисъ: этим. см. перома. Пскалѣчені# 
вслѣдствіе болѣзни.

Перома, греч., отъ perun. Онѣмѣніе, 
поврежденіе органовъ чувствъ.

Per omnes passus et instantias, лат. 
Черезъ всѣ инстанціи суда.

' Перонъ, греч. perone. Остріе, шпицъ, 
шпиндель, язычекъ.

Перорація, лат. peroratio, отъ perorare, 
заключать рѣчь Заключеніе рѣчи.

Per pedes Apostolorum, лат. Пѣшкомъ, 
по примѣру Апостоловъ.

Перпендикулярность, отъ сл. перпенди
куляръ. Отвѣсность.

Перпендикуляръ, фр. perpendiculaire, 
лат. perpendicularis, se. linea, отъ 
pendere, висѣть. Отвѣсъ.

Перпендикулярный; этим. см. пред, сло
во. Отвѣсный.

Перпетуань, фр. perpetuane, отъ лат. 
perpetuus, постоянный. Весьма проч
ная бумажная матерія,

Perpetuum mobile, лат. Машина, од
нажды приведенная въ движеніе и по
томъ вѣчно движущаяся.

Perry, англ., фр. роігё, отъ poire, 
лат. pirum, груша, а) Грушевый 
сидръ, b) Родъ краснаго шампанскаго 
вина

Перротинъ, фр. perrotine, отъ имени 
изобрѣтателя Perrot. Набойный ста
нокъ, на которомъ можно печатать 3 
красками разомъ.

Персанъ, фр. persan. Статуя, поддер
живающая крышу, балку вч> построй
кахъ персидскаго стиля.

Персеванты, нѣм. Persevanten, отъ фр. 
poursuivant, отъ poursuivre, послѣ
довать. Помощники герольда.

Персей, греч. соб. имя. Сынъ Юпитера 
и Данаи, побѣдившій горгону Медузу.

Персефоиа, греч. То же, что Прозер
пина.

Персидская земля. Англійская бурокра- 
I сная краска.
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Персидская синь. Краска зеленоватоси
няго цвѣта. — Персидскій красный 
цвѣтъ, кораловокрасный. — Персид
скій стиль, архитектурный стиль, съ 
статуями невольниковъ, которыя за
мѣняютъ колонны.

Персико, итал. Персиковая водка, или 
персиковый ликеръ.

Персіо. Темнокрасная краска для шерсти 
и шелка, добываемая изъ различныхъ 
мховъ и лишаевъ.

Персона, лат. persona. Особа, лицо.
Persona infamis, лат. Безчестный, опо

зоренный человѣкъ.—Persona misera
bilis, несчастный, достойный состра
данія, человѣкъ. — Persona publica, 
общественное, должностное лице; въ 
насмѣшку: публичная женщина.—Per
sona suspecta, подозрительная лич
ность. — Persona turpis, ославленный 
человѣкъ.

Персонажъ, фр. personuage, отъ per
sonae, уерсона, личность. _3натное 
ЛІШОр/ИіОиѵ^укхуех-iXuejP & bit

Персонализировать, фр. personnaliser, отъ 
лат. persona. Олицетворять.

Персоналистъ, ново-лат., отъ лат. per
sona. Человѣкъ, дорожащій личными 
правами и только потому одобряющій 
ихъ.

Персокалитетъ, ново-лат., отъ persona, 
а) «Личность. Ь) Отдѣльпое независи
мое существованіе здравомыслящаго 
существа.

Персоналъ, отъ лат. persona. Личный 
составъ коллегіи, труппы, и проч.

Персональный, лат. personalis, фр. per
sonnel. Личный.

Персонатъ, н.-лат., отъ лат. persona, 
а) Церковпое званіе или мѣсто въ 
соборѣ. Ь) Личное преимущество, не 
связанное съ церковною властію.

Персонификація, н.-лат., отъ лат. per
sona, лице, личность, и facere, дѣлать. 
Олицетвореніе, представленіе предмета 
въ видѣ личности.

Персонифицировать, лат., отъ persona, 
лицо, и facere, дѣлать. Олицетворять.

ІД- —
І АЛЛ J/іАЛ t

Л I If J о! Cenita И. H'f-i 6
Перспектива, н.-лат., отъ perspicprtT, 

насквозь видѣть, а) Искусство изо- 
бражатъ даль такъ, какъ она видима , 
въ дѣйствительности. Ь) Будущность(о->;<-«»а^ 
с) ВИДЪ ВЪ ПрирОДѢ.

Перспективный. Относящійся къ перспек
тивѣ, свойственный ей.

Перспективъ, ново-лат.\ этимол. см. 
перспектива. Зрительная труба.

Перспираторическій, отъ лат. perspirare, 
постоянно дышать. Ускоряющій испа
рину

Перспирація, лат. perspiration этим. см. 
пред, слово. Испарина.

Перство, отъ сл. перъ. Совокупность 
перовъ, а также достоинство пера.

Персьеннь, фр. persienne. Легкая персид
ская хлопчатобумажная ткань съ ри
сункомъ.

Пертика, итал., отъ лат. pertica, шестъ. 
Мѣра поверхности въ Миланѣ и Піа 
чепцѣ, около 75 кв. фут

Perturbatio critica, лат. Возбужденіе, 
іъ ожесточеніе болѣзни, предшествующее 

ея кризису.
Пертурбація, лат. perturbatio, отъ per, 

и turbo, смущать, приводить въ без
порядокъ. Въ астрономіи неправиль
ность въ движеніи планетъ, происхо
дящая отъ взаимнаго ихъ дѣйствія 
другъ на друга.

Перувіанская кора. Хинная корка.
Перувіанскій бальзамъ, отъ имени стра

ны Перу. Родъ бальзама, добываемаго 
изъ растенія Myroxilon peruiferum, ра
стущаго въ Перу и Новой Гренадѣ.

Перфектибилизмъ, ново-лат., отъ лат. 
perfectum, совершенство, съ греческимъ 
окончаніемъ. Вѣрованіе въ совершен
ствованіе.

Перфектибилисты: этим. см. пред, слово. 
Приверженцы ученія о совершенство
ваніи рода человѣческаго.

Перфоративъ или перфораторіумъ, ново- 
латинск., отъ лат. perforare, свер
лить, проницать. Хирургическій бу
равъ.

Перфоративъ-трепанъ; этим. см. пер-
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форатпвъ и трепанъ. Буравъ для про
стаго сверленія костей.

Perfer et obdura, лаш. Сноси и терпи! 
Perfetto modo, шпа.і. Въ музыкѣ: въ 

прежнемъ тактѣ.
Перфорація, ново-лит., отъ лат. perfo

rare. Прободеніе, просверливаніе, про
тыканіе.

Перфригеріумъ, ново лат., отъ лат. per
frigerare. Высшая степень озноба въ 
лихорадкѣ.

Perfrictio, лат., отъ perfricare, втираніе, 1 
растираніе, отъ perfrigere. Простуда, > 
оледенѣніе.

Per centum. To-же, что процентъ.
Перцепція, лат. perceptioГс^Сознаіельное

w/t, -у 44...,,Першъ, 0£>.'perche. Прежняя мѣра дли-
' ■ _ны во Франціи, равная 18—22 фу

z тамъ.
Першъ, фр. Французское полотно, наз

ванное такъ по имени провинціи, гдѣ 
оно вырабатывается.

Перъ, фр. pair. англ, peer, отъ лат. 
par, paris, равный. Высшее государ 
ственное сословіе во Франціи и Англіи.

Перювьеннъ, фр. peruvienne. Перувіанская 
шелковая ткань: узорчатый гро-де- 
туръ.

Леса, порт. Счетная монета въ Кам 
боджѣ, Дели и Суратѣ.

Пессарій, лат. pessarium. Маточное 
кольцо.

Пессимизмъ, отъ лат. pessimus, самый 
скверный; съ греч. окончаніемъ. Уче
ніе, что въ мірѣ нѣтъ шічего хоро- 
іпягл н.аклоіл.і-юч'Ц, : »(1о5іе.и,UldlU, .[Ѵ ; _ I

Пессимистъ; ^этим. см. пред, слово. 
Человѣкъ, который все видитъ съ 
дурной стороны, лі Н

Пестиленціальный, ново-лат., отъ pes
tilens, tis, заразительный. Заразитель
ный.

Пестиленціарій, ново-лат.; этим. см. 
пред, слово, а) Чумной врачъ. Ь) 
Проповѣдникъ во время чумы.

Петавристъ, греч., отъ petaurizo, пля
сать на канатѣ. Канатный плясунъ.

Петазусъ, греч. petasos. Шляпа съ ши
рокими полями, преимущественно ок
рыленная шапка Меркурія.

Пѳтализмъ, греч. petalismos, отъ petalon, 
листокъ, на которомъ подавались 
голоса. Остракизмъ въ Сираку
захъ.

Петалитъ, греч., отъ petalis, idos, моло
дая семга. Родъ полеваго шпата.

Петалоидный. греч., отъ petalon, лепе
стокъ, и eidos, сходство. Лепесткооб
разный.

Петалокеры, греч., отъ petalon, листъ, 
и keras, рогъ. Насѣкомыя съ листо
образными сяжками.

Петалургъ, греч., отъ petalon, листъ 
металла, и ergon, работа. Жестяныхъ 
дѣдъ мастеръ.

Петарда, фр. petard, ит. и исп. ре- 
tardo, отъ фр. peter, испускать вѣтры. 
Въ прежнее время, короткія пушки, 
начиненныя порохомъ, которыя 
прикрѣплялись къ воротамъ не
пріятельскаго укрѣпленія. Теперь 
небольшіе цилиндры, начиненные по
рохомъ

Петардистъ, мгь.и., отъ фр. pCtard, пе
тарда Фейерверкеръ.

Petere licet, лат. Спросъ—не бѣда. 
Петестеръ. Турецкое вино.
Петехіальный. Сопровождаемый петехі

ями.
Петехіи, н.-лат. petechia, фр. petechie, 

нгъм. Pe.techien, ит. petecchia, ср.- 
вѣк.-лат. peteccia, отъ лат. petigo, 
шёлуди, короста. Маленькія красныя 
пятна на кожѣ человѣка, обыкновенно 
служащія признакомъ нервной горячки.

Петинетъ. Кружевная ткань изъ шелка, 
хлопчатой бумаги и льняныхъ нитокъ. 

Петинотеологія, греч., отъ petenos, 
окрыленный, и теологія. Набожно
духовное созерцаніе птицъ.

Petites dcoles, фр. Даровыя школы для 
маленькихъ дѣтей во Франціи.

Petit Bourgogne, фр. Низшій сортъ 
бургонскаго вина.

Petit grain, фр. Родъ гро-де-тура.
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Petit-loup, фр. Полумаска, закрывающая 
только лобъ и носъ.

Petit-maitre, фр. Прежнее названіе щеголя. 
Петиціонное право. Право дѣлать пред

ложенія, а также предоставленное ос
новнымъ закономъ право гражданъ 
занимать государственныя должности.

Petitio principii, лат. Приведеніе въ 
доказательство того, что еще само 
должно быть доказано.

Petition of rights, англ. Прошеніе о воз
становленіи нравъ.

Петиція, лаш. petitio, отъ petere, стре
миться. Прошеніе.

Петіотизировать, отъ собств. имени. 
Улучшать кислыя вина, заставляя ихъ 
бродить еще разъ съ сахарною водой. 
Способъ этотъ придуманъ Petiot въ 
Бургундіи.

Petitorium, лат. Просьба о рѣшеніи дѣла. 
Петитъ, фр. petit, маленькій. Мелкій 

шрифтъ въ типографіяхъ.
Петрефакты, отъ греч petra, камень, и 

лат. tacere, дѣлать. Вообще, окаме
нѣлости.

Петрилитъ, греч. Полевой шпатъ.
Петринеръ. Римско-католическій священ

никъ, совершающій литургію въ до
мовыхъ церквахъ за извѣстное воз
награжденіе.

Петрифакція; этим. см. петрифициро
вать. Окаменѣніе, превращеніе въ ка
мень.

Петрифицировать, ново-лат., отъ лат.
P-tra, камень, и facere, дѣлать. Пре
вращать въ камень, окаменять.

Петробрузіане, по имени основателя. Секта 
XII столѣтія въ Лангедокѣ, отвергав
шая крещеніе дѣтей и причащеніе.

Петрографическій:, этим. см. петрогра
фія Описывающій горнокаменныя по 
роды.

Петрографическія карты; этим. см. пет
рографія и карты. Ландкарты горныхъ 
породъ и границъ ихъ.

Петрографія, греч., отъ petra, камень, 
и grapho, пишу. Описаніе горнокамен
ныхъ породъ.

Петролеумъ, ново-лат., отъ petra, ка
мень, и oleum, масло. Горное или ка
менное масло.

Петрологія, греч., отъ petra, камень, 
утесъ, и lego, говорю. Ученіе о горно
каменныхъ породахъ.

Petto, шпал. Грудь, сердце.—In pett-, 
умалчивать, таить, имѣть на сердцѣ 
или въ мысляхъ.

Петумъ, ново-лат. Табакъ для жеванія. 
Петунзе. Бѣлый полевой шпатъ, употре

бляемый въ Китаѣ для приготовленія 
фарфора.

Петунія, варв.-лат., отъ н.-лат. petuin. 
Род’ь растеній изъ сем. паслено
выхъ.

Пехіагра, греч. Ломота въ локтевом ь 
суставѣ.

Пехтмаль, тур. Шелковыя или полу
шелковыя салфетки и полотенца.

Пецца, ижал. а) Мѣра поверхности въ 
Римѣ. Ь) Счетная монета въ Тос
канѣ.

Пеццолайо, шпал. Часть женской одежды 
въ Генуѣ.

Пешито, снрійск. Названіе древнѣйшаго 
перевода обоихъ завѣтовъ на сирійскій 
языкъ.

Пиброкъ, аміл. pibroek. Военная пѣсня 
горныхъ шотландцевъ.

Пивдіатръ, греч. Шарлатанъ.
Пигмаліонъ. Баснословный царь Кипра, 

который изваялъ дѣвушку изъ слоно
вой кости и такъ влюбился въ нее, 
что Венера, по ого просьбѣ, оживила 
эту безжизненную фигуру.

Пигмей, греч. pygmaios, отъ pygme, са
мая маленькая мѣра, а) Народъ кар
лики, существованіе которыхъ пред
полагали древніе. Ь) Въ общежитіи, 
ничтожный человѣкъ.

Пигментировать, ноэо-.шж., отъ лат. 
pigmentum, пигментъ. Окрашивать.

Пигментъ, лат. pigmentum. Красящее 
вещество, находящееся подъ всею на
ружною кожею людей, въ волосахъ, 
около сосцевъ, въ глазахъ.

Пижонъ, фр. pigeon, а) Родъ нѣжныхъ
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французскихъ яблокъ, b) Неопытный I 
человѣкъ.

Пизангъ, малайск. То же, что бананъ.
Пизолитъ, греч., отъ pisos, горохъ, и 

lithos, камень. Гороховой камень.
Пика, pique. Копье съ длиннымъ 

древкомъ.
Пикадоръ, исп., отъ рісаг, колоть. Въ 

Испаніи человѣкъ, вооруженный пи
кою, вступающій въ бой съ быкомъ 
прежде матадора и послѣ торреадора. 

Пикаль. Счетная монета на Коромандель
скомъ берегу.

Пикантный, piquant, отъ piquer, ко
лоть. Острый, рѣзкій, рѣзко выдаю
щійся.

Пикарическій романъ, отъ испанск. pi
caro, плутъ. Романъ, изображающій 
плутовскую жизнь.

Пикаро, исп. picaro, др.-нт. piccaro. 
Плутъ, мошенникъ.

Пикатумъ, лат., отъ pix, смола. Смоля
ной пластырь.

Пике, фр. pique, отъ piquer, колоть. 
Особая матерія въ два утока, съ воз
вышеніями на поверхности.

Пикенеръ, фр., отъ pique, пика. Воору
женный пикою.

Пикетъ, фр. piquet, а) Сторожевой от
рядъ въ военное время Ь) Карточная 
игра для двухъ игроковъ, с) Низкій 
сортъ вина.

Пики. фр. pique. Карточная масть.
Пикировать, фр. piquer. Колоть; раздра

жать до гнѣва; оскорблять.
Пикироваться, фр. se piquer. Говорить 

другъ другу колкости
Пикканте, итал., отъ piecare, колоть, 

итальянское вино изъ окрестностей 
Павіи.

Пикколето, итал. Вино изъ Фріуля и 
окрестностей Гёрца.

Пикколо, пичіоло, итал. Счетная монета 
въ Венеціи и Сициліи.

Пикникъ, фр. piquenique, отъ англ, pick, 
выбирать, и nick, драгоцѣнная мину
та. Увеселеніе за городомъ, въ склад
чину.

Пикнитъ. греч., отъ pyknos, толстый, 
жесткій. Родъ топаза.

Пикнозисъ, греч.. отъ pyknun, утолщать. 
Утолщеніе, уплотнѣніе.

Пикноскопъ, греч., отъ pyknos, твердый, 
и skopeo, смотрю. Изобрѣтенный Це- 
меккомъ снарядъ для опредѣленія удѣль
наго вѣса твердыхъ, превращенныхъ въ 
порошокъ, тѣлъ.

Пикностилонъ, греч., отъ pyknos, тол
стый, и stylos, столбъ. Такое распо
ложеніе колоннъ, что разстояніе между 
ними равняется полуторной толщинѣ 
колонны.

Пиннотика, греч., отъ pyknun, утолщать. 
Уплотняющія врачебныя средства.

Пикотировать, фр. picoter, отъ piquer. 
Колоть, накалывать; въ приготовленіи 
досокъ для набиванія матерій: ставить 
шпеньки для мелкихъ пунктовъ.

Пикоттъ, фр. picotte, вѣроятно, отъ pi
coter, колоть. Гвоздика съ одноцвѣт
ными нѣжными полосками по краямъ 
лепестковъ, съ бѣлымъ или желтымъ 
грунтомъ. Если полоски эти разно
цвѣтныя, то гвоздика называется pi
cotte bizard.

Пикриновая кислота, пикриноазотная или 
нитрофениловая кислота. Взрывчатое 
красильное вещество, желтаго цвѣта, 
листовато - кристаллическаго строенія, 
добываемое изъ индиго, дегтя, сали
цина и проч.

Пикринъ, отъ греч. pikros, горькій. Осо
бое горькое вещество, добываемое изъ 
растенія красная наперстянка.

Пикроглицій, греч., отч. pikros, горькій, 
и glykys, сладкій. Сладкогорькое на
чало паслена.

Пикролитъ, фвч., отъ pikros, горькій, и 
lithos, камень. Видоизмѣненіе сер
пентина.

Пикролихенинъ, ново-лат., отъ греч. pi
kros, горькій, и лат. lichen, лишай, 
мохъ. Горькое вещество, добываемое 
изъ исландскаго моха.

Пикромель, греч., отъ pikros, горькій, и 
meli, медъ. Желчное начало.
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Пикротоксинъ, греч.., отъ pikros, горь
кій, и toxikon, ядъ. Особенное основ
ное вещество въ кукольванѣ.

Пикрохолическій, отъ греч. pikros, горь
кій, и cliole, желчь. Вспыльчивый.

Пинрохолъ, греч., отъ pikros, горькій, и 
chole, желчь. Желчный человѣкъ, 
спорщикъ.

Пиксисъ, г/зеч. pyxis. Сосудъ, въ кото
ромъ римско-католики хранятъ Св. 
Дары.

Пиктографія, отъ лат. pingere, писать 
масляными красками, и греч. grapho, 
пишу. Письменная живопись.

Пикули, англ. pickles, отъ pickle, со
ляной растворъ. Плоды и ягоды, за
литые уксуснымъ отваромъ съ пря
ностями и употребляемые вмѣсто са
лата.

Пикуль, малайск., отъ pikul, нести. 
Торговый вѣсъ въ Мадрасѣ, Китаѣ, 
и проч., равный 133 фунтамъ.

Пикусъ, латин. picus. Древнептальян- 
скій лѣсной богъ-предсказатель.

Пикъ, фр. pic. Остроконечная гора, 
стоящая отдѣльно.

Пикъ. Мѣра длины въ различныхъ мѣ
стахъ Востока.

Пикъ-мадрилль. Родъ карточной игры 
пикета.

Пикъ-покетъ, англ, pick-pocket, отъ pick, 
воровать, и pocket, карманъ. Карман
ный воръ въ Англіи.

Пилавъ, перс, pilaw. Восточное кушанье 
изъ риса, варепаго съ бараниною.

Пиладъ. Имя вѣрнаго друга и неразлуч
наго спутника Ореста, ради котораго 
готовъ былъ пожертвовать собой; от
сюда имя вѣрнаго друга, готоваго на 
всѣ жертвы.

Пилигримство, отъ слова пилигримъ. 
Путешествіе къ св. мѣстамъ.

Пилигримка, отъ слова пилигримъ. Бо
гомолка, странница.

Пилигримъ, нгъм. Pilgrim, отъ лат. pere
grinus, странствующій. Богомолецъ, 
странникъ.

Пиловсъ, англ. pillows, отъ pillow, го

ловная подушка. Кроватная бума
зея.

Пилоны, греч.., отъ руіе, дверь. Высо
кія, почти башнеобразныя зданія при 
входѣ египетскихъ дворцовъ и храмовъ.

Пиллори, атл. pillory, отъ лат. pila, 
столбъ. Въ Англіи: позорный столбъ, 
къ которому выставляютъ преступ
никовъ.

Пилориты, отъ греч. руіе, дверь. Ока
менѣлыя двухстворчатыя раковины, 
створки которыхъ не сходятся плотно.

Пилотажъ, фр. pilotage, отъ pilot, лоц
манъ. Вколачиваніе свай.

Пилотировать, фр. piloter, отъ pilot, 
пилотъ, а) Провожать корабли. Ь) 
Вбивать сваи.

Пилотъ, фр. pilot, ит. piloto, pilota, 
вѣроятно нѣмецкаго происхожденія, 
отъ нижне-германск. рііеп, измѣрять, 
и Loth, лотъ, голл. peillood. а) Лоц
манъ, проводникъ. Ь) Толстая шер
стяная матерія для верхняго платья

Пилумъ, лат. pilum. У древнихъ рим
лянъ тяжелый дротикъ.

Пильчеръ, англ, pilchard, или pilcher. 
Рыба, похожая на сельдь и приго
товляемая такъ же, какъ и сельди.

Пилюля, лат. pilula, уменьшит, отъ 
pila, шарикъ, а) Лѣкарство, въ видѣ 
шарика. Ь) Непріятность, «Ли ^а.

Пилястра, фр. pilastre, псп. ' pilastra, 
пт. pilastro, отъ лат. pila, столбъ. 
Четвероугольная колонна, вдѣланная 
въ стѣну.

Пимелитъ, неправильно составленное изъ 
греч. pimele, жиръ, и lithos, камень. 
Жировикъ, горная порода.

Пимелоррея, к.-лат., отъ греч. pimele, 
жиръ, rheo, теку. Болѣзненное отдѣ
леніе жира.

Пиментъ, франц, piment, исп. pimenta, 
перецъ. Ямайскій перецъ.

Пимпинель, к.-лат. pimpinella, с/з.-вм>к.- 
лат. bipinnella, влізъсто bipinnula, 
дважды пернатый. Растеніе бедренецъ.

Пимпинельная роза. Родъ низкорастущихъ 
розъ съ мелкими листьями.
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Пимплеиды, греч. Прозваніе музъ, дан
ное имъ по имени посвященнаго имъ 
источника и горнаго города Пимплы или 
Ппмпліи въ македонскомъ округѣ 
Піеріи.

Пинакотека, греч., отъ ріпах, картина, 
и tithemi, ставить. Картинная галле
рея въ Мюнхенѣ.

Пинангъ, лмгламск. То же, что арека.
Пинассъ, фр. pinasse, исп. pinaza, ит. 

pinassa, англ, pinnace, отъ лат. pi
nus, ель. а) Родъ шлюпки ст. шестью 
веслами. Ь) Корветъ съ плоскою кор
мой и съ веслами.

Пинастеръ, отъ лат. pinus. Обыкновен
ная сосна.

Пинасъ. Остъ-индская ткань изъ лыка 
или изъ волоконъ ананасныхъ ли
стьевъ.

Пингвинъ, ново-лагп., отъ pinguis, жир
ный. Водяная птица, похожая на гуся.

Пиндари, англ pindaree. Конныя шайки 
грабителей въ британской Остъ-Индіи, 
уничтоженныя въ 1816 году.

Пиндаризировать, варв.-лат. Подражать 
древнегреческому лирическому поэту 
Пиндару.

Пиндаризмъ. Подражаніе слогу Пиндара. 
Пиндарическій. Возвышенный.
Пиндъ, греч., Findos. Гора музъ и Апол

лона, нынѣ Менцова.
Пиника, греч.., отъ pinein, пить. Ученіе 

о питьѣ.
Пининовая кислота, отъ н.-лат. ріпі- 

nus, пининъ. Смолистая кислота гар
піуса.

Пининъ. ново-лат. pininus, отъ pinus, 
сосна. Сосновая смола

Пиническій, отъ греч. pinein, пить. От
носящійся къ ученію о питьѣ.

Пиніи, лаетг. nux pinea. Плоды дерева 
изъ семейства сосенъ, по величинѣ и 
вкусу сходные съ миндалемъ.

Пиное-масло. Сильно слабящее масло 
изъ Бразиліи, вѣроятно извлекаемое 
изъ плодовъ растенія iatropha multifida.

Пинта, англ, pint, отъ исп. и порт 
pinta, ит. pinta, фр. pinte. Мѣра 

жидкихъ тѣлъ въ Англіи и Франціи, 
равная въ первомъ государствѣ */«, 
а во второмъ ®/4 нашей кружки.

Пинтадо, исп. pintado, отъ pinter, ри
совать. Разрисованная остъ-индская 
ткань.

Пинцетъ, фр. pincette, отъ pincer, щи
пать. Хирургическіе щипчики.

Пинчбеккъ, англ. Металлическій сплавъ 
изъ мѣди, цинка и желѣза, назван
ный но имени изобрѣтателя, англій
скаго механика.

Пинчеръ, англ, pincher, отъ pinch, 
щипать. Порода острозубыхч, англій
скихъ сабакъ.

Пипа, исп. и порт. ріра, ит. рірра= 
нижне-герм. pipe, труба; по наруж
ному сходству. Мѣра жидкихъ тѣлъ 
въ Англіи въ 43 наш. ведра-, во 
Франціи около 50 вед.

Пипа. Суринамская жаба.
Пипала, остъ-иноск. ріраі. Священное фи

говое дерево въ Остъ-Индіи и его 
плоды.

Пиперинъ, н.-лат., отъ латин, piper, 
перецъ. Алкалоидъ чернаго перца.

Пиперментъ, лат. piperis menta. Мятныя 
лепешки.

Пипетка, фр. pipette. Стеклянная тр\- 
бочка съ загнутыми концами.

Пиппинъ, англ, pippin. Очень душистое 
яблоко въ Англіи

Пиравлика, греч., отъ руг, огонь, naulos, 
труба. Ученіе о движеніи и распро
страненіи огня.

Пирамида, іреч. pyramis, idos, отъ 
египетскаго piromi. а) Въ геометріи 
тѣло, основаніемъ которому служитъ 
многоугольникъ, а сторонами треуголь
ники, сходящіеся вершинами в'ь одну 
общую точку. Ь) Памятникъ, имѣю
щій форму пирамиды.

Пирамидальный. Имѣющій форму пира
миды.

Пирамъ, $р. руганіе. Небольшія болонки 
съ короткою шерстью.

Пирамъ и Тисбея. Чета влюбленныхъ 
въ Вавилонѣ, нѣжная любовь кото-
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рыхъ имѣла дурной конецъ вслѣд
ствіе преслѣдованія родителями и 
судьбою.

Пиратство Морской разбой.
Пиратствовать. Заниматься морскимъ 

разбоемъ.
Пиратъ, лат. pirata, греч. peirates, 

отъ peirao, пытать. Морской разбой
никъ.

Пиргосъ. греч. а) Башнеобразное укрѣп
леніе, башнеобразное зданіе. І>) Осад
ная машина, двигавшаяся на колесахъ.

Пиренсія, греч. pyrexis, отъ pyressein, 
дрожать. Припадокъ лихорадки.

Пиренеитъ. Видоизмѣненіе граната, на
званное такъ по мѣсту нахожденія 
въ Пиренеяхъ.

Пиретика, греч., отъ pyretos, лихорадка. 
Противолихорадочныя средства.

Пиретинъ, отъ греч. руг, огонь. Веще
ство, похожее на растительную смолу 
и выдѣляющееся изъ пригорѣлаго 
масла.

Пиретіонъ; этим. см. пиретика. Легкая 
лихорадка.

Пиретографія, греч., отъ pyretos, ли
хорадка, и grapho, пишу. Описаніе 
лихорадокъ.

Пиретологическій; этим. см. пиретологъ. 
Ученіе о лихорадкахъ.

Пиретологія, іреч.\ этим. см. пирето 
логъ. Ученіе о лихорадкахъ.

Пиретологъ. греч., отъ pyretos, лихо
радка, и logos, слово. Знатокъ лихо
радокъ.

Пиретричъ. Своеобразное вещество въ 
пиретрумѣ.

Пиретрумъ, греч. pyrethron. Растеніе, 
персидская ромашка.

Пиритологія, греч , отъ pyrites, пиритъ, 
и logos, слово. Описаніе колчедановъ.

Пиритъ, греч. pyrites, отъ руг, огонь. 
Камень огневикъ, колчеданъ.

Пириты, греч. Колчеданныя массы въ 
раковинной извести, мѣлу, пескѣ.

Пирія. греч., отъ руг, огонь. Сухая па
ровая ванна.

Пиробалистика, греч., отъ руг, огонь, 

и ballein, бросать. Искусство устрои- 
вать фейерверки.

Пирога, (J)p. pirogue, исп. pirahua, аме
риканскаго происхожденія. Лодка ди
кихъ народовъ.

Пирогаллусная кислота, отъ греч. руг, 
огонь, и лат. galla, чернильный орѣ
шекъ. Бѣлая листовая масса безъ 
запаха, получаемая чрезъ сухую 
дистилляцію хорошо высушеннаго 
чернильно-орѣшковаго экстракта; упот
ребляется въ фотографіи для раство
ренія серебряныхъ солей.

Пирогенезисъ, греч., отъ руг, огонь, 
и ginesthai, рождать. Происхожденіе, 
развитіе огня.

Пирогенетическій; этим. см. пирогене- 
зпсъ. Развивающій огонь.

Пиродинамика, греч., отъ руг, огонь, 
и dynamis, сила. Ученіе о силѣ огня.

Пироксенъ, греч., отъ руг, огонь, и 
xenos, чужестранецъ. To-же, что ав
гитъ.

Пироксилинъ, греч., отъ руг, огонь, и 
хііоп, дерево. Хлопчатобумажный по
рохъ.

Пиролатрія, греч , отъ руг, огонь, и 1а- 
treia, служба. Огнепоклонничество.

Пиролатръ, греч , отъ руг, огбнь. п 1а- 
trt-uo, служу. Огнепоклонникъ.

Пирологическій. Относящійся къ пироло
гіи, или основанный на ней.

Пирологія, греч , отъ руг, огонь, и 
lego, говорю Искусство дѣлать фейер
верки.

Пиррлузитъ, греч., отъ руг, огонь. Пе
рекись марганца.

Пироманія, греч., отъ руг, огонь, п ma
nia, страсть. Болѣзненная страсть къ 
поджогамъ.

Пиромантія, греч., отъ руг, огонь, и 
manteia, гаданіе. Гаданіе по огню.

Пиромахиты греч., отъ pyromachos, 
огнеупорный. Полевошпатовые мине
ралы .

Пирометрія; этим. см. пирометръ. Ис
кусство измѣрять огонь.

Пирометръ, греч., отъ руг, огонь, и
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matron, мѣра. Снарядъ, для измѣре
нія высшей степени жара.

Пиропъ, гузеч., отъ руг, огонь, и ops, 
зрѣніе. Кровавокрасный гранатъ изъ 
Богеміи.

Пиросидеритъ, гре.ч. Слоистый марганце
вый желѣзнякъ.

Пироскопъ, г/эеч., отъ руг, огонь, и 
skopeo, смотрю. Снарядъ для опредѣ
ленія степени жара, или, правильнѣе 
сказать, расширенія твердыхъ тѣлъ 
вслѣдствіе нагрѣванія.

Пиросмалитъ, греч. Руда, состоящая изъ 
солянокислаго желѣза, марганца и проч.

Пиросмарагдъ, греч., отъ руг, огонь, и 
smaragdos, смарагдъ. Видъ плавикова
го шпата, принимающій отъ жару 
изумрудный цвѣтъ.

Пиросомы, греч., отъ руг, огонь, и soma, 
тѣло. Свѣтящіяся морскія животныя 
съ хрящеобразнымъ, почти прозрач
нымъ тѣломъ.

Пиростатика, греч., отъ руг, огонь, и 
statike, статика. Наука объ употреб
леніи огня.

Пиротеологія, греч. Доказательство бы
тія Божія изъ разсматриванія огня.

Пиротехническій; этим. см. пиротехника. 
Относящійся къ устройству фейервер
ковъ.

Пиротехнія, греч., отъ руг, огонь, и 
techne, искусство. Искусство приго
товлять фейерверки.

Пиротикумъ, греч. pyrotikon, отъ ру- 
run, жечь. Ѣдкія врачебныя средства 
для прижиганія.

Пирофоръ, греч., отъ руг, огонб, и 
phero, несу. Составъ, самъ собою 
воспламеняющійся.

Пиррихій, греч., отъ pyrrhiche, военная 
пляска. Стопа въ стихѣ изъ двухъ 
короткихъ слоговъ.

Пирронизмъ, отъ собств. имени Пиррона, 
древне греч. философа. Привычка сом
нѣваться во всемъ.

Пирроническій. Сомнѣвающійся во всемъ. 
Пирроніане. Приверженцы пирронизма, 

сомнѣвающіеся во всемъ.

Пирофанъ, греч., отъ руг, огонь, и 
phainein, казать. Опалъ, пропитан
ный воскомъ и ставшій отъ того про
зрачнымъ.

Пирофорическій, греч., отъ руг, огонь, 
и pherein, нести. Самовозгорающійся.

Пироэлектрическій. Ставшій наэлектри
зованнымъ вслѣдствіе нагрѣванія.

Пироѳонидъ, греч. Бурое, пригорѣлое 
вещество, развивающееся изъ медлен
но горящей, туго-свернутой бумаги.

Пирулиты, ново-лат. pyrula. Окаменѣ
лыя раковины, имѣющія форму вин
ныхъ ягодъ.

Пируэтировать, </>р. pirouett^r-, этим. см. 
пируэтъ. Дѣлать въ танцахъ оборотъ 
на носкѣ одной ноги.

Пируэтъ, фр. pirouette, отъ pied, нога, 
и rouette, колесцо. Въ танцахъ, обо
ротъ на носкѣ одной ноги.

Писсасфальтъ, греч., отъ pissa, смола, 
и asphaltos, асфальтъ. Горная смола.

Писселей, греч., отъ pissa, смола, и 
еіаіоп, масло. Соединеніе гарпіуса и 
масла.

Писсуаръ, фр. pissoir, отъ pisser, ис
пускать мочу. Мѣсто для испражне
нія мочи, въ учебныхъ и обществен
ныхъ заведеніяхъ.

Пистацитъ, ново-лат., отъ греч. pista- 
kia, фисташки. Горно-каменная порода 
фисташко-зеленаго цвѣта.

Пистевонъ, греч., отъ pisteuein, вѣрить. 
Правовѣрный.

Пистеодикъ, греч., отъ pistis, вѣра, 
и dike, право. Оправданіе и защище
ніе вѣры.

Пистеологія, греч., отъ pistis, вѣра, и 
lego, говорю. Догматика.

Пистика, греч., отъ pisteuein, вѣрить. 
Ученіе о вѣрѣ или объ оправданіи.

Пистолетъ, фр. pistolet Самое корот
кое огнестрѣльное оружіе, изобрѣтен
ное въ XVI столѣтіи въ городѣ 
Пистолѣ.

Пистоль, фр. pistol. Золотая монета въ 
Италіи и Испаніи, стоющая около 5 
рублей.
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Пистонъ, фр. piston, итал. pestone, 
отъ pestare, латин, pistare, толочь.
a) Металлическій колпачекъ, на дпѣ 
котораго находится ударный порохъ.
b) Поршень.

Писцикультура, ново-.шт., отъ латин, 
piscis, рыба, и cultura, воздѣлываніе, 
обработка. Искусственное разведеніе 
рыбы, придуманное графомъ Жироль- 
штейномъ въ 1758 году.

Писцина, лат. piscina, отъ piscis, рыба. 
Садокъ для рыбы.

Писцинарій, лат. piscinarius, рыбпикъ, 
отъ piscis, рыба. Охотникъ до рыбо
ловныхъ прудовъ.

Питанологія, греч., отъ pithanos, удо
стовѣряющій, ii lego, говорю. Ученіе 
о томъ, какъ нужно убѣждать.

Питиріазисъ, греч., отъ pityron, отруби. 
Отрубевидный лишай.

Питисъ. л»алайс«. Мелкая свинцовая мо
нета на остъ-индскихъ островахъ; 
шестьсотъ такихъ монетъ составляютъ 
испанскій піастръ.

Пито. греч. Pietho. У древнихъ грековъ: 
богиня убѣжденія.

Пито. Пиво во внутренней Африкѣ, при
готовляемое изъ маиса.

Питометрія, греч., отъ pithos, бочка, и 
metreo, мѣряю. Искусство опредѣлять 
емкость бочки.

Питометръ, греч.; этимол. смотр, предыд. 
слово. Бочкомѣръ.

Питацитъ, ново-лат., отъ греч. pitta, 
вмѣсто pissa, смола. Смолистый же
лѣзнякъ.

Питторески, франц, pittoresque, итал. 
pittoresco, латинок. pictoriscus, отъ 
pictor, живописецъ. Живописныя опи
санія.

Pituita, лат. Слизь.
Пихи, ново-греч. peche, отъ древнегреч. 

pechys, локоть. Мѣра длины въ Гре
ціи, около я/і аршина.

Пихта, нгьм. Fichte, араб, fistik. Ли
ственница, дерево.

Пицитъ. венг. Вѣсъ золота въ Венгріи 
и Семиградіи.

Пиччикато, мша.і. pizzicato, отъ pizzkare, 
щипать. Извлеченіе звуковъ изъ скри
пичныхъ музыкальныхъ инструментовъ 
пальцами.

Пиѳагорейскій. Сообразный съ ученіемъ 
Пиѳагора.

Пиѳагорова таблица. Таблица умноже
нія.— Пиѳагорова теорема, въ ге
ометріи: теорема о равенствѣ квадрата 
гипотенузы суммѣ квадратовъ кате
товъ.

Пиѳагорцы. Ученики и приверженцы Ии- 
ѳагора.

Пиѳагоръ. Извѣстный древнегреческій 
философъ, около 600 г. до Р X.

Пиѳійскій. Относящійся къ Аполлону, по
священный ему.

Ливійскія игры, греч., отъ Pythios, проз
вище Аполлона въ Дельфахъ. Древне
греческія игры въ Дельфахъ, въ па
мять умерщвленія Аполлономъ змѣя 
Пиѳона.

Пиѳія, греч. pythia, отъ Pithios, прозвище 
Аполлона дельфійскаго. Жрица Апол
лона въ Дельфійскомъ храмѣ, предвѣ
щавшая будущность.

Пиѳонисса. отъ пиѳія. Предсказатель- 
,ница, гадалка.

Пиѳонъ. Баснословное чудовище, побѣж
денное Аполлономъ, котораго поэтому 
прозвали ливійскимъ.

Піадегъ, тур., отъ персидск. piadah, 
пѣшеходъ. Быстрое на ходу весельное 
судно у турокъ.

Ріа desideria, лат. Благія ,_іьѳ-ѳ5ыкнѳ- 
веннѳнѵ.удачныя- намѣренія,л 'ulj

Piae memoriae, лат. Блаженной памяти. 
Ріа causa, лат. Благотворительная цѣль. 
Піакулумъ, лат., отъ pius, благочести

вый. Умилостивительная, примиритель
ная жертва.

Піали-паша, или пири-паша. Предмѣстье 
Константинополя по ту сторону гавани.

Ріа mater, лат. Вторая оболочка голов
наго мозга.

Pianissimo, итал. Очень тихо.
Піанистка, фр. pianiste. Играющая на 

фортепіано.
35
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Піанистъ, фр. pianiste. Отлично играющій 
на фортепіано.

Піано., итал. piano, лат. planus, рав
ный, гладкій, а) Музыкальный тер
минъ: тихо. Ь) To-же, что форте
піано.

Pianoforte, итал. Въ музыкѣ: умѣренно 
тихо.

Піаристы, лат. Названы такъ потому, 
что сами себя называли patres scho- ; 
larum piarum, отцы богоудныхъ за
веденій. Общество, для обученія дѣ
тей даромъ, основанное въ 1624 г.

Піастрино, ит. Серебряная счетная мо
нета въ Тосканѣ, около 25 к. с.

Піастръ, ит. piastra, исгг. piastro, ср,- 
в.-лат. piastra. Серебряная монета 
въ различныхъ государствахъ, имѣ- і 
ющая различную цѣнность, отъ 1 р. 
40 коп. до 35 коп. серебромъ.

Піатта, ши., отъ piatto, плоскій. Плос
кое судно безъ мачтъ и парусовъ, 
употребляемое для разгрузки кораблей.

Піатто, ит. Литавры въ янычарской 
музыкѣ.

Ріа fraus, лат. Невинный обманъ.
Ріасеге, ит. Въ музыкѣ: произвольно. 

—А ріасеге, al piacimento, или ріасі- 
mento, по произволу.—Ріасеѵоіе, ріа- 
cevolmtnte, пріятію.

Piazza, итал.', прав, plassa, отъ лат. 
platea, широкое мѣсто. Площадь въ 
Италіи.

Pigmentum indicum, лат. Краска индиго. 
Pigmentum nigrum, лат. Черная слизь 

на внутренней поверхности сосудистой 
оболочки глаза.

Pignoratitia bona, лат. Заложенное иму
щество.

Pignus imperii, лат. Залогъ государства 
или правительства.

Pied а terre, фр. Временная квартира, 
на случай пріѣзда.

Піезисъ, ijpeu., отъ руеіп. Нагноеніе.
Піекхезисъ, греч., отъ руоп, гной. За- і 

текъ гноя въ полость человѣческаго ' 
тѣла.

Піемезисъ, греч., отъ руоп, гной, и ыпеіп, 

извергать. Харканье гноемъ, рвота 
гноемъ.

Піемія, греч., отъ руоп, гной, и hainia, 
кровь. Гнойное зараженіе крови: пре
вращеніе крови въ гной.

Ріепо, мт. Въ музыкѣ: полнымъ голо
сомъ .

Піериды, греч., по имени горы Піеруса. 
To-же, что музы.

Піеса, фр. piece, ит. pezza, pezzo, пров. 
pesa, ср.-е.-лат. pecia, pechia, petia, 
petiunr, кельт, происхожд. Всякое драма
тическое пли музыкальное произведе
ніе, составляющее отдѣльное цѣлое.

Piece a tiroir, </>р. Театральная пьеса, 
въ которой авторъ обращаетъ больше 
вниманія на эффектъ отдѣльныхъ 
сценъ, чѣмъ на ихъ связь.

Піета, ит. Пзображеніе Христа, снятаго 
съ креста и оплакиваемаго Пресвятою 
Дѣвой.

Піетизмъ, ново-лат., отъ латин, pietas, 
благочестіе, а) Ханжество, лицемѣр
ство. Ь) Болѣзненное духовное на
правленіе чувства.

Піетисты, ново-лат. pietista; этимол. 
смотр, предыд. слово. Религіозная 
лютеранская секта, отличающаяся чи
стою нравственностію и буквальнымъ 
исполненіемъ евангельскихь доброде
телей.

Піетическій, отъ лат. pietas, благочестіе. 
Лицемѣрно-набожный.

Pietoso, мт. Набожно, благочестиво.
Піецеметръ, греч., отъ piezo, давить, и 

metreo, мѣряю Снарядъ для измѣренія 
сжимаемости жидкихъ тѣлъ.

Піитика, греч. poietike, отъ роіео, дѣлаю, 
творю. Теорія поэзіи.

Піитическій, греч. poetikos; этимол. см. 
предыд. слово. To-же, что поэтическій.

Піитъ, греч. poieles; этимол. см. піитика. 
To-же, что поэтъ (i-ь (лпоѵшП. (ю нм. ,

Piis manibus, лат. Блаженнымъ ду
шами, отшедшихъ пли умершихъ (по
свящается)

Pica, лат., отъ pica, сорока. Прихоти 
беременныхъ женщинъ.
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Pix alba, лат. Бѣлая смола.— Pix li
quida, жидкая смола, деготь. — Pix 
navalis, корабельная смола.—Pix nigra, 
черная смола.

Pilae marinae, лат. Въ Средиземномъ 
морѣ: комки, сбитые волнами изъ во
локонъ отжившей водоросли, posidonia 
оснапіса.

Pileata major, лат. Большія крытыя 
трубы въ органахъ, длиною въ 8— 
16 фут, —Pileata minor, малыя крытыя 
трубы въ органахъ, въ 4 ф. длины.

Pinguecula, ново-лат., отъ латин, pin
guis, жирный. Жирная перепонка въ 
глазѣ.

Pinguori emtor, лат. Болѣе жирный, 
т. е. лучшій, предлагающій высшую 
цѣну, покупатель.

Піогенезисъ, піогенія, греч., отъ руоп, 
гной и ginesthai, родиться. Образо
ваніе гноя.

Піогеническій; этим. см. піогенезисъ. 
Гноетворпый.

Піокистъ, греч., отъ руоп, гной, и 
kystis, пузырь, мѣшокъ. Гнойный 
нарывъ, гнойный мѣшокъ.

Піоколія, греч., отъ руоп, гной, и ко- 
Іоп, кишка. Скопленіе гноя въ брюш
ной полости.

Піомби, мт., отъ pioinbo, свинецъ. Свин 
новыя крыши,—тюрьмы въ Венеціи.

Піометра, греч., отъ руоп, гной, и meter, 
матка. Скопленіе гноя къ маткѣ.

Піонеръ, англ. pioneer, фр. pionier, 
отъ pion, пѣшеходъ, отъ латин, pes, 
pedis, нога. Солдатъ, занимающійся 
возведеніемъ земляныхъ укрѣпленій, 
копаніемъ рвовъ, постановкою мо
стовъ, уравненіемъ дорогъ и т. п.

Піониры, аніл. pioneers. Въ Сѣверной 
Америкѣ: первые поселенцы въ не
воздѣланной еще странѣ, такъ сказать, 
проложившіе путь слѣдующимъ пере
селенцамъ. Отсюда, первые начина
тели въ какомъ-либо дѣлѣ.

Піопланія, греч., отъ руоп, гной, и 
pbnasthai, блуждать. Распространеніе, 
разлитіе гноя.

Піоптизисъ, греч., отъ руоп, гной, и 
ріуеіп, плевать. Харканье гноемъ.

Піофтальмія, греч., отъ руоп, гной, и 
ophthalmos, глазъ. Гнойное воспаленіе 
глазъ.

Піохеція, греч., отъ руоп, гной. Гной
ный поносъ.

Піоцеле, греч., отъ руоп, гной и kele, 
грыжа. Гноящаяся грыжа.

Піоценозисъ, греч., отъ руоп, гной. 
Изверженіе гноя.

Pis-aller, фр. Самый худшій случай.— 
Au pis-aller, въ самомъ худшемъ слу
чаѣ.

Ріи, итал. Больше.—Ріи adagio, мед
леннѣе.— Ріи allegro, скорѣе. — Ріи 
forte, сильнѣе.—Pin lento, медлен
нѣе.—Ріи moto, ріи mosso, ріи stret- 
to, pin presto, скорѣй.—Piu piano, 
тише.

Піулькія, греч., отъ руоп, гной, и hel- 
kein, тянуть. Извлеченіе, выпусканіе 
гноя.

Піурія, греч., отъ руоп, гной, и urein, 
испражнять мочу. Выдѣленіе гноя вмѣ
стѣ съ мочей.

Pius usus, лат.Благотворительная цѣль.— 
Pium corpus, благочестивое учрежде
ніе.— Pium desiderium, благочестивое 
желаніе.

Plaga, ново-лат., греч. plaga, вмѣсто 
plege, ударъ. Шишка отъ удара.

Плагіаторъ, латинск., отъ plagium, по
хищеніе свободныхъ людей въ неволь
ники. а) Похититель людей, торгую
щій невольниками. Ь) Литературный 
НОрЬ. и.ѵ ■

Плагіатъ, лат. Литературное ѵ воров
ство, >и.е. Исо/аЯаеч'е,

Плагіедръ, греч., отъ plagios, косвенный, с 
боковой, и hedra, основаніе. Попереч
ная плоскость.

Plagium litterarium, лат. Литературное 
воровство.

Плагоскопъ, греч., отъ plagos, сторона, 
и skopeo, смотрю. Указатель странъ 
свѣта.

Пладарома, греч., отъ plados, влажность,
35*
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и horama, зрѣніе. Мѣшечная опухоль 
глазныхъ вѣкъ.

Плазма, греч. plasma. Темнозеленый хал
цедонъ.

Плакатъ, фр. placage, отъ plaquer, ок
леивать пластинами. Наклейная сто
лярная работа.

Плакаръ, фр. placard. Рѣзное украше
ніе надъ дверью.

Плакатъ, нп>мец. Placat, сред.-вѣк,- 
латин. placatum, отъ латин, placare, 
умилостивлять. Билетъ крестьянина 
для его отлучекъ изъ мѣста постоян
наго жительства J/ м

Плаке, франц, plaqtie, отъ plaque, оляха, 
тонкій листъ. Накладной драгоцѣнный 
металлъ.

Плакировать, франц, plaquer; этимол. 
смотри плаке. Накладывать листки 
драгоцѣннаго металла.

Планета, лат. planeta, отъ греч. pla
netes, блуждающій, отъ planao, блуж
дай». Небесное тѣло шаровидной фор
мы, заимствующее свой свѣтъ отъ 
солнца и движущееся вокругъ него.

Планетарій, ново-лат. planetarium, отъ 
planeta, планета. Приборъ, наглядно 
показывающій солнечную систему и 
обращеніе планетъ вокругъ солнца.

Планетный. Относящійся кь планетамъ, 
или свойственный имъ.

Планетный годъ, отъ слова планета. 
Время обращенія планеты вокругъ 
солнца.

Планетоиды, греч.. отъ planetes, пла
нета, и eidos, сходство. To-же, что 
астероиды.

Планетолябія, ново-лат. planetolabium, 
отъ греч. planetes, планета, и lam- 
bano, замѣчать. Инструментъ для на
блюденія надъ движеніемъ планетъ.

Планиглобія, ново-лат. planiglobium, отъ 
отъ planus, плоскій, ровный, и glo
bus, шаръ. Плоскошаріе.

Планиметрическій. Относящійся къ измѣ
ренію плоскостей, къ планиметріи.

Планиметрія, отъ латин, planus, пло
скій, и греч. metreo, мѣряю. Часть 

геометріи, занимающаяся плоскос
тями.

Планиметръ; этимол. смотр, предыд. сло
во. Инструментъ для опредѣленія по
верхностей площадей.

Планировать, planiren, фр. planer, 
от. латин, planus, ровный, гладкій. 
Ровнять, сглаживать, лощить.

Планисфера. To-же, что планиглобія.
Планиты, ново-лат., отъ латин, planus, 

плоскій. Окаменѣлые уховиды.
Планка, нѣмец. Planke отъ лат. planca, 

гладкая доска, а) Узкая, тонкая до
щечка. Ъ) Деревянный костылекъ въ 
корабляхъ.

Планодія, греч., отъ planos, блуждаю
щій, и hodos, путь. Ложный, ошибоч
ный путь.

Планорбиты. отъ лат. planus, плоскій, 
и orbis, кругъ. Окаменѣлыя катушки.

Планоспириты, латин., отъ planus, ров
ный, плоскій, и spira, извилина ви
тушка. Родъ окаменѣлыхъ витушекъ.

Плантарій, латин. plantarium, отъ plan
ta, молодое деревцо-черепокъ. Древес
ная школа, питомникъ.

Плантаторъ, латин ; этим, смотр, пре
дыд. слово. Владѣлецъ плантаціи.

Плантація, латин, plantatio, сажаніе въ 
землю, отъ planta, растеніе. Питом
никъ для растеній, преимущественно 
тропическихъ.

Планулиты, ново-лат.., отъ planulus, 
уменып. отъ латин, planus, ровный. 
Окаменѣлыя поворотныя улитки.

Planum inclinatum, лагп. Наклонная 
плоскость.

Планурія, ново-лат., отъ rpeq. planos, 
блуждающій, и uron, моча. Испраж
неніе мочи ненатуральнымъ путемъ.

Планшетъ, фр. planchette, отъ planche, 
доска. Деревянная доска, на которую 
натягивается бумага при снятіи пла
новъ.

Планъ, лат. planum, отъ planus, ров
ный, гладкій Чертежъ; предположе
ніе, намѣреніе.

Place de raillement, фр. Сборное мѣсто.
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амальгама. Соединеніе 
ртутью.
греч. plateiasmos, отъ

пла-Пластика, іреч. he plastike, отъ plasso, i 
выдѣлываю. Искусство воспроизводить 
свою мысль въ ^осязаемцйф фор-

Пластикъ, греч.; этимол. смотр, предыд.
слово, а) Артистъ въ обширномъ 
значеніи этого слова. Ь) Поклонникъ 
изящныхъ формъ, с) Поэтъ, обладающій 
звучнымъ стихомъ, d) Вообще, мастеръ 
формъ.

Пластическій, іреч. plastikos, отъ plasso, 
выдѣлываю, а) Образовательный. Ь) 
Имѣющій свойство лучшихъ образцовъ 
въ природѣ.

Пластичность. Изящность формъ; обра- _____  f_______
зовательность.'д^ м1ЖПЛаТ0НИКЪ’ отъ собств. имени. Человѣкъ,

Пластографія, іреч., отъ plastos, лож-улюбящій не плотскою любовію, 
пый, и grapho, пишу. Подложное 
письмо.

Пластографъ, греч. plastographos; этим, 
смотр, предыд. слово. Поддѣлывающій 
чужіе почерки.

Пластологъ, греч., отъ plastos, ложный,
и lego, говорю. Обманщикъ.

Пластическая
вѣческомъ
<т\ щаться
форму.

Пластырь, нѣм. Pilaster, отъ греч. 
eniplastron, отъ emplasso, наклеиваю. 
Лекарство въ видѣ густой массы, на
мазанной на ткань.

Платанъ, лат. platanus, отъ греч. ріа- 
tanos, отъ piatus, широкій, вслѣд
ствіе ширины его листьевъ или вѣт
вистости. Дерево: чинара, яворъ.

Платикриниты, греч., отъ platys, ши
рокій, и krinon, лилія. Родъ морскихъ 
ископаемыхъ лилій.

Платилль, фр. platilles, отъ исп. ріа- 
tillas. Различнаго рода тонкія силез
скія, богемскія, французскія и англій
скія полотна.

Платина, исп. platina, отъ piata, сере
бро. Металлъ, съ виду похожій на се
ребро, но болѣе плотный и потому 
болѣе тяжелый; ввезенъ въ Европу 
въ половинѣ прошедшаго столѣтія.

лимфа. Влага въ чело- 
тѣлѣ, имѣющая свойство 
и принимать органическую

Платиновая
тины съ

Платіазмъ, 
teiazo, открывать широко ротъ. Мед
ленный и невѣрный выговоръ, вслѣд 
ствіе косноязычія.

Плато, фр. plateau, отъ plat, ровный, 
а) Подносъ. Ь) Плоская возвышен
ность.

Платонизировать. Слѣдовать ученію Пла
тона.

Платонизмъ, а) Ученіе Платона. Ь) Стрем
леніе церковныхт. учителей соединить 
платоническую мудрость съ христіан
скимъ ученіемъ.

ріа-

Платонистъ. Послѣдователь ученія Пла
тона.

Платоническая любовь. Сверхъ-чувствен- 
ная. духовная любовь.

Платоническая республика. Образецъ 
полнаго государственнаго устройства, 
по начертанію Платона.

Платоническій. Чуждый матеріальнаго, 
чувственнаго. _

Платформа, фр. plate forme, соб. зна- с/ 
читъ: плоскій видъ, а) Помостъ передъ П!). 
караульней, на которомъ ставятся 
ружья. Ь) Помостъ на желѣзно-дорож- 
ныхъ полустанціяхъ и станціяхъ.

Плафонировать, фр plafonner, отъ pla
fond, плафонъ. Разрисовывать ком
натный потолокъ.

Plattdeutsch. нѣм. Нижне - нѣмецкій 
языкъ.

Плафонъ, фр. plafond, образ, изъ plat, 
плоскій, и fond, грунтъ. Расписанный . 
ПОТОЛОКЪбЩкХениию и ІАГѴиСб (Ло ,

Placenta, лат. а) Дѣтскій "послѣдъ. Ь) 
Сѣменныя доли.пік^

Placenta sanguinis^.іат. Кровяной сгус
токъ.—Placenta uterina, послѣдъ, дѣт^

СО 
латинск. 
послѣду,

ское мѣсто^бб^кЬалТъ
Плацентарный, ново-лат., отъ 

placenta. Относящійся къ 
дѣтскому мѣсту.

Плацентація, ново-лат., отъ placenta,

кіЛ. -



Ѣа<цд_ шц.гл [iictw& . О-иЛ-шліо &1 /со-е»сиЛх

Ріа 550 — Плѳ

сѣменная доля. Образованіе сѣменныхъ 
\олей.

Placet regium, лат. Королевское дозво
леніе для опубликованія и приведенія 
въ дѣйствіе папскихъ распоряженій.

Placido, placidamento, итал. Въ музыкѣ: 
спокойно, тихо.

Плацъ, нгъм. Platz, фр. place. Вообще, 
большая площадь.

Плацъ-адъютантъ: этим. см. плацъ и 
адъютантъ. Помощникъ плацъ-маіора. 

Плацъ-дармъ, отъ нѣм. Platz, мѣсто, 
и фр. annes, оружіе, а) Сборное мѣ
сто войскъ, назначенныхъ для вы
лазки. Ь) Мѣсто храненія оружія, за
пасовъ и т. п.

Плацъ-маіоръ; этим. см. плацъ и маіоръ. 
Помощникъ коменданта.

Плацъ-парадъ; этим. см. плацъ и па
радъ. Площадь для смотра и обученія 
войскъ.

Плацъ форма; этим. см. плацъ и форма. 
То же, что платформа.

Плашкоутъ, голл. platcliuit. Плоскодонное 
судно для мостовъ.

Плеады или плеяды, греч. pleias, ados, 
или отъ ple.es, многіе, или отъ pleo, 
плаваю, а) Группа шести звѣздъ въ 
созвѣздіи Тельца. Ь) Нѣсколько зна
менитыхъ людей.

Плебанъ, ср.-в.-лат. plebanus, отъ лат. 
plebs, plebis. Католическій священникъ 
городской церкви.

Плебеи, лат. plebs, plebis. Чернь, лица 
низшаго сословія въ древнемъ Римѣ.

Плебейскій, отъ ел. плебей. Свойствен
ный черни, іърб ■ оксср

Плебисцитъ, ново-лат., отъ лат. plebs, 
plebis, народъ. Рѣшеніе всего парода:, 
подача голосовъ всѣмъ народомъ.

Плебократія, отъ лат. plebs, plebis, пле
беи, и греч. krateo, господствую. То
же, что охлократія.

Плевра, ново-лаги., отъ греч. Грудная 
перепонка.

Плевральгія, г/язч., отъ pleura, бокъ и 
algos, боль. Боль подъ ребрами.

Плеврезія, плевритисъ, греч. pleuritis, 

отъ pleura, бокъ. Воспаленіе грудной 
перепонки.

Плевритическій Страдающій воспаленіемъ 
грудной перепонки.

Плевродинія, греч., отъ pleura, бокъ, и 
odyne, боль, страданіе. Ложное воспа
леніе подреберной плевы.

Плевропіезизъ, ново-лат., отъ греч. ple
ura, бокъ, и pyesis, пагноепіе. Гное
ніе грудной перепонки.

Плевропневмонія, греч., отъ pleura, бокъ, 
п pneumonia, боль легкихъ. Воспале
ніе грудной перепонки и легкихъ.

Плевроррея. ново-лат., отъ греч. pleura, 
бокъ, и rheo, теку. Накопленіе жид
кости въ мѣшкахъ подреберной пере
понки.

Плезрорѳопнея, ново-лат., отъ греч. ple
ura, бокъ, и orthopnoia, удушье. Труд
ное дыханіе, вслѣдствіе поврежденія 
грудной перепонки.

Плевроспазма, греч., отъ pleura, бокъ, 
и spasma, спазма. Судороги подребер
ной плевы.

Плевростезисъ, ново-лат., отъ греч. 
pleura, бокъ, и osteon, кость. Окосте
нѣніе грудной перепонки.

Плевротонусъ, ново-лагп., отъ греч. 
pleura, бокъ, и tonos, напряженіе. 
Судорожное сведеніе тѣла въ одну 
сторону.

Пледъ, англ., отъ гальск. plaide, одѣя
ло; образов, изъ palaid. овчина, а) 
Шотландскій плащъ. Ь) Мода назы
ваетъ пледомъ кусокъ ткани, имѣю
щій различное примѣненіе: служить 
одѣяломъ, завертывать въ него ноги 
въ холодъ, носить на плечахъ, какъ 
носятъ женщины платокъ, и проч.

Плезіозавръ, греч., отъ plesios, близкій, 
и saura, ящерица. Допотопное живот
ное, близкое по своему строенію къ 
ящерицамъ.

Plexus solaris, лагп. Сплетеніе ганглі
озныхъ нервовъ въ средней части 
брюха: солнечное сплетеніе.

Плектронъ, греч. plektron, отъ plesso, 
ударяю. Перо или палочка, которою
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древніе ударяли по струнамъ цп- 
теры.

Племмирія. греч., отъ pleme, истокъ. 
Избытокъ соковъ.

Пленаріумъ, ново лат. Рака въ видѣ 
книги для частицъ мощей.

Plena potestas, лат Полномочіе.—Plena 
propri-tas, полная собственность, безъ 
всякихъ ограниченій въ правѣ владѣ
нія.—Pleno jure, съ полнымъ правомъ.

Пленисты, ново лат., отъ лат. plenus, 
полный. Приверженцы ученія, что въ 
природѣ нѣтъ пустоты.

Plenus venter non studet libenter, лам. 
Пословица: сытое брюхо къ ученью 
глухо.

Плеоназмъ, греч. pleonasmos, отъ ріеоп, 
болѣе. Многословіе, повтореніе одного 
и того же.

Плеонастическій; этим. см. плеоназмъ. 
Переполненный равнозначащими выра 
женіями.

Плеонастъ. Бурый шерлъ, черноватая 
или желѣзная шпинель.

Плеонексія, греч pleonexia, отъ ріеоп, 
больше, и echein, имѣть. Жадность, і 
ненасытность, корыстолюбіе.

Плеонектическій; этим. см. плеонексія. 
Корыстолюбивый, жадный.

Плеонектъ, греч. pleonektes, отъ ріеоп, 
болѣе, и echo, держу. Жадный, коры 
столюбивый.

Плеорама, греч., отъ pleo, ѣду на ко
раблѣ, и horama, зрѣлище. Картина, 
представляющая берегъ и движущаяся 
предъ зрителемъ, который сидитъ па 
качающейся лодкѣ

Плерезы, фр. pleureuses, отъ pleurer, 
плакать. Бѣлыя нашивки па траур
ныхъ платьяхъ.

Плерозисъ, греч., отъ pleres, полный. 
Полнота

Плерома, греч., отъ pierun, наполнять. 
По ученію гностиковъ: море свѣта, 
жилище Верховнаго Существа, Источ
ника всѣхъ благъ Л)поанопш, «гфиръіѵісі

Плеротика, греч.; этим. см. пред, слово. 
Средства, производящія мясо.

Плетомерія, греч., отъ plethos, множе
ство, изобиліе, и meros, часть. Лиш
нее число частей тѣла.

Плетора, греч., отъ pletho, наполняю. 
Полнокровіе.

Плеторическій, греч., отъ pletho, напол
няю. Полнокровный.

Plica polonica, лат. Колтунъ, болѣзнь. 
Пликарія, ново-лат., отъ plica polonica.

Мнимое средство противъ колтуна.
Плинтусъ, греч. plinthos, кирпичъ, а) 

Четвероуголыіый пьедесталъ колонны. 
Ь) Узкая деревянная дощечка, приби 
ваемая вдоль стѣнъ надъ самымъ по 
ломъ, с) Выступъ снаружи зданія, 
имѣющій видъ карниза.

Плисе. фр. plisse, отъ pH, складка. 
Сложенная складками оборка па жен
скомъ платьѣ.

Плисъ, нгьм. Pliiseh, араб, belas, шер
стяная матерія; фр. peluche. Ткань съ 
ворсою, похожая на бархатъ.

Плоить, фр. ployer, отъ лат. plicare, 
Складывать въ складки.

Плока, греч. ploke, отъ plekein, силе 
тать. Ораторское повтореніе одного и 
того же слова въ различныхъ значе
ніяхъ.

Пломба, фр. plomb, отъ лат. plumbum, 
свинецъ, а) Свинцовая таможенная 
печать па заграничныхъ товарахъ. Ь) 
Составъ для задѣлыванія пустыхъ зу
бовъ.

Пломбировать, нѣм. plombiren, франц. 
plumber, отъ plomb, пломба, свинецъ.
a) Привѣшивать свинцовую печать.
b) Задѣлывать пустые зубы пломбою.

Пломъ пуддингъ, англ, plumpudding, отъ 
plum, изюмъ, и pudding, пуддингъ. 
Англійское кушанье пзъ хлѣба, стер
таго съ масломъ, япцами, сахаромъ 
и разными пряностями.

Плувій, лат. Pluvius. Прозваніе Юпи
тера.

Плувіометръ, отъ лат. pluvio, дождь, 
и греч. metreo, мѣряю. То же, что 
омброметръ.

Плумбагинъ, ново-лат. Вещество, добы-
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ваемое изъ выпареннаго экстракта 
корня plumbago епгораеа.

Плуранъ. Металлъ, найденный Озаномъ 
въ уральской платинѣ.

Plus minus, лаги. Больше или меньше, 
приблизительно столько-то,

Плутократія, гуеч., отъ plutos, богат- 
,-ство, и krateo, управляю. Правленіе 

богатыхъ людей.
Плутонгъ, фу. peloton. Небольшой от

рядъ войска, для послѣдовательной 
стрѣльбы.

иПотегб Плутонизмъ, гуеч., отъ Pluton, Плутонъ. 
и-|3(иоі?.Г^0Л0Ь^еская те°Рія> п0 которой всѣ 

каѵ^ате₽іалЬК составляющіе теперь по- 
,-о»..7,.ВДН0СТЬ Землі1’ плавали ВЪ видѣ 

въ водѣ 0 ™ отъразлич- 
причинъ, а главнѣйшимъ обра- 

збмі отъ дѣйствія внутренняго огня 
i)*’ ‘"Ч ’ з'емйи, ’сйбва Пришли въ ділотное со- 

[ стояніе и образовали нынѣшнюю зем-

Гото.' ЬилСѵЛ
'ТО*

______ __ ___________ ________
Ко-с«,1 > НдЛікиіьнуЮ кору.
VttVimifrtn '<uo,Плутонъ, гуеч. Pluton, лат. Pluto. Ми

ѳологическій богъ ада у древнихъ гре
ковъ и римлянъ, Імѵ. viu рои

Плутусъ, гуеч. Plutos, богатство. Богъ 
богатства.

Плювіаль, ново-лагп. Одежда римскока- 
толическихъ священниковъ, открытая 
спереди и похожая на плащъ; надѣ
вается при нѣкоторыхъ торжествахъ, 
кромѣ обѣдни.

Плювіозъ, фу. pluviose, отъ лат. plu
viosus, дождливый. Пятый мѣсяцъ по 
календарю первой французской респуб
лики, начинавшійся 20—21 января.

Плювіометръ To-же, что омброметръ. 
Плюмажъ, фу. plumage, отъ plume, перо.

Султанъ изъ перьевъ на шляпѣ.
«йои Плюрализмъ, ново-лат., отъ pluralis,

l,.. 0 ,,,, ^множественный. Духъ общественности.
Плюсъ, лат. plus, болѣе. Въ матема

тикѣ: знакъ сложенія.
Плюшъ, англ plush, фр. peluche. ит. 

peluccio, отъ лат. pilus, волосъ. Хлоп- 
чато бумажный бархатъ.

Пневматика, гуеч., отъ pneumatikos, от
носящійся до дыханія, до вѣтра. Часть

физики, излагающая законы физичес
каго дѣйствія атмосфернаго воздуха, 
паровъ и другихъ газовъ.

Пневматическій, гуеч. pneumatikos. От
носящійся къ воздуху. Пневмати
ческая машина—воздушный насосъ. 
Пневматическая секта—школа древ 
нихъ врачей, объяснявшая всѣ жиз-» 
венныя явленія воздухомъ, проникаю- < 
щимъ все тѣло.

Пневматографія, г^еч., отъ pneiima, ды- *. 
хате, и grapho, пишу. Описаніе ор- ’ 
гана дыханія.

Пневматозисъ, гуеч.., отъ pneumatoo, на
полнять воздухомъ. Пученіе живота; 
воздушная опухоль.

Пневматологія, гуеч., отъ рпешпа, духъ, “ 
демонъ, и logos, слово. Наука о су
ществахъ духовныхъ. •

Пневматомахія, гуеч., отъ рпешпа, духъ, 
дыханіе, и mache, битва, а- Опро
верженіе свойствъ Святаго Духа. Ь) 
Непрпзнаваніе духовнаго начала въ 
человѣкѣ.

Пневматомахъ, гуеч.-, этимол. 
дыд. слово. Опровергающій 
Святаго Духа.

Пневматомфалусъ, гуеч., отъ 
atos, вѣтеръ, и omphalos, 
Воздушная пупочная грыжа.

Пневматоперикардіумъ, гуеч., 
uma, atos, вѣтеръ, и 
околосердечная сумка, 
духа въ околосердечной сумкѣ.

Пневматоррахисъ, гуеч., отъ рпешпа, 
atos, вѣтеръ, и rhachis, спинная кость. 
Накопленіе газовъ въ позвоночномъ 
каналѣ.

Пневматотораксъ, гуеч., отъ рпешпа, 
atos, вѣтеръ, и thorax, грудь. Скоп
леніе воздуха въ грудномъ ящикѣ.

Пневматофобія, гуеч., отъ рпешпа, atos, 
духъ, и phobeo, боюсь. Боязнь ду
ховъ.

Пневматохимія, гуеч., отъ рпешпа, atos, 
воздухъ, п химія. Химическая обра
ботка газообразныхъ тѣлъ.

Пневматоцеле, гуеч., отъ рпешпа, atos,

ем. пре
свойства

рпешпа, 
пупокъ.

отъ pne- 
perikardion, 

Скопленіе воз-
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воздухъ, п kele, грыжа. Воздушная 
грыжа.

Пневмометрія, греч., отъ pneumon, лег
кія, и metreo, мѣряю, измѣреніе вмѣ
стимости легкихъ.

Пневмометръ; этим. см. пред, слово. 
Инструментъ для измѣренія количе
ства воздуха, вдыхаемаго легкими.

Пневмональгія, греч., отъ pneumon, лег
кія. и algos, боль. Боль легкихъ.

Пневмонемфраксисъ, греч., отъ pneumon, 
легкія, и emphraxis, засореніе. Засо
реніе легкихъ.

Пневмоника, к.-лат., отъ греч. Сред
ства, облегчающія дыханіе.

Пневмонитисъ, м.-лат., отъ греч. pneu
mon, легкія. Воспаленіе легкихъ.

Пневмоническій, греч. pneumonikos, отъ 
pneumon, легкія, а) Полезный для 
легкихъ. Ь) Страждущій воспаленіемъ 
легкихъ. -

Пневмонія, греч., отъ pneumon, легкія. 
Вообще легочная болѣзнь.

Пневмоногастрическій, греч., отъ pneu
mon, легкія, и gaster, желудокъ. Ле
гочно-желудочный.

Пневмонографія, греч. To-же, что пнев
матографія.

Пневмонолитіазисъ, м.-лаш., отъ греч. 
pneumon, легкія, и lithiasis, образо
ваніе камня. Каменная болѣзнь лег
кихъ.

Пневмонологія, греч., отъ pneumon, 
легкія, и logos, слово. Ученіе о лег
кихъ.

Пневмономалакія, греч., отъ pneumon, 
легкія, и malakia, мягкость. Размягче
ніе легкихъ.

Пневмономантія, греч., отъ pneumon, 
легкія, и manteia, гаданіе. Испытаніе 
или предсказаніе по легкимъ.

Пневмонометръ То же, что пневмометръ.
Пневмонопарализисъ, «.-лат., отъ гр. 

pneumon. легкія, и paralysis, пара
личъ. Легочный параличъ.

Пневмонопатическій, греч., отъ pneumon, 
легкія, и pathos, страданіе. Одержи
мый легочною болѣзнью.

Пневмонопатія, іреч., отъ pneumon, лег
кія, и pathos, страданіе. Болѣзнь 
легкихъ.

Пневмоноплевритисъ, н -лат. отъ гр- 
pneumon, легкія, и pleuritis, воспале. 
ніе грудной перепонки. Воспаленіе 
грудной перепонки и легкихъ.

Пневмоноррагія, греч., отъ pneumon, 
легкія, и rhegnynai, течь съ силою. 
Кровотеченіе изъ легкихъ.

Пневмоноспазмусъ, «,-лагп., отъ греч. 
pneumon, легкія, и spasma, спазма. 
Судороги легкихъ.

Пневмоноррея, н.-лат., отъ греч. pneu
mon, легкія, и rheo, теку. Привычное 
кровохарканіе.

Пневмоноскирръ, н. лат., отъ греч. 
pneumon, легкія, и skirrhos, ракъ. 
Отвердѣніе легкихъ.

Пневионофтизисъ, н.-лат., оть греч. 
pneumon, легкія, и phthisis, чахотка. 
Легочная чахотка,

Пневмоноцеле, к -лат., отъ греч. pne
umon, легкія, и kele, грыжа. Легоч
ная грыжа.

Пнигма, греч. Удушливый насморкъ.
Пниксъ, греч. Мѣсто народнаго собранія 

въ древнихъ Аѳинахъ.
Поациты, м.-лат., отъ греч. роа, 

трава. Окаменѣлости травянистыхъ 
растеній.

Погоніазисъ, м.-лат., отъ гр. pogon, 
борода. Слишкомъ сильное рощеніе 
бороды

Погонологія, греч., отъ pogon, борода, 
и legein, учить. Ученіе о бородѣ.

Погонотрофія, греч., отъ pogon, борода, 
и trephein, питать. Уходъ за боро
дой, отращиваніе бороды.

Погонофилъ, греч.. отъ pogon, борода, 
и philos, другъ. Бородолюбитель.

Подагра, греч. podagra, отъ pus, podos, 
нога, и agreo, беру. Болѣзнь, ломота 
въ ножныхъ суставахъ и большею 
частію въ ножныхъ пальцахъ.

Подагрикъ, греч. podagrikos; этим. см. 
пред, слово. Страдающій подагрой.

Подальгія, греч. podalgia, отъ pus, po-
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algos, боль. Боль въdos, нога, и 
ступнѣ ноги. 

Подартрокаце, 
podos, нога, 
kake, дурное 
става стопы

н.-лат., отъ гр. pus, 
arthron, сочлененіе, и 
свойство. Болѣзнь су

Подеста, нт. podesta, отъ лат. potes
tas, власть. Судья въ итальянскихъ 
городахъ.

Подіумъ, лат. podium. Передняя часть 
сцепы, отдѣляемая занавѣсомъ.

Подолатрія, греч., отъ pus, podos, но
га, и latreia, служеніе. Поклоненіе 
ногамъ.

Подологія. греч., отъ pus, podos, нога, 
п lego, говорю. Ученіе о ногахъ.

Подометръ, ъреч. Тоже, что годо- 
метръ.

Подонипты, греч., отъ pus, podos, нога, 
и nipto, мою. Фанатическіе перекре- 
шиванцы XVI столѣтія, полагавшіе въ 
умовеніи ногъ особенную заслугу.

Подорревма, греч., отъ pus, podos, нога, 
и rheuma, ревматизмъ. Ревматизмъ въ 
ногѣ.

Poena perjurii, лат. Наказаніе за клят
вопреступленіе.— Poena arbitraria, на
казаніе, не опредѣленное закономъ, 
но налагаемое по усмотрѣнію судьи.— 1 
Poena capitalis, смертная казнь.— 
Poena certa, опредѣленное наказаніе.— 
Poena conventa или conventialis, воз
мѣщеніе убытковъ. — Poena corporis 
afflictive, тѣлесное наказаніе. — Poena 
ecclesiastica, церковное наказаніе.— 
Poena pecuniaria, денежная пеня.— 
Poena sanguinis, смертная казнь.— 
Poenae aggravatio, или exasperatio, 
усиленіе наказанія.—Sub poena, подъ 
страхомъ наказанія.—Sub poena con
fessi et convicti, подъ страхомъ быть 
уличеннымъ. — Sub poena praeclusi 
или praeclusionis, подъ страхомъ ис
ключенія.

Poeta laureatus, лат. Увѣнчанный лав
рами поэтъ.

Poenitentiale. ново-лат. Вч> римско- 
католической церкви: книга о пока- |
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Шф'дп&и кк’с-жч 
яніи, исповѣди, разрѣшеніи грѣховъ, 
и проч.

Поза, фр. pose, отъ pos»*r, ит. posare, 
псп. posar, пров. pausar, отдыхать, 
усаживать, отъ лат. pausare, оста 
навливаться. Положеніе тѣла

Позада, исп. posada; этим. см. пред, 
слово. Гостинница въ Испаніи.

Позадеро, исп. posadero, отъ posada. 
Содержатель трактира.

Позировать, фр. poser; этим. см. поза. 
Служить образцомъ для скульптурна
го или живописнаго изображенія.

Позитивность, отъ лат. positivus. Поло
жительность.

Позитивный, лат. positivus, отъ ponere, 
ставить. Положительный.

Позитивъ, новО’лат. Небольшой ручной 
органъ.

Позитура, мп>л. Positur, фр. posture, 
лат. positura, отъ ponere, ставить. 
Особое положеніе тѣла

Позиція, лат. positio, отъ ponere, класть, 
ставить. Постановка ногъ въ танцахъ.

Нозологія, греч., отъ posos, сколько, и 
logos, слово. Ученіе о величинѣ лѣ
карственныхъ пріемовъ.

Позументъ, «»ь.и. P.isament, фр. passe- 
ment, вѣроятно отъ passer, протяги
вать. Серебряная пли золотая тесьма.

Поито, исп. Невольникъ; дикій индѣецъ, 
обращенный въ невольничество.

Поинціана, коео-лат. Тепличное расте
ніе изъ Вестъ-Индіи, названное въ 
честь французскаго генералъ-губерна
тора въ Вестъ Индіи, Пуанси, зани
мавшагося естественной исторіей Ан
тильскихъ острововъ.

Poil de Ііапе. </>/>. Лучшій сортъ страу
совыхъ перьевъ.

Point d'appui, фр. Точка опоры.—Point 
d'attaque, пунктъ нападенія. — Point 
de direction, пунктъ направленія — 
Point de reunion, мѣсто сходки, собра
нія. — Point de vue, мѣсто, откуда 
открывается красивый видъ — Point 
d’honneur, щекотливое, больное, сла
бое мѣсто; чувство чести.
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Покалъ, (f>p. и исп. Ьзсаі, нзьлі. Pocal, 
uni. boccale, ср.-в.лат. baucalis-. отъ 
грея, baucalion пли baucalis, сосудъ съ 
узкою шейкой. Кубокъ.

Полака, фр. polaque, urn. polacco, поль
скій Родъ большихъ трехъ-мачтовыхъ 
грузовыхъ кораблей на Средиземномъ 
морѣ.

Полдеръ, голл. Земляные насосы въ 
Голландіи и Фландріи по берегамъ моря 
пли въ устьяхъ большихъ рѣкъ.

Полемархія греч , отъ poleinos, война, 
и агсію, управляю. Званіе военно-на- 
чальника.

Полемархъ, греч. polemarchos; этим. см. 
пред, слово. Второй изъ аѳинскихъ 
архонтовъ, военачальникъ и пред- 
воіитель войскъ.

Полемизировать, греч. polemize, воевать, 
отъ polniios, война. Вести литератур
ный или ученый споръ.

Полемика, греч. ta polemika. отъ polemi- 
kos, воинственный. Печатный споръ; 
печатная ссора между журналами.

Полемикъ, гр. polemikos. Ученый боецъ. 
Полемическій, отъ ел. полемика. Спорный. 
Полемографика, узеч., отъ polemos, вой

на, и grapho, пишу. Искусство опи
сывать военныя дѣйствія.

Полемографическ’й; этим. см. полемогра- 
фпка. Описывающій военныя дѣй
ствія.

Полемтграфія, г/>еч., отъ polemos, война, 
и grapho, пишу. Описаніе военныхъ 
дѣйствій.

Полемоскопъ, узеч., отъ polemis, война, 
и skopeo, смотрю. Зрительная труба, 
употребляемая на войнѣ.

Полента, пт.. отъ лат. polenta, ячная 
крупа. Итальянское кушанье, приго
товляемое изъ маисовой или каштано
вой муки.

Полеографическій, греч., отъ polis, го
родъ, и grapho, пишу. Описывающій 
города.

Полеографія, греч., отъ polis, eos, го
родъ, и grapho, пишу. Описаніе го
родовъ.

Полепонцъ. Напитокъ изъ водки,сахару, 
мускатовъ и лимоннаго сока.

Полеты, греч. poletes, отъ роіео, про
давать. Въ древнихъ Аѳинахъ, десять 
правительственныхъ лицъ, отдавав
шихъ въ откупное содержаніе сборъ 
государственныхъ доходовъ и обще
ственныхъ податей

Полибленія, греч., отъ polys, многія, и 
blenna, мокрота. Обильное отдѣленіе 
мокроты.

Полигала, греч. polygalon, отъ polys, 
многій, и gala, молоко. Родъ растеній 
со многими видами, изъ которыхъ 
замѣчательны по врачебнымъ свой
ствамъ polygala amara и polygala se
nega.

Полигалактическій: этим. см. полигала. 
Обильный молокомъ.

Пэлигалактія, греч , отъ polys, многій, 
и gala, aktos, молоко. Обильное отдѣ
леніе молока.

Полигалинъ. ново-лат. Вещество, извле
каемое. изъ корней polygala senega.

Полигамистъ, греч., отъ слова полигамія. 
Защитникъ многоженства.

Полигамическій, греч., отъ polys, мн »гій, 
и gamos, бракъ. Многобрачный.

Полигамія, греч. polygamia, отъ polys, 
многій, и g-mos бракъ. Многобрачіе.

Полигархія, гр. polyarchia, • отъ polys, 
многій, и arche, господство. Многона
чаліе, раздѣленіе власти между мно
гими лицами, избранными народомъ.

Полигастрика, ново-лат., отъ греч. po
lys, многій, п gaster, желудокъ. Родъ 
инфузорій.

Полигидрія, г^зеч., отъ polys, многій, и 
hydor, потъ. Чрезмѣрное потѣніе.

Полигисторъ, гузеч., отъ polys, многій, и 
Instor, знающій. Знающій многія на
уки .

Полигинія, греч., отъ polys, многій, и 
gyne, жена, а) Многоженство. Ь) Классъ 
многобрачныхъ растеній съ нѣсколь 
ними пестиками.

Полиглоттъ, г})еч. polyglottos, отъ polys, 
многій, glotta, языкъ, а) Знающій мно-



Пол — 556 Полгіе языки, b) Сочиненіе, написанное на многихъ языкахъ.Полиглоттическій, отъ слова полиглоттъ. Многоязычный.Полигональный, отъ полигонъ. Многоугольный.Полигонія, греч. polygonia, отъ polys, многій, ii gonos, потомство. Сильная плодовитость.Полигоническій, отъ слова полигонъ. Многоугольный.Полигонометрія, греч., отъ polygonon, полигонъ, и metreo, мѣряю. Наука объ измѣреніи прямолинейныхъ фигуръ, имѣющихъ болѣе трехъ сторонъ.Полигонъ, греч. polygonon, отъ polys, многій, и gonia, уголъ. Многоугольникъ.Полиграмма, греч., отъ polys, многій, и gramma, написанное. Многосторонняя фигура.Полиграмматическій, отъ полиграмма. Заключающій въ себь различныя мѣры слоговъ.Полиграфическій; этим. см. полиграфія. Относящійся къ искусству писать секретными способами, или къ отдѣленію библіотеки, въ которомъ помѣщены полиграфы.Полиграфія, -греч. polygraphia, отъ polys, многій, и grapho, пишу, а) Искусство писать секретными способами. Ь) Отдѣленіе библіотеки, въ которомт. помѣщены полиграфы.Полиграфъ, греч. polygraphos; этим. см. пред, слово. Авторъ многихъ сочиненій по разнороднымъ наукамъ.Пслидакрія, ново-лат., отъ греч. polys, многій, и dakryon, слеза. Невольное теченіе слезъ.Полидактилическій, греч., отъ polys, многій, и daktylikos, пальцевой. Многоперстный .Полидинамія, греч., отъ polys, многій, и dynamis, сила. Полнота силъ.Полидипсія, греч., отъ polys, многій, и dipsa, жажда. Неестественная жажда. 

Полизіалія, отъ греч. polys, многій, и sialon, слюна, Чрезмѣрное отдѣленіе слюны.Поликіезія, греч., отъ polys, многій, и kyein, быть беременной. Многократная беременность.Поликлиника, греч., отъ polis, городъ, и klinikos, клиники. Лѣченіе больныхъ въ ихъ жилищахъ.Поликратія, греч. To-же, чтопо.ішархгя.Поликратъ, греч., отъ polys, многій, и kratos, власть. Раздѣляющій власть со многими другими.Поликсенъ, греч. Платина, содержащая примѣсь желѣза или другихъ металловъ.Полилогическій, отъ слова полилогія. Болтливый.Полилогія, греч. polylogia, отъ polys, многій, и lego, говорю. Болтливость.Полиматическій, греч.; этим. см. слѣ- дующ. слово. To-же, что политехническій.Полиматія, греч. polymatheia, отъ polys, многій, и manthano, знать. Обширность знаній.Полиматъ, греч. polyniathes, отъ polys, многій, и mathein, учиться. Знающій многія науки.Полимеризмъ, греч., отъ polys, многій, и meros, часть. Лишнее число членовъ.Полимерическій; этим. см. пред, слово. Многочленный.Полимерія, греч.; этим. см. полимеризмъ. Многосложность.Полиметрическій, отъ слова полиметръ. Заключающій въ себѣ различныя мѣры слоговъ.Полиметрія, греч. polymetria; этим. см. слѣд. слово. Сложность мѣры.Полиметръ, греч., отъ polys, многій, и metron, мѣра, а) Растянутый стихъ. Ь) Инструментъ для сложныхъ измѣреній.Полимиѳія, отъ греч. polymythos, содержащій много басенъ. Собраніе поэтическихъ выдумокъ.
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ПОЛИМНІЯ, греч., отъ polys, многій, и 
hymnos, пѣсня. Муза, покровитель
ствовавшая пѣнію.

Полиморфное тѣло, отъ слова полимор
фія. Минералъ, имѣющій съ другимъ 
минераломъ различную кристалличе
скую форму, но одинаковый составъ. 

Полиморфный, греч., отъ polys, многій, 
и morphe, видъ. Многовидный, много
образный.

Полиморфія, г^зеч. polymorphia, отъ ро- : 
lys, многій, и morphe, видъ. Много
образность.

Полинезія, греч., отъ polys, многій, и 
nesos, островъ. Океанія или Австралія.

Полинезскій Относящійся къ южно-океа
ническимъ островамъ, или свойствен
ный имъ.

Полиномичесній, отъ слова полиномъ. 
Многочисленный.

Полиномъ, греч., отъ polys, многій, и 
nomos, часть, членъ. Математическое 
выраженіе, состоящее изъ нѣсколь
кихъ членовъ, раздѣленныхъ между 
собою знаками плюсъ или минусъ.

Полинонимія, г/зеч., отъ polys, многій, 
и onoma, имя. Мпогоименность.

Полинонимный; этим. см. пред, слово. 
Многоименный.

Полинъ. Металлъ, открытый Озапномъ въ 
уральской платиновой рудѣ.

Полипатія, греч., отъ polys, многій, и 
pathos, страданіе. Страданіе нѣсколь
кими болѣзнями.

Полипатическій; этим. см. пред, слово. 
Страдающій отъ разныхъ болѣзней.

Полипеталическій, греч., отъ polys, мно
гій, и petalon, лепестокъ. Многоле
пестковый. имѣющій болѣе шести 
лепестковъ (говорится о цвѣткѣ).

Полипилическій, отъ греч. poly, много, 
и лат. pilus, волосъ. Многоволосый-, 
обильный волосами.

Полипирія, греч., роіуреігіа, отъ poly, 
много, и реіга, опытъ. Многоопыт
ность, житейская мудрость.

Полипиты, ново-лат.. отъ греч. poly
pus, полппъ. Окаменѣлые коралы.

Полипіонія, греч , отъ polys, многій, и 
руоп, жиръ. Чрезмѣрное отдѣленіе 
жира, ожирѣніе.

Полиплазіасмъ. То-же, что поліавто- 
графія.

Полиподіолиты, греч., отъ polypodion, 
папортникъ, и lithos, камень. Оттиски 
и окаменѣлости папортниковъ.

Полипозія, греч. polyposia, отъ polys, 
многій, и posis, питье. Страсть къ 
пьянству.

Полипозный. Одержимый наростами.
Полиполія, греч., отъ polys, многій, и 

роіео. продаю. Право продажи, при
надлежащее всѣмъ.

Полипрагматикъ, греч., отъ polys, мно
гій, и pragma, дѣло. Занятый многи
ми дѣлами.

Полипрагматичесній, греч., отъ poly, 
много и prassein, дѣлать. Имѣющій 
много занятій.

Полипрагмозина, *реч. Дѣловое бездѣль
ничество; безцѣльные хлопоты, за
нятія.

Полиптера, греч., отъ poly, много, и 
pteron, крыло. Насѣкомыя съ нѣсколь
кими парами крыльевъ.

Полиптерическій; этим. см. полиптера. 
Многокрылый.

Полиптихонъ, греч., отъ poly, много, 
и ptyche, складка. Сочиненіе, состо
ящее изъ нѣсколькихъ листовъ, пре
имущественно въ прежнее время опись 
церковному имуществу (polyptychon 
ecclesiasticum).

Полиптотонъ, греч., отъ polys, многій, 
и pipto, случаться. Частое повтореніе 
одного и того-же слова съ перемѣною 
окончанія.

Полипъ, греч. polypus, отъ polys, многій, 
и pus, нога, а) Морскія животныя, 
имѣющія видъ сложныхъ живот
ныхъ или цѣлой общины животныхъ 
особей, происшедшихъ другъ отъ 
друга почками. Нижнимъ концомъ при- 
ростаютъ ко дну. Самая обыкновен
ная форма полипниковъ есть форма 
кустарника пли деревца, болѣе или
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менѣе вѣтвистаго, болѣе или менѣе 
высокаго, смотря по тому, какъ вы
соко помѣщаются почки, и по тому, 
длинны или коротки самыя особи. Ь) 
Въ медицинѣ, мясистый наростъ на 
слизистыхъ оболочкахъ.

Полировальная бумага, отъ слова по
лировать. Покрытая лакомъ оберточ
ная бумага, употребляемая для све
денія ржавчины съ товаровъ.

Полировальный молотъ, сталь, камень, 
и проч. Инструменты для полированія.

Полированный, отъ слова полировать, 
а) Сглаженный. Ь) Образованный.

Полировать, фр. роііг, мм>лг. роіігеп, 
лат. polire. Придавать какой-либо по
верхности гладкость.

Полисаркія, греч. polysarkia. 0Т'і> polys, 
многій, и sarx, мясо. Необыкновенная 
дородность.

Полисиндезія, греч., отъ poly, много, 
и syndeein, связывать. Излишество 
союзовъ въ рѣчи; употребленіе нѣ
сколькихъ однозначащихъ союзовъ, а 
также предложеніе, изобилующее сою
зами. ,

Полисинтетическій, отъ греч. polys, мно
гій, и syntithemi, соединять вмѣстѣ. 
Разнообразно составленный.

Полископъ, греч., отъ polys, многій, и 
skopeo, смотрю. Стекло, чрезъ ко
торое представляется предметъ во 
множествѣ.

Полисоматія, греч., отъ polys, многій, 
и soma, atos, тѣло. Дородство, тол
стота тѣлесная.

Полиспастъ, греч., отъ polys, многій, 
и spao, тащу. Машина изъ нѣсколь
кихъ блоковъ.

Полисперматическій, полиспермическій, отъ 
греч. polys, многій, и sperma, сѣмя. 
Многосѣменный.

Полиспермія, греч., отъ poly, много, и 
sperma, сѣмя. Чрезмѣрное выдѣленіе 
сѣмени.

Полисоны, фр. polisson, отъ лат. po
liri», отдѣлка, полировка. Стоячіе 
воротнички у мужчинъ.

Полиставріонъ, греч., отъ polys, многій, 
и stauros, крестъ. Ризы со множе
ствомъ крестовъ.

Полистилическій, отъ греч. polys, многій, 
и stylos, колонна. Многоколонный.

Полистилонъ, греч.\ этим. см. пред, 
слово. Зданіе со множествомъ колоннъ.

Полистома, греч., отъ poly, много, и 
stoma, ротъ. Многоротыя, родъ медузъ 
и глистовъ.

Полисторія, греч., отъ polys, многій, и 
historia, знаніе. Многовѣдѣніе.

Полисторикъ, греч. To-же, что поли- 
гисторъ.

Полисторическій, отъ слова полисторикъ. 
Много знающій.

Полисхематистическій, греч., отъ polys, 
многій, и schematize, составляю. Раз- 
ноформенный.

Полисхидія, греч., отъ poly, много, и 
schizein, дѣлить, разсказывать. Страсть 
къ дробленію на части.

Полисъ, фр. police, аніл. policy, исп. 
poliza, ср.-и. лат. poletum, poleticum, 
polecticum, образ, изъ поздняго лат. 
polyptychum, отъ греч. polys, многій, 
и ptyche, складка. Свидѣтельство об
щества застрахованія.

Политеизмъ, греч., отъ polys, многій, и 
Theos, Богъ. Многобожіе.

Политеистическій; этим. с.м. политеизмъ. 
Поклоняющійся нѣсколькимъ богамъ.

Политеистъ, греч.; этим. см. пред, слово. 
Поклоняющійся многимъ богамъ.

Политеористъ, греч. Дающій преобладаніе 
теоріи надъ практикой.

Политеорія, греч. Перевѣсъ теоріи надъ 
практикой.

Политехника, греч., отъ polys, многіе, 
и tt cline, искусство. Обученіе выс- 
шим'ь ремесленнымъ или фабрич-
нымч> производствамъ и разнымъ
искусствамъ.

Политехническая школа. Парижское учеб
ное заведеніе для готовящихся на 
службу въ артиллеріи, въ горномъ, 
инженерномъ и военномъ вѣдомствахъ, 
въ генеральномъ штабѣ, во флотѣ,
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на телеграфныхъ линіяхъ, и въ инже
нерахъ гидрографахъ.

Политехническій, греч. polytechnes; этим. 
<м. политехника. Касающійся многихъ 
искусствъ и наукъ.

Политика, греч. he polilike, отъ polis, 
городъ, государство, а) Наука управ
лять государствомъ. Ь) Образъ дѣй
ствія правительства.

Политикъ, греч. politikos; этимол. см. 
пред, слово, а) Умѣющій управлять 
государствомъ. Ь) Уклончивый чело
вѣкъ.

Политипажъ, фр. polytypage, отъ гр. 
polys, многій, и typos, отпечатокъ. 
Вырѣзанная на деревѣ картина и по
томъ оттиснутая, 'гГ’’_ . •* /tet

Политипія, греч.-, этим. см. политипажъ. 
Размноженіе оттисковъ; печатаніе укра
шеній, виньетокъ и проч.

Политическая экономія. Наука о народ
номъ богатствѣ. Политическій пре
ступникъ^ государственный преступ
никъ.

Политическія стихи, отъ греч. politikos, 
народный. Греческіе ямбическіе стихи, 
написанные въ средніе вѣка употре
бительнымъ въ то время народнымъ 
языкомъ.

Политическій, а) Государственный. Ь) 
Хитрый;

Политекнія, греч., отъ polys, многій, и 
teknon, дитя. Плодовитость.

Политрофическій; этим. см. политрофія. 
Упитанный; чрезмѣрно или сильно 
питательный.

Политрофія, греч., отъ polys, и trepho, 
питаю. Обильное питаніе.

Политура, лат. politura, отъ polire, 
выправлять, гладить, а) To-же, что 
папка. Ь) Лакъ для наведенія глянца.

Полифагія, греч., отъ polys, многій, и 
phago, ѣмъ. Обжорство.

Полифагъ, греч. polyphagos-, этимол. см. 
пред, слово. Обжора.

Полифармаконъ, греч., отъ polys, мно
гій, и pharmakon, лѣкарство. Лѣкар
ство, состоящее изъ многихъ простыхъ 

средствъ, или полезное отъ многихъ 
болѣзней.

Полифармація, греч., отъ polys, многій, 
и pharmakon, лѣкарство. Чрезмѣрное 
употребленіе лѣкарствъ.

Полифемъ, греч. Polyphemus. Въ грече
ской миѳологіи, страшнѣйшій изъ ци
клоповъ.

Полифилія, греч., отъ poly, много, и 
philein, любить. Любовь ко многимъ; 
множество друзей.

Полифиллическій, греч., отъ poly, много, 
и phyllon, листъ. Многолистный.

Полифонизмъ греч., отъ poly, много, и 
phone, звукъ. Многозвучіе, обиліе зву
ковъ; многотонность.

Полифоническій; этим. см. полифонизмъ. 
Многоголосный.

Полифорическій, греч., отъ poly, много, 
и pherein, нести. Многоплодный; пло
доносный

Полихеція, греч., отъ polys, многій, и 
c.hezo, испражняюсь. Сильный поносъ.

Полихилія, греч., отъ polys, многій, и 
chylos, сокъ. Обиліе млечнаго сока.

Полихимія, греч., отъ polys, многій, и 
chymos, сокъ. Полносочность.

Полихимическій, отъ слова полихимія. 
Полносочный.

Полихолія, греч., отъ polys, многій, и 
chole, желчь. Обильное отдѣленіе желчи, 
какъ болѣзнь

Полихордъ, греч., отъ polys, многій, и 
chorde, струна. Вообще многострунный 
музыкальный инструментъ.

Полихрестическій, греч., отъ polys, мно
гій, и chrestos, годный къ употреб
ленію. Годный для разнаго употреб
ленія.

Полихроинъ пли полихроитъ, греч., отъ 
polys, многій, и chroa, цвѣтъ. Шаф
ранная желть, красящее вещество, 
извлекаемое изъ шафрана.

Полихроматическій, греч.. отъ polys, 
многій, и chroma, цвѣтъ. Много
цвѣтный.

Полихромія, греч., отъ polys, многій, и 
chroma, цвѣтъ. Раскрашиваніе ста-
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рыхъ зданій и статуй разноцвѣтными 
красками.

Полихромъ, греч., отъ polys, многій, и 
chroma, цвѣтъ. Фосфорная свинцовая 
руда, пестрая свинцовая руда.

Полихроническій, греч., отъ polys, мно
гій, и chronos, время. Долговремен
ный.

Полицеймейстеръ, нгьм. Polizeimeister, 
отъ Polizei, полиція, и Meister, глава, 
начальникъ. Главный начальникъ го
родской полиціи.

Полицефалическій, греч., отъ polys, мно
гій. и kephale, голова. Многоглавый.

Полиція, нгьм. Polizei, фр. police, лат. 
politia, отъ греч. politeia, государствен
ное управленіе. Завѣдываніе обще
ственнымъ порядкомъ.

Полишинель, франц, polichinelle, итал. 
pulzinella. Шутъ въ итальянскихъ ко
медіяхъ.

Поліавтографія, греч., отч> polys, многій, 
и автографія. Искусство умноженія 
рисунковъ, рукописей и пр. посред
ствомъ оттисковъ на мраморѣ.

Поліадельфія, іреч., отъ polys, многій, 
и adelphos, братъ. Растенія съ нѣ
сколькими тычинками, соединенными 
въ трп или болѣе пучка; составляют'ь 
18 классъ по системѣ Линнея.

Поліангія, греч., отъ polys, многій, и 
angos, сосудъ. Растенія со многими 
сѣменниками.

Поліандрическій. отъ слова поліандрія. 
Многомужній.

Поліандрія, греч., отъ polys, многій, и 
aner, andros, мужъ, а) Многомужіе, 
связь женщины съ нѣсколькими муж
чинами. Ь) Классъ растеній съ 20—100 
свободными тычинками на днѣ двупо
лаго цвѣтка; XIII классъ по Линнеевой 
системѣ.

Поліантея, греч., отъ polys, многій, и 
antlios, цвѣтокъ. Сборникъ произведе
ній изящной литературы.

Поліархія, греч., отъ polys, многій, и 
arche, власть. То - же, что Поли- 
гархія.

Поліатръ, греч., отъ polis, городъ, и 
iatros, врачъ. Городской врачъ.

Поліедръ, греч., отъ polys, многій, и 
liedra, основаніе. Многогранникъ.

Поліедрическій, отъ слова поліедръ. 
Многогранный.

Поліелей, греч., отъ polys, многій, и 
eleos, состраданіе. 134 и 135 псалмы, 
въ которыхъ говорится о милосердіи 
Господа.

Поліелейный колоколъ; этимол. см. пред, 
слово. Колоколъ, въ который благо
вѣстятъ въ тѣ праздники, въ которые 
читаются 134 и 135 псалмы.

Поліопія, греч., отъ polys, многій, и ops, 
зрѣніе. Двойное зрѣніе.

Поліоптеръ, греч.-, этимол. см. предыд. 
слово. To-же, что иолископъ.

Поліоркетика, греч., отъ polis, городъ, 
и herkos, осада. Наука осаждать го
рода.

Поліоркстическій, отъ греч, poliorkein, 
осаждать городъ. Относящійся къ ис
кусству осаждать города.

Поліоркетъ, греч., отъ poliorkein, оса
ждать городъ. Осаждатель городовъ.

Поліурезія, греч., отъ poly, много, и uron, 
моча. Частое мочеиспражненіе.

Поліэмическій; этим. см. поліэмія. Полно
кровный.

Поліэмія, греч., отъ polys, многій, и 
haima, кровь. Полнокровіе.

Полленинъ, мово-ляш., отт, pollen, расти 
тельная пыльца. Особенная составная 
часть растеній, получаемая изъ цвѣ
точной пыли.

Pollutio templi, лат. Оскверненіе храма 
или священнаго мѣста.

Поллюція, лат. pollucio, отъ polluere, 
осквернять. Непроизвольное изверженіе 
сѣмени.

Поліографія, отъ греч. polos, полюсъ, и 
grapho, пишу. Описаніе полюсовъ.

Полонезъ, фр. polonaise, а) Польскій 
національный танецъ. Ь) Женскій на
рядъ.

Полька, фр. Танецъ, обыкновенный въ 
Польшѣ (оттуда и1 названіе его), Бо-
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геліи и Венгріи- сдѣлался извѣстенъ 
вездѣ съ 1841 года.

Полюсъ, іреч. polos, отъ роіео, оберты
ваю, верчу; лат. polus, фр. рбіе, нѣм. 
Pol. Оконечности земнаго шара.

Поляризація, лат. polarisatio, отъ polus. 
Измѣненіе свойствъ свѣта при его 
отраженіи или преломленіи.

Поляризовать, нгьм. polarisiren, отъ лат. 
polaris, полярный. Пріобрѣтать поляр
ность.

Полярная высота мѣста. То же, что гео
графическая широта.

Полярная звѣзда. Сѣверная звѣзда на 
крайнемъ концѣ хвоста Малой Медвѣ
дицы.

Полярное разстояніе. Разстояніе между 
полюсомъ и данною точкой па земной 
поверхности.

Полярность, фр. роіагіѣё, отъ лат. polaris, 
полярный. Свойство магнита обра
щаться кч> полюсамъ.

Полярные жители. Жители полярныхъ 
странъ.

Полярные круги. Мысленно проводимые 
круги на землѣ, въ разстояніи отъ 
полюсовъ на 23’/2 градуса.

Полярный, ново-лат. polaris, отъ polus, 
полюсъ. Прямо противоположный.

Полярныя страны. Страны, лежащія около 
сѣвернаго и южнаго полюсовъ и про
стирающіяся до полярныхъ круговъ.

Померанецъ, «>ь.м. Pomeranze, ит. ро- 
maranzia, отъ ново-латинск. pomum 
aurantium, золотое яблоко. Всѣмъ из
вѣстное дерево и плодъ его.

Поммада, фр. pommade, ит. pomata, 
отъ pomme, pomo, яблоко, потому что 
опа прежде приготовлялась изъ яблоч
ныхъ ломтей. Жирный составъ для 
мазанія волосъ, губъ или кожи.

Поммадить. Намазывать поммадой.
Pomme d’amour, франц. Яркокрасный, 

кисловатый плодъ. Употребляется въ 
кушаньяхъ.

Помологическій; этимол. см. помологія. 
Относящійся къ наукѣ о плодовыхъ 
деревьяхъ.

Помологія, отъ ла»г. pomum, древесный 
плодъ, и греч. logos, слово. Наука о 
плодовыхъ деревьяхъ.

Помологъ; этим. см. пред, слово. Зна
токъ въ плодахъ.

Помона, лат., отъ pomum, древесный 
плодъ. У древнихъ римлянъ, богиня 
плодовъ.

Помпа, лат. pompa, а) Насосъ. Ь) Тор
жество.

Помпадуръ, фр. Легкій рабочій мѣшокъ 
у женщинъ, названный по имени мар
кизы Помпадуръ, любовницы Людо
вика XV.

Помпельмусъ, голл. pompelmoes, англ, 
pumplemoos. Родъ остъ-индскихъ апель
синовъ, бывающих'!, величиною съ че
ловѣческую голову (citrus decumana).

Помпона, исп. Низшій или средній сортъ 
ванили.

Помпонъ, pompon, отъ рошре, помпа. 
Шерстяной шарикъ на киверахъ.

Pomposo, ит. Въ музыкѣ: торжественно, 
пышно.

Pomum Adami, лат. а) Родъ померан
цевъ. Ь) Твердое возвышеніе на пе
редней поверхности шеи человѣка, ка
дыкъ. — Nos poma natamus, латинская 
пословица, соотвѣтствующей нашей: 
и мы пахали.

Помфоликсъ, греч. pompholyx. Цинковый 
цвѣтъ, бѣлые легкіе клочья цинковой 
окиси.

Пондерація, лат. ponderatio, отъ ponde
rare, вѣсить, отъ pondus, eris, вѣсъ, 
тяжесть. Равновѣсіе въ положеніи и

’ движеніи какой-либо фигуры.
Ponderoso, ит. Въ музыкѣ: тяжело, съ 

тяжелымъ выраженіемъ.
Пондишери, отъ совете. имени. Полу

шелковая матерія.
Pondus civile, лат. Гражданскій, т. е., 

обыкновенный вѣсъ.—Pondus medici
nale, врачебный, аптекарскій вѣсь.— 
Inutile pondus terrae, безполезное бре
мя на землѣ, т. е., человѣкъ, ничего 
не производящій, а лишь потребля
ющій.

36



Пон — 562 — Поп

Понентъ, лат. ponens, tis, отъ ponere, 
класть, полагать. Дѣлающій показаніе 
предъ судомъ.

Понерологія, греч., отъ poneros, злой, и 
logos, слово. Наука о злѣ.

Пони, англ, ропу, отъ гальск. ponaidh, 
маленькая лошадь. Особая порода ма
ленькихъ шотландскихъ лошадей.

Пономарь, правильнѣе парамонарь, пово- 
греч. paramonarios, отъ para, подлѣ, 
и піепо, ждать. Придверникъ въ хра
махъ.

Pons asinorum, лат. Собственно зна
читъ: ослиный мостъ, т. е., вспомо
гательныя или облегчающія средства 
для незнающихъ.

Понтакъ. Французское красное вино изъ 
одноименнаго округа въ южной Фран
ціи.

Понтеръ, фр. pointeur. Противникъ бан
комета.

Понтеръ, англ. Особая порода лягавыхъ 
собакъ.

Понтировать, фр. ponter, нѣм. pontiren, 
отъ фр. ponte, исп. punto, отъ лат. 
punctum, точка. Играть противъ бан
комета.

Pontifex, лаж. Въ древнемъ Римѣ, 
жрецъ. ,

Pontifex maximus, лаж. Въ древнемъ 
Римѣ, главный жрецъ, представитель 
коллегіи жрецовъ.

Понтификалъ, отъ лат. pontificalis. Цер
ковная книга, содержащая обязанности 
епископа; явилась при Климентѣ VIII, 
въ 1596 году.

Понтификальный, лат. pontificalis, отъ 
pontifex, понтифексъ. Первосвященни
ческій.

Понтификатъ, лат. pontificatus, отъ pon
tifex, понтифексъ. Должность и званіе, 
достоинство понтифекса.

Понтійскія болота, лат. paludes pontinae. 
Болотистая мѣстность въ 3 кв. мили, 
на югъ отъ Рима.

Понтія, греч., отъ pontos, море. Про
званіе Венеры, какъ родившейся изъ 
морской пѣны.

Pontificalia, ноао-лат. Торжественное 
епископское одѣяніе.

Понтонеръ, фр. pontonier, отъ ponton, 
понтонъ. Нижній чинъ, находящійся 
при понтонахъ.

Понтонный. Сдѣланный изъ понтоновъ, 
или относящійся къ понтонамъ.

Понтонъ, фр. ponton, отъ ропІ=лат. 
pons, мостъ, а) Небольшая лодка, слу
жащая для наведенія мостовъ черезъ 
рѣки. Ь) Старое судно въ гавани, 
служащее мѣстомъ заключенія военно
плѣнныхъ.

Понтъ, греч pontos. Общее названіе мо
рей у древнихъ грековъ.

Понтъ Эвксинскій, греч. У грековъ и 
римлянъ названіе Чернаго моря.

Понцина, ггт. Темнокрасный апельсинъ, 
а также разновидность лимона.

Пончо, исп. poncho. Въ Перу и Чили 
плащъ въ видѣ четвероугольнаго куска 
матеріи съ отверстіемъ по серединѣ, 
чрезъ которое просовывается голова.

Попугай, нѣм. Papagei, исп. papagayo, 
исп. papugallo, ср.-в.-лат. papagallus, 
пров. papagal, др.-фр. papegae, раре- 
gaut, отъ тур. papegai, papagan, перс, 
bapga, араб, babaha, малайск. bayan. 
Красивая, разноцвѣтная или совер
шенно бѣлая птица, отличающаяся 
способностію выучиваться говорить нѣ
сколько словъ.

Популинъ, ново-лат., отъ лат. populus, 
тополь. Вещество, получаемое изъ коры 
и листьевъ осины.

Популо. Напитокъ, приготовляемый изъ 
рейнвейна, испанскаго вина, сахару, 
корицы, гвоздики.

Популонія, лагп. Прозваніе Юноны, подъ 
которымъ чтили ее древніе римляне.

Популяризировать, фр. populariser, нѣм- 
popularisiren, отъ лат. populus, народъ. 
Дѣлать общенароднымъ.

Популярность, фр. popularite, лат. popula 
ritas, отъ populus, народъ, а) Народ
ность. b) Общепонятность.

Популярный, фр. populaire, лат. popu
laris, отъ populus, народъ, а) Извѣст-
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пый въ народЬ, любимый имъ. b) 
Популярное изложеніе есть изложе
ніе общедоступное.

Популяціонистика, новолат., отъ лат. 
populus, народъ. Наука объ отноше
ніяхъ народонаселенія.

Популяціонисты, ново-лат.^ отъ popula
tio, народонаселеніе. Въ Англіи про
тивники ученія политике - эконома 
Мальтуса о чрезмѣрномъ населепіи 
страны.

Попурри, фр. potpourri, отъ pot, гор
шокъ, и роиггіг, гнить. Танецъ или 
музыкальное сочиненіе, составленные 
изъ разныхъ танцевъ или мотивовъ.

Пора. гр. poros, проходъ. Скважины на 
кожѣ животныхъ и растеній.

Поригинозный, лат. porriginosus. Пар
шивый.

Пориго. лат. Отрубевидный лишай.
Поризма, греч. porisma, atos. Заключе

ніе, выводъ.
Поризмы, греч., отъ porizein, дѣлать вы

воды. Выводы, заключенія, дѣлаемыя 
изъ доказаннаго уже положенія.

Пористика, греч.\ этим. см. поризмы. 
Ученіе о выводахъ, заключеніяхъ.

Пористый, отъ слова пора. Скважистый, 
ноздреватый.

Порнографія, греч., отъ рогпеіа, раз
вратная женщина, и graph», пишу. 
Собраніе соблазнительныхъ, непристой
ныхъ книгъ, рисунковъ и т. п.

Порнократія, греч., отъ рогпеіа, разврат
ная женщина, и kratos, власть. Время 
величайшей разнузданности папъ въ 
X вѣкѣ, когда ихъ любовницы управ
ляли ими и римскою церковью.

Порйзисъ, греч., отъ porun, дѣлать 
твердымъ. Срощеніе переломленной 
кости.

Порозность, отъ ел. пора. Скважность, 
проницаемость тѣлъ.

Порома, греч., отъ porun, дѣлать твер
дымъ. Твердая, отвердѣвшая часть.

Поромфалъ или поромфалоцеле, греч., 
отъ poros, отвердѣвшій наростъ, om
phalos, пупокъ, kele, грыжа. Выпя-
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чпваніе пупка, вслѣдствіе отвердѣ
лости.

Пороцеле, ново-лат., отъ греч. poros, 
всякій твердый <у?устокъ, и kele, гры
жа. Твердая фальшивая грыжа.

Порпиты, ново-дат., отъ греч. рогре, 
кольцо. Родъ окаменѣлыхъ круглыхъ 
губчатыхъ кораловъ.

Порпорино, гт. Цвѣтная масса, упот
реблявшаяся прежде въ Италіи для 
отдѣлки церкви.

Поррей, нѣм. Роггее, франц, porreau или 
poireau, итальян. porro,отъ лат. porrum, 
лукъ. Испанскій лукъ, лукообразная 
овощь.

Порта, лат porta, франц, porte, дверь; 
отсюда въ переносномъ значеніи по
рогъ. Турецкая имперія.

Порталъ, фр. portail, д.-фр., пров. и 
исп. portal, ср.-в.-лат. portale, отъ 
лат. porta, дверь. Главный входъ въ 
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Портаты, um. portata. Списокъ ежеднев
но привозимыхъ товаровъ, съ обоз
наченіемъ именъ ихъ получателей.

Портвейнъ, нгьлг. Portwein, отъ им. го
рода Porto, или Oporto, и Wein, вино. 
Красное вино, вывозимое изъ города 
Опорто.

Port d'armes, фр. Позволеніе носить 
оружіе. —Porte-aiguille, хирургическая 
готовальня съ иглами. — Porte-croix, 
у католиковъ: священникъ, носящій 
крестъ во время церковныхъ процес
сій. — Porte Dieu, католическій свя
щенникъ, носящій къ больному Св. 
Дары.

Портеръ, англ, porter. Англійское крѣп
кое пиво.

Портикъ, фр. portique, ит. portico, отъ 
лат. porticus. Легкій навѣсъ, укра
шенный колоннами.

Portio hereditaria, лат. Наслѣдственная 
часть.

Portio legitima, лат. Законная часть.
Portio statuaria, лат. Установленная обы

чаемъ часть.
Portio virilis, лат. Законная часть мужа.

36*



v' ѵѴиИЪ ( ѵ’І/лСV W' 'Vzv/..; ^Ж'УЛ іл.-лж
JTt? 1ЛО -3 И^Я - tzU rt, Й7 l Pt I Л f i v'(s Н CcP^Ci t ^Л >

Пор — 56-1 — Pos

Порткрейонъ, фр. porte-crayon, отъ porter, 
носить, и crayon, карандашъ. Тру
бочка для ношенія съ собою каран
даша.

Портландскій цементъ. Цементъ, полу
чаемый чрезъ обжиганіе портлендскаго 
оолитнаго известняка, или приготов
ляемый искусственно посредствомъ об
жиганія извести съ глиною.

Портмоне, фр. porte-monnaie, отъ porter, 
носить, и monnaie, монета. Малень
кая сумка для ношенія съ собою де
негъ.

Porto-morto, игпал. Гавань, входить въ 
которую воспрещено купеческимъ ко
раблямъ.

Порторико. Курительный табакъ, приво
зимый съ испанскаго острова того-же 
имени въ Вестъ-Индіи.

Порто-франко, ши., отъ лат. portus, га
вань, и фр. franc-, свободный. Портъ, 
чрезъ который дозволенъ безпошлинный 
ввозъ иностранныхъ товаровъ.

Портретъ, фр. portrait, др.-фр. portraict, 
прошед. причастіе отъ portraire, сни
мать изображеніе. Живописное изоб
раженіе какого либо лица.

Портретистъ, нгьм. Portraitist, отъ фр. 
portraiteur; этим. см. пред, слово. Сни
мающій портреты.

Портсигаръ, фр. porte-cigare, отъ porter, 
носить, и cigare, сигара. Родъ ко
робочки для ношенія съ собою си
гаръ.

Портулакъ, лат. portulaca. Родъ са
лата.

Портуланъ, фр. Книга, содержащая точ
ное опредѣленіе положенія береговъ и 
морскимч> гаваней.

Портумнусъ, лат. Баснословное боже
ство гаваней и мореплавателей.

Портупея, фр. porte-ёрёе, отъ porter, 
носить, и ёрёе, шпага. Перевязь для 
ношенія холоднаго оружія.

Портфель, фр. portefeuille, отъ porter, 
носить, и feuille, листъ. Бумажникъ.— 
Портфейль министерскій то-же, что 
званіе министра.

Портшезъ, фр. porte-chaise, отъ porter, 
носить, и chaise, стулъ. To-же, что 
паланкинъ.

Портъ, фр. port, нѣм. Port, ит. porto, 
отъ лат. portus, а) Заливъ, защищен
ный отъ вѣтра и бурь. Ь) Въ кораб
ляхъ: отверстіе для пушекъ.

Портьера, фр. рогбёге, отъ porte, дверь. 
Занавѣсъ на дверяхъ.

Порфира, греч. porphyra, араб, irfir и 
I firiir. Одежда государей, въ видѣ длин

ной мантіи.
Порфирный, отъ сл. порфира или пор

фиръ. Относящійся или принадлежа
щій порфирѣ пли порфиру.

Порфировая улитка. Валькообразная ра
ковина в'ь Бразиліи.

Порфирородный, отъ слова порфира. Про
званіе сына греческаго императора, 
родившагося въ царствованіе отца.

Порфиръ, греч., porphyrites lithos, отъ 
porphyra, пурпуръ. Камень, обыкно
венно краснаго кроваваго цвѣта, съ 
крапинками.

Порфиритъ, ново-лагп., отъ греч. por
phyrites, порфиръ Мраморъ съ поло
сами пурпуроваго цвѣта.

Порціонъ, фр. portion, лат. portio, от
мѣренная часть. Паекъ.

Порція, лат. portio. Часть чего-либо. 
Посейдонъ, греч. Poseidon. У древнихъ 

грековъ Нептунъ, богъ морей.
Positiones captiosae, лат. Юридическіе 

вопросы.
Posito, sed non concesso, лагп. Условле

но, но не уступлено.
Possessio apprehenda или capta, мж. 

Захваченное имущество.—Possessio bo
nae fidei, добросовѣстное владѣніе. — 
Possessio bonorum, такая форма пра
ва наслѣдованія, которую примѣнялъ 
римскій преторъ по снисходительно
сти, рядомъ съ строгимъ правомъ на
слѣдованія. — Possessio bonorum ven
tris nomine, владѣніе имуществомъ бе
ременной вдовы отъ имени ея утроб
наго плода. — Possessio extincta, угас
шее владѣніе. — Possessio injusta, не-
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правильное или противозаконное вла- : 
дѣніе. — Possessio justa, правпльное 
владѣніе. — Possessio litigiosa, спорное 
владѣніе. — Possessio malae fidei, не
добросовѣстное владѣніе. — Possessio 
praescripta, владѣніе, коему прошла 
законная давность.

Поссессіонный заводъ или фабрика. Фаб
рика пли заводъ, къ которымъ при
писаны крестьяне.

Поссессія, лат. possessio, отъ лат. pos
sidere, владѣть. Владѣніе.

Поссессоръ, лат. possessor. Владѣлецъ 
поссессіонной фабрики или завода.

Постаментъ, чаре.-лат., отъ лат. ро- | 
nere, класть, ставить. Подножіе, 
пьедесталъ.

Post hoc, ergo propter hoc, .ш»г. По
слѣ этого, слѣдовательно, поэтому; 
ошибочное заключеніе, по послѣдова
тельности, о причинной связи двухъ 
явленій.

Post hominum memoriam, лат. Съ не
запамятныхъ временъ.

Poste restante, фр отъ rester, оста- I 
ваться. Отдѣленіе въ почтовой кон
торѣ, гдѣ остаются письма до тѣхъ 
поръ, пока самъ получатель не явит
ся за ними.

Posteri, лат. Потомки.—Posterius, по
слѣднее положеніе.—А posteriori, по j 
опыту, въ зависимости отъ чувствъ I 
или отъ опыта.— Ad posteriora, на 
заднюю часть тѣла.

Постидисъ, ново-лат.^ отъ греч. pos- 
the, крайняя плоть. Воспаленіе край
ней плоти.

Постія, греч. Твердая мѣшечная опухоль 
на глазномъ вѣкѣ.

Постіопластика, греч., отъ posthe, край
няя плоть, и plastike, пластика. Ис
куственное образованіе крайней плоти.

Postilion d'amour, фр. Вѣстникъ любви, 
любовный письмоносецъ.

Постилль, ср.-вгък.-лат. postilla. Книга 
проповѣдей па воскресныя и празднич
ныя евангелія. Названа такъ потому, 
что проповѣди эти начинаются ело- | 

вами прочитаннаго евангелія (post illa 
verba').

Postliminii jus, лат. Право возврата 
прежняго владѣнія, т. е. право осво
божденнаго изъ тюрьмы или возвра
тившагося издалека вступить снова во 
владѣніе прежнимъ имуществомъ.

Post nubila Phoebus, лат. Латинская по
словица: послѣ дождя свѣтитъ солнце.

Постоннусъ, ново-лат., отъ греч. pos
the, крайняя плоть, и ogkos, опухоль. 
Опухоль крайней плоти.

Постремумъ. лат. Послѣднее слово, пре
доставляемое обвиняемому.

Post-scriptum, лат. Приписка въ кон
цѣ письма, означаемая латинскими 
буквами Р. S.

Постулантъ, лат. postulans, отъ po
stulare, требовать. Требующій чего- 
либо.

Постулатъ, лат. postulatum, отъ postu
lare, требовать. Положеніе, которое 
должно быть принято безъ доказа
тельствъ, на основаніи другаго необ
ходимаго и извѣстнаго положенія.

Постулятные ландтаги. Старинныя со
бранія государственныхъ чиновъ, съ 
цѣлью, назначать налоги.

Постуляція, лат. postulatio. Назначеніе 
лица на духовное мѣсто, хотя лицо 
это не имѣетъ на то право по цер
ковному уставу.

Postuma, лат. превосходная степень 
отъ posterus, послѣдній. Дѣвочка, ро
дившаяся по смерти отца.

Postumus, лат.-, этим. см. пред, сло
во. Мальчикъ, родившійся по смерти 
отца.

Постъ, фр. poste, ит. posto, отъ лат. 
ponere, класть, ставить, а) Мѣсто, 
гдѣ поставлена стража, а также и са
мая стража. Ь) Должность по службѣ.

Потаять, фр. potage, отъ pot, горшокъ; 
ит. potaggio, йен. potage, ср.-в.-лат. 
potagium. Похлебка.

Потамиды, греч. Potameis, idos, отъ ро- 
tamos, рѣка. Рѣчныя нимфы.

Потамографическій, греч., отъ potamos,
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рѣка, и grapho, пишу. Описывающій 
рѣки.

Потамографія, греч., отъ potamos, рѣка, 
и grapho, пишу. Описаніе рѣкъ.

Потамографъ, греч.; этим. см. предыд. 
слово. Описатель рѣкъ.

Потамологическій, греч., отъ potamos, 
рѣка, и logos, слово. Касающійся на
уки о рѣкахъ.

Потамологія, греч., отъ potamos, рѣка, и 
logos, слово. Наука о рѣкахъ.

Потассій. Варварско латинское названіе 
металла каллія.

Поташъ, ни-.и. Potasche, варв.-лат. ро- 
tassa, фр. potasse. Средне-углекислое 
кали, извлекаемое изъ золы растеній.

Потентатъ, ср.-в.-лат. potentatus, отъ 
латин, potiri, владѣть. Властитель.

Потентаты; этим. см. потентатъ. Власти; 
вельможи.

Потеріумъ, греч. poterion. Оранжерейное 
растеніе изъ Палестины, съ вѣтви
стыми иглами и съ цвѣтковыми ко
лосьями; цвѣтки мелкіе красноватаго 
цвѣта.

Потерна, фр. poterne, древ.-фр. ро- 
sterne, posterle, пров. posterla. итал. 
postierla, сред.-вѣк.-лат. posterna, po
sterla, отъ лат. posterula, боковой 
ходъ. Подземная галлерея, соединяю
щая внутренность крѣпости съ по
лемъ.

Potestas imperii, лат. Государственная 
власть.

Potestas patria, лат. Отцовская власть.
Потиръ, греч. poter. Чаша, въ. кото

рую вливается вино въ таинствѣ эв- 
харистіи.

Потиши, фр. potiche. Раскрашенный 
китайскій сосудъ изъ фарфора.

Потишоманія, отъ фр. potiche, потиши, 
и греч. mania, страсть. Псскусство 
придавать стекляннымъ сосудамъ видъ 
настоящихъ китайскихъ или японскихъ 
фарфоровыхъ сосудовъ.

Potio mortifera, лат. Смертоносное 
питье.

Potior, .шш. Лучшій, важнѣйшій.—А 

potiori iit denominatio, по главному 
или по большинству качествъ дается 
названіе предмету. — Potior creditor, 
кредиторъ, имѣющій преимущественное 
право.

Potior tempore, potior jure, лат. По
словица: кто ранѣе посѣетъ, тотъ 
ранѣе и пожнетъ.

Потніады, греч., отъ potnia, богиня. 
Прозваніе вакхапокч^ и эвменидъ.

Потографія, греч., отъ poton, напитокъ, 
и grapho, пишу. Описаніе напитковъ.

Потолпгическій, греч., отъ poton. напи
токъ, и logos, слово. Относящійся къ 
ученію о напиткахъ вообще.

Потологія, греч., отъ poton, напитокъ, 
и lego, говорю. Наука о напиткахъ.

Потоманія, греч., оть poton, напитокъ, 
и mania, страсть. Страсть къ пьян
ству.

Poundage, англ. Обычная въ Англіи по
шлина со всѣхъ вывозимыхъ това-

Pour la bonne bouche, <pp. На заку
ску.—Pour la rarete du fait, ради рѣд
кости событія.—Pour passer le temps, 
для препровожденія времени.-- Pour
sept, игра, состоящая въ томъ, что 
при исчисленіи сидящихъ въ кружокъ 
надобно говорить pour вмѣсто 7 или 
всякаго числа, дѣлящагося на 7.

Почта, </р. poste, итал. исп. и порт. 
posta, отъ лат. positus, отъ ponere, 
класть, ставить. Учрежденіе для пе
ревоза посылокъ, писемъ, денежныхъ 
пакетовъ, и т. п.

Почталіонъ, фр. postilion. Перевозящій 
посылаемое по почтѣ и доставляющій 
посылки.

Почтамтъ, отъ фр. poste, почта, и 
нѣмец. Amt, должность. Мѣсто, за- 
вѣдывающее нѣсколькими почтовыми 
конторами.

Почтмейстеръ, отъ фр. poste, почта, и 
нѣм. Meister, начальникъ. Начальникъ 
почты и почтовой конторы.

Почтовая станція, то-же, что станціон
ный домъ.
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Почтовый. Относящійся къ почтѣ.
Почтъ - директоръ. Главноуправляющій 

почтою.
Поэзія, греч. poiesis, отъ роіео, творить. 

Непосредственное развитіе истины, въ 
которомъ мысль высказывается чрезъ 
образъ, и въ которомъ главный дѣя
тель есть фантазія.

Поэма, греч. роіета; этимол. смотри пре- 
дыд. слово. Поэтическое повѣствова
ніе о какомъ-нибудь событіи.

Поэнь, (ftp. point, пров. point, ponh, отъ 
лат. punctum, точка. Въ карточныхъ 
играхъ, очко.

Поэтастеръ, ново-лат. отъ лат. poeta, 
поэтъ. Плохой стихотворецъ.

Поэтизировать, греч. poietizo. Сочинять 
стихи; приближаться къ творческому 
образу изложенія.

Поэтика, уіеч. lie poietike; этим, смотри 
поэзія. Теорія поэзіи.

Поэтическій, греч. poietikos; этим, смотр, 
поэзія Исполненный поэзіи.

Поэтъ, греч. poietes; этимол. смотр, по
эзія а) Художникъ, одаренный твор
чествомъ и чувствомъ изящнаго. Ъ) 
Стихотворецъ.

Прагма, греч. pragma, дѣло, отъ prasso, 
дѣлать. Дѣяніе.

Прагматизмъ, греч., отъ pragma, alos, 
дѣло. Такой способъ преподаванія ис
торіи, при которомъ разсказъ событій 
сопровождается разсматриваніемъ ихъ 
причинъ и послѣдствій.

Прагматика, греч.\ этимол. смотр, праг
ма. Знаніе дѣла.

Прагматическая исторія, греч.\ этимол. 
смотр, прагматическій и исторія. Ис
торія не только о фактахъ, но и объ 
ихъ причинахъ, послѣдствіяхъ и проч.

Прагматическая санкція, греч.-лат. Об
щій законъ для устройства духовныхъ 
и свѣтскихъ дѣлъ, преимущественно 
же законъ императора Карла VI 
въ 1713 г., опредѣляющій поря
докъ наслѣдованія въ его государ
ствѣ

Прагматическій, уіеч. pragmatikos; эти

мол. смотр, прагма. Основанный на 
достовѣрныхъ свидѣтельствахъ.

Прадо, исп. Мѣсто гулянья въ Мадридѣ. 
Praeceptum de demoliendo, лагп. При

казъ о снесеніи, разрушеніи.—Praecep
tum de non alienando, приказъ о неот
чуждаемости.—Praeceptum de restituen
do, приказъ о возмѣщеніи, о воз
вратѣ имущества. — Praeceptum de sol
vendo, гриказъ объ уплатѣ.—Praecep
tum de non solvendo, запрещеніе про
изводить уплату.

Praecox partus, лат. Преждевременные 
роды.

Praefixo termino, лат. Въ неопредѣлен
ный срокъ

Praelegatum dotis, или praelegatum do
tis restituendo, лат. Завѣщаніе, дѣ
лаемое женихомъ невѣстѣ и содержа
щее исчисленіе приданаго послѣдней.

Praemium virtuti et pietati, лат. Девизъ 
ордена Іоанна Латеранскаго; собствен
но значитъ: награда за добродѣтель и 
набожность

Praerogativa pignorum seu hypothecarum, 
лат. Преимущество залогоприни- 
мателя при собраніи кредиторовъ.

Praescriptio annalis, ламг. Одногодичная 
давность. — Praescriptio immem<>rialis, 
давность съ незапамятныхъ временъ. 
—Praeescriptio interrupta, прерванная 
давность—Praescriptio legalis, закон
ная давность.—Praescriptio longi или 
longissimi temporis, самая многолѣтняя 
давность. — Praescriptio redhibitionis, 
давность для возвращенія.

Praestanda, лагп. Обязательныя работы; 
то, что слѣдуетъ сдѣлать.

Praestatio evictionis, лат. Обязательство 
продавца возмѣстить убытки покупа
теля, когда предметъ ихъ сдѣлки бу
детъ отданъ по суду другому лицу.

Praestationes annuae, лагп. Ежегодные 
обязательные платежи. — Praestationes 
publicae, общественные налоги или 
подати.

Praestita cautione, лагп. По доставленіи 
поручительства. — Praestitis praestan-
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dis, по совершеніи того, что слѣдо- 1 
вало сдѣлать.

Praevia admonitione, лат. По предвари
тельному напоминанію. — Praevia aesti
matione artis peritorum, по предшество
вавшей оцѣнкѣ свѣдущими людьми.— I 
Praevia causae cognitione, по предвари
тельному изслѣдованію обстоятельствъ 
дѣла.—Praevia collatione, по предвари
тельному сравненію.—Praevia legilima- 
tione, по предшествовавшему удосто 
вѣренію. — Praevia moderatione, съ 
предшествующимъ смягченіемъ.—Prae
vio examine, по предшествовавшему 
испытанію.

Праземъ, лат. prasius, греч. prasios, 
отъ prason, лукъ. Луковый камень, 
свѣтлозеленая прозрачная разновид
ность кварца.

Празоидъ, греч., отъ prasos, праземъ, 
eidos, сходство. Желтозеленый хризо- 
прасъ.

Празопалъ. Яблочнозеленый простой 
опалъ.

Пракритъ, отъ санскр. prakrita, общій, 
обыкновенный. Названіе различныхъ 
провинціальныхъ нарѣчій въ Индіи, 
происшедшихъ отъ санскрита, но весь
ма измѣненныхъ и испорченныхъ.

Практика, греч. praktike, отъ prasso, дѣ
лаю. а) Приложеніе теоріи къ дѣй
ствительности. Ь) Навыкъ, частое 
исполненіе чего-либо.

Практикъ, греч. praktikos, отъ prasso, 
дѣлаю. Получившій навыкъ къ чему- 
либо.

Практическій. Приложенный къ дѣлу.
Пралинъ, фр. Поджаренный и обсаха

ренный миндаль, вѣроятно названный 
такъ по имени лакея маршала Plessis- 
Praslin, который приготовилъ такой 
миндаль въ первый разъ при Людо
викѣ XIV.

Прао, малайск. Очень длинная и узкая 
лодка на Зондскихъ островахъ.

Пратеръ, лат. pratarium, отъ pratum, 
лугъ. Роща, мѣсто прогулки близь 
Вѣны.

Пратика, итал. Позволеніе селиться или 
торговать, данное преимущественно 
лицу, прибывшему изъ страны, гдѣ 
обыкновенно царствуетъ чума или дру 
гая заразительная болѣзнь.

Преадамитскій. Существовавшій, или со
вершившійся до Адама; относящійся 
къ преадамитамъ.

Преадамиты, ново-лат., отъ prae, преж
де, и собств. имени Адамъ. Люди, 
жившіе до Адама.

Пребенда, ср.-в№«.-ла»п. praebenda, отъ 
лат. praebere, умѣть. Духовный округъ 
и доходъ, получаемый съ него.

Пребендарій, ср.-вѣк.-лат.; этим. см. 
пребенда. Духовное лицо, управляю
щее церковным ь округомъ и получаю
щее съ него доходъ.

Превигилія, MOtfo-лаш., отъ prae, прежде, 
и vigilia, бдѣніе, навечеріе праздника. 
День наканунѣ большаго праздника.

Превотный судъ, отъ фр. prevfit, прево. 
Родъ чрезвычайныхъ уголовныхъ су
довъ во Франціи.

Прево, prevot, итал. prevoto, отъ 
латин, prrepositus, сдѣланный началь
никомъ. Старинное названіе судей во 
Франціи.

Прегустаторъ, лат. praegustator, отъ 
praegustare, отвѣдывать. Кравчій при 
дворѣ прежнихъ римскихъ императо
ровъ.

Предестинаціане, ново-лат., отъ лат. 
praedestinatio, предопредѣленіе. Привер
женцы ученія о предназначеніи.

Предестинація, лат. praedestinatio, отъ 
prae, предъ, прежде, и destinare, на
значить. Предназначеніе.

Предетерминизмъ, ново-лит., съ греч. 
окончаніемъ, отъ латин prae, прежде, 
и determinare, опредѣлить. Ученіе о 
предназначеніи, предопредѣленіи.

Предетерминистическій. Свойственный 
ученію о предназначеніи, предопредѣ
леніи.

Предетерминистъ. Приверженецъ преде
терминизма, ученія о предназначеніи, 
предопредѣленіи.
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Предикатъ, лат. prajdicatum. а) Ска
зуемое. Ь) Почетное званіе.

Презентабельный, $р. presentable, отъ I 
presenter, представлять. Представи- j 
тельный.

Презентантъ, лат. praesentans". Предъ- [ 
явптель векселя.

Презентаціонное время. Узаконенное время 
для предъявленія векселя.

Презентація, поздне- .лат. praesentatio. i 
а) Представленіе, предъявленіе. Ь) 
Письмо, рекомендующее кого-либо для 
занятія вакантнаго духовнаго мѣста.

Презентъ, фр. present, отъ лат. praesen
tare, представлять. Подарокъ.

Презервативъ, н.-лат., отъ латин, prae- | 
servare, предохранять. Предохрани I 
тельное средство.

Презепіи, лат. praesepium. Въ Италіи: 
народныя бесѣды въ постъ предъ 
Рождествомъ Христовымъ.

Президентство, президентура, отъ слова 
президентъ. Должность и званіе пре
зидента.

Президентъ, лат. praesidens, отъ prae
sidere, предсѣдательствовать, а) Пред
сѣдатель, глава собранія. Ь) Правитель 
Сѣверо-Американскихъ штатовъ.

Президіо, итал.^ отъ латин, praesidium, 
защита, крѣпость. Небольшая крѣ- ; 
пость съ гарнизономъ внутри.

Презусъ, лат. praeses, отъ praesidere, j 
предсѣдательствовать. Предсѣдатель 
военнаго суда.

Прейсъ-курантъ, отъ н»м». Preis, цѣна, 
п франц, courrant, вѣдомость, курантъ. 
Списокъ товаровъ, съ обозначеніемъ 
ихъ цѣнъ.

Прекаріи, cp.-tf.-яоип. Имущества, песо- ; 
ставляющія собственности или наслѣд
ства владѣльца, по состоящія у него 
во временномъ пользованіи

Преконы, лат. praeco, onis. Древнерим
скіе герольды.

Прелатура, ново-лат.^ отъ лат. prae
latus, прелатъ. Званіе и должность 
прелата.

Прелатъ, лат. praelatus, отъ praeferre, 

предпочитать; франц, prelat, нѣмецк. 
Pralat. Высшія духовныя лица Рим- 
ско - католической церкви, имѣющія 
право судить.

Прелегатъ, лат. praelegatum, отъ prae
legare, напередъ сдѣлать духовное за
вѣщаніе. Напередъ составленное ду
ховное завъщаніе.

Прелиминаристы. Въ Христіаніи, сту
денты, не записанные еще въ матри
кулы.

Прелиминарный, ново-лат. praeliminarius, 
отъ prae, прежде, и limen, inis, на
чало. Предварительный.

Прелиминарная конвенція, лат. Предва
рительное соглашеніе.

Прелиминарныя статьи. Предварительныя 
статьи.

Прелюдировать, отъ слова прелюдія. 
Дѣлать вступленіе.

Прелюдія, лат. praeludium, отъ lusus, 
игра. Небольшая музыкальная піеса, 
служащая какъ бы введеніемъ въ дру
гую большую.

Прелюзія, латинск. praelusio, отъ prae, 
прежде, и lusio, играніе, игра. Вступ
леніе въ игру.

Преміантъ, или преміатъ, лат., отъ 
praemium, премія. Получающій премію.

Премія, лат. praemium. Обѣщанная на
града для поощренія.

Премонсгратенцы. отъ латинск. pratum 
monstratum, видѣнный лугъ. Монаше
скій орденъ, основанный въ 1120 
году св. Норбертомъ.

Премьеръ, фр. premier, отъ лат. pri
marius, первый. Первенствующій ми
нистръ.

Премьеръ-маіоръ, фр. premier major, отъ 
premier, первый, и major, маіоръ. Въ 
Россіи прежде военпый чинъ, соот
вѣтствующій подполковнику.

Пренитъ, отъ собств. имени. Зеленый 
шерлъ.

Пренотація, н.-лат , отъ prae, прежде, 
впередъ, и notatio, замѣтка. Судебная 
отмѣтка.

Пренумерантъ, но во-лат. отъ prae,
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прежде, и numerus, число. То-же, что і 
абонентъ.

Пренумерація, ново-.іат.\ этимол. см. 
пред, слово. Подписка.

Пренумерировать, н.-лат. praenumerare; 
этим. см. пренумерантъ. Тоже, что 
абонировать.

Препаратъ, лат. praeparatum, отъ prae
parare,, приготовлять. Приготовленныя 
вещи для лѣкарства, и т. п.— Ана
томическіе препараты — натураль
ныя или искусственно приготовленныя 
части человѣческаго или животнаго 
тѣла.

Препарировать, «>ьл». ргарагігеп, франц, 
preparer, лат. praeparare, приготовлять 
напередъ. Приготовлять.

Преріаль, фр. ргаігіаі, отъ prairie, лугъ. 
Девятый мѣсяцъ по календарю первой 
французской республики, 20, 21 мая, 
по 18, 19 іюня.

Преріи, фр. prairies, отъ лат. pratum, 
лугъ Тоже, что саванны.

Прерогатива, лат. praerogativa, отъ 
praerogare, отъ prae, прежде, и rogare, і 
просить. Преимущество,

Пресбіопія, іреч., отъ presbys, старикъ, 
и ops, зрѣніе. Старческая дальнозор
кость.

Пресвитеріанизмъ, іреч., отъ presby
teros, священникъ. Ученіе пресвите
ріанъ.

Пресвитеріане; этимол. см пред, слово. 
Шотландскіе кальвинисты.

Пресвитеръ, іреч. presbyteros, отъ pres
bys, старикъ. Священникъ.

Пресисъ, ново-лат., отъ греч. presis, 
воспаленіе. Опухоль съ воспаленіемъ.

Пресма, іреч. Воспаленіе.
Прессъ, фр. presse, отъ presser, давить, 

жать. Тиски; станокъ для печатанія.— 
Прессъ-папье, тяжелая дощечка, на
кладываемая на бумаги, чтобы послѣд
нихъ не разнесло вѣтромъ.

Престабилизмъ, н.-лат., съ греческ. 
окончаніемъ, отъ латинск. praestabilis, 
отличный. Ученіе о предопредѣленіи 
Божіемъ.

Престачты. Большія оловянныя трубы 
въ органахъ.

Престаріи, ср.-в.-лат. Доходныя мѣста 
въ римско-католической церкви, отби
раемыя епископомъ по его произволу.

Praestatio damni, лат. Вознагражденіе 
за убытокъ.

Praestatio doli, лат. Вознагражденіе за 
самоуправство.

Presto, пт. Въ музыкѣ: скоро.—Presto 
assai или prestissimo, очень скоро.

Presumptio juridica, presumptio juris, 
лат. Справедливое предположеніе.

Претекстъ, лат. praetextus. Предлогъ.
Претендентъ, лат. praetendere, прости

рать, представлять. Домогающійся пре
стола, опираясь па свои права.

Претендовать, pretender, лат. prae
tendere. Объявлять своп права на что- 
либо.

Претензія, фр. pretention, ново-лат. 
praetensio, отъ лат. praetendere, про
стирать, выставить. Тяжебный искъ, 
требованіе удовлетворенія; высокое 
понятіе о самомъ себѣ.

Pretium affectionis, лат. Цѣнность, при
даваемая владѣльцемъ вещи единствен
но по его личной привязанности къ 
этой вещи.

Преторіанцы, лат. praetoriani, отъ prae
torium, преторія. Родъ древне-римскаго 
войска, служившаго тѣлохранителями 
военачальниковъ, а потомъ импера
торовъ, и пользовавшагося потомъ 
огромною силой и властью

Преторія, лат. praetorium, отъ praetor, 
пр.еторъ. Домъ претора.

Преторъ лат. praetor, образов, изъ 
preeitor, отъ praeire, предшествовать. 
Древне-римскіе сановники, въ вѣдѣніи 
которыхъ состояли судъ и управленіе 
римскими провинціями.

Претура. лат. praetura, отъ praetor, 
пре горъ. Должность претора.

Префектура. лат. praefectura; этим, 
см. слѣдующ. сл. Должность, зва
ніе, а также жилище и к нцелярія 
префекта.
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Префектъ, фр. prefet, отъ лат. prae
fectus, отъ praeferre, предпочитать. 
Въ древнемъ Римѣ родъ судьи; потомъ 
правитель одной изъ четырехъ час
тей, префектуръ, на которыя была 
раздѣлена > имская имперія при Кон
стантинѣ. Въ настоящее время пре
фектъ есть правитель департамента 
во Франціи и начальникъ полиціи въ 
Парижѣ.

Преферансъ, фр. preference; этимол. 
смотри предыдущее слово. Карточная 
игра, основанная на преимуществѣ 
одной масти предъ другой.

Префика, лат. praefica. Наемныя пла
кальщицы по умершемъ у древнихіт 
римлянъ.

Прецедентное право, лат. jus praece
dentiae. Право преимущества.

Прецендентные случаи, отъ лат. praece
dere, предшествовать. Предшествовав
шіе случаи приговоровъ.

Прецедентъ, лат. Предшествовавшій ---------, „...
примѣръ.сауш<а,сиуЛ(ймуі/ щ лосЮ^верленіе черепа. 

Приципіумъ, лат., отъ praecipere, брать 
впередъ. Преимущество при раздѣлѣ 
наслѣдства, а также при дѣлежѣ до
ходовъ .

Precipitando, итал. въ музыкѣ: ускоряя. 
Преэкзистенціане, ново-лат.. отъ prae, 

прежде, и existo, существовать. Допу
скающіе существованіе человѣческихъ 
душъ еще до рожденія человѣка.

Преэкзистенція, ново-лат., отъ лат. 
prae, прежде, и existo, существую. 
Существованіе человѣческихъ душъ 
еще до рожденія человѣка.

Привадо, исп. Первый министръ въ 
Испаніи.

Приватдоцентъ, отъ латинск. privatus, 
частный, и docere, учить. Преподаю
щій въ университетѣ, но неимѣющій 
еще каѳедры.

Приватива, ново-лат.^ отъ privativus, 
исключительный. Исключительное пра
во правительства на управленіе рега
ліями въ Римѣ.

Призатная аудіенція, лат.; этим. см.

приватный и аудіенція. Особый тай
ный разговоръ.

Приватная корреспонденція, лат.; этим, 
смотри приватный и корреспонденція. 
Частная переписка.

Приватно, отъ лат. privatus, частный. 
Частнымъ образомъ.

Приватное дѣло. Частное дѣло.
Приватный, лат. privatus, отъ privare, 

отдѣлять. Частный.
Привилегированный, ново-лат. privilegia- 

tus, отъ privilegium, привилегія. Имѣю
щій привилегію.

Привилегировать, отъ сл. привилегія. 
Дать преимущественное право на что 
либо.

Привилегія, лат. privilegium, отъ privus, 
частный, и lex, законъ. Право, дан
ное изобрѣтателю па изобрѣтенный 
имъ способъ производства, недопу
скающее ничьего совмѣстничества въ 
продолженіи извѣстнаго времени.

Призисъ, ѵреч., отъ ргіо, пилить. Про-

Призма, ъреч. prisma, отъ ргіо, пилю. Тѣ
ло, котораго всѣ параллельные разрѣзы 
составляютъ совершенно равные меж
ду собой многоугольники. Обладаетъ 
свойствомъ разлагать лучъ свѣта іщ 
его составные цвѣта.

Призматическіе цвѣта. Радужные, про
стые или основные цвѣта, на какіе 
разлагается свѣтовой лучъ, проходя 
чрезъ призму.

Призматическій, отъ призма. Пмѣюшій 
видъ призмы; свойственный призмѣ, 
или произведенный ею.

Призмоидъ, греч., отъ prisma, призма, 
и eidos, сходство. Тѣло ограниченное 
параллельными прямолинейными плос
костями, которыя не подобны, но 
имѣютъ равное число сторонъ.

Призовый. Относящійся къ призу.
Призовое право. Часть морскаго права, 

заключающая въ себѣ законы объ 
отнятіи и выкупѣ захваченныхъ ко
раблей и товаровъ.

Призовыя деньги. Проценты, выдавае-
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мые тому, кто захватитъ непріятель
скій корабль пли контрабанду.

Призъ, фр. prise, взятка, отъ prendre, 
брать, а) Корабль, отнятый у непрія
теля. b) Щепоть нюхательнаго таба
ку. с) Награда.

Прима, лат. Первый голосъ, первая 
скрипка и проч.

Примадонна, ит. Первая оперная пѣ
вица.

Примарій, лат. primatus, отъ primus,
первый. Первый пли старшій.

Примасъ, лаж., отъ primus, первый.
Первое духовное лицо въ римско-
католическихъ государствахъ.

Primo, ит. Во-первыхъ.
Primo cantante, ит. Первый пѣвецъ.
Примулы, лат. primula veris. Перво

цвѣтъ, растеніе, цвѣтущее прежде 
всѣхъ весною.

Принцесса, фр. princesse, отъ prince, 
принцъ. Женщина, принадлежащая къ 
владѣтельному роду.

Принципалъ, лат. principalis, отъ prin
ceps, главный, а) Главное лицо, го
сподинъ. Ь) Главный, обыкновенно 
передній, рядъ трубъ въ органахъ.

Принципъ, лат. principium, отъ princeps, 
главный, знатнѣйшій. Первоначальная 
причина; правило, принятое за осно
ваніе, ЗСноб к о-С nOvLOJjCCvuC

Принцъ, фр. prince, нѣм. Prinz, отъ 
лат. princeps, первый. Членъ владѣ
тельнаго рода.

Присцилліяне, лат. Христіанская секта 
въ IV вѣкѣ.

Пританей, греч. prytaneion. Зданіе въ 
древнихъ Аѳинахъ, въ которомъ на 
общественныя издержки получали столъ 
люди, оказавшіе важныя услуги госу
дарству.

Пританія, греч. prytaneia. Промежутокъ 
времени въ 35 или въ 36 дней, въ 
теченіе котораго пританы исправляли 
свою должность.

Пританы, греч. pritanis. Въ древнихъ 
Аѳинахъ, пятьдесятъ выборныхъ лицъ, 
предсѣдательствовавшихъ въ совѣтѣ
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и на совѣщательныхъ сходкахъ на
рода.

Пріамель. Названіе особеннаго рода нѣ
мецкихъ стихотвореній XIV и XV вѣ
ковъ.

Пріапическій. Относящійся къ Пріапу; 
неприличный.

Пріапизмъ, греч. priapismos, отъ priapos, 
мужской дѣтородный членъ. Болѣз
ненное напряженіе мужскаго дѣтород
наго члена и, вслѣдствіе того, ненасы
тимая жажда половыхъ наслажденій.

Priapitis, ново-лат.^ отъ греч. priapos, 
мужской дѣтородный членъ. Воспале
ніе дѣтороднаго уда.

Пріапическіе стихи, отъ слова Пріапъ. 
Нескромныя стихотворенія.

Пріаполитъ, греч., отъ Priapos, Пріапъ, 
и lithos, камень. Камень, имѣющій 
отъ природы сходство съ дѣтороднымъ 
мужскимъ членомъ.

Пріапъ, греч. Priapos. Въ миѳологіи: богъ 
виноградниковъ, садовъ и полей,пло
дородія и любострастія.

Privilegium de non apellando, или pri 
vilegium de non evocando, лат. Рас
поряженіе императора Карла IV, вос
прещавшее подданнымъ семи курфир
стовъ обращаться съ жалобами въ 
имперскій судъ. — Privilegium exclu 
sivum, исключительное преимущество. 
— Privilegium gratiosum, подаренное 
преимущество. — Privilegium onerosum, 
преимущество, пріобрѣтенное съ из
держками.—Privilegium personale, лич
ное преимущество. — Privilegium ргіо- 
ritatis, преимущество первичности, 
первородства.—Privilegium reale, пре
имущество, соединенное съ владѣні
емъ земельнаго участка.

Prima elementa, principia, или rudi
menta, лат. Первыя основанія на
уки. — Primae viae, первые пути вы
дѣленій изъ тѣла, т. е., желудокъ 
и кишки. — Primum esse, tum philoso
phari, сперва нужно существовать, 
потомъ разсуждать. — Primum mobile, 
первая побудительная причина.

- Ко joni'/гал. ріы'» |
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Prima sorte, итал. Первый, лучшій 
сортъ.—Alia prima, сразу, безъ пред
варительной подготовки. — Prima vista, 
съ перваго взгляда.

Primus omnium, лаш. Первый изъ всѣхъ. 
Principium cognoscendi, лат. Главное ос

нованіе понятія, основное понятіе. — 
Principium contradictionis, основаніе про
тиворѣчія.

Пріоратъ. Область и достоинство пріора. 
Пріоръ, лат. prior. Настоятель нѣко

торыхъ римско-католическихъ мона
стырей.

Prix-fixe, фр. Опредѣленная цѣна. 
Проаподозисъ, греч., отъ proapodidonai.

Фраза, въ которой одно и то-же 
слово употребляется въ началѣ и въ 
концѣ.

Проба, чгъ.и. Probe, отъ лат. probare, 
испытывать, а) Испытаніе. Ь) То же, 
что лигатура.

Пробабилизмъ, ново-лат. съ греч. окон
чаніемъ, отъ лат. probabilis, вѣроят
ный. Ученіе о вѣроятностяхъ.

Пробабиліористъ, H.-лат.-,
пред, слово. Богословъ, 
доказанное доказываемымъ.

Пробабилисты, лат.\ этим.
билизтъ. Приверженцы пробабилизма. 

Probatio artificiosa, лат. Искусственное 
или измышленное доказательство: до
казательство, построенное на выво
дахъ, въ противоположность доказа
тельству свидѣтелями, документами, 
очевидностью или присягой.—Probatio 
contradictoria, противорѣчащее доказа
тельство.— Probatio deserta, промедле
ніе въ доставкѣ законнаго доказатель
ства.— Probatio legitima, законное до
казательство. — Probatio perfecta или 
plena, полное доказательство. — Pro
batio semiplena, не вполнѣ достаточное 
доказательство. — Probatio per famam, 
общая молва, приводимая въ качествѣ 
доказательства. — Probatio per inspec
tionem ocularem, доказательство пу
темъ осмотра вещи. — Probatio per 
instrumenta или documenta доказательство

ртим . см. 
почитающій

см. проба

лат, 
про

ве

кла-
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документами или письмами. — Probatio 
per praesumptiones, доказательство пу
темъ юридическихъ предположеній. — 
Probatio per testes, доказательство чрезъ 
свидѣтелей.

Пробація, лат. probatio, отъ probare, 
испытывать. Испытаніе.

Пробиреръ, нѣм. Probirer, оть 
probare, испытывать. Означающій 
бу на серебряныхъ и золотыхъ 
щахъ.

Пробирная палатка. Мѣсто, гдѣ
дется проба на золотыя и серебряныя 
вещи.

Пробирное искусство. To-же что до
цимазія.

Пробирный вѣсъ. Вѣсъ, по которому оп
редѣляется количество благороднаго ме
талла, смѣшиваемое съ лигатурой.

Пробирный камень употребляется для уз
наванія количества благородныхъ метал
ловъ въ смѣси.

Пробирныя иглы. Иглы изъ сплава золота 
и серебра, или серебра и мѣди, штрихъ 
которыхъ на пробирномъ камнѣ срав
нивается съ таковымъ же штрихомъ 
испытываемой смѣси.

Пробировать нѣм. probiren, отъ лат. 
probare, испытывать. Опредѣлять ко
личество благородныхъ металловъ въ 
сплавѣ.

Проблема, греч., problema, отъ proballo, 
впередъ кидаю. Задача, предположеніе, ■" зп ол

Проблематическій, »реч., отъ проблема. •
Заключающій въ_себѣ проблему, пред- , 
положительный.Уіірч&на оолитъ

Pro bono publico, лат. Для обществен
ной пользы.

Пробрахій, греч., отъ pro, впереди, и 
brachys, короткій. Стопа въ стихѣ, со
стоящая изъ пяти слоговъ, изъ ко
торыхъ первый короткій.

Пробство. Мѣсто жительства и званіе 
пробста.

Пробстъ, «гь.и. Probst, отъ лат. prae
positus, предсѣдательствующій. На
чальникъ нѣкоторыхъ католическихъ 
церквей.
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Провансальскіе поэты. Рыцарскіе поэты 
XII и XIII вѣковъ въ Провансѣ и въ 
сѣверовосточной Испаніи. Ихъ назы
ваютъ также романскими поэтами и 
трубадурами.

Провансальскій языкъ. Языкъ въ южной 
Франціи, теперь употребляемый только 
простымъ народомъ.

Прованская роза. Обыкновенная красная 
садовая роза.

Прованское масло. Оливковое масло, при
возимое изъ французской провинціи 
Прованса.

Провассалъ, ср.-а.-лат. provasallus, 
отъ pro, за, и vasallus, вассалъ. Ис
правляющій должность леннаго владѣ
теля.

Проватура, ггтал. Буйволый сыръ, 
,Г;Й( , ? преимущественно родъ мелкихъ сы-

_ >»' Провенда. ит. Мѣра зерноваго хлѣба въ 
^ір I/ АНКОНѢ.

Провизіональный декретъ, н.-лат. рго- 
visiohalis. Резолюція, по которой одна 
сторона вступаетъ во владѣніе спор
ными предметами.

Провизія, лат. provisio, отъ providere, 
заботиться. Съѣстные припасы.

Провизоратъ, н.-лат., отъ латин, pro
visor. Мѣсто и должность провизора.

Провизоръ, лат. provisor, отъ providere, 
заботиться о чемъ, запасать. Апте
карскій помощникъ.

Провикарій, лат., отъ pro, за, и вика
рій. Помощникъ викарія.

Провинціалатъ, н.-лат., отъ лат. pro
vincialis, провинціалъ. Дожность, зва- 

< ніе провинціала (въ 1 значеніи ).
Провинціализмъ, н.-лат. съ греч. окон

чаніемъ, отъ лат. provincialis, провин
ціальный. Мѣстное выраженіе.

Провинціалъ, лат. provincialis, отъ pro
vincia, провинція, а) Главный смотри
тель надъ монастырями въ округѣ. Ь) 
Житель провинціи.

Провинціальный, лат. provincialis. Об
ластной.

Провинція, лат. provincia, отъ pro, 

по причинѣ, и vincere, побѣждать; 
или отъ procul, далеко, и vincere, 
побѣждать. Область государства.

Провіантмейстеръ, нгъм., отъ Proviant, 
провіантъ, и Meister, глава, началь 
никъ. Завѣдывающій провіантомъ 
войскъ.

Провіантская коммиссія. Присутственное 
мѣсто, продовольствующее войска.

Провіантскій магазинъ. Складъ съѣст
ныхъ припасовъ ,іля войска.

Провіантъ, нгъм. Proviant, ит. provianda, 
provenda, др.-фр. provende, ср.-в.-л. 
provenda, providenda, отъ лат. pro
videre, заботиться, заготовлять. Про 
довольствіе.

Provocando ad acta, лат. Ссылаясь на 
акты или судоговореніе.

Провокація, лат. provocadio. а) Вызовъ 
на поединокъ, b) То же, что аппел- 
ляція.

Провокировать, лат. provocare, отъ 
pro, въ, и vocare, звать. Вызывать, 
побудить.

Прогибиціонистъ, варв.-лат., отъ лат. 
prohibere, запрещать. Приверженецъ 
запретительной системы.

Прогимназія, греч., отъ pro, прежде, 
вперёдъ, gymnasi, вообще упражненіе. 
Подготовительное учебное заведеніе 
для гимназій.

Проглоссисъ, н.-лат., отъ греч. pro, 
прежде, впередъ, и glutta, языкъ. Кон
чикъ языка.

Прогнозисъ, греч., отъ pro, впередъ, и 
gignoskein, знать. Предсказаніе о ходѣ 
болѣзни.

Прогностика, греч. prognostikon, отъ pro, 
впередъ, и gignosko, знаю. Предска
заніе о имѣющихъ быть послѣдствіяхъ.

Прогностъ, греч. prognostes; этим. см. 
пред, слово. Предсказатель.

Программа, греч., отъ pro, впередъ, 
прежде, и grapho, пишу. Предначер
таніе.

Прогрессивный, н.-лат. progressivus, 
фр. progressi!', отъ лат. progredi, 
подвигаться впередъ. Возрастающій.
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Прогрессивный налогъ. Налогъ, увеличи
вающійся соотвѣтственно съ возраста
ніемъ доходовт» или имущества.

Прогрессистъ, вара.-лат.-, этим. см. пред, 
слово. Поборникъ прогресса.

Прогрессія, лат. progressio, приращеніе; 
этим. см. прогрессивный. Рядъ чи
селъ, въ которомъ разность между 
послѣдующими членами бываетъ по
стоянная.

Прогрессъ, лат. progressus, отъ progredi, 
идти впередъ. Совершенствованіе, дви
женіе впередъ.

Продромъ, греч. prodromos, отъ pro, 
прежде, и dromos, бѣгъ, а) Введеніе 
вч, нѣкоторыя науки. Ь) Припадки, 
предшествующіе болѣзни.

Продуктивная торговля, отъ слова про
дуктъ. Торговля естественными про
изведеніями.

Продуктивный, «о«о-лазп. productivus, отъ 
pro, и duco, веду. Производительный, 
дающій прибыль.

Продуктъ, лат. productum; этим. см. 
пред, слово. Произведеніе.

Проегумена, греч., отъ pro-hegeisthai, 
предшествовать и указывать дорогу. 
Отдаленныя причины болѣзни.

Проектиль, нп>м. Projectil, отъ лат. pro
jicere, бросать впередъ тѣло. Брошен
ное тѣло.

Проектировать, фр. projeter, нгьзи. projec
tion, отъ лат. projicere, бросать впе
редъ, выбрасывать. Составлять планы, 
начертанія.

Проектъ, ново-лат. projectum, фр. projet, 
отъ лат. projicere, выставлять, про
стирать. Предположеніе.

Проекція, лат. projectio, отъ projicere, 
выставлять, простирать Изображеніе 
предмета на плоской поверхности.

Проекція изографическая, лат. projectio, и 
греч. isographos, снятый на что-нибудь. 
Карта земли, начерченная въ томъ 
случаѣ, когда составитель пред
полагаетъ радіусъ земли надъ зем
лею.

Проекція орѳографическая, лат. projectio, 

и греч. orthographeo, правильно пишу. 
Карта, когда составитель воображаетъ 
себя на безконечномъ разстояніи отъ 
земли и отсюда видитъ земли, какъ 
бы расположенныя на ровной плоско
сти одна подлѣ другой.

Проекція стереографическая, лат. рго- 
jecio, греч. stereos, твердый, и grapho, 
пишу. Карта, когда составитель вооб
ражаетъ себя на поверхности земли, 
предполагая, что онъ видитъ сквозь 
землю противоположныя точки.

Проекція центральная. Черченіе геогра
фической карты, при которомъ глазъ 
чертящаго представляется находящимся 
въ центрѣ земли.

Прожектеръ, фр., отъ projeter; этим. см. 
проэктировать. Спекулаторъ. • з

Прожектировать, фр. projeter; этим. см.
проектировать. Составлять планъ; пред
полагать.

Проза, лат. prosa, образован, изъ prorsa, 
sc. oratio, отъ prorsus, безъ околич
ностей. а) Простой способъ выраже
нія, въ противоположность поэзіи. 1>) 
Скучное, сухое.

Прозаизмъ, ново-лат. Особенность не
поэтическаго языка.

Прозаикъ, лат. prosaicus; этим. см. про
за. Пишущій прозою.

Прозаическій, отъ слова прозаикъ, а) 
Непоэтическій, b) Повседневный, еди
нообразный.

Прозекторъ, лат. prosector, отъ pro, и 
secare, сѣчь, разсѣкать. Трупоразсѣ
катель.

Прозелитизмъ, греч., отъ proselytos, про
зелитъ. Ревность въ обращеніи въ 
свою вѣру.

Прозелитъ, греч. proselytes. Новообра
щенный, новоприставшій.

Прозерпина, лат. Дочь Цереры и Юпи
тера, супруга Плутона и царица ада.

Прозопальгическій, греч., отъ prosopon, 
лицо, и algos, боль. Относящійся къ 
боли личныхъ нервовъ, или страдаю
щій ею.

Прозопальгія, греч., отъ prosopon, лицо,

о іѵроец
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и algos, боль. Нервная личная боль, і баю впередъ. Слова, передающія свое 
Прозопографія, іреч., отъ prosopon, лицо, удареніе па слѣдующія за ними слова.

и grapho, пишу Описаніе характеровъ. Проконсулатъ, лат. proconsulatus, отъ 
Прозопокаркинома, греч., отъ prosopon, proconsul, проконсулъ. Званіе и долж-

лицо, и karkinoma, раковая опухоль. ность проконсула.
Раковая язва на лицѣ. Проконсулъ, лат. proconsul, отъ pro,

Прозополепсія. греч., отъ prosopon, лицо, вмѣсто, и consul, консулъ. Въ древ-
и lambano, судить. Пристрастіе. немъ Римѣ лицо, заступавшее въ про-

Прозопологія, іреч., отъ prosopon, лицо, винціяхъ мѣсто консула.
и logos, слово. Ученіе о лицѣ, то-же, ^Рго—contra, лат. За и противъ.
что фпзіономика. ^Прокрустово ложе, отъ соб. пм. Мѣрка,

Прозопомантія, греч., отъ prosopon. лицо, 
и manteia, гаданіе. Предсказаніе по 
чертамъ лица.

Прозопомантъ, греч., отъ prosopon, лицо, 
и manteia, гаданіе. Предсказатель по 
чертамъ лица.

Прозопопея, греч., отъ prosopon, лицо, 
и роіео, творю. Представленіе говоря
щими въ сочиненіи такихъ предметовъ, 
которые въ дѣйствительности не имѣ
ютъ дара слово.

Прозопоскопія, греч., отъ prosopon, ли
цо, и skopeo, смотрю. Разсматриваніе 
чертъ лица.

Про канцлеръ, ново--лагп., отъ лат. pro, 
и cancellarius, канцлеръ. Исправляющій 
должность канцлера.

Проквесторъ, лат. proquaestor, отъ pro, 
вмѣсто, и quaestor, квесторъ. У древ
нихъ римлянъ, сборщикъ государствен
ныхъ податей въ провинціи.

Прокелевзматикъ, греч. Стопа въ стихѣ, 
состоящая изъ 4 короткихъ слоговъ. 

Прокименъ, ново-греч. prokeimenos, отъ 
греч. prokeimai, поставлять впереди. 
Стихъ изъ псалма, возглашаемый діа
кономъ предъ чтеніемъ апостола.

Прокламаторъ, лат. proclamator, отъ 
pro, и clamare, объявлять всенародно. 
Провозгласитель.

Прокламація, лагп. proclamation этимол. 
см. пред, слово. Торжественное обна
родованіе..

Прокламировать, лагп. proclamare, нѣм. 
proclamiren; этим. см. прокламаторъ. 
Обнародовать, объявлять.

Проклитика, греч., отъ proklino, наги 

подъ которую хотятъ непремѣнно под
водить всякое дѣло.

Проксенетъ, греч. proxenetes, посредникъ, 
а) У древнихъ римлянъ: хозяинъ ра
спутныхъ женщинъ, сводникъ. Ь) 
Посредникъ, маклеръ.

Проксенія, греч. ргохепіа, отъ pro, и 
xenos, чужестранецъ. У древнихъ гре
ковъ: торжественный пріемъ послан
нику или депутату другаго государства.

Proximus successor, лат. Ближайшій на
слѣдникъ, преемникъ.

Proximus est sibi quisque; proximus sum 
egomet mihi, лагп. Своя рубашка бли
же къ тѣлу.

Проктагра, греч.., отъ proctos, задній 
проходъ, и agree, схватывать. Судо
роги въ заднемъ проходѣ.

Проктальгія, іреч., отъ proktos, задній 
проходъ, и algos, боль. Боль въ зад
немъ проходѣ.

Пронтатрезія, греч., отъ proktos, задній 
проходъ, а, отриц. частицы, и tre
sis, сверленіе. Срощеніе задняго про-

I хода.
Проктитисъ, ново-лагп., отъ греч. prok

tos, задній проходъ. Воспаленіе зад- 
' няго прохода.

Проктодинія, греч., отъ proktos, задній 
проходъ, и dyne, боль. Боль въ зад
немъ проходѣ.

Проктонкусъ, н.-лат., отъ греч. prok
tos, задній проходъ, и ogkos, опухоль. 
Опухоль въ заднемъ проходѣ.

Проктоптома, греч., отъ proktos, задній 
проходъ, и ptoma, выпадепіе. Выпа
деніе заднепроходной кишки.
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Прокторрагія, греч., отъ proktos, задній 
проходъ, и rhegnynai, течь съ силою. 
Кровотеченіе изъ задняго прохода.

Прокторревма, «.-лат., отъ греч. prok
tos, задній проходъ, и rheuma, ревма
тизмъ. Ревматизмъ въ заднемъ про
ходѣ.

Прокторрея, ново-лат., отъ греч. prok
tos, задній проходъ, и rheo, теку. 
Слизетеченіе изъ задняго прохода.

Проктостенозисъ. ново-лат., отъ греч. 
proktos, задній проходъ, и stenos, узкій. 
Съуженіе задняго прохода.

Проктофантазмистъ, греч., отъ proktos, 
задній проходъ, и phantasmos, обманъ. 
Тотъ, кому вслѣдствіе боли задняго 
прохода показываются разныя приви
дѣнія (въ Гетевомъ Фаустѣ).

Проктоцеле, ново-лат., отъ греч. prok
tos, задній проходъ, и kele, грыжа. 
Заднепроходная грыжа.

Procul а Jove, procul а fulmine. Латин
ская пословица, соотвѣтствующая на
шей: чѣмъ ближе къ огню, тѣмъ ско
рѣе обожжешься; собственно значитъ: 
дальше отъ Юпитера, дальше отъ 
молніи.

Прокура, м.-лат., отъ procurare, забо
титься. а) Исправленіе должности; 
довѣренность. Ь) Плата за труды по 
Дѣлу.

Прокурадоры, «с«., отъ лат. procurare, j 
заботиться. Въ Испаніи: члены второй 
камеры.

Прокурантъ, лат. procurans. To-же. что 
прокуристъ.

Procuratio abortus, лат. Содѣйствіе 
преждевременнымъ родамъ; содѣйствіе 
выкидышу.

Прокураторъ, лат., отъ procurare, отъ 
pro, и cura, забота, попеченіе. Повѣ
ренный по дѣламъ.

Прокуратура, к.-лат.; этим. см. предыд. 
слово. Управленіе дѣлами.

Прокурація, лат. Въ римско-католи
ческой церкви: визитаціонная плата 
епископу.

Procureur general, фр. Во Франціи ко

ролевскій или государственный адво
катъ.

Прокуристъ, нѣм. Procurist; этимол. см. 
прокураторъ. Повѣренный торговаго 
дома.

Прокуроръ, фр. procureur, отъ латинск. 
procurare, заботиться. Чиновникъ, 
наблюдающій за точнымъ исполненіемъ 
законовъ въ присутственныхъ мѣстахъ.

Prolapsus ani, лат. Выпаденіе прямой 
кишки. — Prolapsus oculi, выпаденіе 
глаза.—Prolapsus umbilici, выпаденіе 
пупка. — Prolapsus uteri, выпаденіе 
матки.

Пролегатъ, лат., отъ pro, вмѣсто, и 
legatus, легатъ. Папскій намѣстникъ 
въ провинціи Церковной области.

Пролегомена, греч., отъ pro, прежде, 
впередъ, и lego, говорю. Введеніе.

Пролепсисъ, греч. а) Болѣе раннее на
ступленіе припадка. Ь) Отвѣтъ на 
случай могущаго быть возраженія.

Пролетаріатъ, н. лат., отъ proletarius, 
пролетарій. Безъ-имущественные граж
дане, живущіе тѣмъ, что заработаютъ.

Пролетарій, ново-лат. proletarius, отъ 
proles, дѣти, потомство. Въ древнемъ 
Римѣ: бѣднѣйшій изъ низшаго класса, 
служившій государству не деньгами, 
но дѣтьми; отсюда нищій, бобыль, 
безпріютный человѣкъ.

Prologus galeatus, лат. Такое вступле
ніе въ рѣчь, въ которомъ говорящее 
лицо защищается отъ обвиненій сво
его противника

Прологъ, греч., отъ pro, прежде, впе
редъ, и logos, слово. Введеніе, вступ
леніе въ романъ, повѣсть или поэму.

Промеморія, лат., отъ pro, и memoria, 
меморія. Памятная записка.

Променадъ, фр. promenade, отъ pro, и 
mener, водить, а) Прогулка. Ъ) Фигура 
въ кадрили.

Промессъ, фр. promesse, отъ promettre, 
обѣщать. Временное обязательство 
уплатить извѣстную сумму въ опре
дѣленное время.

Прометей. Древне-греческое миѳологиче-
37
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ское лицо, сотворившее перваго чело- ; 
вѣка Девкаліона, для чего Прометей 
похитилъ огонь съ неба.

Promissa cadunt in debitum, лаж. Обѣ- i 
шанія ведутъ къ долгамъ.

Пронаосъ, греч., отъ pro, впередъ, и 
naos, храмъ. Паперть.

Пронуба, лаж., отъ pro, и nubere, со
четаться бракомъ. Сваха, прозваніе 
Юноны.

Пронуийіаміенто, нсп. Публичное объяв
леніе^, преимущественно воззваніе о 
народномъ возстаніи.

Пропаганда, «.-лаж., отъ лат. propa
gare, разсаживать, расширять, а) Ду
ховное общество, для распространенія

превращены разгнѣванною богинею въ 
камень. Ь) Отсюда бестыдныя, наглыя 
женщины.

Пропилеи, греч. ргоруіаіа, отъ pro, впе
редъ, и руіе, ворота. Преддверіе глав
ныхъ воротъ крѣпости Аѳинъ.

Пропозантъ, фр. proposant, отъ proposer, 
предлагать. У французскихъ реформа
товъ: выдержавшій экзаменъ на долж
ность пастора, но еще не получившій 
права выходить съ Дарами.

Пропорціонально, отъ слова пропорціо
нальный. Соразмѣрно.

Пропорціональность, отъ лат. proporti 
onalis, пропорціональный. Соразмѣр
ность.

христіанства. Ь) Распространеніе но- Пропорціональный, лат. propotiornalis, отъ 
выхъ мнѣній£Д ірілбю tniex^porportio, пропорція. Соразмѣрный.

Пропагандизмъ, н.-лат. съ греч. окон- Пропорціональныя
чаніемъ, отъ пропаганда. Страсть къ 
распространенію новыхъ идей.

Пропагандисты, н.-лат.', 
пропаганда. Члены или 
пропаганды.

Пропагаторъ, лаж., отъ
саживать, расширять.
тель.

Пропагація, лаж. propagatio; этим, см 
предыд. слово. Распространеніе.

Пропатія, греч.,
pathos,
лѣзни

Pro patria, лаж. За 
potestas, отцовская 
право.

Пропедевтика, г^еч.,
и paideia, воспитаніе. Изложеніе пред
варительныхъ понятій, при изложеніи 
какой-либо науки.

Пропедевтическій, отъ ел. пропедевтика. 
Приготовительный, подготовительный.

Пропемптикъ, греч., отъ pro, впередъ, 
и ретро, прощаться. Прощальное сти
хотвореніе.

Пропетиды, греч., отъ propetes, безраз
судный. а) Дѣвушки, жившія въ Ама- 
тусѣ на островѣ Кипрѣ, которыя за 
непризнаніе божественной Венеры были

этимол. см. 
послѣдователи

propagare, раз 
Распространи

отъ 
страданіе.

pro, впередъ, и 
Предчувствіе бо-

отечество. —Patria 
власть, отцовское

отъ pro, впередъ

величины. Величины, 
имѣющія одинаковое отношеніе между 
собою.

Пропорціональныя линіи. Линіи, имѣющія 
общую единицу мѣры.

Пропорція, лат. proportio, отъ pro, 
для, и portio, часть, порція, а) Со
размѣрность. Ь) Въ математикѣ: че
тыре величины, изъ которыхъ первая 
относится ко второй такъ, какъ третья 
къ четвертой.

Пропреторъ, лаж., отъ pro, и praetor. 
Древне-римскій главный судья въ про
винціи.

Propria auctoritate, 
властью.—Propria 
дѣло. — Propria 
рукой. — Propria marte, 
силами.—Propria motu, по собственному 
побужденію.

Propria laus sordet, лаж. Пословица: 
ржаная каша сама себя хвалитъ.

Пропріетарій, иозд«е-лаж. proprietarius, 
фр. proprietaire, отъ лат. proprius, 
собственный. Собственникъ.

Proprietas plena, лаж. Полная собствен
ность.

Проректоратъ, н.-лаж,, отъ проректоръ. 
Званіе и должность проректора.

Проректоръ, «оео-лаж., отъ pro, вмѣ-

лат. Собственною 
causa, собственное 

manu, собственною 
собственными
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glandula, предстательная железа. Вос
паленіе предстательной железы.

Простатонкусъ, ново-ламг., отъ prostata, 
sc. glandula, предстательная железа, 
и греч. ogkos, опухоль. Опухоль пред- 
стательпой железы.

Простезисъ, іреч., отъ prosthenai, при
бавлять. а) Прибавка буквы или слога 
въ началѣ слова. Ь) Приставленіе 
искусственной части тѣла, папр., де
ревянной ноги.

Простиль, іреч., отъ pro, впереди, и 
stylos, колонна. Входъ съ колоннами.

Проститутка, отъ лат. prostituere. Раз
вратная женщина, обратившая раз
вратъ въ ремесло.

Проститутничать, отъ лат. prostituere. 
Обращать развратъ въ ремесло.

Проституція, лат. prostitutio, отъ pro
stituere, выставлять на продажу, от
дать на позоръ. Растлѣніе нравовъ; 
развратъ.

Просфизисъ, ново-лат., отъ греч. рго- 
spliyo, наростать. Наростаніе.

Просфирня, неправильно произведенное 
слово отъ просфора. Приготовляющая 
просфоры.

Просфора, іреч. ta prosphora, отъ pro
spherein, приносить къ чему. Квасный 
хлѣбъ, служащій для совершенія таин
ства причастія.

Просхематизмъ, іреч., отъ pro, впередъ, 
и schematizein, образовать, давать 
форму. Удлиненіе слова посредствомъ 
прибавки слога.

Просценіумъ, лат. proscenium. Передняя 
часть сцены.

Протагонистъ, греч., protagonistes, отъ 
protos, первый, и agonistes, борецъ. 
Первый борецъ, побѣдившій всѣхъ; 
также актеръ, исполнявшій главныя 
роли на древнегреческой сценѣ.

Протапостоларъ, ново-лат., отъ греч. 
proti, prosa, прежде, и apostolos, апо
столъ. Старшее духовное лицо во
сточной церкви.

Протевангеліе, іреч., отъ proti, прежде, и 
evaggelion, евангеліе. Первоевангеліе.

•сто, и rector, ректоръ, а) Помощникъ
смотрителя учебнаго заведенія. Ь) Въ
университетахъ: ежегодно выбираемый
и утверждаемый ректоромъ профес
соръ, заступающій мѣсто его въ ака
демическомъ совѣтѣ.

Prosecutio arresti, лат. Продолженіе 
ареста.

Просекко. Сладкое, темнокрасное вино 
изъ деревни Просекко вч> Гёрцскомъ 
округѣ въ Иллиріи.

Проскомидія, ново-іреч. proskomide, отъ 
pros, къ, для, и komizo, приносить. 
Часть литургіи, въ которой приготов
ляется вещество для совершенія та
инства причащенія.

Проскрипція, лат. proscriptio, отъ pro, 
и scribere, писать. Изгнаніе изъ оте
чества пли осужденіе на смерть мно
жества гражданъ безъ всякаго суда.

Просодика, іреч., отъ prosodia, про
содія. Наука о мѣрѣ слоговъ и уда- ; 
реніяхъ.

Просодическій. Относящійся къ про
содіи.

Просодія, іреч. prosodia, отъ pros, къ, 
для, и ado, пою. Слогоудареніе, часть 
грамматики.

Просодоманія, греч., отъ prosodia, и 
mania, страсть. Страсть къ стихо-' 
творству.

Проспектъ, лат. prospectus, отъ pro- j 
spicere, издали смотрѣть, смотрѣть 
впередъ, а) Длинная, широкая и пря
мая улица. Ь) Краткій обзоръ сочи
ненія.

Prostata sc. glandula, лдап. Предстатель 
ная железа около верхней части мо
чеваго капала.

Простатальгія, отъ лат. prostata, sc. ; 
glandula, предстательная железа, и 
греч. algos, боль. Боль предстатель
ной железы.

Простателькозисъ. ново-лат., отъ pro- j 
stata sc. glandula, предстательная же- ] 
леза, и греч. lielkos, рана. Пзъязвле- | 
ніе предстательной железы.

Простатисъ, ново-лат., отъ prostata ,

J) nt! п'"і1' цмЗмЛ MuL;



Про — 580 — Про

Протеже, фр. Находящійся подъ покро
вительствомъ.

Протежировать, фр. prot£ger, отъ лат. 
protegere. Защищать, покровительство
вать.

Протей. Сынъ Нептуна, знавшій буду
щее и принимавшій разные виды. 
Отсюда, человѣкъ быстро мѣняющій 
свои мнѣнія и поступки.

Протеинъ, н.-лат., отъ греч. protos, 
первый. Основное вещество раститель
ныхъ и животныхъ тѣлъ.

Protectionis jus, лат. Право покрови
тельства.

Протекторатъ, ново-лагп., отъ поздн.- 
лат. protector, заступникъ, покрови
тель. Покровительство сильнаго госу
дарства слабому.

Протекторіальная система. Стараніе по
ощрить внутреннюю, промышленность 
государства, запрещая ввозить ино
странныя издѣлія.

Протекторъ, поздн.-лат. protector, отъ 
лат. protegere, прикрывать, защищать. 
Покровитель.

Протекціонисты, паре.-лат., отъ поздн.- 
лат. protectio, протекція. Въ Англіи, 
приверженцы и защитники пошлинъ 
съ иноземныхъ произведеній сельскаго 
хозяйства п промышленности.

Протекція, познд.-лат. protectio, отъ 
лат. protegere, защищать, закрывать. 
Покровительство.

Протестантизмъ, «ово-лат. съ греч. 
окончаніемъ, отъ н.-лат. protestans, 
протестантъ. Ученіе протестантовъ.

Протестантскій. Соотвѣтствующій вѣрѣ 
или нравамъ протестантовъ.

Протестанты, ново-лат. protestantes, отъ 
protestari, публично объявлять. Сперва 
лютеране, но впослѣдствіи вообще 
всѣ отпавшіе отъ римско-католической 
церкви.

Протестація, лат. protestatio, отъ pro
testari, публично объявлять. Охране
ніе своего права формальнымъ возра
женіемъ.

Протестовать, лат. protestari, а) Воз

ражать. Ь) Предъявлять нотаріусу 
просроченное долговое обязательство. 

Протестъ, ново-лат. а) Торжественное 
возраженіе противъ чего нпбудь; за
явленіе права. Ь) Предъявленіе нота
ріусу просроченнаго долговаго обяза
тельства, а также надпись нотаріуса 
на долговомъ обязательствѣ.

Протіатеръ, греч. То же, что архіатеръ. 
Протогала, греч., отъ protos, первый, и 

gala, молоко. Первое молоко матери.
Протогея, греч.. отъ protos, Первый, и 

gea, земля. Первый видт. земли.
Протогеническій, греч., отъ protos, пер

вый, и ginesthai, становиться, дѣлать
ся. Рожденный впервые.

Протогенъ, греч., отъ protos, первый, 
и genea, рожденіе. Гранитъ, въ ко
торомъ слюду замѣнило, талькъ.

Протографія, греч., отъ protos, первый, 
и grapho, пишу. Первый очеркъ, пер
вый набросокъ.

Протодіаконъ, греч., отъ protos, первый 
и diakonos, діаконъ. Первенствующій 
діаконъ.

Протозоа, греч., отъ protos, первый, и 
zoon, животное. Животное, занимаю
щее самую низшую ступень въ орга
нической лѣстницѣ.

Протоіерей, греч., отъ protos, первый, 
и hiereus, священникъ. Старшій свя
щенникъ.

Протоклефтъ, греч., отъ protos, первый, 
и kleptes, воръ. Предводитель ново
греческихъ разбойничьихъ шаекъ.

Протоколистъ, нѣм. Protokolist, отъ 
ср.-вѣк лат. protocollum, протоколъ. 
Чиновникъ, ведущій протоколы.

Протоколъ, ср.-вгък.-лат. protocollum. 
а) Выписка изъ дѣла. Ъ) Записка о 
ходѣ засѣданій.

Пвотомедикъ, отъ греч. protos, первый, 
и лат. medicus, врачъ. Первый или 
главный врачъ.

Протонотаріатъ, «,-ламг., отъ протоно
таріусъ. Должность и званіе прото
нотаріуса.

Протонотаріусъ, отъ греч. protos, и
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лат. notarius, нотарій, а) Главный тай
ный писецъ, а также первое послѣ 
патріарха духовное лицо въ Констан
тинополѣ. b) При римскомъ дворѣ 12 
знатныхъ духовныхъ лицъ, составляю
щихъ коллегіальное мѣсто, которое 
управляетъ всѣми дѣлами, касающи
мися папства и церкви.

Протопапа, греч., отъ protos, первый, 
и папа. Первый священникъ, карди
налъ греческой церкви.

Протопатія, греч., отъ protos, первый, 
и pathos, страданіе, а) Предпочтеніе 
къ чему нибудь. Ь) Первыя боли.

Протоплазма, греч., отъ protos, первый, 
и plassein, образовать. Первообразъ.

Протопластическій; этим. см. протоплаз
ма. Первообразный, первозданный.

Протопласты; этим. см. протоплазма. 
Первозданные люди.

Протопопъ, отъ греч. protos, первый, и 
рус. попъ. To-же, что протоіерей.

Протопраксія, греч., отъ protos, первый, 
и prassein, дѣлать, дѣйствовать. Пре
имущество при требованіи долговъ.

Протопресвитеръ, греч., отъ protos, 
первый, и presbyteros, священникъ. 
Высшій протоіерей.

Протосекретарь, греч. лат. Первый или 
главный секретарь.

Протосхолархъ, греч., отъ protos, пер
вый, schole, школа, и archein, гос
подствовать. Главный начальникъ учи
лища.

Прототипъ, греч., отъ protos, первый, 
и typos, отпечатокъ. Первообразъ.

Протофиты, греч., отъ protos, первый, 
и phyton, растеніе. Первозданныя рас
тенія.

Профанаторъ, лат. profanatur, отъ pro
fanare, осквернять. Богохульникъ.

Профанація, лат. profanatio, отъ profa
nare, осквернять. Кощунство.

Профанировать, лагп. profanare, отъ pro, 
впереди, fanum, храмъ. Опошлить 
что-лпбо высокое, чистое; кощунство
вать.

Профанъ, лаш. profanus. Непросвѣщенный.

Профессіональный. Относящійся къ про
фессіи, свойственный ей, сообразный 
съ нею. елге

Профессія, лагп'. professio. Исключитель
ное занятіе чѣмъ нибудь.

Профессоръ, лат. professor. Читающій 
лекціи какой-либо науки въ высшемъ 
учебномъ заведеніи.

Профессура, «ово-.штп. Профессорская 
каѳедра.

Профессы, лагп. Тѣ члены іезуитскаго 
ордена, которые посвящены во всѣ 
тайны его.

Профилаксисъ, ново-лагп., отъ схоласт.- 
гр. proph) laxes, отъ prophylasso, за
ботиться о защитѣ. Предохраненіе 
отъ болѣзни

Профилактикумъ. ново-лат.\ этим. см. 
пред, слово. Предохранительное сред
ство .

Профилактическій; этим. см. профилак
сисъ. Предохранительный.

Профиль, фр. profit, ит. profile, исп. 
periit, отъ лат. filum, нитка, въ пе
реносномъ значеніи: очеркъ, образъ, 
видъ, а) Боковой очеркъ лица. Ь) Бо
ковая сторона зданія.

Профитка, нѣм. Prolitchen, отъ фр. profit, 
выгода, польза. Каменная свѣчка съ 
металлическою иглой, для накладыва
нія на нее огарковъ и для соблюденія 
такимъ образомъ экономіи.

Profluvium, лагп. Неестественное излія
ніе, жидкостей.

Prufluvium album, дагм. Бѣли.
Profluvium alvi, лагп. Поносъ бѣлою 

слизью.
Profluvium cruentum, или sanguinis, лагп. 

Кровотеченіе.
Profluvium seminis, лагп. Истеченіе сѣ

мени.
Profluvium urinae, лат. Отдѣленіе мочи. 
Проформа, лагп. proforma, для формы.

Исполненіе чего-либо только для вида.
Профосъ, мгьлі. Profos, др.-фр. provos, 

provost, н.-фр. pr£v6t, пров. prebost, 
исп. preboste, ит. .prevosto, prebosto, 
preposito, отъ лат. praepositum, пред-
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почтенный, начальникъ. Унтеръ-офи
церы въ иностранныхъ арміяхъ, над
зирающіе за арестантами.

Прохронизмъ, ъреч.^ отъ pro, впередъ, 
и chronos, время. Такая ошибка ві> 
хронологіи, вслѣдствіе которой собы
тіе показывается раньше того време
ни, когда оно дѣйствительно случи
лось.

Процедура, ново-лат. procedura, отъ 
лат. procedere, происходить, а) Про
изводство дѣла въ судебномъ мѣстѣ. 
Ь) Медленность въ исполненіи.

Процентъ, лат. procentuni, за сто, со 
ста. Извѣстная прибыль, получаемая 
съ каждыхъ ста частей капитала.

Процеры, лат. procer, вельможа. Въ 
Испаніи: члены первой камеры.

Процессія, лат. processio; этим см. 
процедура. Торжественный ходъ.

Процессуальный. Судебный, свойственный 
судоустройству.

Processus executivus, лат. Дѣйствія, 
клонящіяся къ исполненію судебнаго 
приговора. — Processus informatorins, 
судебное слѣдствіе.—Processus vepbalis, 
судоговореніе; а также письменный 
актъ о событіи.

Процессъ, лат. а) Способъ дѣйствія. 
Ь) Тяжба.

Процимиты. греч., отъ zimites, квасной 
хлѣбъ. Христіане, совершающіе евха
ристію на кисломъ хлѣбѣ.

Проэктъ. То же, что проектъ.
Прунинъ, ново-лат., отъ лат. prunus, 

слива. Камедное вещество въ сли
вахъ.

Prurigo, лат. Зудъ, свербежъ; несвое
временное желаніе, сильное поползно
веніе къ чему нибудь.

Пруссіатъ, ново - лат. Синильнокислая 
соль.

Prudhomme, фр. Человѣкъ, знающій 
дѣло.

Прюнелевая соль, моео-лаш. sal pru- 
nellae, отъ лат. pruna, раскаленные 
уголья. Бѣлая масса съ груболучи
стымъ изломомъ, состоящая пзъ ра

сплавленной въ краснокалильномъ 
жарѣ селитры и небольшаго количе
ства сѣры.

Прюнель, фр. prunelie. Сливы очищен
ныя и высушенныя, растущія преи
мущественно около французскаго го
рода Бриньоиь.

Прюнель, нгьлі. Prunell, англ, prunello, 
фр. prunelie. Родъ шерстяной ткани, 
употребляемой для обуви.

Псалмистъ, или псалмографъ, греч.. оть 
psalma, псаломъ, и grapho, пишу. Пи
шущій псалмы.

Псалмодія, греч , оті> psalmos, псаломъ, 
и ado. пою. Псалмопѣніе.

Псалмопѣвецъ, отъ греч., psalma, пса
ломъ, и рус. пѣвецъ. Псалмистъ, но 
преимущественно св. Царь Давидъ.

Псаломщикъ. Церковный чтецъ.
Псаломъ, греч. psalma, отъ psallo, играть 

на струпномъ инструментѣ. Каждая 
пѣсня псалтыри.

Псалтирь, греч. psalter; этим. см. пред, 
слово. Книга царя Давида, содержа
щая въ себѣ его псалмы.

Psammismus, ново - лат., отъ греч. 
psammos, песокъ. Выдѣленіе песку и 
камней въ-почкахъ.

Псаммомантія, греч.. отъ psammus, песокъ, 
и manteia, гаданіе. Гаданіе по песку.

Psammos, ново-лат., отъ греч. Песокъ, 
выходящій съ мочею.

Псевдакузисъ, греч., отъ pseudes, лож
ный, и akuein, слышать. Обманъ 
слуха.

Псевдапостема, греч., отъ pseudos, лож
но, и apostema, нарывъ. Гнойный ве
редъ.

Псевдартрозисъ, греч., отъ pseudos, лож
но, и arthron, сочлененіе. Ложный су
ставъ.

Псевдастма, греч., отъ pseudos, ложно, 
и asthme, удушье. Ложная одышка.

Псевдафія, греч., отъ pseudes, ложный, 
и haptein, схватывать. Обманъ чув 
ства осязанія.

Псевдидропизія, греч., отъ pseudos, ложно, 
и hydrops, водянка. Мнимая водянка.
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Псевдіатръ, греч., отъ pseudes, ложный, 1 
и iatros, врачъ. Шарлатанъ во вра
чебномъ искусствѣ.

Псевдобирюза, отъ греч. pseudos, ложно, 
и бирюза. Не настоящая, костяная 
бирюза.

Псевдоблепсія, греч., отъ pseudes, лож
ный, и Ыереіи, смотрѣть. Обманъ 
чувства зрѣнія; вообще недостатокъ 
зрѣнія.

Псевдогевзія, греч., отъ pseudes, лож
ный, и genesthai, отвѣдывать. Обманъ 
чувства вкуса.

Псевдографія, греч., отъ pseudos, лож
но, grapho, пишу. Присвоеніе себѣ 
чужихъ сочиненій.

Псевдографъ, греч.-, этим см. пред, сло
во. а) Присвопваюіпій себѣ чужія со
чиненія. Ь) Подложное сочиненіе.

Псевдодиптеръ, греч , отъ pseudes, лож
ный. и dipteros. Храмъ съ однимъ 
рядомъ колоннъ вмѣсто двухъ.

Псевдодоксія, греч., отъ pseudos, ложно, 
и doxa, мнѣніе. Ложное ученіе.

Псевдодоксологія, греч., отъ pseudodoxia, 
псевдодоксія, и logos, слово. Ученіе о 
ложныхъ мнѣніяхъ.

Псевдодонтозисъ, греч., отъ pseudes, 
ложный, и odus, odontos, зубъ. Не
правильное образованіе зубовъ.

Псевдо-Исидоръ. Лже-Исидоръ, издатель 
сборника папскихъ декреталій подъ 
именемъ Св. Исидора, севильскаго ар
хіепископа.

Псевдокіезисъ, греч., отъ pseudes, лож
ный, и kyein, быть беременной. Лож
ная или мнимая беременность.

Псевдокризисъ, греч., отъ pseudos, 
ложно, и krisis, кризисъ. Неполный 
кризисъ.

, Псевдокристаллъ, греч., отъ pseudos,
- ложный, и krystallos, кристаллъ. Кри-

*' таллы, заимствовавшіе свою форму
•!»,ч(л_~оТЪ другаго окристаллизованнаго ис-
ічѵіТ» копаемаго.

Псевдологія, греч., отъ pseudos, ложно,
и lego, говорю. Ложное ученіе.

Псевдо логъ, греч.:, этим. см. пред, слово.

Лжецъ, распространяющій ложныя 
мнѣнія

Псевдомантъ, греч., отъ pseudos, лож
но, и mantis, предсказатель. Лже-про- 
рокъ.

Псевдоменинксъ. греч., отъ pseudes, лож
ный, п meningx, оболочка Ложная обо
лочка или перепонка, образовавшаяся 
изъ створожившейся лимфы.

Псевдоморфомъ, греч., отъ pseudes, лож
ный, и morphun, давать видъ. Ложный 
пли болѣзненный продуктъ.

Псевдонимный, отъ слова псевдонимъ. 
Лжеименный.

Псевдонимъ, греч. pseudonymos, отъ 
pseudos, ложно, и onoma, имя. Вымыш
ленное, подложное имя.

Псевдопалъ, греч., отъ pseudos, ложно, 
и opallios, опалъ. Кошачій глазъ.

Псевдопаразиты, греч. Лже-паразиты, 
такія растеніи или животныя, которыя 
хотя и живутъ на другихъ организ
махъ, но не извлекаютъ пищи изъ 
послѣднихъ.

Псевдоплевритисъ, греч. Ложное воспа
леніе подреберной плевы.

Псевдопневмонія, греч., отъ pseudos, 
ложно, и pneumonia, боль легкихъ. 
Ложное воспаленіе легкихъ.

Псевдополипъ, греч., отъ pseudos. ложно, 
и polypus, полипъ. Ложный полипъ.

Псевдорексія, греч., отъ pseudos, лож
но, и orexis, аппетитъ. Ложный го
лодъ.

Псевдосифилисъ, отъ греч. pseudos, лож
но, и лат. syphilis, сифилисъ. Нары
вы, похожіе на венерическіе.

Псевдоскопъ, греч., отъ pseudes, лож
ный, и skopein, смотрѣть. Оптическій 
снарядъ, въ которомъ предметы пред
ставляются въ пномъ видѣ, отлич
номъ отъ дѣйствительности, напр., 
углубленія кажутся возвышеніями, и 
наоборотъ.

Псевдосмія, псевдосфразія, греч. Обманъ 
чувства обонянія.

Псевдостома, греч. Ложное или порочное 
образованіе костей.
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Псевдофилософъ, греч., отъ pseudos, лож
но, philosophos, философъ. Софистъ, 
употребляющій философію въ ущербъ 
религіи.

Псевдофтизисъ, греч., отъ pseudos, лож
но, и phthisis, чахотка. Ложная ча
хотка.

Псевдохризолитъ, греч., отъ pseudos, 
ложно, и chrysolithos, хризолитъ. Зе
леный обсидіанъ.

Псевдохристіанинъ. Ложный или мнимый 
христіанинъ.

Псевдоэпиграфа, греч., отъ pseudes, лож
ный, и epigraphein, надписывать. Со- ! 
чиненія, неправильно приписываемыя 
автору.

Пселафетика, греч., отъ pselaphan, ося
зать. Ученіе или искусство распозна- ; 
вать что-либо по осязанью.

Пселизмъ, греч., отъ psellos, заика. 
Заиканіе.

Псефизма, греч., отъ psephizo, отъ pse 
phos, рѣшеніе. Постановленіе народа. :

Psydracium, ноио-лапг., отъ гр. Свер- | 
бящііі водянистый пузырекъ на носу 
и кончикѣ языка.

Psyctica, ново-лат., отъ греч. Освѣжа- і 
ющія средства.

Псилозисъ, греч., отъ psilos, лысый.
Утрата волосъ, образованіе плѣши.

Псилометрія, »реч., отъ psilos, голый, и 
metron, мѣра въ музыкѣ. У древнихъ 
грековъ: эпическая поэзія, несопро
вождаемая музыкой.

Псилъ, греч., psjlloi. Укротитель змѣй.
Пситтацизмъ, греч., отъ psittakos, попу

гай. Готовность или привычка болтать 
чужія глупыя рѣчи^ш-мгим. \ѴѴ

Психагога, греч., отъ psyche, душа, и 
agein, вести. Средства противъ обмо- і 
рока или обмиранья.

Психагогія, греч., отъ psyche, душа, и 
ago, веду. Поддержаніе жизни.

Психентонія, греч., отъ psyche, душа, и 
entoma, напряженіе. Напряженіе ум
ственныхъ силъ.

Психея, греч. Psyche, отъ psycho, ды
шать. Миѳологическая, необыкновен- 

но красивая дѣвушка, на которой же
нился Амуръ.

Психіатрическій; этим. см. психіатрія. 
Относящійся къ врачеванію душев
ныхъ болѣзней.

Психіатрія, греч., отъ psyche, и iatreia, 
лѣченіе. Лѣченіе душевныхъ болѣзней.

Психіатръ, греч.; этим. см. пред. сл. 
Врачъ душевныхъ болѣзней.

Психизмъ, греч., отъ psyche, душа. Уче
ніе о томъ, что душа есть нѣчто чи
стое, духовное.

Психистъ, греч.·, этим. см. пред, слово. 
Послѣдователь психизма.

Психическій, греч., отъ psyche, душа. Ду
шевный.

Психическія болѣзни. Душевныя болѣзни.
Психогнозія греч., отъ psyche, душа, 

и gnosis, знаніе. Знаніе душевныхъ 
силъ.

Психологическій. Относящійся до психо
логіи.

Психологія, греч., отъ psyche, душа, и 
lego, говорю. Наука о душѣ.

Психологъ, греч.·, этим. см. пред. сл. 
Человѣкъ, занимающійся психологіею.

Психомантія, греч., отъ psyche, душа, 
и manteia гаданіе. Заклинаніе духовъ. 

Психомантъ, греч.·, этим. см. пред. сл.
Заклинатель духовъ.

Психомахія, греч., отъ psyche, душа, и 
machomai, сражаюсь. Борьба между 
жизнью и смертью.

Психонозологія, греч., отъ psyche, душа, 
и nosos, болѣзнь, и logos, слово. Уче
ніе о душевныхъ болѣзняхъ.

Психономія, греч., отъ psyche, душа, и 
nomos, законъ. Ученіе о законахъ 
развитія духовной жизни.

Психопомпъ, греч., отъ psyche, душа, 
и решреіп, сопровождать. Прозваніе 
Гермеса или Меркурія, который отво
дилъ въ подземный міръ души умер
шихъ людей.

Психролсгія, греч., отъ psychros, холод
ный, и logos, слово.Холодная, плохая 
рѣчь.

Психрометрія, греч., отъ psychros, хо-
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лодный, и metreo, мѣряю. Измѣреніе j 
холода.

Психрометръ, этим, смотри пре- 
дыд. слово. To-же, что гигрометръ.

Психроматическій, отъ гр. psychros, хо
лодъ. Охлаждающій.

Психрофобическій; этим. см. психрофобія. 
Боящійся холода, холодной воды.

Псирохфобія, у>еч., отъ psychros, холод
ный, и phobeo, боюсь. Боязнь холод
ной воды.

Псише, фр. psyche. Небольшое овальное 
зеркало, которому можно давать на
клонное положеніе.

Псоитисъ, греч., отъ psoa. Воспаленіе 
поясничныхъ мускуловъ.

Psora, ново-лат., отъ греч. psao, че- j 
сать. Чешуйчатая чесотка; шелуди.

Psoricum, ново-лагп., отъ греч. psora, 
чесотка. Лѣкарство противъ чесотки.

Псороміазма, греч., отъ psora, чесотка, 
и miasma, міазма. Чесоточная ма
терія.

Псорофтальмія, греч., отъ psora, чесотка, 
и ophthalmos, глазъ. Чесоточное вос
паленіе глазъ.

Ptarmica, ново-лат., отъ греч. ptario, 
чихаю. Чихательныя средства.

Pteris aquilina, лат. Родъ папоротника.
Птероидный, греч., отъ pteron, крыло, и 

eidos, сходство. Крылообразный.
Птероподы, греч., отъ pteron, крыло, и 

pus, podos, нога. Родъ большихъ лету- і 
чихъ мышей въ Остъ Индіи.

Птизмагога, »реч., отъ ptysma, мокрота, 
и ago, веду. Средства, ускоряющія вы
дѣленіе мокроты.

Птилозисъ, греч. Утрата бровей и рѣс- ; 
ницъ.

Птіализмъ, греч., отъ ptyalon, слюна. 
Обильное слюнотеченіе.

Птіалинъ, ново лат., отъ греч. ptyalon, 
слюна. Слюнное начало.

Ptyalogoga, н.-лат.. отъ греч. ptyalon, 
слюна, и ago, веду. Слюногонныя 
средства.

Птохіатрія: этим. см. птохіатръ. Враче
ваніе бѣдныхъ.

Птохіатръ, греч., отъ ptochos, бѣдный, и 
iatros, врачъ. Врачъ для бѣдныхъ.

Птоходохій, греч., отъ ptochos, бѣдный, 
docheion, вмѣстилище. Пріютъ для 
бѣдныхъ.

Пу. Китайская мѣра длины, около t/j 
нѣмецкой мили.

Пуассардка, $р. poissarde, отъ poisson, 
рыба. Торговка рыбою; отсюда: гру
бая женщина.

Публика, лат. publicum, фр. public. Об
щество .

Publica auctoritate, лат. Съ дозволенія 
начальства. — Publicum meritorum pre
tium, публичная награда заслугъ,— 
девизъ венгерскаго ордена Св. Сте
фана.

Публиканъ, лат. У древнихъ римлянъ: 
откупщикъ пошлинъ или налоговъ.

Публикація, лат. publicatio, отъ publicus, 
публичный. Объявленіе.

Публиковать, отъ слова публика. Объ
являть.

Публицистика. Наука о государственномъ _ 
правѣ. рц и, t< іе*, ігоаггj г> ишо

Публицистъ, ново-лат., отъ лат. publi- 
cus, публичный. Писатель, руководя
щій общественнымъ мнѣніемъ по воп
росамъ публичнаго права.

Публичность. Общественность, явность, 
общеизвѣстность^ 2а а оаа>ол~Л

Публичный, лат. publicus. Явный, обще
доступный.

Пуддинговый камень. Горнокаменная по
рода, представляющая смѣсь различ
ныхъ камней, преимущественно въ 
Англіи.

Пуддингъ, англ. pudding, а) Обломки 
камней, соединенныхъ между собою 
минеральнымъ веществомъ. Ь) То-же, 
что пломъ-пуддингъ

Пудель, нгъм. Pudel. а) Порода собакъ.
Ь) Промахъ изъ ружья.

Пудесуа, фр. рои de soie, англ, padua- 
soy, вѣроятно отъ имени города Pa
dua, и др.-фр. soye, шелкъ. Плот
ная шелковая ткань, съ цвѣтами или 
гладкая.
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Пудлинговать. Обработывать желѣзо въ 
плавильныхъ печахъ.

Пудлинговыя печи, отъ ниж.-нѣм. pud- 
deln, англ, puddle, отдѣлять осадкою, 
промывать. Печи особаго устройства, 
для переработыванія чугуна и желѣза.

Пудра, фр. poudre, отъ лат. pulvis, eris, 
порошокъ. Порошокъ изъ крахмала 
или риса; первымъ пудрили голову въ 
минувшемъ столѣтіи. Вторымъ пуд
рятъ лицо п руки, чтобы уничтожить 
сальность.

Пудретъ, фр. poudrette, отъ poudre, 
порошокъ. Порошокъ для удобренія 
почвы.

Пудрить, отъ слова пудра, а) Посыпать 
пудрою. Ь) Дѣлать выговоръ.

Пудромантъ, фр. poudre-manteau. Родъ 
одежды, надѣвавшейся во время пуд
ренія головы.

Пудъ, «и>л., отъ лат. pondus, вѣсъ; тя
жесть. Вѣст> въ 40 фунтовъ.

Пуерто. исп. Гавань, портъ, а также 
узкій горный проходъ, преимуществен
но въ Пиренеяхъ.

Пуланъ, фр. poulan Въ нѣкоторыхъ 
карточныхъ играхъ: двойная ставка 
сдатчика.

Пуліи. Самая презрѣнная пзъ индѣйскихъ 
кастъ.

Пулларій, лат. pullarius. У древнихъ 
римлянъ: человѣкъ, заботившійся о 
священныхъ курахъ, по клеванію ко
торыхъ гадали о будущемъ.

Пулломантія, лоии.-греч. Гаданіе по ку
рамъ.

Пулъ. Счетная монета въ Персіи.
Пуль, англ. Торговый вѣсъ въ Каль

куттѣ, равный одной десятой англ, 
фунта.

Пульверизація, отъ лат. pulver, поро
шокъ. Превращеніе въ порошокъ,

Пульке, ucn. Любимый сладкій напитокъ 
въ Мехикѣ, приготовляемый пзъ вы
бродившаго сока агавы.

Пульпеты, фр., отъ poulpe, мякоть. Мяс
ныя клецки.

Пульпитръ, фр. pupitre, отъ лат. pul

I pilum, родъ каѳедры на древне-римской 
сценѣ. Подставка для нотъ.

Пульсація, ср.-вгък.-лат. pulsatio, отъ 
pulsus, пульсъ. Біеніе пульса.

Пульсиметръ, отъ лат. pulsus, пульсъ, 
и греч. metron, мѣра. Инструментъ 
для опредѣленія скорости пульса.

Пульсировать. Биться подобно пульсу.
Пульчинелла, итал. Паясъ, шутъ въ 

итальянскихъ комедіяхъ.
Пульсъ, лат. pulsus, отъ pellere, тол

кать, битѣ. Біеніе артерій, т е. кро
веносныхъ жилъ.

Пулярка, фр. poularde, отъ poule. курица. 
Откормленная курица.

Пума. Американскій левъ или красный 
тигръ, называемый также кугуаромъ.

Пунамскій камень. Почечный камень пзъ 
тальковой породы, найденный въ Но
вой Зеландіи.

Пунганъ. Индѣйскій праздникъ въ честь 
солнца, отправляемый въ январѣ.

Пуни. Бенгальская счетная монета, около 
рупіи.

Пуническій, лат. punicus. Относящійся 
къ финикійцамъ, но преимущественно 
къ карѳагенцамъ.—Пуническій воскъ, 
живописный воскъ, изобрѣтенный фи 
никійцами и употребляемый для вож- 
жеппыхъ рисунковъ.

Пунктировать, н.-лат., отъ лат. punc
tum, точка. Рисовать точками.

Пунктуальность, франц, pmctualite, отъ 
лат. punctum, точка. Точность.

Пунктуальный, фр. ponctuel, отъ лат. 
punctum, точка. Точный.

Punctum litis, лат. Предметъ спора.— 
Punctum saliens, главный предметъ, 
отъ котораго все зависитъ.

Пунктъ, лат. punctum, отч. pungere, 
колоть. Точка; постоянная мысль; 
статья

Пунсонъ, фр. роіпеоп, пт. punzone, исп. 
punzon, отъ лат. pungere, колоть. 
Печать для чеканки монеты, или для 
выбиванія матрицъ.

Пунцовый, фр. ponceau, отъ лат. punicus, 
пуническій. Ярко-красный.
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Пуншъ, англ, punch, отъ персид. pensch, 
пять, потому что въ составъ его вхо
дятъ пять холодныхъ пряностей. Ромъ 
съ сахаромъ и лимономъ, разведен
ный горячею водою. — Пуншъ-гласе: 
замороженный пуншъ.

Пурана, санскр. purana. Родъ миѳоло
гическихъ сочиненій въ Индіи, содер
жащихъ въ то-же время историческіе 
разсказы.

Пурганецъ, нѣмецк., отт> латин, purga
re. чистить. Чистительное лѣкарство.

Пуризмъ, ново-лат. съ греч. оконча
ніемъ, отъ латин, purus, чистый, а) 
Нетерпимость иностранныхъ словъ въ 
языкѣ. Ъ) Излишняя строгость.

Пуримъ, еврейск. Еврейскій праздникъ и 
постъ въ намять избавленія отъ Амана.

Пуритане, ново-латин., отъ латин, pu
rus, чистый. Самые строгіе пресвите
ріане въ Шотландіи.

Пуросъ, исп. Приверженцы, самые ярые, 
королевской власти въ Испаніи.

Пурпуриновая кислота, лат. purpuricum 
acidum. Животная кислота, добывае
мая изъ мочи.

Пурпуринъ, ново-лат. Красный пигментъ 
краппа.

Пурпуритъ, ново-лат. Окаменѣлая ра
ковина багрянка.

Пурпуръ латинск. purpura, отъ греч. 
porphyra, раковинка, изъ которой до
бывалась багряная краска, а) Багря
ный цвѣтъ. Ь) Ткань багряница, ис
ключительно принадлежавшая царямъ 
въ древности.

Purus putum, лат. Человѣкъ, знающій 
только свое ремесло и нежелающій 
знакомиться съ другими вещами.

Пустулезный, лат. pustulosus, отъ pus
tula. Одержимый пли сопровождаемый 
гнойными прыщами.

Пустулы, лат. pustula. Гнойные прыщи. 
Пуфъ, англ. puff, нѣмецк. puff, бухъ, 

ухъ; все, вообще, надутое. Выдумка, 
разсказанная за правду.

Пуццоланъ. Родъ пемзы, встрѣчающійся 
около Пуццоли, близь Неаполя.

Пушты. Въ Венгріи, пустынныя, но изо
билующія травою, равнины, служащія 
пастбищемъ для скота.

Пфальцъ, нѣмецк. Pfalz, отъ лат. pa
latium, средн.-вѣков.-латинск. palan
tia, древ.-нѣмецк. phalanza, palenze, 
дворецъ. Прежде названіе замка, осо
бенно императорскаго дворца, а также 
область, непосредственно подвластная 
императору.

Пфеннигъ, нѣмецк. Счетная монета въ 
нѣкоторыхъ нѣмецкимъ государст
вахъ, стоющая на наши деньги '/2 
коп. сер.

Пьедесталъ, фр. piedestal, пт. piedes- 
tallo, отъ франц, pied, нога, и estal, 
мѣсто. Подножіе колонны, статуи, 
памятника и т. п.

Пьеро, ит. Piero, фр. Piarre, Петръ. 
Лицо итальянской комедіи, глупое и 
наивное.

Пьерро, фр. pierrot, отъ Pierre, Петръ. 
Глупый слуга на французской народ
ной сценѣ, постоянно обманываемый 
и получающій лишь побои.

Пьеррье, фр. pierrier, отъ pierce, камень. 
Огнестрѣльное орудіе для метанія 
каменныхъ ядеръ.

Пьесеттъ, фр. Испанская счетная моне
та, равная 2 реаламъ.

Пьюзіизмъ, отъ собств. имени оксфорд
скаго профессора Пьюзи (Pusey), 
стремившагося сблизить англиканскую 
высокую церковь съ католической 
посредствомъ признанія церковныхъ 
традицій, введенія постовъ, покая
нія и проч., и въ то-же время по
бороть раціоналистическій протестан
тизмъ .

Пьюзіисты. Приверженцы пьюзіизма, 
называемые также трактаріанцами 
(англ, tractarians), потому что ихъ 
ученіе было сперва изложено въ Tracts 
ot the times, журналѣ, появившемся 
въ 1833 г.

Пьянино, отъ piano—лат. planus, 
гладкій, ровный. Вертикальное фор
тепіано.
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Пюре, фр. puree, отъ purer, очищать, | 
отъ pur, чистый. Протертые сквозь 
сито плоды, мясо или овощи.

Пясты. Древнепольская королевская фа- 1 

милія, царствовавшая до 1386 года 
и основанная Пястомъ, который изъ 
низшаго сословія достпгнулъ до сана 
польскаго герцога.

Р. — Семнадцатая буква русской азбуки, 
соотвѣтствую!!! г другихъ азбукъ; въ 
церковно-славянскомъ значило 100.

Ра, етм. Древнеегипетскій богъ солнца, 
высочайшее и старѣйшее изъ египет
скихъ божествъ, изображаемое съ го
ловою копчика, такъ какъ эта птица 
была ему посвящена.

Рабабъ. Арабская скрипка.
Рабаннъ. Родъ негритянскаго барабана 

на Золотомъ и Невольничьемъ бере
гахъ.

Рабарбаринъ, ново-лат. Алкалоидъ ре
веня.

Рабатка, фр. rabat, отъ rabais, пониже
ніе. Грядка цвѣтовъ.

Рабдіонъ, греч. rhabdion, уменып. отъ 
rhabdos, прутъ. Штифтикъ для клей
менія воска.

Рабдомантія, грсч., отъ rhabdos, прутъ, 
и manteia, гаданіе. Гаданіе помощію 
пр^та.

Рабдомантъ, греч.-, этимол. смотр, пре- 
дыд. слово. Жезлогадатель.

Рабдономъ, греч., отъ rhabdos, прутъ, 
и nemo, управляю. Судья поэтиче
скихъ и музыкальныхъ состязаній въ 
Аѳинахъ.

Рабулистъ, «ово-лат., отъ лат. rabula. 
Болтунъ, пустомеля.

Равиджіулло, шпал. Родъ небольшихъ 
свѣжихъ и жирныхъ козьихъ сыровъ 
изъ окрестностей Бресшіи.

Равви, еврейск. rabbi, старѣйшій. Учитель. 
Раввинизмъ. Іудейско-религіозное ученіе 

раввиновъ.
Раввинисты, ново-лат., отъ евр. rabbi. 

Секта іудеевъ, признающая талмудъ. 

Раввинскій. Относящійся къ раввинизму. 
Раввинскій языкъ, испорченный рав
винами еврейскій языкъ, но преиму
щественно научно - библейскій языкъ 
іудейскихъ писателей съ X вѣка.

Раввинъ, еврейск. rabban, отъ rabbi. 
Духовное и вмѣстѣ съ тѣмъ ученое 
лицо у евреевъ.

Раввоѳъ. Древнее іудейское толкованіе 
библейскихъ книгъ, преимущественно 
книгъ Моисея.

Раввуни, еврейск. rabbuni. Нашъ учи
тель.

Равелинъ, фр. ravelin. Въ укрѣпленіяхъ, 
родъ исходящаго угла.

Равендукъ, голл. ruwendoec. Толстая па
русина.

Равиготъ, фр. ravigote, отъ ravigoter. 
снова подкрѣплять. Родъ бульона изъ 
пряныхъ растеній.

Рагаты, греч. rhagas, ados, отъ rheg- 
nynai, съ силою прорываюсь. Разсѣ
лины на кожѣ.

Рагу, фр. ragout, отъ ragouter, отвѣ 
дывать. Родъ кушанья изъ мяса.

Ragout fin, фр. Рагу изъ мяса птицъ, 
съ устрицами и другими приправами; 
подается обыкновенно въ фарфоро
выхъ раковинахъ.

Рада, польск. rada, отъ нѣмец. Rath, 
совѣтъ. Совѣтъ.

Радамантъ. Сынъ Юпитера и Европы, 
братъ Миноса, сдѣланный за свою 
справедливость адскимъ судьею.

Raddolcendo, нтал. Въ музыкѣ: дѣлая 
нѣжнымъ.

Радесигъ, дат. Отвратительная и зло
качественная, похожая на проказу,
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болѣзнь въ Норвегіи, Швеціи, Ислан
діи, и проч.

Раджа, санскр. radschan, radscha—лат. 
ггх, царь, король. Общее названіе преж
нихъ владѣтелей въ Восточной Индіи.

Раджепутъ, санскр. Дѣти владѣтельныхъ 
особъ въ Восточной Индіи.

Радикализмъ. Правила и стремленія, по
литической партіи радикаловъ/'"^”1'' 

Радикалъ, ново-лат., отч> латин 
корень, а) Стремящійся къ кореннымъ 
преобразованіямъ въ государствѣ. Ь) 
Въ математикѣ: подкоренное число 
или выраженіе, с) Основаніе кислотъ, 
тѣло способное образовать съ други
ми тѣлами кислоту или такъ называе
мое основаніе.

Радикальное лѣченіе состоитъ вч> враче
ваніи причинъ, а не припадковъ бо
лѣзни.

Радикальный, ново-лат. radicalis, отъ 
латинск. radix, корень. Коренной.

Радисъ, фр. radis. Мелкая скороспѣлая 
рѣдька.

Радіаріи, ново-лат.. отт> лат. radius, 
лучъ. Окаменѣлыя лучистыя животныя.

Радіолитъ, отъ лат. radius, лучъ, и греч. 
litlios, камень. Окаменѣлая лучистая 
раковина.

Радіометръ, отъ лат. radius, лучъ, и 
греч. metron, мѣра. Придуманный Крук
сомъ въ 1874 г. аппаратъ для опре
дѣленія движущей силы свѣтовыхъ и 
тепловыхъ лучей.

Радіусъ, лат. radius, 
линія, проведенная 
къ окружности. Ъ) 
въ предплечіи, с) 
прямая линія, проходящая отъ фоку
са кривой линіи къ одной изъ точекъ 
на окружности послѣдней.

Разскасировать, отъ рус. раз. вставоч
наго с, и франц, casser, разбивать. 
Разогнать, уничтожить.

Райграсъ, «№лі. Raygras, отъ Rain, лугъ 
и Gras, трава. Многолѣтній злакъ, 
доставляющій превосходный кормъ 
скоту.

фр - S'H-tu {.исП| fa. .
bj ' ' II

') i/UAtlOfAu, 
Н. radix/

лучъ, а) Прямая 
отъ центра круга 
Одна изъ костей 
Радіусъ векторъ,

Reihe, рядъ. По- 
мачтѣ, къ кото- 
паруса.

итал. raggio, исп.

Райна, голл. гаа, нѣм. 
перечное дерево на 
рому привязываются

Районъ, фр. rayon, 
гауо, отъ лат. radius, лучъ. Округъ.

Райя, араб, ra’ijah, стадо, отъ га’а, 
пасти. Турецкіе подданные, немаго
метане.

Рака, сербск. Гробница, въ которой по
чиваютъ св. мощи.

Рака. евр. гака. Бранное слово: дур
ной, безсовѣстный человѣкъ, негодяй 
(ср. Еванг. отъ Матвѣя 5, 22).

Ракалія, 
rhakos, 
сканд. 
годяй.

Ракаутъ, 
фельной муки, 
корня круглаго ситовника, 
мѣсью ванили.

Ракета, нѣм. Rakete, 
аніл. rocket, 
изъ толстой бумаги 
вою массою, которая 
заставляетъ ракету взлетать 
духъ.—Ракета Конгрева приготов
ляется изъ желѣза; на концѣ ея при
крѣпляются гранаты.

Ракурси, фр. racoursi, отъ court, корот
кій. Сокращеніе фигуры, вслѣдствіе 
ея косвеннаго положенія.

Rallentando, нт. Въ музыкѣ: замедляя.
Рама. нѣм. Rahmen. Ободокъ вокругъ 

картины.
Рамазанъ, араб, ramadan, отъ mida, 

быть очень горячимъ; фр. ramazan. 
Мусульманскій сорокадневный постт..

Рамаяна, инд. Индѣйская эпопея о под
вигахъ Вишну.

Рамбуровое яблоко, по им. мѣстечка 
Рамбюръ близь Аміена. Родъ боль
шихъ яблокъ съ пріятно-кисловатымъ 
вкусомъ.

Рамекенъ, фр. rame.quin. Ломти хлѣба, 
намазанные творогомъ, япцами и проч, 
и потомъ запеченные.

Рамификація, лат. Развѣтвленіе, пре-

фр. racaille, или отъ греч. 
ветошь, нищій; или отъ др,- 
raki, англ, rask, собака. Не-

тур. racahaut. Смѣсь карто
сладкихъ жолудей и 

съ при-

итал. rocchette, 
raquette. Трубка 
набитая порохо- 

вспыхнувши, 
на воз-
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имущественно подраздѣленіе политиче
скихъ партій.

Рамнинъ, «.-.шт., отъ rhamnus, круши
на. Кристаллическое красящее веще
ство, добываемое изъ зеленыхъ ягодъ 
растенія крушины.

Рампа, фр. rampe, отъ ramper, ползать, 
цѣпляться, а) Поручень лѣстницы. 
Ь) Та часть авансцены, гдѣ горятъ 
лампы.

Рангоутъ, ъолл. Оснастка корабля. 
Рангъ, нѣм. Rang, фр. rang. Чинъ. 
Rendez-vous, фр.^ отъ se rendre, идти 

куда, а) Любовное свиданіе. Ь) Мѣсто 
и время для встрѣчи двухъ кораблей. 

Ранета, фр. rainette, уменып. отъ гапе, 
лягушка. Родъ яблокъ съ пестрыми 
пли сѣрыми пятнышками на кожѣ, 
какъ у лягушки.

Ранецъ, нѣм. Hanzen. Кожаная сумка 
солдатъ.

Ранжирный списокъ, отъ слова ранжиръ. 
Списокъ солдатъ по ихъ росту.

Ранжировать, фр. ranger, мтлі. rangiren; 
этимол. см. рангъ, а) Ставить людей 
по ихъ росту. Ь) Приводить что-либо 
въ порядокъ.

Ранжировка, отъ слова ранжировать. 
Приведеніе въ порядокъ; разставленіе 
солдатъ въ строй.

Ранжиръ, фр. rang, порядокъ, строй. 
Расположеніе людей по ихъ росту.

Рани, индуап. апі. Индѣйская прин
цесса или королева.

Рантъ, «т.н. Rand, край. Полоска кожи 
вокругъ подошвы на обуви.

Рантье, фр. rentier, отъ rente, рента. 
Человѣкъ живущій доходомъ съ ка
питала.

Ранункулъ. лат. ranunculus, отъ rana, 
лягушка. Растеніе лютикъ.

Ранхеросы, мсп. rancheros, отъ rancho, 
отдѣльно стоящій домъ. Въ Мехикѣ 
поселяне испанско-индѣйскаго проис
хожденія.

Ranz des vaches, фр. Пастушеская швей 
царская пѣснь, звуками которой сзы
ваютъ коровъ вечеромъ.

Ранъ. Но скандинавской миѳологіи: от
вратительная и злая морская богиня, 
супруга Эгира.

Рапе, гіірё, отъ гарег, тереть. Родъ 
нюхательнаго французскаго табаку.

Rapidamente, rapido, итал. Въ музыкѣ: 
скоро, быстро.

Рапира, нѣм. Rapier, фр. гаріёге, отъ 
нѣм. rappen, хватать. Фехтовальная 
шпага.

Рапортеръ, фр. rapporteur. Постоянный 
сотрудникъ газеты, доставляющій свѣ
дѣнія о новостяхъ; вѣстовщикъ.

Рапортъ, фр. rappotr, отъ rapporter, на
задъ приносить. Донесеніе.

Рапортовать, фр. rapporter, нѣм. гар- 
portiren; этимол. смотри пред, слово. 
Докладывать.

Раппагаяокнъ. Сѣверо-американскій ли
стовой табакъ, названный такъ по 
имени мѣстечка и рѣки.

Рапписты. Соціалыіо-піетистическая об
щина близь Питтсбурга въ Сѣверной 
Америкѣ, основанная нѣмцемъ Рап
помъ.

Рапсодія, греч. rhapsodia, отъ rhapto, ком
пилирую, и ode, пѣніе. Отрывки изъ 
Иліады и Одиссеи, распѣваемые стран
ствующими древне - греческими пѣв
цами. Теперь собраніе отрывковъ изъ 
стихотвореній.

Рапсодистъ, отъ греч. rhapsodia, рапсо
дія. Наборщикъ разныхъ стиховъ.

Рапсодическій. Отрывочный.
Рапсодомантія, греч., отъ rhapsodes, и 

manteia, гаданіе. Гаданіе по стиху, 
который первымъ кинется въ глаза 
при открываніи книги.

Рапсоды, греч. rhapsodoa, отъ rhapsodia, 
рапсодія. Древнегреческіе странствую
щіе пѣвцы, которые распѣвали от
рывки изъ Иліады и Одиссеи.

Раса, фр. race, проа, и йен. raza, итал. 
razza, отъ древ.-вер.-нѣмец. reiza, 
рядъ, линія. Племя, порода.

Распуты. Индѣйцы, вѣрящіе въ пересе
леніе душъ.

Рассадъ, фр. Бусы, стеклянные коралы.
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Rauch, дымъ, и греч. topazes, топазъ. 
Дымчатый топазъ.

Рафа. греч. rhaphe, отъ rhapto, шить. 
Шовъ.

Рафанія, греч. Злая корча.
Рафосимфизисъ. ново-лат., отъ греч. 

rhaphe, шовъ, и symphysis, соедине
ніе. Сростаніе черепомозговыхъ швовъ.

Раффинадъ, фр., отъ raffiner, отъ ге, 
опять, вновь, и affiner, утончать. 
Высшій сортъ сахару.

Раффинированіе. Очищеніе, улучшеніе. 
Раффинировать. фр. raffiner; этим, см 

раффинадъ. Очищать.
Раффлезія, отт> собств. им. Исполинскій 

цвѣтокъ въ 3 фута въ поперечникѣ, 
открытый на Суматрѣ въ 1818 году 
Арнольдомъ, который вмѣстѣ съ гу
бернаторомъ Раффльсомъ путешество
валъ внутрь Суматры.

Рахитизмъ, греч., отъ rhachites, отно
сящійся къ спинному мозгу. Болѣзнь, 
размягченіе костей вслѣдствіе потери 
известковыхъ частей.

Рахитическій. Одержимый англійскою 
болѣзнью, пли свойственный ей.

Рахіагра, греч., отъ rhachis, спинной 
хребетъ, и agra, добыча. Ломота въ 
спинѣ.

Рахіальгитисъ, греч.-, этимол. см. пре
дыд. слово. Воспаленіе хребетнаго 
мозга.

Рахіальгія, греч., отъ rhachis, спин
ной хребетъ, и algos, боль. Боль въ 
позвоночномъ столбѣ.

Рахіокифозисъ. греч., отъ rhachis, спин
ной хребетъ, и kyphos, изогнутый. 
Искривленіе становаго хребта.

Рахіолордозисъ, греч. Искривленіе по
звоночнаго столба впередъ.

Рахіоміелитисъ, греч. Воспаленіе спин
наго мозга.

Рахіоміелофтизисъ, греч., отъ rhachis, 
спинной хребетъ, myelos, мозгъ, и 
phthisis, чахотка. Спинная сухотка.

Рахіопарализисъ, греч., отъ rhachis, 
спинной хребетъ, и paralisis, параличъ. 
Спинной параличъ. •

Растра, лат. rastrum, отъ нѣм. Rastral. I 
Инструментъ для линеванія нотной 
бумаги.

Ратанга. исп. ratania, нѣм. Ratanhia. 
Вяжущій корень американскаго рас
тенія.

Ратапуаль, фр. ratapoil, отъ rat а poil- 
придумано франц.сатирич. журналами. 
Приверженецъ Наполеона III, ярый 
бонапартистъ.

Ратафія, исп., ит., фр. и англ, ratafia, | 
съ ыалайск. arak, аракъ, и talia, спирт
ная жидкость, выгнанная изъ сахар
наго осадка. Наливка.

Ратинировать, нѣм. ratiniren, отъ фр. і 
ratine, папортникъ. Завивать, закру
чивать.

Ратинъ, фр. ratine. Толстая шерстяная 
ткань, ворса которой какъ будто за
вита.

Ратимія, греч., отъ rhaos, легкій, и 
thymos, духъ. Беззаботность, легко
мысліе, вѣтренность.

Ратисъ. Остъ-индскій вѣсъ для алмазовъ 
и жемчуга, равный 7/8 карата.

Ратификація, н.-лат. ratificatio, отъ 
латинск. ratus, положенный верховною 
властію, и facere, дѣлать. Утвержденіе 
договора.

Ратификовать, нѣм. ratificiren; этимол. 
см. предыд. слово. Утверждать.

Ratio legis, лат. Основаніе, а также 
цѣль закона. — Ratio sufficiens, доста
точная причина.— Ratione conscientiae, 
ради совѣсти, по совѣсти. — Ratione j 
officii, по причинѣ должностныхъ обя
занностей.

Ратманъ, ми>л». Rathmann, отъ Rath, 
совѣтъ и Mann, мужъ. Членъ город- ; 
скаго управленія.

Ратуша, нѣм. Rathhaus, отъ Rath, со
вѣтъ, и Haus, домъ. Купеческая упра
ва въ городахъ.

Рауграфъ, нѣм. Raugraf. Императорскіе 
намѣстники въ гористыхъ округахъ.

Раутъ, англ. rout толпа. ^Веч«рпее со
браніе знатныхъ лицъ въ Англіи.

Раухъ топазъ, нѣм. Rauchtopas, отъ I
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Рахіоплегія, греч., отъ rhachis, спинной 
хребетъ, и plege, ударъ. Онѣмѣніе 
спинныхъ нервовъ.

Рахіотомъ, греч., отъ rhachis, спинной 
хребетъ, и temno, разсѣкаю. Инстру
ментъ для вскрытія спипнаго ка
нала.

Рахіофима, греч. Опухоль на позвоноч
номъ столбѣ.

Раціолатрія, отъ лат. ratio, разумъ, 
и греч. latreuo, обожаю. Обожаніе ра
зума.

Раціонализмъ, ново-лат., отъ лат. ratio, 
imis, разумъ; съ греческимъ окончані
емъ. Примѣненіе разума ко всему,что 
дается человѣку опытомъ.

Раціонализмъ въ религіи. Разумная со
знательная вѣра.

Раціоналистическій. Сообразный разум
ному изслѣдованію или раціональной 
религіи.

Раціоналистъ; этимол. см. раціонализмъ. 
Повѣряющій все разумомъ.

Раціональность, отъ лат. ratio, onis, 
разумъ, а} Способность мышленія. Ь) 
Исчисляемость. с) Разумность; пра
вильность, основательность.

Раціональный, лат. rationalis, фр. 
rationnel, отъ лат. ratio, onis, ра
зумъ. Разумный. —Раціональное ко
личество получается посредствомъ 
пяти раціональныхъ дѣйствій.

Раціонъ, фр. ration, отъ лат. ratio, 
onis, мѣра, счетъ, разсчетъ. Опредѣ
ленное количество фуража для ло
шади.

Рашкуль, нььм. Reisskohle, отъ reissen, 
проводить черты, и Kohle, уголь. Ка
рандашъ живописцевъ.

Рашперъ, голл. roster. Рѣшетка для 
жаренія мяса.

Рашпиль, ним. Raspel. Напилокъ.
Рашъ, англ, rash, фр. ras. Родъ лег

кой шерстяной или шелковой ткани.
Ре, лат. re. Вторая нота въ октавѣ.
Реагентъ, или реактивъ, лат., отъ 

ге, противъ, и agere, дѣйствовать. 
Вещества, посредствомъ которыхъ от-

J UI1 ДъкикЛиѵО
1 и II 1 

врывается присутствіе извѣстнаго ве
щества въ данной смѣси.

Реагировать, ново-лат., отъ лат. re, 
противъ, и agere, дѣйствовать. Про
тиводѣйствовать; оказывать сопротив
леніе 0 m It и и 1<й

— "> къ ТЛилЧ - <Реактивный, ново-лат., отъ reagere, 
противодѣйствовать. Противодѣйству
ющій.

Реактировать; этим. см. предыд. слово. 
Противодѣйствовать.

Реакціонерный, отъ ел. реакція. Проти
водѣйствующій; свойственный реакціи.

Реакціонеръ, фр. rdactionnaire, отъ 
лат. reagere, противодѣйствовать. Лицо 
противодѣйствующее/1//

Реакція, ново-.лат., reactio, <рр. reac
tion, отъ лат. reagere. противодѣйст
вовать. Противодѣйствіе, 1</_‘

Реализація, фр. realisation, отъ н.-дат. 
realis, дѣйствительный, отъ лат. res, 
вещь. Осуществленіе; ’обращеніе въ 
деньги'"*«• и<лы " . ильном

Реализировать, фр. realiser, ним. 
realisiren; этим. см. пред, слово. Осу
ществлять; обращать въ деньги.

Реализмъ, ново-лат., отъ realis, дѣй
ствительный, вещественный; съ греч. 
окончаніемъ. Философія, утверждаю
щая. что общія идеи существуютъ въ 
дѣйствительности.

Реалистъ, фр. r6aliste, ним. Realist; 
этим. см. предыд. слово. Приверже
нецъ реализма.

Реалисты. Въ средніе вѣка тѣ изъ схо
ластиковъ, которые считали общія 
понятія о предметахъ за нѣчто реаль
ное, дѣйствительно существующее.

Реалъ. Въ типографіяхъ: поставецъ, на 
которомъ стоитъ ящикъ съ шрифтомъ.

Реалъ, исп. и порт, real, лат. regalis, 
королевскій, царскій, а) Мелкая 
испанская и португальская монета. Ь) 
Станокъ въ типографіи, на которомъ 
ставятся ящики съ литерами.

Реальгаръ, фр. realgar, realga], исп. 
rejalger, ит. rissagaillo, risagallo, н.- 
лат. risigallum; араб, происхожд. Ми-

np&jiii-cwb» &j . • . ,<• -.(нэліпіь- tteni
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нералъ краснаго цвѣта; есть ничто | 
иное, какъ соединеніе мышьяка съ 
сѣрою.

Реальная цѣнность. Дѣйствительная цѣн
ность.

Реальная энциклопедія; этим. см. реаль- 
альный и энциклопедія. Краткое изло
женіе матеріальныхъ наукъ.

Реальное училище. Училище, въ кото
ромъ преподаются искусства и науки; 
преподаваніе же языковъ пли совсѣмъ 
не входитъ въ программу или огра
ничено.

Реальность, отъ ново-лат, realis, ве
щественный; съ греч. оконч. Вещест
венность, дѣйствительность

Реальный, ново.-лат. realis, отъ лат. res, 
вещь. Дѣйствительно существующій; 
практическій, опытный.

Реальныя деньги. Звонкая ходячая мо 
нета.

Ребабъ, араб, rebab, перс, rubab. Ту
рецкій музыкальный инструментъ въ 
видѣ полукруга.

Ребебе. Мѣра зерноваго хлѣба въ Але
ксандріи.

Ребекка. Предводитель уэльскихъ пов
станцевъ въ 1839 г., противъ до
рожныхъ пошлинъ въ Англіи.

Ребеккаиты Въ Англіи: приверженцы и 
участники въ разрушеніи шлагбаумовъ 
и таможенныхъ заставъ; подвиги свои 
они совершали по ночамъ, одѣвшись 
въ женскія платья и вычернивъ себѣ 
лицо.

Ребекъ, фр., итал. ribeca, ribeba. Трех
струнная скрипка.

Ре-бемоль, лат.-фр. Нота ре, пони
женная на полтопа.

Ребессъ, или ребесъ, еврейск., отъ 
раввин, ribbis, отъ гоѵаѵ, увеличи
вать, отъ гаѵ, много. Прибыль, вы
года, проценты, лихоимство.

Реби, араб. Собственно весна; названіе 
3 и 4 мѣсяцевъ по арабскому кален
дарю, изъ коихъ первый называется 
реби-эль-эввель (первый реби), а вто
рой реби эль-ахеръ (послѣдній реби).

Ребоцосъ, исп., отъ rebozar, заверты
вать. Длинные укупорочные холсты 
въ Мехикѣ.

Ребулла. Вино изъ графства Гёрца.
Ребусъ, фр. rebus, отъ творит, пад. 

множ, числа, лат. сл. res, вещь. За
гадка, выраженная фигурами.

Реваншъ, фр. revanche, отъ лат. re- 
vindicatio, отъ revincere, побѣдить. 
Вторая партія, которую даютъ про
игравшему, какъ возможность оты
граться.

Reveil du peuple, фр. Народный фран
цузскій гимнъ, написанный Гаво и за
мѣнившій марсельезу послѣ паденія 
Робеспьера.

Ревелантизиъ, н.-лат., оть лат. re
velare, открывать, съ греч. окончан. 
Философское ученіе объ откровеніи 
Божіемъ.

Ревелантистъ, н.-лат., отъ лат reve
lare, открывать Послѣдователь ученія 
объ откровеніи Божіемъ.

Ревень, н.-гр. rhebenti, отъ араб.ravend. 
Растеніе, корень котораго имѣетъ сла
бительное свойство.

Реверансъ, фр. гёѵёгепсе, отъ лат. re
verentia, почтеніе. Почтительный по
клонъ.

Реверберная печь. Отражательная печь, 
въ которой руда охватывается только 
пламенемъ.

Реверберный огонь Отбивной огонь.
Реверберный фонарь. Фонарь, снабжен

ный реверберомъ.
Реверберъ, фр. гёѵегЬёге отъ лат. re

verberare, отражать. Металлическое зер
кало у лампъ, отражающее лучи.

Реверенда, н.-лат., отъ лат. reverendus, 
почетный. Длинная черная одежда 
евангелическаго духовенства.

Reverendissimus, превосход, степень лат. 
прплагат. reverendus, почтенный. Ти
тулъ кардиналовъ.

Reverendus dominus, лат. Достопочтен
ный господинъ.

Реверсаліи, лат. litterae reversales, 
отъ reversus, обращений. Гранаты,
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коими владѣтельныя особы по вос
шествіи своемъ на престолъ обязы
ваются не нарушать гражданскихъ 
правъ и свободы своихъ подданныхъ. 

Реверси, фр. reversis, отъ revers, на
оборотъ. Карточная игра, въ которой 
выигрываетъ тотъ, кто взялъ меньше 
взятокъ.

Реверсіонное право, отъ лат. reversio, 
oiiis, возвращеніе. Право обратнаго 
наел Г детва.

Реверсія, .ш-лм. reversio, отъ revertere, 
возвращать. Переходъ имѣнія къ преж
нему владѣльцу.

Реверсъ, фр. revers, нѣм. Revers, отъ 
лат. reversus, отъ revertere, возвращать. 
Подписка.

Ревешъ, фр. геѵёсЬе, грубый, др.-фр. 
revios, отъ лат. reversus, обращенный- 
ит. rivescio, rovescio, оборотная сто
рона. Грубая бумажная ткань, упо
требляемая для подкладокъ.

Ревивельсы, англ, revivals, отъ to revive, 
оживать. Сѣверо американская рели
гіозная секта, по ученію которой духъ 
вѣры оживаетъ въ сердцѣ сектаторовъ 
въ то время, какъ они соберутся на 
молитву, и обращаетъ невѣрующихъ 
къ истинной вѣрѣ.

Ревизіонная коммисія, отъ позд.-лат. 
revisio, onis, ревизія, и коммиссія. 
Коммиссія для обревизованія.

Ревизія, поздн.-лат. revisio, отъ лат. 
revidere, опять просматривать, а) На
родная перепись. Ь) Просмотръ и по
вѣрка.

Ревизская сказка, отъ слова ревизія. 
Списокъ лицъ, а также свидѣтельство, 
что такое-то лицо внесено въ народ
ную перепись.

Ревизовать, отъ слова ревизія. Повѣрять, 
провѣрять, просматривать.

Ревизоръ, н.-лат. revisor, отъ лат. 
revidere, опять просматривать. Лицо, 
уполномоченное для ревизіи.

Ревизскій, отъ слова ревизія. Записан
ный въ народную перепись.

Ревматизмъ, греч. rheumatismos, отъ rhe

uma, истеченіе влаги. Ломота въ су
ставахъ или мускулахъ, вслѣдствіе 
простуды.

Ревматическій, отъ ревматизмъ. Про 
студный.

Ревматопира н.-лат., отъ греч. rheuma, 
atos, насморкъ и руг, лихорадка. 
Простудпая лихорадка.

Революціонеръ и революціонистъ, фр. 
revolutionnaire, нѣм. Revolutionist^ этим, 
см. революція. Приверженецъ или 
участникъ революціи.

Революціонный, отъ слова революція- 
фр. revolutionnaire. Мятежный’, отно
сящійся къ революціи.

Революціонный трибуналъ, фр. tribunal 
гёѵоіиііоппаіге. Въ первую француз
скую революцію, судилище для осуж
денія всѣхъ противниковъ революціи.

Революція, поздн.-лат. revolutio, фр. 
revolution, нѣм. Revolution, отъ лат. 
revolvere, перевертывать. Мятежъ.

Revue, фр-, отъ revoir, просматривать. 
Названіе нѣкоторыхъ періодическихъ 
изданій.

Review, англ. То же, что revue.
Регалія, лат. regalia, царскія, отъ гех, 

regis, царь, король, а) Знаки царскаго 
достоинства. Ь) Подати или производ
ства, исключительно присвоенныя пра
вительству.

Регаль, нѣм. Regal, отъ лат. regalis, 
царскій, королевскій. а) Большой 
шрифтъ. Ь) Органный регистръ.

Регатта, ит. regatta, rigatta, отъ riga, 
рядъ. Сперва гонка гондолъ въ Ве
неціи въ честь иностранныхъ князей; 
теперь, вообще гонка лодокъ, управ
ляемыхъ самими хозяевами.

Регенераторъ, н.-лат. regenerator, фр. 
regenerateur, отъ лат. regenerare, да
вать, новую жизнь. Преобразователь.

Регенерація, поздн.-лат., отъ лат. re, 
опять, вновь, и genus, eris, родъ, по
колѣніе. Возрожденіе.

Регентство, отъ слова регентъ. У правленіе 
государствомъ во время малолѣтства, 
отсутствія или болѣзни государя.
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Регентъ, лат. regens, tis, отъ regere, 
царствовать, отъ rex, regis, царь, 
а) Правитель государства во время 
несовершеннолѣтія, болѣзни или от
сутствія государя. Ь) Управляющій 
хоромъ пѣвчихъ.

Региментъ, фр. regiment, поздне.-лат. 
regimentum, отъ лат. regere, управ 
лять Полкъ.

Регистраторъ, ново лат., отъ ср.-вѣк.- 
лат. registrum, реестръ. Завѣдываю- 
щій регистратурою.—Коллежскій ре
гистраторъ—чинъ 14 класса.

Регистратура, н.-лат.\ этпмол. см. пред, 
слово. Отдѣленіе въ присутственныхъ 
мѣстахъ, въ которомъ записываются 
входящія и исходящія бумаги.

Регистръ, нгъм. Register, фр. и пров. 
registre, ит. и исп. registro, порт. 

,registro, отъ ср.-в.-лат. registrum, отъ 
regestum, внесенное, а) Родъ одно
родныхъ предметовъ. Ь) Объемъ го
лоса. о) Списокъ входящихъ бумагъ, 
d) Реестръ.

Регіонъ, фр. region, отъ лат. regio, nis. 
Страна, область.

Regius morbus, лат. Болѣзнь желтуха. 
Регламентарный, отъ слова регламентъ.

Согла ный съ уставомъ.
— Регламентъ, ніь.н. Reglement, фр. rdg- 

' lenient, отъ regler, приводить въ по
рядокъ. Уставъ.

■'Регланъ. Съуживающаяся книзу верх-
" няя одежда, названная по имени Регла-

ІІѴ/ па, предводителя англійскихъ войскъ 
въ Крымскую кампанію.

Регма, ново-лат., отъ греч. rhegnynai, 
разрываю. Разрывъ.

Регрессивная метода. To-же, что анали
тика.

Регрессивный, ново-лат., отъ лат. re
gredi, идти назадъ. Отсталый.

Регрессировать, ново-лат. _ Обратно раз
виваться; отступать.

Регрессъ, лат. regressus, отъ regredi, 
идти назадъ, возвращаться, а) Тре
бованіе вознагражденія. Ь) Движеніе 
назадъ.

Regula juris, лат. Правило закона.— 
Rngula caeci, слѣпое, произвольное 
правило.—Nulla regula sine exceptione, 
нѣтъ правила безъ исключенія.

Регулированіе, отъ ел. регулировать; 
нѣм. Regulirung. Приведеніе въ по
рядокъ.

Регулировать, нѣм. reguliren, поздн,- 
лат. regulare, фр. r6gulariser, отъ 
лат. regula, правильность. Уравни
вать.

Regulus, лат., уменьш. отъ rex, regis, 
король. Небольшой сплавъ металла.

Regulus antimonii, лат. Сюрьмяный ко
ролекъ.

Regulus агсепісі, лат. Мышьяковый ко
ролекъ.

Регулы, лат. regula. Мѣсячныя очище
нія у женщинъ

Регулярное войско. Линейное войско.
Регулярность, отъ сл. регулярный. Ис

правность, точность.
Регулярный, лат. regularis, отъ regula, 

правильность. Правильно устроенный.
Регуляторъ, ново-лат., отъ лат. regula, 

правильность. Въ паровыхъ машинахъ: 
особый механизмъ, уравнивающій ихъ 
движеніе.

Редакторъ, фр. rddacteur, отъ лат. 
redactus, происш. отъ redigere, со
бирать. Человѣкъ завѣдывающій изда
ніемъ.

Редакція, ново-лат.\ этимол. см. пред, 
слово, а) Управленіе изданіемъ. Ь) 
Форма изложенія мысли.

Реданъ, фр. redant, вмѣсто redent, отъ 
dent=JiaT. dens, tis, зубъ. Вхо
дящіе и выходящіе углы въ укрѣп
леніяхъ.

Редемпціонеры. англ. Переселенцы въ 
Скверную Америку, которые, не имѣя 
средствъ заплатить за переѣздъ въ 
Новый Свѣтъ, обязываются исполнять 
работы на кораблѣ.

Редемптористы. Члены ордена Спасите
ля, то же, что лигоріане.

Редерейкерскамеръ, гол. Союзъ нидер
ландских!, поэтовъ, собиравшійся для
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чтенія и слушанія произведеній своихъ ! 
членовъ.

Редесилья, исп. redecilla, уменьш. отъ 
ге(І=лат. rete, сѣтка. Въ Каталонія: 
головный уборъ» въ видѣ сѣтки.

Реджебъ, араб, redsclieb, отъ radschaba, 
бояться. Седьмой мѣсяцъ по магоме
танскому календарю, названный такъ 
потому, что въ теченіе его воспре
щена война.

Редижировать, фр. rediger, нѣм. ге- 
digiren, отъ лат. redigere, собирать; 
доводить. Приводить въ порядокъ, 
издавать.

Рединготъ, фр. redingote, отъ англ, 
ridingcoat, отъ ride, ѣхать верхомъ, 
и coat, сюртукъ. Длинный и широкій 
сюртукъ.

Редифъ, араб, redit', отъ radafa, послѣ
довать. Турецкая милиція, созываемая 
лишь во время войны и обязанная 
служить 15 лѣтъ.

Reditus annui, лат. Ежегодный доходъ.
Редова. богем, rejdowa’k, или reydowa’k, 

родственное съ нѣм. der Reigen, хо
роводъ. Родъ танца, въ родѣ мазурки 
и польки.

Редсндилья, исп. redondilla, отъ redon- 
do лат. rotundus, круглый. Родъ 
испанскихъ и португальскихъ стихо
твореній въ одну строфу, состоящую 
изъ четырехъ стиховъ въ шесть или 
восемь слоговъ.

Редрутитъ. Мѣдный блескъ, названный 
такъ по мѣсту нахожденія въ Кор 
нуэльсѣ.

Редукторъ, ново-лат., отч. лат. redu
cere, опять приводить. Снарядъ для 
вправленія вывиховъ.

Редукціонныя печи. Печи, въ которыхъ 
расплавленные металлы снова прини
маютъ свой естественный цвѣтъ и 
видъ.

Редукціонныя таблицы. Сравнительныя 
таблицы различныхъ монетъ, мѣръ и 
вѣса.

Редукція, лат. reductio, отъ reducere, 
отъ re, назадъ, и ducere, вести, а) 

Возстановленіе Ь) Изображеніе какой 
либо фигуры въ уменьшенномъ видѣ, 
с) Возстановленіе металловъ изъ ихъ 
соединеній.

Редутъ, фр. redoute, отъ латин, re
ductus, удаленпый. а) Небольшое 
укрѣпленіе въ полѣ, обведенное зем
лянымъ валомъ и рвомъ. Ь) Мѣсто 
публичнаго гулянья въ нѣкоторыхъ 
иностранныхъ городахъ.

Reducidos, исп., отъ лат. reducere, воз
вратить. Отрекшіеся предъ судомъ 
инквизиціи.

Редуцировать, лат.^ отъ ге, опять, 
и ducere, вести, а) Понижать цѣн
ность монеты, уменьшая содержащее
ся въ ней количество благороднаго 
металла. Ь) Въ химіи: возстановлять 
металлы изъ ихъ соединеній съ кисло
родомъ .

Реестровать, фр. registrar, лат. regi- 
strare, нгъм. registriren; этим. см. ре
гистръ. Вносить вт> списокъ.

Реестръ: этимол. см. регистръ. Спи
сокъ.

Режимъ, фр. а) Образъ государствен
наго управленія. Ь) Образъ жизни; 
пища.

Режиссеръ, фр. regisseur, отъ r6gir, 
отъ лат. regere, давать надлежащее 
направленіе. Управляющій группою 
актеровъ.

Режиссировать, отъ сл. режиссеръ. Ста
вить на сцену пьесу.

Резеда, н>ьм. Reseda, Resede, лат. re
seda. Всѣмъ извѣстное растеніе съ 
мелкими душистыми цвѣтами.

Резервный, отъ сл. резервъ. Запасный. 
Резервуаръ, фр. reservoir, отъ reserver, 

содержать. Вмѣстилище.
Резервъ, фр. reserve; этим. см. предыд. 

слово. Запасное войско, запасъ.
Резидентъ, лат. residens, tis, отъ re, и 

sedere, спдѣть. Повѣренный при ино
странномъ дворѣ.

Резиденція, ново-лат. и нѣм. Residenz, 
фр. residence, отъ лат. re, и sedere, 
сидѣть. Мѣстопребываніе. Столица.
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Резина, лат. resina. См. каг/чукг.
Resina alba. лат. Бѣлая смола, высох 

шій терпентинъ.—Resina balsami со- 
раіѵае, смола копайскаго бальзама.— 
Resina cupri, мѣдная смола.—Resina 
gnajaci, гваяковая смола.

Резинатъ, ново-лат. Смоляная соль. 
Резинеинъ, ново-лат. Смоляное масло. 
Резинитъ. То же, что ретинитъ.
Резиновый, отъ ел. резина. Сдѣланный

изъ резины.
Resoiventia, лат., отъ resolvere, раство

рить, распускать. Разбивающія сред
ства.

Resolvir Tabellen, мя>лі., отъ лат. resol
vere. разрѣшать, и tabula, доска, таб
лица. Сравнительныя таблицы монетъ, 
вѣсовъ, мѣръ.

Resolutio dominii, лат. Прекращеніе пра
ва собственности —Resolutio pignorum, 
прекращеніе права заклада.—Resolutio 
nervorum, нервный параличъ.

Резолюція, лат. resolutio, отъ resolvere, 
разрѣшать. Рѣшеніе.

Резонансъ, фр. re onnance, нѣм. Reso- 
nanz, лат. resonantia, отъ resonare, 
раздаваться. Отраженіе звука.

Резонерство, отъ сл. резонеръ. Умство
ваніе, пустословіе.

Резонеръ, фр. raisonneur, отъ raison, 
причина. Любящій разсуждать.

Резонировать, мм>лг. raisonniren, фр. rai- 
sonner, отъ raison, разсудокъ. Разсуж
дать.

Резонъ, фр. raison, отъ лат. ratio, раз
судокъ, причина. Причина,карандашей.

Резуль-Аллахъ, араб., отъ resui, послан ----- -----
никъ, и Allah, Аллахъ. Прозваніе 
Магомета.

Результатъ, фр. resultat, отъ лат. re
sultare, отражаться, отзываться. Вы
водъ, слѣдствіе.

Resume, фр , отъ лат. resumere, повто
рять. Краткое изложеніе.

Резюмировать, фр. resumer. Излагать 
дѣло или сочиненіе въ сокращенномъ 
видѣ.

Rei vindicatio, лат. Жалоба, излагаю-

щая притязаніе на владѣніе вещью.— 
Rem acu tetigisti, попалъ въ надле
жащій пунктъ. — Pro re nata, по при
родѣ или положенію вещей, смотря по 
обстоятельствамъ.—Rebus sic stantibus, 
при такомъ положеніи вещей.

Рейдъ, «гълі. Rhede, гол. reede, отъ нпж.- 
нѣм. reed, rede, голл. reed, gereed, 
готовый, устроенный-, исл. reida, 
фр. rade, um. и исП. rada. Мѣсто 
въ гавани, гдѣ останавливаются ко
рабли.

Рейнвейнъ, ки>л«., отъ имени рѣки Rhein, 
Рейнъ, и Wein, вино. Вино, приго
товляемое на берегахъ рѣки Рейна.

Рейнеке Лисъ, нѣм.-рус. Древненѣмец
кая народная сказка о похожденіяхъ 
лисицы.

Рейнплэцъ, нѣм , отъ rein, чистый, и 
Platz, мѣсто. Мѣсто, гдѣ толкутъ руду.

Рейсъ, португ., мпож число отъ real, 
реалъ. Счетная монета въ Португаліи 
и Бразиліи, стоющая на наши деньги 
»/6 коп. серебр.

Рейсъ, К7блг. die Reise, отъ reisen, пу
тешествовать. Переѣздъ.

Рейсъ эфенди, отъ араб, reis, rees, го
лова, и тур. efendi, толкователь за
коновъ. Государственный канцлеръ и 
министръ иностранныхъ дѣлъ въ Тур 
ціи.

Рейсфедеръ, нѣм. Reissfeder, отъ reissen, 
чертить, и Feder, перо. Металлическій 
цилиндръ, разрѣзанный вдоль съ 
обоихъ концовъ, для вкладыванія

Рейтаръ, полъск. raytar, оть нѣм. Rei
ter, отъ reiten, ѣздить верхомъ. Лег
ко вооруженный конный воинъ въ 
средніе вѣка.

Рейтузы, нѣм. Reithosen, отъ reiten, ѣз
дить верхомъ, и Hosen, панталоны. 
Брюки для верховой ѣзды.

Рейтъ-фракъ, отъ нѣм. reiten, 
и Frack, фракъ. Фракъ для 
ѣзды.

Рейхлиново произношеніе, отъ 
Произношеніе греческихъ буквъ т{ какъ

ѣздить, 
верховой

соб. им.
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u, 9 какъ ѳ, at какъ э, ot какъ и, I 
аэ какъ ав.

Рейхсталеръ, нѣм. Reichsthaler, отъ 
Reich, государство, и Thaler, талеръ. 
Серебряная монета въ Австріи, Гол
ландіи, Саксоніи, Швеціи и Даніи.

Рекамбіо, мм., отъ ге, и cambio, кам
бія. Извѣстный процентъ за непла
тежъ въ срокъ.

Рекапитулировать, ново-лат. recapitulare. 
Повторять вкратцѣ главные пункты 
или главное содержаніе.

Рекапитуляція,ново-лат. а)Краткое пов
тореніе сущности. Ь) Въ счетовод
ствѣ, провѣрка статей счета.

Requiescat in расе, лаги. Да почіетъ въ 
мирѣ.

Реквизиціонная система, отъ лат. requi
sitio, реквизиція. Такой способъ ве
денія войны, при которомъ войско 
получаетъ продовольствіе отъ мѣст
ныхъ жителей.

Реквизиція, лат. requisitio, отъ ге, и 
quoerere, искать, спрашивать. Позва
ніе къ гражданамъ на защиту отече
ства.

Реквинтеронъ. Потомокъ квпнтерона и 
европейца.

Реквіемъ, лат. requiem, отъ requies, 
покой, спокойствіе. Музыкальная піе
са, исполняемая на католических!, по
хоронахъ.

Рекетмейстеръ, нѣм. Requetenmeister, отъ 
фр. requete, прошеніе, и нѣм. Meister, 
глава. Докладчикъ просьбъ.

Реклама, фр. reclame, отъ reclamer, лат. 
reclamare, громко кричать. Родъ жур
нальнаго объявленія.

Рекламація, лат. reclamatio; этим, смо
три пред. сл. Предъявленіе своихъ 
правъ.

Рекогниція, лат. recognitio. Признаніе 
судомъ лица или вещи за тѣ самыя, 
за которыя они выдаются, а также 
критическій просмотръ сочиненія, при
чемъ дѣлаются въ послѣднемъ надле
жащія исправленія.

Рекогносцировать, латин, recognoscere, 

изслѣдовать. Вывѣдывать, высматри
вать.

Рекогносцировка, отъ слова рекогносци
ровать; нѣм. Recognoscirung. Развѣ
дываніе непріятельскаго войска.

Реколлектъ, фр. recollets, нѣм. Recollec- 
ten, отъ лат. re, и colligere, собирать. 
Монахи Францисканскаго ордена, хо
дившіе въ деревянныхъ башмакахъ.

Рекомендательный, отъ слова рекомен
дація. Заключающій рекомендацію.

Рекомендація, фр. recommandation, отъ 
recommander, препоручать. Порученіе 
вниманію и расположенію другаго.

Рекомендованное письмо. Заказное, стра
ховое письмо.

Рекомендовать, фр. rdcommander, отъ re, 
и commander, поручать, а) Поручать 
вниманію и расположенію. Ь) Предла
гать исполнить что-либо.

Recompensa dotis, лагп. Имущество му
жа, служащее замѣной или обезпече
ніемъ приданаго его жены.

Рекомпозиція, н.-лат., отъ лат. recom
ponere, опять составлять, приводить 
въ порядокъ. Возстановленіе разло
женныхъ тѣлъ.

Рекомпонистъ, рекомпозиторъ, отъ лат. 
те, опять, и componere, составлять. 
Писатель, обработываюіцій пли изла
гающій чужія мысли.

Реконвенціонная жалоба, отъ лат. re, 
напротивъ, и convenire, просить на 
кого въ судѣ. Встрѣчная жалоба.

Reconnaissance de liquidation, фр. Родъ 
французскихъ государственныхъ бу- 
бумагъ.

Реконструкція, н.-лат.^ отъ лат. re, 
вновь, и construere, строить,созидать. 
Перестройка.

Рекреаціонный. Назначенный для рекре
аціи, касающійся ея.

Рекреація, лат. recreatio, отъ recreare, 
укрѣплять Отдохновеніе.

Рекредитивъ, н.-лоип., отъ лат. re, 
противъ, и credere, вѣрить. Отзыв
ная грамата, уничтожающая силу кре
дитива.
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Рекреденція, ср.-чѣк.-лат. recredentia, 
отъ recredere, отъ лат. credere, вѣ
ря іъ. Временное владѣніе имѣніемъ, 
находящимся въ спорѣ.

Рекрутъ, </>/>. recrue, отъ гесгокге=лат. 
recrescere, опять расти; ит. recruta. 
Новобранецъ въ военной службѣ.

Rex apostolicus, лат. Титулъ венгер
скаго короля; собственно значитъ: 
апостолическій король. — Rex catholi
cus, католическій король, титулъ ис
панскаго короля.—Rex christianissimus, 
христіаннѣйшій король Франціи.—Rex 
fidelissimus, всевѣрнѣйшій король Пор
тугаліи.

Recta, sc. via, лат. Прямымъ путемъ.— 
Recto folio, на первой страницѣ листа.

Ректитисъ, чара.-лат., отъ лат. rectum, 
sc. intestinum, прямая или заднепро
ходная кишка. Воспаленіе заднепроход
ной кишки.

Ректификація, ново-лат., отъ лат. rec
tus, прямой, простой, и facere, дѣлать. 
Вторичная перегонка жидкости

Ректифицированный винный спиртъ. То
же, что алкоголь.

Ректифицировать, нѣм. rectiticiren; эти- 
мол. см. ректификація. Очищать вто
ричною перегонкою.

Ректорство. Званіе и должность рек
тора.

Ректоръ, лат. rector, отъ rectio, отъ 
г--gere, направлять, править, управ 
лять. Главный начальникъ но ученой 
части нѣкоторыхъ высшихъ училищъ.

Рекузанты, лат. recusantes, отъ recusare, 
отвергать. Противники Англиканской 
церкви въ XVII столѣтіи, отвергавшіе 
присягу.

Recusatio judicis, лат. Отводъ судьи.— 
Recusatio juramenti, отклоненіе при
сяги.

Релегація, лат. relegatio, отъ relegare, 
удалять. Изгнаніе, ссылка.

Религіозность, позд.-лат. religiositas, 
отъ лат. religio, исповѣданіе вѣры. 
Набожность.

Религіозный, лат. religiosus, отъ religio, 

исповѣданіе вѣры, а) Относящійся къ 
религіи. Ь) Набожный.

Религія, лат. religio, фр. religion, нѣм. 
Religion. Вѣроисповѣданіе.

Релліанизмъ. Ученіе Іоанна Релли, счи
тавшаго таинства за символы.

Релліанисты. Послѣдователи ученія Іоан
на Релли.

Рельефный. Сдѣланный выпукло.
Рельефъ, фр relief, ит. relievo, отъ 

rilivare. -лат. relevare, поднимать, воз
вышать. Выпуклое изображеніе.

Рельсы, англ, rails, составлено изъангло- 
саксонск. raegel, др.-верх.-нѣм. Rigel, 
брусокъ, грядка. Желѣзныя полосы, 
по которымъ двигаются поѣзды же
лѣзныхъ дорогъ.

Реляторъ. лат., отъ referre, представ
лять. Докладчикъ.

Реляція, лат. relatio, отъ referre, пере
давать Донесеніе о военныхъ дѣйст
віяхъ/^ >

Ремарка, фр. remarque, отъ ге, и mar- 
quer, мѣтить, отмѣчать. Замѣтка, 
примѣчаніе.

Ремедіумъ, лат. remedium. Допускаемое 
закономъ пониженіе пробы монетнаго 
серебра или золота. .

Ремень, пол. rzemien, отъ нѣм. Riemen. 
Длинная полоса выдѣланной кожи.

Ремесса, ит. rimessa, отъ rimettere. лат. 
remittere, отсылать. Пересылочный 
вексель, а также и самыя платежныя 
деньги по этому векселю.

Ремигрировать, лат. remigrare, возвра
щать, отъ ге, и migrare, мигрировать. 
Возвращаться на родину.

Ремизъ, фр. remise, отъ remettre, при
весть въ прежнее состояніе. Недоста
ющая взятка въ карточной игрѣ.

Ремингтонитъ, отъ собств. им Минералъ, 
встрѣчающійся въ серпентинѣ.

Reminiscere, лат. Второе воскресенье 
поста у римско-католиковъ, названное 
такъ по начальнымъ словамъ псалма: 
Reminiscere, Domini, который читается 
въ этотъ день.

Ремиттентъ, лат. remittens, отъ re-
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mittere, отсылать, а) Переводитель 
денегъ. Ь) Первый векселе-принима- 
тель.

Ремиттировать, нгьм. remettiren, фр. re
metire, отъ лат. remittere, отсылать. 
Выдать деньги на переводъ.

Ремонстранты, ново-лат., отъ remon- 
strare, дѣлать возраженіе. Религіоз
ная партія реформатской . Церкви въ 
Голландіи, представившая Голланд
скимъ Штатамъ одинъ изъ пяти глав
ныхъ догматовъ своей вѣры, содержа
щій ремонстрангіію.

Ремонстранція, ново-лат.\ этим. см. 
предыд. слово. Возраженіе, выраженіе 
несогласія или неудовольствія.

Ремонстрировать, ново-лат.^ отъ лат. 
re, противъ, и monstrare, доказывать. 
Протестовать.

Ремонтантъ, фр. remontante, отъ лат. 
remonter, вновь заводить. Сортъ ро
зы, отличающійся непрерывнымъ раз
витіемъ цвѣтковъ.

Ремонтировать, фр. remonter, отъ re, 
опять, вновь, и monter, монтировать. 
Пополнять, починять.

Ремонтъ, фр. remonte; этим. см. предыд. 
слово, а) Поставка лошадей въ кон 
ные полки. Ь) Поправка и содержаніе 
въ порядкѣ.

Ремуладъ, фр. Родъ соуса съ горчицей, 
сахаромъ и лимоннымъ сокомъ.

Ренегатъ, ново-лат., отъ renegare, отъ 
ге, и negare, отказываться. Вѣро
отступникъ.

Ренегрида, мсп., отъ renegrido, очень 
черный. Кошениль, высушенная на 
солнцѣ.

Renaissance, фр. Время возрожденія 
искусствъ и наукъ въ XV столѣтіи.

Ренклодъ, фр. reine Claude, королева 
Клавшія. Особый родъ сливъ зеленаго 
цвѣта.

Ренекетъ, швед.. отъ ren, олень, keti, 
мясо. Привозимое изъ Лапландіи въ 
Швецію соленое мясо сѣвернаго оленя.

Renommee, фр., отъ renommer, опять 
называть. Слава; доброе имя.

Реноисировать, фр. renoncer, отъ лат. 
renuntiare, отрекаться, отступиться. 
Сносить карту не той масти, съ ко
торой ходятъ.

Ренонсъ, фр. renonce; этим. см. предыд. 
слово Сносъ карты не той масти, съ 
которой пошли.

Ренсковой, испорчен, рейпвейнскій, отъ 
рейнвейнъ. Назначенный для продажи 
винъ.

Рента, фр. rente, ср.-вп>к.-лат. renda, 
urn. rendita, отъ rendere, фр. rendre, 
лат. reddere, отдавать назадъ. Еже
годный доходъ.

Ренфань, рефанъ, отъ др.-сканд. lireinn, 
чистый, п fana, знамя. Священное 
знамя норманновъ.

Реорганизація, вор».-дати. Преобразова- 
вапіе.

Реорганизовать, варв.-лат. Вновь орга
низовать.

Реостатъ, греч. Придуманный Уитсто
номъ аппаратъ, посредствомъ кото
раго можно удлиннять и укорачивать 
электро-проводную проволоку, не пре
рывая тока.

Реотомъ, греч. Аппаратъ Якоби для 
быстраго поочереднаго замыканія и 
отпиранія гальванической цѣпи.

Реофоръ, греч., отъ rheos, потокъ, и 
phero, несу. Проводная проволока 
гальваническаго аппарата.

Репертуарный Относящійся до репер
туара.

Репертуаръ, repertoire, отъ поздн.- 
лат. repertorium, роспись, а) Списокъ 
піесъ. Ь) Роли, играемыя какимъ 
либо актеромъ.

Репетировать, фр. rdpeter, нгьм. гере- 
tiren, лат. repetere, повторять. Разу
чивать піесу.

Repetitio est mater studiorum, лат. 
Повтореніе есть мать ученія.

Репотиторіумъ, ново-лат., отъ лат. repe
tere, повторять. Повторительная лекція.

Репетиторъ, лат., отъ repetere, повто
рять. Повторяющій съ учащимися за
данные имъ уроки.
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Репетиціонесъ, лат. repetitiones, по
вторенія. Истолкованіе отдѣльныхъ 
законовъ итальянскихъ правовѣдовъ. 

Репетиція, лат. repetitio, отъ repetere, 
повторить, а) Повтореніе. Ь) Бой въ 
карманныхъ часахъ.

Репетичный. Повторяющій сигналъ.
Реплика. фр. replique, ніьлі. Replik, ср.- 

в.-лат. replica, отъ позд.-лат. rep
licare, возражать. Послѣднія слова въ 
роли актера, послѣ которыхъ начина
етъ говорить другой актеръ;

Reposoir, фр., отъ se reposer, отдыхать. 
Алтарь, устраиваемый на улицахъ во 
время крестныхъ ходовъ.

Репортеръ, фр., отъ лат. reportare, до
носить, докладывать. Доставляющій въ 
газеты извѣстія о событіяхъ.

Репрезентабельный,^. representable, отъ 
ге, и presenter, представлять. Имѣю
щій представительную наружность.

Репрезентантъ, лат. repraesentans, отъ 
repraesentare, представлять, а) ис
правляющій должность отсутствующаго 
лица. Ь) Депутатъ.

Репрезентативная система, лат., оть 
repraesentare, представлять. Предста
вительная система, допускающая уча
стіе народа въ дѣлахъ администраціи 
и законодательства.

Репрезентаціонное право, лат , отъ 
repraesentatio, представленіе Право 
предстательства,

Репрезентація, лат. repraesentatio, отъ 
re, и praesentare, представлять. Пред
стательство.

Репрезентовать, лат. repraesentare. 
Представлять, предъявлять.

Репрессаліи, дбр. ripressailie, исп. ге- 
presario, ит. ripresaglia, rapresaglia, 
др. лат. reprehensaille, ср.-вѣк.-лат. 
reprensaliae, отъ лат. reprehendere, 
останавливать. Стѣснительныя мѣры.

Репрессивный. Стѣснительный.
Репримандъ, фр. reprimande. лат. re

primenda, отъ reprimare, гёргішег, 
укрощать. Выговоръ, упрекъ

Репробація, лам. reprobatio, отъ re

probare, неодобрять. Возраженіе на по
казаніе противника.

Репродуктивная сила, ково-лам., отъ 
лат. re, опять, вновь, producere, вы
водить. Воспроизводительная сила.

Репродуктивный, ново-лат.; этим. см. 
пред, слово. Воспроизводительный.

Репродукція, ново-лат. reproduction этим, 
см. репродуктивная сила. Воспроиз
веденіе разрушенныхъ или поврежден
ныхъ частей

-Д’епродуцентъ, ново-лат.. отъ repro
ducer, воспроизводить. Возражающій 
на свидѣтельство противника.

Репсъ, фр. Прочная рубчатая шелковая 
ткань.

Repudium necessarium, лат. Необходп 
мый, законный разводъ. — Repudium 
voluntarium, своевольный разводъ

Репутація фр. reputation, лат. reputatio, 
размышленіе, разсужденіе.Честь, доброе 
имя.

Res accessoria, лам. Второстепенное 
дѣло, имущество.—Res aliena, чужое 
имущество. — Res communis, общинное 
имущество.—Res controversa, спорное 
имущество.—Res ecclesiasticae, духов
ное, церковное имущество. — Res 
familiaris, домашняя утварь — Res 
fisci, государственное, казенное иму
щество.— Res fungibilis, тлѣнное иму
щество. — Res immobilis, недвижимое 
имущество. — Res indivisibilis, нераз
дѣльное имѣніе.—Res mobilis, движи
мое имѣніе. —Res nullius, никому пе- 
принадлежащее имущество, которымъ 
поэтому можетъ владѣть всякій.—Res 
nullius cedit primo occupanti, вещь, 
неимѣющая владѣльца, принадлежитъ 
тому, кто первый станетъ ею обла
дать—Res publicae, общественное, 
государственное имущество.

Ресекція, лам. resectio. Отрѣзываніе со
членовнаго копца кости, не отнимая 
самого члена.

Ресифъ, холл. Въ Амстердамѣ: росписка 
кораблехозяина, данная имъ въ при
нятіи груза.
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Рескриптъ, лат. rescriptum, отъ re, 
напротивъ, обратно, и scribere, пи
сать. Грамата владѣтельнаго лица под
данному.

Рескрипціи, фр. rescription, отъ поздп.- 
лат. rescriptio. Французскія государ
ственныя долговыя обязательства во 
время революціи.

Рескрипція, поздн. лат rescriptio, отъ 
лат. rescribere, отвѣчать на письмо. 
Письменное порученіе на пріемъ или 
выдачу денегъ.

Respectus parentale, лат Установлен
ныя законом!, отношенія къ братьямч, 
и сестрамч, или къ ближайшимъ бо
ковымъ родственникамъ.

Респектъ, фр. respect, лат. respectus, 
отъ respice re, обращать вниманіе. 
Почтеніе, уваженіе.

Респираторъ, ново-лат., отъ лат. re
spirare, дышать. Инструментъ для 
возстановленія свободнаго дыханія.

Респирація, лат. respiratio, отъ respi
rare, дышать. Дыханіе

Респонсалы, ново-лат. Духовные повѣ
ренные или посланные, преимущест 
венно въ XIV вѣкѣ.

Responsum juris, лат. Мнѣніе юридичес
каго факультета о спорномъ вопросѣ.

Республика, лат. respublica, обществен
ное дѣло. Правленіе народа.

Республиканецъ, фр. republicain, отъ 
republique, отъ лат. respublica, а) 
Гражданинъ республики. Ь) Привер
женецъ республиканскаго образа пра
вленія

Республиканскій, а) Принадлежащій рес
публикѣ. Ь) Мятежный, неповиную
щійся властямъ.

Рессора, фр. ressort. Нѣсколько желѣз
ныхъ пластинокъ, плотно сложенныхъ 
вмѣстѣ и согнутыхъ.

Реставраторъ, ново-лат. restaurator, 
отъ лат. restaurare, возстановлять. 
Возстановляющій, подправляющій ис
порченныя картины.

Реставрація, позд.-лат. restauratio, отъ 
лат. restaurare, возстановлять. Воз

веденіе вновь на престолъ законной 
династіи.

Реставрированіе, отъ слова реставри
ровать. Возстановленіе старой кар
тины.

Реставрированный, отъ сл. реставриро
вать. Возстановленный.

Реставрировать, нѣм. restauriren, отъ 
лат. restaurare, возстановлять. Воз
становлять, возобновлять.

Рестанты, отъ лат. restare, оставаться, 
а) Долги, оставшіеся ко времени за
ключенія торговаго баланса, Ь) Остав
шіеся непроданными товары, с) Въ 
Голландіи: безпроцентный государст
венный долгъ.

Restitutio expensarum, лат. Возмѣщеніе 
убытковъ.—Restitutio in integrum, при
веденіе въ прежнее состояніе, возста
новленіе владѣнія. — Restitutio na
turalium, признаніе незаконныхъ дѣтей 
законными.

Реституціонный эдиктъ. Постановленіе 
императора Фердинанда въ 1629 году, 
въ силу котораго протестанты долж
ны были возвратить католикамъ всѣ 
церковныя имущества, пріобрѣтенныя 
ими послѣ Пассаускаго договора, 
1552 г.

Ресторанъ, фр. restaurant, отъ restaurer, 
возстановлять. Заведеніе, гдѣ за из
вѣстную плату можно получать ку
шанья, напитки и т. п.

Рестораторъ, фр. restaurateur; этим, 
см. предыд. слово. Содержатель ре
сторана.

Ресторація, фр. restauration; этим. см. 
ресторанъ. То же, что ресторанъ.

Ресуррекціонисты, н.-лат., отъ позд.- 
лат. resurrectio, возстаніе. Похитите
ли мертвыхъ тѣлъ въ Англіи, для 
продажи ихъ анатомамъ.

Ресурсъ, фр. resource, отъ source, 
источникъ. Средства къ жизни, способы.

Retentio alvi, лат. Запоръ. — Retentio 
mensium, задержаніе мѣсячныхъ очи
щеній. — Retentio urinae, запоръ 

I мочи.
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Ретепоры, отъ лат. rete, сѣть, и гр. 
poros, пора. Ротъ сѣтчато-образныхъ 
кораловъ.

Ретинитисъ, ново-лат., отъ retina, сѣт
чатая оболочка. Воспаленіе сѣтчатой 
оболочки глаза.

Ретинъ-асфальтъ, греч.^ отъ rhetine, | 
смола, и asphaltos, асфальтъ. Видъ і 
горной смолы.

Ретиноидъ, ново-лат., отъ греч. reti- 
1100, намазываю смолою. Лѣкарство 
съ смолистымъ основаніемъ.

Ретирада, retirade, отъ se retirer, 
уйти, удалиться. а) Отступленіе 
войскъ и барабанный бой, какъ сиг
налъ отступленія. Ь) Отхожее мѣсто.

Ретиритъ, отъ соб. им. Видоизмѣненіе 
піанита.

Ретироваться, отъ фр. se retirer. Отсту
пать. I

Ретіаріи, лат. retiarius отъ rete, сѣть. 1 
Борцы у древнихъ римлянъ, употре- : 
блявшіе сѣть для одолѣнія противника,

Реторика, гр. he, rhetorike, отъ rhetor, 
риторъ, а) Теорія краснорѣчія. Ь) 
Звучная фраза, не заключающая въ 
себѣ мысли.

Реторическій, гр. rhetorikos, от'ь rhetor, 
риторъ а) Относящійся къ реторикѣ. 
Ь) Составленный изъ безсодержатель
ныхъ фразъ.

Реторта, фр. retorte, отъ лат. retor
tus, загнутый назадъ. То же, что 
колба.

Ретраншементъ, фр. retranchement, отъ 
retrancher, отрѣзать, обнести окопами. 
Преграда, противопоставленная непрія
телю.

Ретроградація, иоздн.-лат., отъ лат. 
retro, назадъ, и gradus, шагъ, сту- I 
пень. Видимое обратное теченіе пла
неты.

Ретроградный, лат. retrogradus, отъ 
retrogradi, идти назадъ. Обратно-иду
щій, отсталый.

Ретроградъ, отъ лат. retrogradi, идти 
назадъ. Человѣкъ, стремящійся воз- і 
становить прежній порядокъ дѣлъ.

Ретушировать, фр. retoucher. Подпра
влять картину, гравюру и проч.

Ретушоръ; этим. см. ретушировать. Под
правляющій картину, гравюру и проч.

Рефекція, лат. refectio, отъ reficere, 
вновь сдѣлать. У католиковъ: пища 
для подкрѣпленія во время постовъ 
въ монастыряхъ.

Рефекторій, н.-лат. refectorium, отъ re
ficere, возобновить, укрѣплять. Сто
ловая въ монастыряхъ.

Рефератъ, н.-лат., отч> лат. referre, 
передавать. Отношеніе, докладная за
писка. ,

Референдарій, н.-лат. referendarius, отъ 
лат. referre, представлять. Наблюдаю
щій за прикладываніемъ печати къ 
государственнымъ бумагамъ и за под
писью послѣднихъ.

Рефино, йен. relino. Самая тонкая ис
панская шерсть.

Рефлексіонный гоніометръ, отъ слова 
рефлексія и гоніометръ. Угломѣръ Вол
ластона, основанный па отраженіи 
лучей.

Рефлексіонный кругъ. Придуманный Бор
да инструментъ для измѣренія угловъ.

Рефлексія, лат. reflectio, отъ reflectere, 
обращать назадъ. Отраженіе, несамо
бытность, зависимость.

Рефлексъ, нп>м., отъ лат. reflectio, реф- Эсляое. 
лексія. а) Отливъ крови изъ тѣла 
съ сердцу. Ь) Рефлексія. \‘-'у

Рефлективность, отъ слова рефлексія. Ztz .</■ ■ 
Отражательность. Ѵп

Рефлектировать, нп>м. reflectiren, лат. « • :А, 
reflectere. Отражать, отсвѣчивать.

Рефлекторъ, н.-лат., отъ лат. reflec
tere, отражать, загибать назадъ. Отра
жатель: вогнутое зеркало, отражающее 
лучи свѣта, теплорода и звуки.

Реформа, н.-лат.., отъ лат. reformare, 
преобразовывать; фр. гёіогте. Пре
образованіе.

Реформаторъ, лат. reformator, отъ re
formare, преобразовывать. Преобразо
ватель.

Реформаты, отъ слова реформація. При-
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верженцы измѣненнаго Кальвиномъ и 
Цвингліемъ ученія вѣры.

Реформація, лат. reformatio, отъ re, 
опять, вновь, и formare, образовы
вать. Вообще, преобразованіе въ церк
ви, но преимущественно религіозное 
движеніе, возбужденное Лютеромъ въ 
XVI вѣкѣ и имѣвшее слѣдствіемъ 
отпаденіе многихъ государствъ отъ 
церкви римск і-католической.

Reform-bill, анг. Въ Англіи, всякій за
конъ, имѣющій цѣлью какую либо 
реформу.

Реформированный, отъ слова реформиро
вать. Преобразованный.

Реформировать, нѣм. reformiren, лат. 
reformare, отъ re, вновь, опять, и for
ma, видъ. Преобразовывать.

Реформистъ, аягл., отъ лат. reformare, 
преобразовывать. Приверженецъ улуч
шенія.

Рефракторъ, н.-лат., отъ лат. refin
gere, изломать, сокрушить. Телескопъ, 
показывающій предметы въ увеличен
номъ видѣ, вслѣдствіе преломленія 
лучей свѣта.

Рефракція, н.-лат. refractio; этим. ем. 
пред, слова. Свѣтопреломленіе.

Refrain, фр. Припѣвъ.
Рефригераторъ, н. лат.отъ лат. ref

rigerare, охлаждать. Холодильникъ.
Рехабиты, евр., отъ соб. имени. Одна 

изъ еврейскихъ сектъ, предписывав
шая строгое воздержаніе отъ вина и 
неимѣніе никакой собственности.

Рецензентъ, лат. recensens, отъ recen
sere, разсматривать. To-же, что кри- 
тгікъ.

Рецензировать, лат. recensere, отъ re, 
опять, и censere, обсуживать. Раз
сматривать что-либо критически.

Рецензія, лат. recensio; этимол. см. 
пред, слово. Разборъ сочиненія.

Рецептаріусъ, «.-лат., отъ лат. recep
tum, рецептъ. Заготовитель рецептовъ 
въ большихъ аптекахъ.

Recepta sententia, лат. Усвоенное мнѣ
ніе, правило закона.

Рецептаторъ, лат., отъ receptare, при
нимать. Укрыватель воровъ.

Рецептура, м.-лат., отъ лат. receptum, 
рецептъ. Приготовленіе лѣкарствъ по 
рецептамъ.

Рецептъ, лат. receptum, отъ recipere, 
получать. Записка врача о приготов
леніи и отпускѣ лѣкарства.

Recessus imperii, лат. Постановленіе 
имперскаго сейма, объявляемое по 
окончаніи послѣдняго.—Recessus oralis, 
устное предложеніе составить прото
колъ, въ противоположность пись
менному, recessus scriptus.—Recessus 
provincialis, постановленіе ландтага.

Рецессъ, лат. recessus, отъ recedere, 
отступать, а) Выводъ, заключеніе. 
Ъ) Недоимки, должная сумма.

Рецидивистъ, отъ ел. рецидивъ. Совер
шившій опять то-же самое преступленіе.

Рецидивъ, лат. recidivus, отъ recipere, 
случаться, а) Возвращеніе болѣзни. Ь) 
Повтореніе преступленія.-

Реципіангулумъ, мово-лат., отъ reci
pere, принимать, допускать, и angu
lus, уголъ. Инструментъ для измѣре
нія угловъ.

Реципіентъ, лат,, recipiens, отъ recipere, 
получать, принимать, а) Пріемникъ. 
Ь) Стеклянный колоколъ воздушнаго 
насоса.

Recitando, итал. Въ музыкѣ: говоркомъ.
Recitative accompagnato, итал. Въ му

зыкѣ: речитативъ съ аккомпанимен- 
томъ.—Recitativo pariante, речитативъ, 
который скорѣе говорится,чѣмъ поется, 
и которому аккомпанируетъ только 
басъ.—Recitative semplice, или secco, 
речитативъ, аккомпаниментъ къ ко
торому состоитъ только изъ аккор
довъ соотвѣтсвующаго тона. — Reci- 

’ tativo stromentato, или recitative con 
gli stromenti, речитативъ съ акком- 
паниментомъ музыкальныхъ инстру
ментовъ.

Речитативъ, ит. recitative, отъ лат. 
recitare, разсказывать. Часть оперы, 
исполняемая говоркомъ.
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греч., отъ rhizun, укоре' 
п pherein, нести. Вестъ-инд- 

воздуш-

Ризофора,
няться,
ское дерево со множествомъ 
ныхъ корней, которые идутъ отъ вѣ
токъ въ землю.

Рикотта, итал. Прѣсный итальянскій 
сыръ.

Рикошетъ, фр. ricochet. Отпрыгиванье,
отскакиваніе^ А, і-мухн, e««6ie<zгі — п

Риль, англ. reel. Живой танецъ въ ім./ • ■
ландіи и Шотландіи.

Ринальгія, греч., отъ rhis, носъ,
боль. Боль носовой полости.

носъ.

и

такъ

Решимдаръ, тур., отъ перс, reschmeh, 
серебряная цѣпочка на лоу лошади, и 
dar, держащій. Стремянной султана.

Рея. греч. Rhea, Rheia. Одна изъ тита- 
нидъ, супруга Сатурна и мать Зевса.

Рибадавія. Испанское бѣлое вино изъ 
округа того же имени въ Галисіи.

Рибасъ, от» собст. имени. Испанское 
красное вино

Риббонменъ. англ, отъ ribbon, лента, 
и men, люди. Тайное политическое об
щество въ Великобританіи, члены ко
тораго узнаютъ другъ друга по из
вѣстному банту.

Рибсъ, англ, ribs, отъ rib, ребро. Родъ 
бумажной рубчатой матеріи.

Ривезальтъ, фр. rivesaltes. Лучшій сортъ 
русильонскаго вина, названный
по имени мѣстечка, гдѣ оно выдѣлы
вается.

Риверово питье. Успокоительное лекар
ство, названное такъ по имени врача.

Ривольверъ, анм. revolver, отъ to re
volve, вертѣть. Пистолетъ съ нѣ
сколькими дулами, которыя, обращаясь 
около оси, постепенно подходятъ къ 
курку.

Ривьеръ, фр. гіѵіёге. Ожерелье изъ дра 
гоцѣнныхъ камней.

Ригодонъ; вѣроятно отъ припѣва ста
ринной плясовой пѣсни ric-din-don; 
или отъ итальян. rigodere, опять весе
литься. Употребительный въ Италіи 
и въ Южной Франціи танецъ и му
зыка къ нему.

Ригоризмъ, ново-лат. съ греч. оконча
ніемъ, отъ лат. rigor, строгость. Стро
гое нравоученіе,V

Ригористъ; этим. см. пред, слово. Че
ловѣкъ съ самыми строгими правилами.

Ридерсы, англ, riders. Толстые брусья 
въ подводной части корабля.

Ридикюль, фр ridicule, испорч. reti- 
си1е=лат. reticulum, сѣтчатый мѣшокъ. 
Мѣшочекъ для женской работы или 
носоваго платка.

Ризбанъ, фр. Укрѣпленіе для охраненія 
гавани.

algos,

Съу-Ринанхона, греч., отъ rhis, 
женіе носовой полости.

Ринобленноррея, греч., отъ
Ыеппа, слизь, и rheo, теку. Слизе
теченіе изъ носовой полости.

Ринокарцинома, отъ rhis, носъ, п 
karkinoma, ракъ. Раковая язва носо
вой полости.

Ринопластика, »реч., отъ rhis, rhinos, 
носъ, и plastike, пластика. Пристав
леніе искусственнаго носа.

Риноррагія, греч. отъ rhis, носъ, и rheo, 
теку. Кровотеченіе изъ носа.

Рипида, греч.,rhipix, idos, опахало. Изо
браженіе херувима на длинной ручкѣ, 
служащее для осѣненія Св. Даровъ 
во время литургіи, совершаемой архі
ереемъ.

Рипилеры, англ, repealers, отъ repeal, про
тиворѣчіе. Ирландскіе, члены, англій
скаго парламента, требующіе отдѣле
нія Ирландіи отъ Англіи.

Рисковать фр risquer, отъ risque, рискъ. 
Дѣлать что либо на удачу.

^искъ, фр. risque, ггсп. reisgo, отъ 
risco, отвѣсный, крутой утесъ. Пред
пріятіе на удачу.

Риссоль, фр. rissole. Небольшой пастетъ 
съ говядиной.

Рисъ, фр. riz, нѣм. Reisz, араб, ruzz, 
или uruz, откуда греч. oryza, н.-греч. 
rhizi; ново-лат. oryza. Сарачинское 
пшено.

Ритмъ, греч. rhythmos. Мѣра въ му
зыкѣ.

rhis, носъ,
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Риторъ, греч. rhetor, отъ rethenai, отъ 
его, вмѣсто lego, говорю. Ораторъ, 
витія.

Риттершпоры, юълі., отъ Ritter, рыцарь, 
кавалеръ, и der Sporn, шпора. Расте
ніе кавалерникъ.

Ритуалистина; этим. см. ритуаль. Ученіе 
о чинѣ церковныхъ обрядовъ.

Ритуалистъ; этим. см. ритуаль. Знатокъ 
церковныхъ обрядовъ, а также побор
никъ ихъ.

Ритуаль, лат. ritualis, относящійся къ 
обычаямъ. Церковная книга, содержа
щая въ себѣ церковные обряды.

Ритурнель, фр. ritournelle, uni. ritor- 
nello, отъ retourner, ит. ritornare, 
обращать. Музыкальная прелюдія къ 
пѣнію.

Рифить, отъ слова рифъ. Уменьшать 
объемъ парусовъ.

Рифъ, англ. reef, а) Гряда подводныхъ 
камней. Ь) Уменьшеніе объема пару
совъ.

Рихшахта, ням»., отъ Richte, прямиз
на, и Schacht, шахта. Отвѣсная 
шахта.

Рицагра, м.-латп., отъ греч. rhiza, ко
рень, и agra, добыча Шипцы для 
выдергиванія зубовъ.

Рициновое масло. Масло, получаемое изъ 
зеренъ растенія клещевины.

Рицинъ, лат. ricinus. Растеніе, клеще
вина обыкновенная.

Рицодическій, греч., отъ rhiza, корень. 
Корнеобразный.

Рицолиты, греч., отъ rhiza, корень, и 
lithos, камень. Окаменѣлости древес
ныхъ корней.

Рицологъ, греч., отъ rhiza, корень, и 
lego, собираю. Знатокъ и собиратель 
корней.

Рицоморфы, греч., отъ rhiza, корень, и 
inorphe, видъ. Корневидныя растенія.

Рицофагъ, греч., отъ rhiza, корень, и 
phago, ѣмъ. Питающійся кореньями.

Риши, индѣйск., отъсанскр. rischi, муд
рый, святой. Первыя существа, соз
данныя Брамою.

Риѳма, греч. rhythmos. Созвучное окон
чаніе стиховъ.

Риѳмика, греч., отъ thythmos, ритмъ, 
риѳма. Наука о риѳмахъ и размѣрахъ.

Риѳмическій, отъ слова риѳма. Мѣрный. 
Риѳмованные стихи, отъ слова риѳма.

Стихи съ риѳмами.
Риѳмометръ, г^еч., отъ rhythmos, ритмъ, 

и metro, мѣряю. Метрономъ.
Ріазатъ, араб., отъ raza, обуздывать 

себя. Покаяніе на востокѣ.
Ріала бей, турецк. Третій начальникъ 

турецкаго флота.
Ріасъ, н.-лачі., отъ греч. rheo, теку. 

Гноетеченіе изъ глазъ.
Ridendo dicere verum, лат. Шутя вы

сказывать правду.
Ріонъ, фр. rions. Бѣлое французское вино 

изъ городка того же имени въ Жи- 
рондскомъ департаментѣ.

Risus sardonius, лагп. Ядовитый смѣхъ.— 
Per risum multum debes cognoscere stul
tum, по сильному смѣху узнается глу
пецъ.

Ritardando, ritardado, итал. Въ музыкѣ: 
замедляя, уменьшая скорость.

Ritenuto, итал. Въ музыкѣ: удерживая, 
задерживая.

Робберъ, англ robber, собств. значитъ: 
щетка Нѣсколько сыгранныхъ кар
точныхъ партій, составляющихъ какъ- 
бы особый отдѣлъ.

Robert Масаіге, фр. а) Ловкій, ни пе
редъ чѣмъ пе падающій духомъ пре
ступникъ. Ь) Любимая маска париж 
скихъ театровъ, с) Отсюда, шуточное.

Робингудовы общества, отъ соб. имени 
Robin Hood, славный атаманъ разбой
никовъ въ Англіи. Общества въ Англіи, 
собирающіяся въ трактирахъ и раз 
суждаюшія о дѣлахъ государственныхъ 
и религіозныхъ.

Роброндъ, фр. robe ronde, круглое платье. 
Прежнее женское платье.

Rob Lafecteur, фр. и отъ соб. имени. 
Лѣкарство, даваемое въ накожныхъ и 
грудныхъ болѣзняхъ.

Rob cydoniorum, лат. Сгущенный кви-
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товый сокъ.—Rob juniperi, сгущенный 
можжевельный сокъ. — Rob sambuci, 
сгущенный сокъ бузины.

Робильяръ. Лучшій сортъ парижскаго 
нюхательнаго табаку, названный такъ 
по имени фабриканта.

Робинзонада. Вообще разсказъ о при
ключеніяхъ заблудившихся мореплава- і 
телей.

Робъ, фр., нѣм. и лат. rob, отъ араб, 
robb. Сгущенный сокъ плодовъ, травъ, 
и т. п.

Rogate, лат. Воскресенье предъ Возне
сеніемъ, названное такъ по начальному 
слову евангелія отъ Іоанна: Rogate, 
и проч.

Рогагисты, отъ собств. им. Христіанская 
секта въ IV и V вѣкахъ, названная 
такъ по имени своего основателя Ро- | 
гатуса.

Роданъ, іреч., отъ rhodon, роза. Сѣр
ный синеродъ.

Роделеонъ, іреч., отъ rhodon, роза, и 
еіаіоп, масло. Розовое масло.

Родинонъ, іреч., отъ rhodon, роза. Вся
кій составъ, въ который входитъ ро
зовое масло.

Родій, ново-лат. rhodium, отъ греч. 
rhodon, роза. Хрупкій металлъ бѣлаго I 
цвѣта, сопровождающій платину.

Рододафнъ, іреч. rhodon, роза, и daphne, 
лавръ. Лавровая роза, олеандръ.

Рододендронъ, іреч. rhododendron, отъ 
rhodon, роза, и dendron, дерево. Ра
стеніе горная роза съ розовыми или 
фіолетовыми цвѣтами.

Родологія, іреч., отъ rhodon, роза, и 
lego, говорю. Описаніе розовыхъ ра
стеній.

Родомель, іреч., отъ rhodon, роза, и 
meli, медъ. Розовый медъ.

Родомонтада, фр. rodomontade, итал. 
redomontata, отъ ит. Rodomonte, имя, 
употребленное въ первый разъ Байр
домъ въ Orlando innamorato, а потомъ 
Аріостомъ въ Orlando furioso, для озна
ченія хвастливаго героя. Хвастовство, 
фанфаронство.

Родонитъ, отъ іреч. rhodon, роза. Мар
ганцовый шпатъ.

Родохрозитъ, феч.. отъ rhodochroos, 
розоваго цвѣта. Красная марганцовая 
руда.

Родъ, англ. Поземельная мѣра въ Ан
гліи, въ 5'Д кв. саж.

Роза, лат. rosa, гр. rhodon, фр. rose, 
нѣм. Rose, а) Душистый всѣмъ из
вѣстный цвѣтокъ, вывезенный въ 
Европу изъ Персіи. Ь) Алмазъ съ осо
бою гранью, е) Роза вѣтровъ. Карта, 
съ 32 названіями вѣтра, помѣщаемая 
йодъ компасною стрѣлкою.

Розелитъ, отъ лат. rosa, и греч. lithos, 
камень. Минералъ розоваго цвѣта, най
денный въ Саксоніи.

Розенкрейцы, или розкруа, нѣм., отъ 
Rose, роза, и Kreutz, крестъ; франц, 
rose, розовый, и сгоіх, крестъ. Тай
ное общество до XVII столѣтія, имѣв
шее цѣлью распространеніе и усо
вершенствованіе наукъ, особенно 
медицины.

Розенобль, фр., отъ rose, роза, и noble, 
благородный. Англійская золотая мо
нета, чеканившаяся съ 1328 по 1649.

Розетка, фр. rosette, уменып. отъ rose, 
роза. Деревянная или металлическая 
роза, служащая для поддерживанія 
драпри.

Розмаринъ, кп>лі. Rosmarin, отъ лат. 
rosmarinus, морская роза. Кустарникъ 
съ сильнымъ ароматическимъ запа
хомъ.

Розольо, ит. rosolio, или rosoglio. Ро
зовая водка.

Ройялисты, фр. royaliste, отъ royal, 
царскій, королевскій, отъ гоі, король. 
Приверженцы короля.

Рокамболь, фр. rocambole, отъ нѣмецк. 
Rockembolle, хлѣбный лукъ, а) Испан
скій шарлотъ. Ь) Въ ломберной игрѣ 
извѣстное число марокъ на копу.

Рокелоръ, фр. roquelaure, отъ собств. 
имени. Дорожный или дождевой длин
ный плащъ.

Рокетто, ит. roccetto. Короткій сти-
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харь римско - католическихъ еписко
повъ.

Рокировать, фр. roquer, отъ ср..вѣк,- 
верх.-нѣм. Roch, фр. гос, исп. roque, 
ит. госсо, англ, rook, отъ араб, roch, 
башня. Въ шахматахъ: поставить 
ладью на мѣсто передвинутаго ко
роля.

Рокировка, отъ слова рокировать. За
мѣна короля ладьею въ шахматной 
игрѣ.

Рококо, ноно-фр. rococo, вѣроятію отъ 
госаіііе, издѣліе изъ раковинъ. Узор
чатая рѣзьба.

Роландъ, др.-нѵьм. соб. им. Сказочный 
герой, одинъ изъ двѣнадцати палади
новъ Карла Великаго, игравшій боль
шую роль въ рыцарскихъ стихотво
реніяхъ среднихъ вѣковъ.

Ролландовы столбы: вѣроятно испор
ченное Rugelandssaule, отъ Huge, судъ. 
Во многихъ городахъ сѣверной Гер
маніи: исполинскія статуи человѣка 
въ панцырѣ, какъ символъ высшаго 
правосудія.

Роль, фр. role, а) Лицо, представляемое 
актеромъ на сценѣ. Ь) Дѣйствіе и 
назначеніе человѣка въ государствѣ 
или обществѣ.

Роля, нп>м. Rolle, отъ гоііеп, катить. 
Одинъ изъ цилиндровъ въ голландерѣ.

Ромайка, н.-ѵреч., от'ь rhomaikos, гре
ческій. Ново-греческій народный та
нецъ.

Романеска, итал. romanesco, римскій, 
итальянскій танецъ.

Романизмъ, птал., отъ лат. Roma, Римъ, 
съ греч. окончаніемъ. Римско-католи
ческій законъ.

Романистъ. Пишущій романы.
Романисты, отъ им. города Roma, Римъ. 

Приверженцы римско - католического 
церковнаго ученія, а также сторон
ники и защитники духовнаго господ 
ства Рима.

Романоманія, отъ фр. roman, романъ, 
и греч. mania, страсть. Страсть къ 
чтенію романовъ.

Романсеро, исп. romanzero, отъ итал. 
romanzo, романъ. Родъ небольшой 
испанской поэмы героическаго содер
жанія.

Романскіе языки, оть лат. romanus, 
римскій. Языки, происшедшіе отъ ла
тинскаго.

Романскій стиль. Стиль, получившій на
чало въ X—XV столѣтіяхъ.

Романсъ, </>р. romance, отъ roman, ро
манъ. Родъ стихотворенія для пѣнія.

Романтизмъ, к.-лат., отъ romanus, съ 
гр. окончаніемъ. Стремленіе къ міру 
воображаемему, выразившееся въ на
правленіи литературъ западныхъ на
родовъ и русской.

Романтикъ, вари.-лат. Послѣдователь 
романтизма.

Романтическій, фр. romantique, отъ 
roman, романъ. Собственно: написан
ный на одномъ изъ романскихъ язы 
ковъ, вообще въ духѣ и вкусѣ хри 
стіанства среднихъ вѣковъ и новой 
народной поэзіи и искусства, въ про
тивоположность античному пли клас
сическому.

Романъ, фр. roman, ит. romanzo, англ, 
romance; сперва, все написан, на ро 
манскомь языкѣ. Сочиненіе, въ кото
ромъ описывается рядч, событій изъ 
жизни нѣсколькихъ людей и главною 
пружиною дѣйствій этихъ людей вы
ставляются страсти.

Ромбо филлитъ, греч., отъ rhombos, ромбъ, 
и phyllon, листъ. Мышьяковистая 
мѣдь въ соединеніи съ мышьяковымъ 
желѣзомъ.

Ромбиты, отъ греч. rhombos, ромбъ. Ока
менѣлости, имѣющія форму ромба.

Ромбоидальный, греч. .отъ rhombos, ромбъ, 
и eidos, сходство, Имѣющій видъ 
ромба.

Ромбоидальный додекаэдръ; этимол. см. 
ромбоидальный и додекаэдръ. Доде
каэдръ съ сторонами, имѣющими фор
му ромба

Ромбоидъ, греч.-, этим. см. ромбоидаль
ный. Продолговатый.
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Ромбоэдръ, греч., отъ rhombos, ромбъ, 
и hedra, основаніе. Геометрическое 
тѣло, ограниченное шестью ромбои
дальными плоскостями.

Ромбъ, греч. rhombos. Равносторонній 
четыреугольникъ, у котораго два про
тивоположные угла тупые и другіе 
два, также противоположные, острые.

Ромулиды, лат. Romulidae. Потомки Ро
мула, основателя и перваго царя Рима.

Ромъ, англ. rum, отъ санскр. гота, 
вода; фр. rhum. Спиртный напитокъ, 
приготовляемый изъ сахарнаго трост
ника.

Ронасъ, перс, ronas. Корень сирійской 
марены.

Rondino, ит., уменын. отъ фр. rondeau, 
рондо. Небольшое рондо.

Рондо, фр. rondeau, отъ rood, круглый, 
а) Стихотвореніе, въ тринадцать сти
ховъ, съ двумя риѳмами. Ь) Музы
кальная піеса, въ которой извѣстныя 
части повторяются нѣсколько разъ.

Рондъ, фр. ronde. Кругъ изъ всѣхъ 
танцующихъ паръ.

Ропалическіе стихи, греч. rhopalikos 
stilos, отъ rhopalon, палица, дубинка. 
Стихи, въ которыхъ каждое послѣ
дующее слово увеличивается на одинъ 
слогъ.

Ропалическій, у>еч.; этимол. см. предыд. 
слово. Булавовидный.

Rorate, лат. Римско-католическая обѣд
ня, совершаемая въ такъ называемый 
періодъ адвентовъ и названная этимъ 
именемъ по начальнымъ словамъ: Ro
rate coeli, заимствованнымъ у пророка 
Исаіи, 45, 8.

Росинанта, исп. rocinante, отъ госіп, 
кляча. Кляча Донъ-Кихота.

Rosso-antico, ит. Красноватый мраморъ. 
Россоли. фр. rossolis. Высшій сортъ 

французской водки, настоянной на 
травѣ ros solis, откуда и названіе ея.

Ростбифъ, англ, roastbeef, отъ to roast, 
жарить и beef, говядина, мясо. Го
вядина, весьма мало жареная на 
вертелѣ.

Ростверкъ, нгьм. Rostwerk, отъ Rost, 
рѣшетка, и Werk, дѣло, работа. 
Лежни, на которыхъ возводится фун
даментъ.

Ростра, лат. rostra, отъ rostrum, носъ, 
клювъ. Мѣсто въ древнемъ Рим в, 
съ котораго ораторы говорили рѣчь 
народу; названо такъ потому, что 
было украшено носами завоеванныхъ 
непріятельскихъ кораблей.

Ростральная колонна, лат., отъ rostra, 
носы кораблей. Колонна, украшенная 
носами и кормами судовъ.

Росціада, по им. Росціуса, знаменитаго 
римскаго актера. Англійское стихо
творное изложеніе сценической игры, 
написанное Чорчилемъ.

Рота, гігпал. rota. Высшій папскій судъ, 
вѣдѣнію котораго подлежатъ всѣ ка
толическіе христіане

Рота, нѣм. Rotte. Часть баталіона.
Роталитъ, отъ лат. rota, колесо, и греч. 

lithos, камень. Окаменѣлый колесча- 
тикъ.

Ротацизмъ, греч. rhotakismos. Карта
вость.

Ротація, лат. rotatio, отъ rota, колесо. 
Коловращеніе.

Ротмистръ, нгьм., отъ Rotte, рота, и 
Meister, глава. Начальникъ эскад
рона.

Ротный. Принадлежащій къ ротѣ.
Ротонда, фр. rotonde, ит. rotonda, отъ 

лат. rotundus, круглый, а) Круглое 
зданіе съ куполомъ. Ь) Верхнее жен
ское платье.

Rotten-boroughs, англ. Торговыя мѣ
стечки въ Англіи, въ которыхъ право 
посылать депутатовъ въ парламентъ 
перешло въ руки немногихъ собствен
никовъ, и которыя поэтому лишились 
права голоса, согласно парламентской 
реформѣ 1832 года.

Ротули, ново-лат. rotulae, отъ ср.-в. лат. 
rotula, колесо, кружокъ. Пилюли.

Round-heads, англ. Круглоголовые, на
смѣшливое прозваніе пуританъ.

Рохъ, арабск. и перс, roch, ruch. Въ
39
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восточныхъ сказкахъ: птица необык
новенной величины и силы.

Роштейнъ, нп>м., отъ roh, сырой, суро
вый, грубый, и Stein, камень. Смѣсь 
сѣрнистыхъ минераловъ, получаемыхъ 
при первой проплавкѣ серебряныхъ 
рудъ.

Royal-papier, фр. Александрійская бу
мага.

Royal-punch, фр.-англ. Пуншъ съ ви
номъ .

Роялизирозать, фр. royaliser, отъ royal, 
королевскій. Устраивать по монаршей 
волѣ.

Роялизмъ, фр. royalisme, отъ royal, ко
ролевскій; съ греч. окончаніемъ. При
верженность къ королю.

Ру бел ла. Желѣзный листъ, на которомъ 
производится испытаніе рудъ.

Рубелитъ. ново-лат., отъ латин, ru
bellus, красноватый. Огнепостоянный 
шерлъ.

Рубиконъ. Рѣчка, которую Юлій Цезарь 
перешелъ въ 49 г. до Р. X., вопреки 
повелѣнію сената. Отсюда, перейти 
Рубиконъ значитъ сдѣлать рѣшитель
ный шагъ въ какомъ-нибудь дѣлѣ.

Рубиновый шпатъ. To-же, что родонитъ. 
Рубинъ, ми>л». Rubin, итал. rupino, исп. 

rubin, rubi, пров. robin, франц, rubis, 
отъ ср.-в. лат. rubinus, лат. rubeus, 
ruber, красный. Общее названіе нѣ
сколькихъ драгоцѣнныхъ камней крас
наго цвѣта, уступающихъ въ твердости 
алмазу и корунду.

Рубиновая сѣра. To-же, что реальгаръ.
Рубрика, лат. rubrica, вмѣсто ruberica, 

отъ ruber, красный. Отдѣлъ въ сочи
неніи .

Рубрикаторъ, н.-лат., отъ лат. ruber, 
красный. Въ средніе вѣка писецъ, 
раскрашивавшій большія заглавныя 
буквы въ рукописях!, и книгахъ.

Ругевитъ. Воинственное божество, ко
торое чтили древніе сѣверные нѣмцы, 
преимущественно въ Мекленбургѣ и на 
островѣ Рюгенѣ.

Рудералы, лат., отъ rudera, разва-

Цѵ “ V ѵаг-Ч ѴН/1 - 

лины. Растенія, растущія на развали
нахъ.

Roue, фр. Собственно: достойный коле
сованія. Въ 1719 году, вслѣдствіе 
случайнаго повода, слово это сдѣла
лось моднымъ названіемъ знатныхъ, 
любезныхъ развратниковъ.

Rouge vegetal, фр. Растительныя румяна, 
приготовляемыя изъ сафлора.

Rouge et noir, фр. Французская азартная 
игра въ шаръ и карты.

Руина, пат. ruina. Развалина.
Рулада, фр. roulade, отъ rouler, катить. 

Переливы голоса въ пѣніи.
Рулетка, фр. roulette, отъ rouler, прованс. 

collar, итал. rotolare, отъ ср.-вѣк - 
латинск. rotulare, отъ латинск. rotulus, 
колесцо. Одна изъ азартныхъ игръ: 
фортунка.

Rule Britannia, англ. Любимая пѣснь 
англійскаго парода, такъ названная 
по двумъ первымъ стихамъ ея при
пѣва: rule Britannia, Britannia rule the 
waves! Britons, never shall be slaves: 
владѣй Британія, Британія, владѣй 
морями! Британцы никогда не будутъ 
рабами.

Руло, rouleau, отъ rouler, катить, 
вертѣть, а) Круглый свертокъ. Ь) 
Жгутъ внизу женскаго платья.

Руль, голл. roer, отъ нѣм. Ruder. Нѣ
сколько соединенныхъ между собою 
брусьевъ, перпендикулярныхъ къ во
дѣ, посредствомъ которыхъ корабль 
приводится въ нужное направленіе.

Румбъ, англ, rhumb, фран. rumb, исп. 
rornbo, итал. rombo. Направленіе ко
рабля.

Румицинъ, ново-лат., отъ лат. rumex. 
Экстрактъ корней, имѣющій одинако
выя свойства съ рабарбариномъ.

Румбель, вмѣсто рульпень, голл roerpen, 
отъ roer, руль. Рукоятка у руля.

Румфордскій супъ. Супъ, изобрѣтенный 
англичаниномъ Румфордомъ и приго
товляемый изъ костей, крови и другихъ 
дешевыхъ веществъ.

Румыны. Такъ называютъ себя валахи,
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считаясь потомками римлянъ romeni, 
romuni.

Рундъ, фр. ronde, кругъ. Обходъ для 
удостовѣренія въ исправности карау
ловъ.

Рунографія, отъ готскаго runa, и гр. 
grapho, пишу. Писаніе рунами.

Руны, готское runa, тайна, др.-нѣм. 
rima, анг.-сакс. run, отъ др.-верх, 
нѣм. riinen, шептать. Древне-сканди- 
навскія письмена.

Рупія, англ, и перс, rflpiyah, отъ сан
скрит. rupya, красота, серебро. Золо
тая или серебряная монета на Востокѣ, 
имѣющая разную цѣнность.

Рупоръ, гол. roeper, отъ нѣм. rufen, 
звать, кричать. На корабляхъ, пере
говорная труба.

Русильонъ. Очень крѣпкое сладкое вино, 
выдѣлываемое въ южно-французской 
провинціи Руспльонѣ.

Русле, фр. rousselet, отъ roux, рыжій. 
Сладкая груша съ мускатнымъ вку
сомъ и красноватымъ цвѣтомъ.

Русленъ, гол. Горизонтальная площадка для 
прикрѣпленія снастей съ боку корабля.

Русма. Составъ изъ оперемента и изве
сти, для уничтоженія волосъ.

Рута, нгь.и. Ruthe, прутъ. Погонная 
мѣра въ Германіи, около 12 футовч. 
длины.

Рутеній, ново-лат. Мало изслѣдован
ный металъ, сопровождающій пла
тину.

Рутилъ, н.-лат., отъ rutilus, краснова
тый. Красноватый металъ, представ
ляющій почти одну чистую титановую 
кислоту.

Рутина, фр. routine, отъ route, дорога, 
колея. Пздавна существующій образъ 
дѣйствія, ;' Іьсѵц&і Г& - А.

Рутинеръ, фр. routinier, отъ routine. и коа 
Дѣйствующій по навыку.

Рутье, фр. rentiers, отч, route, дорога.
Вч. XIV вѣкѣ наемные солдаты во 
Франціи, опустошавшіе страну, по ко
торой проходили.

Руфаи, тур., по имени главы ихъ, Ах
мета Руфаи, умершаго въ 1184 г. 
Рыдающіе дервиши.

Рюшъ, фр. ruche, отъ ruche, улей, 
прежде приготовлявшійся изъ древе
сной коры; пров. rnsca, ruscha, кора. 
Тюль, кисея или другая матерія, сло
женная въ мелкія складки для обшив
ки женскаго платья.

С.—Восемнадцатая буква русской азбу
ки; въ церковно славянскомъ языкѣ 
означаетъ 200.

S romanum, лат. Изгибъ толстой кищки 
въ видѣ латинской буквы s, въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ эта кишка переходитъ въ 
прямую.

Саба, араб, sahba, красноватый. Крас
ное вино на Востокѣ.

Сабадилла, лат. Растеніе, китайская 
чемерица.

Сабадиллинъ, ново-лат., отъ лат. sa
badilla. Алкалоидъ сабадиллы, кото

рому она обязана своимъ чихатель
нымъ свойствомъ.

Сабайонъ, фр. sabayon, отъ лат. Sabaudia, 
Савойя. Родъ сладкаго соуса изъ 
взбитыхъ яицъ съ виномъ, сахаромъ и 
ромомъ.

Саббатина, фр. Небольшое примѣрное 
состязаніе учениковъ въ философскихъ 
школахъ, происходящее обыкновенно 
по субботамъ.

Сабеизмъ, н.лат., отъ собств. имени 
Сабейцевъ. Поклоненіе свѣтиламъ не
беснымъ.
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Сабейцы, лат. Sabaei, отъ евр. zaba, 
Господинъ, а) Прежде, жители тепереш
ней провинціи Іеменъ въ Аравіи. Ь) 
Поклонники звѣздъ.

Сабеліанизмъ. Ученіе сабеліанцевъ.
Сабеліанцы, отъ соб. имени. Христіан

ская секта III вѣка, допускавшая только 
одну ипостась.

Сабля, мя»л*. Sabel, фр. sabre, исп. 
sabre, ит. sabia, отъ араб. seif. Изо
гнутое холодное оружіе.

Сабо, фр. sabot, вѣроятно отъ ср.- 
в.-лат. Sabaudia, Савойя; псп. zapato, 
пров. sabata, ср.-в.-лат. sabbatum. Де
ревянный башмакъ.

Саботьеръ, sabotiere, отъ sabot,
сабо. Танецъ французскихъ крестьянъ.

Сабуръ, отъ араб. sabr. Лѣкарственное 
вещество, получаемое изъ нѣкоторыхъ 
породъ алоэ.

Саванна, исп. savana, съ гаитск. язы
ка. Огромные луга въ Сѣверной Аме 
рикѣ.

Саванъ, греч. sabanon. Погребальная
одежда въ видѣ мѣшка.

Саваоѳъ, евр. zebadth, отъ zaba, вой
ско, армія. Господь силъ.

Savoir-faire, фр. Умѣнье устроивать 
дѣла.

Savoir ѵіѵге, греч. Умѣнье обращаться съ 
людьми.

Савояръ, фр. Savoyard, отъ Savoie, 
Савойя. Уличный музыкантъ.

Сага, скано. Народное сказаніе о со
бытіи, украшенное поэтическими вы
мыслами.

Саганъ, евр. Намѣстникъ первосвящен
ника у евреевъ.

Сагапенъ, сагапенумъ, лат. sacopenium, 
sagapenum; греч. sagapenon; фр. sa
gabin. Смолокамедь, добываемыя 
изъ персидскаго растенія ferula per 
sica.

Сагенитъ, отъ греч. sagene, сѣть. Ти
танистый шерлъ.

Сагибароны У древнихъ франковъ: 
судьи изъ знатныхъ фамилій.

Саго, малайск. и яванск. sagu. Кру

па изъ пальмоваго или картофельнаго 
крахмала.

Сагома, шпал, sagoma; лат. sacoma, 
греч. sekoma. Поперечникъ колонны.

Сагумъ, лат. Военный плащъ, дорож
ный плащъ древнихъ римлянъ.

Саддеръ, перс, sad dar. Священная книга 
гвебровъ.

Саддукеи, евр. saddiikim, отъ имени 
основателя Zadok, Садокъ. Іудейская 
секта III столѣт. до Р. Хр., отвер
гавшая безсмертіе души и воскресеніе 
мертвыхъ.

Саддукеизмъ. Ученіе саддукуевъ.
Сади, отъ араб, zahid, воздержный. Ту

рецкіе монахи, не имѣющіе постоян
наго жилища, но странствующіе изъ 
одного города въ другой и живущіе 
обманомъ_ • <л» pa_Садри азамъ, тур., бтъ арао. sadr, 
главный, и asem, самый большой. 
Великій визирь.

Сазанъ, тур. sasan. Рыба карпія.
Саиби фетва. Турецкое названіе вели

каго муфтп, какъ главы правосудія.
Саибъ-эль хорта,араб.Начальникъ лейбъ- 

гвардіи и полиціи при калифахъ.
Саймакъ баши, тур. Третій штабъ-офи

церъ въ бывшихъ янычарскихъ пол
кахъ.

Саимени, тур. Конные стрѣлки, съ 
тигровыми и пантеровыми шкурами 
вмѣсто плащей.

Saison morte, фр. Время застоя дѣлъ, 
когда нѣтъ обычнаго запятія у ре
месленниковъ и проч.

Сакали шерифъ, тур , отъ sakal, бо
рода, и араб, scherif, благородный, 
священный. Волосы изъ бороды Ма
гомета, ежегодно показываемые съ 
торжествомъ народу въ Константино
полѣ.

Сакаръ, араб., отъ sakara, сильно 
жечь. Одинъ изъ семи отдѣловъ ма
гометанскаго ада, назначенный для 
маговъ и огнепоклонниковъ.

Саки. Любимый хмѣльной напитокъ 
японцевъ, приготовляемый изъ риса.
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Сакка, араб., отъ sakai, доставлять воду. 
Поставщики воды на Востокѣ.

Саккосъ, греч. sakkos. Верхнее архіерей
ское облаченіе съ широкими рука
вами.

Саккофоры, отъ греч. sakkos, мѣшокъ, 
и pherein, носить. Кающіеся, одѣтые 
въ мѣшки или въ грубое платье.

Сакля, тат. Землянка.
Сакраментаріи, ново-лат., отъ sacra

mentum, таинство. Приверженцы швей
царскаго мнѣнія въ спорѣ реформатовъ 
о свойствахъ святаго причащенія.

Sacra caesarea majestas, лат. Свя
щенное императорское величество.— 
Sacra scriptura, священное писаніе.— 
Sacrum os, крестцовая кость.

Сакристія, ср.-в.-лат. sacristia, отъ лат. 
sacer, святой. Ризница въ католи
ческихъ храмахъ.

Сакрополитика, лат.-греч. Соединеніе ду
ховнаго съ мірскимъ, напр., въ ру
кахъ папы.

Saccharum lactis, лат. Молочный са
харъ. — Saccharum saturni, свинцовый 
сахаръ, уксуснокислый свинецъ.

Сакъ, фр. sac, отъ лат. saccus, мѣшокъ.
a) Мѣшокъ съ землею, для защиты
людей отъ ружейныхъ выстрѣловъ.
b) Сакъ де вояжъ', дорожный мѣ
шокъ.

Салагъ, араб, salah, отъ sala, молиться. 
Молитва, читаемая турками въ 9 ча
совъ утра.

Саламандра, греч. salamandra, санскр. 
salamandala, перс, samander, samandel. 
Духи, будто-бы живущіе въ огнѣ.

Саламанія, фр. salamanie. Турецкая 
флейта.

Sal ammoniacum, лат. Нашатырь.—Sal 
catharticum, слабительная, горькая 
соль. — Sal cornu cervi, оленорожная 
соль. — Sal digestivus Silvii, или fe- 
brifugus Salvii, солянокислое кали.— 
Sal essentiale tartari, очищенная ви
нокаменная кислота.—Sal microcormi- 
cus, мочевая соль, фосфорная соль, 
фосфорнокислый натръ и аммоніакъ.— 

Sal mirabilis Glauberi, сѣрнокислый 
натръ. — Sal polychrestus Glaseri, сред
ній сѣрнокислый кали.

Саланганъ, по имени острова Саланга 
близь Малакки. Остъ-индская ласточ
ка, гнѣзда которой употребляются въ 
пищу.

Саланси, фр. salency. Тушеная жив
ность.

Салатъ, нгъм. Salat, фр. salade, ит. 
insalata, отъ salato, salata, посоленный, 
отъ salare, солить. Зелень, употреб
ляемая въ пищу въ сыромъ видѣ, съ 
разными приправами.

Салезіанки. Орденъ монахинь, основан 
ный Франсуа Сальсомъ въ Аннеси въ 
Савойѣ, съ цѣлью ухаживать за боль
ными и воспитывать дѣвочекъ.

Саленгъ, голл. saling. Брусья, кресто 
образно положенные на верху стеньги.

Салепъ, араб, sahleb, тур. salleb. Крах 
малъ изъ кореньевъ мотыльковаго 
ятрышника.

Салернская школа, отъ совет, имени. 
Въ средніе вѣка медицинское улилище 
въ г. Салерно, въ Италіи, а также 
діэтетическія правила, начертанныя 
врачами этой школы.

Салибазари. Предмѣстье Константинополя 
по ту сторону гавани.

Саливація, поздне-лат. salivatio, отъ лат. 
saliva, слюна. Слюнотеченіе.

Салитъ, по им. города Сала въ Швеціи. 
Авгитъ листоватаго строенія.

Салициловая кислота, отъ лат. salix, 
icis, ива, верба. Кислота, добываемая 
изъ салицинистой кислоты.

Салицинистая кислота. Кислота, добыва
емая изъ цвѣтовъ spiraea ulmaria.

Салицинъ, ново-лат., отъ лат. salix, 
icis, ива, верба. Алкалоидъ вербы, 
ивы, и т. п.

Салицитъ. Камень съ оттисками ивовыхъ 
листьевъ.

Салическіе законы. Законы Салическихъ 
Франковъ. — Салическія земли. Зем
ли, принадлежавшія къ двору, на ко
торомъ стояло жилище властелина;
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впослѣдствіи— наслѣдственная недви
жимость.

Салическія имущества тѣ, которыя мо
гутъ быть наслѣдованы лишь потом
ками мужескаго пола.

Саліи, лат. Salii, отъ salire, прыгать. 
Древнеримскіе жрецы Марса, испол
нявшіе 1 марта военный танецъ.

Салміакъ. Испорченное латинское слово 
sal ammoniacalis, т. е. нашатырь. Сое
диненіе амміака съ хлористо-водород
ною кислотой.

Салонъ, фр. salon, отъ salle; ит., исп. 
и пров. sala, залъ, отъ др.-нѣм. sal, 
домъ, жилище. Гостиная.

Салопъ, фр. salope, отъ англ, sloppy, 
грязный; кельтск. slaopach, slapach, 

r'ju-.^]apog, грязный,slaib, грязь, илъ. Широ- 
-с>ч^ая длинная верхняя одежда женщинъ.

Салтарелло, ш., отъ saltare, прыгать, 
танцовать. Танецъ, похожій на та
рантеллу.

Salus publica, лат. Общественное или го
сударственное благосостояніе, въ честь 
котораго древніе римляне воздвигли 
храмъ.—Salus publica suprema lex esto, 
государственное благосостояніе есть 
главнѣйшій закопъ.

Салфетка, ит. salvietta, фр. serviette, 
отъ servir, служить, прислуживать. 
Кусокъ ткани для вытиранія губъ и 
рукъ за столомъ. УоТѵ-е - “'Jgpatvngv' 

Сальво-гвардія, ит-, отъ лат. salvus, 
цѣлый, и гвардія. Виды, обезпечива
ющіе жителей непріятельской земли 
отъ грабежей.

Salle d’armes, фр. Залъ для фехтованія, і 
Сальдировать, итал. sahiare, отъ лат. 

solidare, отъ solidus, твердый. Заклю
чать счетъ, опредѣлять остатокъ, ко
торый предстоитъ уплатить.

Сальдо, итал.\ этим. см. сальдировать.; 
Остатокъ при заключеніи счета, под
лежащій уплатѣ; а также заключеніе 
счета.

Сальзы. ит. salse. Грязные волканы.
Сальми, фр. salinis. Рагу изъ жареной 

дичи.

Сальность, отъ фр. sale, грязный. Не
чистота .

Сальный, фр. sale, грязный. Грязный.
Сальпиконъ, дбр. Начинка для пироговъ. 
Сальпы, лат. salpa, греч. salpe. Родъ 

морскихъ животныхъ съ прозрачнымъ 
тѣломъ, въ южныхъ широтахъ океана, 
издающія ночью синеватый свѣтъ и 
замѣчательныя своимъ родорождепіемъ. 

Сальсапариль, исп. zarzaparilla, вѣро
ятно отъ zarza, терновникъ, и имени 
врача Parillo, который открылъ ее и 
первый разъ привезъ въ Европу. Лѣ
карственное растеніе, употребляемое 
въ видѣ отвара.

Сальтимбанкъ, фр. saltimbanque, отъ ит. 
salt-im banco, скачущій на скамейку. 
Гаеръ, скоморохъ.

Сальто - мортале, итал. Головоломный 
прыжокъ акробатовъ.

Салютовать, лат. salutare, привѣтство
вать. Отдавать честь.

Салютъ, фр. saint, отъ лат. salus, utis, 
здоровье, счастье, привѣтствіе. Отда
ніе чести.

Саиаданъ. Девятый мѣсяцъ по календа
рю арабовъ.

Саманейцы. Послѣдователи ламаизма.
Самаряне. Іудеи, оставшіеся въ Палести

нѣ во время вавилонскаго плѣненія и 
смѣшавшіеся съ поселенными тамъ 

і. „ язычниками.
Самбука, лат. sambuca, греч. sambyke.

a) Треугольный струнной инструментъ 
съ очень рѣзкими тонами, родъ арфы.
b) Осадное орудіе такого же вида, при 
помощи котораго взлѣзали на стѣны, 
штурмовой мостъ.

Саміель, араб. Злой духъ или сатана; 
по восточному сказанію ангелъ, со
блазнявшій человѣковъ и сверженный 
за то съ неба; іудеи словомъ Саміель 
означали главу діаволовъ.

Самія, греч. Прозваніе Юноны, отъ Са
моса, гдѣ былъ ея храмъ.

Самкинъ или самукинъ, фр. samequin. 
Турецкое мореходное судно, назначенное 
исключительно для береговаго плаванія.
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Самосская земля. Мергельная земля съ 
греческаго острова Самоса.

Самумъ, араб, samflm, отъ samma, отрав
лять, отъ samin, ядъ. Горячій, удуш
ливый вѣтеръ, сопровождаемый силь
нымъ ураганомъ.

Самшу, фр. samsou. Очень хмѣльной на
питокъ ві> Китаѣ, приготовляемый 
изъ риса.

Самъ. Шутливое названіе сѣверо-амерп- 
канцевъ и ихъ правленія. Во время 
сѣверо американской войны за неза
висимость правительство назначило I 
присматривать за доставляемымъ про
віантомъ Эльберта Андерсона, по
ставщика для арміи, и Самуила Виль
сона, извѣстнаго подъ именемъ Дяди 
Сама (uncle Sani). Доставляемые тю
ки помѣчались Е. А. (Elbert Anderson) 
и U. S. (United States, Соединенные 
Штаты). На вопросъ, что означали 
эти буквы, мѣтчикъ отвѣчалъ: Elbert 
Anderson and Uncle Sam. Эта шутка 
въ скоромъ времени распространилась 
при помощи газетъ.

Сана, (/>р. sanas. Остъ-индская хлопчато
бумажная ткань.

Санбенито, исп. Одежда, въ которой 
сожигали осужденныхъ инквизиціею.

Сангвиникъ, ново-лат., отъ лат. sanguis, 
inis, кровь. Человѣкъ веселаго ха
рактера.

Сангвиническій Свойственный сангви
нику.

Сандаліолитъ. іреч. Ископаемый коралъ, 
полипъ.

Сандалія, ъреч. sandalon, лат. sandalium, 
перс, sandal. Древняя обувь, состояв
шая изъ подошвы, прикрѣплявшейся 
къ ногѣ ремнями.

Сандалъ, ново-лат. sandalum, араб. \ 
santel, отъ санскр tschandana, ма- ' 
лайск. и яван tschendana. Дерево, 
вывозимое изъ Индіи; бываетъ жел
таго, краснаго и бѣлаго цвѣта; имѣ
етъ запахъ и доставляетъ краску.

Сандаракъ, sandarake, лат. sanda
raca, фр. sandaraque, перс, sandarah, ■ 

sandarus, sandas. санкср. sindura. 
Смола желтаго цвѣта, имѣющая видъ 
зеренъ.

Сандвичи, англ. sandwich, вѣроятно по 
имени графа Sandwich. Тоненькіе ломти 
хлѣба, намазанные масломъ, съ та- 
кими-же тонкими ломтями жареной 
говядины.

Санджакъ, тур. sandschak. Офицеръ въ 
Турціи, управляющій частію па
шалыка.

Санджакъ-бей, тур.-, этимол. смотр, 
санджакъ и беіі. Правитель неболь
шой турецкой провинціи.

Санджакъ шерифъ, отъ тур. sands hak, 
знамя, и араб, scherif, священный. 
Священное знамя магометанъ, храня
щееся въ Константинополѣ и выстав
ляемое во время войны.

Сандрикъ Карнизъ надъ окнами.
Сандрильона, дбр. cendrilliwn, отъ сеп- 

dre,—латин, cinis, eris, пепелъ, зола. 
Замарашка.

Санидинъ, отъ греч. sanis-idos. Стекло
ватый полевой шпатъ.

Санитарный, отъ лат. sanitas, здоровье. 
Относящійся къ гигіенѣ зданій, го
родовъ; касающійся оздоровленія, здо
ровья мѣстъ для жительства; завѣды- 
вающій дѣлами общественнаго здравія 

Санктификація, иоздне-лат. sanctificatio, 
отъ лат. sanctus, святой, и facere, 
дѣлать. Причисленіе къ лику святыхъ 
въ западной церкви

Sanctus, лат. Въ западной церкви: часть 
духовнаго концерта, который начи
нается словомъ sanctus.

Санкція ировать, ново-лат. Утверждать, 
дѣлать ненарушимымъ законъ; опре 
дѣлять, учреждать, давать силу за
кона.

Санкція, лат. sanctio, отъ sanctus, свя
той. Утвержденіе закона верховною 
властію.

Санкюлоты, sansculotte, отъ sans, 
безъ, и cnlotte, штаны. Предводители 
черни въ первую французскую рево
люцію.
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Санскритскій языкъ. Священный языкъ 
сѣвернаго Индостана.

Сансуализмъ или сенсуализмъ, фр., отъ 
sensuel, чувственный, съ греч. окон
чаніемъ. Философская система, счита
ющая чувство единственнымъ источни
комъ идей и поставляющая цѣлію 
жизни чувственныя наслажденія.

Сансуси, фр. sans souci, отъ sans, безъ, 
и souci, забота. Дворецъ прусскихъ 
королей близь Потсдама.

Санталинъ, ново-лат., отъ santalum, 
сандалъ. Красный пигментъ сандаль
наго дерева

Сантиграмъ, фр., отъ cent, сто, и граммъ. 
Вѣсъ во Франціи, составляющій сотую 
долю грамма

Сантилитръ, фр. Мѣра жидкостей во 
Франціи, равная сотой долѣ литра.

Сантиментальность, фр., отъ sentiment, 
чувство. Ложное направленіе чувстви
тельности.

Сантиметръ, фр., отъ cent, сто, и греч. 
метръ. Французская мѣра, составляю
щая сотую долю метра.

Сантимъ, фр. centime, отъ cent, сто. 
Монета во Франціи, составляющая со
тую долю франка и стоющая на наши 
деньги '//, коп. сер. .

Сантіаръ, фр., отъ cent, сто, и аге, 
аръ. Французская поземельная мѣра, 
равная 2 квадратнымъ аршинамъ.

Сантонинъ, ново-лат., отъ Santonicum, 
цитварное сѣмя. Кристаллическое ве
щество, добываемое изъ цитварнаго 
сѣмени.

Сантоны, исп., отъ sante, святой. Ре
лигіозная секта мусульманъ.

Санфедисты, ш., отъ sante, святой, и 
tede, вѣра. Приверженцы папской 
власти.

Сапа, фур. sape, отъ итал. sappa, за
ступъ. Траншея, которая ведется 
осаждающими въ то время, когда они 
подошли къ крѣпости ближе ружей
наго выстрѣла.

Сапажу, фр. sapajou. Маленькія обезьяны 
въ Южной Америкѣ.

Саперъ, фр. sappeur, отъ sape, сапа. 
Солдатъ, ведущій сапы

Сапиндусъ, отъ лат. sapo, мыло. Мыль
ное дерево на Вестъ-Индскихъ остро 
вахъ.

Sapienti sat, лат. Умному достаточно, 
умный пойметъ.

Сапонинъ, ново лат., отъ лат. sapo, 
мыло. Алкалоидъ, содержащійся въ 
кьрнѣ растенія мыльнянка.

Сапонификація, н.-лат., отъ латин, sapo, 
onis, мыло, и facere, дѣлать. Омыле 
ніе, превращеніе въ мыло.

Сапота, мехик. zapotl. Южно американ
ское дерево, плоды котораго имѣютъ 
молокообразный сокъ.

Сапфиръ, греч. sappheiros, еврейск. sap- 
ріг, халдейск. sampir, араб, safir. 
Видъ корунда, принадлежащій къ дра
гоцѣннымъ камнямъ.

Сарабанда, ит. sarabanda, исп. zara- 
banda Испанскій танецъ съ кастанье
тами

Сарабасъ, перс., отъ sarbaz, храбрый. 
Персидскій пѣшій воинъ.

Сарай, перс, serai, дворецъ. Досчатое 
зданіе для складки товаровъ.

Саргассумъ, ново-лат. sargassum, пор 
туг. sargaijo, исп. sargazo. Плавающія 
водоросли въ Атлантическомъ океанѣ, 
занимая иногда тысячи квадратныхъ 
миль и образуя такъ называемое сар- 
гассное море, чрезъ которое проби
вался Колумбъ цѣлые 14 дней.

Сарданапалъ. Ассирійскій царь, отли
чавшійся пышностью и изнѣженностію. 
Отсюда, человѣкъ изнѣженный и вмѣ
стѣ съ тѣмъ развратный.

Сардина, ит. sardina, sardella, исп. sar
dina, фран. sardin, лат sardina, sarda, 
по имени острова Сардиніи. Родъ ма
ленькой селедки, ловимой въ изобиліи 
у береговъ Сардиніи и Франціи.

Сардониксъ, греч. sardonyx, отъ Sardo, 
Сардинія, и опух, ониксъ. Ониксъ, 
состоящій изъ разноцвѣтныхъ слоевъ.

Сардонически; этимол. смот. сл. слово. 
Злобно.
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Сардоническій смѣхъ, гр. sardanios, 
отъ sairo, скалить зубы. Зло-насмѣш
ливый.

Саржа, фр. serge, итал. sargia, пров. 
serga, сред.-вѣк.-лат. sargium, отъ 
латин, sericus, шелковый; нѣмец. 
Sarche. Шелковая или бумажная ткань, 
употребляемая для подкладокъ.

Сарисса, гр. sarissa. Длинная пика у 
древнихъ грековъ.

Сарказмъ, гр. sarkasmos, отъ sarkazo, 
рвать мясо. Ядовитое слово.

Саркастическій, гр. sarkastikos; этимол. 
смотр, предыд. слово. Злонасмѣшли
вый, ядовитый, свойственный сар
казму.

Саркозисъ, греч., отъ sarkun, отъ sarx, 
sarkos, мясо. Образованіе мяса.

Саркоколла. отъ греч. sarx, sarkos, 
мясо, и kolla, клей. Камедеобразпое 
растительное вещество, добываемое 
изъ африканскаго куста peiiaea sar- : 
cocolla.

Саркологическій; этим, см саркологія. 
Относящійся къ ученью о мясѣ

Саркологія, гр., отъ sarx, sarkos, мясо, 
и logos, слово. Наука о мясахъ.

Саркома, греч., отъ sarx, sarkos, мясо. 
Болѣзненный мясистый наростъ.

Саркостозисъ, греч., отъ sarx, sarkos, 
мясо, и osteon, кость. Отвердѣніе, I 
окостенѣніе мяса.

Саркотика, ново-лат., отъ греч. sarx, 
sarkos, мясо. Врачебныя средства, 
способствующія нарощенію мяса.

Саркофагъ, гр. sarkophagos litlios. а) 
Каменныя гробницы, въ которыя вла
гали останки знатныхъ особъ въ Римѣ. 
Ь) Вообще могильный памятникъ, имѣ
ющій видъ гробницы.

Саркофима, ново - лат. отъ греч. sarx, 
мясо, и phyo, рости. Мясистый на
ростъ.

Саркоцеле, греч., отъ sarx, sarkos, мясо, 
и kele, грыжа. Болѣзненное отвердѣніе 
или перерожденіе яичекъ.

Сарматы, греч. sauromatai, sarmatai. i 
Древнеславянскіе народы, обитавшіе 

въ Сарматіи, т. е. въ сѣверо-восточ
ной Европѣ и прилежащихъ частяхъ 
Азіи.

Саррацины, лат. saraceni, фр. sar- 
rasins, отъ араб, scharki, восточный, 
отъ scharaka, вставать, восходить. 
Такъ называли мусульманъ средне
вѣковые историки.

Саррашъ, фр. saraches. Родъ сардинъ 
въ Средиземномъ морѣ.

Сассафрасъ, ггсп. salsafras, salsifrax, 
salsifragia, saxifragia, лат. saxifraga, 
камнеломки; нѣм. Sassafras. Дерево, 
употребляемое въ медицинѣ.

Сассолинъ. Борная кислота, осаждаю
щаяся въ видѣ маленькихъ листковъ 
по берегамъ горячихъ источниковъ 
близь Сассо недалеко отъ Флорен
ціи.

Сатана, еврейск. satan, отъ satan, араб, 
schatana, преслѣдовать кого. Князь 
бѣсовскій.

Сатанинскій. Свойственный саганѣ', въ 
высшей степени злой.

Сатинадъ, фр., отъ satin, атласъ. Лег
кій полушелковый атласъ.

Сатинетъ, нгъмецк. Satinet, отъ фр. 
satin, сатинъ. Полушелковая матерія.

Сатинированный, отъ слова сатиниро
вать. Глянцовитый.

Сатинировать, нгьм. satiniren, фр. sa- 
tiner, отъ satin, атласъ. Наводить 
глянецъ.

Сатинъ, фр. satin, итал. setino, отъ 
итал. и средн.-вѣков.-латин, seta, 
шелкъ, прован. и йен. seda, франц, 
soie, нѣмец. Seide. Шелковая или 
шерстяная блестящая матерія. Са
тинъ-тюркъ, шелковая ткань, похо
жая па атласъ.

Satin-turc, фр. Тяжелая шелковая ткань, 
похожая на атласъ.

Сатира, лат. satira, древ.-лат. satura, 
отъ лат. satur, сытый, полный', спер
ва satura lanx, плодовая шелуха, на
полненная всякаго рода плодами, от
сюда смѣсь, всякая всячина, смѣшан
ное стихотвореніе. Сочиненіе, въ ко-
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торомъ осмѣиваются слабости и по
роки общества.

Сатирдрама, греч. Родъ пародическихъ 
пьесъ, послѣ древнегреческихъ траге
дій; хоръ состоялъ тогда изч> сати
ровъ

Сатирически, отъ слова сатира. Колко, 
насмѣшливо.

Сатиріазисъ, отъ греч. satyros, сатиръ. 
Неестественная, болѣзненная похоть 
у мужчинъ.

Сатиры, гр. Satyros. Миѳическія суще
ства, жившія въ лѣсахъ и отличав
шіяся сладострастіемъ.

Сатисфакція, лат. satisfactio, отъ satis, 
довольно, и facere, дѣлать. Удовлет
вореніе.

Сатрапія, греч. satrapeia, этим. см. са
трапъ. Область, а также званіе са
трапа.

Сатрапъ, нереид. sitrab, гр. satrapes. 
Начальникъ области въ древней Персіи.

Сатурналія, лат. saturnalia, отъ Satur
nus, Сатурнъ, а) Празднества въ 
честь Сатурна въ древнемъ Римѣ. Ь) 
Безпорядочныя увеселенія.

Сатурновъ вѣкъ Золотой вѣкъ, въ ко
торый царствовалъ Сатурнъ.

Сатурновъ стихъ. Древній, своеобраз
ный стихъ древнеримскихъ народныхъ 
стихотвореній.

Сатурнія, лат. Прозваніе Юноны, какъ 
дочери Сатурна, а также у поэтовъ 
названіе Италіи, потому что тамъ нѣ
когда владычествовалъ Сатурнъ.

Сатурнъ, лат. Saturnus, а) У древнихъ 
богъ времени; изображался въ видѣ 
старика съ крыльями и косою. Ь) 
Планета, принадлежащая къ солнеч
ной системѣ; имѣетъ 8 спутниковъ 
и окружена свѣтлымъ кольцомъ, с) 
У химиковъ свинецъ.

Сауритъ, отъ греч. saura, ящерица. 
Ящеричный камень.

Саурсктонъ. греч., отъ saura, ящерица, 
и kteinein, умерщвлять. Прозваніе 
Аполлона, какъ убившаго ливійскаго 
змѣя.

Сауролиты, греч., отъ saura, ящерица, 
и lithos, камень. Окаменѣлости яще
рицъ или отдѣльныхъ ихъ частей.

Саферъ, сафаръ, араб. Второй мѣсяцъ 
магометанскаго календаря.

Сафическій размѣръ. Стихотворный раз
мѣръ, изобрѣтенный Сафо и состоя
щій изъ двухъ хореевъ, дактиля и 
двухъ хореевъ, съ цезурой на третьей 
стопѣ.

Сафлеръ, нгьм. Saflor, отъ Saffran, 
шафранъ, и латин, flos, цвѣтокъ. 
Растеніе, изъ котораго приготовляютъ 
румяна.

Сафо. Лесбіянка, прославившаяся сво
имъ поэтическимъ талантомъ.

Сафьянъ, полъск. и богемск. safian, 
валахск. saftian, турец. sachtian, араб, 
sichtijan, персид. sachtijan, отъ sacht, 
жесткій, грубый, толстый. Козловая 
или баранья кожа, выдѣланная осо- 
бым'ь образомъ.

Сахара, араб. Sahara, пустыня отъ 
Sahara, далеко простираться. Пустыня.

Сахаратъ. Солеобразное соединеніе тро
стниковаго сахару съ какимъ нпбудь 
основаніемъ.

Сахарификація, отъ лат. saccharum, са
харъ, и facere, дѣлать. Превращеніе 
извѣстныхъ веществъ въ сахаръ; 
сахарообразовапіе, осахариваніе.

Сахарометръ, отъ латин. saccharum, 
сахаръ, и греч. metreo, мѣряю. При
боръ для опредѣленія сладости сахара. 

Сахаръ, лат. saccharum, гр. sakchar, 
или sakcharon, санск. sarkara. a) 
Сладкое вещество, добываемое пре
имущественно изъ сахарнаго трост
ника. Ь) Свинцовый сахаръ, уксус
нокислый свинецъ.

Сахемъ. Предводитель, глава рода у 
сѣвероамериканскихъ дикихъ наро
довъ, а также собраніе престарѣлыхъ 
воиновъ у индѣйцевъ

Сацелларій. ново-лат., отъ лат. sacer, 
святой. Хранитель церковныхъ сокро
вищъ, но преимущественно главный 
слуга папы.
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Сацеллумъ, лат., отъ sacer, святой. 
Небольшая часовня съ алтаремъ, во 
имя какого-либо святаго.

Саше, фр. sachet, уменып. отъ sac, 
латин, saccus, мѣшокъ. Ароматическая 
подушечка для бѣлья.

Сбиръ, urn. sbirro, birro, псп. esbirro. 
Полицейскій офицеръ въ Италіи.

Сванбой, англ. swanboy. Англійская очень 
мягкая и тонкая байка.

Svegliato, шпал., отъ svegliare, про
буждать. Въ музыкѣ: весело, живо, 
бодро.

Сзеденборгецъ. Сторонникъ шведскаго 
естествоиспытателя, теософа и духо
видца Сведенборга, родившагося въ 
1688, умершаго въ 1772 г.

Свипстенсъ, англ, sweepstakes. Родъ пари 
въ англійскихъ сельскохозяйствеппьіхъ 
собраніяхъ, состоящее въ томъ, что 
владѣльцы выставленныхъ животныхъ 
взносятъ, каждый опредѣленную сум- J 
му, и всѣ собранныя такимъ образомъ 
деньги отдаются тому, чье животное 
будетъ признано лучшимъ.

Свита, фр. suite., отъ латин, sequi, слѣ
довать. Лица, сопутствующія знат
нымъ особамъ.

Сгвардьо, шпал., отъ sguardare, наблю
дать, разсматривать. Верховный судъ 
у мальтійскихъ рыцарей.

Sgraffito, ит. Живопись на мокрой из
вести или гипсѣ.

Sdegnoso, con sdegno, гѵтал. Въ му
зыкѣ: неохотно, гнѣвно.

Сеансъ, фр. stance, отъ seoir, латин, 
sedere, сидѣть, а) Засѣданіе, b) Время 
необходимое для исполненія чего либо, 
наир., сеансъ живописца.

Себабтисты. отъ латин, se, себя, и греч. 
baptizo, крещу. Партія перекрещпван- 
цевъ въ XVII столѣтіи.

Себакъ. Древнеегипетское божество, ко
торому былъ посвящеиъ крокодилъ, и 
которое поэтому изображается съ го
ловою сего животпаго.

Себеци. ?nypet««., отъ перс, dschebeh, 
панцырь. Особаго рода конница въ 

Турціи, похожая на нашихъ кира
сиръ.

Себшахъ, Себшатъ, пгурецк. ; арабск. 
subchat, отъ sabacha, славословить 
Бога, молиться. Большія четки съ 
тысячью шариковъ.

Себъ. Египетское божество, отецъ Ти
фона, приравниваемый греками своему 
Кроносу.

Сегидилья, исп. seguidilla. Испанская 
національная нѣспя, состоящая изъ 
строфъ, каждая въ четыре риѳмован
ныхъ стиха, изъ коихъ два состоятъ 
изъ семи и два изъ пяти слоговъ; 
пѣснѣ аккомпанируетъ гитара или ка
станьеты; кромѣ того, она сопровож
дается пляской.

Сегментъ, лат., segmentum, отъ secare, 
разсѣкать. Отрѣзокъ шара или круга.

Sedes apostolica лат. Панскій пре
столъ.—Sedes fixa, постоянное мѣсто
жительство.

Седиль, фр. cedilie, отъ испан. cedilla, 
маленькое с. Значекъ подъ француз
скою буквою с, когда эту букву должно 
произнести какъ s.

Сезонъ, </>/>. saison, отъ латин, satio, 
посѣвъ время посѣва; пров. sazon. 
а) Время года. Ь) Въ общественной 
жизни, время зимнихъ удовольствій.

Сеибани. Родъ турецкаго войска, похо
жій па нашихъ драгунъ.

Сеидъ, араб, said, кпязь, властитель. 
Почетный титулъ мусульманъ, счи
тающихъ себя потомками пророка Ма
гомета.

Сейдлицкая соль. Горькая соль, добы
ваемая изъ горькосоленой воды близъ 
г. Седлицы, въ Богеміи.

Сеймъ, полъск. seym, seim. Собраніе на
родныхъ представителей.

Сейсмографъ, греч., отъ seismos, потря
сеніе, и grapho, пишу. Аппаратъ для 
наблюденія землетрясенія, состоящій 
главнѣйшимъ образомъ изъ кониче
скаго маятника, чечевицею которому 
служитъ тяжелый металлическій шаръ.

Сейсмометръ, греч., отъ seismos, коле-
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баніе, и metreo, мѣряю. Инструментъ 
для измѣренія силы землетрясенія.

Секансъ, ла»»., secans, отъ secare, сѣчь, 
разсѣкать. Прямая линія, проведенная 
изъ центра круга къ концу тангенса.

Секвестровать. Налагать секвестръ.
Секвестръ, поздн.-лат. sequestrum, или 

sequestre, отъ sequester, посредникъ, 
хранитель спорной вещи. Описаніе 
имущества и взятіе его подъ казен
ный присмотръ.

Секель, шекель, еврейск. schekel, отъ 
schekal, отвѣшивать. У древнихъ евре
евъ: вѣсъ золота и серебра, а также 
иностранныя монеты, которыя имѣли 
этотъ вѣсъ; обыкновенный шекель 
равнялся полутора золотникамъ, а свя
щенный шекель—одному лоту.

Секинъ. To-же, что цехинъ.
Seconda donna, ит. Вторая пѣвица.
Seconda partito, ит. Въ музыкѣ: второй 

голосъ.
Secondo, ит. Въ музыкѣ: второй.
Second-sight, англ. Собственно значитъ: 

второе зрѣніе. To-же, что дейтеро 
скопія.

Секкія, гтгал. secchia, отъ лат. situla. 
Итальянская мѣра жидкостей, равная 
500—740 париж. куб. дюймамъ.

Secco, итал. Сухо.—Al secco, рисовать 
масляными красками по сухому грун
ту, въ продолжительность al fresco.

Секретаріатъ, ново-лат.-, этим. см. се
кретарь. Званіе и должность тайнаго 
письмоводителя.

Секретарь, secretaire, ново-латин. 
secretarius, отъ secerno, secrevi, secre
tum. secernere, отдѣлять, выбирать. 
Письмоводитель.

Secretaire, фр.; этимол. смотр, предыд. 
слово. Письменный столъ.

Секретъ, фр. secret, отъ лат. secretum; 
этимол. смотр, секретарь, а) Тайна. 
Ь) Скрытый караулъ.

Секста, ит. Въ музыкѣ: шестой тонъ. 
Секстантъ, лат. sextans. Астрономиче

скій приборъ, для наблюденія высоты 
и разстояній небесныхъ свѣтилъ.

Секстетъ, ново-лат. \ ит. sestetto, отъ 
латин, sextus, шестой. Музыкальная 
піеса для шести голосовъ или инстру
ментовъ.

Секстинъ, ит. sestina, отъ лат. sextus, 
шестой. Родъ стиховъ, состоящій изъ 
шести шестистрочныхъ и одной трех
строчной строфы съ риѳмами.

Секстуоръ, ит., отъ лат. sextus, ше
стой. Піеса для шести инструмен
товъ.

Секта, лат. secta, отъ secare, сѣчь, раз
сѣкать. Отпаденіе, ересь. У древнихъ, 
философскія школы.

Secta non timentium Deum, лат. При
верженцы Гогенштауфена Фридриха II 
въ Германіи, названные такъ потому, 
что не боялись и не уважали папы; 
собственно значитъ: секта небоящих
ся Бога.

Сектаторъ, м.-лаш., отъ secare, сѣчь, 
разсѣкать. Послѣдователь секты.

Sectio mariana, по имени жившаго въ 
XVI вѣкѣ Marianus Sanctus de Bar
letta. Операція вырѣзыванія мочеваго 
камня. — Sectio caesarea, операція ке
сарскаго сѣченія.

Секторъ, лат. seclor, отъ secare, сѣчь, 
разсѣкать. Часть круга между двумя 
радіусами.

Секторъ шара. Часть шара, заключаю
щаяся между выпуклою поверхностью 
сегмента и коническою поверхностью, 
которая имѣетъ вершиною центрч. 
шара и основаніемъ основаніе сег
мента.

Сектъ, итал. vino secco. Вино изъ 
провяленнаго винограда въ Испаніи, 
Италіи и проч.; вообще, сладкія ис
панскія и Канарскія вина.

Секуляризація, ново лат., отъ лат. se- 
cularis, мірской. Обращеніе духовнаго 
имѣнія въ свѣтское.

Секуляризовать, ново-лат., отъ лат. 
seculum, вѣкъ; въ средніе вѣка: зем
ная жизнь, свѣтъ. Обращать духов
ныя владѣнія въ свѣтскія.

Секуляріи, лат. secularia, отъ seculum,



Сек — 621 — Сем

вѣкъ. Древне-римскія торжества при 
началѣ новаго столѣтія.

Секунда, лат. secunda, отъ sequi, слѣ
довать. а) Шестидесятая часть мину
ты. Ь) Въ музыкѣ: второй голосъ или 
инструментъ.

Секунданты, лат. secundans, отъ sequi, 
слѣдовать. Свидѣтели со стороны пое
динщиковъ на поединкѣ.

Секундный маятникъ. Такой маятникъ, 
каждый размахъ котораго продолжается 
одну секунду.

Secundo, лат. Во-вторыхъ.
Секурсъ, фр. secour, отъ лат. securus, 

безопасный. Помощь.
Секція, лат. sectio, отъ secare, разсѣ

кать. а) Вскрытіе, разчлененіе трупа. 
Ь) Отдѣлъ, отдѣленіе; разрядъ.

Села, селагъ, еврейск. salah. Еврейскій 
музыкальный знакъ въ псалмахъ, ко
торый обыкновенно ставится въ концѣ 
отдѣла и означаетъ перемѣну ритма 
или голоса.

Селадонъ, исп. Seladon, фр. Celadon, 
изъ романа Astrde д’Юрфе. Приторный 
волокита.

Селамликъ, араб.-туреик. Пріемный залъ 
у турокъ; аудіенцъ-залъ.

Selecta, лат., отъ seligere, выбирать. 
Старшій классъ въ нѣмецкихъ учили
щахъ.

Селена, греч. Selene, отъ selas, блескъ. 
To-же, что Діана.

Селенады. Соединеніе тѣла съ селеномъ.
Селенитъ, греч. selenites, отъ selene, 

луна, а) Листовой гипсъ. Ь) Житель 
луны.

Селениты. Селенистокислыя соли.
Селеническій Гипсообразный.
Селеніаты. Селеновокислыя соли.
Селеніуры. Соединеніе тѣла съ селеномъ, 

соотвѣтствующее окиси.
Селенографическій; этимол. см. селено

графъ. Луноописательный.
Селенографія, греч., отъ selene, луна, и 

grapho, пишу. Описаніе луны.
Селенографъ, греч., отъ selene, луна, 

и grapho, пишу. Описывающій луну.

Селеностатъ, греч., отъ selene, луна, 
и stenai, стоять. Астрономическій ин
струментъ для наблюденія луны.

Селенъ, н.-лат. selenium. Простое тѣло, 
получаемое въ трехъ видахъ: твер
домъ, въ видѣ паровъ, и наконецъ 
въ видѣ осадка при охлажденіи ра
створа селена въ кипящей сѣрной 
углекислотѣ. Въ чистомъ видѣ се
ленъ рѣдко встрѣчается въ природѣ, 
но преимущественно въ соединеніи 
съ свинцомъ.

Селитра. Испорченное латинское слово 
sal nitri. Соединеніе азотной кислоты 
съ кали: азотнокислое кали.

Селиховъ, еврейск., отъ selichah, отъ 
sllach, прощать. Покаянная молитва 
предъ великимъ днемъ покаянія.

Selfgouvernement, англ., отъ self, самъ, 
и gouvernement, управленіе. Само
управленіе.

Сельдерей, нгъм. Sellerie, фр. сёііегі, 
отъ лат. selinum. Извѣстная огород
ная овощь.

Сельджуки. Турецкое племя, названное 
такъ по имени своего родоначальника 
Сельджука и основавшее въ XI и XII 
вѣкахъ нѣсколько государствъ въ Азіи.

Селямъ, араб, salam, миръ; поклонъ.
Букетъ' на Востокѣ, въ которомъ 
каждый цвѣтокъ выражаетъ условно 
какое-либо понятіе.

Семафоръ, греч., отъ semai, знамя, и 
phero, несу. Родъ телеграфа въ гава 
няхъ.

Семела, греч. собств. имя. Дочь Кадма
и мать Вакха. З1 (л+грсцу іс(е.пъ — 6 ttio!р Ttnki, ссілр 

Semel pro semper,лат’. Разъ на всегда. 
Семестръ, лат. semestris, шестимѣсяч

ный, отъ sex, шесть, и mensis. Полу
годіе.

Семинаристъ, мово-лат., отъ semina
rium, разсадникъ, отсюда семинарія, 
какъ разсадникъ учителей. Ученики 
семинаріи.

Семинарія, лагп. seminarium, отъ semen, 
сѣмя; см. семинаристъ. Среднее ду
ховное училище.
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Семипелагіане, отъ лат. semi, вполо
вину, и соб. имени. Христіанская секта 
V столѣтія, учившая, что прирожден
ный грѣхч. состоитъ въ нѣкоторой 
природной слабости человѣка, которую 
онъ всегда можетъ побѣдить.

Семитическіе языки, по имени треть
яго сына Ноя, Сима. Языки пер
воначальныхъ обитателей Западной 
Азіи.

Семиты. Восточные народы кавкасскаго 
племени, происшедшіе отъ Ноева сына 
Сима.

Семіаріане, отъ лат. semi, вполовину, 
и собств. имени. Послѣдователя Евсе
вія Нпкомедійскаго, который утверж
далъ, что Христосъ только подобенъ 
Богу.

Семіографія, ijoeu., отъ semeion, знакъ, 
и grapho, пишу. Ученіе о признакахъ.

Семіотика, или семіологія, греч., отъ 
semeion, знакъ, и logos, слово. Часть 
медицины, излагающая признаки бо
лѣзней.

Семнологія, греч., отъ semnos, торже
ственный, и logos, слово. Рѣчь въ 
торжественномъ, важномъ тонѣ.

Семноны. Германскій народъ, жившій по 
обоимъ берегамъ Шпре, близь гермун- 
дуровъ и бургупдіоновъ.

Semper aliquid haeret, лат. Всегда что 
нибудь остается, напр., отъ ложныхъ 
данныхъ или отъ клеветы.

Semplice, шпал. Въ музыкѣ: просто, 
безъ украшеній.

Sempre, итал. Въ музыкѣ: постоянно.— 
Sempre pianissimo, постоянно тихо.— 
Sempre рііі mosso, stretto, presto, vivo, 
постоянно ускоряя.

Сенаторъ, лат. senator, отъ senex, nis, 
старикъ. Членъ сената.

Senatus acedemicus, лат. Совѣтъ выс
шаго учебнаго заведенія.

Senatus consultum, лат. Постановленіе 
сената въ Римской республикѣ.

Сенатъ, лат. senatus, отъ senex, ста
рикъ. Высшее правительственное 
мѣсто.

Сенега. Корень сѣверо - американскаго 
растенія polygala senega, употребляе
мый отъ укушенія гремучею змѣей.

Сенеціо, лат. senecio. Декоративное ра
стеніе со множествомъ видовъ.

Сенешаль, фр. senechai, проа, и исп. 
seneseal, итал. sinisealco, др.-нам. 
senescalc, senesealh, seneschalt, cp- 
вѣк.-лат. seniscalcus, siniscalcus, отъ 
нѣм. sin, сильный, старый, и scale, 
слуга. Лицо завѣдывавшее собствен
ными дѣлами прежнихъ королей Фран
ціи и Англіи, управлявшее финан
сами и производившее судъ во имя 

i короля.
Сеніоратъ, ново-лат., отъ лат. senior, 

старшій. Право преимущественнаго на
слѣдованія старшими лицами въ фа
миліи^ родъ маіората.

Senior ministerii, лат. Старѣйшій изъ 
духовенства въ городѣ.

Seniorum collegium, лат. Совѣтъ ста
рѣйшинъ.

Se non ё vero, ё ben trovato, urn. Посло
вица: . если не правда, то хорошо 
разсказано,

Сенсація, н.-латф sensatio, отъ sentire, 
чувствовать. Ощущеніе;

Sensorium commune, лат. Пунктъ въ 
мозгѣ, гдѣ сосредоточиваются всѣ впе
чатлѣнія, воспринимаемыя органами 
чувствъ. б ѵѵ'лЛл) lAwtvi". іѵѴ-.лГ > Ч 

Сенсуализмъ. To-же, что сенсуализмъ. 
Sensus, лат. Ощущеніе, чувство, смыслъ, 

значеніе. — Sensus communis, здравый 
смыслъ. —Eo sensu, въ томъ смыслѣ.— 
Нос sensu, въ этомъ смыслѣ. — Sensu 
bono, въ хорошемъ значеніи. — Sensu 
malo, въ дурном ъ смыслѣ. — Sensu 
latiori, въ дальнѣйшемъ смыслѣ. — 
Sensu strictiori, въ тѣсномъ значеніи.— 
In sano sensu, въ здравомъ умѣ.

Sententia absolutoria, лат. Оправда
тельный приговоръ. — Sententia con- 
damnatoria, обвинительный приго
воръ. — Sententia confirmatoria, при
говоръ, служащій подтвержденіемъ 
прежняго приговора.—Sententia deii-
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nitiva или finalis, окончательный при
говоръ.—Sententia denegatoria, приго
воръ, которымъ отмѣняется прежде 
состоявшійся. —Sententia interlocutoria, 
приговоръ о второстепенныхъ обстоя
тельствахъ дѣла.—Sententia locatoria, 
распорядительный приговоръ.

Сентенція, лат. sententia, мнѣніе, а) 
Опредѣленіе суда. Ь) Мудрое изреченіе.

Сентябристы. Вт, Португаліи привержен
цы органическаго закона 1820 г.

Сентябрь, лат. September, отъ septem, 
семь, отчего и получилъ свое назва
ніе. Девятый мѣсяцъ въ году.

Сенъ Дени, фр. Seint-Denis. Мѣсто пог
ребенія французскихъ королей.

Сенъ-жиль, фр. Saint-gilles. Французское 
красное вино изъ Сетты.

Сенъ Симонисты. Послѣдователи графа 
Сенъ-Симона, ученіе котораго стреми 
лось соединить все человѣчество въ одно 
нравственно-политическое общество.

Сенъ-Сирское училище. Училище, устро
енное г-жею Ментенонъ въ Сенъ Си
рѣ, для воспитанія 250 бѣдныхъ дѣ
вицъ.

Сеньетова соль. Слегка слабящая соль,
приготовленная изъ винокаменнаго
щелока и углекислаго натра.

Сепаратизмъ, ново-лат., отъ лат. sepa
rare, отдѣлять. Духъ отщепенства 
въ религіозныхъ или политическихъ 
дълахъ. ѵ uuuxj.

Сепаратисты, ново-лат., отъ лат. sepa
rare, отдѣлять. Общее названіе отще
пенцевъ.

Сепаратный, лат. separatus, отъ sepa
rare, отдѣлять. Отдѣльный, е-Д

Сепараціонное право. Право нѣкоторыхъ 
кредиторовъ получить отъ конкурса 
удовлетвореніе преимущественно предъ 
прочими.

Сепедонъ, греч. sepedon, отъ sepein, 
гнить. Гнилостная язва.

Сепія, іреч. sepia. Темнокоричневая жид
кость слизняковъ сепій, употребля
емая какъ краска.

Септаккордъ, гж, отъ лйт. septem, 

семь, и фр. accord, аккордъ. Аккордъ 
изъ основнаго тона, терціи, квинты и 
септимы.

Септемвиратъ, лат., отъ septem, семь, 
и ѵіг, мужъ, человѣкъ. Правленіе 
государства, сосредоточенное въ ру
кахъ семи человѣкъ.

Септемвиръ; этим. см. септемвиратъ. 
Одинъ изъ членовъ септемвирата.

Септенній, лат. septem, семь, и annus, 
годъ. Промежутокъ времени въ семь 
лѣтъ.

Септетъ, ново-лат.^ ит. settetto, отъ 
лат. septem, семь. Музыкальная піеса 
для семи голосовъ или инструментовъ.

Септима, лат. septima, отъ septem, семь. 
Седьмой тонъ отъ основнаго тона.

Септическій, отъ греч. sepein, гнить, 
Гнилостный, гнилотворный.

Sepultura asinina или canina, лат. 
Безчестное погребеніе, наир., само
убійцъ.

Сераи-агази, тур. Главный надзиратель 
сераля.

Сераль, фр. serail, npoe. serralh, ит. 
serraglio, загородка, или отъ перс, 
serai, дворецъ. Часть дома, въ кото
рой живутъ женщины на Востокѣ.

Сераскиръ, тур.., отъ перс, ser’asker, 
отъ ser, глава, и араб, asker, войско. 
Главнокомандующій турецкою арміею.

Сераписъ. Древнеегипетское божество, 
’ символъ оплодотворяющаго Нила.
Серафимъ, евр. saraphim, отъ saraph, 

жечь. Высшій чинъ ангеловъ.
Servants darmes, фр. Служащіе братія 

мальтійскаго рыцарскаго ордена.
Сервидумбра, мсп. Свита испанскаго ко

роля, состоящая изъ грандовъ.
Сервизъ, фр. service, отъ лат. servire, 

служить. Столовый или чайный при
боръ.

Сервилизмъ, ново-лат., отъ лат. servi
lis, рабскій. Духъ рабства, раболѣпія, 
а также духъ партіи абсолютистовъ.

Сервилы, отъ лат. servilis, рабскій. По
литическая партія, иначе называемая 
абсолютистами.
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Сервировать, фр. servir—лат. servire, 
служить. Убирать обѣденный или чай
ный столъ его принадлежностями.

Сервитутъ, лат. servitus. Обязатель
ство, соединенное съ правомъ вла
дѣнія частью или всѣмъ имуществомъ, 
напр., обязательство давать проѣздъ 
чрезъ свои владѣнія.

Сервиты ново-лат., отъ лат. servire, 
служить. Религіозный орденъ, требу
ющій особаго почитанія Богородицы.

Servitia determinata, лат. Опредѣленная 
барщина.— Servitia manuaria, ручныя 
послуги.

Servitus aquaeductus, лат. Право про
водить воду. — Servitus aquehaustus, 
право черпать воду въ чужомъ, со
сѣднемъ имѣніи. — Servitus viae, право 
проѣзда.

Servus servorum Domini, лат. Рабъ ра
бовъ Божіихъ: вторая часть эпитета 
папы, начинающагося такъ: Dominus 
dominorum.

Сергаддъ ага, отъ пер. serhadd, погра
ничное укрѣпленіе, и тур. agha, гла
ва. Начальникъ крѣпости.

Серги эмини, турецк., отъ sergi, сукно, 
на которомъ считаютъ получаемыя 
деньги, и араб, emin, управитель, 
надзиратель. Казначей турецкаго 
флота.

Сердарь, перс., отъ sar, ser, голова, и dar, 
заступающій. Турецкій главнокоман
дующій.

Сердоликъ, перс.-араб, zerd’akik, блѣд
ный ониксъ; лат. sardonyx. Камень 
съ разноцвѣтными полосками, упот
ребляемый на разныя мелкія вещи и 
украшенія.

Серенада, ит. serenata, фр. ser6nade, 
отъ ит. sera, вечеръ; отъ лат. serus, 
поздній. Пѣніе въ Италіи подъ окна
ми любимыхъ или уважаемыхъ особъ.

Сержантъ, фр. sergent, отъ лат. ser
viens, отъ servire, служить. Прежде 
въ Россіи старшій унтеръ офицеръ; 
теперь полицейскій служитель въ нѣ
которыхъ западныхъ государствахъ.

Серизовый, отъ фр. s6rise, вишня.
Вишневый цвѣтъ.

Серинеттъ, фр. serinette, отъ serin, 
чижикъ. Маленькій органъ.

Серицикультура, ново лат., отъ лат. 
sericum, шелкъ, и cultura, обработка. 
Шелководство.

Серіозно. Важно, не шутя.
Серіозный, фр. serkux, отъ лат. serius.

Важный, степенный.
Серія, фр. serie, отъ лат. series, а) 

Рядъ. Ь) Въ Россіи, билеты государ
ственнаго казначейства.

Серозная оболочка, ново лат. serosus, 
отъ лат. serum, сыворотка. Слизи
стая оболочка, выстилающая наружную 
поверхность всѣхъ внутренностей.

Sero sapiunt Phryges или Trojani, лат.
Фригійцы (или Троянцы) слишкомъ 
поздно стали умны. — Sero venientibus 
ossa, поздно пришедшимъ достаются 
лишь кости, т. е., самое плохое или 
ничего.

Серпентинъ, лат. serpentinus, отъ ser
pens, змѣя. Камень змѣевикъ; названъ 
такъ по сходству съ кожею змѣи.

Серпулиты, ново-лат., отъ лат. serpula, 
маленькая змѣя. Родъ окаменѣлыхъ 
животнорастеній.

Серпянка, польск sierpianka. Весьма 
дешевая хлопчатобумажная матерія.

Серсо, фр. cerceau, отъ греч. kirkos, 
кругъ, кольцо. Обручъ въ игрѣ того 
же имени.

Сертепартія, фр. certe partie, образов, 
изъ charte parte, ср.-в.-лат. charta 
partita, или divisa. Письменный дого
воръ между хозяиномъ судна и от
правляющимъ товаръ.

Сертификатъ, отъ лат. certus, вѣр
ный, и facere, дѣлать. Удостовѣреніе, 
свидѣтельство; уполномочіе.

Сертуллярія, мово-лат., отъ лат. sertu- 
lum, кустикъ. Пузырчатый полипъ, 
такт, называемый кораловый мохъ.

Серьга, татар, sirga, или испорч. 
славянское усерязь. Женское украше
ніе, носимое въ ушахъ.
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Сесидерсъ, англ. seceders, отъ to secede, 
отъ лат. secedere, отступать, разлу
чаться. Шотландская секта, отдѣлив
шаяся въ 1733 г. отъ первенствую
щей пресвитеріанской церкви и раз
дѣлившаяся въ 1741 г. на боргер- 
совъ и антиборгерсовъ.

Сессія, ламг. sessio, отъ sedere, си
дѣть; фр. session. Періодъ засѣданій 
собранія.

Сестерцій, лат. sestertius, sc. nummus, 
отъ semis, половина, tertius, третій. 
Мелкая древнеримская монета, стою- 
щая на наши деньги 5 коп. серебр.

Сетеръ. Порода лягавыхъ собакъ съ 
длинною шерстью.

Si, лат. Нота h, 7-й звукъ основной 
гаммы.

Сибаритствовать. Жить въ роскоши и 
нѣгѣ.

Сибаритъ, греч. sybarites, отъ Sybaris, ' 
idos, Сибарисъ. Человѣкъ праздный и 
изнѣженный.

Сибаръ, евр. Десятый гражданскій и тре
тій церковный мѣсяцъ у евреевъ.

Si bemol, лат.-фр. Нота h съ бемо
лемъ.

Si bemol majeur. Твердый ладъ h съ 
двумя бемолями.

Si bemol mineur. B-mol, сродный съ 
Des-dur

Сиберитъ. Красный благородный шерлъ 
въ Сибири.

Сива или Шива, санскр. Siwa, счастли 
вый. Одно изъ верховныхъ божествъ 
индѣйцевъ.

Сивилла, греч. sibylla, отъ дорпч sios= 
theos, богъ, и bule, воля, совѣтъ. У 
древнихъ, вдохновленная божествомъ 
предсказательница, возвѣщавшая его 
волю въ несвязныхъ рѣчахъ. Отсюда, 
вообще предсказательница

Сивиллины книги. Книги, по которымъ 
Сивилла въ Кумахъ предсказывала 
Тарквинію Гордому.-

Сі vis pacem, para bellum, лат. По
словица: если хочешь мира, будь го
товъ къ войнѣ.

Сивый, араб, schib. Цвѣтъ черный съ 
бѣлыми или сѣрыми крапинками.

Сигара, исп. cigarro; собственно, наз
ваніе рода табаку на островѣ Кубѣ. 
Куски табачнаго листа, слабо сверну
тые жгутомъ и обернутые табачнымъ 
же листомъ.

Сигматизмъ, иово лат., отъ названія 
греч. буквы j. У древпихъ римскихъ 
поэтовъ: отбрасывапіе буквы s въ 
послѣднихъ слогахъ словъ is и us, 
для избѣжанія долготы слова.

Сигналистъ, отъ фр. signal. Музыкантъ, 
играющій на рожкѣ сигналы.

Сигналъ, фр. signal, отъ ср.-в.-лат. 
signale, отъ лат. signum, знакъ. Из
вѣстный знакъ.

Сигнатура, лат. signatura, отъ signum 
знакъ. Аптечный ярлыкъ на лѣкар
ствахъ.

Сигъ, шведок. Родъ рыбы въ Балтій
скомъ морѣ.

Сидеральный, сидерическій, лат. si
deralis, отъ sidus, sideris, созвѣдіе. 
Относящійся къ созвѣздіямъ, звѣздамъ; 
принадлежащій имъ, или опредѣляемый 
ими.

Сидеррзмъ, ново-лат., отъ лат. sidus, 
eris, звѣзда, съ греч. окончаніемъ. 
Ученіе о вліяніи звѣздъ на судьбу 
человѣка.

Сидеритъ, греч. sideritis lithos, отъ si- 
deros, желѣзо. Минералъ, состоящій 
преимущественно изъ желѣза и фос
форной кислоты.

Сидерическій годъ, лат. sideralis, отъ 
sidus, eris, созвѣздіе, звѣзда. Звѣздный 
годъ, равный 365 днямъ, 6 час., 9 
минут., 14,6 секунд.

Сидерическій мѣсяцъ. Періодъ времени, 
въ теченіе котораго луна возвращает 
ся къ той неподвижной звѣздѣ, отъ 
которой началось ея движеніе; этотъ 
періодъ равняется 27 днямъ, 7 ча
самъ, 43 минутамъ.

Сидерографія, греч., отъ sideros, желѣзо, 
grapho, пишу. Наука о гравированіи 
на желѣзѣ.

40
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Сидерокальцитъ, греч •лат. Желѣзи

стая известь.
Сидеромантія, греч., отъ sideros, же

лѣзо, и manteia, гаданіе. Гаданіе при 
помощи сжиганія соломенки на раска
ленномъ желѣзѣ.

Сидеротехнія, греч., отъ sideros, желѣзо, 
и techne, искусство. Искусство обра- 
ботывать желѣзо.

Сиди, ново-араб. sejid. Господинъ, какъ 
титулъ главы племени.

Si dieze, лат.-фр. Иота Ii съ діезомъ. 
Сидръ, фр. sidre, ит. cidro, sidro, 

ср. вгък.-лат. cicera, отъ латин, sicera, 
гр. sikera, всякій хмѣльный напитокъ; 
евр. schecar, арабск. sakar. Крѣпкій 
напитокъ изъ фруктовъ.

Сидъ. Прозваніе знаменитаго испанскаго 
воина въ XI вѣкѣ, донъ Родриго Діаца 
графа Биваръ.

Сизеттъ, фр. sizette, отъ six, шесть. 
Карточная игра для шести человѣкъ.

Сизигіи, греч. syzygia, отъ syzeugnymi, 
соединять вмѣстѣ. Точки на пути пла
нетъ, на которыхъ послѣднія останав • 
ливаются въ прямой линіи, проходя
щей чрезъ центры земли и солн
ца, по той или другой сторонѣ 
солнца.

Сизифъ, греч. Sisyphus. Герой древности, 
царь Коринѳа, за свои преступленія 
осужденный взносить тяжелый камень 
на утесистую гору, съ которой онъ 
опять скатывался. Отсюда, трудъ Си
зифа, трудъ,^ никогда не достигающій 
своей цѣли, ойн 'Эц/'У-ѵ о-

Сикамбры. Древнегерманскій народъ на 
Рейнѣ и по обѣимъ сторонамъ Рура, 
противъ котораго предпринялъ Цезарь 
походъ въ 55 г. до Р. X.

Сикера, греч. sikera. Род'ь пива, у 
древнихъ.

Сикеръ, евр. schekar. Всякій хмѣльный 
напитокъ, кромѣ вина.

Сикеры, англ, seekeres, отъ to seek, ис
кать. Секта пресвитеріанъ, утверж
давшая, что истинную вѣру еще на
добно искать.

Сикка, или сикка рупія, перс., отъ 
sikkah, монетный штемпель. Счетная 
монета въ Бенгаліи, стоимостью око
ло 50 к.

Сикома, греч., отъ sykon, смоква. Ли- 
шаеобразное пораженіе вѣкъ, при чемъ 
внутренняя поверхность послѣднихъ 
усѣяна узелками, похожими на зерна 
винной ягоды.

Сикомантія, греч., отъ sykon, смоков
ница, и manteia, гаданіе. Гаданіе по 
листьямъ смоковницы.

Сикомора, греч. Дикое египетское фиго
вое дерево.

Сикофантія, греч. sykophantia; этим. см. 
слѣд. СЛОВО. Доносъ, KvUJijt’. д Ja-

Сикофантъ, греч. sykophantes, отъ sy
kon, смоковница, и phaino, доносить. 
Люди въ древнихъ Аѳинахъ, надзи
равшіе за тѣмъ, чтобы не вывозили 
фиги безъ пошлинъ. Отсюда, доно- 
щикъ.

Сикспенсъ, англ. Англійская серебряная 
монета, стоящая 15 коп. серебромъ. 

Сиксъ, англ, sikhs, отъ индуст. sikh, 
отъ санскрит, sikscha, ученикъ. Ос
нованное Нанакомъ въ XVI вѣкѣ ре
лигіозное общество въ сѣверной Ин 
діи, имѣвшее въ Пенджабѣ свой го
родъ, который съ 1849 г. присое
динился къ индобритан кимъ владѣ
ніямъ.

Sic transit gloria mundi, лат Выраже
ніе: такъ проходитъ земная слава.

Силезьянъ, фр. silesien. Крѣпкая па
рижская противожелудочная тинктура 
изъ алоэ, цитварнаго сѣмени, горе
чавки, шафрана, аммопіакальной ка
меди, венеціянскаго теріака, печерицы 
и спирта.

Силенціаріи, лат. silentiarii, отъ silen
tium, молчаніе, а) Важные чиновники 
при дворѣ византійскихъ императо
ровъ. Ь) Монахи, давшіе обѣтъ мол
чанія, наир., трапписты.

Силенъ, г/іеч. Seilenos. Воспитатель 
Бахуса.

Силигдаръ, или силигдаръ-ага, туреик.,
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отъ араб, silah, оружіе, и перс, dar, 
держащій. Оруженосецъ или саблено- 
сецъ турецкаго султана.

Силикаты, ново-лат., отъ лат. silex, 
кремень. Кремнеземныя соединенія.

Силицификація, ново-лат., отъ лат. silex, 
кремень, и facere, дѣлать. Превраще
ніе въ кремнеземъ.

Силицій, н.-лат. silicium, отъ лат. silex, 
кремень. Кремній, прозрачное тѣло, 
распространенное въ природѣ.

Силлабарій, н-лат. sillabarium, отъ лат. 
syllaba, слогъ. Букварь.

Силлабебъ, англ, sillabub. Англійскій 
сладкій напитокъ изъ молока, вина 
или рому и сахару.

Силлабическій, греч. syllabicos, отъ sylla
be, слогъ. Слоговой.

Силлабическое стихосложеніе. Построеніе 
стиха, основанное на количествѣ сло
говъ и на ихъ удареніи.

Силлабусъ, лат. Обнародованное папою 
Піемъ IX, 8 декабря 1864 г., исчи
сленіе главнѣйшихъ современныхъ за
блужденій въ религіозномъ, политиче
скомъ и общественномъ отношеніи.

Силлепсисъ, греч.. отъ syllambano, брать 
вмѣстѣ. Слитіе двухъ слоговъ въ 
одинъ.

Силлери, фр. sillery. Лучшій сортъ бѣ
лаго шампанскаго випа пзъ виноград
никовъ Верснэ, Мальи и проч., при
надлежавшихъ прежде маркизу Сил
лери.

Syllogismus contractus, лат. Сокращен
ный силлогизмъ, т. е. такой, въ ко
торомъ малая посылка выражена вкрат
цѣ, напр., Кай, какъ человѣкъ, смер
тенъ. — Syllogismus cornutus, рогатый 
силлогизмъ; употребляется преимуще
ственно съ цѣлью доказать противни
ку, что онъ сдѣлалъ ложное заключе
ніе. — Syllogismus crypticus, тайный 
силлогизмъ, въ которомъ нѣтъ одного 
члена.

Силлогизмъ, греч. syllogismos, отъ syn, I 
вмѣстѣ, и legizomai, разсуждаю. Ло
гическій выводъ; доказательство, вы- |

текающее изъ двухъ неопровержимыхъ 
положеній.

Силлогистика, греч.\ этим. см. силло
гизмъ. Наука о силлогизмахъ.

Силлогистическій, греч. Составленный по 
правиламъ силлогизма.

Силлы, греч. siUoi, отъ sillos, насмѣш
ка; лат. silli. Древнегреческія насмѣш
ливыя стихотворенія, въ которыхъ 
осмѣивались изрѣченія знаменитыхъ 
философовъ, или примѣнялись къ 
инымъ предметамъ стихи извѣстныхъ 
поэтовъ.

Сило, исп. silo, баск, siloa, ciloa, zuloa, 
chuloa, cilia, яма. Подземный, недоступ
ный для воздуха погребъ для зерно
ваго хлѣба въ Испаніи.

Силурійская формація, по имени древне
британскаго королевства Силуровъ. 
Формацій, состоящая изъ сѣрой вакки 
и представляющая очень мало окаме
нѣлостей низшихъ животныхъ и от
печатковъ тростникообразныхъ расте
ній, принадлежащихъ къ древнему 
органическому міру.

Силуэтъ, фр. silhouette, по имени изо
брѣтателя Silhouette. Очеркъ лица, 
дѣлаемый по тѣни въ профиль, ■

Сильванъ, лат. Silvanus, отъ silva, ь j-u> а< 
лѣсъ. Баснословное божество лѣсовъ 
и пастуховъ.

Сильвикультура, ново-лат.^ отъ лат. silva, 
лѣсъ, и cultura, обработка. Лѣсовод
ство.

Сильвиновая кислота, отъ лат. silva, лѣсъ. 
Кристаллизующаяся кислая смола ка
нифоли.

Сильвестровъ вечеръ. Канунъ новаго 
года; названъ такъ по имени папы 
Сильвестра I, который умеръ въ по
слѣдній день 335 года.

Силькинъ, англ, silkeen, отъ silk, шелкъ. 
Тяжелая рубчатая манчестерская ткань, 
съ шелковыми узорами на цвѣтномъ 
фонѣ.

Сильфида, фр. sylphide, вѣроятно отъ 
лат. sylvanus, лѣсной богъ. Элемнт- 
ные воздушные духи женскаго епола

40*
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Имъ приписывали красоту и кроткое 
любовное вліяніе.

Сильфы; вѣроятно отъ греч. silphe, моль. 
Баснословные воздушные духи, назван
ные такъ Парацельсомъ.

Si majeur, лат. фр. Твердый ладъ h,^ 
съ 5-ю діезами.

Симарра, фр. cimarre; итал. ziniarra; 
искан, zamarra, zamarro, овчина, отъ 
араб, samnntr, соболь, соболья шкурка, 
а) Родъ женскаго платья со шлей
фомъ. Ь) Длинная мантія президентовъ 
и прелатовъ.

Симаруба, івіан. Растеніе изъ семейства 
рутовыхъ, со множествомъ видовъ. 
Ямайская симаруба даетъ квасію; дру
гой видъ, растущій вт> Кайенѣ, на 
Ямайкѣ и проч., доставляетъ дерево 
и очень горькую, цѣлебную кору си- 
марубы.

Симблефаронъ, ново-лат., отъ греч. 
symblema, соединеніе, и blepharon, 
вѣка. Сростаніе вѣка съ глазнымъ 
яблокомъ.

Символизировать, варв .-лат.\ этим. см. 
символъ. Изображать посредствомъ 
символовъ; давать предметам!, значе
ніе символовъ.

Символика, греч., отъ symbolon, символъ. 
Наука о символахъ.

Символическій, отъ символъ. Относящій
ся къ символу, выражающій отвлечен
ное понятіе.

Символическія книги. Книги религіозной 
партіи, содержащія ві> себѣ догматы, 
которыми отличается эта партія отъ 
другихъ.

Символоклазмъ, греч. Разрушеніе сим- I 
воловъ.

Символолатрія, греч., отъ symbolon, сим
волъ, и laireuo, служу, а) Почитаніе 
символовъ. Ь) Чрезмѣрное почитаніе 
символическихъ книгъ.

Символологія, греч., отъ symbolon, сим- і 
волъ, и logos, слово. Ученіе о зна- і 
кахъ, символахъ, преимущественно о 
признакахъ болѣзней.

Симвэломахія, іреч., отъ symbolon, сим- |

or, золото. Сплавь 
мѣди, похожій на золото.
лат.-фр. Мягкій ладъ h, 

съ D-dur.
греч. symmachia, отъ syn, 
и mache, бой. Союзъ древне-

Si

волъ, и machesthai борюсь, а) Борьба 
съ символами. Ь) Оспариваніе симво
лическихъ книгъ.

Символъ, греч. symbolon. Преобразованіе; 
.изображеніе отвлеченнаго понятія
И р •' I, М«' 1 о и >

Similia similibus curantur, лат. Чѣмъ 
ушибся, тѣмъ и лѣчись. Что возбуж
даетъ болѣзнь, то и лѣчитъ ее.

Симилоръ, фр. similor, отъ лат. similis, 
подобный, и фр.
цинка и 
mineur,

сродный
Симмахія, 

вмѣстѣ, 
греческихъ государствъ съ цѣлью об
щей обороны и войны.

Симметрическій. Соотвѣтственно - равно
мѣрный.

Симметрія, греч. symmetria, отъ syn, 
вмѣстѣ, и metron, мѣра. Соотвѣтствен
ная равномѣрность.

Симонизмъ, или сенъ симонизмъ. Ученіе 
симонистовъ, по которому въ человѣ
чествѣ идеи играютъ такую же роль, 
какъ силы въ природѣ.

Симонисты пли сенъ-симонисты. При
верженцы ученія С.-Симона; см. симо
низмъ .

Симоніакъ; этим. см. симонія. Святоку
пецъ; человѣкъ, получающій за деньги, 
а не по достоинству, духовный санъ. 

Симонія, ново-лат. simonia, по имени 
Симона, который во времена даже 
апостоловъ хотѣлъ за деньги получить 
дары Св. Духа. Святокупство.

Симпатизировать, отъ слова симпатія. 
Сочувствовать.

Симпатическій, отъ симпатія. Основанный 
па влеченіи.

Симпатическія чернила. Особый составъ 
для письма; если написать ими, то 
написанное тогда только будетъ ви
димо, когда бумагу нагрѣютъ,' или 
намочатъ особымъ веществомъ.

Симпатичный, отъ слова симпатія. Прі
ятный, привлекающій
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Симпатія, греч., отъ syn, вмѣстѣ, и 
pathos, страданіе. Сочувствіе; безсо
знательное влеченіе къ лицу или вещи.

Симпіезометръ, греч., отъ sympiesis, 
сжатіе, и metre», мѣряю. Воздушный 
барометръ.

Симплегмата, греч., отъ symplekein, 
сплетать, а) Статуи борцовъ, схва
тившихъ другъ друга руками. Ь) Груп
пы изъ нѣсколькихъ фигуръ, папр., 
группа Лаокоона. с) Соединенныя по
ясныя изображенія на монетахъ, напр., 
государя и его супруги.

Симплигадскія скалы. Древне-греческое 
названіе Константинопольскаго про
лива.

Симплициссимусъ, лат. Знаменитый нѣ
мецкій романъ изъ временъ тридцати- 
лѣтней войны, изданный въ 1669 г. 
и приписываемый Гриммельсгаузепу.

Симптоматическій; этим. см. симптомъ. 
Относящійся къ признакамъ болѣзни, 
или служащій примѣтою страданія.

Симптоматическое лѣченіе направлено 
лишь противъ припадковъ, а не про
тивъ причины болѣзней.

Симптоматографія, греч., отъ symptoma, 
спмптомъ, и grapho, пишу. Описаніе 
признаковъ болѣзней

Симптоматологія, греч., отъ symptoma, 
atos, симптомъ, и logos, слово. Ученіе 
о припадкахъ.

Симптомъ, греч. symptoma, отъ Sympipto, 
совпадаю вмѣстѣ. Признакъ, пред
вѣстникъ .0 V. л Т-.ѵ , ѴМі СѴП Ао

Симфонистъ. Авторъ симфоніи.
Симфоническій; этим. см. симфонія. Со

звучный, согласный; сладко-гласный.
Симфонія, греч. symphonia, отъ syn, 

вмѣстѣ, и phone, звукъ, стройность, 
согласіе звуковъ. Музыкальное произ
веденіе, исполняемое нѣсколькими го
лосами или инструментами.

Синагога, греч. synagoge, отъ syn, вмѣс
тѣ, и ago, веду, а) Мѣсто молитвы 
у евреевъ. Ь) Крикливое собраніе 
людей.

Синаксарій, новог/геч. synaxarion, отъ 

synaxis, собраніе. Сокращенный раз
сказъ о жизни святаго.

Синанхе, ново-лат., отъ греческ. syn, 
вмѣстѣ, и agcho, стягиваю Воспале
ніе горла.

Синапизмъ, греч., отъ sinapi, го,рчица. 
Горчичникъ.

Синапинъ, ново-лат., отъ лат. sinapi, гор
чица. Окристаллизованный экстрактъ 
изъ горчичнаго сѣмени.

Синаполинъ, отъ лат. sinapi, горчица. 
Разложеніе горчичнаго масла ѣдкимъ 
кали или свинцовою окисью.

Сингльтонъ, англ.., отъ single=^aT. sin
gulus, единственный. Ходъ съ един
ственной карты какой-нибудь масти.

Синдезмитисъ, греч., отъ syndesmos, 
связка. Воспаленіе связокъ.

Синдезмографія, греч., отъ syndesmos, 
связка, и grapho, пишу. Часть анато
міи, описывающая связки человѣче
скаго тѣла.

Синдезмологія, греч. syndesmos, связь, и 
logos, слово. Ученіе о связкахъ чело
вѣческаго тѣла.

Синдезмопатія, греч. Страданіе связокъ.
Синдезмотомія, греч., отъ syndesmos, 

связка, и temnein, разсѣкать. Ученіе 
о разсѣченіи связокъ человѣческаго 
тѣла.

Синдикатъ, отъ синдикъ. Должность и 
званіе синдика.

Синдинъ, греч. syndikos, отъ syn, вмѣстѣ, 
и dike, право. Наблюдающій за пра 
вильнымъ рѣшеніемъ дѣлъ въ нѣко
торыхъ присутственныхъ мѣстахъ.

Синедріонъ, греч. synedrion, отъ syn, 
вмѣстѣ, и hedra, сѣдалище. У прежнихъ 
евреевъ: высшее судебное мѣсто, рѣ
шавшее важнѣйшія тяжбы, истолковы
вавшее законы и т. п.

Синезисъ, греч. synesis, отъ syniemi, 
сближать, понимать. Слово-сочиненіе, 
въ которомъ болѣе вниманія обра
щается на мысль.

Sine ira et studio, лат. Безпристрастной 
Синекдоха, греч., отъ synekdechomai, 

собирать вмѣстѣ. Въ риторикѣ, по-

S 1ПС ііідСл. 
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цѣлаго вмѣсто части, и наставленіе 
оборотъ.

Синекура, отъ лат. sine сига, безъ за
ботъ. Должность, приносящая доходъ 
и не требующая никакихъ занятій.

Синель, фр. chenille. Нитки или шнурки 
изъ бархата, для женскихъ нарядовъ 
и рукодѣлій.

Синергизмъ, н.-лат., отъ греч. synergia, 
сотрудничество. Ученіе о свободномъ 
содѣйствіи людей другъ другу.

Синергистъ. Приверженецъ синергизма.
Синерезисъ, греч., отъ syn-airein, схва

тывать вмѣстѣ. Соединеніе или сліяніе 
двухъ гласныхъ въ одинъ слогъ.

Синехія, греч. synecheia, отъ syn-echein, | 
вмѣстѣ держать, соединять. Болѣз
ненное срощеніе радужной 

или съ

Синодальный. Принадлежащій или отно- 
сящіся къ синоду.

Синодикъ, греч. synodikos. Памятникъ.
Синодическій мѣсяцъ, греч. Время, про

текающее между двумя новолуніями.
Синодскій. Служащій въ синодѣ.
Синодъ, греческ. synodos, отъ syn, 

вмѣстѣ, и hodos, дорога. Высшее ду
ховное 
Россіи.

Синологъ,
и греч. logos, слово. Знатокъ китай
скаго языка.

Синонимика, греч.-, этим. см. синонимъ, 
а) Ученіе о сходствѣ по смыслу. 1‘) 
Собраніе и объясненіе сходныхъ по 
смыслу словъ.

оболочки Синонимическій. Имѣющій 
сумочкой нима.

Синонимія, греч.-, этимол.
sygkaleo, Сходство, одинаковость

правительственное мѣсто въ

фр., отъ лат. Sina, Китай,

свойства спно-
глаза съ роговою,
хрусталика.

Синклитъ, греч. sygkletes, отъ
созываю. Лица, составляющія высшее Синонимъ, греч. t 
гражданское правительство,ьа-» '.ѵ. вмѣстѣ и onoma, 

Синкопа, греч. sygkope. а) Выпускъ сред- ™:" ------------ •
няго слога или гласной буквы между 
двумя согласными, ’о) Въ медицинѣ, 
родъ обморока.

Синкратія, греч., отъ syn, вмѣстѣ, и 
kratein, господствовать. Такое госу
дарственное устройство, при котором!» 
высшая власть вручается представи
телямъ народа, избраннымъ имъ са
мимъ.

Синкретизмъ, греч., вѣроятно отъ кге- 
tizein, говорить или поступать, какъ 
критянинъ, т. е. лгать и обманывать. 
Тѣ философскія системы, которыя про
изошли отъ соединенія противополож
ныхъ мнѣній.

Синкретистъ, греч.-, этим. см. синкре
тизмъ. Человѣкъ, старающійся прими
рить различныя религіозныя партіи.

Синовіальныя сумочки. Кожистые мѣшечки,
охватывающіе суставъ и выдѣляющіе 
синовію.

Синовія, н.-лагп., отъ греч. syn, вмѣстѣ, 
и лат. ovum, яйцо. Жидкость, заклю
чающаяся между суставами.

см. синонимъ, 
смысла.

synonymos, отъ syn, 
, имя. Слова, имѣю

щія одинаковое значеніе.
Синопсисъ, греч., отъ syn, вмѣстѣ, и 

opsis, зрѣніе. Краткая выписка.
Синопская земля, отъ собств. имени. 

Родъ глины, которой вч> древности 
приписывали чудеса.

Синоптики, греч.-, этим. см. синопсисъ. 
Первые три евангелиста, повѣствова
нія которыхъ составляютъ одно цѣлое, 
пополняя одно другое.

Синостеографія, греч., отъ syn, вмѣстѣ, 
osteon, кость, и grapho, 
ніе соединенія костей.

Синостеологія, греч., отъ 
и остеологія. Ученіе 
костей.

Синостеотомія, греч , отъ 
osteon, кость, и temnein, разсѣкать. 
Раздѣленіе, разсѣченіе суставовъ.

Синостозисъ, греч., отъ syn, вмѣстѣ, и 
osteon, кость. Срощеніе сочленяющихся 
костей.

Синоха, греч. synoche. Продолжительная 
лихораака, припадки которой то уси
ливаются, то ослабѣваютъ.

пишу. Оппса-

syn, вмѣстѣ, 
о соединеніи

syn, вмѣстѣ,
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Синтагма, греч. syntagma. У древнихъ 1 
грековъ, часть войскъ въ родѣ нашей ; 
роты.

Синтагматархъ, греч., отъ syntagma, син- | 
тагма, и arc,ho, управляю. Командиръ 
синтагмы.

Синтаксисъ, греч. syntaxis, отъ syntasso, 
сочинять. Правила соединенія словъ 
для выраженія мысли.

Syntaxis ornata, лат. Собраніе и объ- і 
ясненіе извѣстныхъ особенныхъ вы- I 
раженій, употребленіе которых!. при
даетъ рѣчи національный колоритъ.

Синтезисъ, греч. synthesis, сближеніе, 
соединеніе. Одинъ изъ способовъ че
ловѣческаго познанія: способность мы
сленно соединять составныя части по
знаваемаго предмета въ одно цѣлое.

Синтетическій, отъ синтезисъ /Свойствен
ный синтезису. ’ ”

Синто. Ученіе мудрецовъ въ Японіи или 
религія Конфуція.

Сунузіасты, греч. synusiastes, отъ synu- ’ 
siazein, быть вмѣстѣ. Сектанты, приз
нававшіе въ I Христѣ сліяніе двухъ 
природъ.

Синусъ, лат. Прямая линія, проведен
ная оті. окружности круга перпенди
кулярно къ его радіусу.

Sinus versus, лат. Часть радіуса, заклю- j 
чающаяся между перпендикуляромъ и 
окружностью.

Синхитонитисъ, греч., отъ syn, и chiton. 
Воспаленіе соединительной оболочки 
глаза.

Синхронизмъ, греч., отъ syn, вмѣстѣ, и 
chronos. время. Одновременность.

Синхронистическія таблицы. Историческія 
таблицы, въ которыхъ событія въ 
разныхъ государствах'!, излагаются со
временно одно съ другимъ.

Синьора, итал., отъ лат. senior, стар
шій. Госпожа.

Синьоръ, итал. signore, отъ лат. senior, 
старшій. Господинъ.

Сипаи, англ, seapoys, или sepoys, отъ 
перс, sipahi, принадлежащій къ вой
ску, солдатъ, отъ sipAh=Typ. spahi, 

войско. Англійскія войска въ Остъ- 
Индіи, набираемыя изъ туземцевъ.

Сирванты, фр. sirvente, npoe. ==sirvente, 
sarventes, отъ servir, sirvir, лат. ser
vire, служить. Лирическія стихотворе
нія у трубадуровъ.

Сирена, лат. siren, отъ греч. seiren.
a) Въ миѳологіи, полурыба, полужен
щина; пѣніемъ своимъ привлекали мо
реходовъ на подводные камни у бере
говъ Сициліи. Отсюда, женщина, за
влекающая неопытныхъ. Ь) Животное
изъ отряда китообразныхъ.

Сирень, правильнѣе сиринга, ново-лат. 
syringa. Всѣмъ извѣстный кустарникъ 
съ бѣлыми или свѣтлолиловыми цвѣ
тами.

Сиринксъ, греч. syrinx, а) Панова дудка.
b) Наяда, бѣжавшая отъ преслѣдованій
Папа и превращенная въ тростникъ,
который отъ дуновенія вѣтра издавалъ
жалобные тоны, такъ сильно растро
гавшіе сердце Пана, что тотъ сдѣлалъ
изъ него дудку.

Сиріусъ, лат. sirius, отъ греч. seirios. 
Самая большая извѣстная звѣзда.

Сиркасьеннь, фр. Тонкая шерстяпаяткань, 
родъ полусукна.

Сирма, греч., отъ syrein, тащиться. 
Древняя одежда со шлейфомъ, употреб
лявшаяся преимущественно на сценѣ.

Сирокко, ит. scirocco, пров., фр. si- 
roc, отъ араб, schoruk, отъ schark, 
востокъ Знойный и сухой вѣтеръ, 
дующій по берегамъ Средиземнаго 
моря.

Сиропъ, фр. cirop, ит. siroppo, англ. 
sirnp, ново-лат. syrupus, отъ араб, 
scharap, scharub, scharbat, напитокъ, 
отъ schariba, пить. Растворъ сахару, 
уваренный до извѣстной густоты.

Сиръ, фр. sire, отъ лат. senior, стар 
шій. Дворянскій титулъ въ Англіи.

Сисситія, греч., оті. syn, вмѣстѣ, и si
tes, пища. Общественный столъ древ
нихъ спартанцевъ.

Система, греч. systema, отъ synistemi, 
собирать, а) Изложеніе науки въ стро-
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гой послѣдовательности, b) Соединеніе 
нѣсколькихъ предметовъ, дѣйствую
щихъ по одномъ и тѣмъ же законамъ. 

Систематизировать; этим. см. система.
Приводить въ научный порядокъ, въ 
систему.

Систематикъ, греч. systema tikos, отъ 
systema, система. Составитель систе
мы-, любитель строгаго порядка.

Систематическій. Относящійся къ систе
мѣ, основанный на ней, согласный 
съ нею.

Систеръ, лат., отъ греч. seiein, со
трясать. Музыкальный инструментъ 
изч. маленькихъ палочекъ и чашечекъ, 
изъ которыхъ вызывались звуки по
средствомъ встряхиванья; употреблял
ся въ Египтѣ при поклоненіи богинѣ 
Изидѣ.

Систола, греч. Сокращеніе сердца, въ 
противуположность его расширенію, 
діастолѣ.

Ситакратія. греч., отъ sitos, пища, а, 
отрпц. част , и kratein, господство
вать. Невозможность удержать пищу 
въ желудкѣ.

Сите, фр. cite, отъ лат. civitas. Го
родъ, преимущественно старая часть 
Парижа.

Ситецъ, голл. sitis, отъ перс, tchit. Хлоп
чатобумажная ткань съ разными узо
рами на одной сторонѣ.

Сити, англ. sity. Старая часть города 
Лондона.

Ситіологія, греч., отъ siteia, кормленіе, 
и logos, слово. Ученіе о пищѣ.

Ситометръ, греч., отъ sitos, пища, и 
metron, мѣра. Снарядъ для взвѣши
ванія зерноваго хлѣба.

Ситуація, лат. situatio, отъ situs, по- 
'т ложеніе. Мѣстоположеніе.
Сифилиды, отъ слова сифилисъ. Венери

ческія накожныя болѣзни.
Сифилисъ, греч.-, болѣзнь въ среднихъ 

вѣкахъ; отъ sys, свинья, и pliilos, 
другъ. То-же, что венерическая.

Сифилитическій. Одержимый сифилисомъ, 
или свойственный ему.

Сифонъ, лагп. sipho, onis, отъ греч. 
siphon. Ливеръ, изогнутая труба.

Сицилійскія вечерни. Умерщвленіе всѣхъ 
французскихъ гарнизоновъ въ Сици
ліи, въ 1282 г., начавшееся одно
временно при первомъ ударѣ въ ко
локолъ къ вечернѣ и имѣвшее цѣлью 
избавить сицилійцевъ отъ француз
скаго ига.

Сіаго'агра, греч., отъ siagon, подборо
докъ, и agree, схватываю. Ломота 
нижней челюсти и подбородка.

Сіалагога, греч., отъ sialon, слюна, и 
ago, веду. Слюногонный средства.

Сіалагогическій; этим см. сіалагога. Со 
дѣйствующій слюнотеченію.

Сіализмъ, греч., отъ sialon, слюна. Бо
лѣзненное слюнотеченіе.

Сіалологія, греч., отъ sialon, слюна, и 
logos, слово Ученіе о слюнѣ.

Сіалосиринксъ, греч., отъ sialon, слюна, 
и syrinx, трубка, дудка, а) Слюнная 
фистула. Ь) ПІпринцовка для рта.

Сіалосхезисъ, греч., отъ sialon, слюна, 
и schein, держатъ. Болѣзненный не
достатокъ слюны.

Сіамуазъ, фр. siamoise, отъ собствен, 
имени. Ткань изъ шелка съ хлопча
тою бумагой, привезенная первый разъ 
изъ Сіама.

Сіенитъ, по имени города Сіена, въ 
верхнемъ Египтѣ. Камень, состоящій 
изъ кварца, полеваго шпата и рого
вой обманки.

Сіерра, ггсгг. sierra; прованс., португ. и 
древ.-итал. serra; кельт, searr, пила, 
по причинѣ зубчатыхъ горныхъ вер
шинъ. Горная цѣпь въ Испаніи.— Сі- 
ерра Морена, Бурыя горы.— Сіерра 
Невада, Снѣжныя горы въ Испаніи.

Сіеста, йогъ, siesta, порт. sesto, отъ 
лат. sexta, sc. hora, шестой часъ дня 
по восхожденіи солнца, слѣдовательно 
полдень. Послѣобѣденный отдыхъ у 
южныхъ европейцевъ.

Sic, лагп. Такъ! такъ сказано. (Упо
требляется въ рецензіяхъ для обозна
ченія неправильныхъ выраженій).
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Simile claudicans, лат. Хромающее, т. e., 
неправильное сравненіе.

Similia similibus cognoscuntur. Латинская 
пословица, соотвѣтствующая нашей: i 
рыбакъ рыбака видитъ издалека.

Similis simili gaudet. Латинская послови
ца, соотвѣтствующая нашей: два са
пога пара.

Simplex sigillum veri, лат. Простота есть 
печать (признакъ! истины.

Sine Cerere et Baccho friget Venus, лат. j 
буквально значитъ: безт> Цереры и Ба
хуса мерзнетъ Венера, т. е. безъ пищи 
и вина мертва любовь.

Sincere et constanter, лат. Девизъ прус
скаго ордена Краснаго Орла: чисто
сердечно и постоянно.

Сіона. Скандинавская богиня любви и 
первыхъ сладкихъ ощущеній.

Sirop de capillaire, фр. Сиропъ, приго
товляемый изъ сока ползучаго растенія 
capillus Veneris.

Sirop de Parmentier, фр. Сиропъ изъ ви
нограда, приготовленный въ первый 
разъ въ 1807 г. Пармантье, по имени 
котораго онъ и названъ.

Sirop de Charpentier, фр. Сиропъ, при
готовляемый изъ травы Justitia pecto
ralis и употребляемый на Антиллахъ, 
какъ грудное средство.

Сіудадъ, исп. ciudad, отъ лат. civitas. 
Первоклассный городъ, имѣющій право 
собственнаго суда.

Скабіоза, ново-лат. scabiosa, отъ scabere, 
чесать, скоблить, рыть. Растеніе се
мейства ворсянковыхъ.

Скала, ит. и лат. scala. To-же, что 
гамма.

Scalaria, ново-лат. Лѣстницеобразныя ра
ковины.

Скальдъ, сканд. и гиведск. scald. Пѣвцы 
у древнихъ скандинавовъ.

Скальола, гітал. scagliola, отъ scaglia, 
чешуя. Смѣсь изъ лучшаго гипса и 
толченаго стекла, которая посредствомъ 
клея превращается въ тѣстообразную 
массу, изъ этой массы приготовляются 
сосуды.

Скальпель, лат. scalpellum, отъ scal
pere, вырѣзывать- чесать, скоблить. 
Анатомическій ножъ для вскрытія тру
повъ.

Скальпировать, а) Рѣзать скальпелемъ. 
Ь) Снимать кожу съ волосами съ по
бѣжденныхъ.

Скальпъ, англ, scalp, отъ лат. scalpere, 
рѣзать. Кожа съ волосами, снятая съ 
головы непріятеля.

Скаммоній, лат. scammonium. Острая и 
сильно слабящая смола, добываемая 
изъ растенія scammonia.

Scamnum Hippocratis, лат. Хирургическій 
аппаратъ для вправленія вывихнутаго 
плеча.

Скандалезная хроника; этим. см. сканда
лезный и хроника. Исторія, основан
ная на сплетняхъ.

Скандалезный, фр. seandaleux, отъ поздне- 
лат. scandalum, скандалъ. Соблазни
тельный.

Скандализировать, нгъм. scandalisiren, фр. 
scandaliser, поздне лат. scandalizare, 
отъ scandalum, скандалъ. Приводить въ 
стыдъ.

Скандалъ, поздно-лат. scandalum, отъ 
греч. skandalon, соблазнъ, отъ skazo, 
быть отвратительнымъ. Соблазнъ.

Скандовать, лат. scandere. Говорить сти
хи такъ, чтобы можно было замѣтить 
ихъ размѣръ.

Скапинъ, гітал. Skapino. Плутоватый слу
га въ итальянской комедіи.

Скаполитъ, греч., отъ skapos, skypon, 
палка, и lithos, камень. Порода кам
ней, подобная полевому шпату.

Скапулалгія, отъ лат. scapula, лопатка, 
и греч. algos, боль. Боль плеча, пре
имущественно лопатки.

Скапулярій, ново-лат. scapularium, отъ 
лат. scapula, лопатка. Часть одежды 
римскокатолическаго монаха, которая 
надѣвается па плечи и виситъ спереди 

I и сзади.
Скарабеи, лат. scarabeus, жукъ. Древне

египетскіе рѣзные камни съ рельеф
нымъ изображеніемъ жука, считав-



Ска — 634 — Ски

щіеся священными и служившіе аму
летами .

Скарамуччіо, ггтал. Scaramuccia. Лице 
въ итальянской комедіи: фанфаронъ и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, трусъ.

Скарбъ, полъск. skarb, сокровище. Иму
щество.

Скаредный, полъск. szkaradny, отъ шв. 
skarn, отъ греч. skor, испражненіе. 
Грязный, гнусный.

Скарификаторъ, ново - лат., отъ лат. 
scarificare, надрѣзать, разцарапать. а) 
Хирургическій инструментъ для насѣ
чекъ на кожѣ. Ь) Земледѣльческое ору
діе для разрыхленія почвы.

Скарификація. Дѣланіе насѣчекъ па 
кожѣ.

Скарифицировать, лат. scarificare. Дѣ
лать надрѣзы ланцетомъ; ставить кро
вососныя банки.

Скарлатина, ново-лат. scarlatina, sc., 
liber. Болѣзнь, состоящая въ воспале
ніи кожи, покрывающейся въ это время 
красными пятнами.

Скарфсъ, англ. Пестрые, узкіе шарфы 
изъ лучшаго сорта шерсти.

Scapham scapham dicere, лат. Называть 
предметы настоящими ихъ именами.

Скафандеръ, отъ лат. scapha, челнокъ. 
Плавательный поясъ изъ пробки.

Скафиты, отъ лат. scapha, челнокъ. Ла
дьеобразные аммониты.

Скверъ, англ, square, отъ древ.-франц, 
esquarre, четыреугольникъ. Квадрат
ная площадь съ садомъ по срединѣ.

Скелальгія, греч., отъ skelos, бедро, и 
algos, боль. Боль въ бедрахъ.

Скелетитъ. Окаменѣлый костякъ, ос
товъ.

Скелетографія, греч., отъ skeleton, ске
летъ, и grapho, пишу. Описаніе костя
ка, остова.

Скелетъ, гр. skeleton, отъ skello, сушу. 
Остовъ человѣческій или животный. 
Человѣкъ до крайности исхудалый.

Скелонкусъ, н.-лагп., отъ греч. skelos, 
бедро, и ogkos, нарывъ. Нарывъ на 
бедрахъ.

I Скелотирбія, греч., отъ skelos, бедро. 
Дрожаніе ногъ вслѣдствіе слабости, а 
также Виттова пляска.

Скептикъ, греч. skeptikos, отъ skeptomai, 
размышлять, а) Приверженецъ скепти
ческаго ученія. Ъ) Въ общежитіи: че
ловѣкъ, привыкшій во всемъ сомнѣ
ваться.

Скептицизмъ, греч.-, этим. см. пред. сл. 
Метода нѣкоторыхъ философовъ, от
вергнувъ непреложность укоренивших
ся положеній, доискиваться истины пу
темъ сомнѣнія^ігро^ч^уй. Л о ? ш kJ аьи-\

Скептическій. Ничему Невѣрящій безъ-'* 
анализа,

Скерліево, ит. scherlievo. Сифилитиче
ская болѣзнь, встрѣчающаяся съ 1790 
года па прибрежьи Иллиріи и Далма
ціи и называемая иначе истрійскою 
пли иллирійскою береговою язвою.

Scherzo, ит. Въ музыкѣ: прихотливыя, 
шутливыя пьесы. — Scherzando, шутя, 
шутливо.

Скибала, греч. skybalon. Отвердѣвшіе 
комки кишечныхъ изверженій.

Скинія, греч. skene, палатка, отъ skia, 
тѣнь. Подвижная церковь прежнихъ 
израильтянъ, устроенная Моисеемъ.

Скипементъ. У часовщиковъ крючекъ въ 
карманныхъ часахъ, приводимый въ 
движеніе маятникомъ.

Скипетръ, греч. skeptron, палка, отъ skepto, 
опираюсь. Жезлъ, признакъ царскаго 
сана.

Скиррозисъ, греч. Развитіе, образованіе 
раковой болѣзни.

Скиррома, греч. Отвердѣніе въ видѣ ра
кообразной опухоли.

Скиррофтальмія, греч., отъ skirrhos, ракъ, 
и opthalmos, глазъ. Раковая язва 
глазъ.

Скирроцеле, греч.-лдпг. Злокачественная 
мясистая грыжа.

Скирръ, греч., skirrhos. Ракообразное от
вердѣніе.

Скиццировать, отъ сл. скиццы. Дѣлать 
очерки, очерчивать предметы.

Скиццистъ, отъ сл. скиццы. Художникъ,
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изображающій лишь характеристическіе 
• очерки и незаботящійся о тщательной 

и подробной отдѣлкѣ.
Скиццы, нгьмец. Skizze, ит. schizzio, 

множ, число schizzi, фр. esquisse, отъ 
лат. schedius. Очерки, WdCLJ і

Скиѳы, лат. scythae, греч. зкуПіаЦ 
древности: бродячіе народны на сѣ
веръ отъ Чернаго и Каспійскаго морей.

Скіаграфія, греч., отъ skia, тѣнь, и 
grapho, пишу. Искусство опредѣлять 
время по тѣни.

Скіамантія, греч., отъ skia, тѣнь, 
manteia, гаданіе. Гаданіе по тѣни.

Скіамахія, греч., отъ skia, тѣнь,

мдЛр»со Л ^Скорбутъ

И

и 
machesthai, борюсь. Борьба съ тѣня
ми, съ воображаемою опасностью.

Скіеропія, греч , отъ skieros, тѣнистый, 
и ops, зрѣніе. Болѣзнь глазъ, при ко
торой всѣ предметы кажутся болѣе 
темными, нежели они на самомъ дѣлѣ.

Schietto, schiettamente, итал. Въ му
зыкѣ: просто, безъ украшеній.

Склеритисъ, ново-лат. Воспаленіе рого
вой оболочки глаза.

Склерома, греч.., отъ skieros, сухой, 
твердый. Въ медицинѣ: вообще отвер
дѣніе.

Склерометръ, греч., отъ skieros, твер
дый, и metron, мѣра. Снарядъ для 
измѣренія кристалловъ.

Склерониксисъ, греч. Глазная операція, 
соединенная съ прободеніемъ отвер
дѣвшей роговой оболочки глаза.

Склеросаркома, греч., отъ skieros, твер
дый, и sarx, мясо. Твердое мясистое 
разрощеніе.

Склеротика, ново-лат., отъ skieros. Ро
говая оболочка глаза.

Склерофтальмія, греч., отъ skieros, твер
дый, п ophthalmos, глазъ. Отвердѣніе 
глазныхъ вѣкъ, или отвердѣвшая опу
холь глаза.

Сколіи, греч., отъ skolios, кривой, из
витый. Застольныя пѣсни древнихъ 
грековъ во время пировъ, исполняв
шіяся не по порядку, а по желанію 
пирующихъ.

Сколіозисъ, греч., отъ seoliun, искри
влять. Искривленіе въ бокъ позвоноч
наго столба, кособокость.

Скорбутный, отъ сл. скорбутъ. Цингот
ный; одержимый цингою.

ново-лат. scorbutus, фр. scor- 
but, голл. scheurbuik, ниж.-нѣм. Schar- 
buk, шведск. skorbjugg, англ, scurvy, 
вѣроятно отъ нѣм. Schorf, струпъ. 
Болѣзнь цинга.

Scorendo, ит. Въ музыкѣ: сливая звуки. 
Скородитъ, греч., отъ skorodon, чес

нокъ. Ископаемое зеленаго цвѣта, 
имѣющее чесночный запахъ.

Скорпіонъ, греч. skorpios. Родъ ядовитаго 
паука въ жаркихъ странахъ.

Скортація, ново-латин, scortatio, отъ 
scortum, распутная женщина. Плот
ское сожительство внѣ брака.

Скорцонера, ит. scorzonera. Кормовое 
растеніе: испанскій черный или овся
ный корень.

Скогація, ср.-вгьк.-лат. scotatio. Древ
негерманская и скандинавская форма 
передачи права на владѣніе поземель
нымъ участкомъ, причемъ передающій 
бросалъ за пазуху пріобрѣтателю 
горсть земли или травы, взятыхъ съ 
передаваемаго участка.

Скотисты. Приверженцы Дёнеа Скотуса 
въ концѣ XII вѣка, христіанская 
секта.

Скотографъ, греч.., отъ skotos, темнота, 
и grapho, пишу. Инструментъ для 
письма въ потемкахъ.

Скотома, греч. skotoma, отъ skotos, тем
нота. Потемнѣніе въ глазахъ.

Скрибоны, отъ лат
Полномочные 
императоровъ, 
винцію для передачи приказаній вой- 
скамъ или для исполненія этихъ при
казаній.

Скриніумъ, латинок. Шкафъ, преимуще
ственно для храненія книгъ и доку
ментовъ .

Скрофула, лат. scrofula, отъ scrofa, 
супоросая свинья, потому что онѣ

scribere, писать, 
послѣднихъ римскихъ 
посылаемые въ про-
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часто страдаютъ этою болѣзнію Бо
лѣзнь: золотуха.

Скрофулезный. Золотушный; одержимый 
золотухою.

Скрупулъ, лат. scrupulum, или scripu
lum, отъ scribere, писать. Аптечный 
вѣсъ въ 3 rpana.(?R.lJunu^e

Scrutatori, um. Іри собирателя голосовъ 
при выборѣ епископа или папы.

Скудій, um. scudo, отъ лат. scutum, 
щитъ; отсюда фр. ecu, пров. escut, 
исп. escudo. Разноцѣнная серебряная 
монета въ Италіи.

Скульда По миѳологіи скандинавовъ: 
одна изъ норнъ.

Скульпторъ, лат. sculptor, отъ sculpere, 
вырѣзывать. Ваятель.

Скульптура, лат. sculptura, отъ sculpere, 
вырѣзывать. Ваяніе.

Скульптурный. Сдѣланный посредствомъ 
ваянія.

Скумбрія, г«сио/>ч. греч. skombros. Въ 
Черномъ морѣ: рыба макрель.

Скупчиеа, сербск.. отъ skupiti, собирать. 
Народное собраніе въ Сербіи.

Скута. Остроконечное, одномачтовое 
фрахтовое судно финновъ.

Скутеллиты. ново-лат»., отъ лат. scu
t-1 Іа, блюдечко. Родъ круглыхъ или 
яйцеобразныхъ, сплющенныхъ, иско
паемыхъ морскихъ ежей.

Скуфія, греч. skuphia. Наглавпикъ, жа
луемый священникамъ какъ первая 
награда.

Slargando, итал. Въ музыкѣ: уменьшая, 
затягивая звуки.

Слать. Свободный негръ въ Африкѣ, 
торгующій невольниками.

Slentando, итал. Въ музыкѣ: заглушая 
звуки.

Слесарь, полъск. slosarz, отъ нѣм. 
Schlosser, отъ Schloss, замокъ. Реме
сленникъ, работающій изъ желѣза 
мелкія вещи.

Slissato, итал. Въ музыкѣ: нѣжно, 
какъ бы скользя.

Слипсы, англ., отъ slib, родъ змѣи. 
Галстухи съ длинными концами.

Словаки. Славяне, поселившіе въ сѣ
верной части Венгріи.

Слоганъ. Древній ритмическій военный 
крикъ шотландцевъ; сборный зовъ 
воиновъ клана.

Слока, санскр. Въ эпическихъ индій- 
Z скихъ стихотвореніяхъ двойной стихъ, 

состоящій изъ двухъ шестнадцати- 
сложныхъ строкъ, имѣющихъ каждая 
цезуру по срединѣ.

Смаковать, польск. smakowac, отъ sinak, 
смакъ. Пробовать на языкѣ.

Смакъ, полъск.smak. Вкусъ.
Смакъ, нидерландок. smak, англ, smack. 

Одномачтовое торговое судно у гол
ландцевъ.

Смала, араб, seraalah, samalah. Семей
ство и челядинцы въ совокупности; 
прислуга и свита аравійскаго эмира.

Смалькъ. Тонкая ткань изъ Гарлема.
Смарагдитъ, отъ греч. smaragdos. Зер 

нистый лучистый камень изъ Корсики.
Смарагдохалкитъ, греч. Соляномѣдная 

руда.
Смарагдъ, греч. smaragdos, отъ перс, 

sumrud, изумрудъ. Греческое названіе 
изумруда.

Смегма, греч., отъ smechein, тереть. 
Жирное вещество, выдѣляемое жиро 
выми железками.

Смилацинъ, отъ греч smilax. Щелочная 
соль изъ сассапарильнаго корня.

Смирна, греч. smyrna, myrrha, благово
ніе. Душистая смола.

Сми-цѣпь. Гальваническая цѣнь, нега
тивы которой состоятъ изъ серебря
ныхъ пластинокъ, покрытыхъ, посред
ствомъ гальванизма, слоемъ мелкозер
нистой платины.

Smorando, ит. Въ музыкѣ: ослабляя 
нечувствительно звукъ.

Сноб^ъ, англ. snob. Хлыщъ, разыгры
вающій роль большаго барина,

Soave. soavemente, suave, итал. Въ 
музыкѣ: нѣжно, пріятно.

Совасъ, яванск. suwasa, малайск. swasa. 
Сплавъ золота съ японскою мѣдью, 
который, будучи покрытъ синею или
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черною краской,пріобрѣтаетъ цѣнность, 
равную цѣнности самаго чистаго 
золота.

Соверень, «інгл. sovereign. Англійская 
золотая монета, стоимостью въ 1 ф 
стер. СоімШнХ-

Soggetto, итал. Въ музыкѣ: текстъ пли 
фраза, которые должны быть развиты 
сообразно правиламъ музыкальнаго 
искусства.

Сода, фр. sonde, нѣм. Soda, Sode, итал. 
и португ. soda, испан. soda, sosa, отъ 
латин, salsus, соленый. Средній угле
кислый натръ.

Содалитъ, ново-лат., отъ итал. soda, 
и греч. lithos, камень. Ископаемое, 
содержащее въ себѣ натръ.

Содіумъ. To-же, что натрій.
Содомистъ, по им. города Содома. Му

желожникъ.
Содомскій грѣхъ, отъ имени города Со

дома. Мужеложство.
Содомское яблоко. Баснословное яблоко 

изъ окрестностей древняго Содома; 
высохши на вѣткѣ, это яблоко будто 
бы превращалось внутри въ пыль.

Содомъ. Городъ у Мертваго моря, жи
тели коего отличались развратомъ; от
сюда вообще городъ, въ которомъ 
царствуетъ упадокъ нравственности.

Созіи, лат. Имя знаменитой книгопро
давческой фамиліи въ древнемъ Римѣ; 
отсюда вообще книгопродавцы.

Сои, отъ имени растенія, изъ котораго 
приготовляется отваръ, служащій при
правою къ кушаньямъ. Въ подражаніе 
этому отвару дѣлается родъ соуса 
изъ черепахъ, раковъ и проч., отли
чающійся острымъ вкусомъ.

Soiree, фр., отъ soir, латин, serus, позд
ній. Вечернее собраніе для препровож
денія времени

Сократики. Ученики и друзья Сократа.
Сократическая иронія. Тонкое притвор

ство незнающимъ, чтобы лучше уз
нать идеи другихъ.

Сократическая метода, по имени гречес
каго мудреца Сократа. Такой методъ, 

по которому ученикъ, вслѣдствіе раз
ныхъ вопросовъ, уясняющихъ идею, 
самъ доходитъ до нея.

Сократическія школы. Древнія философ
скія школы, образовавшіяся изъ уче
никовъ Сократа.

Соккусъ, лат. soccus. Низкіе, легкіе 
башмаки, преимущественно употребляв
шіеся древними актерами при испол
неніи комедіи.

Sol, итал. Нота G, пятая степень ос
новной гаммы.

Сола, лат. sola, sc. fide, одною вѣрою. 
Въ лютеранской церкви: ученіе объ 
оправданіи одною лишь вѣрою.

Солаки, турецк. Бывшіе стрѣлки лейбъ- 
гвардіи султана, набиравшіеся изъ 
янычарскихъ полковъ; начальникъ ихъ 
назывался солакбаши.

Solamen miserum socios habuisse malorum, 
лат. Печальное утѣшеніе имѣть то
варища въ несчастій..

Соланинъ, н.-лат., отъ solanum, па
сленъ. Ядовитое вещество, добывае
мое изъ ягодъ картофеля и паслено
выхъ растеній.

Sol bemol, лат.-фр. Нота G съ бемо
лемъ.

Sol bemol majeur, лат. фр. Ges dur съ 
6 бемолями.

Солдатскій. Принадлежащій, пли свой
ственный солдату.

Солдатъ, штал. soldato, фр. soldat, нѣм. 
Soldat, ср.-в.-лат. soldatus, отъ
латин, solidus, монета. Нижній воин
скій чинъ.

Sol diese mineur, лат.-фр. Gis mol, 
сродный тонъ съ H-dur.

Солениты, греч., отъ solen, трубка, же
лобокъ. Окаменѣлыя раковины, похо
жія па ножны.

Солецизмъ, греч. soloikismos. Грубая 
ошибка противъ синтаксиса.

Солидарная патологія, лат.-греч. Уче
ніе о болѣзняхъ, по которому осно
ваніемъ всѣхъ болѣзней служатъ твер
дыя части тѣла, преимущественно 
нервы.
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Солидарность, отъ лат. soliditas, отъ 
solidus, цѣлый, полный. Круговая по
рука.

Солидный, фр. solide, отъ латин, solidus. 
Основательный, прочный.

Солипсистъ, варв.-лат., отъ латин, solus, 
одинъ, и ipse, самъ. Аллегорическое 
названіе іезуитовъ, потому что они 
прежде всего думаютъ о себѣ.

Солистъ,-на, фр. soliste, отъ лат. so
lo, латин, solus, одинъ, исполняющій 
соло.

Солитеръ, фр. solitaire, отъ лат. solita
rius, одинокій, уединенный, а) Боль
шой брилліантъ, оправленный безъ 
осыпки другими камнями. Ь) Длинная 
ленточная глиста.

Соло, гітал. solo,латин, solus, одинъ. 
Часть музыкальной піесы или танца, 
исполняемая однимъ инструментомъ, 
или однимъ человѣкомъ.

Солонъ. Имя славнаго Аѳинскаго законо
дателя. Отсюда мудрый законодатель.

Solfeggiare, итал. Пѣть, произнося на
званіе нотъ.

Сольдо, итал. soldo, отъ латин, soli
dus nummus, древне римская монета. 
Счетная монета въ Римѣ, въ Венеціи, 
Миланѣ, Генуѣ.

Сольдировать, итал. soldare, отъ латин, 
solidare, дѣлать твердымъ. Оконча
тельно уплачивать долгъ.

Сольмизація, варв.-лат. Вообще упраж
неніе въ пѣніи, но преимущественно 
въ пѣніи гаммъ.

Сольфанаріи, итал. solfanaria, отъ sol
io латин, sulfur, сѣра. Волканы, из
вергающіе сѣру.

с Сольфеджіо, итал. solfeggio. Постепен
ного ное упражненіе въ пѣніи.

Сольфи. гітал., отъ solfo, сѣра. Оттис
ки монетъ на сѣрѣ.

Соматены, отъ каталон. somaten, на
батный колоколъ. Каталонская мили
ція во время испанской войны за не
зависимость, отъ 1808 по 1813 г., 
собиравшаяся по звуку набатнаго ко
локола.

Соматическій, отъ греческ. soma, тѣло. 
Тѣлесный, плотскій, касающійся тѣла.

Соматологія, греч., отъ soma, atos, тѣ
ло, и logos, слово. Ученіе о человѣ
ческомъ тѣлъ.

Соматомимика, греч., отъ soma, tus, тѣ
ло, и mimesthai, подражать. Изобра
женіе душевнаго состоянія посред- 
ством'ь движеній тѣла.

Сомбреро, шпал, sombrero, отъ sombra, 
тѣнь. Широкополая шляпа.

Соммиста, итал. а) Компиляторъ бого
словскихъ сочиненій. Ь) Писецъ, из
готовляющій папскія буллы.

Сомнамбулъ, фр. somnambule, отъ лат. 
somnus, сонъ, и ambulare, гулять. Лу
натикъ.

Сомнамбулизмъ, н.-лат. съ гр. оконча
ніемъ-, этимол. см. пред, слово. То
же, что лунатизмъ.

Сомнилокъ, фр. somniloque, отъ лат. 
somnus, сонъ, и loqui, говорить. Чело 
вѣкъ, говорящій во снѣ.

Соната, итал. sonata, отъ латин, so
nare, звучать. Музыкальное сочиненіе 
изъ нѣсколькихъ частей, связанныхъ 
между собою единствомъ мысли.

Сонатина, итал. Небольшая соната.
Сонетка, фр. sonnette, отъ sonner, зво 

нить. Звонокъ.
Сонетъ, итал. sonneto, фр. sonet. Фор

ма стихотворенія изъ 14 стиховъ, 
раздѣленныхъ па два четверостишія и 
па 2 трехстишія.

Соника, фр. sonica. Въ банкѣ и въ фа 
раонѣ, первая на вскрышѣ карта.

Сонометръ, отъ лат. sonus, звукъ, и 
греч. metreo, мѣряю. Инструментъ 
для измѣренія звуковъ.

Sonoro, sonoramente, итал. Въ музыкѣ: 
звучно, громко.

Сопорозный, отъ лат. sopor, сонъ. Сон
ливый; соединенный съ состояніемъ 
непрерывнаго усыпленія.

Сопрано, итал. soprano, высшій, верх- 
. ній. Самый высокій женскій голосъ.

Сорбатъ, ново-лат., отъ sorbum, ряби
на. Яблочнокислая соль.
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Сорбиновая кислота, ново-лат. Кислота, 
получаемая изъ сорбина.

Сорбинъ, ново-лат., отъ латин, sorbum, 
рябина. Сахарообразное вещество, об
разующееся въ сокѣ рябины, кото
рый долго стоялъ въ открытыхъ со
судахъ.

Сорбонна, фр. sorbonne, по имени осно
вателя, Роберта Сарбона. а) Высшая 
духовная закрытая школа въ Парижѣ. 
Ь) Отсюда всякое закрытое заведеніе.

Сорго, лат. sorghum, индѣйск. sorghi. 
Растеніе семейства злаковъ.

Соритесъ, греч. sorites, отъ soros, куча. 
Сокращенный рядъ выводовъ, имѣю
щій видъ цѣльнаго умозаключенія.

Соріа, исп., по имени провинціи. Про
стая испанская шерсть.

Сортировать, нѣм. sortiren, итал. sor
tire. Раздѣлять по сортамъ.

Сортъ, фр. sorte, ср.-в.-лат. и итал. 
sorta, отъ латин, sors, sortis, жребій, 
доля. Раздѣлъ, разрядъ.

Сосиска, фр. saucisse, итал. salsiccia, 
исп. salchicha, лат. salsitia. Неболь
шая кишка, начиненная свинымъ мя
сомъ.

Сосмссъ, фр. saucisse. Длинный холще
вый мѣшокъ, набитый пороховымъ 
составомъ.

Sospirando, sospirante, sospirevole, so- 
spiroso, итал. Въ музыкѣ: вздыхая, 
жалобно.

Sostenuto, итал. Въ музыкѣ: выдержи
вая поты.

Сотадическое стихотвореніе, лат. sotadi- 
cus, неприличный. Неблагопристойное 
стихотвореніе.

Соте, фр. sautee,- отъ sauter, прыгать. 
Густой бульонъ съ куринымъ мясомъ.

Сотерическія монеты, отъ греч. Soter, 
Спаситель. Монеты съ изображеніемъ 
креста или Спасителя, чеканенныя по 
распоряженію послѣднихъ греческихъ 
императоровъ.

Сотернъ, фр. sauternes. Бѣлое вино, 
названное по мѣсту производства.

Сотерологія, греч., отъ Soter, Спаси

тель, и logos, слово. Наука объ Іисусѣ 
Христѣ, какъ о Спасителѣ рода чело
вѣческаго.

Sotto-voce, итал. Пѣніе въ полголоса.
Соусъ, фр. sauce, сред, вѣков.-латгін. 

прован., итал. и испан. salsa, со
леный бульонъ. Подливка къ кушанью.

Софа, араб. sofa. Скамья со спинкою и 
ручками, обитая матеріею.

Соферъ, еврейск. sopher, отъ saphar, 
писать. Законникъ, законоучитель , 
школьный учитель, а также приготов
ляющій тефилимы.

Софи, перс. Мудрецъ,—титулъ персид
скаго шаха.

Софизмъ, греч. sophismos, отъ sophos, 
мудрый. Ложное сужденіе, краснорѣ
чиво доказанное.

Софистика, греч., отъ sophos, мудрый. 
Мнимая мудрость; лживыя умозаклю
ченія.

Софистическій, греч. sophistikos; этп- 
мол. смотр, предыд. слово. Ложный, 
хитрый.

Софистическое ученіе. Ученіе софис
товъ.

Софисты, греч. sophistes; этимол. см. 
софизмъ. Нѣкоторые греческіе фпло- 

1 софы, учившіе спорить за и противъ 
предмета, съ одинаковою убѣдитель
ностію.

Софраджи, турецк., отъ араб, sufrat, 
столъ. Тафельдекеръ при дворѣ сул
тана.

Софронистеры, греч., отъ sophron, муд
рый. Зубы мудрости.

Софронистъ, греч., отъ sophronizein, дѣ
лать умнымъ. Надзиратель за нрав
ственностью.

Soffocate, ит. Въ музыкѣ: задыхаясь.
Софта, тур. softah, отъ перс, sochtah, 

воспламененный, отъ sochtan, жечь, 
горѣть, а) Студенты или ученики выс
шихъ школъ, т. е., медресе. Ь) Маго
метанскіе монахи, молящіеся ежедневно 
на могилахъ умершихъ султановъ.

Социніане. Послѣдователи ересеарховъ 
XVI столѣтія Социновъ, отвергавшихъ
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Троицу и божественность Іисуса Хри
ста.

Социніанизмъ. Ученіе Социніанъ.
Соціализмъ, н.-лая»., съ греч. окон

чаніемъ, отъ лат. socialis, обще
ственный. Ученіе, которое ищетъ 
преобразовывать собственность и се
мейныя отношенія помощію ассоці
аціи .

Соціалистическій. Соотвѣтствующій со
ціализму, или основанный на немъ.

Соціалистъ; этим. см. соціализмъ. При
верженецъ соціализма.

Соціальная школа; этим. см. соціаль
ный и школа. Экономическая школа, 
учащая, что промышленность, предо
ставленная самой себѣ, не имѣетъ 
никакого закопа и подвержена случай
ностямъ.

Соціальность, лат. socialitas, отъ socius, 
товарищъ, членъ общества, участникъ. 
Общественность, гражданственность.

Соціальный, лат. socialis, отъ socius, 
товарищъ, а) Общественный. Ь) Осно
ванный на началахъ соціализма.

Соціальный контрактъ, лат. Обществен
ный договоръ.

Спаги, турецк. spahi. а) Легкая ка
валерія въ Турціи. Ь) Французская 
кавалерія въ Африкѣ, набранная изъ 
туземцевъ.

Спадасинъ, фр. spadassin, ипіал. spa- 
daccino, отъ spada, мечъ. Боецъ, хищ
никъ, разбойникъ.

Спазмологія, греч., отъ spasmo^, спазма, 
и logos, слово. Ученіе о спазмахъ.

Спазмотическій. Судорожный.
Спазмы, греч. spasma, atos, и spasmos, 

отъ spao, тащу, тяну. Непроизволь
ное сжатіе мускуловъ.

Спанэмія, греч., отъ spanos, лишенный 
чего, и haima, кровь. Уменьшеніе кро
вяныхъ шариковъ и волокнистой ма
теріи.

Спаргозисъ, и.-лаш.. отъ греч. sparge, 
вздутіе сосцовъ. Распуханіе женской 
груди, вслѣдствіе избытка молока.

Спаржа, шпал. sparagia, фр. asperges,

лат. asparagus, греч. asparagos, отъ 
араб, esferadj. Растеніе, стволъ ко
тораго употребляютъ въ пищу.

Спартанскій. Свойственный Спартѣ; су
ровый.

Спатангиты, греч., отъ spatangos, мор
ской ежъ. Родъ окамепѣлых'ь морскихъ 
ежей.

Спектакль, фр. spectacle, отъ лат. spec
taculum, отъ spectare, смотрѣть, раз
сматривать. Вообще зрѣлище.

Спектральный анализъ. Введенное Бун
зеномъ и Кирхгофомъ въ 1860 году 
химическое изслѣдованіе вещества по
средствомъ свойственныхъ сему по
слѣднему цвѣтныхъ линій, которыя 
замѣчаются, если смотрѣть на него 
(во время улетучиванія) чрезъ призму. 

Спектроскопъ, ново-греч. Аппаратъ, со- 
стоящій изъ .прорѣзи, призмы и 
выпуклаго стекла, и служащій для 
изслѣдованія спектральныхъ явленій 
вещества.

Спектръ, лат. spectrum, фр. spectre, 
а) Призракъ b) Спектръ солнечный: 
продолговатое изображеніе солнца, со
стоящее изъ семи поперечныхъ разно
цвѣтныхъ полосъ.

Спекулировать, юъм. speculiren, отъ 
лат. speculare, оглядывать. Барышни
чать.

Спекулумъ, латин, speculum, зеркало. 
Металлическое зеркало, для осмотра 
внутреннихъ полостей человѣческаго 
тѣла.

Спекулятивный, ново-лат. а) Умозри
тельный. Ь) Торговый.

Спскуляторъ, фр. speculateur, лат. spe
culator, отъ speculari, осматривать. 
Занимающійся спекуляціями.

[ Спекуляція, поздне-лат. speculatio, из
слѣдованіе. а) Умозрѣніе. Ь) Пред
пріятіе, имѣющее цѣлію только полу
ченіе барыша

Спензеръ, англ, spencer, по имени лорда 
I Spencer. Женская одежда въ родѣ 

куртки, застегивающейся спереди
Спермакразія, греч., отъ sperma, сѣмя,
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а, отриц. част., и krasis, смѣшеніе. 
Дурной составъ сѣмени.

Сперматакратія, греч., отъ sperma-atos, 
сѣмя, а, отриц. част., и kratein, уп
равлять. Неспособность удерживать 
сѣмя.

Сперматинъ, н.-лат., отъ греч. sperma, 
сѣмя. Вещество, находящееся въ сѣ
мени животныхъ.

Сперматическій. Содержащій или произ
водящій сѣмя.

Сперматологія, греч., отъ sperma, atos, 
сѣмя и logos, слово. Наука о человѣ
ческомъ сѣмени.

Сперматопатія, греч., отъ sperma, atos, 
сѣмя, и pathos, страданіе. Страданіе 
сѣмени.

Сперматоррея, греч., отъ sperma, atos, 
сѣмя, и rheo, теку. Истеченіе сѣмени.

Сперматохезисъ, греч. Задержаніе сѣ
мени.

Сперматофтора, ново-лат., отъ греч. 
sperma, atos, сѣмя, и phthora, порча. 
Испорченность сѣмени.

Сперматоцеле, фсч. Грыжа сѣменныхъ 
сосудовъ.

Спермацетовыя свѣчи дѣлаются изъ спер
мацета.

Спермацетъ, лат. sperma ceti, отъ греч. 
sperma, сѣмя, и лат. cetus, китъ. 
Родъ жидкаго жира, находящагося въ 
головѣ кашалота.

Спермацоны, сперматоцоны, греч., отъ 
sperma, atos, сѣмя, и zoon, животное. 
Животныя, находящіяся въ человѣче
скомъ сѣмени.

Спермолиты, греч., отъ sperma, сѣмя, и 
lithos, камень. Окаменѣлыя сѣмена.

Spes succedendi, лат. Надежда наслѣ
довать или получить должность.— 
Spes vana, тщетная, пустая надежда. 
—Inter spem et metum, между надеж
дой и страхомъ.

Специменъ, лат., отъ specere, видѣть. 
Проба, пробная работа; опытъ.

Спецификъ, лат. specificum, отъ specia
lis, частный, особенный. Вѣрное сред
ство противъ извѣстной болѣзни.

Спеціалистъ, фр. specialiste, отъ лат. 
specialis, частный, особенный, соб
ственный. Человѣкъ, посвятившій себя 
одному какому либо предмету.

Спеціально. Преимущественно, особенно. 
Спеціальность, отъ слова спеціальный; 

поздне-лат. specialitas; фр. зресіаШё, 
нѣм. Specialist. Родъ занятія, или 
званія, собственно усвоеннаго.

Спеціальный, лат. specialis, отъ species, 
родъ, а) Относящійся къ одному пред
мету. b) To-же, что спеціалистъ.

Спеціесъ, лат. Слово это присоеди
няется къ названію звонкой монеты, 
для отличія ея отъ одноименной 
банковой.

Спеціи, лат. species. Лѣкарственныя 
снадобья, или приправы къ кушанью

Спикеръ, англ, speaker, отъ to speak, 
говорить. Произносящій спичи.

Спинозизмъ. Ученіе Спинозы (ум. 1632г.). 
Спинозистъ. Послѣдователь ученія Спи

нозы.
Спинтріи, лат. spinthria или spintria. 

Монеты или рѣзные камни, съ изоб 
раженіемъ неприличныхъ предметовъ.

Спираль, ново-лат., отъ лат. spira, 
греч. speira, завитокъ. Улиткообраз 
пая линія.

Спиральные сосуды. Тонкіе, соединенные 
въ пучки, сосудцы въ клѣтчаткѣ 
растеній; стѣнки ихъ состоятъ изъ 
винтообразно или кольцеобразно изо
гнутыхъ волоконъ; служатъ для про
хожденія сока во всѣ части растенія.

Спиральный: этимъ см. спираль. Винто
образный.

Спиритизмъ, отъ лат. spiritus, духъ. 
Мнимое сношеніе съ духами чрезъ 
такъ называемыхъ медіумовъ.

Spirito, ит. Въ музыкѣ: съ жаромъ.
Спиритуализмъ, ново-лат. съ греч. окон

чаніемъ, отъ лат. spiritualis, духов
ный. Философія, признающая духовное 
начало въ видимомъ.

Спиритуалистическій. Относящійся къ 
спиритуализму, пли основанный па 
немъ.

41
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Спиритуалистъ^ этимол. см. предыд. 
слово. Человѣкъ, признающій духов
ный міръ.

Спиритуалитетъ, н.-лат.\ этимол. см. 
спиритуализмъ. Ученіе о душѣ и внут
ренней жизни.

Спиритуалы, ново-лат.. отъ лат. spiri
tualis, духовный, а) Особые надзира
тели за нравственностью въ духов
ныхъ семинаріяхъ. Ь) Строгая партія 
францисканцевъ.

Спиртъ, лат. spiritus, а) Чистый алко
голь. Ь) Прежде, всякая дистиллиро
ванная жидкость.

Спичъ, англ.'speech, отъ to speak, гово
рить. Публпчііая торжественная рѣчь.

Spianato, итал. Въ музыкѣ: просто, 
безъискусственно.

Spiritus cornu cervi, лат. Оленерож- 
ный спиртъ. — Spiritus nitri dulcis или 
spiritus aetheris nitrici, подслащенный 
азотный спиртъ или азотноэѳирный 
спиртъ. — Spiritus salis ammoniaci 
causticus, ѣдкій нашатырный спиртъ. 
— Spiritus familiaris, тайный служа
щій или охраняющій духъ. — Spiritus 
rector, оживляющій духъ, животвор
ная сила.

Спланхневризма, греч. Болѣзненное растя
женіе или расширеніе внутренностей.

Спланхнемфраксисъ, греч., отъ splan- 
chnon, внутренность, и emphraxis, 
запоръ. Засореніе, переполненіе внут
ренностей.

Спланхнографія, греч., отъ splanchnon, 
внутренность, и graplio, пишу. Опи
саніе внутренностей.

Спланхнолизисъ, греч. Разслабленіе или 
параличъ внутренностей.

Спланхнолитіазисъ; этим. см. спланхно- 
литъ. Образованіе кишечнаго камня.

Спланхнолитъ, греч., отъ splanchnon, 
внутренность, и lithos, камень. Ки
шечный камень.

Спланхнологія, греч., отъ splanchnon, 
внутренность, и logos, слово. Ученіе 
о строеніи внутренностей человѣче
скаго тѣла.

Спленальгія, греч., отъ splen, селезенка, 
и algos, боль. Боль въ селезенкѣ.

Спленетика, ново-лат., отъ греч. splen, 
селезенка. Средства противъ боли въ 
селезенкѣ.

I Спленитисъ, ново-лат., отъ греч. splen, 
селезенка. Воспаленіе въ селезенкѣ.

Спленографія, греч., отъ splen, селе
зенка, и grapho, пишу. Описаніе се
лезенки.

Спленологія, греч., отъ splen, селезенка, 
и logos, слово. Ученіе о селезенкѣ.

Сплинъ, англ, spleen, отъ греч. splen, 
селезенка. Ипохондрія, тоскливое рас 
положеніе духа,

Сподомантія, греч., отъ spodion, зола, 
и manteia, гаданіе. Предсказаніе бу
дущаго по золѣ.

Сподомантъ, греч.-, этим см. сподоман
тія. Предсказывающій будущее по золѣ.

Спонгиты, греч., отъ spongia, губка. 
Окаменѣлые губчатые коралы.

Спондеическій. Состоящій изъ спонде
евъ

Спондей, spondeios. Стопа изъ
двухъ долгихъ слоговъ.

Спондилиты, греч. Родъ окаменѣлыхъ 
черепокожныхъ животныхъ.

Sponsalia clandestina, лат. Тайное об
рученіе.—Sponsalia publica, обрученіе 
въ присутствіи родителей и другихъ 
свидѣтелей.

Спонтонъ, (fip. sponton, esponton, исп. 
esponton, отъ ит. spontone, spuntone, 
отъ spuntare, притуплять. Холодное 
вооруженіе офицеровъ, въ концѣ про
шедшаго столѣтія.

Спорадическая болѣзнь, греч. sporadikos. 
Та, которая поражаетъ отдѣльно не
дѣлимыхъ. CnolJcdwXuw ‘V - О- U i I \

Спорады, греч. sporas, ados, отдѣльный, 
разсѣянный. Группа острововъ въ 
Архипелагѣ.

Спорангій, отъ греч. spora, посѣвъ, и 
angos, сосудъ. Плодовыя оболочки тай
нобрачныхъ.

Спортсменъ, англ., отъ sport, спортъ. 
Охотникъ до лошадей и собакъ.
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Спортъ, англ, sport, отъ др.-фр. desport, 
deport, пров. deport, отъ diporto, уве
селеніе. Вообще, охота, конскія скачки,tUJlvlllC • иѴѵѴЩС} VAUICI^ Аѵііі hl/1 ѵІІСІ ih И
И Т. CpU/іѵЛ. ИД yjp. нишею.

Споры, греч. spora. Сѣмена тайнобрач-^'/^зъ шерсти.
ныхъ растеній.

Stabat mater, лат. Римско католическая 
пѣснь, выражающая страданія Божіей 
Матери у креста.

Ставролитъ, греч., отъ stauros, крестъ, 
и lithos, камень. Крестовой камень, 
минералъ сѣраго цвѣта.

Ставропигіальный монастырь, іреч., отъ 
stauros, крестъ, и pegnymi, привязы
вать. Монастырь, состоящій подъ не
посредственнымъ вѣдѣніемъ синода.

Ставрофилаксъ, греч., отъ stauros, 
крестъ, и phylassein, хранить. Прежнее 
названіе іерусалимскаго патріарха, 
какъ хранителя креста Господня.

Ставрофоры, греч., отъ stauros, крестъ, [ 
и phero, несу. Крестоносцы въ рим
ско-католическихъ духовныхъ процес
сіяхъ.

Стагиритъ. Прозваніе Аристотеля, по 
мѣсту его рожденія, Стагиры, въ Ма
кедоніи.

Стагириты. Приверженцы Аристотеля изъ 
Стагиры, македонскаго города.

Стадія, греч. stadion, лат. stadium. 
Мѣра протяженія у древнихъ грековъ, 
равная 84 саженямъ.

Staccato, гіт. Отрывая звуки нотъ. 
Стаксель, голл. stagzeil. Косой парусъ. 
Сталагмитъ, греч., отъ stalagma, жид

кость, проникшая капля-по-каплѣ. Из
вестковый натекъ на днѣ пещеры, 
имѣетъ форму конуса, обращеннаго 
вершиною вверхъ.

Сталактитъ, греч., отъ stalaktos, па
дающій капля по каплѣ. Известковый 
натекъ на сводѣ пещеры, имѣющій 
форму копуса, обращеннаго вершиною 
внизъ.

Сталь, фр. stalle, отъ нѣм. Stall, мѣсто. 
Мѣста за креслами въ театрѣ.

Сталь, нгьм. Stahl. Желѣзо, содержащее і 
въ соединеніи около 1% углерода.

Стамбулъ, испорченное греч. слово eis, 
въ, ten роііп, городъ. Константинополь.

Стамедъ, нгъмегік. Stamed, игп. siiamito, 
фр. staniete. Рѣдкая легкая матерія

Стамеска, нгъм. Slammeisen. Родъ до
лота.

Стансъ, гл/т. stanza. Стихотворная форма, 
въ которой опредѣленное число сти
ховъ должно заключать въ себѣ цѣ
лую мысль.

Станція, гголъск. stancia, отъ лат. statio, 
отъ stare, стоять. Мѣсто перемѣны 
почтовыхъ лошадей.

Стапелія, по имени голландскаго врача 
Стапеля, умершаго въ 1616 г. Теп 
личное растеніе изъ Южной Америки, 
со множествомъ красивыхъ видовъ.

Стапель, нгъ.ч. Stapel. Помостъ, на ко
торомъ стоятъ корабли.

Стапель-блокъ; этим. см. 
блокъ. Подставки подъ 
судномъ.

Староста, полъск. starosta.
въ прежней Польшѣ, получившій отъ 
короля имѣніе въ собственность, или 
во временное владѣніе.

Староство, полъск. starostwo. Имѣніе, 
пожалованное въ прежней Польшѣ ко
ролемъ дворянину во временное вла 
дѣніе, или въ собственность.

Стативъ, отъ лат. stativus, твердосто
ящій. Подставка въ землемѣрныхъ 
инструментахъ.

Статика, греч. statike, отъ istemi, сто
ять. Наука о равновѣсіи тѣлъ.

Статиръ, греч. Азіятская и греческая 
серебряная и золотая монета различ
ной цѣнности, а также древнеіудей
ская серебряная монета, сребренникъ.

Статистика, ново-лат., отъ лат. sta
tus, государство Изученіе силъ госу
дарства и ихъ проявленія въ данное 
время.

Статистикъ. Занимающійся статистикою. 
Статистическій. Относящійся къ стати

стикѣ, или основанный на ней.
Статистъ, статистка, ново-лагп., отъ

41*

стапель и 
строющимся

Дворянинъ
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акт- 
гостей,

и.

лат. stare, стоять. Актеръ или 
риса, выходящіе въ числѣ 
войска и т.

Статмика, греч., отъ stathmos, вѣсъ. 
Наука о вѣсахъ.

Статскій, отъ «я>л«. Staat, государство. 
Гражданскій, не военный. Статскій 
совѣтникъ, чинъ 5 класса.

Статсъ-дама, нѣм., отъ Staat, государ
ство, и фр. dame, дама. Первенству
ющая прпдворпая дама.

Статсъ-секретаріатъ; этим см. 
слово. Присутственное мѣсто, 
управленіемъ статсъ-секретаря.

Статсъ секретарь, отъ нѣм. Staat, госу
дарство, и фр. secretaire, секретарь. 
Докладчикъ государю по дѣламъ раз
ныхъ управленій.

Statu quo, лапг. Неизмѣнность положе-

слѣд. 
подъ

atu quo, лат. Неизмѣнность положе- Стенографъ, греч.; этим. см. предъ 
нія предмета. SfcCfuA-rtoavj/iUtic слово. Занимающійся стенографию.

Status in statu, лат. Государство въ 
государствѣ.—Status activus et pas
sivus. соотношеніе между имуществомъ 
и долгами. — Status affinitatis, срод
ство.—Status cognationis, родство. — 
Status conjugalis, брачное состояніе.— 
Status causae, положеніе дѣла.—Sta
tus controversiae, свойство и ближай
шее опредѣленіе спорнаго пункта.—Sta
tus insolventiae, неоплатность долж
ника.

Статутъ, лат. statutum, отъ statuere, 
поставить твердо. Уставъ.

Статуя, фр. statue, отъ лат. statua, отъ 
statuere, выставить. Изваяніе.

Статуэтка, фр. statuette, ит. statuetta; 
этим. см. предыд. слово. Небольшая 
статуя.

Стеаринъ, н.-лат., отъ греч stear, 
жиръ. Твердая часть жирныхъ ве
ществъ.

Стеароптенъ, отъ греч. stear, жиръ, 
сало. Твердое эѳирное масло.

Стеатитисъ, греч. отъ stear, жиръ. Бо
лѣзненное ожирѣніе.

Стеатомъ, отъ греч. stear, жиръ. Жи
ровая опухоль.

Стеганографія, греч., отъ steganos, тай

ный, и grapho, пишу. Искусство пи
сать тайными знаками.

Стеирозисъ, н -лат., отъ греч. steiros, 
незрѣлый. Незрѣлость.

Стелехитъ, н.-лат.., отъ греч. stelechos, 
пень. Окаменѣлый пень

Стеллитъ, н.-лат., отъ лат. stella, 
звѣзда. Окаменѣлая морская звѣзда.

Стемма, греч., отъ stephein, увѣнчивать. 
У древнихъ римлянъ вѣнки, которыми 
украшались изображенія предковъ.

Стенія, греч., отъ sthenos, сила. Жиз
недѣятельность.

Стенографическій, отъ слова стенографія. 
Скорописный.

Стенографія, греч , отъ stenos, узкій, 
и grapho, пишу. Искусство писать 
знаками такъ-же скоро, какъ говорятъ, 

см. предыд.

Стенохорія, греч., отъ stenos, узкій, и 
chore, пространство. Съуженіе есте
ственныхъ отверстій, напр., маточ
наго.

Стенторъ. Одинъ изъ героевъ, осаждав
шихъ Трою; отличался такою силою 
голоса, что покрывалч, голосъ 50 че
ловѣкъ.

Стеньга, голл. steng. Тонкое дерево на 
верху мачты, служащее ей продолже
ніемъ .

Стереографическій. Начертательный.
Стереографія, греч., отъ stereos, плот

ный, твердый, и grapho, пишу. Ис
кусство чертить тѣла.

Стереомантія, греч., отъ stereos, твер
дый, плотный, и manteia, гаданіе. Га
даніе посредствомъ стихій.

Стереометрія, греч., отъ stereos, плот
ный, и metreo, мѣряю. Часть геомет
ріи, занимающаяся тѣлами.

Стереоскопъ, греч., отъ stereos, твер
дый, плотный, и skopeo, смотрю. 
Оптическій инструментъ, въ которомъ 
два одинаковые рисунка сливаются въ 
одинъ и какъ будто отдѣляются отъ 
фона.

Стереотипія; этим. см. стереотипъ. Пе-
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кинжалъ съ трехграннымъчатаніе стереотипными формами, а I 
также и самые отпечатки. j

Стереотипный. <'
типомъ. Ь) Постоянно одинаковый, нмсЛипц.,,

Стереотипъ, <реч., отъ stereos, твердый,4 Стил’йстъ. Человѣкъ, изящно излагающій

большой 
клинкомъ.

а) Напечатанный стерео- Стилистика, 
Наука о слогѣ.

н.-лат. отъ stilus, стиль.

и typos, отпечатокъ. Особый способъ 
печатанія книгъ посредствомъ отли
тыхъ формъ.

Стереотомія, греч., отъ stereos, твердый,
и tome, разсѣченіе. Въ 
ченіе тѣлъ.

Стереохромія, греч., отъ 
дый, и chroma, цвѣтъ, 
ной живописи, похожій 
имѣющій то преимущество, что краски 
отличаются блескомъ и силой.

Стеркоранисты, ново-лат., отъ лат. 
stercus, павозъ. Христіанская секта 
IX вѣка, утверждавшая, что приня
тые внутрь Св. Дары переварива
ются въ желудкѣ, какъ и всякая 
пища.

Стерлингъ, англ, sterling, образ, изъ 
easterling, т. е. восточный, потому что 
Ричардъ I въ 1190 г. велѣлъ нѣмец
кимъ монетчикамъ чеканить эту моне
ту. Англійская счетная монета, равная 
6 р. 25 к. с.

Стеръ, фр. st£re. Кубическая мѣра во 
Франціи, около 35 куб. футовъ.

Стетоскопъ, греч., отъ stethos, грудь, и 
skopeo, смотрю. Трубка для выслуши
ванія груди у больныхъ.

Стехіологія, греч., отъ stoicheion, эле
ментъ, и logos, слово. Наука объ эле
ментахъ.

Стехіометрія, греч., отъ stoicheion, эле
ментъ, и metreo, мѣряю. Наука о хи
мическихъ пропорціяхъ.

Стигматографія, греч., отъ stigma, atos, 
уколъ, и grapho, пишу. Искусство пи
сать точками.

Стигиатографъ, греч.-, этим. см. предыд.
слово. Пишущій точками.

Стигмитъ, м.-лоип., отъ греч. stigma,
atos, точка. Точечный камень.

Стиксъ, греч. Одна изъ адскихъ рѣкъ,kA стихія, гр. stoicheion, отъ stoichos, рядъ, 
Стилетъ, фр. stilet, пт. stiletto. He-| А порядокъ. У древнихъ: основныя ве-

геометріи: сѣ-

stereos, твер- 
Способъ стѣп- 
на фреско, но

свои мысли.
Стилометръ, отъ stylos, колонна,

и metreo, мѣряю. Инструментъ для из
мѣренія колоннъ.

Стиль, лат. stilus, отъ греч. styles, па
лочка для письма; фр style, а) Слогъ. 
Ь) Вкусъ, въ которомъ выстроено зда
ніе. с) Лѣтоисчисленіе.

Стильпносидеритъ, греч., отъ stilpnos, 
блестящій, и sideros, желѣзо. Одна изъ 
желѣзныхъ рудъ.

Стиматозисъ, греч. Кровотеченіе изъ мо
чеваго канала, соединенное съ эрек
ціей мужскаго члена.

Стимулировать, лат. stimulare. Побуж
дать.

Стимулъ, лат. stimulus. Побужденіе.
Стимфалиды, греч. stymphalides. Басно

словныя исполинскія хищныя птицы 
съ желѣзными когтями и клювами, 
жившія въ густыхъ лѣсахъ близь озе
ра Стимфалисъ въ Аркадіи и причи
нявшія большой вредъ, пока не были 
убиты Геркулесомъ.

Стипендія, лат. stipendium, отъ stips, 
ipis, денежный подарокъ, и pendere, 
платить. Денежное вспоможеніе.

Стипендіатъ, н.-лат.-, этим. см. предыд. 
слово. Пользующійся стипендіею.

Steeple chase, англ., отъ steeple, церков
ная башня, и chase, охота. Скачка съ 
препятствіями.

Стиракса, греч. styrax. Благовонная смо
ла для куренія.

Стихарь, н.-греч. sticharion. Одно изъ 
облаченій священно- и церковно-слу- 
жителей при богослуженіи.

Стихира, гр., отъ stichos, стихъ. Тропарь 
на утреняхъ и вечерняхъ.

Стихирарь, греч., отъ stichos, стихъ. 
Книга, содержащая стихиры.

Стихія, гр. stoicheion, отъ stoichos, рядъ,

и му кЛ» и wl « ЧШм Цѵілігі) ич с т>.
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щества, элементы, составлявшіе весь 
міръ. Въ настоящее время всякое 
простое тѣло, которое до сихъ поръ 
не могли разложить.

Стиховна. Псалма, которую поютъ за 
вечерней.

Стихомантія, греч., отъ stichos, стихъ, 
и manteia, гаданіе. Гаданіе по стихамъ, 
которые прежде другихъ попадутъ на 
глаза.

Стихъ, греч. stichos, отъ steicho, идти 
порядкомъ, а) Въ поэзіи, опредѣлен
ное число стопъ. Ь) Въ церковныхъ 
книгахъ: извѣстный отдѣлъ словъ, 
выражающихъ полный смыслъ.

Стоики, греч., stoikos. Философская шко
ла въ древней Греціи, отличавшаяся 
строгостію нравственныхъ убѣжденій, 
твердостію и суровымъ образомъ жиз
ни. Отсюда, человѣкъ, твердый въ 
несчастіяхъ.

Стоицизмъ, греч., отъ stoikizo, принад
лежать къ сектѣ стоиковъ, а) Ученіе 
стоиковъ. Ь) Твердость духамъ

Стоическій. Свойственный стоикамъ .и ть^іг 
Стола, nam. stola, греч. stole, а) У древ

нихъ римлянъ: длинная женская одеж
да. Ь) Часть священныхъ одеждъ въ 
римско-католической церкви.

Стоматитисъ, греч., отъ stoma, ротъ. 
Воспаленіе полости рта.

Стопина, итал. stoppino. Фитиль артил
лерійскій, приготовляемый особеннымъ 
образомъ.

Стопоръ, англ. Веревки для укрѣпленія 
канатовъ на корабляхъ.

Стопъ, англ. Употребляется па кораб
ляхъ, когда надобно остановить какое- 
нибудь дѣйствіе; собственно значитъ: 
стой!

Стортингъ, швед., отъ stor, большой, и 
ting, судъ. Въ Норвегіи: собраніе на
родныхъ представителей, бывающее 
разъ въ три года.

Стохастика, греч., отъ stochazomai, пред
полагать. Ученіе о вѣроятностяхъ.

Страбизмъ, греч. strabismos, отъ strabos, 
косой. Косоглазіе.

и объ ихъ движеніяхъ. 
греч. strategos, отъ stratos, 

предво-

Страдиваріусъ. Знаменитыя скрипки Стра
диваріуса, жившаго въ прошедшемъ 
вѣкѣ.

Стразъ, фр. stras, по имени изобрѣта
теля, страсбургскаго гражданина. Под
дѣльный камень.

Страккино, итал. stracchino. Италіянскій 
сыръ изъ Ломбардіи.

Странгалилы, греч. straggalis, idos. Мо
лочныя железы въ женскихъ грудяхъ.

Странгуляція, лат. strangulatio, отъ 
strangubre, ущемлять. Ущемленіе 
грыжи.

Странгурія, греч., отъ stragx. капля, п 
ureo, испускаю мочу. Трудное моче
испусканіе.

Стратегема, греч., отъ strategeo, чер
тить планъ сраженія. Военная хи
трость.

Стратегическій. Основанный па прави
лахъ стратегіи.

Стратегія, греч., отъ strategos, началь
никъ арміи. Наука о расположеніи 
войскъ

Стратигъ,
войско, и ago, веду. Вождь, 
дитель.

Стратилатъ, гр. stratelates, отъ 
войско, и еіаіпо, гнать передъ 
вести. Нарицательное имя для нѣко
торыхъ знаменитыхъ вождей.

Стратографія, греч., отъ stratos, войско, 
и grapho, пишу. Исторія войны.

Стратократія, гр., отъ stratos, войско, и 
krateo, быть главою. Господство воен
ныхъ.

Страусъ, нѣм. Straus, отъ греч. stru- 
thos. Самая большая птица, дающая 
дорогія страусовыя перья.

Стрибордъ, фр. stribord, отъ нѣм. steuern, 
голл. stieren, влѣзать, англ.-сакс, steor- 
bord, англ, starboard. Правый бокъ ко
рабля.

Стриктура, лат. strictura, отъ stringere, 
сжимать, стягивать. Съуженіе.

Стрихнинъ, ново-лат., отъ греч. stry- 
chnts, вообще пасленъ. Алкалоидъ, 
получаемый изъ бобовъ Св. Игнатія.

stratos, 
собою,
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Стронціанитъ, н.-лат., отъ strontianis. 
Зеленый, прозрачный минералъ, со
держащій стронціанъ.

Стронціанъ, ново лат ., отъ strontium. 
Окись металла стронція.

Стронцій, ново-лат. strontium. Металлъ 
желтаго цвѣта, названный такъ по 
имени мыса Стронціана ві. Шотлан
діи, гдѣ былъ въ первый разъ най
денъ.

Строссенъ, нп>м. Способъ разработки 
рудъ посредствомъ шахтъ.

Строфа, греч. strophe, отъ strepho, обо
рачивать. Опредѣленное число стиховъ.

Структура, лат. structura, отъ struere, 
строить, составлять. Устройство, 
строеніе.

Студентъ, лат. studens, отъ studere, 
домогаться, искать, учиться. Обучаю
щійся въ высшихъ учебныхъ заведе
ніяхъ.—Дѣйствительный студентъ \ 
—ученая степень, дающая право на 
чинъ 12 класса.

Студія, лат. studia, отъ studium, отъ 
studere, учиться. Мастерская худож
ника.

Стулъ, нп>м. Stuhl. Мебель для сидѣнія.
Stuprum sub spe matrimonii, лат. Обез- I 

чещеніе женщины съ обѣщаніемъ всту 
пить съ нею въ бракъ.

Stuprum violentum, лат. Изнасилованіе.
Stuprum voluntarium, лат. Добровольное 

обезчещеніе.
Су, фр- sou. Мѣдная монета во Фран-ѵ 

ціи, стоющая на наши деньги Ѵ/М 
к. сер.

Суассе. Въ Остъ-Индіи естественное со
единеніе мѣди съ золотомъ, пли 
искусственный сплавъ мѣди, стали и 
золота.

Субагъ, перс. Провинція, состоящая изъ 
нѣсколькихъ округовъ.

Субагъ-даръ, перс. Правитель или вице- 
король провинціи, преимущественно въ 
Индіи.

Субалтернъ, «и>л<. Subaltern, отъ ср,- 
в.-лат. subalternus, фр. subalterne, 
отъ лат. sub, подъ, и alter, alter

nus, другой. Зависимый, подвѣдом
ственный.

Субалтернъ офицеръ; этимол. смотри су
балтернъ и офицеръ. Младшій офи
церъ, неимѣющій команды.

Суббота, ъреч., sabbaton, отъ евр. scha- 
bath. покой, отдыхъ, араб. sebt. По
слѣдній день въ недѣлѣ.

Субботники, отъ слова суббота. Еврей
ско-христіанская секта.

Субботній годъ, отъ слова суббота. У 
израильтянъ, каждый седьмой годъ, 
въ который поля не обработывались 
и долги не требовались.—Субботній 
шнуръ, въ еврейскихъ мѣстечкахъ 
и въ обитаемыхъ евреями частяхъ 
города, протянутые отъ одной крыши 
до другой шнуры; въ ограниченномъ 
этими шпурами пространствѣ евреи 
могутъ въ субботу носить все въ 
карманахъ и рукахъ, чего не смѣютъ 
дѣлать за шнурами. — Субботній 
путь, разстояніе, на которое евреи 
могутъ, по закону, удаляться въ суб
боту отъ своихъ жилищъ; оно должно 
быть такъ велико, чтобы его можно 
было пройти въ полчаса.

Сублиматъ, ламг. sublimatum, отъ subli
mare, улетучивать. Соединеніе ртути 
съ сѣрнокислою окисью и поваренною 
солью въ водѣ.

Сублимація, ново-лат. sublimatio, отъ 
sublimare, отъ sublimus, верхній, вы
сокій. Возгонка, дистиллятъ которой 
получается твердымъ.

Субординація, ново-лат. subordinate, отъ 
sub, подъ, и ordinare, располагать. 
Подчиненность.

Субплюмбаты, мово-лаш., отъ sub, подъ, 
и plumbum, свинецъ. Свинцовыя мо
неты, обложенныя сверху серебромъ.

Субретка, фр. soubrette, вмѣсто sau- 
brette, отъ saubre, лат. sobrius, год
ный, умный, ловкій, хитрый. Горнич
ная, отличающаяся проворствомъ и 
лукавствомъ.

Субсидія, лат. subsidia, отъ subsidere. 
Вспомогательныя войска, помощь.
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Субстанція, лат. substantia, отъ substare, I 
быть. Сущность.

Субстиларныя линіи, ново-лат., отъ sub, , 
подъ, и stilus. Указательныя линіи і 
на солнечныхъ часахъ. 

4|Ути1лЬн«Д-СУбтангенсъ- Т°-же-> 410 котангенсъ.
Субферраты, ново-лат., отъ sub, подъ, 

ь. < ■< ос. б (силъ и ferrum, желѣзо. Монеты изъ желѣза, 
обложенныя сверху серебромъ.

Субъективность, ново-лат.. отъ лат 
subjectum, субъектъ. Зависимость, 
подлежательность.

Субъективный, отъ лат. subjectum, субъ
ектъ. Берущій начало въ самой лич
ности.

Субъектъ, лат. subjectum, отъ subjicere, 
подвергать. Предметъ, подлежащій 
дѣйствію другаго.

Субъ-инспекторъ, лат., отъ sub, подъ, 
и inspector, инспекторъ. Бывшій по
мощникъ инспектора въ универси
тетахъ.

Субераты, лат. subaeratus, отъ sub, подъ, 
п aes, мѣдь. Мѣдныя монеты, сверху 
обложенныя серебромъ.

Сувениръ, фр. souvenir, отъ лат. sub- I 
v-nire. приходить. Подарокъ въ знакъ 
памяти.

Сузерендоръ, фр. souverain d’or, золотой 
государь. Золотая монета въ Австріи, 
стоющая 4 р. 40 коп. сер.

Судра, санскр. sudra. Четвертый и са
мый низшій классъ народонаселенія 
въ Пндустанѣ, состоящій изъ реме
сленниковъ.

Successio ab intestato, лат. Законное 
или естественное наслѣдованіе безъ 
завѣщанія. — Successio exclusive, исклю
чительное наслѣдованіе.—Successio in 
capita, наслѣдованіе по равнымъ 
частямъ.—Successio pactitia, наслѣдо- і 
ваше въ видѣ договора.—Successio si- 
multanea, взаимное, обоюдное наслѣ
дованіе.

Сукцинатъ, ново-лат., отъ лат. succi- 
num, янтарь. Янтарнокислая соль.

Сукцинитъ, отъ лат. succinum, янтарь. 
Родъ граната янтарножелтаго цвѣта.

Сулема или сублиматъ. Хлористая ртуть; 
приготовляется изъ сѣрной окиси 
ртути, смѣшанной съ поваренною 
солью и нагрѣваемой въ колбѣ.

Суліоты. Христіанскій народецъ въ юж
ной части Янинской провинціи, въ 
горахъ Сули, образовавшійся отъ смѣ
шенія иллирійцевъ съ греками.

Сулкадегъ. Одиннадцатый мѣсяцъ турец
каго луннаго года.

Султанша. Жена, дочь султана.
Султанъ, арабск. suithan, отъ salita, 

твердый, имѣющій власть, а) Титулъ 
турецкаго императора. Ь) Украшеніе 
изъ волосъ или перьевъ, на шляпѣ, 
с) Начальникъ киргизской волости.

Сульгиджегъ, турецк. Двѣнадцатый и 
послѣдній мѣсяцъ турецкаго луннаго 
года.

Сульфарсениты, ново-лат., отъ sulfur, 
сѣра, и arsenicum, мышьякъ. Сѣрно
мышьяковистыя соли.

Сульфарсеніаты; этим. см. предыд. сл. 
Сѣрномышьяковокислыя соли.

Сульфаты, ново-лат., отъ sulfur, сѣра. 
Сѣріюватистокислыя соли.

Сульфигидраты, «ово-ламг., отъ sulfur, 
сѣра, и гидратъ. Сѣрноводородокислыя 
соли.

Сульфиды, ново-лат., отъ лат. sulfur, 
сѣра. Соединеніе какого-нибудь тѣла 
съ сѣрою, соотвѣтствующее окисямъ 
или кислотамъ.

Сулъфовинаты, ново-лат., отъ лат. sulfur, 
сѣра, и vinum, вино. Виносѣрнокислыя 
соли

Сульфокарбонаты, ново-лат. отъ sulfur, 
сѣра, и carbo, onis, уголь. Сѣрно
углекислыя соли.

Сульфуридъ. Сѣрное соединеніе, преиму
щественно сѣрнистый металлъ.

Sulphur auratum antimonii, лат. Красно
желтая сѣрнистая сюрьма — Sulphur 
praecipitatum, осадочная сѣра.

Сульфутеллураты, ново-лат., отъ sul
fur, сѣра, и tellurus, теллуръ. Сѣр
нотеллуристокислыя соли.

Сумахъ, арабск. Дубильное или красиль-
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токъ, приготовляемый изъ сока коко
совыхъ орѣховъ.

Сурдина, фр. sourdine, ит. sordino, отъ 
sordo=flaT. surdus, глухой. Приборъ, 
ослабляющій звуки струнъ. Подъ сур
диною: втихомолку.

Сурра, туреик. Печать съ начальными 
буквами имени султана.

Суррогатъ, н.-лат. Вещество, замѣняю
щее другое.

Сурсатъ, туреик. Письменное дозволеніе, 
данное торговцу па вывозъ и продажу 
зерноваго хлѣба.

Суртуръ, сканд. Баснословный великанъ 
съ огненнымъ мечемъ, владычеству
ющій въ Муспельгеймѣ и ненавидя
щій азовъ.

Суры, араб, surah. Отдѣлы или главы, 
числомъ 115, на которые дѣлится ко
ранъ.

Суспенсоріумъ, ново-лат.^ отъ suspen
dere, подвѣшивать. Въ медицинѣ: мѣ
шечекъ, которымъ подвязываютъ шу
лята во время трипера.

Сусцептибельный, фр. susceptible, отъ 
лат. suscipere, принимать въ себя. 
Воспріимчивый.

Суташъ, фр. soutache. Плоскій снурокъ 
для нашиванія въ видѣ узора ні жен
ское платье.

Сутра, санскр. sutra. Священная книга 
индусовъ.

Суттіе, отъ санскр. sati, добродѣтельная 
жена. Въ Индіи вдовы, которыя сжи
гаютъ себя вмѣстѣ съ трупомъ мужа 
или приказываютъ похоронить себя 
заживо.

Suum cuique, лат. Всякому свое: вся
кой сестрѣ по серьгѣ.

Суфи, перс.., отъ sufl. Магометанскій ми
стикъ.

Суфизмъ; этим. см. суфи. Мистическое 
ученіе преимущественно въ Персіи и 
въ Индіи, по которому все тождествен
но въ этомъ мірѣ, а человѣкъ пред
ставляетъ эманацію божества и стре
мится опять къ возсоединенію съ нимъ, 

Суфлеръ, фр. soffleur, отъ souffler.
ч

ное дерево въ южной Европѣ-, его 
листья, ягоды, отпрыски, корни и ко
ра идутъ для крашенія и дубленія.

Сумма, лат. summa, а) Въ математикѣ, 
количество, равное нѣсколькимъ вмѣс
тѣ сложеннымъ количествамъ. Ъ) из
вѣстное количество денегъ.

Сумманусъ. Первоначально этрусское, по
томъ римское божество, вѣроятно про- | 
званіе Плутона, какъ повелителя надъ 
манами, или душами умершихъ людей.

Сумптуарные законы, лат. leges sump
tuariae. Законы противъ роскоши.

Сунна, араб, sunnah, отъ sanna, устра
ивать Истолкованіе корана, состав
ленное тремя калифами: Абу-Бекромъ, 
Омаромъ и Османомъ.

Суоветавриліи, лат , отъ sus, свинья, 
ovis, овца, taurus, быкъ, волъ. Древне
римскія умилостивительныя жертвы 
изъ свиньи, овцы и быка.

Суперверсъ, фр. Широкій ремень, под
держивающій кирасы.

Супервестъ, фр. Одежда, составляющая 
принадлежность кавалерскаго званія 
нѣкоторыхъ орденовъ.

Супернатурализмъ, н.-лат., отъ super, 
надъ, сверху, и natura, природа. Вѣра 
въ сверхъестественное откровеніе.

Супернатуралистъ; этимол. см. предыд. 
слово. Послѣдователь супернатура
лизма.

Суперфинъ, фр. supertin, отъ латин, 
super, сверху, и франц, fin, тонкій. 
Самый тонкій.

Суперъ-арбитріумъ, н.-лат., отъ super, 
надъ, и arbitium, мнѣніе. Судья въ 
высшей инстанціи.

Суперъ - интендантъ, лат., отъ super
intendere, имѣть надъ чѣмъ надзоръ. 
Главнозавѣдывающій духовною областью 
или округомъ, у протестантовъ.

Суплементъ, лат. supplementum, попол
неніе. Уголъ дополненія.

Супъ, фр. soupe, пров. и исп. sopa, отъ 
древне-сканд. saup, древне-верх.-нѣм. 
sauf, отваръ. Мясной отваръ.

Сура или сури, малаб. Спиртный напи-

J' b i I

C\ 
и O'?

J



Суф — 650 — Схо

подсказывать. Лицо, подсказывающее | 
актерамъ слова ихъ ролей.

Суффиксъ, лат. suffixum, отъ suffigere, 
прибивать. Слогъ, прибавленный въ 
концѣ слова и придающій ему значе
ніе той или другой части рѣчи.

Суффраганъ, н.-лагп., отъ suffragium, j 
голосъ, мнѣніе. Помощникъ римско- 
католическаго епископа.

Сфера, гр. sphaira. а) Вообще всякій 
шаръ. Ь) Земной шаръ, с) Кругъ дѣя
тельности.

Сферическій, отъ сфера. Шарообразный.
Сфероидъ, греч., отъ sphaira, сфера, и 

eidos, сходство. Сжатый шаръ.
Сферометрія, греч., отъ sphaira, сфера, 

н metreo, мѣряю. Наука объ измѣре
ніи круглыхт> тѣлъ.

Сферометръ, греч , отъ sphaira, шаръ, 
и metron, мѣра. Снарядъ для нахож
денія поперечника шара, отъ поверх- I 
ности котораго дана лишь небольшая 
часть.

Сферосидеритъ, греч., отъ sphaira, сфера, 
и sideritis, сидеритъ. Желѣзная руда 
въ видѣ сфероидовъ.

Сферулиты, ново-лат. Родъ окаменѣлыхъ 
черепокожныхъ животныхъ шарообраз
ной формы.

Сфигмологія, греч., отъ sphygmos, пульсъ, 
и logos, слово. Ученіе о пульсѣ.

Сфигмометръ, сфигмоскопъ, греч , отъ 
sphygmos, пульсъ, metron, мѣра, sko- 
рео, наблюдаю. Снарядъ для опредѣ
ленія скорости пульса.

Сфинксъ, гр. sphigx, отъ sphiggo, душу.
a) Каменное изображеніе львинаго ту
ловища съ женскою грудью и головою,
покрытою шапочкою или покрываломъ.
b) Чудовище, загадывавшее всѣмъ про
ходящимъ загадку, и кто не разга
дывалъ ее, того оно умерщвляло на
мѣстѣ.

Sforzando, «тал. Въ музыкѣ: усиливая.
Сфрагидъ, гр., отъ sphragis, idos, пе

чать. Печатная глина.
Сфрагистика, гр., отъ sphragis, печать. 

Наука о печатяхъ.

Сфрагистическій. Относящійся къ знанію 
печатей.

Схедіазча, ір..отъ schediazo, дѣлать по
спѣшно. Коротенькое предложеніе.

Схема, гр. schema, отъ scheo, держать. 
Форма, разсматриваемая отдѣльно ртъ^ „ 
самого предмета. fа»

Схизма, гр. schizma, отъ schizo, раздѣляю^ Г; 
Расколъ.

Схизматикъ, гр. schizmatikos; этим. см. 
предыд. см. Раскольникъ.

Схима, гр. Послѣдняя степень мона
шества.

Схимникъ. Принявшій схиму.
Схимница. Принявшая схиму.
Схолархъ, греч., отъ schole, школа, и 

archein, господствовать. Начальникъ 
школы.

Схоластеръ, сред,-вгък.-лат., отъ лат. 
s.hola, школа. Начальникъ и учитель
приходской римско-католической церк
ви.

Схоластика, лат. scholasticus, принад
лежащій школѣ, отъ schola, школа, 
греч. schole. Направленіе философіи 
въ средніе вѣка, ‘ имѣвшее тѣсную 
связь съ богословіемъ. Теперь схо
ластика есть сухое школьное направ
леніе науки.

Схоластики, отъ лат. Schola, школа. 
Средневѣковые христіанскіе философы, 
которые хотѣли утвердить посредствомъ 
аристотелевой и платоновой филосо
фіи зданіе христіанской церкви. — 
Въ презрительномъ смѣлѣ: буквоѣды, 
знаніе которыхъ разсчитано лишь для 
школы, а не для жизни.

Схоластикъ, гр. scholastikos, ср.-вѣк.- 
лат. scholasticus; этим. см. предыд. 
слово, а) У древнихъ римлянъ, учи
тель краснорѣчія. Ь) Теперь человѣкъ, 
преданный схоластикѣ.

Схоластическіе вопросы. Нелѣпые, из
мышленные вопросы. — Схоластиче
ская философія, воззрѣнія и по
ложенія средне-вѣковыхъ схоласти
ковъ.

Схоластическій, отъ слова схоластикъ.
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а) Училищный. Ь) Вообще, скучный, 
сухой.

Схоліастъ, ъреч. scholiastes; этимол. 
смотри слѣд. слово. Занимающійся 
схоліями.

Схолія, грен, scholion, отъ schole, объ
ясненіе. Примѣчанія къ сочиненію 
классическаго автора.

Сцена, лат. seen». а) Возвышенное 
мѣсто въ театрѣ, на которомъ пред
ставляется піеса. Ь) Часть дѣйствія 
въ театральной піесѣ, с) Случай, об
ратившій на себя наше вниманіе.

Сценаріумъ. ново лат. Книга, содержа
щая въ себѣ правила выхода актеровъ 
и т. п.

Сценическій. Принадлежащій или свой
ственный сценѣ.

Сценографическій, отъ лат. scena, и 
греч. grapho, пишу. Относящійся къ 
сценографіи.

Сценографія; этим. см. пред, слово. 
Перспективное изображеніе предмета 
на плоскости.

Scilicet, лат. To-есть.
Сцилла, лат. Scylla, ъреч. Skylla, отъ 

kyllo, сдирать шкуру, мучить, и Ха
рибда Два водоворота при входѣ въ 
Мессинскій заливъ. Попасть изъ 
Сциллы въ Харибоу, значитъ то же, 
что попасть изъ огня да въ полымя.

Сциллитинъ, новолат., отъ лат. scilla, 
морской лукъ. Особенное растительное 
вещество, содержащееся въ морскомъ 
лукѣ.

Сціентифическій, ново-лат., отъ лат. 
scientia, отъ scire, знать. Научный.

Сюжетъ фр. sujet, отъ латин, subjectum, 
предметъ. Содержаніе.

Сюзеренъ, фр. suzerain. Главный лен
ный господинъ.

Succes de vogue, фр. Блестящій ус
пѣхъ.

Сюркулъ, фр. sur coup, отъ sur, надъ, 
и coup, ударъ. Въ картахъ: пере
крываніе старшимъ козыремъ млад
шаго.

Сюронъ, фр. suron. Недубленая бычачья 
шкура для укупорки сухихъ товаровъ, 
а также и самые тюки этихъ това
ровъ.

Сюрпризъ, фр. surprise, отъ surprende, 
удивлять. Неожиданность.

Сюртукъ, фр. surtout. Всѣмъ извѣстная 
верхняя мужская одежда.

Сюры, франц, sur, вѣрный. Въ игрѣ 
бостонъ: лучшая масть.

Сэръ, англ. sir, отъ фр. sieur, госпо
динъ, отъ лат. senior, старшій. Гос
подинъ, милостивый государь.

Сѳено, греч. Stheino. Одна изъ Гор
гонъ.

Т. )Ч,

Т.—Девятнадцатая буква русской азбуки, 
соотвѣтствующая t другихъ азбукъ; 
въ церковно-славянскомъ значило 300.

Таадиль, араб., отч> ’adala, дѣлать пра
вильнымъ. У мусульманъ: пошлина съ 
лавокъ.

Табаксиръ или табаширъ, порт.., пер
сидскаго происх. Остъ - Индскій бам
буковый сахаръ.

Табакъ, нгьуг. Taback, фр. tabac, исп. 
tabaco, ит. tabacco; или по имени 

провинціи Табако на Санъ-Доминго, 
гдѣ онъ былъ найденъ въ 1496 г., 
или tabaco, сосудъ изъ котораго ку
рили жители Гаити. Всѣмъ извѣстное 

. травянистое растеніе, принадлежащее 
къ семейству пасленовыхъ.

Табала. Барабанъ у негровъ.
Табардильо, исп. tabardillo. Скарлатина 

въ Южной Америкѣ.
Табарро ггтал. tabarro. Верхняя одежда 

въ видѣ плаща, а также замаски-
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рованный и одѣтый въ эту одежду 
человѣкъ въ Италіи.

Табатерна, фр. tabatiere, отъ лат. tabac, 
табакъ, коробочка для нюхательнаго 
табаку.

Табельный день. Праздничные дни, по
казанные въ особой табели-, въ эти 
дни присутственныя мѣста отъ при
сутствія, а училища отъ ученія сво
бодны.

Табельонъ, tabellion, отъ лат. ta
bella, уменью. отъ tabula, доска, столъ. 
To-же, что нотаріусъ.

Табель, чѵъм. Tabelle, отъ tabella, 
уменью, отъ tabula доска, столъ. Рос- 
писаніе.

Tabes abdominalis, лат. Сухотка жи
вота.—Tabes dorsalis, сухотка спины. 
—Tabes ossium, сухотка костей.— 
Tabes pulmonalis, легочная чахотка.

Таблатура, фр. tablature, отъ лат. ta
bula, доска, реестръ, а) Изображеніе 
духоваго музыкальнаго инструмента 
съ обозначеніемъ, какое отверстіе на
добно закрыть или открыть, чтобы по
лучить извѣстную поту. Ь) Способъ 
изображенія нотъ, въ XVI и XVII 
столѣтіяхъ.

Таблетка, фр. tablettes, отъ tablette, до
щечка. Записная дощечка.

Таблетъ, фр. tablette; соб. значитъ до
щечка. Родъ граненія алмазовъ, такъ 
что верхъ и низъ алмаза остаются 
плоскими.

Таблица, полъск. tablica, отъ лат. ta
bula, списокъ. Росписаніе. Пиѳаго
рова таблица, таблица умноженія.

Table d’hote, фр. Общій столъ.
Табориты или ѳавориты, по имени 

укрѣпленнаго мѣстечка Таборъ, въ 
Чехіи. Послѣдователи ученія Іоанна 
Русса.

Таборъ, тур. thabur, евр. thabor, от
ломокъ, камень, отъ халд, thebar, 
ломать. Опредѣленное число цыган
скихъ семействъ, живущихъ вмѣстѣ.

Табу. Запрещеніе у народовъ Океаніи 
касаться до извѣстнаго лица или 

вещи, подъ страхомъ смертнаго на
казанія.

Tabula Pythagorica, лат. Таблица ум
ноженія. — Tabula rasa, отструганная 
и намазанная гладко воскомъ доска; 
отсюда гладкая мѣдная или каменная 
пластинка, на которой еще не сдѣлано 
никакого рисунка.

Табулатура, ново-лагп., отъ лат. tabula, 
столъ, а) Точный порядокъ и пра
вильность. Ь) Въ музыкѣ: обозначеніе 
тоновъ буквами и цифрами вмѣсто 
нотъ.

Табуретъ, фр. tabouret, уменью, отъ 
др. фр. tabour, tabor, теперь tambour, 
барабанъ, по сходству съ нимъ. Стулъ 
безъ спинки.

Таверна, лат. taberna, нгъм. Taberne, 
Taverne, фр. taverne. Харчевня.

Тавматологическій. Относящійся къ на 
укѣ о чудесахъ.

Тавматологія, греч., отъ thauma, atos, 
чудо, и logos, слово. Ученіе о чуде
сахъ.

Тавматомахія, греч., отъ thauma, atos, 
чудо, и mache, споръ. Споръ о чу
десахъ.

Тавматомахъ, греч.-, этим. см. пред, 
слово. Противникъ чудесъ.

Тавматургическій, отъ слова тавматургъ. 
Чудотворный.

Тавматургія, греч.. отъ thauma, чудо, 
и ergon, дѣло. Чудотворство.

Тавматургъ, греч.-, этим. см. предыд. 
слово. Творящій чудеса.

Тавро. Мѣтка на окорокахъ у лоюадей.
Тагалы. Малайскій народецъ на Филип

пинскихъ островахъ, говорящій та
гальскимъ языкомъ, принадлежащимъ 
къ малайскому корню и распадающимся 
на два нарѣчія.

Таганъ, полъск. kaganek; восточнаго про
исхожденія. Трехножникъ.

Таджики, перс, tadschik. Потомки древ
нихъ персовъ, мидянъ и бактріанъ, 
въ противоположность первенствую
щему татарскому племени.

Тадибеи. Самоѣдскіе жрецы.
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Тадина. Индусскіе странствующіе мо
нахи.

Тазъ, фр. tasse, ит. tazza, исп. ta- 
za, отъ apa6.’tas,’tass,’tassah,’tassat, 
OT'i.’tassa, погружать, а) Извѣстный 
сосудъ въ видѣ чаши, съ плоскимъ 
дномъ. Ь) Въ анатоміи, пространство 
между подвздошными костями, пояс
ничными позвонками, копчиковою и 
лобковою костями.

Таиль, таель. Вѣсъ золота и счетная 
монета разной стоимости.

Таи-тсингъ. Имя манджурской династіи, 
царствующей въ Китаѣ съ 1644 г.

Тайкунъ. Въ прежнее время, свѣтскій 
императоръ въ Японіи.

Тайша, калл». Калмыцкій владѣтель.
Такамагакъ. Индѣйская благовонная, 

цѣлебная смола.
Такелажъ, голл. takel, съ фр. оконча- ' 

піемъ, апгл. capelage. Вообще снасти 
на кораблѣ.

Такель, англ. takle, ниж.-герм. и голл. 
tacel. а) Канатъ на мачтѣ. Ь) Подъ
емная машина.

Таклиди-сеифъ, тур., отъ араб, taklid, 
опоясываніе, и seif, мечъ. Препояса
ніе мечомъ султана, церемонія, со
отвѣтствующая нашему коронованію.

Такса, фр. taxe, нгьм. Тахе, проз и 
ср.-вп>к.-лат. taxa, отъ лат. taxare, 
цѣнить, отъ греч. tasso, опредѣлять, 
оцѣнивать. Установленная цѣнность.

Таксаторъ, н.-лат.\ этим. см. предыд. 
слово. Опредѣляющій таксу.

Таксація, лат. taxatio; этим. см. такса. 
Опредѣленіе таксы.

Таксидермія, греч., отъ taxis, приведеніе 
въ порядокъ, и derma, кожа, а) 
Искусное набиваніе животныхъ шкуръ. 
Ь) Искусство правильно набивать 
шкуры животныхъ.

Таксировать, отъ сл. такса. Назначать, 
опредѣлять цѣну предметамъ, продук
тамъ и проч.

Таксіархія, греч., отъ taxis, отрядъ 
войска, п aroho, управляю. Власть 
надъ войскомъ.

Таксіархъ, греч.-, этим. см. предыд. 
слово. Главнокомандующій.

Таксіологія, греч., отъ taxis, eos, поря
докъ, и logos, слово.Наука составлять 
классификаціи.

Таксодонъ, греч. Допотопное животное 
изъ породы мышей.

Таксономія, греч., отъ taxis, порядокъ, 
и nomos, закопъ. Правила классифи
каціи.

Таксусъ, греч. taxos, лат. taxus. Ти
совое дерево съ ядовитыми качест
вами.

Такта, лат. tactus, отъ tangere, ка
саться, трогать, бить, ударять. Рав
номѣрное дѣленіе піесы музыкальной 
или для пѣнія.

Тактика, греч. he taktike, отъ taktikos, 
могущій приводить въ порядокъ, во
енный. Паука о составѣ, устройствѣ 
и вооруженіи войскъ, и о^выполненіп 
плана сраженія. борНн»

Тактикъ, греч. taktikos. а) Знающій 
тактику. Ь) Осторожный человѣкъ

Тактическій. Свѣдущій, принадлежащій 
къ военному искусству.

Тактометръ, отъ лат. tactus, такта, и 
греч. metreo, мѣряю. To-же, что ме
трономъ.

Тактъ, лат. tactus, отъ tangere, ка
саться, ударять, а) Снаровка. Ь) Раз
витость вкуса. с) Музыкальный 
тактъ, то-же, что такта.

Талантливость. Даровитость. 
Талантливый. Даровитый.
Талантъ, лагп. talentum, отъ греч. ta- 

lanton. а) Счетная серебряная монета 
у древнихъ іудеевъ и грековъ, а 
также вѣсъ у послѣднихъ. Ь) Даръ, 
способность.

Таларій, лат. talaria, отъ talaris, до
ходящій до лодыжки. Башмаки съ 
крыльями Меркурія.

Талапоинъ Жрецы Будды или Фо у 
сіамцевъ.

Таларъ, отъ лат. tali, щиколка, а) 
Длинное торжественное одѣяніе коро
нованныхъ особъ, родъ мантіи. Ь)

VWttAxiu,- ъа Wvv*M,iH.h» hi»
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Длинная верхняя одежда духовныхъ > 
лицъ.

Талассархія, талассократія, греч., отъ 
thalassa, море. Первенство на морѣ.

Талассій, лат. Богъ супружества, въ 
Римѣ.

Талассометръ, г/?еч., отъ thalassa, море, 
и metron, мѣра. Снарядъ для опре
дѣленія высоты прилива и отлива въ 
морѣ.

Талебъ, тур.', араб, talib, отъ talaba, 
искать. Изслѣдователь-, ученый; сту
дентъ.

Талеръ, нѣм. Thaler. Серебряная мо
нета въ Германіи, различной цѣнно
сти.

Талеръ конвенціонный. Серебряная мо
нета въ Германіи, стоющая 93 коп. 
серебромъ.

Талетъ, евр.-равв. tallith, евр. tallis, 
отъ talal, покрывать. Покрывало, ко
торое накидываютъ евреи на голову 
во время молитвы.

Тали. голл. taal. Веревка съ двумя бло
ками, для поднятія тяжестей.

Талинъ, араб., отъ ’alaka, висѣть, па
рить. Косой почеркъ у персовъ, впо 
слѣдствіи принятый турками и упо
требляемый ими преимущественно для 
стихотвореній.

Талисманъ, фр. и исп. talisman, ит. 
talismano, отъ араб, ’tilism, ’tilsam, 
волшебная картина. Вещь, будто бы 
имѣющая благотворную, волшебную 
силу.

Талія, фр. taille, отъ tailler, кроить, 
рѣзать, а) Часть человѣческаго тѣла, 
гдѣ приходится поясъ платья. Ь) Ко
лода картъ.—с) Греч. Thaleia, отъ 
thallo, цвѣту. Одна изъ музъ, покро
вительница земледѣлія, вдохновлявшая 
комическихъ поэтовъ.

Таллипо, фр. tallipot. Зопточная пальма 
на островѣ Цейлонѣ, имѣющая гро
мадные листья.

Таллофоры, греч., отъ thallos, вѣтвь, 
pherein, нести. Въ древнихъ Аѳинахъ: 
люди, носившіе масличную вѣтвь во 

время празднества, преимущественно 
панаѳиней.

Талмудисты. Еврейская секта, призна
ющая талмудъ.

Талмудъ, евр.-равв. thalmud, устное 
обученіе, отъ lamad, учить. Собраніе 
наставленій, составляющее у евреевъ 
дополненіе къ Библіи.

Талонъ, фр. talon, пров. и исп. talon, 
ит. talione, отъ лат. talus, игральная 
кость, а) Прикупаемыя карты въ 
игрѣ. Ь) Отрѣзокъ отъ процентной бу
маги.

Талькъ, фр. talc, мн>лі. Talk, исп. 
talco, ср.-в.-лат. talcus, отъ араб, 
talq. Слоистый камень, жирный на 
ощупь.

Тальма, по имени трагика Тальмы. 
Круглая, длинная мантилья.

Тальяри, тальярини, тальятелли, таль 
олини, игпал., отъ tagliare, рѣзать. 
Родъ итальянскихъ клёцекъ.

Таманду, браз. и порт, tamandua, исп. 
tamandoa. Животное муравьѣдъ.

Тамарина. Обезьяна изъ рода игрунко- 
выхъ.

Тамариндъ, ит. и исп. tamarindo, фр. 
tamarin, н.-лат. tamarindus indica, 
отъ араб, tamrhindi, индійскій фи
никъ. Остъ-индскій финикъ и его 
шелушистый плодъ.

Тамарисъ, лат. tamariscus, tamarix, 
tamarice, tamaricum. Кустообразное 
дерево, зола котораго изобилуетъ 
солью и употребляется во Франціи 
для окрашиванія и выдѣлки кожи.

Тамбула. Негритянскій барабанъ, сдѣ
ланный изъ такъ называемаго бара
баннаго дерева.

Тамбуринъ, ит. tamburino, фр. tambourin, 
tambour, тамбуръ. Бубны.

Тамбурная иголка. Крючекъ для вяза 
нія.

Тамбурное шитье, отъ слова тамбуръ. 
Особеннаго рода шовъ крючкомъ.

Тамбуръ, фр. tambour, ит. tamburo, 
порт, и исп. tambor, пров. tabor, 
отъ араб, и перс, tumbur, timbar,
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tambur, барабанчикъ, а) Родъ вязанья 
или вышиванья посредствомъ крюч 
ка. Ь) Подъѣздъ, обтянутый полот
номъ.

Тамбуръ мажоръ, фр., отъ tambour, ба
рабанъ, и majeur, главный. Началь
никъ полковыхъ барабанщиковъ.

Тамга, перс, temgha, клеймо. Въ ста
рину, пошлина въ таможняхъ.

Таменъ, исп. tamen. Индѣйскій носиль
щикъ тяжестей.

Тампліеры, фр templier, отъ temple, 
храмъ, ср.-в.-лат. templarii. Рыцари 
храмовники; названы такъ потому, 
что при своемъ образованіи жили во 
дворцѣ короля іерусалимскаго, по
строенномъ на томъ мѣстѣ, гдѣ прежде 
стоялъ Соломоновъ храмъ.

Тампонировать. Затыкать тампономъ.
Тампонъ, фр. tampon, исп. tapon, отъ 

средн.-вѣков.-латин. tappus, затычка, 
а) Затычка. Ь) Въ медицинѣ: куколка 
изъ корпіи, для останавливанія крово
теченія.

Тамтамъ, китайск. Китайскій музыкаль
ный инструментъ.

Тамфана или Танфана У Тацита: гер
манская богиня очага и огня, роща 
и храмъ которой были уничтожены 
Германикомъ.

Танатозія, греч., отъ thanatos, смерть. 
Умерщвленіе какого-нибудь члена.

Танатоиды, греч., отъ thanatos, смерть, 
и eidos, сходство. Болѣзни, сходныя 
со смертью, напр., обмираніе, спячка, 
обморокъ.

Танатологія, греч., отъ thanatos, смерть, 
и logos, слово. Наука о смерти и ея 
причинахъ.

Танатузія, греч., отъ thanatos, смерть. 
Празднество по умершихъ.

Танатъ, греч. Thanatos. Богъ смерти у 
древнихъ.

Тангенсъ, лат. tangens, отъ tangere, 
касаться. Линія, касательная къ окруж
ности.

Тангенціальная сила, отъ лат. b.ngens, 
касательный. Сила, вслѣдствіе кото

рой планеты двигаются какъ бы по 
касательной.

Тандемъ, англ, tandem. Легкій двуколес
ный экипажъ, въ который запрягаются 
двѣ лошади гуськомъ.

Танецъ, нѣм. Tanz, фр. danse. Вообще 
пляска,

Танзиматъ, араб, tansimat, множ, число 
отъ tansim, порядокъ, отъ natsama, 
приводить въ порядокъ. Вообще, пре
образованіе. внутренняго управленія 
Турецкой Имперіи, вслѣдствіе гатише- 
рифа Абдулъ-Меджида отъ 3 ноября 
1839 года.

Тани. Высшій сортъ бенгальскаго шелка. 
Таннимъ, еврейск. Громадное водяное 

чудище, змѣя, крокодилъ.
Таннинъ, фр. tannin, отъ tanner, нижне- 

нѣмец. tannen, дубить, отъ франц, 
tan, или отъ нѣмец. Таппе, ель, по
тому что еловую корку употребляли 
при дубленіи, или отъ кельте.-аморич. 
tann, дубъ. Дубильное или вяжущее 
начало.

Тансона, </>р. tan§on, итал. tanzone, tenza, 
прованс. tenson, tensa, древ -франц, 
tenson, tence, споръ, спорное стихо
твореніе. Остроумныя пѣсни споровъ 
и соперничествъ.

Танталитъ. Черный минералъ, состоящій 
изъ танталовой кислоты, марганцевой 
и желѣзной окиси; иначе называется 
колумбитомъ.

Танталъ, лат. Tantalus, греч. Tantalos. 
а) Въ миѳологіи: лицо, похитившее 
у боговъ амврозію и нектаръ и осуж
денное за то на вѣчную жажду и 
вѣчный голодъ, которыхъ Танталъ не 
могъ однако же удовлетворить. Ь) Ме
таллъ, встрѣчаемый въ природѣ въ 
видѣ минерала танталита.

Танцмейстеръ, нѣм. Tanzmeister, отъ Tanz, 
танецъ, и Meister, глава, начальникъ. 
Учитель танцованія.

Танцовать, нгьм. tanzen, франц, danser. 
Плясать.

Танцорка, а) Балетная артистка. Ь) Жен
щина, хорошо танцующая.
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Танцоръ, нѣм. Tanzer, фр. danseur. а) 
Балетный артистъ, b) Мужчина, хо
рошо танцующій.

Танъ, гиотланд. thane, англо-сакс. thS- 
gen, tnegn, then, рыцарь, дворянинъ. 
Въ древней Англіи непосредственный 
вассалъ короля.

Таотзе. Приверженцы религіи Тао въ | 
Китаѣ.

Тапа Матерія па Сандвичевыхъ остро- | 
вахъ, выдѣлываемая изъ раститель
ныхъ волоконъ; носятъ ее на пле
чахъ, такъ что она свѣшивается до- 
бедеръ.

Тапангоаканга. Желѣзняковый конгло
мератъ въ Америкѣ.

Таперъ, tapeur, отъ taper, хло- { 
пать, колотить, стучать. Играющій 
на фортепіано піесы для танцевъ на 
вечерахъ.

Тапиръ, бразил. tapy’ra. Четвероногое 
животное, похожее на свинью, съ не
большимъ хоботомъ.

Тара, итал., исп. и прованс. tara, фр. 
tare. Вѣсъ укладки товаровъ.

Тарабатъ, фр. tarabat, отъ араб, dha- 
rabat, ударъ. Деревянная щелкушка 
на Востокѣ, звуками которой будятъ 
монаховъ.

Тарабука, турецк. Тамбуринъ, обвѣ- і 
шенный колокольчиками и пластин- I 
ками; употребляется при пѣніи въ 
Турціи.

Тарам. Зловредныя болота съ богатою 
растительностію, у подошвы Гималая.

Тараксакумъ, ново-лат. leontodon ta
raxacum. Растеніе одуванчикъ.

Тарантелла, ит. tarantella. Народный 
танецъ неаполитанцевъ, впервые по
явившійся въ городѣ Таренто.

Тарантулъ, итал. tarantula, по имени 
города Таренто. Ядовитые пауки, во
дящіеся въ жаркихъ странахъ Европы.

Таранъ, греч. Древняя стѣнобитная ма
шина.

Тарбушъ, турецк., отъ персид. sar- 
pusch, отъ sar, голова, и ptlsch, одѣ
яніе. Въ Египтѣ: красный хлопчато

бумажный колпакъ, съ теиносчними 
разводами.

Таргумъ, халд, targum, объясненіе, отъ 
targem, переводить. Древній переводъ 
библейскихъ книгъ ветхаго завѣта на 
халдейскомъ языкѣ.

Tardando, tardato, итал. Въ музыкѣ: 
замедляя.—Tardo, медленно, не спѣша.

Тарелка, польск. talerz, отъ пѣмецк. 
Teller. Круглый сосудъ съ закраи
нами.

Тари. Въ Остъ-Индіи пальмовая водка.
Тарифъ, фр. и англ, tarif, итал. ta

riff;), испан. tarifa, отъ араб, ta’rif, 
объясненіе, опредѣленіе, отъ arafa, 
знать, узнавать, объяснять, указы
вать, опредѣлять. Роспись пошлинамъ 
съ товаровъ.

Тарлатанъ, фр. tarlatane. Ткань очень 
прозрачная, похожая па кисею.

Таро. To-же, что тара.
Таро Клубневое растеніе, разводимое 

на затопляемыхъ водою поляхъ на 
Сандвичевыхъ островахъ и составля
ющее главную пищу туземцевъ.

Тарокъ, ит. tarocco. Карточная игра по 
всей вѣроятности египетскаго проис
хожденія; играется въ 78 картъ, изъ 
которыхъ 22 называются тароками 
или козырями, а всѣ прочія—ладо
нями; самыми большими козырями 
считаются 21-й, пагатъ и скюсъ.

Таррссъ, отъ чешек, taras, земляной 
больверкъ. Родъ тяжелой артил
леріи.

Тарталья, итал. tartagiia. Характер
ная маска неаполитанской народной 
комедіи.

Тартана, итал. и испан. tartana, фр. 
tartane, отъ араб, tarradun, маленькое, 
быстрое судпо. а) Родъ маленькаго 
одномачтоваго судна на Средиземномъ 
морѣ, b) Въ Испаніи, двухколесный 
экипажъ, открытый спереди и сзади, 
съ холщевымъ верхомъ.

Тартанъ, гиотланд. Шотландская одеж
да изъ матеріи съ крупными квад
ратами.
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Тартаритъ, тартратъ. Вино - каменно- | 
кислая соль.

Tartarus albus, лат. Бѣлый винный ка
мень.—Tartarus boraxatus, борно-вин
ный камень,—Tartarus crudus, сырой, 
неочищенный винный камень.—Tarta
rus depuratus, очищенный винный ка
мень.—Tartarus emeticus, или stibiatus, 
рвотный камень, вино-каменно-кислое 
сюрьмяное кали.—Tartarus ferratus, же
лѣзистый винный камень. — Tartarus 
ruber, красный винный камень.—Tar
tarus solubilis, растворимый винный 
камень.—Tartarus vitriolatus, среднее 
сѣрнокислое кали, иначе двойная или 
полихрестовая соль.

Тартаръ, лат. Tartarus, греч. Tartaros. 
Преисподняя, въ которую поступали 
грѣшныя души.

Тартинка, фр. tartine, отъ tarte, тортъ. 
Тонкій ломоть хлѣба, намазанный мас
ломъ.

Тартлета, фр. tartelette. Маленькій тортъ 
со сливками или съ фруктами.

Тартюфъ, фр. Tartufe, отъ ит. tartufo, 
грибъ, дурной человѣкъ. Имя лице
мѣра въ комедіи Мольера. Отсюда, 
ханжа, подъ видомъ набожности скры
вающій низкія желанія.'•

Тарханъ, персидск. terkhan, свободный 
отъ налога Въ древней Россіи: право 
нѣкоторыхъ лицъ не быть судимыми 
въ общихъ судахъ, кромѣ уголов
ныхъ.

Татіанисты. Гностическая секта во II 
вѣкѣ, основанная сирійцемъ Татіану- 
сомъ и называемая также северіанами 
и евкратитами.

Таттерсаль Устроенный въ первый разъ 
въ Лондонѣ, въ 1777 г., Таттера- 
лемъ манежъ; теперь таттерсали устро
ены почти во всѣхъ большихъ горо
дахъ.

Тату, браз. и порт. To-же, что арма- 
диль.

Татуировать, фр. tatouer, англ, tattoo, 
tattow; полинезійскаго происхожденія. 
Дѣлать узоры на тѣлѣ.

Татуированіе, отъ слова татуировать. 
Накалываніе узоровъ на тѣлѣ.

Тауматропъ, греч. Игрушка, въ которой 
различные предметы, вертясь быстро, 
представляются въ смѣшномъ видѣ.

Тауратъ. Ветхій завѣтъ у іудеевъ.
Тауриліи, лат. taurilia, отъ taurus, быкъ. 

Жертвоприношеніе быковъ въ честь 
Цибелы или Реи.

Тауромахія или тавромахія, греч., отъ 
tauros, быкъ, и mache, бой. Бой бы
ковъ.

Таутацизмъ, ново-лат., отъ греч. tanto, 
то-же самое. Соединеніе нѣсколькихъ 
созвучныхъ или однозвучныхъ слоговъ, 
равнозначащихъ мѣстъ.

Таутограмма, греч., отъ tauto, то-же, 
и gramma, вообще все писанное. Сред
невѣковыя поэмы, въ которыхъ всѣ 
слова начинаются съ одной и той же 
буквы.

Таутологія, греч., отъ tauto, то-же, и 
logos, слово. Употребленіе словъ, 
имѣющихъ одинаковое значеніе, такъ 
что смыслъ повторяется.

Таутохронизмъ, греч., отъ tauto, то
же, и chronos, время. Одновремен
ность.

Тауэръ, англ. Tower Основанный при 
Вильгельмѣ Завоевателѣ замокъ въ 
Лондонѣ, впослѣдствіи расширенный 
мало-по малу и бывшій первоначально 
королевскимъ жилищемъ.

Тафельдекеръ, ни>ле., отъ Tafel, доска, 
столъ, и deeken, покрывать. Накры 
вающій и убирающій столъ при дворѣ.

Тафта, дбр. taffetas, шпал. tafatta, исп. 
tafetan, отъ нереид, taftah, вытканный, 
отъ taftan, ткань. Легкая шелковая 
матерія.

Тахибластія, греч., отъ tachys, скорый, 
и blastano, рости. Быстрое развитіе 
зародыша

Тахиграфія, греч., отъ tachys, скорый, 
и grapho, пишу. Искусство писать 
сокращеніями такъ-же скоро, какъ го
ворятъ.

Тахиграфъ, греч.\ этимол. смотри пре-
42
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дыд. слово. Знающій искусство та
хиграфіи.

Тахидрсмія, греч.-, этим. см. тахидромъ. 
Быстрый бѣгъ,

Тахидромъ, греч., отъ tachys, быстрый, 
и diurnos, бѣгъ. Скороходъ.

Тахиметръ, отъ греч. tachys, скорый, 
и metreo, мѣряю. Приборъ для опре
дѣленія скорости движенія машинъ.

Тахипиріонъ, отъ греч. tachys, скорый, 
и руг, огонь. Водородное огниво.

Тахіепсетъ, отъ греч. tachys, быстрый, 
и hepsein, варить. Герметически заку
поривающійся сосудъ для варки.

Тахмисханегъ, ар., отъ ta’hmis, пре
вращать въ порошокъ, и перс, ‘cha- 
neh, домъ. На востокѣ: снарядъ для 
жаренія и толченія кофе.

Тасе, лат. Молчи!—Qui tacet consentit, 
или consentire videtur, молчаніе есть 
знакъ согласія,—Si tacuisses, philoso
phus mansisses, еслибъ молчалъ, то 
былъ-бы философомъ, т. е., не обна- 
ружплъ-бы своего невѣжества.

Тацетъ, ит. tazzetta, чашечка. Родъ 
южно европейскихъ нарцисовъ.

Ташка, нгъм. Tasche, карманъ. У гу
саръ сумка, висящая на длинныхъ 
ремняхъ сзади.

Твинъ, 'англ, twine. Шерстяпая, доволь
но легкая ткань, употребляемая пре
имущественно для верхней одежды.

Теагогія, гр. отъ Theos, Богъ, и ago, 
призываю. Заклинаніе боговъ.

Теагогъ, гр-.-, этимол. смотр, предыд. 
слово. Заклинатель боговъ.

Театинцы. Монашескій орденъ, обязан
ностью котораго были проповѣдь про
тивъ еретиковъ, уходъ за больными, 
и проч. Основанъ въ 1524 г. Каета- 
таномъ, Театскимъ епископомъ, впо
слѣдствіи папою Павломъ IV.

Теантропія, гр., отъ Theos, Богъ, и 
anthropos, человѣкъ. Соединеніе бо
жественнаго съ человѣческимъ въ 
Іисусѣ Христѣ.

Теант ропологія, гр., отъ theanthropia, 
теантропія, и logos, слово. Ученіе о 

і соединеніи божества и человѣчества 
въ Іисусѣ Христѣ.

Теантропъ, гр.-, этимол. смотр, преды 
дущее слово. Богочеловѣкъ.

Театика, гр., отъ theaomai, смотрѣть. 
Наука о зрѣніи.

Театоталеръ, англ, teatotaler, отъ tea, 
чай, и total, совершенно. Названіе 
членовъ общества трезвости въ Ир
ландіи, которые пьютъ только чай.

Театотализмъ; этимол. смотр, предыдущ. 
слово. Основныя правила и порядокъ 
жизни театоталеровъ.

Театръ, гр. theatron, отъ theaomai, 
смотрю, а) Зданіе, въ которомъ пред
ставляются такъ называемыя теат
ральныя піесы. Ь) Мѣсто происшест
вія или дѣйствія, с) Анагпомиче- 
скій театръ: аудиторія для лекцій 
анатоміи.

Театралъ, фр. theatral, отъ theatre, 
театръ. Любитель театра.

Театральный, лат. theatralis, отъ the
atrum, театръ. Относящійся до театра.

Теберара. Персидскіе нищенствующіе мо
нахи въ родѣ дервишей.

Тебеѳъ, еврейск. tebeth. Четвертый мѣ
сяцъ гражданскаго и десятый церков
наго года у евреевъ.

Тевтокическій Германскій, нѣмецкій.
Тевтонскій, отъ лат. teutoni, teutones, 

тевтоны. Тевтонскій орденъ имѣлъ 
цѣлію призрѣніе раненыхъ и боль
ныхъ крестоносцевъ.

Тевтоны, лат. Teutoni. Древнее назва
ніе германцевъ.

Тевтъ. Баснословный воинъ, боготвори
мый древними германцами.

Те Deum, лат. Духовная пѣснь у ка
толиковъ, которую они ноютъ для 
изъявленія благодарности Богу.

Thesaurus ecclesiae, лат. У римско- 
католиковъ: избытокъ добрыхъ дѣлъ 
святыхъ, монаховъ и монахинь, кото- 

I рымъ покрываются грѣхи мірянъ.
Тезей. Одинъ изъ славнѣйшихъ героевъ 

древнегреческой миѳологіи, сынъ Эгея, 
царь Аѳинъ.



Тезисъ, греч. thesis, отъ tithemi, ставлю.
a) Ученое положеніе. Ь) Предметъ
диспута на диссертаціяхъ.

Теизмъ, греч., отъ Theos, Богъ. Вѣра 
въ существованіе Бога.

Теинъ. Алкалоидъ чая.
Теистъ, греч., отъ Theos, Богъ. Вѣрую

щій въ существованіе Бога.
Тена, греч. theke. To-же, что Портфейлъ 

въ первомъ значеніи.
Теквиви-вакаи, тур., отч> араб, takwim, 

дневникъ, и wakai, случай. Названіе 
оффиціальной турецкой газеты, осно
ванной въ 1831 г.

Тенногонія, греч., отъ teknon, дитя, и 
gignoinai, рождаю. Дѣторожденіе.

Текноктонія, греч., отъ teknon, дитя, и 
kteino, убиваю. Дѣтоубійство.

Теновое дерево. Остъ-индское высоко
ствольное дерево, прочная древесина 
котораго употребляется преимуществен
но для кораблестроенія.

Текстъ, лат. textus, ткань, отч> texere, 
плесть, строить, а) Слова Св. Писа
нія, приводимыя въ доказательство.
b) Собственныя слова писателя.

Тектоника, отъ tektoneuo, работать 
плотническую работу. Искусство дѣ
лать изображенія на—сосудах-ъ^/)^*^^ 

Тентонъ, греч., отъ teucho, фабриковать, j 
Плотникъ.

Тектура, ново-лат., отъ лат. tegere, j 
покрывать. Покровъ, кровля.

Тела, перс, tila, золото. Персидская зо
лотая монета, которую чеканятъ въ 
началѣ каждаго года и при перемѣнахъ 
въ правленіи.

Теламонъ. To-же, что каріатида, только 
съ тою разницею, что каріатиды изоб
ражали женщинъ, теламоны же—муж
чинъ.

Телеграмма, греч., отъ tele, далеко, и ; 
gramma, вообще все написанное. Пз- 
вѣ< тіе сообщенное по телеграфу.

Телеграфическій, отъ слова телеграфъ. 
Относящійся къ телеграфу.

Телеграфъ, греч., отъ tele, далеко, и 
grapho, пишу. Приборъ для быстрой

передачи извѣстій изъ одного мѣста 
въ другое.

Телематологія, греч., отъ thelema, atos, 
воля, и logos, слово. Ученіе о 
волѣ.

Телеозавръ, греч., отъ teleios, превосход
ный, и saura, ящерица. Допотопный 
ископаемый крокодилъ.

Телеологія, греч., отъ teleios, конечный, 
и logos, слово. Наука о цѣли.

Телескопія, греч., отъ tele, далеко, и 
skopeo, смотрю. Часть оптики, объясня
ющая устройство и употребленіе зри
тельныхъ трубъ.

Телескопическій, а) Относящійся къ те
лескопу. Ъ) Видимый съ помощью те
лескопа.

Телескопъ, греч. teleskopos; этимол. см. 
телескопія. Астрономическая зритель
ная труба, которая показываетъ отда
ленные предметы ясно и въ близкомъ 
разстояніи.

Телесфорій, tjpeu., отъ telos, конецъ, и 
phe.ro, несу. Богъ исцѣленія, обыкно
венный спутникъ Эскулапа, подлѣ ко
тораго онъ обыкновенно изображается 
въ видѣ мальчика съ шапочкою на 
головѣ, или закутаннаго въ плащъ.

.Телефоника, греч., отъ tele, далеко, и 
phone, звукъ. Искусство передавать на 
дальнее разстояніе сигналы посред
ствомъ пушекъ, барабана и пр.

Телефонъ, отъ греч. tele, далеко, и 
phone, звукъ. Аппаратъ, передающій 
посредствомъ электрическаго тока 
звукъ на далекое разстояніе.

Телинъ. Лира скандинавскихъ пѣвцовъ.
Телитисъ, греч., отъ thele, сосокъ. Вос

паленіе грудныхъ сосковъ.
Теллуризмъ, ново-лат. съ греч. окон

чаніемъ, отъ лат. Tellus, Telluris, 
земля, богиня земли, а) Природная 
сила земли. Ь) To-же, что животный 
магнетизмъ.

Теллурическій:, этим. см. предыд. слово. 
Земной, исходящій изъ земли.

Теллурій, ново-лат. tellurium, отъ лат. 
Tellus, Telluris, земля, богиня земли.

42*
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Инструментъ для наблюденія надъ 
движеніемъ земли и луны.

Теллуръ, ново-лат., отъ лат. Tellus, 
Telluris, земля, богиня земли. Простое 
тѣло похожее на сюрьму, бѣлаго цвѣ
та; открытъ въ 1782 году.

Телоннусъ, греч., отъ thele, сосокъ. Опу
холь грудныхъ женскихъ железъ.

Телугу или Телимга. Одинъ изъ остъ- 
индскихъ языковъ дравидскаго корня, 
употребляемый почти семью милліонами 
человѣкъ.

Тема, лат. thema, отъ гр. thema, отъ 
tithemi, ставлю, а) Положеніе. Ь) Глав
ная мысль сочиненія.

Тембръ, фр. timbre, отъ латинск. tim- 
panum, отъ греч. tympanon. Оттѣнокъ 
звука.

Теменна, арабск., отъ manai, желать. 
Восточное привѣтствіе, состоящее въ 
прикладываніи руки къ сердцу, а по
томъ ко лбу.

Темпель, нѣм. Брусъ подъ гнѣздами 
плавильной печи.

Темпера, мт., отъ tempera, всякая 
жидкая смѣсь для сухихъ красокъ. 
Родъ живописи красками, растертыми 
на яичномъ желткѣ.

Tempera al secco, шпал. Живопись по 
ч высохшей штукатуркѣ.
Темпераментъ, латинск. temperamentum. 

^Свойство, расположеніе духа человѣка, 
^зависящія отъ его организма.

Температура, лат. temperatura. Степень 
теплоты.

Tempestoso, ит. Въ музыкѣ: бурно.
Темпо, ит. tempo, отъ лат. tempus, 

время. Размѣръ скорости исполненія 
музыкальныхъ сочиненій.

Темпораліи. лат. temporalia, отъ tempus, 
время. Мірскія преимущества, дохо
ды, которыми пользуется духовное 
лицо.

Tempora mutantur et nos mutamur in 
illis, лат. Пословица: времена измѣ
няются, и мы измѣняемся вмѣстѣ съ 
ними.

Tempus clausum, лат. Постъ, въ 

продолженіи котораго воспрещаются 
браки.

Темпъ, фр. temps, время, движеніе, 
мѣра, отъ лат. tempus. Ружейный 
пріемъ.

Теналь, фр. tenaille, пров. tenalha, ит. 
tenaglia, отъ лат. tenaculum, отъ 
tenere, держать. Постройка по рву 
противъ бастіона, для лучшаго обстрѣ
ливанія рва.

Тенардитъ, отъ собств. им. фр. химика. 
Соле-подобная, красноватая кристалли
зація.

Тенаръ, греч. собств. имя Tainaros. Го
родъ и мысъ въ Лаконіи, съ пеще
рою, которая считалась входомъ въ 
адъ. Отсюда, подземный міръ, царство 
мертвыхъ.

Тенденціозный, отъ сл. тенденція. На
правленный къ заранѣе опредѣленной 
цѣли.

Тенденція, фр. tendance, отъ лат. ten
dere, тянуть, стремиться, имѣть склон
ность къ чему. Наклонность, стре
мленіе.

Тендеръ, англ. tender, отъ tend = 
attend, фр. attendre, ждать, а) Одно
мачтовое судно, b) Платформа, слѣ
дующая за локомотивомъ, съ водою и 
дровами.

Тенезмъ, лат. tenesmus. Натуга при 
испражненіи.

Тенеттъ, фр. tenette, отъ tenir, держать. 
Щипцы для пузырнаго камня.

Теннантитъ, отъ собств. им. Сѣрно
мѣдная руда.

Тенонтагра, греч., отъ tenon, сухожиль
ное растяженіе, и agra, добыча. Ло
мота въ сухожильныхъ растяженіяхъ.

Тенонтомія, ?7>еч., отъ tenon, сухожиль
ное растяженіе, и temno, разсѣкаю. 
Разрѣзываніе сухихъ жилъ.

Теноръ, ит. tenor. Высокій мужской го
лосъ.

Тентакулиты, ново-лат., отъ tentaculum, 
щупальце. Родъ окаменѣлыхъ животно
растеній

Тентатива, фр. tentative, отъ tenter,
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Человѣкъ, замѣчательный по дѣламъ, 
внушеннымъ Богомъ.

Теофилантропы, отд, греческаго Theo, 
Богъ, phileo, люблю, и anthropos, че
ловѣкъ. Религіозное общество, при
знававшее только натуральную ре
лигію.

Тепидарій, лат. tepidarium, отъ tepidus, 
тепловатый. Теплая ванна.

Терапевтикъ, терапевтъ, греч. thera- 
peutikos, therapeutes, отъ therapeuo, 
ухаживать, лечить. Практикующій док
торъ J гО -6 у Сн ег. Гиа w ,

Терапевты: этим. см. пред, слово. Іу
дейскій религіозный орденъ, члены 
котораго вели отшельническую жизнь.

I Терапія, греч. therapeia; этим. см. те
рапевтикъ. Наука о леченіи болѣзней. 

Тератологическое ученіе, отъ слова те
ратологія. Ученіе основанное на при
знаваніи чудесъ.

Тератологія, греч., отъ teras, atos, чу
до, и lego, говорю. Ученіе объ уро
дахъ.

Тератоскопія, греч., отъ teras, atos, 
чудо, и skopeo, смотрю. Чудесныя 
видѣнія.

Тербій, ново-лат. terbium. Новооткры
тый, малоизслѣдованный металлъ.

Теріаки, отъ греч. theriake, теріячное 
лекарство. Люди, ѣдящіе опіумъ.

Теріакологія, греч , отъ theriake, те
ріячное лекарство, и logos, слово. На
ука о животномъ ядѣ.

Теріакъ, греч. theriakon, sc. antidoton, 
лѣкарство противъ животнаго яда, 
отъ (herion, звѣрь, а) Лѣкарство, со
ставленное изъ частей ядовитыхъ 
змѣй и употреблявшееся древними 
противъ укушенія ядовитыми живот
ными. Ь) Въ прежнее время очень 
сложное лѣкарство, въ составъ кото
раго входилъ преимущественно опіумъ: 
приготовлялось главнымъ образомъ 
въ Венеціи.

Теріачное лѣкарство, греч. he theriake, 
отъ ther, дикое животное. Лѣкарство, 
которому въ древности приписывали

отъ лат. tentare, испытывать, пробо
вать. Покушеніе, попытка.

Тенцона, игпал. tenzone, пров. tenzon, 
отъ tensar, спорить. Родъ шутливыхъ 
поэтическихъ состязаній у провансаль
скихъ поэтовъ.

Теогонія, греч., отъ Theos, Богъ, и gi- 
gm-mai, рождаю. Сказаніе о происхож
деніи миѳологическихъ боговъ.

Теодикія, греч., отъ Theos, Боіъ, и 
dike, справедливость. Ученіе о пра
восудіи Божіемъ.

Теодолитъ, отъ греч. theomai, созер
цать, смотрѣть или отъ then, бѣгаю. 
Приборъ, употребляемый геодезами и 
астрономами.

Теокалли, мелик. Родъ храма ацтековъ 
въ Мехикѣ.

Теократія, греч. theokratia, отъ Theos, 
Богъ, и krateo, управляю. Образъ 
правленія, въ которомъ верховная 
власть соединена съ духовною въ 
одномъ лицѣ.

Теологическій, греч., отъ theologia, тео
логія. Богословскій.

Теологія, греч. theologia, отъ Theos, 
Богъ, и lego, говорю. Богословіе.

Теологъ, греч. theologos; этим. см. пред, 
слово. Богословъ.

Теорба, фр. ІЬёогЬе, teorbe, tuorbe; 
исп. teorba, ит. tiorba. Большая 
лютня.

Теорема, греч. theorema, отъ theoreo, 
разсматривать. Въ геометріи, пред
ложеніе, сопровождаемое доказатель
ствами.

Теоретикъ, отъ теоріи. Основывающійся 
па теоріи.

Теоретическій, отъ сл. теорія. Научный; 
основанный на теоріи.

Теорія, греч. theoria, отъ theoros, зри
тель, наблюдатель, а) Умозрительное 
объясненіе какого нибудь явленія. Ь) 
Законы и положенія науки безъ при
мѣненія къ практикѣ.

Теософія, греч., отъ Theos, Богъ, и 
sophos, мудрый. Размышленіе о Богѣ.

Теософъ, гр.-, этимол. см. пред, слово. j
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силу излечивать укушенія ядовитыхъ 
животныхъ.

Теріолиты, отъ г^еч. ther, os, дикое 
животное, и lithos, камень. Окаменѣ
лости животныхъ.

Теріоморфія, отъ греч. ther, os, дикое 
животное, и morphe, видъ. Уродство, 
похожее на животное.

Термидоръ, фр., отъ греч. therme, те
плота. Во французской республикѣ 
одиннадцатый мѣсяцъ въ году, отъ 
19 іюля до 18 августа новаго стиля.

Терминаліи, лат. terminalia, отъ Ter
minus, богъ Терминъ. Игры въ честь 
бога Термина

Терминарій, ново-лат. Нищенствующій 
монахъ-, сборщикъ подаянія.

Терминисты, ново-лат., отъ латинок, 
terminus, опредѣленное время. Люди, 
учащіе, что Богъ далъ человѣку из
вѣстный срокъ для усовершенствованія.

Терминологическій, отъ слова термино
логія. Принадлежащій, относящійся къ 
техническимъ выраженіямъ.

Терминологія, отъ латинск. terminus, тер
минъ, и греческ. logos, слово. Соб
раніе терминовъ, свойственныхъ нау
кѣ, ремеслу.

Terminus ad quem, лат. Время, до 
котораго должно вести какое-нибудь I 
счисленіе.

Terminus, а quo, лат. Начало, отъ ко
тораго надобно вести какое нибудь 
счисленіе.

Terminus decretorius, лат. День для 
судебнаго рѣшенія. — Terminus efflu
xus. или elapsus, пропущенный : 
срокъ.—Terminus medius, посредству
ющій членъ въ умозаключеніи.—Ter
minus peremtorius, послѣдній срокъ.— 
Terminus praefixus, опредѣленный, дан
ный срокъ. — Terminus prorogatus, 1 
продленный срокъ.—Terminus solutio
nis, срокъ платежа.

Терминъ, лат. terminus, а} Выраже
ніе, свойственное наукѣ, художеству, 
ремеслу и т. п. Ь) Срокъ, с) У 
римлянъ, богъ границъ.

Термиты. фр. termite, termes, отъ 
латинск. termes, tarmes, itis, дре
весный червь. Бѣлые муравьи.

Термобарометръ, отъ греч. therme, те
плота, и барометръ. Приборъ для измѣ
ренія теплоты и давленія воздуха.

Термогенъ, отъ гр. therme, теплота, 
и gignomai, рождаю. Теплородъ.

Термолампа, отъ греч. therme, теплота, 
и лампа. Снарядъ, въ одно и то-же 
время грѣющій и освѣщающій.

Термологія, отъ греч. therme, теплота, 
и logos, слово. Ученіе о теплыхъ 
источникахъ.

Термометрографъ, отъ греч. therme, 
теплота, metron, мѣра, и grapho, пи
шу. Термометръ для наблюденія са
мой высокой и самой низкой темпе
ратуры, а также аппаратъ, записы
вающій самъ собою па бумажныхъ 
полоскахъ всѣ измѣненія температу
ры воздуха.

Термометръ, отъ гр. therme, теплота, 
и metreo, мѣряю. Приборъ для опре
дѣленія степени теплоты или холода. 
Тамъ, гдѣ требуется сравнить меж
ду собою двѣ малоразнящіяся тем
пературы, употребляется воздушный 
термометръ особаго рода, такъ называе
мый, дифференціальный термо
метръ .

Термомагнетизмъ, отъ греч. therme, 
теплота, и магнетизмъ. Уклоненіе 
магнитной стрѣлки вслѣдствіе элек
тричества, возбужденнаго теплотой.

Термомультипликаторъ, отъ гр. therme, 
теплота, и мультипликаторъ. Родъ 
термоскопа, служащаго для указанія 
самаго малаго различія темпера
туры.

Термосифонъ, греч., отъ therme, теп
лота, и siphon, пасосная труба. Ап
паратъ для нагрѣванія теплицъ, оран
жерей, и парниковъ, состоящій изъ 
трубъ, по которымъ течетъ горячая 
вода.

Термоскопъ. To-же, что термометръ.
Термостатика, отъ греческ. therme, теп-
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Тер - 663 — Tecлота, и статика. Наука о движеніи и равновѣсіи тепла.Термотика, отъ греч. therme, теплота, и статика. Наука о теплородѣ.Термоэлектрическій токъ. Электрическій токъ, возбужденный посредствомъ нагрѣванія.Термоэлектричество, отъ греч. therme, теплота, и электричество. Электричество, которое возбуждается теплотою.Термы, лат. thermae, отъ греч. therme, теплота Римскія бани.Терно, итал. terno, фр. le terne, отъ латин, terni, по трое. Въ лото, три номера, стоящіе на одной линіи.Терпентинъ, нгъмецк. Terpentin, лат. terebinthina, se. resina, персид. termentin. Смолистый сокъ, добываемый изъ хвойныхъ деревьевъ.Терпсихора, греч., отъ terpo, восхищаю, утѣшаю, и choros, хоръ, танецъ. Муза танцевъ.Terra incognita, лат. Невѣдомая земля. Terra cotta, лат. а) Сожженная земля.Ь) Произведенія изъ обожженой глины. Terra firma, лат. Твердая земля. Terra foliata, лат. Пластовая земля Терраса, фр. terrasse, гітал. terracia, отъ лат. terra, земля, а) Земляная насыпь съ площадкою, b) Крыльцо въ родѣ большаго балкона.Территоріальная политика, отъ слова территорія. Государственная наука, заботящаяся о томъ, чтобы увеличить собственныя владѣнія на счетъ владѣній сосѣднихъ странъ.Территоріальная система. Воззрѣніе, по которому церковь, составляя часть въ государствѣ, вполнѣ ему подчиняется. Территоріальное право. Государственное поземельное право.Территоріальный, лат., отъ territorium, территорія. Принадлежащій странѣ, государству.Территорія, лат. territorium, отъ terra, земля. Округъ, государство.Террористическій, отъ слова террористъ. Ужасающій.

Терроризмъ, ново-лат. съ греческимъ окончаніемъ, отъ латинск. terror,ужасъ. Времена ужаса и крови во Франціи, при Робеспьерѣ.Террористъ, ново-лат.-, этим, смотри предыдущ. слово, а) Человѣкъ, сочувствующій правленію, основанному на страхѣ. Ь) Членъ временнаго правительства во время террора во Франціи.Терроръ, лат. terror. Ужасъ, страхъ.Терситъ. Тѣлесно и нравственно гнусный человѣкъ, большой хвастунъ, болтунъ и величайшій развратникъ изъ всѣхъ грековъ, бывшихъ подъ Троей; онъ оклеветалъ Ахилла п былъ имъ за это убитъ. Отсюда: порочный и вмѣстѣ съ тѣмъ уродливый человѣкъ.Терцероль, итал. terzeruolo, отъ ter- zuolo, ястребиный или соколиный самецъ, іірованс. tersol, франц, tiercelet, сред.-вѣков.-латин, tertiolus, отъ лат. tertius, третій, потому что, по сказанію, въ гнѣздѣ упомянутыхъ птицъ самецъ выводится третьимъ. Карманный пистолетъ.Терцеронъ, исп. terceron, отъ tercero, третій. Потомокъ европейца и мулатки.Терцетъ, итал., отъ terza. Трехстишіе. Терцины, итал. terzine, отъ лат. tertius, третій. Риѳмованныя строфы, каждая изъ трехъ пятистопныхъ ямбическихъ стиховъ.Терція, лат. tertia, отъ tertius, третій, а) Шестидесятая часть секунды. Ь) Родъ шрифта въ типографіяхъ, с) Въ музыкѣ: разстояніе трехъ послѣдовательныхъ нотъ.Терцъ, итал. terza, отъ лат. tertius, третій. Въ пикетѣ: три послѣдовательныя карты одной масти. Терцъ- 
мажоръ'. такія же три карты, начиная съ туза.Тесбихъ, арабск., отъ sabaha, молиться. Молитва; употребленіе четокъ при молитвѣ, и самыя четки.
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Тесмотетъ, іреч. thesmothetes. Законо
датель.

Тесмофоріи, іреч. thesmophoria. Древне 
греческій праздникъ, отправляемый 
аѳинскими женщинами въ честь Де
метры, прозванной Тесмофорой, т. е., 
законодательницей, такъ какъ она 
ввела земледѣліе и положила основа
ніе гражданственности и законода
тельству.

Тесписъ. Основатель греческой трагедіи, 
около 540 г. до Р. X.

Тессеральная система, лаш., отъ tessera, 
кубъ. Кристаллическая система, въ 
которой правильныя формы имѣютъ 
три главныя оси.

Тестаментарій, ново-лат., отъ латин, 
testamentum, завѣщаніе. Душеприказ
чикъ.

Testamentum ad pias causas, лат. За
вѣщаніе въ пользу благотворительна
го учрежденія.

Testamentum destitutum, лат. Завѣща
ніе, утратившее силу вслѣдствіе 
смерти пли отказа наслѣдника.—Te
stamentum holographum, завѣщаніе, 
написанное собственною рукою завѣ
щателя.—Testamentum invalidum, не 
имѣющее силы завѣщаніе.—Testamen
tum nuncupativum, устное завѣщаніе.— 
Testamentum reciprocum, обоюдное за
вѣщаніе.—Testamentum scriptum, пись
менное завѣщаніе.

Тестаментъ, лат. testamentum. Духов
ное завѣщаніе. У римско католиковъ: 
Ветхій или Новый Завѣтъ.

Тестимоніалы, лат. testimoniates, sc. lit
terae, отъ testimonium, свидѣтельство, 
удостовѣреніе. Свидѣтельство для стран
ствующихъ монаховъ.

Тестимоній, лат. testimonium. Свидѣтель
ство.

Testimonium integritatis, лат. Свидѣ
тельство вч> томъ, что брачущіеся не 
состоятъ между собою въ плотскомъ 
или духовномъ родствѣ.—Testimonium 
maturitatis, свидѣтельство о зрѣло
сти. — Testimonium morum, свидѣ- i 

тельство о нравственности. — Testi
monium paupertatis, свидѣтельство о 
бѣдности. — Testimonium praesentiae, 
свидѣтельство о присутствованіи.

Testis idoneus, лат. Достовѣрный сви
дѣтель. — Testis juratus, свидѣтель, 
давшій присягу.—Testis ocularis, сви
дѣтель, бывшій очевидцемъ проис
шествія.—Testis unicus, единственный 
свидѣтель.

Тестудо. лат. а) Древній музыкаль
ный инструментъ, сдѣланный изъ че
репахи. Ь) Щитъ, употребляемый 
древними при осадахъ, с) Хирургиче
ская перевязка.

Тетартинъ. To-же, что альбитъ.
Тетанусъ, лат. Болѣзнь: столбнякъ.
Tete а tete, фр. Свиданіе, разговоръ 

съ глазу па глазъ.
Тетива, отъ іреч. thesis, тезисъ. Поня

тіе о системахъ.
Тетисъ. Морская нимфа, дочь Нерея, 

супруга Пелея и мать Ахиллеса
Тетраболь, іреч., отъ tetras, четыре, и 

obolos, оболъ. Древняя греческая мо
нета, равная 9:,/4 коп. серебромъ.

Тетрагональная система, отъ слова те
трагонъ. Кристаллическая система, въ 
которой двѣ оси однородны, а третья 
разнородна.

Тетрагонолепидъ, отъ іреч. tetragonos, 
тетрагонъ, и lepis, idos, чешуя. До
потопная рыба нептунической формаціи.

Тетрагонъ, іреч., отъ tetras, четыре, и 
gonia, уголъ. Всякій четыреуголь
никъ.

Тетраграмматонъ, отъ іреч. tetras, че
тыре, и gramma, буква. Слово, со
стоящее изъ четырехъ буквъ.

Тетрадрахма, іреч., отъ tetras, четыре, 
и drachme, драхма. Древнегреческая 
монета, равная 32 коп. серебр.

Тетралогія, іреч., отъ tetras, четыре, 
и logos, слово. Четыре піесы одного 
автора, изъ которыхъ три первыя 
составляли трилогію, послѣдняя же 
была большею частію комедія.

Тетраметръ, іреч., отъ tetras, четыре,
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и metron, стопа. Четырехстопный 
<тихъ.

Тетраподія, греч. tetrapodia. To-же, что 
тетраметръ.

Тетраподолиты, отъ греч. tetrapodos, 
четырехногій, и lithos, камень. Ока
менѣлости четвероногихъ животныхъ.

Tetrapolitana confessio, лат. Исповѣданіе 
вѣры, составленное въ 1530 г. че
тырьмя городами: Страсбургомъ, Кон
станцемъ, Меммингеномъ и Линдау.

Тетраполь, греч., отъ tetras, четыре, . 
и polis, городъ. Четыреградіе: страны, 
въ которыхъ было по четыре замѣ
чательныхъ города.

Тетрархія, ір., отъ tetras, четыре, и 
archo, управляю. Четверовластіе: го
сударство, дѣлившееся на 4 части.

Тетрархъ; этим. см. тетрархія. Четве- 
ровластникъ.

Тетрастихонъ, греч., отъ tetras, четыре, 
и stichos, строка. Стихотвореніе изъ 
четырехъ строкъ.

Тетрастрофонъ, греч., отъ tetras, четы
ре, и strophe, строфа. Стихотвореніе 
изъ четырехъ строфъ.

Тетрахордъ, греч., отъ tetras, четыре, 
и г,horde, струна. Четырехструнная 
лира.

Тетраедръ, греч., отъ tetras, четыре, и 
hedra, основаніе. Четырегранникъ.

Тетъ де-понъ, фр. tete de pont. Укрѣп
леніе для прикрытія моста.

Теургія, греч.; этим. см. теургъ. Мни
мая чудесная сила, волшебство при 
помощи духовъ.

Теургъ, греч. theurgos, отъ Theos, Богъ, 
и ergon, дѣло. Чудесный врачъ.

Тефиллимъ, равв., отъ евр. tephillah, 
молитва. Узкіе, черные ремни, при
вязываемые евреями при моленіи къ 
головѣ и къ рукѣ.

Тефну. Тефнетъ. Египетская богиня, 
изображавшаяся съ головою льва.

Тефромантія, греч., отъ tephra, зола, 
и manteia, гаданіе. Гаданіе по пеплу 
жертвъ.

Техника, гр. he technikos, отъ techne, 

искусство. Пріемы въ какомъ-либо ис
кусствѣ.

Техникъ, гр. technikos, отъ techne, ис
кусство. Знающій технологію.

Техническій, отъ слова техника. Отно
сящійся къ наукѣ или искусству.

Техническія выраженія. Своеобразныя, 
особенныя названія предметовъ, отно
сящихся къ искусству или ремеслу.

Технологическій. Науко-оппсателыіый.
Технологія, гр. technologia, отъ techne, 

искусство, и lego, говорю. Наука ис
кусствъ, ремеслъ и пр.

Технологъ, гр. technologos; этим. см. 
пред, слово. Занимающійся техноло
гіею.

Теѳисъ, гр. У древнихъ грековъ, супру
га морскаго бога Океана.

Тибетъ. Родъ очень тонкой шерстяной 
матеріи.

Тибурнъ, англ, tyburn. Прежнее судили
ще въ Лондонѣ, въ которомъ вѣшали 
преступниковъ.

Тиволи. Городъ близь Рима, окружен
ный оливковыми рощами. Отсюда, уве
селительное мѣсто съ садомъ, гдѣ 
устроены разныя игры.

Тигель, нгьлг. Tiegel. Плавильный гор
шокъ.

Тигръ, фр. tigre, лат. felis tigris, отъ 
гр. tigris. Плотоядное животное изъ 
семейства кошекъ.

Тизифона, гр. Tisiphone, отъ tio, мщу, 
и phonos, убійство. Одна изъ трехъ 
ФУРІЙ.

Тиксетъ, англ, thickset. Родъ тяжелой 
манчестерской ткани.

Тикъ, фр. tic. Боль въ лицевыхъ нер
вахъ.

Тикъ, голл. tijk. Грубая полосатая ткань 
изъ льна.

Тилома или телозисъ, Наростъ, за
твердѣніе.

Тильбери, англ, tilbury, вѣроятно, по 
имени укрѣпленія Tilbury въ граф
ствѣ Эссексъ. Экипажъ для двухъ 
человѣкъ; запрягается въ одну ло
шадь.



Тим — 666 — Тир

Тима, греч. thyma, отъ thyo, приносить 
жертву. Жертва всесожженія.

Тимаристанъ, отъ перс, timar, болѣзнь, 
п stan, мѣсто. Турецкій домъ умали
шенныхъ.

Тимаріотъ. Владѣлецъ тимара (см. это 
слово)

Тимаръ, тур. timar, ново-греч. timari.
Турецкое помѣстье, приносящее по 
крайней мѣрѣ 20,000 асперовъ въ 
годъ и данное военнослужащему, съ 
тѣмъ условіемъ, чтобы онъ за каж
дыя 3000 асперовъ годоваго дохода 
поставлялъ коннаго воина, и чтобы 
самъ выходилъ въ походъ.

Тимитесъ, греч., отъ thymos. Воспаленіе 
грудной железы.

Тиміанъ, лат. thymus, фр. thym, нѣм.
Thymian, отъ греч. thyma, жертво
приношеніе. Растеніе семейства губо
цвѣтныхъ.

Тиміонъ, греч., отъ thyein, жечь. Уго 
рекъ преимущественно на вѣкѣ.

Тиммерманъ, голл. timmerman, отъ нѣм.
Zimmermann Старшій корабельный 
плотникъ.

Тимократія, греч., отъ time, цензъ, и 
krateo, управляю. Правленіе богатыхъ.

Тимоль. Камфорообразное вещество, до
бываемое изъ тиміановаго эѳирнаго 
масла и обладающее противогнилост
нымъ свойствомъ.

Тимопатія, греч., отъ thymos, движеніе j 
души, и pathos, страданіе. Душевное 
страданіе.

Тимпанитисъ, греч., отъ tympanon, ба
рабанъ. Болѣзнь, состоящая въ томъ, 
что газы раздуваютъ животъ до такой 
степени, что онъ напоминаетъ бара- I 
банъ.

Тимпанъ, греч. tympanon, отъ tympo, ' 
ударяю, а) У древнихъ евреевъ: му
зыкальный инструментъ. Ь) Барабан- ; 
ная перепонка въ ухѣ.

Тимпостъ. Животное вещество, похожее 
на бобровую струю и употребляемое 
на Целебесѣ, какъ лекарство.

Тин гированныя монеты, отъ лат. tingere.

Римскоимператорскія монеты, посереб
ренныя сверху.

Тиндариды, греч. Касторъ и Поллуксъ, 
сыновья Леды, жены Тиндара.

Тингъ, древне-норм. thing. Судейское или 
народное собраніе.

Tinea capitis, лат. Шелуди, парши.
Tinea maligna, лат. Злокачественныя 

шелуди.
Тинкалъ, малайск. tinkal. Неочищенная 

бура.
Тинктура, лат. tinctura, отъ tingere, мо

чить. Лекарственный настой.
Tinctura cantharidis, лат. Настой изъ 

шпанскихъ мухъ.
Тинто, псп. и нт. Красное испанское 

вино, лучшій сортъ котораго выдѣлы
вается въ Аликанте и въ Рота, близь 
Кадикса.

Тинусъ, ново-лат. tinus occidentalis. 
Дерево на Ямайкѣ съ пучкообразными 
цвѣтками и съ гладкими, блѣдножел
тыми или зелеными ягодами.

Типическій. Своеобразный.
Типографическій. Относящійся до типо

графіи.
Типографія, отъ греч. typos, отпечатокъ, 

и grapho, пишу. Заведеніе для печа
танія изданій.

Типографъ; этим. см. пред, слово. Со
держатель типографіи.

Типолиты, отъ греч. typos, отпечатокъ, 
и lithos, камень. Камни съ отпечат
ками другихъ тѣлъ.

Типологія, греч. Искусство набирать 
ландкарты, какъ книги, и потомъ от
печатывать.

Типометръ, отъ греч. typos, отпечатокъ, 
и metreo, мѣряю. Инструментъ для 
точнаго опредѣленія высоты печат
ныхъ буквъ.

Типъ, греч., typos, ударъ и вообще все, 
произведенное ударомъ, отъ typto, уда
ряю. Первообразъ.

Тирада, фр. tirade, ит. tirata, отъ 
итал. tirare, фр. tirer, пров. и исп. 
tirar, тянуть, отъ готскаго tairan, раз
рушать, древ.-верх.-нѣм. zeran, zerjan,
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разрывать, а) Длинная рѣчь, произне
сенная однимъ духомъ, b) Отдѣльное 
мѣсто въ сочиненіи.

Тиражъ, фр. tirage, отъ tirer, тянуть. 
Розыгрышъ лоттереи.

Тиранія, іреч. tyrannia. Беззаконное 
правленіе; дурное, жестокое обращеніе.

Тиранъ, іреч. tyrannos, вмѣсто koiranos, 
глава, властитель. У древнихъ: за
хватившій верховную власть. Вообще: 
мучитель.

Тиреонкусъ, іреч., отъ thyreos, четверо- 
угольный щитъ. Опухоль щитовидной 
железы, зобъ.

Тирія, тиріазисъ, іреч. То же, что эле
фантіазисъ.

Тирольенъ, франц. Тирольская пѣсня, 
пляска.

Тиромантія, іреч., отъ tyros, сыръ, и 
manteia, гаданіе. Гаданіе на сырѣ.

Тиромантъ, іреч.-, этимол. см. предыд. 
слово. Гадающій на сырѣ.

Тироническія замѣтки, лат. notae tiro- 
nianae, по имени Tiro, отпущенника j 
Цицерона. Древне - римскіе условные | 
знаки для писемъ.

Тироническое искусство; этимол. смотри, 
предыд. слово. Древне-римская сте
нографія.

Тирсъ, »реч. thyrsos. Жезлъ Бахуса.
Тиртей, іреч. Tyrtaios. Имя славнаго, 

мнимо хромаго, греческаго поэта въ 
VII вѣкѣ до Р. X.; своими вдохновен
ными пѣснями онъ до такой степени 
воодушевилъ спартанцевъ, что тѣ одер
жали побѣду надъ мессенянамп

Тиртенъ, фр. tiretaine. Полушерстяная, 
полупеньковая или полульняная ткань.

Тируналь. Праздникъ индусовъ въ честь 
Вишну или Сивы, изображеніе кото
раго поставляется на богато украшен
ную колесницу и возится по улицамъ 
при звукахъ музыкальныхъ инстру
ментовъ.

Тиръ, сканд. По скандинавской миѳоло
гіи: богъ войны и славы, сынъ Одина.

Тиръ, фр., отъ tirer, стрѣлять. Мѣсто 
для стрѣльбы въ цѣль.

Тиръ бутонъ, $р., отъ tirer, тащить, и 
bouton, пуговица. Крючекъ для засте
гиванія перчатокъ.

Титаниды, іреч. Titanis, отъ Titan, Ти
танъ. Дѣти Титана.

Титанитъ. Минералъ, состоящій изъ 
титановой кислоты, кремнезема и из
вести.

Титанъ, іреч Titan, а) Старшій братъ 
Сатурна. Ь) Металлъ темнаго цвѣта. 
Открытъ въ 1791 году Грегоромъ и 
изслѣдованъ Клапротомъ.

Тити. Шуточное названіе пріятельницъ 
парижскихъ студентовъ.

Титіусъ, іреч. Tityus. Баснословный, 
страшный великанъ, сынъ Геи, оскор
бившій Латону п наказанный за то 
Юпитеромъ, который приказалъ двумъ 
коршунамъ терзать его постоянно на- 
роставшую печень.

Титрировать, фр. titrer, отъ titre, за
главіе, титулъ. а) Сортировать шелкъ. 
Ь) См. титрованье.

Титрованье. Въ химіи: способъ опре
дѣлять количество даннаго вещества, 
находящагося въ растворѣ, для чего 
къ послѣднему приливаютъ такъ на
зываемый титрованный растворъ (т. 
е., растворъ извѣстнаго количества 
реагента) до наступленія реакціи.

Титуларій, ново лат., отъ лат. titulus. 
Человѣкъ, пользующійся лишь титу
ломъ, но незанимающій должности.

Титуловать. Давать почетное названіе.
Титуломанія, отъ лат. titulus, титулъ, 

и греч. mania, страсть. Страсть къ 
титуламъ.

Титулъ, лат. titulus, а) Слово, озна
чающее санъ или достоинство. Ь) 
Заглавіе книги.

Титулярникъ. Книга, содержащая титу
лы государей.

Титулярный, ново-лат. titularis, отъ 
лат. titulus, титулъ. Имѣющій ти
тулъ.

Титулярный совѣтникъ. Гражданскій чипъ 
IX класса.

Тифлотипографія, отъ іреч. typhlos,



Тиф — 668 Токслѣпой. Выпуклый печатный шрифтъ для слѣпыхъ,Тифлотрофеумъ, греч., отъ typhlos, слѣпой, и trephein, питать. Заведеніе для слѣпыхъ, гдѣ они пользуются пищею и уходомъ.Тьфоманія, греч., оть typhos, отупѣніе, и mania, сумасшествіе. Сумасшествіе съ одурѣніемъ.Тифонъ, греч. typhon, или typhos, араб. tfitan, огромный приливъ, общая смерть, кит. tei-fum, смерть. Тромба.Тифофтальмія, отъ греч. typhos, отупѣніе, п ophthalmos, глазъ. Египетское глазное воспаленіе.Тифъ. typhos, отъ typho, наполнять испареніями. Родъ горячки.Тишри, евр. tischri, отъ халд. scherS’, открывать, начинать. Первый мѣсяцъ гражданскаго года евреевъ и седьмой по церковному; совпадаетъ съ концомъ нашего сентября и началомъ октября.Тіада, греч. Thyas, ados. Менады или , Вакханки.Тіара, греч. tiara; персидскаго проис- | хожденія. Папская корона.Tic douloureux, фр. Нервная личная боль, то-же, что нрозопальгія.Tierra caliente, иегг. Жаркія и боль- [ шею частью нездоровыя прибрежныя страны въ испанской Америкѣ. —Tierra fria, мѣстности на высокихъ равнинахъ внутри сказанныхъ странъ. —Tierra templada, умѣренныя страны, занимающія средину между обѣими вышеупомянутыми.Tiers-etat, фр. Третье сословіе во Франціи, состоящее изъ горожанъ.Times, англ. Названіе извѣстной англійской газеты; собственно значитъ j — времена.Timorosamente, timoroso, игпал. Въ музыкѣ: робко, боязливо.Titulus possessionis, лат. Основаніе или законное начало владѣнія, или то запятіе, при помощи котораго пріобрѣтается законное право владѣнія | 

(преимущественно поземельнаго). — Quo titulo, по какому праву или подъ какимъ предлогомъ. — Sub quocunque titulo, по какому бы то ни было праву.—Titulo emtionis, въ видѣ купли пли продажи.—Titulo gratioso, въ видѣ дара.—Titulo honorabili, въ видѣ почести.—Titulo justo, законнымъ образомъ, по законному праву. — Titulo pleno или toto, съ полнымъ титуломъ. —Titulo specioso, подъ мнимымъ предлогомъ .Thyrsigeri multi, paucos afflavit Bacchus, 
лат. Много тирсоносцевъ, во не многихъ вдохновляетъ Бахусъ, т. е., много званыхъ, да мало избранныхъ. Тмезисъ, греч., отъ temnein, разсѣкать.Раздѣленіе составнаго слова посредствомъ вставки другаго слова, напр., ни для чего.Тоадаръ, тур. Султанскій камергеръ.Тога, лат. toga. Одежда-знатныхъ римлянъ; имѣла видъ длиннаго плаща, одинъ конецъ котораго закидывали на лѣвое плечо, оставляя правую руку свободною.—Toga praetexta, тога, окаймленная пурпуромъ, которую носили въ древнемъ Римѣ сыновья знатныхъ лицъ и свободнорожденные мальчики до 17 лѣтняго возраста.Toga pura, virilis, лат. Тога, которую надѣвали римляне по достиженіи 17 лѣтъ отъ роду.Тодди, англ, toddy. Спиртпыіі напитокъ изъ пальмоваго сока.Токайское вино, отъ собств. имени. Лучшій сортъ венгерскаго вина.Токкательи, ит. toccategli. Итальянская игра, похожая на триктрактъ.Токсинодендронъ, греч., отъ toxikon, ядъ, и dendron, дерево. Ядовитый желтникъ; млечный сокъ его листьевъ употребляется, въ высушенномъ состояніи, для крашенія въ самый густой черный цвѣтъ.Тонографія, отъ греч. tokos, роды, и grapho, пишу. Описаніе несчастныхъ родовъ и ученіе избѣжать ихъ.
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Токологія, отъ греч. tokos, роды, и logos, 
слово Акушерская наука.

Токсикографія, отъ греч. toxikon, ядъ, 
и grapho, пишу. Описаніе ядовъ.

Токсикологія, отъ греч. toxikon, ядъ, и 
logos, слово. Наука объ ядахъ и ука
заніе противоядій.

Токъ, фр. toque, исп. toca, порт, touca, 
ит. tocca; кельтскаго происхожденія: 
валлійское toe. Родъ женской ша
почки.

Толерантизмъ, ново-лат. съ греч окон
чаніемъ. отъ лат. tolerantia, терпимость. 
Вѣротерпимость.

Толмачъ, полъек. tlumacz, венг. tolmacz, 
тат. tulmasch, турецк.-перс., араб, tard- 
schaman, tardschuman, turdschuman, 
отъ араб, tarde.hama, переводить. Пе
реводчикъ.

Толтеки. Жившій до ацтековъ въ Ме
хикѣ народъ, положившій первое на
чало искусствъ и земледѣлія въ этой 
странѣ.

Толутанскій бальзамъ. Бальзамъ, полу
чаемый отъ Myrosperinuin toluiferum и 
вывозимый изъ Толу на Караибскомъ 
морѣ.

Толь, лат. tholus, отъ греч. tholos, кры
ша, куполъ, а) Листовое желѣзо. Ь) 
Просмоленная папка для кровель.

Томагаукъ. Боевой топоръ сѣверо-аме
риканскихъ индѣйцевъ.

Томанъ, перс, toman. Счетная монета 
въ 10.000 арабскихъ серебряныхъ 
драхмъ; употребляется въ Аравіи, Бас- 
сорѣ, Персіи и проч.

Томаты, англ, tomato, испан., порт, и 
франц, tornate. Съѣдобный плодъ ра
стенія solanum lycopersienm, извѣ
стный также подъ именемъ помъ 
Д’амура.

Томбола, ит., отъ tombolare, падать, 
итальянская лоттерея въ театрахъ.

Томотокія, греч. Разрѣшеніе отъ бреме 
ни. посредствомъ кесарскаго сѣченія.

Томпакъ, фр. tompao, ит. tombacco, исп. 
tumbaga, порт, tambaca, tambaque, отъ 
малайскаго tambaga, яванскаго tembaga, 

мѣдь. Сплавъ мѣди и цинка, желтаго 
цвѣта.

Томсонитъ. Въ ирландскихъ и шотланд
скихъ грюнштейвовыхъ слояхъ: при
сталъ, состоящій изъ кремневой ки
слоты, глинозема, извести, натра и 
воды; названъ по имени англійскаго 
химика Томсона, умершаго въ 1852 г. 

Томъ, фр. tome, нѣм. Tomus, или Tom, 
отъ греч. tomos, отрѣзокъ, отъ temno, 
отрѣзываю. Отдѣльная книжка.

Тонадилья, исп. tonadilla, отъ tonada, 
пѣсня. Веселая народная пѣсня, ис
полняемая на сценѣ между двумя ак
тами главной пьесы.

Тонелада, исп. tonelada, отъ tonnel, 
тонна. Корабельный грузъ изъ 2.000 
фуНТОВЪ. іу

Тоника, шо-лаш., отъ лат. tonus,"тонъ. 
Основной или главный звукъ.

Тонировать, отъ слова тонъ. Пускать 
пыль въ глаза; важничать.

Тоническій, греч. tonikos, отъ tonos, на
пряженіе, сила, крѣпость, тонъ, а) 
Въ музыкѣ: основный. Ь) Тоническое 
лекарство-, подкрѣпляющее, с) То- 
ническій размѣръ, основанный на сло
гоудареніи.

Тонка. Благовонные плоды американскаго 
дерева Dipteryx odorata; употребляются 
въ парфюмерномъ искусствѣ. .

Тонна, фр. tonne, исп. tonnel, пров. tona, 
др.-верх.-нѣм. tunna, нѣм. Tonne, отъ 
иберейско-гальск. tunna. Вѣсъ въ 60 
пуд.

Тоннель, аніл. tunnel, воронка, отъ tun, 
наполнять бочки Подземный ходъ, 
преимущественно же ходъ подъ Тем
зою

Тонный, отъ слова тонъ. Важный, на
дутый.

Тонологія, греч , отъ tonos, тонъ, и lego, 
говори». Наука о звукахъ

Тонометрія, греч., отъ tonos, тонъ, и met- 
гео, мѣряю. Измѣреніе звуковъ.

Тонометръ, гюеч.; этим. см. предыд. слово. 
Инструментъ для измѣренія звуковъ.

Тонсура, лат. tonsura, отъ tondere,
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стричь. Выстриженное мѣсто на ма- { 
кушкѣ римско-католическаго духовен- ; 
ства.

Тонтина, исп. tontina, по имени изобрѣ
тателя, итальянца Лоренцо Тонти, 
въ XVII вѣкѣ. Родъ страхованія жиз
ни, состоящій въ томъ, что нѣсколько 
лицъ взносятъ, каждое опредѣленную 
сумму, и затѣмъ по прошествіи из
вѣстнаго числа лѣтъ, оставшіеся въ 
живыхъ участники дѣлятъ между со
бою, какъ проценты, такъ и сумму.

Тонъ, лат. tonus, отъ греч. tonos, отъ 
teino, растягивать, усиливаться:, фр. 
ton, нѣм. Топ. а) Въ музыкѣ, измѣ
неніе, звука. Ь) Въ живописи: степень 
цвѣта красокъ, с) Въ общежитіи: по
ступки и пріемы.

Топазъ, греч. topazos, topazios, латинск. 
topazius. Драгоцѣнный камень.

Топетты, фр. topettes. Стклянки или бу
тылки, въ которыхъ пересылаются 
благовонныя воды.

Топики, греч. topos. Въ риторикѣ: общія 
мѣста.

Топинамбуръ, б раз.., порт, topinambur. 
Растеніе съ съѣдобными клубневыми 
корнями, извѣстными подъ именемъ 
земляной груши.

Топическій, греч. topikos, отъ topos, мѣ
сто. Мѣстный.

Топическія средства, отъ греч. topos, 
мѣсто. Мѣстныя или впѣшнія лекар
ственный средства.

Топогномъ, топоскопъ, греч., отъ topos, 
мѣсто, gnosis, знаніе, skopeo, смотрю. 
Снарядъ для опредѣленія мѣстонахо 
жденія корабля или мѣста пожара.

Топографическій. Относящійся до топо
графіи.

Топографическія карты. Большія ланд
карты, па которыхъ точно и подробно 
означены свойства извѣстной мѣст
ности.

Топографія, греч., отъ topos, мѣсто, и 
grapho, пишу, а) Наука дѣлать из
мѣренія и описаніе, мѣстностей. Ь) 
Самое описаніе мѣстностей.

Топографъ, греч.-, этим. см. топографія. 
Занимающійся топографіей».

Топпенантъ, голл. toppenant. Канаты для 
равномѣрнаго подниманія и опусканія 
веселъ.

Топраки, гпур. Войско въ Турціи, вы
ставляемое областными пашами.

Топсель, англ. Косой парусъ.
Топхана, тур.., отъ top, пушка, ядро, 

и перс, chanah, домъ. Пушечнолитей
ный заводъ; отсюда и названіе од
ного изъ предмѣстій Константинополя.

Топчи, тур., отъ top, ядро, пушка. Ар
тиллеристъ турецкій.

Топчи-баши, гпур. Артиллерійскій офи
церъ.

Топчиларъ-ага, гпур. Генералъ артил
леріи.

Топъ, англ. Вершина мачтъ и стенегъ.
Топъ-ренъ, англ. Веревка для подниманія 

пушекъ на корабль.
Топы, отъ санскр. stupa, земляная куча. 

Могильные памятники въ Афганистанѣ 
или въ древней Бактріи, въ которыхъ 
находятъ древности и преимущественно 
древнеперсидскія монеты, извѣстныя 
подъ названіемъ бактріанскихъ.

Тора, евр. thorah, ученіе, назиданіе, 
законъ. Моисеево пятикнижіе, отры
вокъ изъ котораго поется въ синагогѣ 

; въ субботу.
Торайль, фр. toraille. Сырой, необра

ботанный кораль.
Торакодинія, отъ греч. thorax, грудь, и 

огіупе, боль. Грудпая боль.
Торакопатія, отъ греч. thorax, грудь, и 

pathos, страданіе. Грудпыя страданія.
Торакоцистисъ, отъ греч. thorax, грудь, 

и kystis, пузырь. Грудная водянка.
Торба, гпур. torba. Холщевый мѣшокъ, 

въ который засыпаютъ кормъ лоша
дямъ.

Торбанъ, испорченное теорба. Родъ му
зыкальнаго инструмента.

Торбаши, гпур. Турецкій офицеръ.
Торгумми. Аравійская камедь, названная 

по арабской гавани Торъ.
Тореадоръ, исп. toreador, отъ torear,
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сражаться съ быкомъ, отъ toro—лат. 
taurus, быкъ. Боецъ съ быками въ 
Испаніи,

Торевматографія, отъ греч. toreuma, atos, 
рѣзная работа, и grapho, пишу. Опи
саніе рѣзныхъ работъ.

Торевтика, і^эеч., отъ toreuo, ваять. 
Токарное искусство, ваяніе у древ
нихъ.

Тори, англ. lory, отъ ирл. tory, граби
тель. Въ Англіи парламентская партія, 
стремящаяся къ сохраненію конститу
ціи въ ея настоящемъ видѣ.

Торизмъ, отъ аяіл. tory, съ греч. окон
чаніемъ. Основныя правила и взгляды 
тори.

Торитъ, по имени скандии, бога Тора. 
Новый минералъ, открытый въ Нор
вегіи.

Торій, ново-лат. thorium, по имени 
скандии, бога Тора. Металлъ темно
сѣраго цвѣта, быстро поглощающій 
кислородъ изъ воздуха.

Тормина, лат. tormina, отъ torquere, 
вертѣть, мучить. Рѣзь въ животѣ.

Торнадо, исп. tornado, отъ tornor, вѣр- 
тѣть, крутить. Сильный вихрь между 
тропиками.

Торпедо, исп. Подводный взрывчатый 
снарядъ.

Торпидность; этим. см. торпидный. Онѣ- 
меніе, оцѣпенѣніе, вялость, безчувст
венность части тѣла, преимущественно 
ранъ.

Торпидный, лат. torpidus, отъ torpere, 
приводить въ оцѣпенѣніе. Въ меди
цинѣ: безчувственный, вялый.

Торричеліева пустота, отъ соб. имени. 
Безвоздушное пространство въ труб
кѣ ртутнаго барометра или термо
метра.

Торричеліева трубка, по им. изобрѣтате
ля. Стеклянная трубка барометра.

Торусы, лат. torus. Полярные льды.
Торсъ, ит. torso, псп. и порт, trozo, 

пров. п др.-фр. Iros, отч. лат. thyrsus, 
греч. thyrsos, тирсъ. Станъ, тулови
ще безъ головы, рукъ и ногъ.

Тортиколисъ, ново-лат. torticollis, отъ 
лат. tortus, извитый, и collum, шея. 
Боль въ шейныхъ мускулахъ, вслѣд
ствіе которой голова не можетъ прямо 
держаться.

Tortura, лат. Судорога, судорожное 
: сжатіе рта.
; Тортъ, HTbJH. Torte, фр. tourte, итал. и 

исп. torta, отъ лат. tortus, извитый. 
Круглый пирогъ изъ бисквитнаго тѣ
ста.

Торфъ, нѣм. Tort, отъ арабск. turab, 
земля. Бурое вещество, образующее
ся изъ разложившихся органическихъ 
веществъ.

Торъ, сканд. Thor. Сынъ Одина, скан
динавскій богъ.

Тосканскій орденъ колоннъ. Самый про
стой орденъ колоннъ, возникшій у 
этрусковъ.

Тостъ, аніл. toast. Питье вина за здо
ровье или въ память событія.

Тотъ, таутъ. Древне-египетскій богъ 
мудрости и наукъ, устроитель тече
нія звѣздъ, учредитель астрономиче
скаго года и изобрѣтатель письменъ; 
изображался съ головою ибиса или 
копчика.

Тоури. Благовонный красный бальзамъ 
изъ коры Mycodendron amplexicaule, 
который въ отвердѣвшемъ состояніи 
употребляется для куренія.

Тофусъ, ново-лат. tophus. Твердая опу
холь; рыхлый, ломкій, большею частью 
известковый наростъ, преимуществен
но на костяхъ.

Трабантъ, нѣм. Trabant, отъ ит. и исп. 
trabante, отъ нѣм. traben, бѣжать. 
Тѣлохранитель знатной особы.

Трабукарій, отъ ит. trabuco, короткое 
ружье съ широкимъ дуломъ. Контра
бандистъ въ Испаніи, вооруженный 
огнестрѣ іьнымь оружіемъ

I Траверсъ, фр. traverse, отъ traverser, 
перебѣгать поперекъ, а) Земляная на
сыпь въ укрѣпленіяхъ. Ь) Манежный 
ходъ лошади.

Травертинъ, итал. travertine. Твердый
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туфовый камень, образовавшійся изъ 
осадка горячихъ известковыхъ ключей 
и употребляемый въ Италіи для хра
мовъ и колоннъ.

Травматическій, отъ греч. trauma, рана. 
Относящійся къ ранамъ, одержимый

Тразоническій, по имени хвастливаго 
офицера Тразо въ комедіи Теренція. 
Хвастливый.

Трактаментъ, ново-лат. tractamentum, 
отъ лат. tractare, бесѣдовать. Обра 
щеніе, гостепріимство

ими;іииЛ. Слѵллчк. «ли4л*и<д. nonTUftf. Трактаріанцы. То же, что пьюзіисты. 
агала, исп. traga-la, т. е., ‘удави Трактатъ, лат. tractatus; этимол.Трагала, исп.
ихъ! Слова, повторяющіяся въ припѣ
вѣ. Революціонная пѣсня испанцевъ, 
соотвѣтствующая французской Са 
іга.

Трагантъ, или трагакантъ, греч. tra
gantha, отъ tragos, козелъ, и akantha, 
терновникъ. Родъ шелушистыхъ рас
теній, доставляющихъ камедь траган- 
товую.

Трагантовая камедь. Отвердѣвшій на 
воздѵхѣ сокъ растенія Astragallus 
gummifer.

Трагедія, а 
ніе борьбы человѣка съ судьбою, об- | 
ществомъ, собственною страстію, борь- Трамбованіе. Уколачиваніе 
бы, оканчивающейся гибелью чело- і 
вѣка.и^мл вл о tvdirrot

Трагическій, греч. tragikos. Свойствен
ный трагедіи, грустный.

Трагикъ, греч. ho tragikos. Авторъ тра
гедіи, пли актеръ въ трагедіяхъ.

Трагикомическій, отъ сл. трагедія и ко
медія. Грустно-веселый.

Трагикомедія, отъ сл. трагедія и коме
дія. Драматическое представленіе, въ 
которомъ -грустное перемѣшано съ 
веселымъ.

Трагофонія, греч.. отъ tragos, козелъ, и 
phone,, звукъ. Козлиный голосъ.

Традиціонный, отъ сл. традиція. Касаю
щійся преданія, или 
немъ.

Traditio judicialis, лат. 
дическое преданіе.

Традиція, лат. traditio, 
чрезъ

Традукціонизмъ, ново-лат. съ греч. 
окончаніемъ, отъ лат. traductio, пере
мѣщеніе. Ученіе о продолженіи суще
ствованія душъ.

см. 
трактаментъ. а) Договоръ между дер
жавами. Ь) Разсужденіе объ ученомъ 
предметѣ.

Трактиръ, полъск. traktyer, отъ франц, 
traiteur. Заведеніе, въ которомъ мож
но имѣть, за извѣстную плату, ку 
шанья и напитки.

Трактовать, лат. tractare, а) Вести пе
реговоры. Ь) Разсуждать^ѵил

Тракторія, ново-лат., отъ лат. trahere, 
тащить, тянуть. Кривая линія выс
шей степени

греч. tragoedia. Воспроизведе- Трактъ, яольск. trakt, отъ лат. tractus, 
протяженіе. Большая дорога.

земли трам •

основанный на

Судебное, юрп-

отъ tra, trans, 
и dare, давать. Преданіе. 

ново-лат.

бовкою.
Трамбовать, нгьм. trampen. 

землю трамбовкою.
Трамбовка. Колотушка для 

земли.
Трамонтана, ит. tramontana, отъ tra— 

trans, чрезъ, и monte, гора. Сѣвер
ный в Втеръ въ Италіи.

Tranquillamente. итал. Въ музыкѣ: спо
койно, тихо.

Transactio judicialis, лат. Судебное дѣгі 
ствіе. — Transactio extrajudicialis, внѣ
судебное дѣйстіе.

Транзальпійскій, ново-лат., отъ trans, 
чрезъ, и соб. им. горъ. По ту сто
рону Альпъ.

Транзатлачтическій, модо-лат. отъ trans, 
чрезъ, и соб им. океана. Находящій
ся по ту сторону Атлантическаго оке
ана.

Transeat, лат. Да погибнетъ!
Транзитный. Относящійся къ транзиту 

или производимый имъ.
Транзитъ, лат transitus, отъ transire, 

переходить. Перевозъ товара изъ од-

Уколачивать

уколачиванія
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лого государства въ другое чрезъ 
третье.

Translatio juris, лат. Передача права 
другому лицу.

Transmissio hereditatis, лат. Передача 
наслѣдства.

Транспаданскій, лат. transpadanus, отъ 
trans, чрезъ, и Padus, рѣка По. 
Находящійся по ту сторону рѣки 
По.

Транспарантъ, фр. transparent, отъ 
латин, trans, чрезъ, и parere, казать
ся. а) Прозрачная картина. Ь) Бумага 
съ поперечными чертами, которую 
подкладываютъ подъ другую бумагу, 
чтобы писать прямо.

Транспирація, ново-лат.. отъ лат. trans, 
чрезъ, и spirare, испарять. Незамѣт
ная испарина.

Транспортированіе. Перенесеніе.
Транспортировать, кя>лі. transportiren, отъ 

лат. transportare. Перевести.
Транспортиръ, фран. transportent, отъ 

лат. transportare, переносить. Матема
тическій инструментъ для опредѣленія 
угловъ, составленныхъ начертанными 
линіями.

Транспортъ, фр. transport, отъ trans
porter, переносить, а) Обозъ. Ь) Пе
ревозное судно, с) Въ бухгалтеріи: 
переносъ итога съ одной страницы на 
другую.

Транссубстанціація, но во-лат. отъ trans, 
чрезъ, и substantia, субстанція. Прет
вореніе хлѣба и вина въ тѣло и кровь 
Христову.

Транстеверинецъ,-нка, итал. Trasteve- 
rino. Житель или жительница той 
части Рима, которая лежитъ на во
стокъ (по ту сторону) отъ Тибра.

Трансфертъ, отъ лат. trans, чрезъ, и 
ferre, нести. Переводъ суммы изъ од
ного банка въ другой.

Трансформація, н.-лат.^ отъ trans, чрезъ, 
и formatio, образованіе вида. Перемѣ
на вида; превращеніе.

Трансцендентальная философія, ново- 
лат., отъ лат. transscendere, пере

ходить. Занимается изслѣдованіемъ 
способовъ полученія познаній.

Трансцендентная геометрія; этим. см. 
предыд. слово. Изслѣдуетъ свойства 
прямыхъ линій посредствомъ диффе
ренціальнаго и интегральнаго счи
сленій. — Трансцендентныя уравне
нія заключаютъ только дифференціа
лы величинъ.—Часть математики, за
нимающаяся рѣшеніемъ такихъ урав
неній, называется трансцендентною 
математикою. — Философія, пред
метъ которой изслѣдованіе достовѣр
ности познаній, степени довѣрія 
къ нашимъ способностямъ, называет
ся трансцендентною философі
ею.

Трансцендентная кривая. Кривая втораго 
порядка.

Трансцендентный; этим. см. трансценден- 
дентальная философія. Высшій.

Трансцендентныя идеи. Вытекающія не
посредственно изъ разума.

Траншея, фр. tranche, отъ transher, 
отрѣзывать. Длинный сухой ровъ, 
служащій подступомъ къ укрѣпленію.

Трапеза, ѵреч. trapeza, столъ, а) Вообще 
пища, обЬдъ. Ь) Комната, въ которой 
обѣдаютъ монахи.

Трапеція, греч. trapezion. Четвероуголь
никъ, у котораго только двѣ стороны 
параллельны.

Трапецоидъ, отъ греч. trapezion, трапе
ція, и eidos, сходство. Фигура, по 
хожая на трапецію, но только не имѣ
ющая параллельныхъ сторонъ.

Трапецоедръ, отъ греч. trapezion, тра
пеція, и hedra, основаніе. Многогран
никъ, ограниченный трапеціями.

Трапиче, wen., отъ лат. trapetum, ма
сляный прессъ. Въ Средней Америкѣ: 
помѣстье, производящее исключитель
но сахаръ.

Трапписты, по имени аббатства Іа Trap
pe, въ пустынной мѣстности Норман
діи. Монашескій орденъ, члены кото
раго давали обѣтъ вѣчнаго молчанія 
и воздержности.

43
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Траппъ, голл. trap. Лѣстница на кораб
ляхъ.

Трассатъ, шпал., отъ trassare, отъ лат. 
tractum, отъ trahere, влечь, тащить. 
Лино, на которое данъ переводный 
вексель, акцептантъ.

Трассантъ; этимол. смотри предыд. сло
во. Лицо, дающее переводный вексель. 

Трассировать, нгьм. trassiren, ит. tras
sare, отъ латин, trahere, влечь, та
щить. Переводить деньги посредствомъ 
векселей.

Тратта, ит. tratta, фр. traite* этим, 
смотри предыд. слово. Переводный 
вексель.

Tratto di corda, итал. Наказаніе въ
Италіи, состоящее въ томъ, что члены шероховатымъ. Лишаеобразная сыпь, 
преступника отрываются при помощи 
веревокъ.

Трауматика, н.-лат., отъ греч. trauma, 
atos, рана. Средство для излѣченія 
ранъ.

Трауматицинъ, н.-лат., отъ греч. trau
ma, atos, рана. Растворъ гуттаперчи 
въ хлороформѣ, для замазыванія ранъ.

Траулизмъ, греч. traulismos, отъ traulizo, 
шепелявить. Шепелявеніе.

Трауръ, «м>ліеик. Trauer, печаль. На
ружное выраженіе печали о смерти 
близкаго человѣка.

Трафаретъ, ит. trafaretto, уменш. отъ 
trafare, сквозной рисунокъ. Способъ 
рисовать посредствомъ прорѣзныхъ 
рисунковъ.

Трахеитисъ, н.-лат., отъ trachea, ды
хательное горло. Воспаленіе дыхатель
наго горла.

Трахелагра, отъ греч. trachelos, заты
локъ. Ломота въ затылкѣ.

Трахелобленноррея,
los, шея, blenna, 
теку. Мокроты 
горлѣ.

Трахелопіоза, отъ 
и руоп, гной, 
горла.

Трахелофима, отъ
локъ, и phyma, наростъ. Опухоль шеи.

отъ іреч. trache- 
мокрота, и rheo, 

въ дыхательномъ

греч. trachelos, шея, 
Гніеніе дыхательнаго 

греч. trachelos, заты-

Трахеоррагія, отъ греч. tracheia, дыха
тельное горло, и rheo, теку. Крово
теченіе изъ дыхательнаго горла.

Трахеотомія, отъ греч. tracheia, дыха
тельное горло, и temnein, разсѣкать. 
Вскрытіе или разсѣченіе воздухонос
ныхъ путей.

Трахитъ, греч., отъ trachys, твердый. 
Камень вулканическаго происхожденія, 
состоитъ изъ полеваго шпата.

Трахитъ-брекчія; этимол. смотр, трахитъ 
и брекчія. Камни, состоящіе изъ кус
ковъ трахита.

Трахифонія, греч., отъ trachys, жесто
кій, и phone, звукъ. Рѣзкій голосъ.

Трахома, отъ греч. trachun, дѣлать

treiben, раздѣ- 
Раздѣлительная

преимущественно на внутренней сто
ронѣ вѣкъ.

Траэкторія, н. лат., отъ trajicere, отъ 
trans, чрезъ, и jacere, бросать. Линія, 
описываемая ядромъ по выходѣ изъ 
пушки.

Тредерсъ, англ. traders, отъ trade, тор
говля. Въ Сѣверной Америкѣ: посы
лаемые Гудсоновою компаніей люди 
для торговли мѣхами; вмѣстѣ съ тѣмъ 
эти люди занимаютъ низшія должно
сти при компаніи.

Трезальво, исп. tresalvo. Сынъ местицы 
и индѣйца.

Трейбофенъ, н»ьд<., отъ 
лять, и Оіеп, печка, 
печь.

Трейбшахта, нѣм., отъ 
и Schachte, шахта.
шахта.

Трель, фр. trille, ит. 
и музыкѣ украшеніе 
слѣдовательныхъ нотъ, которыя бе
рутся попеременно такъ быстро, что 
кажется, будто бы звукъ бьется.

Трельяжъ, фр. treillage, отъ treille, 
пров. trelha, отъ латин, trichila, лѣт
няя зелень. Рѣшетка къ которой 
прикрѣпляются ползучія растенія.

Tremando, tremolando, итал. Въ музы
кѣ: дрожа.

treiben, гнать, 
Рудоподъемная

trillo. Въ пѣніи 
изъ двухъ по-
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Тремолитъ, по имени Тремола, долины 
въ Швецаріи. Бѣлая, блестящая ро
говая обманка.

Трензель, ктьл». Trense. Веревочка у 
удилъ, но нѣсколько короче ихъ.

Тренировать, фр. trainer, отъ лат. tra- I 
here, тащить, влечь. Пріучать, при
способлять, подготовлять, наир., ло
шадь къ скачкѣ.

Trente et quarante, фр. Азартная игра 
въ карты.

Трепанація*, этим. см. трепанъ. Операція 
просверливанія черепа.

Трепангъ, малайск. Высушенныя и про
копченныя морскія кубышки.

Трепанировать, отъ сл. трепанъ. Дѣлать 
операцію трепаномъ.

Трепанъ, фр. trepan, пт. trepano, tra- i 
pano, сред ,-еѣк.-лат. trepanum, отъ 
греч. trybanon, буравъ. Буравъ для 
сверленія черепа.

Трепель, м»ьл<. Тгіреі, по имени Триію-

Третировать, фр. traiter, отъ латин, 
tractare. Обходиться съ кѣмъ ни- I 
будь.

лиса, города въ Сиріи . То-же, что
трипель.

Трептическій, греч., отъ 
тать. Питательный.

trephein, пи-

Tres faciunt collegium, лат. Трое со-
ставляютъ коллегію, т. 
три лица для коллегіи.

е. необходимо

Treuga Dei, ср.-вѣк.-лат. Миръ божій 
въ средніе вѣка, прекращеніе набѣ
говъ и разбоя отъ пятницы до поне
дѣльника.

Трефинъ. Короткій буравъ для сверленія 
черепа, приводимый въ движеніе одною 
рукою.

Трефы, фр. trefle. Масть въ картахъ, 
имѣющая видъ трилистника.

Триба, лат. tribus. Каждая изъ трехъ 
частей римскаго народа.

Трибада, ъреч. tribas, отъ tribein, те
реть. Женщина, удовлетворяющая по
ловое побужденіе посредствомъ она
низма или при помощи другой жен
щины. I 

Трибометръ, отъ греч. tribein, тереть, и 
metron, мѣра. Снарядъ для изслѣдо
ванія степени тренія металловъ.

Трибрахій, ъреч., отъ tries, три, и Ьга- 
chys, короткій. Стихъ изъ трехъ ко
роткихъ слоговъ.

Трибулконъ, отъ греч. tries, три, фр. 
boule, ядро, шаръ, и греческ. helko, 
тащу. Хирургическій инструментъ для 
выниманія пули изъ раыы.

Трибуна, фр. tribune, отъ лат. tribunal, 
трибуналъ. Возвышеніе, съ котораго 
говорятъ рѣчи..

Трибуналъ, лат. tribunal. Судилище.
Трибунатъ, отъ лат. tribunus, трибунъ. 

Должность и званіе трибуна.
Tribunus militum, лат. Военный три

бунъ, у древнихъ римлянъ.
Трибуны, лат. tribunus, отъ tribus, три

ба. Въ древнемъ Римѣ нѣкоторыя 
должностныя лица.

Тривіаль о. Пошло.
Тривіальность. Пошлость.
Тривіальный, лат. trivialis, собственно 

находящійся на открытой публичной 
дорогѣ. Пошлый.

Тривіумъ, лат. trivium, отъ tres, три, 
и via, дорога, а) Трехпуііе. Ь) Въ 
средніе вѣка: грамматика, риторика и 
діалектика.

Трига, лат *, сокращ. изъ trijuga. 
Колесница, запряженная тремя ко
нями.

Тригамія, ъреч., отъ treis, три, и games, 
бракъ. Троеженство.

Тригантина. Небольшое греческое судно 
для перевозки, съ однимъ только па
русомъ.

Тригиніи, ъреч., отъ treis, и gyne, жена. 
Многобрачное растеніе съ тремя ты
чинками.

Триглифъ, ъреч., отъ treis, три, и gly- 
pho, вырѣзываю. Троерѣзъ, украшен
ный тремя глифами.

Тригональный. Треугольный.
Тригонелла, ново-лат. trigonella. Рако

вина, которой скорлупы раздѣлены на 
три доли.
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Тригонеллиты. Окаменѣлыя треугольныя 
раковины.

Тригоній, греч., отъ treis, три, и gonia, 
уголъ. Треугольникъ.

Тригонометрическій. Относящійся къ три
гонометріи, или основанный на ней.

Тригонометрія, греч., отъ trigonon, тре
угольникъ, и metreo, мѣряю. Наука о 
построеніи треугольниковъ.

Trismus, лагп.» Скрежетъ зубовъ.
Трикирій, греч., отъ treis, три, keros, 

свѣча. Подсвѣчникъ съ тремя свѣч
ками.

Триклиній, греч., отъ treis, три, и kline, 
постель. У древнихъ, пиршественный 
залъ съ тремя ложами.

Триклиноэдрическая система, отъ греч. 
triklinos, и hedra, основаніе. Кристал
лическая система, въ которой всѣ три 
оси разнородны.

Трико, фр. tricot, отъ tricoter, вязать. 
Родъ сукна.

Триктракъ, фр. trictrac. Пгра въ ко
сти.

Трилемма, греч., отъ treis, три, и lemma, 
лемма. Предложеніе, въ составъ ко
тораго входятъ три мнѣнія.

Трилліонъ, фр. trillion, сред.-вѣков,- 
латип. trillio. а) Милліонъ билліо
новъ. Ъ) У французовъ тысяча бил
ліоновъ.

Трилобитъ, отъ греч. tri, три, и lobos, 
лопасть. Трехлопастныя окаменѣлости 
допотопныхъ органическихъ веществъ.

Трилогія, греч., отъ tri, три, и lego, го
ворю. Трехчастная рѣчь. Въ древпей 
Греціи: три трагедіи одного автора, со
ставляющія одно цѣлое, но исполняе
мыя отдѣльно другъ послѣ друга; обык
новенно прибавлялась еще сатирическая 
пьеса, такъ что получалась тетралогія.

Трилогогрифъ, греч., отъ treis, три, lo
gos, слово, и grapho, пищу. Загадка 
изъ трехъ словъ.

Триместръ, лат., отъ trimestris. Трех
мѣсячный промежутокъ времени.

Триметръ, лат., отъ греч. tri, три, 
и metron, мѣра. Трехъ или шести- ; 

стопный стихъ, преимущественно 
ямбическій триметръ, называемый так
же сенаріусъ.

Триморфизмъ, отъ греч., treis, три, и 
morphe, видъ. Троичность.

Триморфическій; этим. см. триморфизмъ. 
Трехъ-образпый; имѣющій три формы.

Тримурти, санскр. trimurti, отъ tri, 
три, и murti, тѣло. Индѣйское боже
ство.

Тринитаріи, ново-лат., отъ поздне лат. 
Trinitas, Троица. Основанный въ Ис
паніи въ 1193 г., монашескій ор
денъ, члены котораго давали обѣтъ 
собирать милостыню для выкупа хри- 
стіанъ-невольниковъ. Во Франціи они 
назывались Матуринцами, потому что 
ихъ монастырь въ Парижѣ находился 
рядомъ съ часовнею Св. Матурина.

Триномный, отъ греч. tri, три, и nomos, 
членъ. Трехчленный (говорится о ма
тематическихъ количествахъ).

Триномъ-, этим. см. триномный. Трех
членное математическое выраженіе.

Трипель. нѣм. Тгіреі, отъ Триполиса, 
города въ Сиріи. Родъ камня, упо
требляемый для полированія.

Триплитъ, ново-лат., отъ греч. triplus, 
тройный, троякій, по причинѣ трехъ 
составныхъ частей и троякаго направ
ленія излома. Фосфорномарганцовая 
руда, состоящая изъ фосфорной ки
слоты, марганца и желѣза.

Трипль-аллынсъ, фр., отъ triple, трой
ной, и alliance, союзъ. Союзъ между 
тремя государствами.

Трипъ, фр. tripe, н»ьи. Tripp, итал. 
trippa. Шерстяной бархачъ.

Трирема, лат. triremis, sc. navis, отъ 
tres, три, и remus, весло. Судно съ 
тремя рядами веселъ.

Трисетъ, нгъм. Trisett, фр. tre-sept, отъ 
итал. tre-setti, три раза семь. 
Карточная игра въ 40 картъ; выиг
рываетъ тотъ, у кого будетъ три 
семерки.

Трисмегистъ, г2>еч. Смотри Гермесъ 
Трисмегистъ.
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Тристихонъ, греч., отъ tri, три, и sti- 
chos, строка. Трехстрочное стихотво
реніе.

Тристрофонъ, греч., отъ tri, три, и 
strophe, строфа. Стихотвореніе, со
стоящее изъ трехъ строфъ.

Тритеизмъ, отъ греч. treis, три, и Theos, 
Богъ. Вѣра въ Св. Троицу.

Тритеистъ, греч.; этимол. смотри пре- 
дыдущ. слово. Вѣрующій въ Троицу.

Тритіоновая кислота, отъ греч. tri, три, 
и theion, сѣра. Трехсѣрнистая кис
лота, т. е., такая, въ которой три 
пая сѣры.

Тритогенія, Тритонія, греч. Прозваніе 
Минервы, отъ рѣки Тритонъ.

Тритонъ, греч. Сынъ Нептуна и Амфит- 
риды, съ человѣческою головою и 
туловищемъ и съ рыбьимъ хвос
томъ.

Трифоль, лагп. trifolium. Растеніе три
листникъ.

Трифтонгъ, гр., отъ treis, три, и phthog- 
g«s, звукъ. Троезвучіе.

Трихизмъ, отъ греч. thrix, trichos, волосъ. 
Разщепленіе волосъ.

Трихина, отъ греч. thrix, trichos, волосъ. 
Микроскопическая волосообразная глис
та въ свиномъ мясѣ.

Трихитисъ, отъ греч. thrix, trichos, во
лосъ. Воспаленіе вещества волосъ.

Трихіазисъ, трихозисъ, отъ греч. thrix, 
trichos, волосъ. Болѣзнь волосъ, пре
имущественно рѣсницъ, когда онѣ ра
стутъ внутрь или вкось.

Трихологія, отъ греч. thrix, род. пад. 
trichos, волосы, и logos, слово. Ученіе 
о волосахъ.

Трихордъ, греч., отъ treis, три, и chorde, 
струна. Трехструнпая лютня.

Трихоррея, трихоризисъ, отъ греч. thrix, 
trichos, волосъ, и rhegnynai, разрывать. 
Выпаденіе волосъ.

Трихофитика, отъ греч. thrix, trichos, 
волосъ, и phyein, рости. Средства, 
способствующія росту волосъ.

Трихофтора, отъ греч. thrix, trichos, 
волосъ, и phtheirein, портить, унич

тожать. Средства для уничтоженія во
лосъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имъ не 
слѣдуетъ быть.

Трихроизмъ, отъ греч. tri, три, и chroa, 
цвѣтъ. Трехцвѣтность.

Триценній, лат., отъ triceni, тридцать, 
и annus, годъ. Тридцатилѣтній про
межутокъ времени.

Трициній, лат. tricinium, отъ tres, три, 
и canere, пѣть. Сочиненіе для трехъ 
ГОЛОСОВЪ ИЛИ Инструментовъ. Jnріа<)ь ~ п>фк

Тріаконтаэдръ, греч., отъ triakonta, трид
цать, и hedra, основаніе. Тридцати- 
гранникъ.

Тріангулировать, ново-лагп. Измѣрять по
средствомъ треугольниковъ, для чего 
извѣстные пункты принимаются за 
вершины треугольниковъ.

Тріангуляція, позд.-лагп., отъ латин, 
triangulus, треугольникъ. Съемка мѣст
ности посредствомъ треугольниковъ.

Тріандрія, отъ греч treis, три, и апег, 
andros, мужъ. Многобрачное дву полое 
растеніе съ тремя тычинками, III классъ 
по системѣ Линнея.

Тріанонъ, фр. Павильонъ въ паркѣ.—
Большой Тріанонъ, королевскій уве
селительный замокъ въ Версальскомъ 
паркѣ. — Малый Тріанонъ, любимый 
увеселительный замокъ Маріи Анту- 
анеты.

Тріаріи, лагп. Старые и опытные сол
даты римскихъ легіоновъ.

Тріархія, греч., отъ treis, три, и archo, 
управляю. Троедержавіе.

Тріасъ, фр. trias. Земляной пластъ 
второй эпохи, состоящій изъ песчани
ковъ, известняковъ и мергелей.

Тріо, ггт. trio. Піеса для трехъ голосовъ
или инструментовъ.

Тріоболъ, греч., отъ tri, три, и obolos, 
оболъ. Монета, равная тремъ оооламъ.

Тріодь, ново греч. triodion, отъ treis, 
три, и ode, пѣніе. Двѣ церковныя 
книги: Тріодь посгпная, содержащая 
въ себѣ службы отъ недѣли Мытаря 
и Фарисея до Свѣтлой недѣли, п 
Тріодь цвгьтная, службы отъ Свѣт-
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лой недѣли до недѣли всѣхъ Свя
тыхъ.

Тріолетъ, фр. triolet, отъ итал. trio. 
Форма стихотвореній въ восемь сти
ховъ; первый стихъ повторяется послѣ 
третьяго, а первый и второй послѣ 
шестаго.

Тріоль, итал. Три одновязныя ноты, 
равныя по достоинству двумъ одно
вязнымъ нотамъ.

Тріумвиратъ, лат. triumviratus, отъ tri
umvir, тріумвиръ. Коллегіальное прав
леніе трехъ лицъ.

Тріумвиръ, лат. triumvir, отъ tres, 
trium, три, и vir, мужъ. Членъ трі
умвирата.

Тріумфальныя ворота, отъ слова тріумфъ. 
Ворота, построенныя для торжествен
наго въѣзда.

Тріумфальный, отъ слова тріумфъ. Тор
жественный.

Тріумфаторъ, лат. triumphator, отъ 
triumphus, тріумфъ. Лицо, въ честь 
котораго назначается тріумфъ.

Тріумфъ, лат. triumphus=rpe4. thriambos, 
вакхическое торжественное шествіе и 
пѣвшаяся при этомъ пѣснь. Торже
ственный въѣздъ побѣдителя.

Тріэдричесчій, отъ греч. tri, три, и hedra, 
основаніе. Трехъ-осповпый, имѣющій
три поверхности.

Троакаръ, фр. trois-quarts, три четверти. 
Хирургическій инструментъ для про
калыванія кожи при водянкѣ.

Троглодитъ, греч., отъ trogle, пещера, 
< и dyne, углубляться, а) У древнихъ 

трековъ: чудовище съ тремя головами, 
*»о жившее въ самыхъ темныхъ пеще-

мп,( рахъ. Ь) Теперь порода обезьянъ въ 
Новомъ Свѣтѣ.

Тройскій фунтъ, по имени города Troyes. 
7 Монетный вѣсъ, около 87'/г золот

никовъ.
Тролль, Трольдъ, швед, troll, датск. 

trold, исланд. troll, великанъ, Демонъ. 
Скандинавскій злой духъ, демонъ во 
образѣ человѣка.

Тромба, ит. tromba, фр. trombe, др.- 

фр. trombe, исп. tromba, trombo, вѣ
роятно отъ лат. turbo, вихорь. To-же, 
что тифонъ.

Тромбонъ, ит. trombone, отъ tromba, 
труба. Мѣдный духовой музыкальный 
инструментъ.

Тромбъ, греч. thrombos. Свернувшаяся 
кровь, препятствующая кровотеченію 
изъ порѣзанной жилы.

Тромпетъ. фр. trompette, исп. trompeta, 
ит. trombetto. Всякая труба.

Тронъ, греч. thronos, отъ thraomai, си
дѣть. Престолъ государя.

Тропарь, н.-гр. troparion. Церковный 
стихъ.

Тропики, греч. tropikos, отъ trope, об
ращеніе. Поворотные круги, парал
лельные экватору и отстоящіе отъ 
него па ЗЗ'/а градуса. Солнце два 
раза въ годъ вступаетъ на тропики и 
подвигается то къ югу, то къ сѣ
веру.

Тропическій, отъ сл. тропики. Находя
щійся подъ тропиками. Свойственный 
имъ.

Тропическія растенія. Произрастаютъ 
лишь между поворотными кругами, у 
насъ же—въ теплицахъ. — Тропиче
скія болѣзни свирѣпствуютъ лишь въ 
тропическихъ странахъ и зависятъ отъ 
особенныхъ мѣстныхъ климатическихъ 
условій. — Тропическій годъ, періодъ, 
въ теченіе котораго солнце проходитъ 
но своему видимому пути отъ весен
ней точки обратно до нея-же.

Тропологія, греч., отъ tropos, тропъ, и 
lego, говорю. Ученіе о тропахъ.

Тропъ, греч. tropos, отъ tropo, приписы
вать другому. Слово, употребленное 
въ переносномъ значеніи.

Тросъ, голл. tros. Веревка изъ нѣсколь
кихъ пеньковыхъ нитей.

Тротуаръ, фр. trottoir, отт. trotter, отъ 
trot, ит. trotto, исп. trote, бѣгъ рысью. 
Настилка около домовъ, для пѣшехо
довъ.

Трофей, лат. trophaeum, отъ греч. 
tropoion, отъ tropaios, касающійся
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бѣгства. Вообще, все отнятое у не- | 
пріятеля и служащее воспоминаніемъ 
побѣды.

Трофологія, греч., отъ trophe, пища, и 
lego, говорю. Ученіе о питаніи.

Трофоній, феч. Trophonius. Баснослов- ' 
ный строитель Аполлонова храма въ 
Дельфахъ; онъ былъ поглощенъ раз
верзшеюся землею и, ставши по смерти 
героемъ, прорицалъ въ пещерѣ въ 
Беотіи.

Трохей, греч. trochaios, отъ trecho, | 
идти быстро. Стихотворная стопа изъ 
одного долгаго и одного короткаго 
слоговъ.

Трохолитъ, отъ греч. trochos, кругъ, и 
lithos, камень. Окаменѣлая спиральная 
раковина.

Трохометръ, отъ греч. trochazo, спѣ
шить, бѣжать, и metreo, мѣряю. 
Измѣритель скорости, съ которою 
идетъ корабль.

Трубадуры, фр. troubadours, пров. tro- 
baire, отъ trobar, ит. trovare, фр. 
trouver, находить. Пѣвцы-поэты въ 
южной Франціи въ XII, XIII и XIV* 
столѣтіяхъ.

Труверы, trouverres=trouveur, на- I 
ходящій. Средневѣковые пѣвцы-поэты 
въ сѣверной Франціи отъ XI до XV 
столѣтія

Трукзесъ, древн.-нгьм. truhsado. Въ 
средніе вѣка знатный придворный, 
надзиравшій преимущественно надъ 
кухнею и домашнимъ хозяйствомъ, и 
подававшій блюда при торжественныхъ 
пиршествахъ.

Труппа, фр. troupe, итал. truppa, исп. | 
tropa, ср. в.-лат. troppus, пров. trop, 
стадо. Наличный составъ актеровъ 
при театрѣ.

Трутаторы. Венгерскіе пѣвцы, воспѣвав
шіе подвиги князей или военачаль
никовъ на празднествахъ и въ иохо- ; 
дахъ.

Труффальдино, итал. truffaldino, отъ ' 
truffare, осмѣивать. Паяцъ, шутъ.

Трюмо, (фр. trumeau, др.-фр. trumel, | 

отъ нѣмец. Trumm, кусокъ, конецъ, 
древпе нѣм. drumm, отъ котораго 
уменьшит, drumel. Большое зеркало 
на подножкахъ.

Трюмъ, голл. truim. Въ корабляхъ: вну
тренняя часть надъ килемъ, мѣсто 
складки балласта.

Трюффель, нгьм. Triiffel, англ, trufflle, 
миланск. tartufol, венец, tartnfola, 
уменьш. отъ tartufo, фр. truffe, отъ 
лат. terrae tuber, земляныя шишки. 
Родъ особенно ароматическихъ грибовъ.

Туазъ, фр. toise, ср.-в.-лат. tasa. 
Прежняя французская линейная мѣра, 
почти равная сажени.

Туалетный. Относящійся къ одеждѣ.
Туалетный уксусъ. Особенный уксусъ, 

употребляемый при бритьѣ и пр.
Туалетъ, фр. toilette, отъ toile, полотно, 

а) Нарядъ, b) Уборный столикъ съ 
зеркаломъ.

Туалинетъ, фр. toilinet, отъ toile, по
лотно. Ткань изъ шерсти пополамъ 
со льномъ.

Туберкулезный, ново-лат. tuberculosis, 
отъ лат. tuberculum, туберкула. Узло
ватый, имѣющій туберкулы.

Туберкула, лат. tuberculum, уменьши
тся. отъ tuber, шишка, бугоръ. За
твердѣвшій прыщъ, приходящій послѣ 
въ нагноеніе..

Тубероза, н.-лат., отъ лат. tuberosus, 
отъ tuber, шишка, бугоръ. Лукович
ное растеніе сч. бѣлыми душистыми 
цвѣтами.

Тубипоритъ, отъ лат. tubus, труба, 
и греч. poros, проходъ. Трубчатый 
коралъ.

Тубипоръ, отъ лат. tubus, труба, и греч. 
poros, скважина. Трубчатые коралы.

Тубуларіи, ново-лат., отъ лат. tubus, 
труба. Родъ кораловъ въ видѣ пучка 
перьевъ.

Тубулитъ, ново-лат., отъ лат. tubus, 
труба. Окаменѣлости трубчатыхъ ко
раловъ.

Туггизмъ. Методическое смертоубійство 
у Тугговъ.

_ СѵслАіѵ р л [этап/» .
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Туггъ. Тайное общество воровъ и раз
бойниковъ въ Индіи, члены котораго 
убиваютъ и грабятъ путешественни
ковъ во имя своей богини Бовани.

Тугендбундъ, пѣм. Tngendbund, отъ 
Tugend, добродѣтель, и Bund, со
юзъ. Общество нѣмецкихъ студен
товъ, въ 1813 и 1815 г., имѣвшее 
цѣлію изгнать французовъ изъ Гер
маніи.

Тугра, перс, tugra. Вензель шаха, по
мѣщаемый вверху патентовъ и гра- 
матъ, но преимущественно вензель 
турецкаго султана

Тугъ, турецк. tug. Въ Турціи шестъ съ 
золоченнымъ шарикомъ и привязан
нымъ конскимъ хвостомъ, служащій 
вмѣсто знамени.

Туеръ, фр. touer. Цѣпной буксиръ.
Туиско, древ.-герм. Tuisco, Thuiscon, 

Tuisco, Tent, Tat, Theot. Богъ и пра
родитель древнихъ германцевъ.

Туйя, греч. Жизненное дерево, вѣчно 
зеленое и благовонное; родина его 
сѣверная Африка.

Туле, Тиле, греч. и лат. Баснословный 
островъ, лежащій на крайнемъ сѣверѣ; 
подъ этимъ словомъ разумѣли то сѣ
верную Шотландію, то Норвегію, то 
Исландію.

Туманы. Нарядъ женщинъ па Востокѣ.
Тумба, и>п. tumba, отъ греч. tuinbos, 

земляное возвышеніе надъ могилою. 
Столбикъ около тротуара.

Tumor albus, лат. Бѣлая холодная опу
холь, преимущественно колѣннаго со
члененія. — Tumor arthriticus, пода
грическая опухоль. — Tumor cysticus, 
мѣшечная опухоль. — Tumor fungosus, 
губчатая опухоль. — Tumor sanguineus, 
кровяная опухоль — Tumor sarcoma- 
tosus, мясистый наростъ.

Туника, лат. tunica, а) У древнихъ, 
длинная сорочка съ короткими ру
кавами. Ь) Теперь короткая юбка у 
женскаго платья, покрывающая дру
гую юбку.

Тупей, фр. toupet, уменып. отъ др.-фр. 

top, связка, пучекъ. Волосы, взбитые 
хохолкомъ на макушкѣ.

Туранскіе народы и языки. Финско-та- 
тарско-турецкіе народы и языки.

Турбегъ, араб., отъ turtlb, земля, прахъ. 
Магометанскіе, открытые сверху, мо
гильные памятники, преимущественно 
памятники турецкихъ султановъ въ 
мечетяхъ.

Турбина, фр. turbine, отъ лат. turbo, 
turbinis, завитокъ. Гидравлическое 
спиральное колесо.

Турбинитъ, ново-лат., отъ turbo, tur
binis, завитокъ. Окаменѣлыя винтовыя 
улитки.

Турбинолиты, отъ лат. turbo, inis, 
завитокъ, и греч. lithos, камень. Ока
менѣлости парусообразныхъ звѣзд
ныхъ кораловъ

Toure de force, фр. Чрезвычайное дѣло. 
Туристъ, фр. touriste, отъ іе tour, пу

тешествіе. Путешественникъ.
Туркополы. Дѣти турокъ и гречанокъ.
Туркофагъ, отъ соб. имени, и греч. 

phago, ѣмъ. Ревностный преслѣдова
тель турокъ.

Туркофилъ, отъ соб. им., и греч. philos, 
другъ. Другъ турокъ.

Турлупинцы, фр. turlupin, по имени 
Генриха Легранъ, прозваннаго turlupin. 
Еретики, утверждавшіе, что человѣкъ, 
достигши извѣстнаго возраста, стано
вится непричастнымъ грѣху.

Турмалинъ, фр. tourmaline, ит. tur- 
malino, н».и. Turmalin; вѣроятно вос- 
точн. происхожд. Минералъ, замѣча
тельный по своимъ свойствамъ элек
тризоваться при треніи и нагрѣваніи, 
при чемъ одинъ конецъ его принимаетъ 
положительное, другой — отрицатель
ное электричество. Двѣ пластинки 
турмалина, высѣченныя параллельно 
его оси и положенныя на крестъ, не 
пропускаютъ свѣта въ точкѣ пере
сѣченія осей.

I Турнике, фр. tourniquet, отъ tourner, 
вертѣть. Хирургическая винтовая по-

I вязка.
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Турниръ, нгьм. Turnier, фран. tournoi, 
пров. tornei, ит., исп. и порт, torneo, 
ср.-вѣк.-лат. torneamentum,OTb др.-пѣм. 
turnen, двигаться въ кругѣ. Рыцарскія 
игры.

Турнюръ, фр. tournure, отъ tourner, обо
рачиваться. Осанка

Туррилиты, отъ лат. turris, башня, и 
греч. lithos, камень. Окаменѣлыя ка
мерныя улитки.

Турфисты; этим. см. турфъ. Любители 
конскихъ скачекъ.

Турфъ. англ. turf, отчэ turf, дернъ. 
Конское ристалище.

Турфяники. Болота, заглохшія водяными 
растеніями, изъ которых!» образуется 
съ теченіемъ времени торфъ.

Туръ, фр. tour, а) Кругъ. Ь) Туры, 
то-же, что габіоны.

Тускуланумъ, лам». Знаменитая вилла 
Цицерона недалеко отъ Тускулума (те
перь Фраскати) въ древнемъ Лаціумѣ, 
гдѣ онъ провелъ счастливѣйшіе часы; 
отсюда, въ переносномъ значенія, мѣсто 
отдыха ученаго или государственнаго 
мужа.

Туснельда. Супруга Арминія, побѣдителя 
римлянъ. Jit-Hi o' к а и - и гумф'с р? ѵ

Tuiti, urn. Въ музыкѣ: всѣ инструменты,' 
или голоса.

Tutti frutti, um. Итальянское кушанье, 
состоящее главнымъ образомъ изъ 
различнаго рода плодовъ. Въ перенос
номъ значеніи: сочиненіе, состоящее 
изъ самыхъ разнообразныхъ отрыв
ковъ, всякая всячина.

Tutor honorarius. Почетный опекунъ.— 
Tutor idoneus, неопороченный опекунъ. — 
Tutor testamentarius, опекунъ, назна
ченный въ завѣщаніи.

Туторъ, лат. tutor, отъ tueri, надзирать, 

охранять. Надзиратель въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

Тутъ, араб. tut. Шелковица, дерево.
Туфля; этим. см. пантофля. Легкая ком

натная обувь въ родѣ башмака.
Туфъ, нгьм. Tuf, Tuff, отъ лат. tophus, 

tofus, а) Осадки извести, отлагаемые 
нѣкоторыми водами. Ь) Земля, лежа
щая подъ плодороднымъ слоемъ, с)Сква
жистые камни и земли вулканическаго 
происхожденія.

Тушевать. Класть тѣни въ рисункѣ.
Туше, фр. touche. Удареніе по клави

шамъ при игрѣ на фортепіано.
Тушканчикъ, тур - дзгонг. tuschkanjik, 

уменып. отъ tuschkan, заяцъ. Звѣрокъ: 
земляной зайчикъ.

Тушъ, нм»л». Tusche, фр. touche, отъ 
toucher, трогать. Черная краска въ 
брускахъ.

Тюкъ. Связка, кипа.
Тюль, фр. tulle, по им. города Tule, гдѣ 

впервые приготовленъ. Рѣшетчатая, 
чрезвычайпо топкая ткань.

Тюльери, фр. Tuilleries, отъ tuile, чере
пица. Знаменитый королевскій дворецъ 
въ Парижѣ и находящійся при немъ 

•лу садъ.
Тюльпанъ, нгьм. Tulipane, н.-лат. tu- 

lipa, gtJp. tulipe, исп. tulipa, tulipan, 
ит. tulipano, отъ тур.-перс, tulban, 
tulbend, тюрбанъ, по сходству цвѣ
товъ. Луковичное растеніе изъ се
мейства лилейныхъ; за исключеніемъ 
одного вида, всѣ не имѣютъ запаха.

Тюрбанъ, перс, dulbend, tulbend, собств. 
значитъ: кисея. Головной уборъ у му
сульманъ.

Тютюнъ, тур. dutun, курительный та
бакъ. Низшій сортъ курительнаго та
баку.

У.
У. — Двадцатая буква русской азбуки, I Уаносъ или ганосъ. Большія голыя рав- 

соотвѣтствующая и, ои, и оо другихъ ' нины въ Южной Америкѣ.
азбукъ; въ церковно-славянскомъ у Убіи. Германскій народъ, жившій въ 
значило 400. . эпоху Юл. Цезаря на правомъ берегу
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Рейна, между Зигомъ и Ланомъ; впо
слѣдствіи времени, въ царствованіе 
Августа, Свевы оттѣснили ихъ на лѣ
вый берегъ Рейна; главный ихъ го
родъ назывался Colonia Agrippina, те
перь Кёльнъ.

Ubi bene ibi patria, лат. Пословица: гдѣ 
хорошо, тамъ и отечество мое. — Ubi 
lex ibi poena, латинская пословица: 
гдѣ законъ, тамъ и наказаніе.

Убиквисты, н.лат., отъ лат. ubique, | 
вездѣ. Секта, слѣдовавшая ученію Лю- I 
тера о таинствѣ причащенія.

Убиквистъ, фр. ubiquiste, отъ лат. ubique, 
вездѣ. Докторъ въ Парижѣ, неприпад- 
лежащій къ Сорбоннѣ.

Убліетты, фр. oubliettes, отъ oublier, 
забывать. Тайныя тюрьмы съ опуск
ною дверью, которая на вѣки запи
ралась за вступившимъ преступни- j 
комъ, и послѣдній на всегда забы
вался.

Убонисты, отъ соб. им. Секта перекре- 
щиванцевъ въ 1537 году.

Уваровитъ. Найденный въ Сибири, зе
леный гранатъ, содержащій хромъ; 
названъ въ честь мин нар. проев., 
графа Уварова.

Увертюра, ouverture, отъ ouvrir, 
открывать. Введеніе въ музыкальную 
піесу.

Увулитисъ, н.-лат., отъ лат. uvula, язы
чекъ. Воспаленіе нёбной занавѣски.

Uditore della camera, итал. Камеръ- 
или финансъ - совѣтникъ. — Uditore 
della rota, государственный или ду
ховный совѣтникъ. — Uditore santis- | 
simo, духовный главный совѣтникъ и 
судья въ Симѣ (въ папское влады
чество).

Узанція, фр. usance, отъ лат. usus, j 
привычка. Мѣстные купеческіе обы
чаи относительно платежа по вексе-| 
лямъ.

Узбеки, вѣроятно по имени ихъ хана. 
Большое татарское племя, владычест
вующее въ Бухарѣ, Коканѣ, Хивѣ и 
проч. i 

Узура, лат. usura, отъ uti, употреблять. 
Лихоимство.

Usurae illegitimae, лат. Незаконные про 
центы. — Usurae ligitimae, законные 
проценты. — Usurae prohibitae, запре
щенные проценты. — Usurarum usurae, 
сложные проценты.

Узурпаторъ, поздне-лат. usurpator, отъ 
лат. usurpare, несправедливо присво- 
ивать себѣ. Похититель, преимущест
венно верховной власти.

Узурпація, лат. usurpatio, отъ usur
pare, несправедливо присвоивать себѣ. 
Похищеніе, овладѣніе силою или хит
ростію.

Usus loquendi, лат. Обычай языка.— 
In usum Delphini, для употребленія фран
цузскаго престоло-наслѣдника, — от
мѣтка на выходномъ листѣ латин
скихъ классиковъ, изъ текста кото
рыхъ выпущены всѣ соблазнительныя 
мѣста, но помѣщены всѣ въ концѣ 
книги. — In usum tironum, для употреб
ленія начинающихъ. — Usus est tiran- 
nus, латинская пословица: обычай ти
ранъ.—Usus fori, обычай суда.

Уи, фр. Сѣверное нарѣчіе древне-фран
цузскаго языка.

Уистити. Родъ обезьянъ, названный такъ 
по ихъ крику.

Уйку. Напитокъ у американцевъ.
Ucalegon ardet, paries cum proximus 

ardet, лат. Укалегонъ (т. е., домъ 
троянца Укалегона) загорается (т. е., 
ты самъ въ опасности), когда горитъ 
сосѣдній домъ.

Уксусъ, греч. oxos, отъ oxys, кислый. 
Кислая, острая жидкость, получаемая 
какъ продукт'!, броженія вина.

Улакъ Турецкій верховой курьеръ, имѣ
ющій право замѣнить свою усталую 
лошадь первымі. попавшимся конемъ.

Улалыія, греч., отъ ulon, десна, и algos, 
боль. Боль нижнечелюстныхъ десенъ.

Уланъ, полъек. ulan, отъ тур. ohlan, 
служитель, а) Конный воинъ, воору
женный пикою. Ь) Татарскій санов
никъ.

Цді» до CwUjvO
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Улемъ, араб, ulema, отъ alim, ученый, ’ 
отъ alima, знать. Законовѣдъ въ 
Турціи.

Улигинаріи или улигинозы, отъ лат. 
uligo, почвенная влажность. Вообще 
болотныя растенія.

Улисъ. Царь Итаки, извѣстный своею 
хитростью въ Троянской войнѣ и де
сятилѣтнимъ странствованіемъ.

Улитисъ, греч.у отъ ulon, десна. Вос
паленіе десенъ.

Ulcus arthriticum, лат. Ломотная язва. 
—Ulcus atrificiale, искусственная язва, j 
напр., фонтанель, заволока. — Ulcus 
carcinoides, ракообразная язва.—Ulcus 
cariosum, костоѣдная язва. — Ulcus 
sinuosum, фистула.—Ulcus varicosum, j 
язва, образовавшаяся вслѣдствіе раз
рыва расширенной вены.—Ulcus vene
reum, сифилитическая язва.

Улонкусъ, греч., отъ ulon, десна, и 
ogkos, опухоль. Опухоль десенъ.

Улоррагія, греч.. отъ ulon десна, и rheo, 
теку. Кровотеченіе изъ десенъ.

Улотика, греч., отъ ulun, отъ ule, 
шрамъ. Вещества, содѣйствующія об
разованію шрама, шва.

Ulterior citatio, лат. Новое указаніе, 
ссылка.—Ulterior deductio, дальнѣй
шій выводъ.—Ulterior defensio, даль
нѣйшая защита.

t га posse nemo obligatur, лат. Никто 
не обязанъ дѣлать сверхъ силъ.

Улусъ, тур. ulus, племя. Татарское се
леніе.

Ульва, лат. Растеніе сем. Водорослей.
Ульманитъ. Колчеданъ, содержащій въ 

себѣ никкель и сюрьму.
Ульминъ, ново-лат., отъ лат. ulmus, I 

илимъ. Растительное вещество, добы
тое въ первый разъ изъ стараго 
илима въ Палермо.

Ультиматумъ, н.-лат. ultimatum, отъ 
лат. ultimus, самый послѣдній. Оконча
тельное предложеніе, послѣднее слово.

Ульторъ. лат, ultor, отъ ulcisci, мстить. 
Мститель.

Ultra, лат. Крайній, перешедшій пре

дѣлы; прибавляется къ именамъ по
литическихъ партій, когда онѣ пере
ходятъ предположенныя границы.

Ультрамаринъ, н.-лат., отъ ultra, и 
marinus, морской. Лазуревая краска, 
добываемая изъ лазурнаго камня, или 
приготовляемая искусственнымъ обра
зомъ.

Ультрамонархисты; этимол. см. ultra и 
монархисты. Страстные приверженцы 
единодержавія.

Ультрамонтанизмъ, ново-лат.^ съ греч. 
окончаніемъ, отъ ultra, и mons, tis, 
гора. Присвоеніе папѣ возможно боль
шей власти.

Ультрамонтанный, н.-лаш., отъ лат. 
ultra, по ту сторону, и mons, гора. 
Собственно: находящійся по ту сто
рону горъ, т. е., Альпъ; отсюда въ 
переносномъ значеніи: сообразный съ 
духомъ и правилами папства.

Ультрамонтаноманія, отъ ультрамонта 
пизмъ, и греч, mania, страсть. Страст
ная защита неограниченной власти папы.

Ультрамонганы или ультрамонтанисты; 
этимол. см. ультрамонтанизмъ. Стра
стный приверженецъ папы.

Ультра-роялисты; этимол. см. ультра и 
роялисты. Приверженцы короля во 
Франціи, болѣе монархисты, нежели 
сами короли.

Умбилицитъ, н.-лат., отъ лат. umbi
licus. пупокъ. Родъ окаменѣлыхъ 
круглыхъ раковинъ.

Умбра, пли лат. umbra, тѣнь, пли по 
имени итальянскаго округа Умбріи. 
Коричневая краска, приготовляемая 
изъ желѣзной охры.

Уминта, исп. Любимое въ Южной Аме
рикѣ кушанье: каша изъ молодыхъ 
маисовыхъ зеренъ, приправленная со- 

л-лью, сахаромъ и пряностями, и об
жаренная въ маслѣ.

Унау. Двупалый лѣнивецъ (животное) 
въ Южной Америкѣ, именно, въ Гві
анѣ и сѣверной Бразиліи.

Unguibus et rostro, лат. Когтями и 
клювомъ, т. е., изъ всѣхъ силъ.

' '..U s U Г . , НС (JlihA, р/лкчЛ/А Онім/иА.
A-Л'Itv-k’u eHНчі t нь/і’саѵѣ уЛл Vt/д. <
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Unguis, лат. Ноготь.—Ex ungue leonem 
ex auribus asinum, по когтямъ узнает
ся левъ, по ушамъ оселъ.

Унгулиты, н.-лат.^ отъ лат. unguis, ко
готь Когтеобразныя раковины.

Undezime. Одиннадцатый тонъ отъ 
основнаго.

Ундина, н.-лат. undine, отъ unda, во
да, волна; фр. ondine. Русалка.

Ундулнсты, отъ лат. unda, волна. Въ 
живописи; художники, любящіе без
характерную мягкость и считающіе 
волнообразную линію прототипомъ и 
символомъ красоты.

Универсализмъ, к.-ла»»., отъ лат. uni
versalis, общій. Ученіе, по которому 
милость Божія распространяется па 
всѣхъ людей.

Универсалистъ, фр. universaliste, отъ 
лат. universalis, всеобщій. Защитникъ 
амнистіи.

Универсалъ. шь.и. Universale, отъ лат. 
universalis, всеобщій, относящійся ко 
всѣмъ. Указъ малороссійскаго гетма
на, а также грамата его на недвижи
мое имѣніе.

Универсальная исторія. Всеобщая ис
торія.

Уневерсальная монархія; этим. см. уни
версальный и монархія. Всемірное 
владычество.

Универсальное средство. Общее средство 
отъ многихъ болѣзней.

Универсальность, отъ сл. универсальный. 
Всеобщность.

Универсальный, лат. universalis, фр. 
universe!, отъ лат. universum, вселен 
пая. Всеобщій.

Universitas non delinquet, лат. Цѣлая 
корпорація не можетъ быть преступна.

Университетъ, нгъм. Universitat, отъ лат. 
universitas, община, корпорація. Выс
шее учебное заведеніе.

Унисонъ, ново-лат. unisonus, ит. uni
Sono, отъ лат. unus, одинъ, и sonus, 
звукъ. Соединеніе двухъ звуковъ од
ной интонаціи.

Унитаріи н.-лат. unitarius, отъ лат.

I unitas, единство, отъ unus, одинъ. 
Общее названіе еретиковъ, непризпа- 
ющихъ Троицы.

Униформа, фр. uniforme, отъ лат. unus, 
одинъ, и forma, форма, видъ. Мун 
диръ.

Уніатъ, н.-лат., отъ лат. uniare вмЬ- 
сто unire, соединять. Приверженецъ 
уніи.

Уніонисты, н.-лат., отъ поздне-лат.
I unio, отъ лат. unus, одинъ. Привер

женцы единства государства.
Unio prolium, лат. Принятіе дѣтей вмѣ

сто своихъ родныхъ, усыновленіе.
Унія, поздне-лат. unio, соединеніе, 

связь, союзъ, отъ лат. unus, одинъ. 
Отпаденіе отъ православной церкви, 
съ признаніемъ папы главою и съ 
сохраненіемъ внѣшнихъ обрядовъ пра
вославной церкви.

Унтеръ, «№лі. unter, ниже, подъ. При
бавляется къ званію, для означенія 
низшей степени его.

Унціальныя буквы, лат. unciales sc. 
litterae, отъ uncia, двѣнадцатая часть, 
т. е. дюймъ. Заглавныя буквы, ши
риною въ дюймъ.

Унція, лат. uncia, двѣнадцатая, а) Ап
текарскій вѣсъ, равный 7 торговымъ 
золотникамъ. Ь) Золотая монета въ 
Неаполѣ и Сициліи.

Упанишадъ, санскр. Часть ведь, изла 
гающая ихъ философское основаніе.

Упасъ-антіаръ, малайск. upas, ядъ.
Ядовитый сокъ дерева упасъ, кото
рымъ яванцы намазываютъ свои
стрѣлы.

Ураганъ, итал. oragano, uracano, фр.
ouragan, исп. huracan. англ. hurri-
сапе; съ гаитскаго языка. Сильная 
буря.

Урака, порт. Пальмовое вино въ Индіи. 
Уракразія, отъ греч. uron, моча, а, 

отриц. част., и krasia, смѣшеніе. Бо
лѣзненно измѣненный составъ мочи.

Уракратія, отъ греч uron, моча, и 
1 akrateia, безсиліе. Непроизвольное мо 

четеченіе.
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Урамилъ. Продуктъ разложенія тіони- ! 
стой кислоты, открытый Вельсомъ и 
Либихомъ.

Уранидъ, греч., отъ Uranos, Уранъ. Сынъ 
Урана; прозваніе Сатурна.

Ураниконъ, греч. Музыкальный инстру
ментъ, придуманный Гольбейномъ въ 
Вѣнѣ и состоящій изъ двухъ соеди- I 
пенныхъ арфъ съ клавишами.

Уранитъ, ново-лат. Купоросная кислота 
урановаго окисла съ в >дой.

Ураніоны, греч. uraniones. У Гомера: на
званіе древнегреческихъ боговъ; соб- ! 
ственпо значитъ: небесные блаженные. I 

Уранія, греч. Urania. Муза астрономіи. 
Уранографія, отъ греч. uranos, небо, и 

grapho, пишу. Описаніе небесныхъ 
свѣтилъ.

Уранологія, отъ греч. uranos, небо, и 
lego, говорю. To-же, что уранографія.

Уранометрія, отъ греч. uranos, пебо, и 
metreo, мѣряю. Небоизмѣреніе.

Ураноскопія, отъ греч. uranos, небо, и і 
skopeo, смотрю. Наблюденіе неба.

Ураноскопъ, отъ греч. uranos, небо, и 
skopeo, смотрю. Инструментъ для раз
сматриванія неба.

Уранъ, греч. Uranos. а) Старѣйшій изъ 
боговъ, у древнихъ олицетвореніе не- і 
ба. Ь) Рѣдкій въ природѣ металлъ, тя
гучій, серебристаго цвѣта, с) Большая 
планета солнечной системы, открытая 
Гершелемъ въ 1741 г.

Урари. Ядовитое вещество, приготовля
емое изъ растительныхъ веществъ; 
этимъ веществомъ намазываютъ бра
зильскіе индѣйцы свое оружіе.

Ураты, отъ греч. uron, моча. Мочекис- ! 
лыя соли.

Урбанистки. Монахини францисканскаго 
ордена, слѣдующія правиламъ папы 
Урбана IV.

Урбаріальный законъ, отъ ср.-вѣк.-лат. 
urbarium, отъ древ.-нѣм. urbor, urbur, 
налогъ. Законъ, установленный въ 
Венгріи въ 1836 г. объ отношеніяхъ 
помѣщиковъ къ ихъ подданнымъ.

Урда, сканд. Одна изъ норнъ.

Урду, тир. ordu, индост. urdii, лагерь, 
рынокъ. Одинъ изъ индостанскихъ язы
ковъ, въ сѣверной Индіи.

Уреа, к. лаж., отъ греч. uron, моча. Мо
чевое вещество.

Урекхизисъ, отъ греч. uron, моча, и chyo, 
изливаю. Изліяніе мочи преимуществен
но въ клѣтчатку.

Уретеритисъ, отъ греч. ureter, мочеточ
никъ. Воспаленіе мочеточника.

Уретеродіализисъ, отъ греч., ureter, мо
четочникъ, и dialyein, развязывать. 
Разрывъ одного или обоихъ мочеточ
никовъ.

Уретеролизисъ, отъ греч. ureter, моче
точникъ, и lyein, освобождать. Пара
личъ мочеточника.

Уретеролитіазисъ, отъ греч. uron, моча, 
и lithos, камень. Образованіе камня 
въ мочеточникѣ.

Уретеролитъ, отъ греч. uron, моча, и 
lithos, камень. Мочевой камень.

Uretica, н.-лат. Мочегонныя средства.
Уретральгія, отъ греч. ureter, мочевой 

каналъ, и algos, боль. Боль въ моче
вомъ каналѣ.

Уретремфраксисъ, греч. Засореніе моче
ваго канала.

Уретритисъ, греч. Воспаленіе мочеваго 
канала.

Уретробленноррея, отъ греч. ureter, мо
чевой каналъ, blenna, слизь, и rheo, 
теку. Слизетеченіе изъ мочеваго ка
нала.

Уретроррагія, отъ греч. uron, моча, и 
rheo, теку. Кровотеченіе изъ мочеваго 
канала.

Уретроррея, греч. Слизистое истеченіе 
изъ мочеваго канала.

Уретротомія, отъ греч. ureter, мочевой 
каналъ, и temno, разсѣкаю. Разрѣзъ 
мочеваго канала.

Уретротомъ, греч.-, этим см. пред. ел. 
Ножикъ для вскрытія мочеваго канала.

Уретрофима, отъ греч. uron, моча, и 
phyein, рости. Опухоль мочеваго ка
нала.

Уримъ и тумимъ, еврейск. отъ йг, и
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thoin. Нагрудникъ іудейскаго первосвя
щенника, состоявшій изъ двѣнадцати 
драгоцѣнныхъ камней.

Урина, лат. urina, отъ гр. uron Моча.
Уріасъ, отъ грен, uron, моча. Мочевой 

свищъ.
Urina cocta, лат. Моча, указывающая 

или сопровождающая болѣзненный кри
зисъ.

Урна, лат. urna. Сосудъ, похожій на 
вазу, но только постепенно съужи- 
вающійся къ верху.

Уролитіазисъ, отъ греч. uron, моча, и 
lithos, камень. Образованіе мочеваго 
камня.

Уролитъ, отъ греч. uron, моча, и lithos, 
камень. Мочевой камень.

Уромантія, г/>еч.; этим. см. уромантъ. Га
даніе по мочѣ.

Уромантъ, отъ греч. uron, моча, и man
tis, гадатель. Предвѣщающій будущее 
по мочѣ.

Уропланія, отъ греч. uron, моча, и ріа- 
пао, блуждаю. Выхожденіе мочи не
естественными путями.

Уроскопія, отъ греч. uron, моча, и sko- 
рео, смотрю. Разсматриваніе мочи и 
предсказаніе по ней о болѣзни.

Уросхезисъ, отъ греч. uron, моча, и 
schein, держать. Мочезадержаніе.

Уроцеле, отъ греч. uron, моча, и kele, 
грыжа. Мочевая грыжа.

Уроцелія, греч. Изліяніе мочи въ полость 
живота.

Урсулинки, по им. св. Урсулы. Католи
ческій женскій монашескій орденъ, 
главною цѣлію котораго было безвоз
мездное обученіе дѣвицъ.

Урфъ, араб, urf, отъ ’arata, знать; об
народовать. Султанскій кабинетный 
приказъ.

Уста, турецк. usta, отъ перс, ustad, на
чальникъ. Унтеръ-офицеръ въ быв
шихъ янычарскихъ полкахъ.

Ut bemol, лат.фр. Нота С съ бемо
лемъ.

Ut dieze majeur, лат.-фр. Cis dur; топъ 
съ 7 діезами.

Ut dieze mineur, лат.-фр. Cis-mol, сред
ній тонъ съ Cis-dur.

Uterini sc. fratres, лат. Единоутробные 
братья, дѣти.

Утилизація, н.-лат., отъ латин, utilis, 
полезный. Пользованіе.

Утилизировать, фр. utiliser, отъ латин, 
utilis, полезный. Извлекать пользу, 
употреблять для полезныхъ цѣлей.

Утилитаризмъ, фр. utilitarisme, отъ лат. 
utilis, полезный. Система Бентама, по 
которой возможно-общая польза пред
почитается праву и закону.

Utilitas privata, лат. Частная польза.— 
Utilitas publica, общественная польза.

Утилитаристы, фр. utilitariste; этим. см. 
утилитаризм ь. Послѣдователи Бен
тама.

Утилитарность, отъ слова утилитар
ный. Стремленіе извлечь изъ всего 
пользу.

Утилитарный, н.-лат.^ отъ лат. utilitas, 
полезность Полезный.

Утопистъ, отъ сл. утопія. Человѣкъ, 
создающій неприложимыя къ жижни 
теоріи.

Утопическій, отъ слова утопія. Относя
щійся къ утопіи; неприложимое къ жизни.

Утопія, отъ греч. и, не, нѣтъ, и topos, 
мѣсто. Предположеніе, неосуществи
мое на практикѣ.

Утраквистъ, н.-лат. Религіозные секта
торы временъ реформаціи, требовав
шіе, чтобы св. Причастіе было подо- 
ваемо народу подъ обоими видами, 
т. е. хлѣба и вина (sub utraque).

Ut, re, mi, fa, sol, la, si. Итальянское 
и французское названіе тоновъ діато
нической гаммы.

Утрированный. Преувеличенный.
Утрировать, нѣм. outriren, фр. outrer, 

прой, ultrar, отъ лат. ultra, чрезъ, по 
ту сторону. Преувеличивать.

Утрировка, отъ сл. утрировать. Преуве
личеніе.

Утъ, лат. ut. Въ музыкѣ: то-же, что do.
Утъ-діезъ, лат.-фр. Самая высокая те

норовая нота.
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ф.

Ф.—Двадцать первая буква русской аз
буки, соотвѣтствующая у—греческой, 
ѵ—нѣмецкой, и f и ph—нѣмецкой же 
и другихъ азбукъ; въ церковно-сла
вянскомъ счисленіи ф значило 500.

F. а) Сокращеніе слова forte. Ь) Сокра
щеніе словъ fac, или hat—сдѣлай или
сдѣлается, на рецептахъ, с) Сокра
щеніе словъ folium, или folio — въ
листъ.

Fa, лат. Названіе четвертой ноты въ 
діатонической гаммѣ.

Фабаріи, лат., отъ faba, бобъ. Шуточ
ное названіе пѣвцовъ, потому что 
они, въ видахъ сохраненія чистоты 
голоса, питались преимущественно бо
бами.

Фабліо, фр. fabliau, отъ латинск. fabula. 
Средневѣковыя легендарныя стихотво
ренія во Франціи.

Фабра, «мм». Far be, краска. Родъ краски 
для черненія усовъ.

Фабрика, лат. fabrica. Заведеніе для 
обработки сырыхъ матеріаловъ, съ 
цѣлію примѣнить ихъ къ нуждамъ че
ловѣческимъ.

Фабрикантъ, лат. fabricans, tis, нѣмецк. 
Fabricant, франц, fabricant. Владѣлецъ 
фабрики.

Фабрикатъ, лат. fabricatum, нѣм. Fa
bricat. Выдѣланный товаръ.

Фабрикація, ново-лат. fabricatio. Вы
дѣлка.

Фабриковать, отъ слова фабрика. Выдѣ
лывать.

Фабрить. Намазывать фаброю.
Фабричный. Мастеровой, работающій на 

фабрикѣ.
Фабула, лат. fabula, отъ fari, говорить, 

сказывать. Сказка; въ переносномъ 
смыслѣ: случай, послужившій основа
ніемъ повѣсти, романа.

Фабулистъ, ново-лат., отъ лат. fabula, 
сказка, а) Баснописецъ. Ь) Человѣкъ, 
выдающій за дѣйствительность выду
манное имъ.

Фавнъ, или Фаунъ, лат. Faunus. Богъ 
полей и лѣсовъ у древнихъ римлянъ.

Фавозиты, ново-лат., отъ лат. favus, 
пчелиный сотъ. Клѣточковыя корало- 
выя окаменѣлости.

Фаворабельный, лат. favorabilis, отъ 
favor, милость. Благосклонный, мило
стивый.

Favor defensionis, лат. Предоставленіе 
обвиняемому въ преступленіи всѣхъ 
средствъ и способовъ къ оправданію.— 
In favorem prolis или prolium, въ пользу 
дѣтей или потомства.

Фаворизировать, фр. favoriser. Благо
пріятствовать; оказывать содѣйствіе, 
расположеніе.

Фаворитизмъ, варв.-лат. съ греческ. 
окончаніемъ, отъ favor, милость. При
страстіе къ кому-либо.

Фаворитъ,-ка, фр. favorit, favoritte, отъ 
лат. favor, милость, пріязнь, благо
склонность Любимецъ.

Фаворъ, лат. favor, фр. favour. Ми
лость. Бытъ въ фаворѣ, быть въ 
милости.

Фавусъ, лат. favus. Головныя шелуди, 
изъ которыхъ сочится медообразная 
жидкость.

Фагана, іреч. phagaina, отъ phago, ѣмъ. 
Нестерпимый голодъ.

Фагара, отъ араб, faghirah. Иностранное 
растеніе, одинъ видъ котораго, расту
щій въ Южной Америкѣ, отличается 
твердостью и потому названъ желѣз
нымъ деревомъ.

Фагедана, іреч. phagedaina, отъ phago, 
ѣмъ. Злокачественный ѣдкій нарывъ.

I Фагеданская вода, лат. aqua fagedanica,
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отъ греч. phago, ѣмъ. Растворъ су
лемы въ известковой волѣ.

Фагинъ, н.-лат., отъ лат. fagus, букъ. 
Горькій сокъ буковыхъ орѣховъ.

Фаготино, ит. Музыкальный инстру
ментъ въ родѣ фагота.

Фаготистъ, ит. fagotista, отъ fagotto, 
фаготъ. Играющій на фаготѣ.

Фаготъ, ит. fagotto, фр. и пров. fagot, 
отъ латинск. fax, cis, факелъ; сперва 
связка дровъ изъ лучинъ. Музыкаль
ный духовой инструментъ.

Фазанъ, греч. phasianos, отъ Phasis, 
рѣка въ Колхидѣ; нѣм. Fasan, франц, 
faisan, латинск phasianus. Птица изъ 
породы куриныхъ, съ красивыми 
перьями.

Фазеолитъ, к.-лат., отъ лат. phaseolus, 
турецкій бобъ, и греч. lithos, камень. 
Бобовый камень.

Фазисъ, греч. phasis, отъ phaino, дѣлать 
видимымъ. Кажущееся видоизмѣненіе 
луны.

Fait accompli, фр. Совершившееся со
бытіе.

Факелъ, м>ъ.и. Fackel, отъ греч. phakelos, 
связка. Свѣточъ, пукъ пеньки, обли
тый СМОЛОЮ.

Факино, итал. fachino. Носильщикъ тя- і 
жестей.

Факиръ, араб, fakir, нищій. Въ Индіи 
нищенствующій монахъ, отличающійся 
фанатизмомъ.

Факозисъ, греч., отъ phake, чечевица. 
Чечевицеобразное бѣльмо.

Факольиеты. Неаполитанскіе государ
ственные фонды.

Факоскотома, греч., отъ phake, чечевица, 
и skotos, мракъ. Потемнѣніе глазнаго 
хрусталика.

Факосъ, греч. phakos. Чечевицеобразное 
накожное пятно, преимущественно ве-’ 
снушки.

Факотосъ, отъ греч. phake, чечевица. 
Хирургическій чечевицеобразный ножъ, j

Факоциститисъ, греч., отъ phake, чече
вица, и kystis, пузырь Воспаленіе 
сумочки глазнаго хрусталика.

Fax et tuba, лат. Собственно значитъ: 
пукъ и труба; въ переносномъ смыслѣ: 
предводитель, распорядитель, главное 
лицо.

Фактическій. Основанный на фактѣ, дѣ
ломъ доказанный.

Факторія, англ, factory, отъ лат. faetor, 
дѣятель. Торговая контора, управляе
мая повѣреннымъ компаніи, находя
щейся въ другомъ государствѣ.

Факторъ, лат. factor, отъ facere, дѣлать, 
а) Коммиссіонеръ. Ь) Завѣдывающій 
типографскими работами.

Фактотумъ, н.-лат. fac-totum. Человѣкъ, 
берущійся за всѣ порученія.

Factum culposum, лат. Преступное дѣя
ніе, совершенное по недостатку вни
мательности со стороны виновнаго.— 
Factum dolosum, злоумышленное дѣя
ніе. — Factum naturae, естественное, 
случайное событіе.—Facta communia, 
дѣянія, совершенныя по взаимному 
соглашепію обвинителя и обвиняема
го.—Facta concludentia, дѣянія, собы
тія, на основаніи которыхъ можно 
логически заключить объ извѣстномъ 
событіи.

Фактура, лат. factura, дѣланіе, приго
товленіе, отъ facere, дѣлать. Въ тор-, 
говлѣ: счетъ товарамъ, проданнымъ 
покупщику.

Фактурная книга, отъ слова фактура. 
Товарная счетная книга.

Фактъ, лат. factum, сдѣланное, отъ 
facere, дѣлать. Достовѣрное событіе, 
неподлежащее сомнѣнію.

Факультетъ, нѣм. Facultat, отъ латинск. 
facultas, сокращ. изъ faculitas, спо
собность. Отдѣленіе въ университетѣ, 
на которомъ преподаются всѣ пауки, 
составляющія цѣлую отрасль.

Факція, лат. factio, отъ facere, дѣлать, 
производить. Партія политическая.

Фанъ-симиле, к.-лат. fac-simile. Вѣрный 
снимокъ съ подписи, или почерка.

Фалакъ, или фалакагъ, отъ араб, falak, 
filak, отъ falaka, раскалывать, раз- 
щеплять. Обрубок'ь дерева (съ выем-
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ками или отверстіями), въ который 
вставляются ноги виновнаго, подверг
шагося наказанію палками но пятамъ. 

Фаланга, греч. phalagga. а) У древ
нихъ грековъ: особый строй войска.
Ь) Ядовитое насѣкомое, похожее на 
тарантула.

Фалангеръ, фр. phalanger, phalangiste, 
отъ греч. phalange, фаланга. Сумча
тое животное на Молуккскихъ остро
вахъ, названное такъ по своеобраз
ному расположенію пальцевыхъ фа
лангъ.

Фаланстерій, варе.-лат. phalansterium, 
отъ греч. phalanx, фаланга. Общест
венный домъ и мастерская для фалан
ги, т. е., для 400 семействъ, по си
стемѣ французскаго соціалиста Фурье, 
умершаго въ 1837 г.

Фаларизмъ, по имени тирана Фалариса. 
Жестокое правленіе.

Фалацистскій стихъ. Одиннадцатистоп- 
ный хореодактилическій стихъ.

Фалбала, фр. Оборка у женскаго платья. 
Фалда, нѣм. Falte. а) Складка на 

платьѣ Ь) Конецъ мужскаго платья.
Фаллалгія, греч., отъ phallos, мужской 

членъ, и algos, боль. Вообще боль 
въ мужскомъ членѣ.

Фалланастрофа, греч., отъ phallos, 
мужской членъ, а, отриц. част., и 
strephein, вертѣть. Искривленіе му
жескаго члена.

Фаллика, греч., отъ phallos, фаллусъ. 
Пѣснопѣнія, употреблявшіяся при но
шеніи фаллуса во время празднествъ 
Бахуса.

Фаллинъ, голл. valljin. Веревка для 
привязыванія гребныхъ судовъ къ 
кораблю.

Фаллитисъ, греч., отъ phallos, мужскій 
членъ. Воспаленіе мужскаго члена.

Фаллокарцинома, греч., отъ phallos, 
мужскій членъ, и karkinos, ракъ. 
Раковидная язва мужскаго члена.

Фаллорагія, греч., отъ phallos, мужскій 
членъ, и rheo, теку. Кровотеченіе изъ 
мужскаго члена.

Фаллосъ, греч. phallos. Искусственный 
мужскій дѣтородный органъ, служив
шій у древнихъ грековъ символомъ 
производительной силы природы.

Фалунитъ. Минералъ, найденный въ 
Швеціи близь Фалуна.

Falcidia quarta, лат. Четвертая доля 
наслѣдства, которую наслѣдникъ мо
жетъ получить впередъ изъ завѣщан
ныхъ ему предметовъ. Названа такъ 
по имени римскаго народнаго трибуна 
(41 г. до Р. X.), который предложилъ 
этотъ законъ.

Фаль, голл. ѵаі. Веревка, служащая 
для поднятія парусовъ, рей и т. п.

Фальконетъ, др.-фр. и англ, falconet, 
ит. falconeto, ср.-в.-лат. falconeto. 
Небольшая корабельная пушка.

Фальрепъ, голл. falreepen. Веревка, за 
I которую держатся при всходѣ на ко

рабль по веревочной лѣстницѣ.
Фальсада, фр. facade. Скачекъ ло

шади, при которомъ она сильно сги
баетъ заднія ноги.

Фальсификація, н.-лагп., отъ лат. fal
lere, обманывать. Поддѣлка.

Фальцетистъ, отъ игп. falcetto, фальцетъ. 
Ноющій фальцетомъ.

Фальцетъ, игп., отъ лат. falsum, об
манъ, ложь. Горловое пѣніе.

Фальцъ, нгьм. Falz. Небольшая выемка 
для украшенія.

Фальшбортъ; этим. см. фальшь и бортъ. 
Загородка изъ досокъ на гребномъ 
суднѣ, чтобы вода не могла залить его.

Фальшивить, а) Невѣрно пѣть. Ь) Обма
нывать.

Фальшиво. Ложно.
Фальшивый. Ложный, обманчивый, под

ложный.
Фальшкиль, нгьлі.; этим. см. фалыпъ и 

киль. Брусъ внизу киля.
Фальшфейеръ, нгьм , отъ Falsch, ложь, 

и Feuer, огонь. Бумажная трубка, 
набитая ярко-горящимъ составомъ.

Фальшь, нгьм. Falsch, отъ лат. falsum, 
обманъ, ложь. Обманъ, поддѣлка.

Фальэрцъ, нгьм. Мѣдная руда, въ ко-
44
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торой, кромѣ мѣди, находятся другіе 
металлы.

Fama salva, лат. Безъ ущерба для 
добраго имени.

Фамилисты, н.-лат. Религіозная секта 
въ Англіи и Голландіи, которая сое
динилась въ одно семейство любви въ 
1575 г.

Фамиліары, лат. familiaris, отъ familia, 1 
семейство, а) Слуги преимущественно 
высшихъ духовныхъ лицъ римско- 
католической церкви. Ь) Служители 
инквизиціи.

Фамилія, лат. familia, сперва при 
слуга, отъ famulus, служитель а) 
Родовое прозвище. Ь) Семейство, с) 
Родъ.

Фамильярничать, отъ фр. familiariser. 
Обходиться за просто.

Фамильярность, лат. familiaritas. Обхож
деніе за пани-брата.

Фанаріоты. Знатныя и большею частью 
богатыя греческія фамиліи въ Кон
стантинополѣ, потомки благородныхъ 
грековъ, пощаженныхъ при взятіи 
Константинополя.

Фанаръ. Греческій кварталъ въ Кон- | 
стантинрполѣ.

Фанатизмъ, фр. fanatisme, отъ лат. 
fanaticus, одушевленный, отъ fanum, 
святыня, храмъ. Изувѣрство, религі
озная нетерпимостью imuvwu

Фанатикъ, лат.; этим. см. предыд. сл. 
Изувѣръ.'

Фанатическій. Изувѣрный, яростный въ 
религіи.

Фанданго, исп. Испанскій народный 
танецъ.

Фанерка, нѣм. Тонкая дощечка изъ 
дорогаго дерева.

Фанзигары, фанзегуры. Индостанскіе раз
бойники, душители, иначе называемые 
туггами.

Фанонъ, фр. fanon. Хирургическій ап
паратъ для перевязки переломовъ, 
состоящій изъ прямаго прута, обер
нутаго соломой и прикрѣпляемаго 
бинтами.

Фантазировать, нѣм fantasiren, греч. 
phantazo, отъ phaino, показывать, 
дѣлать видимымъ, казать, а) Со
ставлять воздушные планы, грезить. 
Ь) Импровизировать.

Фантазія, греч. phantasia; этим. см. 
предыд. слово, а) Творческая сила 
воображенія. Ь) Мечта, е) Музы
кальное сочиненіе безъ соблюденія 
общихъ музыкальныхъ правилъ.

Фантазъ, лат. Phantasis, отъ греч. 
phantasia, фантазія. Богъ сна, братъ 
Морфея.

Фантоскопъ, греч.^ отъ phantasia, фан
тазія, и skopeo, смотрю. Волшебный 
фонарь.

Фантасмагорія, греч., отъ phantasma, 
видѣніе, и agora, собраніе. Тѣни вол
шебнаго фонаря.

Фантасмоскопія, греч., отъ phantasma, 
привидѣніе, и skopeo, смотрю. Видѣ
ніе призраковъ.

Фантастическій, греч. phantastikos, отъ 
phantazo, воображать. Мечтательный, 
чудесный.

Фантастъ, отъ греч. phantasia, фантазія. 
Человѣкъ, принимающій свои мечты за 
дѣйствительность и дѣйствующій со
гласно тому.

Фантомистъ, или фантасматистъ, греч., 
отъ phantasma, atos, видѣніе. Чело
вѣкъ, видящій призраки.

Фантомъ или фантазма, греч. phan
tasma, atos. а) Привидѣніе. Ь) Искус
ственный тазъ и родовые женскіе 
органы, на которыхъ учатся акушер
ству.

Фантъ, нѣм. Pfand, залогъ, полгск. 
fant. Закладч. въ игрѣ того же названія.

Фанточини, итал. fantoccini, отъ fan- 
toccio, кукла, отъ fante, мальчикъ, 
дитя. To-же, что маріонетки.

Фанфаронада, фр. fanfaronade, отъ fan
faron, фарфаропъ. Хвастовство.

Фанфаронить, отъ слова фарфаропъ. 
Хвастать.

Фанфаронъ, фр. fanfaron, отъ fanfare, 
звукъ трубы. Хвастунъ, i-nwс < ■,
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Фараонова мышь. То же, что ихнев- I 
ыонъ.

Фараонова улитка. Родъ слизняка въ 
Красномъ морѣ.

Фараонъ, фр. faraon, евр. paroh, коптск. j 
pouro, отъ ouro, царь, а) Общее на- I 
званіе древне - египетскихъ царей. Ь) 
Азартная игра, банкъ.

Фарватеръ, юл. varwater, отъ нѣм. fahren, 
ѣздить, и Wasser, вода. Глубь воды, 
которой держатся суда при проходѣ 
между отмелями.

Фарингевризма, греч., отъ pharynx, глот
ка, и rhegnynai, разрывать. Расшире
ніе глотки.

Фарингитисъ, греч., отъ pharynx, глот- ) 
ка. Воспаленіе зѣва.

Фаринголизисъ, греч., отъ pharynx, глот
ка, и Іуеп, освобождать, ослаблять. 
Параличъ зѣва.

Фаринготомія, греч., отъ pharynx, глот- I 
ка, и temno, разсѣкаю. Вскрытіе 
глотки.

Фаринготомъ, греч.-, этимол. см. предыд. 
слово. Инструментъ для вскрытія 
глотки.

Фарисеи, церковно-лат. pharisaei, равв. 
parftschim, отъ евр. phrasch, разлу- і 
чать. Іудейская секта, державшая- і 
ся буквы и ревностно исполнявшая 
только внѣшніе обряды. Отсюда, ли
цемѣры.

Фарисейскій, отъ ел. фарисей. Лице
мѣрный.

Фарисейство, отъ слова фарисей. Хан
жество, лицемѣріе.

Фармакогнозія, греч., отъ pharmakon, лѣ 
карство, и gnosis, знаніе. Наука о 
дѣйствіе лѣкарствъ.

Фармакодинамика, греч., отъ pharmakon, і 
лѣкарство, и dynamis, сила. Ученіе о ; 
силѣ лѣкарствъ.

Фармаколитъ, греч. Мышьяково-кислая 
известь.

Фармакологія, греч., отъ pharmakon, лѣ
карство, и logos, слово. Наука о лѣ
карствахъ.

Фармакоманія, греч., отъ pharmakon, лѣ- I

Аб Cue ъа<>Л МѴи. - надЬ 

карство, и mania, страсть. Страсть 
къ употребленію лѣкарствъ.

Фармакопея, греч., отъ pharmakon, лѣ
карство, и роіео, дѣлаю. Приготовле
ніе лѣкарствъ.

Фармакосидеритъ, греч. Кубическая ру
да, состоящая изъ мышьяковой кисло
ты и желѣза.

Фармакотека, греч., отъ pharmakon, лѣ
карство, и theke, хранилище. Домаш
няя аптека.

Фармакохимія, греч., отъ pharmakon, 
лѣкарство, и химія. Медицинская 
химія.

Фармацевтика или фармація, греч. phar- 
makeutike, отъ pharmakeutikos, врачеб
ный, аптечный. Наука о приготовле
ніи лѣкарствъ.

Фармацевтическій. Аптекарскій.
Фармацевтъ, греч-. pharmakeutes, отъ 

pharmakon, лѣкарство. Аптекарь.
Far niente, uni. Совершенное спокойствіе 

ума и тѣла.
Фарсангъ. Персидская миля, равная ‘/гв 

градуса.
Фарсеръ, фр. farceur, отъ farce, фарсъ. 

Шутъ, паяцъ.
Фарсить, отъ слова фарсъ. Дѣлать гри- 

МЭСЫ) ѴС( и ц, /со <гл'' 1
Фарсъ, фр. farce, отъ лат. farsus, 

причаст отъ farcire, уачинять, наби
вать. а) Забавная выходка. Ь) Коми
ческая піеса. ;

Фартингъ, англ, farthing, англо-сакс. 
feordhung, четвертая часть. Мѣдная мо
нета въ Англіи, около копѣйки се
ребромъ.

Фартукъ, нѣм. Vortuch, отъ ѵог, спе
реди, впереди, и Tuch, полотно. Пе
редникъ.

Фаршъ; этим. см. фарсъ. Начинка изъ 
мелко изрубленнаго хлѣба, мяса, зе
лени, кореньевъ и проч.

Фарфоръ, ново-греч. pharphuri, отъ араб, 
faghfnr, имя у арабовъ для китай
скихъ императоровъ. Родъ глины, 
изъ которой приготовляютъ разныя 
вещи.

44*
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Фата-моргана, ср.-вгък.-лат. и ит. І'а- 
Са=фея, и Morgana, собств. имя. 
Миражъ.

Фатига, араб, fatihat. Первая сура ко
рана, главная молитва магометанъ.

Фатумъ, лат. fatum, отъ fari, быть 
вдохновеннымъ. Судьба, рокъ, пред
опредѣленіе.

Фатъ. фр. fat, отъ лат. fatus, глупый, 
сумасбродный, безвкусный. Самодо 
ВОЛЬНЫЙ Л£уііЪПОШМ.(м.ѵ фр сектой

Фауна, н.-лат. fauna, отъ лат. Faunus, 
Фавнъ Породы животныхъ, водящія
ся ві. извѣстной странѣ.

Фау-нунгъ. Золотой и серебряный вѣсъ 
въ Сіамѣ.

Фаунъ. См. Фавнъ.
Фацеттъ, фр. facette, отъ face, фасъ, а) 

Грань въ брилліантахъ. Ь) Ошлифо
ванный край зеркала.

Фацитисъ, греч., отъ phake, чечевица. 
Воспаленіе глазнаго хрусталика.

Фацитъ, греч., отъ phake, чечевица. Ока
менѣлая камерная раковина, имѣющая 
форму чечевицы.

Facies Hippogratica, лат. Поразительная 
перемѣна въ лицѣ, обыкновенно пред
шествующая смерти.

Facio ut des, или facio ut facias, лат. 
Собственно значитъ: дѣлаю, чтобы ты 
далъ, или дѣлаю, чтобы ты сдѣлалъ, 
— менѣе опредѣленная и менѣе обяза
тельная форма контракта въ римскомъ 
правѣ.

Фашина, нгъм. Fachine, ит. fascina, фр. 
fascine, отъ лат. fascina, fascis, связ
ка. Связка хвороста.

Фашіонъ, англ, fasebion, отъ франц, fagon, 
фасонъ, мода. Мода.

Фаэтонъ, греч. Phaethon, отъ phaetho, 
блестѣть, а) Сынъ Феба и Клемепы, 
который такъ дурно правилъ лошадь
ми своего отца, что едва не сжегъ 
земли. Ь) Экипажа, о двухъ коле
сахъ.

Фаяль. Бѣлое вино съ одного изъ Азор
скихъ острововъ того же имени.

Фаянсъ, фр. faience, по имени города

Фасадъ, фр. fagade, отъ лат. faecis, ли
цо, образъ. Лицевая сторона зданія.

Фасенда, порт, fazenda. Большое по
мѣстье въ Бразиліи.

Фасенда-реаль, порт. Государственная 
казна въ Португаліи.

Фасендеро, порт, fazendeiro. Владѣлецъ 
фасенды.

Fas et nefas, лат. Позволенное и за
прещенное.—Per fas et nefas, всѣми 
путями, законными и незаконными.

Фасоль, лат. phaseolus, нгъм. Phaseole, * 
отъ тур. fasulia. Растеніе, турецкіе 
бобы.

Фасонировать, фр. fagonner; этим. см. 
фасонъ. Выдѣлывать; снабжать укра
шеніями.

Фасонированныя ткани, отъ слова фа
сонъ. Ткани съ затканными цвѣтами 
или рисунками одного цвѣта съ грун
томъ .

Фасонъ, фр. fagon, пров. fiasso, ит. 
fazione, отъ лат. factio, отъ facere, 
дѣлать. Покрой платья.

Fastoso шпал. Въ музыкѣ: торжествен
но, возвышенно.

Fasti majores aut Capitolini, лат. Мра
морныя доски въ римскомъ Капитоліи, 
на которыхъ вырѣзывались имена кон
суловъ и другихъ правительственных!, 
лицъ, а также замѣчательныя собы
тія.—Fasti minores, календарь римска
го великаго первосвященника, содер
жавшій указаніе праздничныхъ дней.

Фасъ, фр. fage, пров. fatz, facia, fassa, 
facha, wn. faccia, отъ лат. facies, ли
цо. а) Передняя часть укрѣпленія, b) 
Очеркъ лица.

Фатализмъ, «ово-лат. съ греч. окон
чаніемъ, отъ лат. fatum, рокъ, судь
ба. Вѣра въ предопредѣленіесфьок

Фаталистическій. Относящійся къ вѣрѣ 
въ судьбу.

Фаталистъ, ново лат., отъ лат. fatum, 
рокъ, судьба. Вѣрующій въ предопре
дѣленіе.

Фатальный, лат. fatalis, отъ fatum, рокъ, 
судьба. Роковой, гибельный^ налоги
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Фаенцы. Посуда, выдѣланная изъ 
лучшихъ сортовъ глины.

Феаки, греч. Phaiakes. Баснословные 
древне-греческіе жители острова Кор- 
пиры, отличавшіеся мореплаваніемъ, 
богаствомъ и гостепріимствомъ.

Febris, лат. Лихорадка.
Febris alba, лат. Бѣлая горячка
Febris ardens, лат. Горячка.
Febris gastrica, лат. Желудочная лихо

радка.
Febris hectica, лат. Сухотка.
Febris catarrhalis, лат. Простудная ли

хорадка.
Febris quartana, лат. Четырехдневная 

лихорадка.
Febris quotidiana, лат. Ежедневная ли

хорадка.
Febris maligna, лат. Злокачественная 

горячка.
Febris tertiana, лат. Трехдневная лихо

радка.
Фебъ, греч. Phoibos, отъ phos, photos, 

свѣтъ, блескъ. Аполлонъ, богъ солн
ца и свѣта, искусствъ, поэзіи и ме
дицины.

Февраль, лат. februarius, по имени 
Фебруса, древне-итальянскаго подзем
наго бога, которому посвященъ былъ 
этотъ мѣсяцъ очищенія и покаянія. 
Второй мѣсяцъ въ году у христіанъ.

Федерализмъ франц. f6d6ralisme, отъ 
латин, foedus, союзъ, съ греч. окон
чаніемъ. Союзъ нѣсколькихъ незави
симыхъ государствъ въ одно цѣлое 
государство.

Федералистъ, фр. f6d6raliste; этим. см. 
предыд. слово. Приверженецъ союзной 
системы.

Федеральный, лат. federalis, отъ foedus, 
союзъ; фр. federal. Союзный.

Федеративная система; этим. см. феде
ральный и система. Союзное устрой
ство государства.

Федеративное государство. Союзное го
сударство.

Федералисты To-же, что жирондисты. 
Федерація, лат. foederatio, отъ foedus,

союзъ. Союз1, нисколькихъ госу
дарствъ^ А-

Федра, греч. Phaidra. Миѳологическая 
супруга Тезея, умертвившая себя, 
будучи не въ силахъ перенесть смерть 
пасынка, Ипполита, погибшаго по ея 
навѣтамъ.

Фейерверкеръ, nh>jh.; этим. см. слѣд. 
сл. Старшій служитель при пушкѣ.

Фейерверкъ, нгъм. Feuerwerk, отъ Feuer, 
огонь, и Werk, дѣло, работа. Потѣш
ные огни.

Феллахи, араб, fallah, отъ falah, па
хать. Земледѣльцы въ Египтѣ.

Феллиновая кислота, я.-wn., отъ лат. 
fel, желчь. Желчевая кислота.

Феллопластическій, отъ слова фелло- 
пластика. Относящійся до рѣзьбы изъ 
пробки.

Феллопластика, греч., отъ phellos, кор
ка, и plastike, пластика. Рѣзьба изъ

• пробки.
Фелонь, греч. phelones, вмѣсто phanoles.

Верхняя риза у священниковъ.
Фелука, шпал. felucca, feluca, фр. fe- 

louque, отъ араб, felukah, отъ fulk, 
корабль, отъ falaka, быть круглымъ. 
Двухъ-мачтовое судно, узкое и длин
ное.

Фельдмаршалъ, мм>м. Feldmarchall, отъ 
Feld, поле, и Marschall, маршалъ. 
Высшій военный чинъ.

Фельдфебель, нгъм. Feldwebel. Старшій 
унтерч.-офицеръ въ ротѣ.

Фельдцейхмейстеръ, нѣмец. Feldzeug- 
meister, отъ Feld, поле, и Zengmeister, 
начальникъ артиллеріи. Главный на
чальникъ артиллеріи.

Фельдшеръ, нѣп. Feldcherer, отъ Feld, 
поле, Scheere, ножницы. Помощникъ 
лѣкаря.

Фельдшпатъ, ми>лі. оіъ Feld, поле, Spath, 
шпатъ. Полевой шпатъ.

Фельдъегерь, нгъм- Feldjager, отъ Feld, 
воле, и Jager, охотникъ. Посланный 
съ важными бумагами отъ высшихъ 
военныхъ властей.

Фельетонистъ, фр. feuilletoniste, отъ
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feuilleton, фельетонъ. Пишущій фелье
тоны.

Фельетонъ, фр. feuilleton, отъ feuille, 
листъ. Отдѣлъ въ повременномъ из
даніи, гдѣ помѣщаются легкіе разска
зы и городскія новости.

Фельянтизмъ, варв.-лат. Образъ мыслей 
и дѣйствій фельяптовъ (см. 2 зна
ченіе).

Фельянтни; этим. см. фельянты. Монахи
ни, слѣдующія уставу св. Бернгарда.

Фельянты, фр. feuillants. а) Француз
скій монашескій орденъ, слѣдовавшій 
уставу св. Бернгарда. Ь) Союзъ умѣ
ренныхъ гражданъ во время француз
ской революціи, собиравшійся въ мо
настырѣ того же имени.

Femme de chambre, фр. Горничная.
Фенгофобія, греч., отъ pheggos, блескъ, 

и phobeo, боюсь. Боязнь блестящихъ 
предметовъ.

Фениксъ, греч. phoinix. Баснословная 
птица, которая, чувствуя приближеніе 
своей смерти, сжигала себя, но изъ 
пепла ея возрождалась новая птица. 
Служила символомъ безсмертія.

Феницинъ, греч., отъ phoinix, пурпуръ. 
Пурпуровый осадокъ, получаемый изъ 
раствора индиго въ сѣрной кислотѣ, 
къ которому прибавляется соляно кис
лая известь.

Феноменогенія, греч., отъ phainomenon, 
явленіе, и genea, рожденіе. Образова
ніе или происхожденіе явленій, пре
имущественно атмосферныхъ.

Феноменографія, греч., отъ phainomenon, 
феноменъ, и grapho, пишу. Описаніе 
явленій.

Феноменологія, греч., отъ phainomenon, 
феноменъ, и logos, слово. Наука о 
явленіяхъ.

Феноменоскопія, греч., отъ phainomenon, 
феноменъ, и skopeo, смотрю. Наблю
деніе явленій.

Феноменъ, греч. phainomenon, отъ phaino, 
дѣлать видимымъ, казаться. Всякое 
явленіе въ природѣ.

Феодализмъ, w.-ламг., отъ ср -в.-лат. 

і feodum, или feuduni, феодъ. Система, 
состоявшая въ томъ, что земли, при
надлежавшія уже павшей Римской им
періи и завоеванныя германцами, дѣ
лились между полководцами въ пожиз
ненное владѣніе, и такой участокъ 
получалч, названіе феода.

Феодалистъ; этим. см. пред, слово. 
Знатокъ феодальной системы.

Феодалъ, фр. ftiodal, отъ лат. feodum, 
феодъ. Ленный владѣтель.

Феодальная система. Ленное устрой
ство.

Феодальный. Относящійся или принадле
жащій лену; основанный па ленномъ 
правѣ.

Феодастръ, нѣм. Feudaster, отъ ср.- 
в.-лат. feudum, феодъ. Не настоящій 
ленъ.

I Феодатарій, ср.-в.-лат. feudatarius, отъ 
feudum, феодъ. Вассалъ, пожалован
ный леннымъ правомъ.

Феодъ, ср.-в.-лат. feodum, или feu
dum, или отъ лонгоб. fin, др.-верхи.- 
нѣм film, ft-hu, англ.-сакс, feoh, 
іотск. faihu, др.-фрисл. fia, помѣстье, 
имущество, скотъ, деньги, цензъ, со 
вставочнымъ d; или отъ того же сло
ва и др.-нѣм. od, владѣніе; отсюда 
feh-od, т. е. помѣстье, съ котораго 
платится подать, въ противоположность 
аллоду. Владѣніе, полученное не въ 
полную зависимость и съ котораго 
платилась извѣстная подать.

Фереакратическій стихъ, по имени гре
ческаго поэта Фереакратиса. Стихъ, 
состоящій изъ двухъ трохеевъ и од
ного дактиля.

Фереджъ, арабск. Турецкое верхнее 
платье, въ родѣ халата.

Ферики бахріехъ, тур. Турецкій адми
ралъ.

Ферикъ-паша, тур., отъ араб, ferik, 
отдѣлъ. Дивизіонный генераль въ 
Турціи.

Ферма, фр. ferme, отъ лат. firma, 
крѣпкая, потому что сначала опа ук
рѣплялась стѣнами. Мыза.
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Fermata, ит. Въ музыкѣ: остановка на 
одномъ тонѣ.

Ферментація, ново-лат. fermentatio, отъ 
лат. fermentum, закваска. Броженіе.

Fermentum morbi, лат. Болѣзнетворное 
вещество.—Fermentum ventriculi, же
лудочный сокъ.

Ферменты, лат. fermentum, закваска. 
Азотныя вещества, возбуждающія бро 
женіе.

Фермеръ, фр. fermier, отъ ferine, фер 
ма. Арендаторъ или владѣлецъ фермы.

Fermier general, фр. Въ прежнее время 
во Франціи главный откупщикъ по
датей.

Фермуаръ, фр. fermoir, отъ fermer, 
запирать. Украшеніе изъ драгоцѣн
ныхъ камней, носимое женщинами на 
шеѣ, о-о/сср

Фернамбукъ, по имени округа и города 
Фернамбука, въ Бразиліи. Бразильское 
дерево, дающее пурпуровую краску.

Феронія. Древне - италійкая, первона
чально сабинская, богиня, по однимъ— 
богиня плодовыхъ деревьевъ, дре
весныхъ школъ и увеселительныхъ 
рощъ; по другимъ — богиня отпущен
никовъ.

Фероньерка, фр. ferronifere. Лепта или 
цѣпочка изъ благороднаго металла, но 
симая женщинами на головѣ.

Feroce, ит. Въ музыкѣ: дико, бурно.
Ферула, лат. ferula. Линейка, которою 

били встарину учениковъ по ладо
нямъ. Теперь говорится: быть подъ 
ферулою, для ознаъенія полной зави- 
МОСТИ; С/ЖлЛО W С (И) р ЛЩ VI' і

Феска, тур. fez, fes, по имени города 
Фена, въ Африкѣ. Турецкая темно
красная, шерстяная шапочка съ голу
бою кистью.

Фестиваль, фр., отъ лат. festivus, отъ 
festum, праздникъ. Большой музыкаль
ный праздникъ.

Festivo, или con festivita, ит. Въ музы
кѣ: торжественно.

Фестилогъ, лат.-греч , отъ лат. fe
stum, праздникъ, и греч. logos, сло

во. Указатель праздниковъ, преиму
щественно церковныхъ.

Festina lente, лат. Спѣши медленно.
Фестіалы, лат. festiales. У древнихъ 

римлянъ: 20 жрецовъ, гадавшихъ о 
войнѣ и мирѣ, объявлявшихъ войну 
и заключавшихъ миръ и союзы.

Фестонъ, фр. feston, ит. festone, отъ 
лат. festum, праздникъ, а) Лѣпныя 
украшенія. Ь) Вырѣзки и выемки, дѣ
лаемыя для украшенія на женскихъ 
платьяхъ.

Фесценнинскіе стихи, лат. Fescennini sc. 
versus, по имени древняго этрусскаго 
города Фесценія. Древне римскія на
смѣшливыя стихотворенія вольнаго 
содержанія.

Фетва, араб.., отъ fata, научать, а) 
Письменное рѣшеніе турецкаго муфти 
о спорномъ дѣлѣ. Ь) Скрѣпленіе ве
ликимъ визиремъ приговора о казни 
преступника.

Фетва эмини. араб. Тайный совѣтникъ 
или помощникъ М'фти.

Фетишизмъ Поклоненіе фетишамъ.
Фетишъ, фр. fetiche, отъ порт. feitiqo, 

волшебникъ, отъ лат. facticius, ис
кусственно приготовленный. Предметъ, 
которому дикіе поклоняются, какъ бо
жеству.

Feudale debtium, лат. Ленная обязан
ность. — Feudale judicium, ленный 
судъ.

Feudalis successio, лат. Наслѣдованіе 
лена.

Feudum aedificii, лат. Зданіе, состав
ляющее ленъ. — Feudum antiquum, 
древній ленъ. — Feudum apertum, от
крывшійся, вакантный ленъ.—Feudum 
aulicum, дворцовый ленъ. — Feudum 
castrense, ленъ, имѣющій крѣпостцу, 
бургъ.—Feudum collaterale, ленъ, при
надлежащій родственнику въ боковой 
линіи. — Feudum commune, общій ленъ. 
— Feudum datum, данный ленъ. — 
Feudum domesticum, родовой ленъ.— 
Feudum ecclesiasticum , церковный 
ленъ. — Feudum extra cortem, ленъ,
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находящійся внѣ владѣній ленника.— |
Feuduui francum, свободный ленъ.— 
Feudum intra cortem, ленъ, находя
щійся во владѣніяхъ ленника.—Feu
dum mixtum, смѣшанный ленъ, кото
рый за недостаткомъ наслѣдниковъ 
мужескаго пола переходитъ къ наслѣд
никамъ другаго пола.—Feudum nobile, 
рыцарскій ленъ.— Feudum novum, но
вый ленъ. — Feudum oppignoratum, 
заложенный ленъ. — Feudum securale, 
княжескій или свѣтскій ленъ. — Feu
dum venaticum, ленное право на охо 
ту. — Feudum vivum, такой ленъ, въ 
которомъ обязанъ жить ленникъ.— 
Fecdi aquisitio, пріобрѣтеніе лена.— 
Feudi alienatio, отчужденіе лена.— 
Feudi amissio, потеря лена. — Feudi 
privatio, отнятіе лена.

Фехтмейстеръ, нѣм. Fechtmeister, отъ 
fechten, сражаться, и Meister, началь
никъ. Учитель фехтованія.

Фехтованье, отъ слова фехтовать. Ис
кусство биться на холодномъ ручпомч. 
оружіи.

Фея, фр. fee, древ.-фр. feie, fae, um. 
fata, прав, и ucn. fada, древ.-нѣм. 
Fei, Feie, отъ позд.лат. Fata, Парка, 
отъ fatum, fatus, участь, или отъ fatua, 
предсказательница. Сказочная добрая 
волшебница.

- Vz-'w-u-u Фибринъ, н.-лат., отъ лат. fibra, во-
ріИіц ; Абл* J-локно. Волокнина, бѣлковое вещество,

• п Іичг, составляющее около 2 проц, крови.
Фиброзный, н.-лат., отъ лат. fibra, во- 

дм'.-'h цлолец локно. Волокнистый.
Фибролитъ, отъ лат. fibra, волокно, 

и греч. lithos, камень. Волокнистый 
камень.

Фибры, лат. fibra. Волокна животнаго 
мяса.

Фига, лат. ficus. Смоква.
Фигале. Индѣйское одномачтовое судно.
Фигантропія, греч., отъ pheugo, бѣ

жать, и anthropos, человѣкъ. Боязнь 
людей.

Фигаро. Имя хитраго цирюльника въ 
комедіи Бомарше: Le barbier de Se

ville. Отсюда ловкій посредникъ въ 
любовныхъ дѣлахъ.

Фигляръ, полъск. figlarz, ши. gyclare, 
нѣм. Gauckler. Человѣкъ, забавляющій 
кривляніями, VU ѵ Г)VI, /■ ъ

Фигура, лат. figura, отъ fingere, обра
зовывать, выдумывать, а) Форма, на
ружный видъ. Ь) Часть танца, состав
ляющаго какъ бы отдѣльное цѣлое.
c) Въ геометріи: всякая плоскость.
d) Ві> картахъ: тузъ, король, дама,
валетъ, е) Способъ выраженія, упо
требляемый для красоты слога, или
для большей его силы.

Фигурально, отъ слова фигуральный. 
Иносказательно.

Фигуральный, ново-лат. figuralis, отъ 
лат. figura, фигура. Иносказательный.

Фигурантъ, фр. figurant, отъ figure, 
лат. figura. Въ балетѣ то-же, что 
статистъ въ другихъ сценическихъ 
представленіяхъ.

Фигурація, лат. figuratio, отъ figura, 
а) Образованіе; оживленіе рѣчи. Ь) 
Смѣшеніе гармоническихъ и негармо
ническихъ аккордовъ.

Фигуризмъ, яово-лат., съ греч. оконча
ніемъ, отъ лат. figura. Прообразъ.

Фигурировать, фр. figurer, нѣм. figuriren, 
отъ лат figura. Рисоваться, it wap )»o 

Фигуристъ, нѣм. Figurist, отъ латин, 
figura, а) Художникъ, какъ изобрѣ
татель различныхъ фигуръ. Ь) Тан
цоръ, который исполняетъ красивые 
танцы.

Fide, sed cui, vide, лат. Поговорка: 
знай, кому довѣряться.

Фидибусъ, составлено изъ fid (e.libus 
fratr) ibus, т. e. для честныхъ братій; 
надпись на полоскѣ бумаги, какъ при
глашеніе къ тайному обществу табако 
курителей. Длинныя полоски бумаги 
для закуриванія трубокъ.

Фидитіи, греч. pheiditia, отъ pheidesthai, 
щадить, сберечь. Публичные и обще
ственные обѣды для мужчинт» и маль
чиковъ въ древней Спартѣ, иначе на
зывавшіеся сисситіи.
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Фижмы, чп>м. Fischbein, китовый усъ. I 
Старинная широкая юбка на китовыхъ 
усахъ.

Физалитъ, греч. physalis, idos, пузы- i 
рекъ на водѣ. Пузырникъ, родъ то
паза.

Физетовое дерево. To-же, что фустико- 
вое дерево.

Физика, греч. he physike, отъ physikos, 
естественный, отъ physis, естествен
ное произведеніе. Наука о силахъ при
роды и объ ихъ проявленіяхъ, не
производящихъ въ тѣлахъ существен
ной перемѣны.

Физикатъ, мово-лаиг., отъ лат. physicus, 
отъ греч. he. physike, физика. Вра
чебная управа.

Физикоматематическія науки. Естествен- і 
ныя науки, соединенныя съ наблю- ; 
деніями.

Физикотеологія, греч., отъ physikos, 
естественный, и theologia, теологія. 
Ученіе о Богѣ почерпнутое изъ природы.

Физикъ, лат. physikus. отъ гр. phy
sikos, естественный. Естествоиспыта
тель.

Физическій, отъ слова физика. При
надлежащій физикѣ; тѣлесный; есте
ственный.

Физіатеръ, греч., отъ physis, природа, 
и iatros, врачъ. Врачъ, довѣряющій 
преимущественно силамъ натуры.

Физіатрія. греч.\ этим. см. пред, слово. 
Лѣченіе, основанное преимущественно 
на силахъ натуры.

Физіогнозія. греч., отъ physis, при
рода, и gnosis, знаніе. Знаніе при
роды.

Физіогномистъ, фр. physiognomists. отъ 
греч. physis, природа, и gnomon, зна
ющій. Угадывающій , распознающій 
свойства людей по ихъ лицамъ.

Физіогномія, ір„ physiognomia; этим. см. i 
предыд. слово. Черты лица.

Физіогномочія, гр physiognomonia; этим, 
см. физіогномистъ. Искусство узна
вать свойства человѣка по чертамъ 
лица.

Физіогонія, физіогенія, греч., отъ physis, 
природа, и ginesthai, происходить. 
Ученіе о происхожденіи природы.

Физіографическій; этим см. физіографія. 
Природоописательный.

Физіографія, гр., отъ physis, природа, 
и graphs, пишу. Описаніе произведе
ній природы.

Физіографъ, гр.; этим. см. предыд. сло
во. Описывающій произведенія при
роды.

Физіократизмъ, гр., отъ physis, при
рода, и krateo, управляю. Философское 
ученіе, признающее природу высшею 
дѣйствующею причиной.

Физіократическая система. Система по
литическихъ наукъ, по которой глав
нымъ основаніемъ могущества госу- 
дарстві. должно быть процвѣтаніе зем
ледѣлія.

Физіократическій, отъ слова физіократія. 
Относящійся до силъ природы, или 
на нихъ основанный.

Физіократія, гр., отъ physis, природа, и 
krateo, управляю. Сила, власть при
роды.

Физіократы, гр.; этимол. см. предыдущ. 
слово. Ученые прошедшаго столѣтія, 
считавшіе земледѣліе за единственный 
источникъ богатства.

Физіологическій. Относящійся до фи
зіологіи.

Физіологія, гр. physiologia, отъ physis, 
природа, и lego, говорю. Наука о 
закопахъ жизни органическихъ тѣлъ.

Физіологъ. Занимающійся физіологіею.
Физіопластика, гр., отъ physis, природа, 

и plastike, пластика. Естественное 
образованіе формъ.

Физіотелеологическій, гр., отъ physis, 
природа, telos, Цѣль, И logos, слово. 
Основанный па цѣлесообразномъ уст
ройствѣ природы.

Физіофилософія, гр., отъ physis, при
рода, и philosophia, философія. Фи
лософія природы.

Фикологія, отъ греч. phykos, водоросль, 
и logos, слово. Ученіе о водоросляхъ.
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Фиксатуаръ, фр. fixatoir, отъ fiixer, дѣ 
лать постояннымъ. Поммада, въ ко
торую входитъ воскъ.

Фиксировать, средне- вѣк. - лат., отъ 
лат. fixus, постоянный. Укрѣплять, 
напримѣръ, краски на набивныхъ ма- 
теріяхъ; Зси)- pwv.Uuii

Фикція, лат. fictio, отъ fingere, во
ображать, выдумывать, придумывать. 
Выдумка.

Филадельфія, гр. Philadelphia, отъ phi- 
Іео, люблю, и adelphos, братъ. Лю
бовь къ ближнему.

Филактерій, гр. phylakterion, отъ phy 
lasso, хранить. Записка съ 10 запо
вѣдями у іудеевъ.

Филалефія, гр., отъ phileo, люблю, 
и alethes, истинный. Любовь къ 
истинѣ.

Филандрія, греч. philandria, отъ philos, 
другъ, любитель, и апег, мужъ. 
Страсть къ мужчинамъ, мужелюбіе.

Филантропчнизмъ, м.-ламг., отъ греч. 
philanthropia, филантропія. Система 
воспитанія и обученія, основаніемъ ! 
которой должна быть человѣческая 
фигура.

Филантропинъ, отъ греч. philanthropos, 
человѣколюбецъ. Учебно-воспитатель
ное заведеніе, основанное въ 1774 г. 
въ Дессау, согласно правиламъ Ба
зедова.

Филантропически, отъ сл. филантропія. 
Любовно, кротко.

Филантропія, гр. philanthropia, отъ phi- ; 
leo, люблю, и anthropos, человѣкъ. I 
Человѣколюбіе.

Филантропоманія, гр., отъ philanthropia, 
филантропія, и inania, страсть. Меч
тательная любовь къ человѣчеству.

Филантропъ, гр.; этим. см. филантропія. 
Любящій человѣчество.

Филармоническое общество, гр., отъ 
phileo, люблю, и harmonia, гармонія. 
Музыкальное общество.

Филатура, н.-лат., отъ лат. filum, нит
ка. Прядильная фабрика.

Филе, фр. filet, отъ filer, прясть, отъ 

лат. filum, нитка. Вязанье, похожее 
на сѣтку.

Филемонъ и Бавкида. По греческой ми
ѳологіи: мужъ и жена, отличавшіеся 
любовью въ самой глубокой старости.

Филиграновыя издѣлія, варв.-латин., 
отъ лат. filum, нитка, и греч. gram
me, черта, рисунокъ. Вещи изъ тон
кихъ металлическихъ пластинокъ,

Филиппика. Четыре рѣчи Демосѳена про
тивъ Филиппа, царя македонскаго. 
Отсюда, сильная обличительная рѣчь.

Филипписты. Приверженцы Филиппа Ме- 
ланхтона, котораго обвиняли въ тай
номъ кальвинизмѣ.

Филистеръ. Презрительное названіе низ
шихъ гражданъ, а также не-студен
товъ на студенческомъ языкѣ^і .

Филициты, н.-лат., отъ лат. filix, па- 
портникъ. Окаменѣлыя папортниковыя у? 
растенія. Ни • ’»!<’

Филіальная церковь, ламг. filialis, отъ 
filius, сынъ. Не самостоятельная цер
ковь, а приписанная къ другой; ѵи--шн

Филлиты, отъ греч. phyllis, idos, листъ. 
Окаменѣлые листья.

Филогинія, греч., отъ philos, другъ, 
любитель, и gyne, женщина. Непо
мѣрная страсть къ женскому полу.

Филогинъ, греч., отъ phileo, люблю, и 
gyne, жена. Любитель женщинъ.

Филодоксія, греч. отъ phileo, люблю, 
и doxa, слава. Любовь къ славѣ.

Филокалія, греч., отъ phileo, люблю, п 
kalos, прекрасный. Любовь къ пре
красному, к

Филокомъ, греч., отъ phileo,~ люблю, 
и коте, волосъ. Поммада для рощенія 
волосъ.

Филологическій, отъ слова филологія. 
Относящійся къ изученію языка.

Филологія, греч., отъ phileo, люблю, 
и logos, слово. Языкознаніе, языко
вѣдѣніе, уразумѣніе естественнаго об
разованія словъ и формъ. Классиче
ская филологія', изученіе языковъ и 
литературъ греко-римскаго міра.

Филологъ, греч., philologos; этим. см.
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пред, слово. Занимающійся, пли зна
ющій филологію.

Филомела, уэеч., отъ phileo, люблю, и 
me.los, пѣніе. Миѳологическая дочь 
аѳинскаго царя Пандіона, которая 
превратилась въ соловья, чтобы избѣ- | 
жать преслѣдованій ѳракійскаго вла
стителя.

Философантъ, ново-лат. philosophans, 
отъ лат. philosophari, философствовать. 
Посредственный умствователь.

Философастеръ, ня>.и. Philosophaster, отъ 
латин, philosophari, философствовать. 
Софистъ.

Философизмъ, греч., отъ phileo, люблю, 
и sophisinos, софизмъ. Ложная фило 
софія.

Философистъ, греч.\ этимол. см. пред, 
слово. Лжемудрецъ.

Философія, ърчч. philosophia, отъ phileo, 
люблю, и sophia, мудрость. Паука объ 
явленіяхъ внѣшняго и внутренняго 
міра и объ ихъ причинахъ.

Философія природы. То же, что нату
ральная философія.

Философскій. Разумный; основательный; 
думающій.

Philosophus non curat, лат. Философъ 
не обращаетъ (на это) вниманія.

Философъ, греч. philosophos; этимол. см. 
философія, а) Занимающійся филосо
фіею. Ь) Человѣкъ, твердый въ не
счастіяхъ.

Филотехническій, отъ слова филотехнія. 
Любящій искусства и ремесла.

Филотехнія, греч., отъ phileo, люблю, и 
techne, искусство. Любовь къ искус
ствамъ

Филы, греч. phyle. Въ древней Греціи 
классы народа, которыхъ сперва было 
въ Аѳинахъ 4, впослѣдствіи 10.

Фильеръ, $р. ііііёге. Металлическая пла
стинка съ отверстіями различной ве
личины, чрезъ которыя тянется прово
лока на проволочныхъ заводахъ.

Фильтрировать, міь.ч. filtriren, </>р. filtrer, 
пт. filtrare; feltrare; этим. смот. слѣд. 
слово. Процѣживать.

Фильтръ, фильтра, ср. вѣк.-лат. filtrum, 
feltrum, ит. feltro, фр. feutre, filtre, 
отъ англ.-сакс, и англ, felt, войлокъ. 
Цѣдилка.

Фимозисъ, ново.-лат.отъ греческ. phi - 
mao, стягивать. Съуженіе крайней 
плоти.

Финалъ, нт. finale, отъ лат. finis, ко
нецъ. Конецъ музыкальной піесы.

Финансы, ср.-вгьк.лат. financia, фр. 
finance, пров. finansa, um. iinanza, на
личность, доходъ, отъ ср.-в.-лат. finare, 
др.-фр. finer, платить, итал. finare, 
сквитаться, покончить, отъ лат. tinis, 
конецъ. Государственные доходы; во
обще: деньги.

Finis coronat opus, лат. Латинская по
словица: конецъ вѣнчаетъ дѣло.

Фирма, ит. firma, отъ лат. firmus, по
стоянный. Имя торговаго дома.

Фирманъ, перс. firman, приказаніе. Указъ 
султана.

Фисгармоника, греч., отъ physao, дуть, 
и harmonikos, звучный. Музыкальный 
инструментъ, похожій на органъ.

Фискалить, отъ слова фискалъ. Тайно 
слѣдить за кѣмъ и доносить.

Фискалъ, лат. fiscalis, отъ fiscus, фискъ
a) Шпіонъ, доносчикъ, b) Чиновникъ,
ходатайствующій по казеннымъ дѣламъ
въ Курляндіи.

Фискальное право. Право правительства 
конфисковать имѣнія, никому непри- 
надлежашія.

Фискальный, лат. fiscalis, отъ fiscus, 
фискъ, а) Обращенный въ пользу казны.
b) Относящійся къ государственной
казнѣ.

Фискъ, лат. fiscus, собств. знач. ко
робка, касса, государственная казна. 
Государственное имущество .(.’Го nDnint'

Фисташки, фр. pistache, отъ грёч. pis- 
take, фисташковое дерево, pistakia, 
плодъ этого дерева; перс, pasteb, 
араб, fistuk. Орѣхи съ зеленоватыми 
ядрами.

Фистула, лат. fistula, а) Глубокая язва, ,
I свищъ. Ь) To-же, что фальцетъ, ік •> >
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Фитиль, н.греч. phytili, отъ араб, fetil. 
Снурокъ, пропитанный горючимъ ве
ществомъ и употребляемый для зажи
ганія.

фитобиблія, греч., отъ phyton, растеніе, 
и biblion, книга. Окаменѣлые листья 
растеній.

Фитобіологія, греч., отъ phyton, растеніе, 
и biobgia, біологія. Наука о жизни 
растеній.

Фитогены, феч., отъ phyton, растеніе, 
и ginesthai, происходить. Минералы, 
образовавшіеся изъ растеній, напр., 
каменный уголь.

Фитогеографія, греч., отъ phyton, расте
ніе, и geographia, географія. Наука 
о мѣстѣ произрастанія растеній и объ 
ихъ распространеніи на землѣ.

Фитоглифы, греч., отъ phyton, растеніе, 
и glypho, гравирую. Камни съ отпе
чатками растеній.

Фитографическій. Описывающій расте
нія.

Фитографія. To-же, что ботаника.
Фитографъ, греч., отъ phyton, растеніе, 

и grapho, пишу. Описывающій расте
нія.

Фитолитъ, греч., отъ phyton, растеніе, 
и lithos, камень Окаменѣлое расте
ніе.

Фитологія, греч., отъ phyton, растеніе, 
и lego, говорю. To-же, что ботаника.

Фитоморфы, греч., отъ phyton, растеніе, 
и morphe, видъ. Камни съ рисунками 
въ видѣ растеній.

Фитономія, греч., отъ phyton, растеніе, 
и nomos, законъ. Ученіе о законахъ 
произрастанія растеній.

Фитопатологія, г/»еч., отъ phyton, расте
ніе, и pathologikon, патологія. Ученіе 
о болѣзняхъ растеній.

Фигосавръ, греч. Вымершій нынѣ родъ 
ящерицъ.

Фитотеологія, греч., отъ phyton, растеніе, 
и theologia, теологія. Ученіе о Богѣ, 
почерпнутое изъ наблюденій надъ ра
стеніями.

Фитотиполиты, греч., отъ phyton, ра 

стеніе, typos, отпечатокъ, и lithos, 
камень. Отпечатки растеній на кам
няхъ.

Фитотомія, греч., отъ phyton, растеніе, 
и temno, разсѣкаю. Анатомія растеній.

Фитотопологія, греч., отъ phyton, расте
ніе, topos, мѣсто, и logos, слово. Уче
ніе о мѣстѣ прозябанія растеній.

Фитофизіологія, греч., отъ phyton, ра
стеніе, pliysis, природа, и logos, 
слово. Ученіе о законахъ жизни ра
стеній.

Фитохимія, греч., отъ phyton, растеніе, 
и химія. Химія растеній.

Фитургія, греч., отъ phyton, растеніе, 
и ergon, работа. Добываніе и обра
ботка произведеній растительнаго цар
ства.

Фицитъ, греч., отъ phykos, водоросль. 
Окаменѣлыя морскія водоросли.

Фиша, англ. fish, фр. fische. Значекъ 
въ карточныхъ играхъ, для замѣтки 
выигрыша.

Фиши, англ. Штуки дерева, изъ кото
рыхъ дѣлаются мачты.

Фишю, фр. fischu, отъ латин, fixitus, 
вмѣсто fixus, отъ figere, втыкать. Не
большая косынка.

Фіакръ, фр., отъ собств. имени. Па
рижская наемная карета.

Фіалка, гголъск. fiolek, н/ълг. Veilchen, 
или Ѵіоіе, отъ латин, viola, итал. 
viola, франц, violette. Душистый по
левой цвѣтокъ, бѣлаго и фіолетоваго 
цвѣтовъ.

Фіалъ, греч. phiale. Чаша.
Фіаско, гггп. Паденіе піесы.

, Fiat justitia , et- pereat mundus, лагп. 
Да погибнетъ міръ, лишь бы учинена 
была справедливость.

Fiat applicatio, лат. Примѣни! — Fiat 
lege artis, сдѣлай но правиламъ искус
ства .

Ficus, лагп. Смоковница. — Ficus indica, 
банановое дерево. — Ficus religiosa, 
священная смоковница индѣйцевъ.— 
Ficus venerea, сифилитическій наростъ.

Fides documenti, лагп. Достовѣрность
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документа.—Fides graeca и fides pani
ca, греческая и пуническая вѣрность, 
т. е., вѣроломство.—Fides implicata, 
безусловная, слѣпая вѣра. — Fides ju
ridica, юридическая достовѣрность.— 
Fides mala, лукавство.—Fides pasto
ralis, вѣра, даваемая показаніямъ ду
ховныхъ лицъ.—Fides publica, обще
ственное довѣріе.—Fides sponsalitia, 
вѣрность обрученныхъ.

Fidejussio, лат. Ручательство другаго
Fieramente, fiero, con fierezza, игп. Въ 

музыкѣ: сильно, гордо.
Filia legitima, лат. Законная дочь.— 

Filia naturalis, побочная дочь.
Filius legitimus, лат. Законный сынъ.— 

Filius naturalis, побочный сынъ.
Finis primarius, лат. Главная, конечная 

цѣль.—Finis secundarius, второстепен
ная, побочная цѣль.

Fioco, итал. Въ музыкѣ: тихо, слабо. 
Фіолетовый, нѣм. violett, фр. violet;

этим. см. фіалка. Изкрасна синій.
Фіоритура, итал. fioritura, отъ fiorire, 

цвѣсти, отъ fiore, цвѣтокъ. Украше
ніе въ пѣніи.

Фіордъ, датск. fiord. Заливъ.
Fistula ani, лат. Свищъ задняго про

хода. — Fistula dentalis, свищъ въ 
зубѣ. — Fistula lacrimalis, слезной 
свищъ.

Fixa sedes, лат. Постоянное мѣстожи
тельство.

Флагдукъ, голл. vlagdoek, отъ нѣм. Flag
ge, флагъ, и T’uch, полотно. Ткань 
для флаговъ.

Флагелланты, ново-лат., отъ лат. flagel
lum, маленькій бичъ. Монахи въ XIII 
и въ XIV вѣкахъ, считавшіе своею 
обязанностію бичевать себя публично 
въ извѣстное время.

Флагманъ, голл. vlagman, отъ нѣм. Flag
ge, флагъ, и Mann, мужъ. Начальникъ 
эскадры, имѣющій право поднимать 
свой флагъ.

Флагштокъ, голл. vlagstok, отъ нѣм. 
Flagge, флагъ, и Stock, палка. Шестъ, 
на которомъ поднимаютъ флагъ.

Флагъ, голл. vlag, отъ нѣм. Flagge. 
Значекъ.

Флажолетистъ, «гьл». Flageoletist, отъ фр. 
flageolet, флажолетъ. Играющій на 
флажолетѣ.

Флажолетъ, фр. flageolet, отъ древ.- 
фр. flageol, flajot, пров. flaujol, flau- 
tol, отъ ит. flauto, пров. flauto, флей
та, отъ лат. flare, дуть, надувать. 
Небольшая флейта изъ дубоваго де
рева.

Флазисъ, греч., отъ phlaein, раздавли
вать. Переломъ плоской кости.

Флаконъ, фр. flacon, отъ ср.-в.-лат. 
flasco, ит. flasco, вѣроятно отъ лат. 
vasculum, небольшой сосудъ. Плоскій 
пузырекъ.

Фламинго, отъ лат. flamma, пламя, по 
причинѣ его краснаго цвѣта. Красо
гусь, водяная птица въ жаркихъ 
странахъ.

Фламское полотно, голл. vlaamsch, отъ 
имени страны Фламандіи. Самый тон
кій равентухъ.

Фланговой. Боковой.
Флангъ, фр. flanc, нѣм. Flange, пров. 

flanc, ит. Fiance, сторона. Крыло 
войска.

Фланель, фр. flanelle, ит. flanella, англ. 
flannel, ср.-в.-лат. flanega, отъ др.- 
фр. flaine, одѣяло; вѣроятно отъ лат. 
velamen, покрышка, оболочка, или отъ 
фр. laine, лат. lana, шерсть. Тонкая 
байка.

Фланеръ, фр. flaneur, отъ flaner, фла
нировать. Бродящій по улицамъ безъ 
цѣли.

Фланировать, нѣм. flaniren, фр. flaner, 
отъ flanc, бокъ, сторона. Бродить безъ 
цѣли по улицамъ.

Фланкеръ, фр. flanqueur, отъ flanc, бокъ, 
сторона. Кавалерійскій солдатъ, по
сылаемый по сторонамъ войска для 
открытія непріятеля.

Фланкировать, фр. flanquer. Прикрывать 
армію съ боку.

Фланкъ; этим. см. флангъ. Бокъ укрѣ
пленія, бокъ крыла войскъ.
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Флебитисъ, греч., отъ phlebs, жила. Во
спаленіе артерій.

Флебографія, греч., отъ phleps, род. над. 
plilebos, жила, и grapho, пишу. Опи
саніе кровеносныхъ жилъ.

Флеболитъ, греч., отъ phleps, род. пад. 
phlebos, жила, и lithos, камень. Жи
ловой камень.

Флебологія, греч., отъ phleps, род. пад. 
phlebos, жила, и logos, слово. Ученіе 
о кровеносныхъ сосудахъ.

Флеборрагія, греч., отъ phlebs, жила, 
и rhegnynai, разрывать. Разрывъ ар
теріи.

Флебофтальмотомія, греч., отъ phleps, 
род. пат phlebos, жила, ophthalmos, 
глазъ, и temno, разсѣкаю. Кровопу
сканіе изъ глаза.

Флегетонъ, греч. Phlegethon, отъ phle- 
getho, жечь. Адская огненная рѣка.

Флегма, греч. phlegma, а) Прежнее на
званіе всѣхъ вообще слизей. Ь) Во
обще вялость.

Флегматическій Имѣющій много слизи; 
недѣятельный, лѣнивый.

Флейта, фр. flute, нгъм. Flote; эт. см. 
флажолетъ. Музыкальный инструментъ 
въ видѣ трубки съ нѣсколькими от
верстіями.

Флейтистъ. Играющій на флейтѣ.
Флексія, лат. flexio, отъ flectere, сги

бать, склонять. Склоненіе, измѣненіе 
слова по падежамъ.

Флеристъ,-ка, фр. fleuriste, отъ fleur, 
цвѣтокъ. Цвѣтоводъ; дѣлающій искус
ственные цвѣты; рисуюшій послѣдніе.

Флеръ, нп>м. Flor. Прозрачная топкая 
ткань

Флеръ д’оранжъ, фр. fleurs d’orange, 
Цвѣты померанцеваго дерева.

Флецъ, мгьл«. Flotze. Тонкій горизон
тальный пластъ.

Флешь, фр. і'іёсііе, стрѣлка. Укрѣпленіе 
по угламъ гласиса.

Флиботъ, англ, flyboat. Маленькая яхта. 
Флибустьеры, фр. flibustier, отъ flibot, 

исп. flibote, англ, flyboat, голл. vliebo- 
ot, нижпе-герм. flieboot, небольшое 

судно, яхта. Морскіе разбойники XVII 
столѣтія.

Флигель, нгыл. Fliigel, крыло, а) Не
большое строеніе съ боку главнаго 
зданія. Ь) Родъ фортепіано.

Флигель-адъютантъ; этим. см. флигель и 
адъютантъ. Адъютантъ при особѣ изъ 
царствующей фамиліи.

Флигельменъ, нгьм. Fliigelmann, отъ 
Fliigel, крыло, и Mann, человѣкъ, 
мужъ. Фланговой, обучающій темпамъ 
и оборотамъ.

Флинтгласъ, англ, flintlas, отъ flint, кре
мень. Стекло, изъ котораго приготов
ляютъ ахроматическія стекла.

Флипъ. Англійскій напитокъ изъ пива, 
водки и 'сахару.

Флогистика. Наука о горючихъ тылахъ. 
Флогистикъ. Послѣдователь флогистиче

ской теоріи.
Флогистическая система, греч., отъ phlo- 

gizo, горѣть пламенемъ. Въ половинѣ 
XVII столѣтія химическая система, по 
которой каждое горючее вещество со
держитъ въ себѣ такъ называемый 
флогистонъ, который при горѣніи вы
дѣляется въ видѣ огня.

Флогистонъ, греч., отъ phlogizen, сжи
гать. Въ прежней химіи: горючее на
чало веществъ.

Флогоскопъ, греч., отъ phlox, род. пад. 
phlogos, пламя, и skopeo, смотрю. 
Печь, которая не только нагрѣваетъ, 
по и освѣщаетъ.

Флоксъ, греч. phlox, пламя. Растеніе съ 
красными цвѣтами.

Флора, лат. Flora, отъ flos, цвѣтокъ, 
а) У древнихъ римлянъ: богиня цвѣ
товъ. Ь) Растенія, свойственныя ка
кой либо странѣ.

Флорансъ, фр. florence, по имени го
рода Флоренціи. Легкая шелковая ма
терія.

Флореаль, фр. floreal, отъ лат. flos, 
floris, цвѣтокъ. Во время первой фран
цузской революціи, восьмой мѣсяцъ 
въ году, начинавшійся 20 и 21 апрѣ
ля нов. стиля. .
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Флорентинъ Легкая атласная ткань.
Флорентійская школа. Славные живо

писцы и ваятели города Флоренціи, 
начиная съ XIII вѣка.

Flores antimonii, лат. Сюрьмяной цвѣтъ. 
—Flores cupri, мѣдный цвѣтъ. — Flo
res plumbi, свинцовый цвѣтъ.—Flores 
stanni, ОЛОВЯННЫЙ цвѣтъ. — Flores 
sulphuris, сѣрный цвѣтъ.—Flores zinci, 
цинковый цвѣтъ, бѣлые легкіе клочья 
цинковой окиси.

Флоретъ, нѣм. Floret, фр. fleuret. Узкая 
шелковая лента.

Флориманія, отъ лат. flos, цвѣтокъ, и 
гр. mania, страсть Непомѣрное при
страстіе къ цвѣтамъ/цвѣтобѣсіеш 'ц.Д/гг-іДат,Не^ъ •__ _ __ _Флоринъ, фр. florin, отъ лат. flos, floris, 
цвѣтокъ; названъ такъ потому, что 
первые флорины чеканились во Фло
ренціи и на нихъ было изображеніе 
лиліи, герба города. To-же, что гуль
дена, австрійскій.

Флотилія, фр. flotille, отъ flotte, флотъ. 
Отрядъ небольшихъ судовъ.

Флотъ, фр. flotte, ми>л«. Flotte, голл. 
vloot, швед, и ит. flotta, исланд. floti, 
отъ пижне-пѣмец. flete.n, течь. Собра
ніе кораблей.

Флюаты. Плавиково-кислыя соли.
Флюгеръ, нжмеик., отъ голл vleugel. 

Указатель вѣтра. Въ переносномъ зна
ченіи: непостоянный человѣкъ, куда 
вѣтеръ туда и голова.

Флюктуація, лат. fluctuatio, отъ fluere, 
течь. Зыбленіе жидкостей, заключен
ныхъ въ полости.

Флюорій, флюоръ, фторъ, лат. fluor, 
отъ fluere, течь; греч., отъ phthora, 
порча, разрушеніе, бичъ. Химически 
простое газообразное тѣло, безъ вся
каго цвѣта, имѣющее свойство разъ
ѣдать стекла и всѣ металлы, не исклю
чая и платины.

Флюсовать. Сплавлять металлъ посред
ствомъ флюса.

Флюсъ, нѣм. Fluss, отъ tliessen, течь, 
а) Опухоль въ деснахъ. Ь) Плавень.

Флюоръ. Смотр. Флюорій.

Фляшка, полъск. flasza, fiaga, отъ нѣм. 
Flasche. Сжатая съ боковъ бутылка.

Фо. Обоготворяемый основатель народной 
религіи въ Китаѣ и въ Японіи.

Фоблазъ, фр. соб. имя Faublas. Герой 
соблазнительнаго французскаго романа: 
Les amours de Faublas. Отсюда воло
кита.

Фобургъ, фр. faubourg, вмѣсто fauxbourg, 
не настоящій городъ. Предмѣстье го
рода.

Фоги. Китайскій герой, вѣроятно, жив
шій между 3468 и 2952 г. до Р. X.; 
китайцы считаютъ его изобрѣтателемч. 
наукъ и искусствъ и первымъ законо-

Фойе, 'фр. foyer, прав. foguier, отъ лат. 
focarius, относящійся до очага, отъ fo
cus, очагъ. Театральный залъ, въ кото
ромъ собираются зрители или актеры 
во время антрактовъ.

Фокара, тур.-араб., отъ араб, fakara, 
думать. Въ верхпемт. Египтѣ ученый, 
т. е., могущій читать коранъ и при
готовлять амулеты.

Фонарей, ъолл.\ этим. сл. фокъ и рей. 
Самый нижній рей на фокъ-мачтѣ.

Фокусникъ. Дѣлающій фокусы; человѣкъ 
плутоватый.

Фокусное разстояніе Разстояніе пункта, 
въ которомъ собираются лучи, отъ за
жигательнаго стекла.

Фокусный, а) Относящійся къ фокусу. 
Ь) Плутовской.

Фокусъ, англ, и шведск. hokus-pokus, 
вѣроятно испорченное латин, hoc est 
corpus.

Фокусъ, 
на оси 
торой 
стекла 
точки эллипсиса, находящіяся на боль
шой его оси.

Фокъ, голл. fok, отъ нѣм. Focke. Пря
мой парусъ на фокъ-мачтѣ.

Фокъ-мачта; этим. см. фокъ и мачта. 
Передняя мачта на судахъ.

Фолады, греч. pholas, отъ pholein,

Ловкая штука.
лат. focus, очагъ, а) Точка 
оптическихъ стеколъ, въ ко- 
собираются падающіе на эти 
лучи. Ь) Въ математикѣ: двѣ
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забиватся въ уголъ. Сверлильщики, 
раковины, просверливающія себѣ ходы 
въ самыхъ твердыхъ береговыхъ ска 
лахъ.

Фоліантъ, «№лі. Foliant, отъ лат. folium, 
листъ. Книга во весь листъ.

Folie d’Espagne, фр. Танецъ, въ кото
ромъ быстрыя движенія чередуются 
съ медленными.

Folio (in), лат. Форматъ книги въ 
листъ.

Folio meo, лат. Въ торговлѣ: за мой 
счетъ. — Folio recto, на первомъ или 
выходномъ листѣ. — Folio verso, на 
оборотѣ листа.

Фольваркъ, польск. folvark. Небольшая 
мыза.

Фольга, польск. folga, отъ лат. folium, 
листъ. Тонкіе мѣдные листы, покры
тые съ одной стороны лакомъ.

Фонда, исп.. отъ лат. funda, денежный 
мѣшокъ. Гостинница перваго класса.

Fondamento, итал. Основный басъ или 
голосъ.

Фонды, фр. fonds, отъ латин, fundus, 
почва, основаніе, а) Вообще капиталъ. 
Ь) Государственные фонды, долговыя 
обязательства государства.

Фонетика, греч., отъ phonetikos, отъ 
phone, звукъ. Наука, излагающая за
коны правильнаго употребленія голоса 
при чтеніи и разговорѣ.

Фонетическій. Относящійся къ звуку.
Фоника, греч., отъ phone, звукъ. Ученіе 

о звукахъ.
Фоническій, отъ слова фоника. Относя

щійся до звука.
Фоногномика, греч., отъ phone, звукъ, 

и gignosko, знаю. Искусство опредѣ
лять мысли человѣка по его голосу 
и разговору.

Фонографія, греч , отъ phone, звукъ, и 
grapho, пишу. Звуковая азбука.

Фонолитъ, греч.., отъ phone, звукъ, и 
lithos, камень. Звонкій камень.

Фонологія, греч., отъ phone, звукъ, и 
logos, слово. Ученіе о звукахъ.

Фонометръ, греч., отъ phone, звукъ, и 

metreo, мѣряю. Снарядъ для измѣре
нія силы звуковъ.

Fonce фр. Темный.
Фонтанель, н.-лат., отъ ср.-в. лат. 

fontenelle, ит. fontanella, уменьш. отъ 
fontana, ручей, родникъ, фонтанъ. 
Искусственная язва, открываемая съ 
врачебною цѣлію.

Фонтанжъ Головной женскій уборъ, на
дѣтый первый разъ въ 1679 г. гер
цогинею Фонтанжъ, по имени которой 
и названъ.

Фонтанъ, фр. fontaine, пол. fontana, отъ 
лат. fontana, sc. aqua, родниковая вода:; 
поздне-лат., пров., ит. и исп. fontana, 
какъ существит. вмѣсто fons, источ
никъ. Водометъ.

Фонтиналіи, лат. fontinalia, отъ fons, 
источникъ. Древне римскія празднества 
въ честь нимфъ источниковъ, отправ
лявшіяся 13 октября.

Фонъ. фр. fond, отъ лат. fundus, осно
ваніе, почва. Общій цвѣтъ въ картинѣ, 
ткани И Т. П.} Пілш*л,

Фора, ит. To-же, что Bis.
Фордевиндъ, англ, vor the wind. Вѣ

теръ, дующій прямо въ корму ко
рабля.

Форель, нгъмецк. Forelle. Порода рыбъ, 
отличающихся красивою чешуею и 
вкуснымъ мясомъ.

Форкиды. Дочери Форкуса, три горгоны.
Форкусъ, греч. Баснословное морское 

божество, отецъ удивительныхъ мор
скихъ чудовищъ.

Форлане. Веселый крестьянскій танецъ 
въ Венеціи.

Форлейферъ, нѵъмецк. Vorlaufer. Работ
никъ, засыпающій въ печь руду.

Форма, лат. forma, а) Образъ, видъ, 
очертаніе предмета. Ь) Опредѣленный 
порядокъ, с) Установленная прави
тельствомъ одежда для должности, пли 
вѣдомства, d) Слѣпокъ, въ которомъ 
наливаютъ фигуры.

Формализмъ, ново-лат., съ греч. окон
чаніемъ, отъ лат. forma. Соблюденіе

I одной формы.
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Формалистъ. Человѣкъ, привязанный 
только къ однѣмъ формамъ.

Формально. Соблюдая установленныя 
формы.

Формальность. To-же, что формализмъ. 
Формальный, лат. formalis, отъ forma.

Соблюдающій установленныя формы.
Формарій. Въ римско-католическихъ мо

настыряхъ инокъ, служащій по своей 
строгой жизни примѣромъ для прочей 
братіи и вмѣстѣ съ тѣмъ надзираю
щій за нею.

Форматъ, фр. format, отъ і’оппе=лат. 
forma, форма. Размѣра, предмета.

Формація, н.-лат. formatio, отъ лат. for
ma, форма. Содиненіе нѣсколькихъ ми
неральныхъ ярусовъ, имѣющихъ приз
наки общности ихъ происхожденія.

Форменный. Сдѣланный согласно установ
ленным!, образцамъ.

Форминксъ, греч., отъ pherein нести, 
вести. Переносная цитра, арфообраз
ный струнный инструментъ древне гре
ческихъ пѣвцовъ.

Формировать, нѣм. formiren, фр. former, 
отъ лат. forma, а) Образовывать, 
устраивать. Ь) Составлять полки,бат- 
тареи, и т. п. ,с) Формироваться, 
развиваться съ теченіемъ лѣтъ.

Формициты, ново-лат., отъ лат. formica, 
муравей. Окаменѣлые муравьи.

Формовать. Придавать наружный видъ.
Формула, лат. formula, отъ forma. Опре

дѣленное выраженіе, употребляемое въ 
извѣстныхъ случаяхъ.

Формула коннордія, лат. formula con
cordiae. To-же, что копкордіенсъ - фор
мула или книга.

Формулировать, к>ьлі. formuliren, ново- 
лат. formulare, отъ лат. formula. Об
лекать въ форму.

Формуляръ, фр. formulaire, ит. forma- 
lario, нѣм. Formular, отъ ново-лат. 
formulare, отъ лат. formula, фор
мула. а) Въ Россіи, послужной спи
сокъ. Ь) Въ Римско-католической 
Церкви: предложенное папою поло
женіе.

Форометръ, греч., отъ pherein, нести, и 
metron, мѣра. Снарядъ, посредствомъ 
котораго опредѣляютъ, какую тя
жесть могутъ выдержать мосты, сво
ды и проч.

Форпостъ, отъ нѣм. ѵог, впереди, и 
фр. poste, постъ. Стража впереди 
арміи.

Форрейторъ, нѣм. Vorreiter, отъ ѵог, 
впереди, прежде, и reiten, ѣхать 
верхомъ. Передовой при ѣздѣ чет
вернею цугомъ.

Форсети. По скандинавской миѳологіи, 
сынъ Бальдера, богъ справедливости.

Форсированный маршъ, фр. marche for- 
сёе. Усиленный маршъ.

Форсировать, фр. forcer, отъ force, 
сила. Въ вистѣ: ходить съ карты 
той масти, которой нѣтъ у против
ника, и тѣмъ принуждать его бить 
козыремъ.

Форсить, фр. farcer. Пускать пыль въ 
глаза.

Форстмейстеръ, нѣм. Forstmeister, отъ 
Forst, лѣсъ, и Meister, начальникъ. 
Лѣсничій.

Форсъ, фр. force. Надутость, важ
ность.

Фортепіано, шпал. fortepiano, отъ forte, 
сильно, и piano, тихо. Всѣмъ извѣ
стный музыкальный инструментъ.

Fortem fortuna juvat, лат. Поговорка: 
храброму счастье помогаетъ.

Фортификація, лат. fortificatio, отъ for
tis, сильный, и facere, дѣлать. Наука 
о возведеніи укрѣпленій.

Фортка, нѣм. Pforchen, отъ Pforte, во
рота. Четвероугольное отверстіе въ 
окнѣ, которое можно открывать и 
закрывать.

Фортуна, лат. fortuna, отъ fors, слу
чай. а) У древнихъ, богиня счастія. 
Ь) Теперь вообще счастливая судьба, 
богатство.

Фортунка. То же, что рулетка.
Фортъ, фр. fort, отъ латин, fortis, 

сильный, крѣпкій. Отдѣльное укрѣ
пленіе.
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Forum apprehensionis, лат. Судебный 
округъ, гдѣ пойманъ преступникъ.— 
Forum cambialle, судебное мѣсто по 
вексельнымъ дѣламъ. — Forum delicti 
commissi, подсудность мѣста, гдѣ со
вершенно преступленіе. — Forum ex
ternum, иноземный судъ.—Forum inter
num. туземный, мѣстный судъ.—Forum 
supremum, верховный судъ.

Форумъ, лат. forum. У римлянъ: пло
щадь, па которой собирался народъ 
для обсужденія дѣлъ.

Форшлагъ нм>лс. Vorschlag отъ ѵог, 
прежде, Schlag, ударъ. Украшеніе въ 
музыкѣ, состоящее изъ пяти малень
кихъ нотъ.

Форштатъ, н»ьлі., отъ ѵог, прежде, 
впереди, и Stadt, городъ. Пред
мѣстье.

Форштмейстеръ, нгь.ч. To-же, что форст- 
мейстеръ.

Фосфаты, фр. phosphates, отъ phos- 
phore, фосфоръ. Фосфорныя соли.

Фосфиты, ново-лат. Фосфористо-кислыя 
соли.

Форсфоресценція, ново-лат., отъ phos
phorus, фосфоръ. Свѣтеніе нѣкоторыхъ 
тѣлъ.

Фосфоритъ, отъ сл. фосфоръ. Родъ апа
тита.

Фосфорическій. Имѣющій свойство фос
фора .

Фосфорная кислота. Соединеніе фосфо
ра съ кислородомъ.

Фосфоръ, греч. phosphoros, отъ phos, 
род. над. photos, свѣтъ, и phero, несу. 
Химическое простое тѣло, прозрачное 
и почти безцвѣтное, съ чесночнымъ 
запахомъ. Фосфоръ постоянно быва
етъ окруженъ легкимъ дымомъ, кото
рый безпрерывно возобновляется и 
свѣтится въ темнотѣ.

Фотогенъ, греч., отъ phos, род. пад. 
photos, свѣтъ, и gignomai, рождаю. 
Горное масло, употребляемое для лампъ.

Фотографическій. Изображенный фото
графіей; относящійся до нея.

Фотографія, греч., отъ phos, род. пад. 

photos, свѣтъ, и grapho, пишу. Свѣ
топись; вт> ней рисунокъ снимается 
на такъ называемой фотографической 
бумагѣ.

Фотомагнетизмъ, гр., отъ phos, photos, 
свѣтъ и магнетизмъ. Магнетизмъ, воз
бужденный дѣйствіемъ свѣта.

Фотометеоры, гр., отъ phos, photos, 
свѣтъ, и meteoros, метеоръ. Свѣтящія
ся воздушныя явленія.

Фотометрическій. Измѣряющій свѣтъ.
Фотометрія, греч., отъ phos, photos, 

свѣтъ, и metreo, мѣряю. Наука объ 
измѣреніи силы свѣта.

Фотометръ, гр.-, этим, смотр, предыд. 
слово. Инструментъ для измѣренія си
лы свѣта.

Фотоскопъ, греч., отъ phos, photos, свѣтъ, 
и skopeo, наблюдаю. Снарядъ для 
опредѣленія силы свѣта, свѣтомѣръ.

Фототехника, гр., отъ phos, photos, 
свѣтъ, и techne, искусство. Искусство 
освѣщенія.

Фотофобія, греч., отъ phos, photos, свѣтъ, 
и phobeo, боюсь. Болѣзнь глазъ, при 
которой послѣдніе не могутъ выно
сить свѣта.

Фотофобофтальмія, гр., отъ phos, phtos, 
свѣтъ, phobeo, боюсь, и ophthalmos, 
глазъ. Воспаленіе глазъ, соединенное 
съ сильною свѣтобоязнью.

Фохтейскій судъ, отъ нгъм. Vogt, фохтъ. 
Судебное мѣсто въ Остзейскихъ гу
берніяхъ.

Fra. Сокращенная форма frater, братъ.
Фрагментистъ, отъ лат. fragmentum, от

рывокъ. Издатель отрывковъ.
Фрагментъ, лат. fragmentum, отъ fran

gere, ломать. Отломокъ.
Фраза, гр. phrasis, отъ phrazo, говорю, 

а) Соединеніе словъ, выражающее 
мысль. Ь) Пустыя слова.

Фразеологизмъ, греч., отъ phrasis, фра
за. Безсодержательное краснорѣчіе, а 
также страсть къ нему.

Фразеологія, гр., отъ phrasis, фраза, и 
lego, говорю. Собраніе особенностей 
ВЪ ЯЗЫКѢ.? yvu’>' >> Нм'ь
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Фразеръ, фр. phraseur, отъ phrase, 
фраза. Пустословъ, краснобай.

Фразировать. Говорить фразы
Фракція, лат. fractio, отъ frangere, 

ломать. Отдѣльная часть политической 
партіи.

Фракъ, нѣм. Frack, фр. frac. Мужская 
одежда, состоящая изъ лифа съ дву
мя концами сзади.

Фрамуга, полъск., отъ нѣм. Formrah- 
men. Верхняя неподвижная часть окон
наго переплета.

Франка, фр. franc, ит. franco, свобод
ный. Послѣдняя карта масти.

Франкировать, нѣм. frankiren, итал. 
francare, отъ franco, свободный. Пла
тить впередъ деньги за письмо, по 
сылаемое за границу.

Франко, ит. franco, свободный. Безъ 
пошлинъ.

Франкъ, фр. franc, по имени народа 
франки. Французская серебряная мо
нета, стоющая почти - 2§ нашихъ к. 
сер.

Франтить, отъ слова франтъ. Щеголять. 
Франтиха, отъ слова франтъ. Щеголиха. 
Франтъ, полъск. frant. Щеголь.
Францисканцы. Римско-католическій мо

нашескій орденъ, основанный свят. 
Францискомъ въ 1208 году.

Французская болѣзнь То же, что сифи
лисъ.

Фрапирэвать, фр. frapper. Поражать, 
изумлять.

Фрасада, исп. frazada. Мужской плащъ 
низшаго народонаселенія въ Мехикѣ.

Frater consanguineus, лат. Единокров
ный братъ. — Frater uterinus, едино
утробный братъ.

Fratres matrueles, лат. Сыновья двухъ 
родныхъ сестеръ.—Fratres patrueles, 
сыновья двухъ родныхъ братьевъ.

Фратрія, греч. phratria. Въ древней 
Греціи: часть народа, соединеппая 
родствомъ, родъ, племя; въ Аѳинахъ, 
подъотдѣлъ филы.

Фрахтъ, нѣм. Fracht. Плата за пере
возъ товара па суднѣ.

Фрегатъ, фр. fregate, итал. fregata, 
испан. fragata. Трехтачтовое военное 
судно съ одной баттареей.

Фрейеръ. Братъ Фреи, кроткое боже
ство дождя, солнечнаго свѣта и пло
дородія земли, у скандинавовъ.

Фрейлина, нн>л<. Fraulein, уменьшит, отъ 
Frau, жена, женщина. Дѣвица знатна
го рода, состоящая при дворѣ Высо
чайшихъ особъ.

Френезія, френетисъ, фр. frdndsie, лат. 
phrenesis, отъ гр. phren, духъ, ра
зумъ, разсудокъ. Сумасшествіе, бѣ
шенство.

Френологія, греч., отъ phren. духъ, ра
зумъ. разсудокъ, и lego, говорю. 
Ученіе доктора Галля, которое имѣло 
цѣлію опредѣлить особенные душев
ные органы, находящіеся въ мозгѣ 
человѣка и другихъ животныхъ, по
средствомъ возвышенностей, замѣчен
ныхъ на черепѣ.

Френологъ, греч.-, этимол. смотр, пред, 
слово. Занимающійся френологіею.

Френопатія, греч., отъ phren, разумъ, 
разсудокъ, и pathos, страданіе. Бо
лѣзнь мозга.

Фрески, итал. fresco, отъ нѣмец. frisch, 
свѣжій. Живопись по сырой штука
туркѣ.

Фрея, сканд. Freia, Freyja, древ.-верх.- 
нѣмецк. Frouwa. Богиня любви и пло
дородія. CfJpu О|(- (,

Фригга, сканд. Супруга Одина, богиня 
браковъ, которой была извѣстна судь
ба всѣхъ смертныхъ.

Фригійскій колпакъ, по им. страны Фри
гіи. Колпакъ въ древнихъ изваяніяхъ, 
верхушка котораго повисла напередъ; 
краспый колпакъ такой формы былъ 
символомъ свободы въ первую фран
цузскую революцію.

Фридрихсдоръ, отъ нѣмеи. Friedrich, 
Фридрихъ, и французскаго d’or, зо
лотой. Прусская и датская золотая 
монета, стоющая на наши деньги око
ло 5 рубл. 1 коп. золот.

Фризъ, фр. frise, итал. fregio. а)
45*
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Грубая шерстяная ткань. Ь) Часть 
антаблемента между архитравомъ и 
карнизомъ.

Фрикандо, фр. fricandeau. Кусокъ шпи
гованной телятины, вареной въ пару.

Фрикасе, фр. fricassee. Дичь, вареная 
въ маслѣ.

Фрикція, лат. frictio, отъ fricare, те
реть. Втираніе.

Фримеръ, франц, frimaire, отъ frimas, 
иней. Третій мѣсяцъ въ году по ка 
лендарю первой французской республи
ки, съ 20 или 22 ноября нов. стиля.

Фрина. Древне-аѳинская гетера, извѣст
ная по своей красотѣ и нажитому бо
гатству.

Фритюръ, фр. triture, отъ frire, жарить 
на сковородѣ. Растопленное масло или 
жиръ, въ которыхъ жарится мясо и 
проч.

Фришеванье, отъ нъьмец. frisch, свѣ
жій. Возстановленіе металловъ изъ 
окисей.

Фронда, фр. fronde, отъ лат. funda, 
праща, неводъ, кошелекъ, съ вста
вочнымъ г. Партія во Франціи, воз
ставшая противъ правленія Анны 
Австрійской.

Фрондеръ, фр. frondear; этимол. см. 
предыд. слово. Членъ фронды.

1 >;фронтиньякъ, фр. frontignac, отъ соб. 
’ *>< имени. Мускатное француское вино.

Фронтисписъ, фр. frontispice, ср.-вѣк,- 
латинск. frontispicium, отъ латипск. 
frons, tis, лобъ, передняя сторона 
зданія, и spicere, specere, смотрѣть, 
видѣть, а) Заглавный листъ въ книгѣ. 
Ь) Лицевая часть зданія.

Фронтисты. То-же, что софисты.
Фронтовая линія. Строевая передняя 

линія.
Фронтовой. Строевой.
Фронтонъ, фр. fronton, отъ front, 

латинск. frons, tis, лобъ, передняя 
сторона. Украшеніе на верху зданія 
или надъ входомъ.

Фронтъ, фр. front=aaT. frons, tis, пе
редняя часть. Строй войска.
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Fruges consumere nati, лат. Рожденные- 
для потребленія продуктовъ, т. е., 
тунеядцы, дармоѣды.

Фруктидоръ, фр. fructidor, отъ лат. 
fructus, плодъ. Послѣдній мѣсяцъ въ 
году по календарю первой француз
ской республики, съ 18 или 19 ав
густа новаго стиля.

Fructus consumti, лат. Съѣденные, или 
потребленные плоды.—Fructus incerti, 
неопредѣленные плоды. — Fructus in
dustrials, плоды прилежанія — Fruc
tus in herbis, несобранные еще плоды.— 
Fructus pendentes, плоды, висящіе 
на деревѣ.—Fructus percepti, собран
ные плоды.—Fructus percipiendi, та
кіе плоды, которые собралъ бы 
въ большемъ количествѣ владѣлецъ, 
если бъ самъ управлялъ.

Фруктъ, лат. fructus, отъ frui, наслаж
даться. Древесный плодъ.

Фта, ъреч. Phta, отъ егип. Ptah. Еги
петскій богъ.

Фтизіологія, ъреч.., отъ phthisis, чахот
ка, и logos, слово. Ученіе о чахоткѣ.

Фтиріезисъ, ъреч.., отъ phtheir, вошь. 
Вшивая болѣзнь.

Фторъ, ъреч. См. Флюорій.
Фуга, шпал. fuga, франц. fugues, 

отъ Нѣмец. Fuge, отъ fugen, вести. 
Музыкальное сочиненіе, въ которомъ 
одинъ голосъ выступаетъ послѣ дру
гаго, такъ что они не нарушаютъ 
единства всего сочиненія.

Фугасъ, фр. fougasse, отъ латинск. 
fugare, обратить въ бѣгство. Неболь
шой подкопъ, наполненный порохомъ.

Фуговать, нѣм. fiigen. Соединять па
зами.

Фудеръ, нѣмецк. Fader. Большая бочка. 
Фуеросъ, испан. fueros, отъ йіёге, 

пров. for, зажонъ, отъ лат. forum, 
площадь, мѣсто правосудія. Особен
ныя права нѣкоторыхъ сѣверныхъ 
провинцій Испаніи.

Фузелерный. Состоящій изъ фузелеровъ. 
Фузелеръ, фр. fusilier, отъ fusil, ружье.

Солдатъ, вооруженный фузеею.
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Фузея, полъск. fuzya, фр. fusil, ит. I 
focile, fucile, отъ fuoco, фр. feu, огонь, i 
отъ лат. focus, очагъ. Старинное 
ружье. 1

Fuimus Troes, лат. Мы были троян- і 
цами, т. е., погибли, лишились ве
личія.

Фунологія, отъ лат. fucus, водоросль, 
и греч. logos, слово. Наука о водо- | 
росляхъ.

Fucoso, focoso, con fuoco, итал. Въ | 
музыкѣ: пылко, съ огнемъ.

Фуксія, отъ соб. им. Американское 1 
растеніе съ розовыми или фіолето- 1 
выми цвѣтами.

Фукусъ, лат. fucus. Водоросль.
Фуляръ, фр. foulard, отъ fouler, пров. 

folar, валять, сваливать. Легкая ткань 
изъ шелка, пополамъ съ хлопчатою 
бумагою.

Фульгуритъ, н.-лат., отъ лат. fulgur, j 
молнія. Воронкообразное отверстіе въ 
пескѣ, который сплавился отъ гро
моваго удара.

Фумарола, ит. fumalora, отъ лат. fumus, 
дымъ. Явленіе дыма изъ трещинъ 
кратера.

Фунгинъ, ново лат., отъ лат. fungus, 
губка, грибъ. Особенное растительное 
вещество, добываемое изъ грибовъ.

Фунгитъ, н.-лат., отъ лат. fungus, на- j 
ростъ. Родъ кора ловъ, похожихъ на 
грибы.

Fungus articulorum, лат. Наростъ въ 
видѣ гриба на сочлененіи.—Fungus 
haematodes, кровяной наростъ въ видѣ 
гриба.—Fungus mammarum, грибовид
ный наростъ на женскихъ гру- : 
дяхъ.—Fungus medullaris, грибовид- i 
ный наростъ на мозгу.—Fungus osseus, i 
грибообразный наростъ на кости.

Фундаментальный, н.-лат. fundamentalis, 
отъ лат. fundamentum, фундаментъ. 
Основательный, прочный.

Fundamentum agendi, лат. Основаніе 
жалобы.—Fundamentum dividendi, осно
ваніе раздѣла.—Fundamentum probatio
nis, основаніе доказательства.

Фундаментъ, лат. fundamentum, отъ 
fundare, отъ fundus. Основаніе.

Fundus dotalis, лат. Имущество, дан
ное въ приданое.

Фундушъ, полъск. fundus. Имѣніе въ 
западныхъ губерніяхъ, отказанное съ 
благочестивою цѣлію.

Фунехореграфія, отъ лат. funis, канатъ, 
и греч. choros, пляска, и grapho, нишу. 
Описаніе и руководство къ канатной 
пляскѣ.

Функція, лат. functio, а) Въ физіоло
гіи: отправленіе органа или аппарата, 
предназначенное ему отъ природы. Ь) 
Въ математикѣ: всякое выраженіе, въ 
которомъ кромѣ постоянныхъ вели
чинъ есть перемѣнныя величины.

Фунтъ, м?ълі. Pfund. Единица вѣса въ 
разныхъ государствахъ.

Фура, нп>м. Fuhre, отъ fiihren, вести. 
Длинная большая повозка.

Фуражировка. Добываніе продовольствія 
въ военное время.

Фуражиръ, фр. fourrageur, отъ fourrage, 
фуражъ. Въ военное время солдатъ, 
отправленный на фуражировку, а въ 
мирное время—нижній чинъ, закупа
ющій и завѣдывающій фу ражемъ.

Фуражка, полъск. furazerka, отъ фр. 
fourrage, собирать фуражъ. Легкая 
шапка съ козырькомъ.

Фуражъ, фр. fourrage, отъ ср.-в.-лат. 
foderum, fodrum, ит. fodero, отъ др.- 
верх.-нѣм. fuotar, кормъ. Кормъ для 
лошадей.

Фургонъ, фр. fourgon, отъ лат. furca, 
вилка, ит. forcone. Большая телѣга 
съ холщевымъ верхомъ.

Фурія, лат. furia, отъ furere, быть въ 
бѣшенствѣ. Три адскія богини, Ти- 
зифона, Мегера и Алекто, наказывав
шія преступниковъ въ аду. Теперь, 
вообще, злая женщина.

Фурлейтъ, юъм. Fuhrleute, множ. числ. 
отъ Fuhrmann. Солдатъ при фурахъ.

Фурманъ, нѣм. Fuhrmann, отъ Fuhre, 
фура, и Mann, человѣкъ. Хозяинъ 
фуры.



Фур — 710 — Хал

Фурнировать, фр. fournir, ит. furnire, 
нѣм. fourniren, ср.-в.-лат. furnire, 
пров. fornir, fomir, formir, fromir, 
отъ др.-нѣм. frumjan, заботиться, а) 
Снабжать, доставлять. Ь) У столя
ровъ: дѣлать наборную работу.

Фурнисеръ, фр. fournissenr; этимол. см. 
предыд. сл. Поставщикъ.

Фурнологія, отъ лат. furnus, печь, печка, 
и греч. logos, слово. Ученіе о по
стройкѣ печей.

Furor poeticus, лат. Дикое вдохновеніе, 
одушевленіе.

Furor uterinus, лат. Бѣшенство маткп. 
Фуроръ, лат. Восторгъ, доходящій до 

бѣшенства.
Furtum attentatum, лат. Покушеніе на 

кражу.—Furtum domesticum, кража, 
совершенная живущими въ домѣ или 
членами семейства. —Furtum noctur
num. ночная кража. — Furtum non 
exhibitum, отвергаемая, отрицаемая 
кража. — Furtum qualificatum, такое 
воровство, признаки котораго опредѣ
лены въ законѣ, и которое по этому 
влечетъ болѣе сильное наказаніе, чѣмъ 
простое воровство; сюда относится 
кража съ взломомъ, съ оружіемъ въ 
рукахъ и проч.—Furtum rei communis, 
кража общественнаго предмета.—Fur
tum reiteratum, повторенное, вторич
ное воровство.—Furtum simplex, про
стое воровство.

Фурштатъ, нѣм. Fuhrstatt. Артиллерій
скій обозъ.

Фурмуроль, н.-лат., отъ лат. formica,

, муравей, и oleum, масло. Искусствен
ное муравейное масло.

Фурьеръ, фр. fourrier, ит. foriere, 
ср.-в.-лат.fodrarius, отъ fodrum, 
кормъ. Унтеръ-офицеръ, занимающій 
квартиры и заботящійся о продоволь- 

I ствіи той роты, къ которой онъ при
надлежитъ.

Фустанелла, н.-ъреч. fustani, фр. fou- 
stanelle, отъ др. фр. fustaine, fustenne, 
фр. futaine, пров. fustani, ит. fustagno, 
по им. города Fostat, Fossat, т. e. 
Каиръ. Албанская рубашка, часть 
греческой мужской одежды.

Фусти. Дитя бѣлаго и мусти.
Фустиковое дерево. Желтое бразильское 

дерево, употребляемое въ красильномъ 
дѣлѣ. Этимъ же именемъ называется 
желтое красильное дерево, доставля
емое дикорастущимъ въ Венгріи рас
теніемъ rhus cotinus.

Фустинъ. Красящее вещество, добывае
мое изъ фустиковаго дерева.

Футеръ, нѣм. Futter. Кирпичная об
кладка внутри плавильной печи.

Футляръ, нѣм. Futteral. Ящикъ или ко
робка для предохраненія вещи отъ порчи.

Футъ, англ, foot, іо.іл. voet, отъ нѣм. 
Fuss, нога. Мѣра длины въ Англіи 
и Россіи.

Фухтель, нѣм. Fuchtel. а) Клинокъ 
холоднаго ручнаго оружія. Ь) Ударъ 
плашмя обнаженнымъ клинкомъ по 
спинѣ.

Фуциты, н.-лат. отъ лат fucus, во
доросль. Окаменѣлыя водоросли.

X.—Двадцать вторая буква русской аз
буки, соотвѣтствующая у греческой 
и ch и h другихъ азбукъ; къ цер
ковно-славянскомъ х означало 600.

Хаджи. То же, что гаджи.
Халатъ, арабск. khil’at, почетное платье. 

Домашняя одежда мужчинъ.

Халва, гр. Растертые съ медомъ орѣхи- 
Халванъ, гр. chalbane, отъ евр. chelb’nah, 

вѣроятно отъ chabab, быть жирнымъ. 
Душистая смола для куренія.

Халифатъ, фр. califat; этимол. смот. 
слѣд. сл. То же, что калифатъ.

Халифъ, арабск. chalifah, отъ chalaf,
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наслѣдовать; нѣм. Khalfi, фр. calife. 
To-же, что калифъ.

Халки, калм. Степи, богатыя солонча
ками.

Халкографія, греч., отъ chalkos, мѣдь, и 
grapho, пишу. Искусство гравировать 
на мѣди.

Халкографъ, греч •, этим. см. пред. сл. 
Граверъ на мѣди.

Халколитъ, греч., отъ chalkos, мѣдь, и 
lithos, камень. Минералъ: урановый 
шпатъ.

Халкотипія, греч., отъ chalkos, мЬдь, и 
typos, отпечатокъ. Печатаніе съ мѣд
ныхъ досокъ.

Халмитъ. Жабный камень.
Халцедониксъ, греч., отъ chalkedon, хал

цедонъ, и опух, ониксъ. Молочный 
камень.

Халцедонъ, греч. chalkedon, отъ соб. 
имени. Видъ кварца съ оболочкою на 
поверхности.

Хамелеонъ, греч. chamaileon, отъ chamai, 
на землѣ, на землю, и Іеоп, левъ, 
а) Родъ ящерицы, мѣняющей свой 
цвѣтъ. Ь) Минеральный хамелеонъ: 
растворъ марганцовисто-кислаго кали, 
который мѣняетъ свои цвѣта, с.) Въ 
общежитіи, человѣкъ мѣняющій свои 
убѣжденія согласно обстоятельствамъ.

Ханджаръ, перс.-араб. chandschar. Ту
рецкій кинжалъ

Хачджи, тур., отъ перс, khan, khaneh, 
домъ. Смотритель караванъ сарая.

Хандра, отъ греч. chondros. To-же, что 
ипохондрія.

Ханскій чай. Самый высокій сортъ чаю. 
Ханъ, плат; и тур. khan. Титулъ та

тарскихъ государей.
Хаомантія, греч., отъ chaos, хаосъ, и 

manteia, гаданіе. Предсказанія по воз
душнымъ атмосфернымъ явленіямъ.

Хаосъ, греч. chaos, отъ chaino, откры
ваться. а) Состояніе вселенной преж
де созданія міра. Ь) Вообще, безпо
рядокъ.

Хаотическій. Безпорядочный.
Харадши-баши. тур.^ этимол. см. ха- 

радшъ и баши. Начальникъ сборщи
ковъ податей.

Харадшъ, тур., отъ араб, charadsch. 
Поголовная подать въ Турціи.

Характеризировать, нѣм. charakterisiren, 
фр. caracteriser; этимол. см. ха
рактеръ. Опредѣлять отличительныя 
черты.

Характеристика, греч., отъ charakter, 
характеръ. Опредѣленіе отличитель
ныхъ чертъ.

Характеристическій. Отличительный.
Характерная маска, отъ сл. харак

теръ. Маска, представляющая осо
бенныя свойства лица или цѣлаго 
народа.

Характерная роль, отъ сл. характеръ. 
Роль, которою опредѣляется харак
теръ цѣлой піесы.

Характерный, отъ сл. характеръ, а) Уп
рямый. Ь) Особенный.

Характерные танцы, отъ сл. характеръ. 
Танцы, свойственные одному какому 
пибудь народу и выражающіе его ха
рактеръ.

Характеръ, греч. charakter, отъ charasso, 
рисовать, а) Свойства души. Ь) От
личительныя черты.

Харатейный, отъ сл. хартія. Писанный 
на пергаментѣ.

Харибда и Сцилла У древнихъ, одинъ 
изъ водоворотовъ близь Мессины.

Хариты, греч. То-же, что граціи.
Харонъ, греч. Charon. У древнихъ: пе

ревозчикъ мертвыхъ душъ чрезъ ад
скія рѣки.

Хартисты, ново-лат., отъ лат. charta, 
хартія а) Въ Англіи: народная пар
тія, требовавшая измѣненія консти
туціи. Ь) Въ Португаліи: партизаны 
донъ-Педро въ 1826 году.

Хартія, лат., отъ греч. chartes, листъ 
бумаги, араб. Bertas, санскритск. 
grant’a. а) Всякая старинная руко
пись. Ь) Magna charta, древнее госу
дарственное постановленіе Англіи о 
правахъ верховной власти.

Хартія конституціонная. Грамата фран-
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цузскихъ государственныхъ постанов- і 
леній въ 1814 году.

Хартофилаксъ, греч., отъ chartes, хар
тія, и phylax, хранитель. Письмово
дитель при восточныхъ патріархахъ.

Хартуларій, ср.-віък.-лат. chartularia, 
отъ chartula, уменьш. отъ charta, | 
хартія, а) Сборникъ копій съ граматъ. 
Ь) Роспись документовъ.

Харчъ, араб, khardj, издержка. Съѣст
ные припасы.

Хассеки, тир., отъ chasseh, княжескій 
домъ. Первая султанша; мать наслѣд
наго принца въ Турецкой имперіи.

Хассидимъ, евр. Одна изъ еврейскихъ 
сектъ; собственно значитъ: благоче
стивые.

Хатибъ, араб., отъ chataba, проповѣ- 
дывать. Мусульманскій проповѣдникъ. 

Хашишъ, араб, haschisch. Тѣсто изъ 
маковыхъ листьевъ, имѣющее свой
ство одурять и возбуждать фантазію.

Хедивъ. Титулъ египетскаго паши.
Хейлальгія, греч., отъ cheilos, губа, и 

algos, боль. Вообще боль губъ.
Хейлитисъ, греч., отъ cheilos, губа. Во

спаленіе губъ.
Хейлопластина, греч., отъ cheilos, губа, 

и plassein, образовать, выдѣлывать. 
Искусственное образованіе губъ.

Хелидонинъ, ново лат., отъ chelidonium. 
Алкалоидъ, добываемый изъ растенія 
чистотѣлъ.

Хелониты. греч., отъ chelone, черепаха. 
Черепаховые камни, окаменѣлые мор 
скіе ежи.

Хемсинъ, араб., отъ chems, пять. Пять | 
молитвъ, которыя ежедневно читаются 
магометанами.

Хересъ. Крѣпкое вино, выдѣлываемое 
близь города Хересъ де ла Фронтьера.

Херсонесъ, греч., отъ chersos, твердая 
земля, и nesos, островъ. Полуостровъ.

Херувимъ, евр. cherubim, множ, число , 
отъ cherub. Высшій ангельскій чинъ, і 

Хина, фр. chica, исп. chicha, съ гаит- I 
скаго языка. Опьяняющій напитокъ 
изъ маисовой муки.

Хилеръ баши, тур. Обершенкъ турецкаго 
султана.

Хилификація, ново-лат., отъ греч. chy
los, хилусъ, и лат. facere, дѣлать. 
Приготовленіе хилуса изъ принятой 
пищи.

Хиліазмъ, отъ греч. chilioi, тысяча. Уче
ніе о будущемъ тысячелѣтнемъ цар
ствіи Христа на землѣ, или ожида
ніе его видимаго пришествія и вла
дычества въ теченіе тысячи лѣтъ 
предъ концемъ свѣта.

Хиліархъ, греч., отъ chilioi, тысяча, и 
archo, управляю. Тысяченачальникъ.

Хиліастъ. Приверженецъ хиліазма.
Хилоклепсисъ, греч., отъ chylos, млеч

ный сокъ, и kleptein, красть. Медлен
ная потеря пищеваго сока.

Хилологія, греч., отъ chylos, млечный 
сокъ, и logos, слово. Ученіе о млеч
номъ или пищевомъ сокѣ.

Хилусъ, ново-лат., отъ греч. chylos, 
отъ cheo, производить. Желудочный 
сокъ, необходимый для пищеваренія.

Химерическій, отъ сл. химера. Нелѣпый. 
Химера, греч. chimaira. а) У грековъ: 

чудовище, b) Рыба очень странной 
формы, с) Въ общежитіи: несбыточ
ная мечта.

Химикъ, греч. chymikos. Человѣкъ, изу
чающій химію.

Химитипія, греч., отъ химія, и typos, 
отпечатокъ. Печатаніе съ помощію 
химіи.

Химификація, н.-лат., отъ греч. chy- 
mos, химусъ, и лат. facere, дѣлать. 
Превращеніе въ желудочную кашу 
принятой пищи.

Химическій, отъ слова химія. Добытый 
посредствомъ химіи.

Химическое сродство. Свойство тѣлъ 
соединяться съ тѣми, а не съ дру
гими тѣлами.

Химіатрія, греч., отъ химія, и iatreio, 
лѣченіе. Примѣненіе химіи къ меди
цинѣ.

Химія, греч. chemeia, chymeia, отъ chy- 
mos, сокъ, отъ cheo, разливаю, за
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ставляю течь. Естественная наука, I 
излагающая законы такого соединенія 
тѣлъ, при которомъ внутреннія свой
ства тѣлъ измѣняются и получается | 
повое, совершенно отличное отъ предъ
идущихъ, тѣло.

Химозисъ, греч., отъ chymos, химусъ. 
Очищеніе млечнаго сока, вторая ста- ( 
дія пищеваренія.

Химоррея, греч., отъ chymos, химусъ, и 
rheo, теку. Истеченіе пищевой кашки 
черезъ раны тонкихъ кишекъ.

Химусъ, греч. chymos. Пищевая кашка, | 
вырабогываемая желудкомъ изъ пот- і 
ребленной пищи.

Хина, перув. Растеніе, горькая кора 
котораго употребляется въ медицинѣ, 
какъ самое дѣйствительное средство 
противъ лихорадокъ.

Хининъ, ново-лат. Алкалоидъ хинной 
корки.

Хинная кора. Кора растенія хина.
Хинолинъ, н.лат. Маслообразная жид

кость, получаемая изъ хинина.
Хирагонъ, »реч., отъ cheir, рука, и ago, 

веду. Аппаратъ, прикрѣпляемый слѣ 
пыми къ рукѣ въ то время, когда они 
желаютъ писать.

Хирагра, греч., отъ cheir, рука, и agreo, 
схватываю. Ломота въ ручныхъ су
ставахъ.

Хирагрикъ, греч.-, этим. см. пред, слово. 
Страдающій хирагрою.

Хирартрокаце, греч. Воспаленіе и кос
тоѣда въ сочлененіи ручной кисти.

Хириты, греч., отъ cheir, рука. Камни, 
имѣющіе отъ природы видъ ручной 
кисти.

Хирограмматомантія, греч., отъ cheir, 
рука, gramma, atos, вообще все пи
санное, и manteia, гаданіе. Искусство 
узнавать по почерку человѣка его ха
рактеръ.

Хирографъ, греч., отъ chgir, рука, и 
grapho, пишу. Рукопись.

Хирологія, греч., отъ cheir, рука, и 
lego, говорю. Искусство объясняться 
знаками.

Хирологъ, греч.-, этим. см. пред, слово. 
Объясняющійся движеніями рукъ

Хиромантія, греч., отъ cheir, рука, и 
manteia, гаданіе. Искусство предска
зывать судьбу по линіямъ руки.

Хиромантикъ, греч.-, этим. см. предыд. 
слово. Предсказывающій судьбу по ли
ніямъ руки.

Хирономія, греч., отъ cheir, рука, и no
mos, законъ. Руководство къ оратор
скимъ жестамъ.

Хиропластика, греч., отъ cheir, рука, и 
plastike, пластика. Искусство ваять 
изъ мягкихъ веществъ.

Хиропластъ, греч., отъ cheir, рука, и 
plassein, выдѣлывать. Изобрѣтенный 
Ложье аппаратъ для пріученія держать 
правильно пальцы при игрѣ на фор
тепьяно.

Хирорревма, греч , отъ cheir, рука, и 
rheuma, ревматизмъ. Ревматическая 
опухоль въ рукѣ.

Хиротека, греч., отъ cheir, рука, и teke, 
мѣсто храненія. Перевязка въ родѣ 
перчатки.

Хиротеріумъ, греч., отъ cheir, рука, 
и therion, дикое животное. Допо
топное животное, похожее на кен- 
гуру.

Хиротонисать, отъ слова хиротонія. Ру
кополагать.

Хиротонія, греч. cheirotonia, отъ cheir, 
рука, и teino, простирать. Рукополо
женіе, а также наставленіе архіерея 
новопоставленному священнику.

Хирургатъ, ново-лат., отъ chirurgus, 
хирургъ. Совѣтъ врачей.

Хирургическій. Принадлежащій, свойст
венный хиругіи.

Хирургія, ново.-лат. chirurgia, отъ греч. 
cheirurgia, отъ cheir, рука, и ergon, 
трудъ. Наука объ операціяхъ.

Хирургъ, ново-лат. chirurgus; этим. см. 
хирургія. Врачъ, имѣющій право дѣ
лать операціи.

Хитинъ, ново-лат., отъ греч. chiton, 
хитонъ. Особенное вещество, содержа
щееся въ надкрыліяхъ жуковъ.
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Хитонъ, греч. chiton. Одна изъ древнихъ 
мужскихъ одеждъ.

Хламида, греч. chlamys, ydos. Плащъ.
Хлораль, ново-лат. Безцвѣное жидкое 

масло, имѣющее острый запахъ и 
сильно дѣйствующее на глаза.

Хлораты, ново лат. Хлорноватокислыя 
соли.

Хлориды, ново-лат. Соединенія съ хло
ромъ, соотвѣтствующія окисямъ или 
кислотамъ.

Хлориса. Греческая богиня цвѣтовъ, су
пруга Зефира.

Хлористый натрій. Поваренная соль.
Хлоритъ, отъ греч. chloros, зелено-жел

тый. Талькъ зеленаго луковаго цвѣта.
Хлориты, ново-лат. Хлористокислыя соли. 
Хлорозисъ, ново - лат. chlorosis, отъ 

греч. chloros, зеленый, блѣдный. Бо
лѣзнь: дѣвичья немощь.

Хлорометръ, іреч. Снарядъ для опредѣ- | 
ленія количества хлора въ жидкости.

Хлорофонъ. греч. Зеленый плавиковый 
шпатъ.

Хлорофилъ, греч., отъ chloros, зеленый, 
и phillon, листъ. Зеленый пигментъ 
въ растеніяхъ.

Хлороформъ, ново-лат., отъ греч. chlo
ros, хлоръ, и лат. forma, видъ, форма. 1 
Соединеніе хлорноватистокислой изве- | 
сти съ виннымъ спиртомъ, имѣющее 
свойство приводить въ безчувствен
ность живые животные организмы.

Хлорюры, франц. chlorure, отъ chlore, 
хлоръ. Соединенія съ хлоромъ, соот
вѣтствующія окиси.

Хлоръ, греч. chloros, зеленый. Хими
чески простое, газообразное тѣло, от
личающееся зеленовато-желтым'ь цвѣ
томъ.

Хоаноррагія, греч., отъ choanos, задняя 
часть ноздрей, и rhegninai, течь съ 
силою. Кровотеченіе изъ носа.

Хокко. Птица изъ семейства куриныхъ. 
Холагога, греч., отъ chole, желчь, и ago, 

веду. Средства, выводящія желчь.
Холазма, или холозисъ, греч., отъ cho- | 

los, несовершенный. Параличъ.

Холасъ, греч., отъ chole, желчь. Печенка, 
мѣсто желчи.

Холеинъ, отъ греч. chole, желчь. Жел- 
чевое начало.

Холелитіазисъ, греч., отъ chole, желчь, 
и lithos, камень. Желчно-каменная бо
лѣзнь.

Холелитъ, греч., отъ chole, желчь, и 
lithos, камень. Желчный камень.

Холеологія, греч. Изученіе печени.
Холера, ново-лат. cholera. Болѣзнь пи

щеварительныхъ органовъ, состоящая 
въ сильной рвотѣ, поносѣ, охлажде
ніи тѣла, судорогахъ, и проч.

Холерина, ново-лат., отъ cholera. Сла
бая степень холеры.

Холерный. Свойственный, причиненный 
холерою.

Холециститисъ, гр., отъ chole, желчь, 
и kystis, пузырь. Воспаленіе желчнаго 
пузыря

Холіямбъ, греч., отъ cholos, изувѣченный, 
и iambos, ямбъ. Стихъ, состоящій изъ 
ямбовъ и имѣющій на концѣ трохей 
или спондей.

Холоррагія, греч., отъ chole, желчь, 
rhrgnynai, разрываю. Изліяніе желчи.

Холоррея, греч., отъ chole, желчь, и 
rheo. теку. Постоянное истеченіе 
желчи

Холостеатома, греч., отъ chole, желчь, 
и stear, жиръ Твердая, медленно уве
личивающаяся опухоль въ видѣ на
роста непосредственно подъ кожею.

Холестеринъ, холостеаринъ, холостеа- 
тинъ. греч., отъ chole, желчь, и 
stear. жиръ. Особенное жирное веще
ство въ желчи.

Хондринъ, н.-лат., отъ chondrus, хрящъ. 
Хрящевой клей.

Хондрографія, греч., отъ chondros, хрящъ, 
и grapho, пишу. Описаніе хрящей че
человѣческаго тѣла.

Хондрозисъ, отъ греч. chondros, хрящъ. 
Образованіе хрящей-, превращеніе въ 
хрящъ, хрящевое перерожденіе.

Хондрологія, гр., отъ chondros, хрящъ, 
i и lego, говорю. Часть анатоміи, за-
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нимаюінаяся хрящами человѣческаго 
тѣла- %oc<,f<x

Хоралъ^ ново-лат. choral. Простое^цер- 
койное пѣніе у римско-качцьяииевъ.

Хорасъ. Родъ павіана на Цейлонѣ и въ 
Африкѣ.

Хорда, греч., chorde. Въ геометріи 
прямая линія, стягивающая концы 
дуги.

Хордомелодіонъ, греч. Струнной инстру
ментъ, изобрѣтенный Кауфманномъ въ 
Дрезденѣ.

Хордометръ, феч., отъ chorde, струна, 
и metreo, мѣряю, инструментъ для 
измѣренія струнъ.

Хооебиты, MOtfo-лаш., по имени горы 
Хоребъ, въ Богеміи. Партія гусситовъ.

Хореграфія, греч., отъ choreia, танецъ, 
и grapho, пишу. Искусство сочинять 
балеты.

Хореграфъ, греч.; этим. см. пред, слово. 
Сочиняющій балеты.

Хорей, греч. choreios, отъ choros, хоръ. 
Стопа изъ одного долгаго и короткаго 
слога.

Хореоманія, греч , отъ choreia, танецъ, 
и mania, страсть. Страсть къ тан
цамъ.

Хорея, греч. choreia, пляска. To-же, что 
Виттова пляска.

Хоризонты, греч. chorizontes, отъ cho- 
rizein. отдѣлять. Критики, отдѣлив
шіе Иліаду отъ Одиссеи, какъ про
изведенія двухъ авторовъ, и при
знавшіе только Иліаду твореніемъ 
Гомера.

Хористъ,-ка, <J>p. choriste, отъ греч. 
choros, хоръ. Участвующіе въ хорѣ.

Хоріонъ, греч. chorion. Кожистая оболоч
ка утробнаго плода.

Хоріямбъ. Четырехсложная стопа изъ 
хорея и ямба', въ ней два среднихъ 
слога короткіе, а первый и послѣдній 
долгіе.

Хорное пѣніе, отъ слова хоръ. Пѣніе, 
исполняемое нѣсколькими голосами.

Хорлграфія, греч., отъ choros, страна, 
и grapho, пишу. Описаніе мѣстности.

Хоролиты, греч., отъ choros, область, 
страна, почва, и lithos, камень. Камни 
съ древовидными рисунками, представ
ляющими цѣлую страну.

Хоругвь, польск. choragiew, чешек. 
koriihev. Церковное знамя.

Хорунжій, полъск. chorazy, отъ cho- 
ragiew, знамя. Первый офицерскій 
чинъ въ казачьихъ войскахъ.

Хоръ, греч choros. Совокупное пѣніе 
нѣсколькихъ голосовъ.

Хоры. Родт. балкона внутри большихъ 
залъ и церквей.

Хотбагъ, хутбегъ, араб. Молитва му
сульманъ для прославленія Бога и 
Магомета, а потомъ султана или цар
ствующаго государя.

Хрематистика, хрематологія, греч., отъ 
cherma, atos, богатство, и lego, го
ворю. Наука о богатствѣ.

Хрематономія, греч., отъ chrema, atos, 
богатство, и nomos, законъ. Прави
ла объ употребленіи богатствъ.

Хрестоматія или христоматія, различное 
чтеніе греч. слова chrestomatheiai, 
составл. изъ chrestos, полезный, и 
manthano, обучаюсь. Сборникъ статей 
лучшихъ писателей.

Хризалида, греч. chrysallis, idos, отъ 
chrysos, золото. Куколка насѣко
мыхъ.

Хризоберилъ, хризолитъ, хризопразъ, 
греч. Драгоцѣнные камни золотистаго 
цвѣта, отливающіе зеленымъ.

Хризографія, греч., отъ chrysos, золо
то, и grapho, пишу. Искусство писать 
золотомъ.

Хризографъ, греч.; этим. см. предыд. 
слово. Живописецъ золотомъ.

Хризологія, греч , отъ chrysos, золото, 
и lego, говорю. Наука о народныхъ 
богатствахъ.

Хризоманія, греч., отъ chrysos, золото, 
и mania, страсть. Жадность къ золоту.

Христиносы, исп. Приверженцы регент
ши Христины въ Испаніи, противни- 
ники карлистовъ.

Христократія, греч., отъ Christos, Хри-
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стосъ, и krateo, господствую. Гос
подство христіанской церкви.

Христолатрія, греч., отъ Christos, Хри
стосъ, и latreuo, поклоняюсь. Хри
стіанское богопочитаніе.

Христологія, греч., отъ Christos, Хри
стосъ, и logos, слово. Ученіе о 
Мессіи.

Христософія, греч., отъ Christos, Хри
стосъ, и sophia, мудрость. Философія 
христіанства.

Христосъ, феч. Christos, отъ chrio, 
помазываю. Имя Спасителя: помазан
никъ.

Хрія, греч. chreia, употребленіе. Сочи
неніе, въ которомъ строго соблюдены 
всѣ правила риторики.

Хрома, греч. chroma. Знакъ повышенія 
и пониженія тона. *

Хрома-діэзъ; этимолог, смотри хрома и 
діэзъ. Половинный тонъ.

Хроматизмъ, греч., отъ chroma, atos, 
цвѣтъ. Ученіе о цвѣтахъ, на которые 
разлагается бѣлый лучъ.

Хроматика, греч., отъ chroma, цвѣтъ. 
Ученіе о цвѣтахъ, объ ихъ проис
хожденіи и соотношеніи.

Хроматическая аберрація; этим. см. 
хроматизмъ и аберрація. Неясность 
изображенія, происходящая отъ того, 
что выпуклыя стекла соединяютъ 
падающіе на нихъ лучи въ цвѣтной 
кругъ.

Хроматическая гамма- эт. см. хрома
тизмъ и гамма. Гамма, въ которой 
тоны идутъ вверхъ или внизъ цѣлы
ми тонами и полутонами.

Хроматическій. Имѣющій движеніе полу
тонами.

Хрбматологія, греч., отъ chroma, цвѣтъ, 
и logos, слово. Ученіе о цвѣтахъ, 
то же, что хроматика.

Хроматотехнія, гр., отъ chroma, atos, 
цвѣтъ, краска, и techne, искусство. 
Приложеніе химіи къ красильному 
искусству.

Хроматы. Хромокислыя соли.
Хромистый. Содержащій хромъ.

| Хромій или хромъ, ново-лагп. chromium, 
отъ греч. chroma, цвѣтъ, краска. 
Металлъ, съ виду похожій на желѣзо, 
при накаливаніи переходящій въ 
окись, которая окрашиваетъ стекла 
въ зеленый цвѣтъ.

Хромолитографировать, отъ слова хро
молитографія. Печатать красками.

Хромолитографія, отъ греч. chroma, 
цвѣтъ, краска, и литографія. Искус
ство получаіь посредствомъ литогра
фіи раскрашенные рисунки.

Хромопсія, греч., отъ chroma, цвѣтъ, и 
optein, видѣть. Болѣзненное состояніе 
глазъ, при которомъ предметы пред
ставляются инаго цвѣта, чѣмъ въ 
дѣйствительности.

Хроника, греч., отъ chronika biblia, отъ 
chronos, время. Лѣтопись,

Хроническій, греч., отъ chronos, время. 
Долговременный.

Хронографія, греч., отъ chronos, вре
мя, и grapho, пишу. Описаніе со
бытій въ послѣдовательномъ по
рядкѣ.

Хронографъ, греч.-, этимол. смет, пре- 
дыдущ. слово, а) Описывающій со
бытія. Ь) Книга, въ которой описы
ваются происшествія.

Хронологическій, отъ слова хронологія, 
а) Относящійся къ хронологіи. Ъ) По
ставленный по порядку времени.

Хронологія, греч. chronologia, отъ 
chonos, время, и lego, говорю, а) 
Наука опредѣлять время событій. Ь) 
Лѣтосчисленіе.

Хронологъ, гігеческое; этимологію смотри 
пред, слово. Занимающійся хроноло
гіею.

Хронометръ, греч., отъ chronos, время, 
и metreo, мѣряю. Часы, постоянно 
показывающіе время съ величайшею 
точностью.

Хроносъ. To-же, что Кроносъ.
Хрусталь, испорченное кристаллъ. Обык

новенное стекло, въ которомъ окись 
свинца заступаетъ мѣсто извести.

I Хурія. Красавица магометанскаго рая.
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Ц. — Двадцать третья буква русской | 
азбуки, соотвѣтствующая С и Z 
другихъ азбукъ; въ церковно-славян 
скомѣ Ц значило 900.

Caesar non supra grammaticos, лат. I 
Государь не выше грамматиковъ, т. е., 
государевы приказанія не могутъ из
мѣнить граматическихъ правилъ; дру
гими словами: государь не можетъ 
сдѣлать правымъ неправое.

Zapateado, исп. Испанскій національный 
танецъ.

Цапфа, нѣм. Zapfen. Винтъ, на ко
торомъ поднимается и опускается 
пушка.

Царбатъ, араб., отъ zaroba, бить, 
ударять. Родъ трещетки на Востокѣ, 
замѣняющій церковные колокола.

Царевичъ. Сынъ царя.
Царевна, а) Дочь царя. Ь) Супруга 

царевича.
Царица, а) Государыня. Ь) Супруга 

царя.
Царь, древ.-полъск. czar, czarz, те

перь car, кроатское, czar, ветер. 
czaszar. Верховный властитель. — 
Царская водка: смѣсь азотной съ 
соляною кислотой, въ которой распу
скаются всѣ металлы.

Цванцигеръ, нѣм. Zwanziger, отъ 
zwanzig, двадцать. Серебряная мо
нета въ Австріи. 22 к. серебромъ.

Цвинглисты. Послѣдователи Цвингли.
Цвингліанизмъ. Ученіе швейцарскаго 

реформатора Цвингли, сходное съ 
кальвинизмомъ.

Цедратъ, итал. cedrato. Родъ боль
шихъ лимоновъ.

Цедровое дерево, ново-лат. cedrela 
odorata. Душистый кедръ, высокое 
американское дерево съ благовонною, 
горькою и очень мягкою древесиной.

Цедулка или цидулка, фр. cedul, отъ 
латин, schedula, scidula. Прежде: 
любовная записка.

Цезарео-папія. Вмѣшательство свѣт
скихъ государей въ права и обязан
ности духовенства. Если же духовен
ство вступается въ права и обязан
ности свѣтскихъ государей, то это 
вмѣшательство называется папо-це- 
зарія.

Цезарское сѣченіе. То же, что кесарское 
сѣченіе.

Цезарь. To-же, что кесарь.
Цезоиъ, </>р. Приборъ для опредѣленія 

толщины проволоки.
Цезура, лат. caesura, отъ caedere, 

рубить, отрѣзывать. Въ стихахъ: 
пресѣченіе, остановка.

Цейланитъ. Черная желѣзистая шпинель 
съ острова Цейлона.

Цейхвахтеръ, нѣм. Zeugwachter, отъ 
Zeug, вещь, и Wachter, сторожъ. 
Завѣдывающій магазинами, артилле
рійскими парками и проч.

Цейхгаузъ, нѣм. Zeughaus, отъ Zeug, 
орудіе, вещь, и Haus, домъ. Мѣсто 
храненія аммуниціи и оружія.

Целастеръ, лат. celastrus scandens. 
Сѣвероамериканскій кустъ съ очень 
гибкими и длинными вѣтвями, которыя 
до такой степени опутываютъ всякое 
сосѣднее растеніе, что наконецъ оно 
умираетъ.

Целебрантъ, лат. celebrans, tis, отъ 
celebrare, прославлять. Въ католи
ческой церкви: священникъ, совершаю
щій обѣдню.

Целеры, лат. celeres. Первые римскіе 
всадники.

Целестинцы, отъ собств. имени. Упразд
ненный орденъ римско-католическихъ 
монаховъ.
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Целестинъ, ново-лат.. отъ лат. сое- I 
lum, небо. Сѣроватый или желтоватый 
камень въ Сициліи,

Целибатъ, лат. coelibatus, отъ coelebs, 
холостой. Безбрачіе.

Целиколы, лат. coelicolae, отъ coe
lum, небо, и colere, жить. Небожи
тели.

Целіалгія, ново-лат.у отъ гр. koilia, 
полость живота, и algos, боль. Боли 
въ желудкѣ.

Целларіи, но#о-лат.\ отъ лат. cella. 
Коралы съ камерами.

Целлюлярный, отъ лат. cella, клѣточка. 
Относящійся къ клѣточкамъ организ
ма; клѣточковый.

Цельзіевъ термометръ. Термометръ, въ 
которомъ пространство отъ точки 
замерзанія до точки кипѣнія воды 
раздѣлено па 100 равныхъ частей.

Цементація, лат., отъ cementum, це
ментъ. Прокаливаніе вещества вмѣстѣ 
съ другимъ въ плотно закрытыхъ 
тигляхъ.

Цементная мѣдь, отъ слова цементъ. 
Осадочная мѣдь.

Цементная сталь получается чрезъ про
каливаніе полосоваго желѣза съ углемъ.

Цементный порошокъ, отч> слова цементъ. 
Порошокъ, употребляемый для уско
ренія плавки металловъ.

Цементныя воды. Содержатъ растворъ 
мѣднаго купороса.

Цементъ, ыѣмец. Cement, итал. cement, 
фр. ciment, отъ лат. caementum, пли
та, отъ caedere, ломать, тесать, а) 
Известь, смѣшанная съ пескомъ и 
употребляемая для связыванія камней 
при постройкахъ. Ь) Въ химіи, поро
шокъ, прибавляемый при прокаливаніи 
къ какому-либо тѣлу, чтобы измѣнить 
его составъ.

Цензировать, нѵьмец. censiren, лат. 
censere, разсматривать. Разсматри
вать сочиненіе, назначенное для пе
чати

Цензоръ, ценсоръ, лат. censor; этимол. 
смотр, предыд. слово, а) У римлянъ: 

лицо, которому поручалась оцѣнка иму
щества гражданъ, распредѣленіе ихъ 
по центуріямъ и, впослѣдствіи, на
блюденіе за нравственностію. Ь) Те
перь лицо, разсматривающее сочиненія, 
готовящіяся къ выпуску въ свѣтъ.

Цензура, лат. censura, отъ censere, 
разсматривать. Учрежденіе для раз 
сматриванія сочиненій, назначенныхъ 
къ выпуску въ свѣтъ.

Censura ecclesiastica, лат. Церковное 
наказаніе, эпитимія.

Цензурный. Относящійся къ цензурѣ, 
принадлежащій ей.

Цензурный комитетъ. To-же. что цен
зура.

Census annuus, лат. Ежегодная подать. 
—Census arearum, подать съ позе
мельнаго владѣнія. — Census emigra
tionis, пошлина за право выселенія. 
— Census promobilis, такая пошлина, 
которая увеличивается съ каждымъ 
просроченнымъ днемъ, если не будетъ 
уплачена вгь назначенный день.

Цензъ, лат. census, отъ censere, оцѣ
нивать. Оцѣнка имущества гражданъ.— 
Избирательный гіензъ есть коли
чество имущества и платимая съ него 
подать, дающая гражданину право уча
ствовать въ выборахъ на извѣстныя 
гражданскія должности.

Центавръ, лат. centaurus. Баснословное 
чудовище, получеловѣкъ и полуло
шадь.

Центиманы. Баснословные сторукіе ве
ликаны.

Центиметръ. To-же, что сантиметръ.
Центифольный, лат., отъ centum, сто, 

folium, листъ. Столиственный.
Центимъ. То же, что сантимъ, 
Центіаръ. To-же, что сантіаръ.
Центнеръ, нгьмецк. Centner, отъ латин, 

centum, сто. Вѣсъ во сто фунтовъ.
Централизація, лат. centralisatio, отъ 

centrum, центръ. Сосредоточеніе.ЬЩо
Централизировать, мм>л<. centralisi^h^ 

фр. centraliser, отъ латин, centrum, 
центръ. Сосредоточивать.
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Центральный, лат,, centralis, отъ centrum, 
центръ. Находящійся въ срединѣ.

Центральный комитетъ; этимол. см. цен
тральный и комитетъ. Учрежденіе, въ 
которомъ сосредоточиваются всѣ дѣла 
по извѣстному управленію.

Центробѣжная сила. Сила, постоянно 
удаляющая тѣло отъ центра.

Центростремительная сила. Сила, застав
ляющая тѣло постоянно приближаться 
къ центру.

Центръ, лат. centrum, отъ греч. kentron. 
Сосредоточіе, средина.

Центумвиратъ, лат., отъ centumvir, цен- 
тумвиръ. Званіе цевтумвировъ.

Центумвиры, лат. centumvir, множест. 
число centumviri, отъ centum, сто, и 
ѵіг, мужъ. Сто мужей въ древнемъ 
Римѣ, которые рѣшали частныя тяж
бы о владѣніи, наслѣдствѣ, долгахъ 
и проч.

Центуріонъ, лат. centuria, отъ centuria, 
центурія. Сотникъ.

Центурія, лат. centuria отъ centum, сто. 
Сотня римскаго народа.

Церазинъ, ково ла»»., отъ лат. cerasus, 
вишня. Особенное вещество, находя
щееся въ камеди вишневыхъ и сли
вяныхъ деревьевъ.

Церберъ, лат. Cerberus, греч. Kerberos. 
Трехглавая адская собака.

Цереаліи, лат. cerealia. Древне-римскіе 
праздники въ честь Цереры.

Церебринъ, ново-лат., отъ лат. cerebrum, 
мозгъ. Мозговой жиръ, богатый фос
форомъ.

Церебриты, ново-лат. отъ лат. cerebrum, 
мозгъ. Окаменѣлые лабиринтные кора 
лы, похожіе на спинной мозгъ.

Церемониться, отъ слова церемонія. Же
маниться, ломаться.

Церемоніалъ, н.-лаш., отъ лат. caeremo
nia, церемонія. Порядокъ торжествен
наго шествія или дѣйствія.

Церемоніальный, «,-лшп.;этим. см. предыд. 
слово. Торжественный.

Церемоніймейстеръ, отъ м.-лсип. caeremo
nia, церемонія, и нѣм. Meister, глава. 

Придворный чиновникъ, наблюдающій 
за церемоніями.

Церемонія, фр. сёгётопіе, отъ лат. 
caeremonia, обычай, употребленіе, а) 
Торжественный порядокъ. Ь) Мелочное 
свѣтское условіе.

Церемонный, отъ слова церемонія. Вѣж
ливый, утонченный.

Церера, лат. Ceres. Богиня жатвы у 
древнихъ.

Цереритъ, церитъ, ново-лат., отъ лат. 
Бурый или красноватый металлическій 
минералъ, содержащій церерій или 
церій.

Церинъ, ново лат., отъ лат. cera, воскъ. 
Одна изъ составныхъ частей пчелина
го воска.

Церій, н.-лат cerium, cerarium, въ 
честь новооткрытой планеты Цереры. 
Металлъ красноватобураго цвѣта.

Церозинъ, варе.-лат., отъ лат. cera, 
воскъ. Воскообразное горючее вещест
во, добываемое изъ сѣрозеленой пыли, 
покрывающей кору многихъ породъ 
сахарнаго тростника.

Церолить, отъ лат. cera, воскъ, и греч. 
lilitos, камень. Восковый камень, родъ 
жировика.

Цесаревичъ. Титулъ наслѣдника Россій
ской имперіи

Цесаревна. Супруга цесаревича.
Цесарки, отъ слова цесарь, потому что 

они къ намъ привезены изъ цесар
скихъ, т. е. нѣмецк. императора вла
дѣній. Порода куръ.

Цестъ, лат. caestus, отъ caedere, бить, 
ударять. Рукавица древнихъ кулач
ныхъ бойцовъ.

Цететика, греч., отъ zetetikos, отъ zeteo, 
допрашивать. Наука доходить до исти
ны посредствомъ вопросовъ.

Цетинъ, н -лат., OTbcetatium, отъ cetus, 
китъ. Основаніе спермацета.

Цефалагра, іреч., отъ kephale, голова, 
и agree, схватываю. Ломота въ го
ловѣ.

Цефалематомъ, греч., отъ kephale, го
лова, и haima, кровь. Кровяная опу-
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холь па черепѣ новорожденныхъ, такъ 
называемая родильная опухоль.

Цефалея, греч., отъ kephale, голова. 
Сильная головная боль.

Цефалитисъ, греч., отъ kephale голова. 
Воспаленіе головнаго мозга.

Цефалологія греч., отъ kephale, голова, 
lego, говорю. Ученіе о мозгѣ.

Цефалолоксія греч., отъ kephale, голова, 
и loxos, косой. Болѣзненное искривле
ніе шеи, при которомъ голова повер
тывается въ бокъ.

Цефалометръ, греч., отъ kephale, голо
ва, п inetreo, мѣряю. Инструментъ 
для измѣренія головы новорожденныхъ 
младенцевъ.

Цефалопіозисъ, греч., отъ kephale, го
лова, и руоп, гной. Гноящаяся язва 
на головѣ.

Цефалофима, греч., отъ kephale, голова, 
и phyein, рости. Внѣшняя опухоль на 
головѣ.

Цехинъ, ит. zecchino, отъ la Zeeca, 
монетный дворъ въ Венеціи, гдѣ 
впервые была отчеканена эта монета 
въ 1820 г.; отъ араб, sakkah, чека
ненная монета. Итальянская золотая 
монета.

Цехъ, нгьм. Zeche. Общество ремеслен
никовъ, занимающихся однимъ ремес
ломъ.

Цибела, греч. Kybele. Въ греческой ми
ѳологіи: богиня, питательница всѣхъ; 
символъ плодоносной земли.

Цибетъ, ит. zibetto, фр. civette, англ. 
civet, отъ перс, zabad, араб, zubad, 
zabbad, пѣна. Ароматическое жирное 
вещество, получаемое отъ виверы 
цибетовой.

Циборій, греч. kiborion. У католиковъ 
дарохранительница.

Цивилизація, лат., отъ civis, гражда
нинъ, civilis, гражданскій. Переходъ 
народа изъ грубаго состоянія въ со
стояніе гражданственности.

Цивилизованный. Благовоспитанный,имѣю
щій смягченные нравы.

Цивилизовать, фр. civiliser, мгълі. сі- 

vilisiren, отъ лат. civilis, граждан
скій. Дѣлать гражданиномъ, смягчать 
нравы.

Цивилистъ, ново-лат., отъ лат. civilis, 
гражданскій. Профессоръ гражданскаго 
права.

Цивильный, лат. civilis, отъ civis, граж
данинъ. Гражданскій, въ противопо
ложность военному.

Цигія, феч., отъ zeugos, бракъ. Прозва
ніе Юноны, какъ богини брака.

Цизальпійскій, лат., отъ cis, по эту сто
рону, и соб. имени. Находящійся по 
сю сторону Альпъ.

Цикасъ, ново-лат. cycas. Саговая паль
ма въ Остъ-Индіи.

Циклады, греч. Kyklades, отъ kyklos, 
кругъ. Островная группа въ Эгейскомъ 
морѣ.

Циклики, циклическіе поэты, греч. kyk- 
likos, странствующій. Поэты древней 
Греціи, воспѣвавшіе греческихъ бо
говъ и героевъ.

Циклоида, греч., отъ kyklos, кругъ, и 
eidos, сходство. Кривая линія, описы
ваемая каждою точкою круга, когда 
онъ катится по прямой линіи.

Циклоидальный. Имѣющій форму цик
лоиды.

Циклометрія, г^еч., отъ kyklos, кругъ, 
и metreo, мѣряю. Измѣреніе круговъ.

Циклопы, греч. Kyklops, отъ kyklos, кругъ, 
и ops, глазъ. Великаны съ однимъ 
глазомъ во лбу, ковавшіе молніи для 
Юпитера. — Циклопскія постройки 
состоятъ изъ огромныхъ камней, не
связанныхъ цементомъ.

Циклъ, греч. kyklos, кругъ. Періодъ изъ 
опредѣленнаго числа лѣтъ, для согла
сованія различныхъ годовъ.

Цикорій, лат. cichorium. Травянистое 
растеніе, листья котораго употребля
ются какъ салатъ, а поджаренные 
корни какъ кофе.

Цикута, лат. cicuta. Растеніе: болиго
ловъ.

Цикутинъ, ново-лат. Особенное вещество, 
содержащееся въ цикутѣ.
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Цилиндрическій. Имѣющій форму ци
линдра.

Цилиндръ, лат. cylindrus. Геометрическое 
тѣло, происшедшее отъ вращенія пря
моугольнаго четвероугольника около 
одной изъ своихъ сторонъ.

Цимолитъ. Сѣроватобѣлый, частью крас
новатый, мягкій • глинистый камень, 
встрѣчающійся на греческомъ островѣ 
Кимоли.

Цинантропія, греч., отъ kynanthropos, 
цинантропъ. Родъ сумасшествія, при 
которомъ больному кажется, что онъ 
обращенъ въ собаку.

Цинантропы, греч. kynanthropos, отъ 
kyon, род. пад. kynos, собака, и 
anthropos, человѣкъ. Сумасшедшіе, 
которымъ кажется, что они превра
щены въ собакъ.

Цинанхе, греч. kynanche, отъ kyon, со
бака, и anchein, душить. Жаба; во
спаленіе воздухоносныхъ путей.

Цинегетика, греч. kynegetike. Охотничье 
искусство.

Цинерарій, лат. cinerarium, отъ cinis, 
зола, пепелъ Сосудъ для храненія 
пепла покойника.

Цинизмъ, греч. kynismos, отъ kyon, род. 
пад. kynos, собака, а) Ученіе цини
ковъ. Ь) Безстыдство, пренебреженіе 
всѣми приличіями.

Циники, греч. kynikos, отъ kyon, род. 
пад. kynos. собака. Философская 
секта, пренебрегавшая всѣми земными 
благами; ибо, какъ говорили они, 
человѣкъ долженъ стыдиться только 
порока. Основана аѳинянипомч. Ан 
теномъ. Самый извѣстный циникъ — 
Діогенъ, родившійся въ 414 г. до 
Р. X., въ Синопѣ, умеръ въ 320 г. 
Теперь словомъ циникъ означаютъ 
людей, презирающихъ всякое приличіе 
въ одеждѣ, грубыхъ и безстыдныхъ 
на словахъ, и нерѣдко людей без
нравственныхъ.

Циническій, отъ слова циникъ. Безстыд
ный.

Циніатрія, греч., отъ kyon, род. пад. 

kynos, собака, и iatreia, лѣченіе. Лѣ
ченіе собакъ.

Цинкъ, др.-нгьм. zinko, теперь Zink. 
Металлъ синевато-бѣлаго цвѣта, съ 
сильнымъ блескомъ и кристалличе
скимъ сложеніемъ.

Циннамиль, н.-лат., отъ лат. cinna
momum, корица. Вещество, содер
жащееся въ старомъ коричномъ 
маслѣ.

Циннія, ново-лат. zinnia, по имени бо
таника Цинпа въ Геттингенѣ. Южно
американское декоративное растеніе 
со множествомъ видовъ; цвѣты у него 
фіолетовые или желтые; лепестки 
расположены въ видѣ лучей.

Цинографія, греч., отъ kyon, род. пад. 
kynos, собака, и grapho, пишу. Опи
саніе собакъ.

Цинтій и Цинтія, греч. Kynthios. Про
званіе Аполлона и Діаны по имени 
горы на островѣ Делосѣ.

Цинхонинъ. Особенный алкалоидъ, содер
жащійся въ хинной коркѣ.

Циппусъ, лат. cippus. Низенькій столбъ, 
преимущественно надгробный.

Циренаики To-же, что киренаики.
Цирконій, ново-лат. zirconium. Металлъ 

чернаго цвѣта, находимый въ цир
конѣ

Цирконъ, ново-лат. Минералъ, состоя
щій изъ окиси металла цирконія и крем
незема. Красноватая разность циркона 
составляетъ драгоцѣнный камень гіа- 
цинтъ.

Циркуль, лат. circulum, уменып. отъ 
circus, кругъ. Математическій инстру
ментъ для измѣренія небольшихъ про
тяженій.

Циркулярно. Посредствомъ циркуляра.
Циркулярный, лат. circularis, отъ cir

culus, кружокъ. Окружной.
Циркуляръ, ново-лат. circulare, отъ 

circularis, круговой. Предписаніе, раз- 
сылаемое по всему вѣдомству.

Циркуляція, лат. circulatio, отъ circulus, 
кружокъ. Кругообращеніе.

Циркумваллаціонная линія, отъ лат. сіг-
46
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cuir. vallare, обводить валомъ. Линія 
укрѣпленій осаждающаго войска.

Циркъ, лат. circus=»pe4. kirkos, кругъ, 
а) У древнихъ римлянъ, большая пло
щадь, обнесенная стѣною, гдѣ дава
лись зрѣлища, Ь) Въ настоящее время 
мѣсто, гдѣ происходятъ конныя пред
ставленія.

Цирцея, лат. Circe, греч. Kirke. Вол
шебница, державшая Улисса у себя 
цѣлый годъ и обратившая всѣхъ его 
спутниковъ въ свиней.

Цирюльникъ, польск. cyrulik. Брадо
брѣй.

Циспаданскій, лат., отъ cis, по эту 
сторону, и соб. имени. Находящійся 
по сю сторону рѣки По.

Цистерна, лат. cisterna. Водоемъ для 
дождевой воды.

Цитадель, фр. citadelle, отъ ит. citadel Іа, 
уменьш. отъ citta, городъ. Крѣпость 
на высокомъ мѣстѣ.

Цитата, лат. citatum, отъ citare, ци
тировать. Выписка изъ другаго сочи
ненія.

Цитварное сѣмя, нп>м. Zitwer, н.-лат. 
amomum zedoaria, фр. z£doaire, англ. 
zedoary, араб.., перс, и индгъйск. 
dschadwar. Сѣмена растенія Artemisia 
contra, составляющія глистогонное 
средство.

Цитерская Венера названа такъ по име
ни острова Цитеры, теперь Цериго, въ 
Эгейскомъ морѣ.

Цитизинъ, ново-лит. Горькое вещество, 
возбуждающее рвоту; добывается изъ 
растенія citisus.

Цитировать, нгъм. zitiren, лат. citare, 
призывать. Приводить слова другаго 
автора.

Цитотехникъ, греч., отъ zythos, пиво, и 
tecline, искусство. Пивоваръ.

Цитотехнія, греч.-, этим. см. предыд. сл. 
Искусство варить пиво.

Цитра, итал., отъ греч. kithara. Родъ 
гитары съ металлическими струнами.

Цитратъ, ново-латин. Лимоннокислая 
соль.

Цитринъ, ново-латинск. Лимонножелтый 
горный кристаллъ.

Цитронатъ. Плодъ цитропнаго дерева-, 
изъ кожи этого плода приготовляется 
цукатъ.

Цитронное дерево. Очень жирное, горю
чее дерево, имѣющее цвѣтъ и запахъ 
лимона и получаемое изъ Америки.

Цитронъ, фр. citron, ср.-в.-лат. citro, 
лат. citrus. Родъ лимоновъ.

Циферблатъ, мя>л., отъ Ziffer, цифра, 
и Blatt, листъ. Кружокъ, на которомъ 
обозначены часы.

Цифра, нгьм. Ziffer, ит. cifra, sifera, 
фран. chiffre, отъ арабск. cafr, cifr, 
пустой. Знакъ, выражающій числа.

Цифрованный басъ. Басъ, надъ которымъ 
выставляются особые знаки.

Цицеро, лаюшмск. Средній типографскій 
шрифтъ, названный такъ потому, 
что въ первый разъ имъ были на
печатаны сочиненія Цицерона въ 
1457 г.

Ціанитъ, ново-лат., отъ греч. kyanos, 
голубой цвѣтъ. Голубой шерлъ.

Ціанъ, феч., отъ kyanos, голубой цвѣтъ. 
Синеродъ.

Citatio dilatoria, лат. Повѣстка суда, 
на основаніи которой можно просить 
о продленіи срока. — Citatio edictalis 
seu publica, публичная повѣстка, вы
вѣшиваемая на улицѣ, и проч. — Ci
tatio immodiata, повѣстка, доставлен
ная непосредственно извѣстному лицу. 
—Citatio oralis, verbalis, устное при
глашеніе явиться на судъ. — Citatio 
peremtoria, повѣстка о немедленной 
явкѣ на судъ, подъ опасеніемъ ли
шиться права.

Citato loco, лат. Въ вышеприведенномъ 
мѣстѣ.

Zoanthida, ново-лат., отъ греч. zoon, 
животное, и anthos, цвѣтокъ. Поли
пы, похожіе па цвѣтки.

Цоколь, итал. zoccolo. Вытесанный ка
мень, которымъ обкладываютъ снару
жи низъ зданія.

Zoophyta, ново-лат., отъ греч. zoon,
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животное, и phyton, растеніе. Живот
норастенія.

Цолнеръ, Я7ь,и. Zollner, отъ Zoll, тамож
ня. Надзиратель за сборомъ таможен
ныхъ пошлинъ.

Цольферейнскій фунтъ. Вѣсъ, принятый 
нѣкоторыми нѣмецкими государствами 
за единицу вѣса монетъ и равный 1 
фунту 20*/« золотникамъ.

Цольферейнъ, ни>лі. Zollverein, отъ Zoll, 
таможня, пошлина, и Ѵегеіп, союзъ. 
Таможенный союзъ германскихъ госу
дарствъ.

Цугшахта, нѣм., отъ Zug, проходъ, и 
Schacht, яма, шахта. Шахта для во
зобновленія воздуха внутри рудника.

Цугъ, нѣм. Zug. Четное число лошадей, 
запряженныхъ попарно.

Цукатъ, полъск. cukata, отъ cukier, са
харъ. Обсахаренная корка плода.

Цыганы, ит. zingani, или zingari, чешек. 
cykani, венъ, ezigany; вѣроятно ин- 
дѣйск. происхожденія. Извѣстное ко
чующее племя въ Европѣ, вышедшее 
изъ Индіи.

Цыганская жизнь. Жизнь внѣ дома.
Цыганскій, отъ слова цыганъ, а) Свой

ственный цыганамъ. Ь) Неимѣющій 
своего дома.

Цымбалы, евр. Музыкальный инстру
ментъ, на которомъ играютъ, ударяя 
палочкою по струнамъ.

ч.
Ч.—Двадцать четвертая буква русской 

азбуки, соотвѣтствующая итальянской 
с передъ е, і, у, ch англійской и 
tch другихъ языковъ; въ церковно
славянскомъ ч значило 90.

Чай, кит. Дерево, высушенные листья 
котораго употребляются въ видѣ го
рячаго настоя. — Тат. Вообще, рѣка.

Чай копорскій. Листья растенія кипрея 
узколистнаго, употребляемые вмѣсто 
настоящаго чая.

Чаконна, исп. chacona. Родъ танца и 
музыка къ нему.

Чакра, исп. chacra. Загородные домики, 
дачи въ Южной Америкѣ.

Чалма, тат.-дзюнгар. tshalma, тур. 
szarma, повязка. Головной уборъ на 
Востокѣ, состоящій изъ куска ткапи, 
навитой на головѣ.

Чандра. Индѣйское божество, олицетво
реніе луны.

Чапетоны, исп. chapeton, вѣроятно отъ 
сред.-вѣк.-лат. capitare, поселиться. 
Новоприбывшіе европейскіе поселен
цы въ прежней испанской Америкѣ.

Чаппельгорри, исп. Легковооруженныя 

иррегулярныя баскскія войска, привер
женцы христиносовъ въ Испаніи; наз
ваніе получили отъ своихъ красныхъ 
шапокъ.

Чапракъ, тур. tschaprak. Суконное по
крывало, которое кладутъ подъ сѣдло.

Чаушъ, тур. tschaflsch. Турецкій поли
цейскій служитель.

Чедола, итал. cedola Обязательство рим
скаго банка, обращающееся въ народѣ, 
какъ паличныя деньги.

Чекмень, перс, tschekmen. Верхняя муж
ская одежда съ длинными полами.

Чекъ, англ, check. Переводная записка, 
родъ векселя въ Англіи и Сѣверной 
Америкѣ.

Чемарка, полъск. Родъ польскаго сюрту
ка въ видѣ кафтана.

Чемоданъ, nep. djamedan, отъ djame, 
платья, и dan, ящикъ. Кожаная ко
робка для вещей.

Чердакъ, перс, tschartak, тур. tschar- 
dak. Родъ открытой co всѣхъ сто
ронъ комнаты на крышѣ, въ восточ
ныхъ домахъ. Отсюда и русское чер
дакъ, которымъ означаютъ простран-



Чес — 724 — Шал

<тво между потолкомъ послѣдняго 
этажа п крышею.

Честерскій сыръ выдѣлывается близь 
города Честера, въ Англіи.

Чикъ, фр. tschike, вѣроятно отъ ката
лонскаго chic, исп. chico, маленькій. 
Плоская блоха, американское насѣко
мое.

Чинампасъ, исп. chinampas. Пловучіе 
сады въ Мехикѣ.

Чинара, перс, tschiner, араб, djunnar, 
Персидское названіе платана.

Чино, исп. chino. Потомокъ негра и 
индіанки въ Америкѣ.

Чиншъ, полъск. czynsz. Аредпыя деньги 
въ западныхъ губерніяхъ.

Чиншованный. Платящій чиншъ.
Чиполинъ, итал. cipollino, отч. cipolla, 

луковица. Итальянскій мраморъ съ 
зеленоватыми жилками, которые про
исходятъ отъ того, что слои лежатъ 
одинъ на другомъ, какъ въ луковицѣ.

Чихирь, тат. Опьяняющій напитокъ на 
Кавказѣ.

Чичероне, итал. cicerone; вслѣдствіе 
ихъ краснорѣчія, по имени оратора 
Цицерона. Проводникъ въ итальян
скихъ городахъ.

Чичисбей, ит. cicisbeo. Дамскій угод
никъ.

Чубукъ, тур. tschibilk. Палка съ про
дольнымъ отверстіемъ внутри, чрезъ 
которое дымъ проходитъ изъ трубки 
въ ротъ курящему.

Чуло, исп. chulo. Пѣшій боецъ при боѣ 
быковъ въ Испаніи, выступающій 
прежде пикадора.

Чупа, исп. chupa, отъ араб, dschubbat. 
Камзолъ безъ рукавовъ.

Чурросы, исп. churros, отъ churra, гру
бая шерсть. Овцы съ грубой шерстью.

Чуха. Верхняя мужская одежда у нѣко
торыхъ восточныхъ народовъ, съ раз
рѣзными рукавами.

R Сл1
Ш.—Двадцать пятая буква русской аз- I 

буки,соотвѣтствующая ch французской, 
sch нѣмецкой и sh англійской азбукъ.

Шабанъ, араб. Восьмой мѣсяцъ по ма
гометанскому календарю, соотвѣтст
вующій концу мая и началу іюня.

Шабашъ, еврейск. schabat, араб, sebt, 
покой, nepcut?. schabasche вмѣсто 
schadbasche, будь веселъ, ободрись, 
а) Еврейскій праздникъ субботы. Ь) 
Конецъ работѣ.

Шаббееъ-гои, евр. Христіанинъ, испол
няющій за евреевъ воспрещенныя имъ 
работы въ субботу.

Шаби. У тибетцевъ и монголовъ монас- 
стырскій служитель.

Шабли, фр. Бѣлое бургундское вино.
Шаблонъ, нп>м. Schablon, отъ фр. I 

echantillon, проба, образецъ. Мѣрка, 
лекало.

Шагрень, фр. chagrain, ит. zigrino, отъ 
тур. sagri, лошадиная спина, потому 
что эта кожа снималась со спины у 
лошади. Кожа морскихъ собакъ, съ 
шероховатою поверхностью.

Шадегкамъ, перс., отъ schadeh, весе
лый. Блаженная страна, названіе вол
шебной области въ восточныхъ сказ
кахъ.

Ш акалъ, араб, checal. Хищный звѣрь, 
составляющій переходъ отъ волкоѣъ 
къ лисицамъ.

Шале, фр. chalet. Швейцарскій сель
скій домикъ.

Шали, фр. chaly. Тонкая шерстяная 
ткань.

Шалнеръ, фр. charnifere, отъ лат. cre
na, разрѣзъ; нѣм. Scharnier. Петли 
съ проходящимъ внутри ихъ шпи
лемъ.
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Шалонъ, фр., по имени города. Тон
кая жесткая ткань изъ шерсти.

Шалфей, отъ лат. salvea. Полукустар 
пиковое растеніе, употребляемое въ 
медицинѣ.

Шаль, перс, schal. Длинный, широкій 
платокъ съ каймами.

Шальмессеръ, нѣм. Ножикъ, которымъ 
вынимаютъ пробу.

Шаманизмъ, отъ сл. шаманы. Религія, 
повелѣвающая поклоняться высшему 
существу, подъ властью котораго на
ходится много духовъ

Шаманы, тат., отъ санскр. schama, 
состраданіе къ безумнымъ и внима
тельность къ себѣ. Жрецы послѣдо
вателей шаманизма.

Chambre ardente, фр. Въ древней Фран
ціи, палата, въ которой допрашивали 
знатныхъ преступниковъ.

Chambre garnie, </>£>. Меблированная ком
ната, отдаваемая въ наймы.

Chambre introuvable, дбр. Насмѣшливое 
названіе палаты депутатовъ, собрав 
шейся въ 1815 г. послѣ второй рес 
тавраціи во Франціи.

Chambre meublee. То же, что Chambre 
garnie.

Шамесъ, равв. schamasch, осъ халд, 
schammesch, служить. Іудейскій зво
нарь, къ которому должны являться 
пріѣзжіе евреи.

Шамоттъ, шамотная масса, фр. cha
motte. Порошкообразная масса, при
готовленная изъ глиняныхъ муфелей, 
въ которыхъ обжигается фарфоръ. Ее 
превращаютъ въ кирпичи, обжигаютъ, 
толкутъ и смѣшиваютъ съ глиной; изъ 
полученной смѣси приготовляютъ огне
упорные предметы.

Шампанское. Бѣлое, игристое вино, 
приготовляемое во французской про
винціи Шампани

Шампиньонъ, фр. champignon. Порода 
грибовъ, растущихъ на навозъ.

Шамсинъ, отъ араб, chamsin, пятьде
сятъ, котому что онъ дуетъ 50 дней, 
съ конца апрѣля до начала разлитія 

Нила въ іюнѣ Палящій вѣтеръ въ 
Египтѣ, дующій изъ пустыни.

Шандалъ, фр. chandelier, ит. cande- 
lajo, отъ лат. candela, свѣча. Под
свѣчникъ.

Шанецъ, kk>jh. Schanze. Земляной окопъ. 
Шанжанъ, фр. changeant, отъ changer, 

измѣнить Съ отливомъ, двуличневый.
Шанкръ, фр. chancre, отъ лат. cancer, 

ракъ. Сифилитическая язва, преиму
щественно на половыхъ органахъ.

Шансонетка франц. chansonette, отъ 
chanson, пѣсня. Пѣсенка преимуще
ственно вольнаго содержанія.

Шансъ, фр. chance, др.-фр. cheance, 
отъ cheoir, лат. cadere, падать. Вѣ
роятность успѣха.

Шарабанъ, фр. char-a-banc, телѣга со 
скамьями. Телѣжка на рессорахъ, съ 
двумя лавочками.

Шарабъ эмини. тур.., отъ араб, scharab, 
вино, и emin, надзиратель. Завѣды- 
вающій виннымъ погребомъ султана.

Шаравары, тур. schelvahr, отъ араб, 
seravil, множ.' число отъ serval. Ши
рокіе панталоны.

Шарада, фр. charade. Родъ загадки, въ 
которой каждая часть составляетъ 
слово, а соединеніе этихъ словъ есть 
отгадываемое слово.

Шаржировать, намецк. chargiren, фр. 
charger. Представлять въ смьшномъ 
видѣ.

Шаржировка, отъ сл. шаржировать; нѣм. 
Chargirung. Представленіе предмета въ 
смѣшномъ видѣ.

Шаривари, фр. charivari, др.-фр. cha- 
ribari, пров. caravil, ср.-вѣк.-лат. cha- 
rivarium. Нескладный шумъ.

Шарлатанить. Выдавать себя за человѣка 
свѣдущаго.

Шарлатанство. Обманъ, когда выдаютъ 
себя за человѣка свѣдущаго.

Шарлатанъ, фр. charlatan, йен. charlatan, 
ит. ciarlatana, отъ charlar, ciarlare, по
ражать своей болтовнею. Человѣкъ, 
выдающій себя за знатока.

Шарлотъ, нѣм. Scharlotte. а) Родъ слад-



Шар — 726 — Шѳв

матамъ, b) Пестрый какъ шахматная 
доска.

Шахматы, перс, schach mat, король 
умеръ, а) Шашки въ игрѣ того же 
названія. Ь) Самая игра с) Четверо
угольники на доскѣ, по которымъ дви
гаются шахматы.

Шахнаме, перс. Эпическая поэма па 
ново - персидскомъ языкѣ, заключаю
щая въ себѣ персидскія саги.

Шахта, нѣм. Schachte. Въ рудокопняхъ: 
углубленіе въ землю для добыванія руды.

Шахъ, перс, schah. а) Титулъ персид
скаго царя. Ь) Въ шахматной игрѣ 
слово шахъ означаетъ, что король 
противника находится въ опасности, 
с) Шахъ и матъ въ шахматной 
игрѣ означаютъ, что король против 
ника не имѣетъ хода. Въ просторѣ
чіи употребляется въ смыслѣ неиз
бѣжной гибели.

Шашлыкъ, тур. Кусочки говядины, 
слегка обжаренные на угольяхъ.

Швабра, голл. sczwabber. Длинныя мо
чалки, привязанныя къ шесту и слу
жащія для мытья половъ

Швейнфуртская зелень, отъ соб. им. 
Зеленая краска, приготовляемая изъ 
мѣдянки.

Швейцаръ, нгъм. Schweizer. Придвер
никъ

Шебатъ. Одиннадцатый мѣсяцъ по ев
рейскому календарю, соотвѣтствующій 
нашему февралю.

Шебека, фр. chebec. Длинное, узкое 
трехмачтовое военное судно съ 12 — 
40 пушками, въ Средиземномъ морѣ.

Ш евалье, фр. chevalier; см. еще ка
валеръ. Рыцарь. — Chevalier d’indust- 
гіе: афферистъ.

Cheval de bataiile. фр. Конекъ, люби
мая мысль.

Ш евваль, араб. Десятый мѣсяцъ по ма
гометанскому календарю, начинающій
ся въ первыхъ числахъ іюля вслѣдъ 
за рамаданомъ.

Шевелюра, фр. chevelure, отъ cheveux, 
волосы. Волосы на головѣ.

каго пирога, bl Родъ небольшихъ лу- [ 
ковицъ.

Шарлаховый, нѣм. scharlach, испанок, 
escarlate, пров. escarlat, фр. ecarlate. j 
Ярко-красный цвѣтъ.

Шарманка, фр. charmante, отъ charmer, 
восхищать, а) Ручной органъ. Ь) Родъ 
полуколяски.

Шарфъ, нѣм. Scharpe, фр. ёсЬагре. aj 
Длинная полоса ткани, надѣваемая па 
шею. Ь) Офицерскій поясъ изъ га 
лупа.

Шассе, фр. chasse, отъ chasser, гнать. 
Извѣстное число шаговъ въ танцахъ.

Шассеръ фр. chasseur, отъ chasser, oxo- , 
титьея, гнаться. Французскій конный 
егерь.

Шателенъ, фр. chatelaine, отъ Chatelain, 
отъ chateau, замокъ, а) Жена касте
ляна. Ь) Цѣпочка, носимая женщинами 
вмѣсто пояса.

Шатенъ, фр. chatain, отъ chataign, 
каштанъ. Каштановый цвѣтъ.

Шато, фр. chateau, отъ лат. castellum, [ 
укрѣпленный лагерь. Собственно: за
мокъ. — Шато Лафитъ. шато-ла- 
Розъ, шато-ла-Туръ, шато-Маріо 
—лучшіе сорта бордосскихъ винъ, на 
званныхъ такъ по именамъ замковъ. 
— Шато - Премо, родъ бургундскаго 
вина.

Шаутбейнахтъ, юлл. schout bijnacht, 
глава эскадры. Прежнее названіе рус
скихъ контръ-адмираловъ.

Шаферъ, нѣм. Schaffner, отъ schaffen, 
доставлять. Дружка на свадьбѣ.

Шафранъ, нѣм. Safran, фр. safran, исп. 
azafran, ит. zafferano, отъ араб, za’fe- 
ran. Луковичное растеніе съ аромати
ческими цвѣтами.

Шахаритъ или тефиллатъ - шахаритъ. 
евр. отъ schachar, утро, и tephilah, 
молитва. Утренняя молитва въ еврей
скихъ школахъ.

Шахеръ, евр., отъ sachar, бродить. Мел- j 
кій торговецъ, торгующій въ разноску, 
въ переносномъ смыслѣ: плутъ.

Шахматный, а) Относящійся къ шах- |
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Шевронъ, фр. chevron, пров. cabrion, 
cahiron, отъ лат caper, козлы, по
тому что шевроны располагаются кре
стообразно. Нашивка на рукавѣ у 
солдатъ за безпорочную службу.

Шейръ, англ, shire, англ.-сакс, scir, 
scire, отъ sceran, рѣзать, отдѣлять. 
Каждое изъ графствъ Англіи.

Шейхъ, араб, scheich. Начальник'!, ко
чующаго племени арабовъ.

Шейхъ-юль исламъ. У турокъ, главное 
духовное лицо.

Шекеры, англ, shakres, отъ to shake, 
дрожать. Дрожащіе, одна изъ квакер
скихъ сектъ въ Соединенныхъ Шта
тахъ Сѣверной Америки.

Шельма, нгьм.Sc.he.lme. Плутъ,мошенникъ. 
Шельмовать, отъ сл. шельма. Лишать 

честнаго имени.
Шемизетка, фр. chemisette, отъ che

mise, сорочка. Женская манишка.
Шене фр. chains, отъ chaine, цѣпь. 

Похожій на цѣпь.
Шениль, фр. chenille. Бархатистый 

шелкъ.
Шеншила, исп. chinchilla, уменьш. отъ 

(•Ьіпс1іе=лат. cimex, клопъ. Неболь
шое животное, дающее красивый сѣ
рый мѣхъ.

Шеиль. Еврейскій подземный міръ, цар
ство мертвыхъ.

Шептала, перс. se.heftalus, cheptalu.
Вяленые абрикосы.

Шербетъ, араб. scherbet, напитокъ.
Нолузамороженный напитокъ изъ пло
доваго сока.

Шерботъ, фр.-англ. Судно для плаванія 
между шхерами.

Шеренга, польск. szereg, отъ ит. schira. 
Рядъ солдатъ.

Шерифъ, араб, scherif, благородный, 
святой. Мусульмане, считающіеся пря
мыми потомками Магомета.

Шерифъ, англ, sheriff, отъ англо-сакс. 
scir, округъ, и gerefa, графъ. Глав
ный судья въ англійскихъ графствахъ.

Шерлъ, нгьм. Schorl. Турмалинъ чер
наго цвѣта.

Шертингъ, англ, shirting, отъ shirt, со
рочка. Родъ хлопчатобумажной ткани.

Шерхебель, испорч. нгьм. Scharfhobel, 
острый рубанокъ. Стругъ.

Шеффель, нгьм. Мѣра сыпучихъ тѣлъ, 
равная въ Баваріи 8.4743 четверика, 
въ Виртембергѣ—675 четв., въ Прус
сіи 2.094 четв., и въ Саксоніи — 
3,95 четв.

Шефъ, фр. chef. Начальникъ полка.
Chef d oeuvre, фр. Образцовое произве

деніе искусства.
Шива, санскр. Siva. Третье лицо ин

дѣйскаго божества.
Шиканить, фр. chicaner. Привязываться 

къ чему.
Шикаръ. а) Человѣкъ, обладающій ши

комъ. Ь) To-же, что фатъ.
Ши кингъ. Книга пѣсней, важнѣйшій 

памятникъ китайской литературы.
Шиксель, евр., отъ schakaz, быть от

вратительнымъ, У евреевъ: невозму
жалая еще дѣвица.

Шику задавать. Пускать пыль въ глаза.
Шикъ, фр. chic, исп. chico, катал chic; 

иберійскаго происхожденія. Особен
ность въ пріемахъ.

Шиллингъ, англ. shilling, готское skil- 
liks, др.-нѣм. scilline, отъ scelfan, 
звучать. Серебряная монета въ Анг
ліи, стоющая на наши деньги 31 к. 
сер.

Шимпанзе Безхвостая обезьяна въ Ан
голѣ, Конго и проч.

Шимширликъ. гпур., отъ перс, schini- 
schir, сабля. Покои оттоманскихъ 
принцевъ; собственно значитъ: ору
жейный залъ.

Шина, нгьм. Желѣзный обручъ па обод
кѣ колеса.

Шинкарь,-ка польск. szynkarz. Содер
жатель, содержательница питейнаго 
дома.

Шинокъ, польск. szynk, отъ нѣм. Schen- 
ke. Питейный домъ.

Шиньонъ, фр. chignon, отъ др. фр. 
chaignon, кольцо въ цѣпи. Взбитая 
впередъ коса въ прическѣ.
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Ширмы, нгьм. Schirm. Щиты, соединен
ные между собою петлями.

Шиферъ, нгьм. Schiefer. Глинистый 
сланецъ.

Шифоньерка, фр. chiffonntere, отъ chif
fon, тряпка. Шкафъ для женскихъ 
нарядовъ.

Шифрантъ, фр., отъ chiffre, шифры. 
Ключъ къ шифрамъ.

Шифрировать, нгьм. schiffriren, фр. 
chiffrer, отъ chiffre, шифръ. Писать 
шифрами.

Шифрованный, фр. chiffre; этим. см. 
предыд. слово. Писанный шифрами.

Шифръ, фр. chiffre, отъ араб, cifr, 
цифра. Вензель особы царствующаго 
дома, жалуемый какъ знакъ отличія. 
Шифры: условные письменные знаки 
или цифры.

Шихта, нгьм. Schicht. а) Смѣна рабо
чихъ на горныхъ заводахъ, b) Смѣсь 
рудъ съ плавнями.

Шихтмейстеръ, н?ьлі. Schichtmeister. Гор
ный чиновникъ 14 класса, наблюдаю
щій за шахтами.

Шихтплацъ, нгьм. Schichtplatz. Мѣ
сто, гдѣ смѣшиваютъ плавни съ ру
дами.

Шіиты, араб. Секта магометанъ, про
тивоположная суннитамъ, извѣстная 
еще подъ именемъ Веггабитовъ, Дру-

• зовъ.
Шканцы, голл. schans. Почетное мѣсто

на кораблѣ, между гротъ- и бизань- 
мачтами.

Шкатулка, нгьм. Schatulle, ср.-в.-лат. 
scatula, игггал. scatola, ящичекъ. Не
большой ящикъ съ замкомъ.

Шкафутъ, голл. Мѣсто по бокамъ ро
стеръ на кораблѣ.

Шкафъ, гивебск. skap, нѣм. Schaff, отъ 
schaffen, приводить въ порядокъ. ! 
Ящикъ съ полками и съ дверками.

Шквалъ, англ, squall. Сильный порывъ 
вѣтра на морѣ.

Шкиперъ, голл. schipper, отъ нѣм. Schiff, 
корабль. Управляющій купеческимъ 
судномъ.

Школа, лат. schola, отъ греч schble. 
а) Училище. b) Питомникъ молодыхъ 
деревьевъ.

Школить. Учить, поступать строго.
Школьникъ, отъ слова школа, а) Уче

никъ. Ь) Шалунъ.
Школьничать, отъ слова школа. Ша

лить.
Школьничество, отъ слова школа. Ша

лости.
Школьный, отъ слова школа. Училищ

ный.
Шкотъ, голл. schoot. Веревка, посред

ствомъ которой натягиваютъ паруса.
Шкуна, англ. Судно съ двумя наклонен

ными назадъ мачтами.
Шлагбаумъ, но. Schlagbaum, отъ schla- 

gen, ударять, и Baum, дерево. Пере
кладина на заставахъ.

Шлагъ, нгьм. Schlag. а) Родъ канала на 
кабестанѣ. Ь) Разрывной зарядъ у 
ракеты.

Шлакъ, нгьм. Schlake. Окалина.
Шлафрокъ, нгьм. Schlafrock, отъ schlafen, 

спать, и Rock, сюртукъ. То же, что 
халатъ.

Шлейфъ, «>ьлі. Schlife. Длинный хвостъ 
у женскаго платья.

Шлемиль, евр. schlomiel, отъ schalom, 
спасеніе, і, мой, El, Богъ. Убогій, 
надѣющійся только на Бога.

Шлемсъ, Шлемъ, англ, slam, отъ to slam, 
убить, умертвить; нѣм. Schlemm. Въ 
вистѣ, такое положеніе, когда не 
взялъ ни одной взятки.

Шлея, пол. szleja, отъ нѣм. Siehle. Ре
мень въ хомутѣ, обходящій вокругъ 
лошади.

Шлифовать, нгьм. schleifen. Сглаживать.
Шлихта, нгьм., отъ schleifen, шлифо

вать. Растворъ крахмала, употребля
емый для натиранія основы ткани.

Шлихъ, Schlich. Промытая и истол
ченная руда.

Шлюзъ, нгьм. Schleuse. Плотина, замед
ляющая теченіе воды.

Шлюпка, англ, sloop. Гребное малень
кое судно.
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Шлюпъ, англ, sloop. Трехмачтовое судно, 
менѣе фрегата.

Шляхетный, пол. szlachetny. Дворянскій.
Шляхта, пол. szlachta. Дворянство 

Польши
Шляхтичъ,, пол. szlachcic, отъ нѣм. 

Geschlecht, порода. Дворянинъ въ 
Польшѣ.

Шляхтянка, пол. szlachcianka. Дворянка 
въ Польшѣ.

Шмальта, нѣм. Schmalte, англ, smalt, 
отъ ит. smalto, исп. esmalte, фр. 
ётаіі, эмаль. Стекло, окрашенное 
при его приготовленіи закисью ко
бальта и смолотое въ тонкій поро
шокъ.

Шмельцеръ, мя»лі., отъ schmeizen, то
пить. Плавильщикъ на горныхъ за
водахъ.

Шнапсъ, нѣм. Schnaps. Водка.
Шниперъ, ни>лі. Schnapper. Инструментъ 

для кровопусканія.
Шнипъ, нѣм. Выпускъ внизу женскаго 

лифа спереди, мысъ.
Шнуровать, нѣм. schniiren. а) Стяги

вать шнуркомъ. Ь) Шнуроватъ книгу, 
продергивать шнурокъ чрезъ листы 
книги.

Шнуроваться. Затягиваться въ кор
сетъ .

Шнуровая книга. Книга, сквозь листы 
которой пропущенъ шнуръ.

Шнуровка. То же, что корсетъ.
Шнуръ, нѣм. Schnur. Нѣсколько ссучен

ныхъ вмѣстѣ нитокъ.
Шокировать, нѣм. schoquiren, фр. che

quer, отъ choc, ударъ. Досадить.
Шоколатъ, chocolat, исп. chocolate, 

ит. cioccolata; съ мехик., или отъ 
cacanatl, какао, или отъ xocoatl, на- і 
литокъ изъ маиса. Тѣсто изъ муки 
поджареннаго какао, сахару и ванили.

Шомполъ, пол. sztepel, отъ нѣм. Stam- I 
pel Прутъ, служащій для прибива- ' 
нія заряда у ручнаго огнестрѣльнаго 
оружія. j

Шорбаджи, турецк. Начальникъ яны- / 
чарской роты.

Шоры, полъск. szory, отъ нѣмец. Geschirr, 
упряжь, сбруя. Упряжь безъ дуги и 
хомута.

Шоссе, (/>/>. chauss£e, пров. caussada, 
исп. calzada, ср - вѣк. - лат. calceata 
via, отъ лат. calx, calcis, известь. 
Насыпная дорога.

Шоссировать, фр. chausser. Устраивать 
шоссе. Обувать.

Шофферы, фр. chauffeurs, отъ chaufer, 
дѣлать горячимъ. Разбойники во Фран
ціи, которые жгли подошвы попав
шимся имъ, чтобы дознаться, гдѣ у 
послѣднихъ спрятаны деньги.

Шпага, пол. szpada, отъ ит. spada, 
отъ греч. spathe, мечъ. Холодное 
оружіе, состоящее изъ прямаго лезвія 
и эфеса.

Шпалеръ, нѣм. Spalier, ит. spallera, 
фр. espalier, отъ ит. spalla, пров. 
espalla, отъ лат. spadhula, ключица. 
Рядъ деревьевъ, образующихъ родъ 
стѣны

Шпалеры. Обои.
Шпангоутъ, голл. spangout. Брусья, со

ставляющіе кузовъ корабля.
Шпандырь, ии>,и. Spannriemen. Ремень, 

употребляемый сапожниками при сши
ваніи двухъ кусковъ кожи.

Шпатель, нѣм. Spatel, отъ лат. spatula, 
лопаточка. Широкая деревянная лопа
точка, посредствомъ которой смѣши 
ваются растертыя краски, а въ апте
кахъ—намазывается пластырь.

Шпатлевать. Заполнять неровности шпат
левкой.

Шпатлевка. Родъ замазки, которою за 
полняются неровности въ полахъ, на
значеніяхъ къ окраскѣ.

Шпатъ, нѣм. Spath, а) Общее названіе 
минераловъ листоватаго сложенія, 
кристаллизующихся въ ромбоэдры или 
производныя отъ него формы. Ь) Бо
лѣзнь у лошадей.

Шпація, лат. spatia, пространства, про
межутки, отъ единствен, числа spa
tium. Въ типографіяхъ: тонкіе листки 
типографскаго металла.



ІПпѳ — 730 — Шта

Шпейса, нѣм. Speise. Сплавъ изъ мѣди, 
мышьяка и другихъ металловъ.

Шпигель, нѣм. а) Желѣзный прутъ, 
па которомъ укрѣпляютъ картечь. Ь) 
Деревянный цилиндръ, присмаливае- 
мый къ бомбамъ и гранатамъ при 
стрѣльбѣ изъ длинныхъ орудій.

Шпиковать, нѣм. spicken. Втыкать ку
сочки свинаго сала.

Шпикъ, нѣм. Spicke. Свиное сало.
Шпиль, нѣм. Spille. а) Остроконечіе. 

Ь) Воротъ.
Шпилька, отъ нѣм. Spille, шпиль. Со

гнутая вдвое и заостренная на кон
цахъ проволока.

Шпинатъ, нѣм. Spinat, отъ лат. spina, 
остріе, по сходству листьевъ. Расте
ніе, употребляемое въ пищу въ ва
реномъ видѣ.

Шпингалетъ, нѣм. Задвижка у дверей 
и оконъ.

Шпинелланъ, нѣм. Черноватобурый ка
мень, родственный съ лазурнымъ.

Шпинеллинъ, «жм. Тоже, что тита
нитъ.

Шпинель, нѣм. Spinell. Рубинъ.
Шпицрутены, нѣм. Spitzruthe, отъ Spitze, 

кончикъ, и Ruthe, шестъ, прутъ, 
хлыстъ. Прутья, которыми наказы
вали нижнихъ чиповъ за важныя пре
ступленія.

Шпицъ, «жи. Spitze. а) Остроконечный 
верхъ строенія. Ь) Особая порода со
бакъ.

Шпіаутеръ, нѣм. Spiauter. To-же, что 
цинкъ.

Шпіонить, отъ слова шпіонъ. Быть ла
зутчикомъ.

Шпіонъ, ит. spione, фр. и исп. espion, 
др -фр. espie, пров. espia, отъ др,- 
верх.-нѣм. speha', подсматриваніе. Ла
зутчикъ.

Шпонъ, нѣм. Spund. Пластинка изъ 
типографскаго металла, вставляемая 
между строками.

Шпорить. Давать удары шпорами.
Шпоры, мжи. Sporn. Металлическія ко- 

лесца, прикрѣпляемыя къ каблуку: 

служатъ для побужденія лошади, при 
‘ верховой ѣздѣ.

Шпринцевать, нѣм. spritzen. Вспрыски
вать жидкость.

Шпринцевка, шпринцъ, нѣм. Spritze. 
Маленькій ручной насосъ -для вспры
скиванія.

і Шпуля, нѣм. Spule. Катушка у ткачей. 
Шрапнерова граната, отъ соб. имени.

Гранаты, изобрѣтенныя англійскимъ 
артиллеристомъ Шрапнеромъ и на
чиненныя пулями.

Шрамъ, кжи. Schramme. Рубецъ, оста 
юшійся отъ раны.

Шребъ. аміл. shrub. Англійскій напитокъ 
изъ водки, лимоннаго или апельсин
наго сока и сахару.

Шрифтъ, нѣм. Schrift, отъ schreiben, 
писать. Буквы одинаковыя по вели
чинѣ и формату.

Штабъ, нѣм. Stab. Чипы, принадлежа
щіе къ управленію дѣлами войскъ и 
военно учебныхъ заведеній.

Штабъ-офицеръ; этим. см. штабъ и 
офицеръ. Общее названіе военныхъ 
чиновъ, отъ маіорскаго до полков
ничьяго включительно.

Штабъ ротмистръ; этим. см. штабъ и 
ротмистръ- Кавалерійскій чинъ, соот
вѣтствующій штабсъ-капитану въ пѣ
хотѣ.

Штабсъ-капитанъ; этим. см. штабъ и 
капитанъ. Военный чинъ, соотвѣт
ствующій титулярному совѣтнику.

Шталмейстеръ, «жи. Stallmeister, отъ 
Stall, конюшня,. и Meister, началь
никъ. Придворный чиновникъ, завѣ- 
дывающій конюшенною частію.

Штамбъ, «жи. Stamm, стволъ. Стволъ 
дерева.

Штандартъ, нѣм. Standarte, фр. ft ten - 
dard, отъ лат. extendere, разверты
вать. а) Императорскій флагъ на 
флотѣ, b) Знамя коннаго полка.

Штандартъ-юнкеръ; этим. см. штан
дартъ и юнкеръ. Унтеръ-офицеръ, 
возящій штандартъ въ конномъ полку.

Штатгальтеръ, -нжи. Staathalter, отъ
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Staat, государство, и halten, управлять.) 
Правитель Нидерландовъ.

Штатный. Положенный по штату.
Штатъ, нѣм. Staat, правленіе. Положе

ніе о содержаніи и составѣ заведенія, 
пли управленія.

Штаты, нѣм. Staaten. Отдѣльныя об
ласти, составляющія государственный 
союзъ.

Штемпелевать, нѣм. stampeln. Прикла
дывать штемпель.

Штемпель, нѣм. Stiimpel. Орудіе для 
клейменія товаровъ, и самое клеймо. 

Штемпельмейстеръ, нѣм. Stampe.lmeister, 
отъ Stampel, штемпель, и Meister, 
начальникъ. Клеймящій товары въ 
таможнѣ.

Штерншанцъ, ктьлі. Sternschanze, отъ Stern, 
звѣзда, Schanze, шанецъ. Сомкнутое 
полевое укрѣпленіе.

Штиблеты, нѣм. Stiefeletten, уменьш. 
отъ Stiefel, сапогъ. Родъ обуви.

Штиль, мгьл». stiel, тихо. Безвѣтріе на ■ 
морѣ.

Штифтъ, нѣм. Stitt. Гвоздикъ безъ 
шляпки.

Штокфишъ, нѣм. Stockfisch. Свѣжая і 
треска.

Штокъ роза, нѣм., отъ Stock, палка, и 
лат. rosa, роза Особый родъ про
свирняка.

Штопать, нѣм. stopfen, затыкать, за
бивать. Затягивать нитками дырки въ 
тканяхъ.

Штопоръ, іолл. stoper, отъ нѣм. stopfen, I 
забивать. Пробочникъ.

Штора, ит. stora. Занавѣсъ у окна.
Штормъ, англ, storm, нѣм. Sturm. Буря 

па морѣ.
Штофъ, нль.и. Stoff. а) Четвероугольный 

сосудъ изъ стекла, вмѣщающій деся- ! 
тую часть ведра. Ь) Одноцвѣтная шел
ковая ткань съ рисункомъ.

Штрафной. Относящійся къ штрафу.
Штрафовать, отъ нѣм. strafen. Наказы

вать.
Штрафъ, нѣм. Strafe. Наказаніе.
Штрипка, отъ Maws Strippe, петля. I 

Полоса кожи, или ткани, проходящая 
подъ сапогомъ и натягивающая пан
талоны.

Штриховать. Дѣлать штрихъ.
Штрихъ, нѣм. Strich. Черта.
Штука, нѣм. Stiick. а) Часть цѣлаго. 

Ь) Хитрая выдумка.
Штукатурить. Класть штукатурку.
Штукатурка, нпмі. Stuccatur, отъ ит. 

stucco, штукъ. Обмазка для стѣнъ.
Штукатуръ. Производящій штукатурную 

работу.
Штуковать, отъ нѣм. Stuck, кусокъ. 

Стачивать два куска ткани.
Штукъ, ит. stucco, фр. stuc, англ, 

stuck, исп. estuque, отъ древ.-верх. - 
нѣм., stucchi, кора, наростъ. Искус
ственный мраморъ.

Штурвалъ, го.іл. Рулевое колесо.
Штурманъ, ъолл. stuurman, отъ stuur, 

руль, и man, человѣкъ. Вычисляющій 
ходъ корабля и опредѣляющій по кар
тѣ мѣсто его нахожденія.

Штурмовать. Брать приступомъ.
Штурмфалъ, нѣм. Наклонный пали

садъ.
Штурмъ, нѣм. Sturm. Приступъ осаж

деннаго мѣста.
Штуфъ, нѣм. Stufe. Кусокъ руды.
Штуцеръ, н№лі. Stutzbiichse. Ружье съ 

нарѣзнымъ дуломъ.
Штыкъ, полъск. sztyk, отъ нѣм. Stich, 

остріе, а) Трехгранная полоса стали, 
заостренная съ конца и прикрѣплен
ная къ дулу. Ь) Брусокъ металла.

Штыкъ-юнкеръ; этимол. см. штыкъ и 
юнкеръ. Первый офицерскій чинъ въ 
артиллеріи.

Шу, фр. choux- соб. зп. капуста, пото
му что уборъ этотъ имѣетъ видъ 
кочна капусты. Женское головное ук
рашеніе изъ лентъ.

Шуаны, фр. chouans, по имени предво
дителя. Въ концѣ прошедшаго сто
лѣтія крестьяне изъ Бретани, гра
бившіе подъ предлогомъ защиты ко
ролевской власти.

Шу-кингъ. Одна изъ пяти древнѣйшихъ
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и священныхъ книгъ китайцевъ, со
держащая древнѣйшую исторію Китая, 
именно, временъ Яо и Шюпъ и дина
стій Гіа, Шангъ и Чеу.

Шулерство, отъ сл. шулеръ. Карточное 
плутовство.

Шулеръ. нѣм. Schiiler. Карточный плутъ. 
Шурфовать, нп>м. schiirfen, отъ Schurf, 

шурфъ Дѣлать углубленія въ землѣ, 
для развѣдыванія руды.

Шурфъ, нтьм. Schurf. Углубленіе въ 
землѣ для развѣдки руды.

Шхеры или шкеры, нѣм. Scheeren, швед, 
skaren, отъ skiir, утесъ, скала. Ма
ленькіе острова, окруженные камнями 
и мелями.

Шюрфегъ, тир., отъ араб, scharufa, 
выступать. Галлерея на минаретѣ, съ 
которой муэдзины возвѣщаютъ время 
молитвы.

э.
Э.—Тридцать первая буква русской аз

буки, соотвѣствующая т( и ж другихъ 
азбукъ.

Эбенистъ, фр. 6beniste; этим. см. эбенъ. 
Столяръ, работающій предметы изъ 
чернаго дерева, а также тонкія сто
лярныя издѣлія.

Эбенъ, перс, ebenos. Черное дерево.
Эбланинъ или эбланитъ. Желтое, кри

сталлизующееся, красящее вещество, 
содержащееся въ сыромъ древесномъ 
спиртѣ; другое его названіе пироксан
тинъ.

Эбрилада. фр. ebrillade, отъ др.-фран. 
bridel, фран. bride, итал. briglia, отъ 
древ верх.-нѣм. britil, brittil, briddel, 
укрощеніе, узда. Движеніе уздою, 
когда лошадь не хочетъ поворачивать. 

Эбіониты, отъ евр. ebjonim, бѣдные; 
сперва іудейское названіе христіанъ. 
Еретики 1 столѣтія, не признававшіе 
божественности Іисуса Христа.

Эвакуація; этим. см. эвакуировать. Очи 
щепіе мѣста, опорожненіе; вывозъ, 
выводъ.

Эвакуировать, лат. evacuare, отъ vacuus, 
пустой. Очищать, опорожнять; выво
зить, выводить.

Эвапорація, лат. evaporatio, отъ vapor, 
парь. Испареніе, выпариваніе.

Эвдемонизмъ или эвдомонологія, греч. 
Учепіе, по которому личное счастіе 

людей составляетъ ихъ конечную цѣль 
и служитъ побудительною причиною 
всѣхъ ихъ обязанностей.

Эвдіометрическія тѣла тѣ, которыя по 
своему сродству съ кислородомъ отдѣ
ляютъ его отъ прочихъ составныхъ 
частей воздуха.

Эвдіометрія; эт см. эвдіометръ. Опредѣ
леніе доброкачественности воздуха.

Эвдіометръ, греч., отъ eudios, благо
творный, и metreo, мѣряю. Приборъ 
для опредѣленія количества кислорода 
въ воздухѣ.

Эвекція, лат. evectio, отъ evehere, вы
возить. Неправильность движенія лу
ны, зависящая отъ притягательной си
лы солнца.

Эвергеты, греч. Собственно значитъ: 
благодѣтели. Названіе союза въ Силе
зіи, съ 1791 но 1795 г., похожаго на 
масонство.

Эвномійцы, отъ соб. имени. Еретики, 
отрицавшіе воплощеніе Христа.

Эвокатъ, лат., отъ evocare, отъ vocare, 
звать. Римскій воинъ, оставшійся па 
вторичную службу.

Эвокація, лат. evocatio, отъ evocare, отъ 
vocare, звать. Вызываніе духовъ.

Эволюта, лат. evoluta, sc. linea, отъ 
evolvere, развертывать. Кривая ли
нія, образуемая конечными точками 
радіуса кривизны другой кривой линіи
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и дающая при разверткѣ эту кривую 
линію.

Эволюціонная теорія. Ученіе о вмѣсти
мости зародышей, по которому въ пер
возданномъ человѣческомъ или живот
номъ тѣлѣ заключаются зародыши ихъ 
всѣхъ потомковъ.

Эволюція, лат. evolutio, отъ evolvere, 
развертывать. Передвиженія войскъ.

Эвръ, греч. Euros. Олицетворенный вос
точный вѣтеръ у древнихъ гре
ковъ.

Эвтерпа, греч., отъ euterpes, отъ eu, хо
рошо, пріятно, и terpo, забавляю. Му
за, покровительствовавшая музыкѣ.

Эвтихейцы. To-же, что монофизиты.
Эвфонія, греч. euphonia, отъ eu, хорошо, 

пріятно, и phone, звукъ. Вставка или 
опущеніе буквы для благозвучія.

Эвхемеризмъ. Ученіе философа Эвхеме- 
рія? считавшаго греческихъ боговъ 
обоготворенными людьми.

Эвхемиристъ. Послѣдователь ученія Эв- 
хемерія.

Эгерія. Древнеитальянская нимфа, по 
совѣтамъ которой Нума, второй рим
скій царь, издавалъ свои законы; от
сюда вообще довѣренная совѣтница 
верховнаго главы.

Эгида, греч. aigis, idos, или отъ аіх, ко
жа козы, изъ которой дѣлались щиты 
или отъ aisso, приводить въ волне
ніе. а) Щитъ Минервы, въ которомъ 
была вставлена голова Медузы. Ь) 
Вообще защита.

Эгира, араб, hedjiret, бѣгство. Бѣгство 
Магомета изъ Мекки въ Медину, съ 
котораго мусульмане ведутъ свое лѣ
тосчисленіе.

Эгоизмъ, м.-ламг., съ греческ. окончан., 
отъ лат. ego, я. Себялюбіе.

Эгоистическій. Себялюбивый, свойствен
ный себялюбію.

Эгоистка, а) Себялюбивая женщина. Ь) 
Дрожки для одного человѣка.

Эгоистъ, фр. egoiste, отъ ново-латин. 
egoismus, эгоизмъ. Себялюбецъ.

Эготеизмъ, отъ лат. ego, я, и греческ.

Theos, Богъ Самообоготвореніе, само
обожаніе.

Эдемиты. по имени основателя Ибраги
ма Эдема. Магометанскіе монахи про
повѣдники.

Эдемъ, евр. edem, мѣсто наслажденія. Рай.
Edictum aedilitium, лат. Постановленіе 

эдиловъ въ Римѣ о рынкахъ и ры
ночныхъ спорахъ. — Edictum perpe
tuum, вѣчный эдиктъ, образовавшійся 
въ царствованіе Адріана изъ ежегодно 
измѣнявшихся эдиктовъ, и сдѣлавшій
ся съ того времени постояннымъ.— 
Edictum successorium, законъ о наслѣ
дованіи. — Edictum temporale, времен
ное постановленіе.

Эдиктъ, лат. edictum, отъ edicere, дѣ
лать извѣстнымъ. Постановленіе вер
ховной власти по дѣламъ вѣры.

Эдиль, лат. aedilis, отъ aedes, зданіе, 
храмъ. Въ древнемъ Римѣ: смотри
тель за общественными зданіями.

Эдипъ, а) Царь Ѳивъ, извѣстный сво
ею несчастною судьбою и тѣмъ, что 
разгадалъ загадку, предлагаемую 
сфинксомъ Ь) Человѣкъ, ловко разга
дывающій загадки.

Эдификація, лат. aedificatio, отъ aedes, 
зданіе, храмъ, и facere, дѣлать. По
стройка зданій.

Эдіологія, греч., отъ aidoios, постыдный, 
и lego, говорю. Наука о стыдливости, 
приличіяхъ и прочее.

Эзопъ. Имя греческаго баснописца, от,- 
лпчавшагося своею уродливостію. 'УиКиИоиЛ - Чй

Эйдографъ, греч., отъ eidos, сходство, и'1 ■ ѵ ‘
grapho, пишу. Копировальная машина^Ц

Экарте, фр. fecartfe отъ ^carter, древн.- 
франц. escarter, итал. scartere, отъ 
carta, карта. Карточная игра, въ ко
торой выигрываетъ тотъ, кто прежде 1'• Л >. - 
сдѣлаетъ пять очковъ.

Экваторъ, лат. aequator, отъ aequare, 
дѣлать равнымъ, отъ aequus, равный. 
Равноденственная линія, мысленно 
проводимая чрезъ центръ земли и 
дѣлящая землю на два полушарія: 
сѣверное и южное.

М
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Эквивалентъ, ново-лагп., отъ aequivalere, 
отъ aequus, равный, и valere, стоить. 
Въ химіи: атомъ, соединяющійся | 
только въ опредѣленной пропорціи ! 
съ другимъ.

Эквилибристъ, ново-лагп., отъ aequus, рав
ный, и libra, вѣсъ, тяжесть. Чело
вѣкъ, дающій представленія, основан
ныя на законахъ равновѣсія.

Эквилибръ, лат. aequilibrium; этимол. 
смотр, пред, слово. Равновѣсіе.

Экеровать, нѣм. Опредѣлять количество 
товара.

Экеръ, нгьм. Таможенный чиновникъ эке- 
рующій жидкіе товары.

Экзажерація, фр. exageration, латин, 
exaggeratio, отъ exaggerare, ОТ'Ь agger, 
валъ. Преувеличеніе.

Экзальтадосы, исп. exaltados, отъ фр. 
exalter, экзальтировать. Демократиче
ская партія въ Испаніи, съ 1820 г.

Экзальтація, лат. exaltatio, отъ exaltare, 
возвышать, отъ altus, высокій. Вос
торженность.

Экзальтированный, отъ слова экзальта
ція. Восторженный.

Экзальтировать, лат. exaltare. Приводить 
въ восторженное состояніе.

Экзаменаторъ, лат. examinator, отъ exa
men, экзаменъ. Испытывающій, экза
менующій.

Экзаменовать, отъ слова экзаменъ. Ис
пытывать знаніе учащихся.

Экзаменъ, лат. examen, отъ exagmen, 
отъ exagere, вмѣсто exigere, испыты
вать. Испытаніе въ паукахъ или ис
кусствѣ.

Экзантема,, греч. exanthema, отъ anthos, 
цвѣтокъ. Родъ накожной сыпи.

Экзархъ, греч. exarchos, отъ ek, ех, 
внѣ, вверху, и archo, управляю, а) 
Намѣстникъ римско-восточнаго импе
ратора. Ь) Духовное лицо, наблюдаю
щее за нравственностію лицъ духов
наго званія.

Экзегетика, греч. exegetike, отъ ek, ex, 
внѣ, вверху, и hegeomai, предвожу. 
Наука, объясняющая Св. Писаніе.

Экзекуторъ, лат. executor, отъ exsequi, 
исполнить. Чиновникъ, наблюдающій 
за канцеляріею и за внѣшнимъ по
рядкомъ.

Executor testamenti лат. Душеприка
щикъ.

Экзекуція, лат. executio, отъ exsequi, вы
водить. Исполненіе судебнаго приго
вора. Въ общежитіи, наказаніе.

Экзема, греч. ekzema. Прыщики, обра
зующіеся вслѣдствіе жара.

Экземпляръ, лат. exemplar, а) Обращикъ, 
образецъ. Ь) Книга, какъ единица 
изданія.

Экзерцирмейстеръ, отъ латин,
exercere, упражнять, и нѣмецк. Mei
ster, глава. Лицо, наблюдающее за 
выправкой солдатъ.

Экзерцировать, нгьм. ехегсігеп, франц, 
ехегсег, отъ лат. exercere. Упраж
нять. ,

Экзерциръ гаузъ, нгьм.. отъ латинск. 
exercere, упражнять, и нѣмецк. Haus, 
домъ. Зданіе, въ которомъ обучаютъ 
солдатъ ружейнымъ пріемамъ.

Экзерциція, лат. exercitia, отъ exercere, 
упражнять. Упражненіе.

Экзодъ, греч. exodos, отъ ek, ex, внѣ, 
и hodos, дорога, путь. Исходъ, вторая 
Моисеева книга.

Экзометръ, греч.. отъ ek, ex, внѣ, и 
meter, матка. Выпаденіе матки.

Экзосмосъ, ір., отъ exosma, atos, вытал
киваемое, изгоняемое. Процессъ, по
средствомъ котораго слабѣйшій ра
створъ отдаетъ крѣпчайшему столько 
жидкости, что смѣсь ихъ становится 
равномѣрною по плотности.

Экзостозисъ, греч., отъ ek, ex, сверху, 
и osteon, кость. Наростъ па кости.

Экзотическій, греч. exoticos, отъ ехо, внѣ, 
извнѣ. Чужеземный.

Энивокъ, фр. equivoque, отъ латин, aequi- 
vocus, отъ aequus, равный, и vox, 
vocis, голосъ. Двусмысленность.

Экипажъ, фр. Equipage, отъ £quiper, 
древн.-фран. esquiper; древне-нѣмецк.

I skip, корабль а) Общее названіе ка-
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реть, колясокъ, дрожекъ, тильбюри, 
и т. п. Ъ) Во флотѣ: всѣ матросы, 
служащіе на одномъ кораблѣ.

Экипировать, нѣм. equipiren, франц. 
6quiper; этимол. смотр, предыдущ. 
слово, а) Одѣть, сдѣлать одежду. Ь) 
Привести корабль въ должный порядокъ.

Экипировка. Снабженіе одеждой.
Эккеръ, к/ъ.и. Геодезическій инструментъ 

для опредѣленія перпендикуляровъ 
мѣстности.

Ecclesia cathedralis лаж. Соборная цер
ковь.—Ecclesia filialis, приписная цер 
ковь.—Ecclesia metropolitans, главная 
церковь.—Ecclesia militans, воинству
ющая церковь. — Ecclessia regnans, 
первенствующая церковь. — Ecclesia 
triumphans, торжествующая церковь.— 
Ecclesia viduata, упраздненная церковь.

Экклезіастическій, греч. ekklesiastikos, 
отт> ekklesia, церковь. Церковный.

Экклезіастъ, греч. ekklesiastes, отъ ek
klesia, церковь. Благочинный.

Экламсія. Судороги родильницъ.
Эклектизмъ, гр., отъ eklektikos, эклек

тика. Ученіе эклектиковъ.
Эклектики, гр. eklektikoi, отъ eklego, 

выбирать. Философы, старавшіеся со
гласить ученіе Аристотеля и нѣкото
рыхъ восточныхъ философовъ съ уче
ніемъ Платона.

Эклектическій, гр. eklektos; этимол. смотр, 
предыд. слово. Избранный.

Эклиптика, гр. ekleptike. Кругъ, описы
ваемый солнцемъ вокругъ земли и 
наклоненный къ экватору подъ уг
ломъ 23 градуса 28 секундъ.

Эклога, греч. ekloge, отъ eklego, соби
раю. Стихотвореніе, въ которомъ, въ 
видѣ разговора, описывается сель
ская жизнь.

Экономика. To-же, что экономія поли
тическая.

Экономисты, фр. dconomiste, отъ греч. 
oikonomia, экономія. Занимающіеся по
литическою экономіею.

Экономическій, греч. oikonomikos, отъ 
oikonomia экономія. Сбереженный.
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Экономія, греч. oikonomia, отъ oikono- 
mos, экономъ. Домохозяйство, береж
ливость. Политическая экономія". 
наука о государственномъ хозяйствѣ.

Экономъ, греч. oikonomos, отъ oikos, 
домъ, и nomos, законъ, а) Смотри
тель за хозяйствомъ въ заведеніяхъ.
b) Человѣкъ бережливый.

Экосезъ, фр. ecossaise, отъ Ecosse, 
Шотландія. Старинный танецъ.

Экранъ, фр. ёсгип. Рама предъ ками
номъ, затянутая тканью.

Экскпементъ, лат. excrementum, отъ 
excernere, выдѣлять. Вообще все из
верженное животнымъ тѣломъ.

Экскурсія, лат. excursio, отъ excur
rere. дѣлать набѣгъ. Поѣздка съ уче
ною цѣлію.

Экспедитивный, ново-лат. expeditivus, 
фр. expeditif, отъ латинск expedire, 
выпускать, отправлять. Скорый, ловкій. 

Экспедиторъ, фран. expdditeur; этимол. 
смотри предыдущ. слово, а) Занима
ющійся отправленіемъ товаровъ въ 
мѣста ихъ назначенія. Ь) Начальникъ 
отдѣленія въ присутственныхъ мѣ
стахъ.

Экспедиція, лат. expeditio; этимол. смо
три экспедитивный. а) Отправленіе 
людей съ какою либо цѣлію. Ь) От
дѣленіе въ присутственныхъ мѣстахъ.
c) Отправленіе товаровъ въ мѣста
ихъ назначенія.

Experientia est optima rerum magistra 
лат. Пословица: опытъ есть лучшій 
учитель.

Экспериментальная физика; этимол. смо
три экспериментальный и физика. 
Опытная физика.

Экспериментальная химія; этимол. смот. 
экспериментальный и химія Опытная 
химія.

Экспериментальный, н.-лат., отъ латин, 
experientia, опытъ. Опытный, основан
ный на опытѣ.

Экспериментаторъ, ново-лат., отъ ex
perientia, опытъ, опытность. Произ
водящій опыты.
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Экспериментъ, лат. experimentum, отъ 
experiri, испытать.

Экспертиза, франц, expertise, отъ лат. 
expertus, опытный, свѣдущій. Судеб
ное изслѣдованіе извѣстнаго факта 
или предмета чрезъ свѣдущихъ людей. 

Экспертъ, лат. expertus, отъ experiri, 
изслѣдовать. Знатокъ, выбранный для 
опредѣленія достоинства и цѣнности 
какого либо предмета, или для изслѣ
дованія извѣстнаго факта.

Эксплуатація, фр. exploitation, отъ ex
ploit, подвигъ, дѣяніе, а) Разработка. 
Ь) Извлеченіе всевозможныхъ выгодъ.

Эксплуатировать, фр. exploiter; этимол. 
смотр, предыдущ. слово. Извлекать 
выгоду.

Экспонентъ, лат. exponens, tis,-OTb ex
ponere, выставлять. Поставившій на 
выставку свои издѣлія.

Экспропріація, ново-лат., отъ ех, внѣ, 
и proprius, собственный. Обращеніе 
частной недвижимой собственности въ 
государственную.

Экспортація, лат. exportatio, отъ ex
portare, выводить, вывозить. Вывозъ 
товаровъ за границу.

Экспрессія, лат. expressio, отъ expri
mere, выражать. Выраженіе.

Экспромтъ, лат., отъ ех, и promptus, 
быстрый, скорый, готовый. Неболь
шое стихотвореніе, сказанное безъ 
приготовленія.

Эксофтальмія, греч., отъ ек, ех, и 
ophthalmos, глазъ. Вытѣсненіе глаза 
опухшими слезными железами.

Экссудація, лат., отъ ех, и sudor, 
потъ. Выпотѣніе жидкихъ створажи
вающихся веществъ въ полости тѣла.

Экстазный. Свойственный экстазу.
Экстазъ, греч. ekstasis, отъ ек, ех, внѣ, 

и istemi, ставлю. Восторженное со
стояніе, состояніе внѣ себя.

Экстернъ, лат. externus, отъ exter, внѣна- 
ходящійся. Вольноприходящій ученикъ.

Экстирпаторъ, н.-лат., отъ exstirpare, 
вырывать съ корнями. Орудіе для 
очищенія полей отъ сорпыхч. травъ.

' Экстраваганты, н.-лат. extravagantes, 
отъ лат. extra, внѣ, отдѣльно, и va
gari, блуждать. Собранія постановле
ній папы Іоанна XXII и слѣдующихъ 
за нимъ папъ, прибавленныя къ ка
ноническому уставу Запади. Церкви. 
— Экстравагантный, нелѣпый, глу
пый, несообразный.

Экстравазатъ, ново-лат., отч> лат. extra, 
чрез;,, и vasa, сосудъ. Выступившая 
кровь или иныя влаги изъ сосудовъ 
человѣческаго тѣла.

Экстравазація; этим. см. экстравазатъ. 
Выступленіе крови или другихъ влагъ 
изъ сосудовъ человѣческаго тѣла.

Экстрактивныя вещества суть извлечен
ныя составныя части растенія, раст
воримыя въ водѣ и винномъ спиртѣ.

Экстрактъ, лат. extractum, отъ extra
lure, извлекать. Извлеченіе.

Экстраординарный, лат. extraordinarius, 
отъ extra, внѣ, и ordo, inis, поря
докъ. Чрезвычайный. — Экгпраорди- 
нарньгй профессоръ занимаетъ ка
ѳедру ординарнаго профессора, но 
пользуется меньшимъ окладомъ.

Экстра почта, отъ лат. extra, особенно, 
и почта. Легкая почта.

Экстренный, отъ лат. extra, внѣ, от
дѣльно, особенно. Непредвидимый; не
терпящій отлагательства.

Эксцентрикъ, фр. excentrique, отъ лат. 
ех, внѣ, изъ, и centrum, средоточіе, 
а) Отличающійся странностями. Ь) 
Уравнительный кружокъ въ паровыхъ 
машинахъ.

Эксцентрицитетъ, н. лат., отъ лат., 
ех, изъ, внѣ, и centrum, средоточіе. 
Разстояніе фокуса отъ центра кри
вой линіи.

Эксцентрическій. Находящійся внѣ центра. 
Эксцентричность; этим. см. пред. сл. 

Странность, необыкновенность.
Эксъ, лат. ех. Прибавочное слово, озна

чающее бывшій.
Экю, фр. ecu, ит. scudo, отъ лат. 

scudum, щитъ. Французская серебря
ная монета при Людовкѣ XVI.
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Элаидиновая кислота. Органическая ки
слота, образующаяся при разложеніи 
элаидина въ высокой температурѣ.

Элаидинъ. Особое вещество, которое 
образуется отъ дѣйствія селитряной 
кислоты на олеинъ жирныхъ, невы
сыхающихъ маслъ.

Эластическій, плат. elasticus, фр. 
eiastique, отъ греч. elauno, толкаю. 
Упругій, сжимающійся.

Эластическій камень. Желтоватобѣлый 
камень, свѣтящійся въ темнотѣ.

Эластичность. Упругость, растяжимость 
и вмѣстѣ съ тѣмъ способность со
кращаться.

Элатеритъ, «,-лаш., отъ греч. elater, 
подвигающій впередъ, толкающій Ми
нералъ, называемый еще упругою 
горною смолой.

Элатерометръ. Снарядъ для опредѣленія 
упругости паровъ въ паровикѣ.

Элатиты, греч., отъ elate, ель. Окаме
нѣлое еловое дерево.

Элеаты, отъ соб. имени. Послѣдователи 
Ксенофана, основавшаго философскую 
секту въ Элеѣ. Они довѣряли только 
разуму, отвергая достовѣрность опы
та и чувствъ.

Элевзинскіе праздники, греч. eleusina, 
отъ имени города Элевзисъ. Религі
озныя таинства у древнихъ грековъ.

Элегантность; этим. см. элегантный. 
Изящность.

Элегантный, фр. 61egant, лат. elegans, 
отъ eligere, выбирать. Изящный.

Элегическій, а) Свойственный элегіи. 
Ь) Печальный.

Элегическій стихъ состоитъ изъ чере
дующихся гекзаметра и пентаметра.

Элегія, греч. elegeia, отъ elegos, пла
чевный, жалостный. Лирическое сти
хотвореніе, выражающее грусть.

Электоральная шерсть. Тонкая шерсть, 
получаемая отъ такъ называемыхъ 
электоральныхъ (саксонскихъ) овецъ.

Электоральный, ново-лат., отъ лат. eli
gere, выбирать. Избирательный.

Электоратъ, ново-лат., отъ лат. elige

re, выбирать. Курфиршеское досто
инство.

Электоръ, лат. elector, отъ eligere, вы
бирать. Избиратель.

Электризованіе. Возбужденіе въ тѣлѣ 
электричества.

Электризовать, отъ слова электричество*, 
нѣм. elektrisiren, фран. 61ectriser. Воз
буждать, сообщать электричество.

Электрическій, а) Свойственный элек
тричеству. Ь) Быстрый, какъ элек
трическая искра.

Элкетричество, отъ греч. elektron, смола, 
яптарь. Невѣсомая жидкость, находя
щаяся во всѣхъ тѣлахъ на землѣ, 
возбуждаемая треніемъ, теплотой, 
и проч

Электровегетометръ. Снарядъ для наблю
денія за дѣйствіемъ электричества на 
прогрессъ растительности.

Электрогенъ, отъ слова электричество, 
и греч. gignomai, рождаю. Вещество, 
возбуждающее электричество.

Электродинамика, отъ слова электриче
ство. и греч. dynamis, сила. Ученіе 
о дѣйствіи электричества.

Электроды. Концы полюсовъ гальвани 
ческой цѣпи при химическихъ разло
женіяхъ.

Электрокультура. Искусственное примѣ
неніе электричества къ земледѣлію.

Электролизъ, греч. Разложеніе химиче
скихъ соединеній на ихъ составныя ча
сти посредствомъ электрическаго тока.

Электролитъ. Жидкость, подверженная 
разложенію посредствомъ гальваниче
скаго тока.

Электромагнетизмъ; этим. см. электри
чество и магнетизмъ. Возбужденіе 
магнетизма посредствомъ электриче
скихъ токовъ.

Электро магнитъ, отъ электричество и 
магнитъ. Стальная стрѣлка, приво
димая въ магнитное состояніе по
средствомъ наэлектризованной про - 
волоки.

Электрометеоръ, греч. Электрическое воз
душное явленіе.

47
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Электрометръ, отъ электричество, и 
metre», мѣряю. Приборъ для измѣре
нія силы электричества.

Электрометръ воздушный или атмосфер
ный. Снарядъ для наблюденія коли
чества и качества воздушнаго элек
тричества.

Электромоторъ, «реч.-лат. а) Снарядъ 
для возбужденія электричества. Ь) 
Аппаратъ двигательный, въ которомъ 
дѣйствующей силой служитъ электри
чество.

Электропунктура, греч.-лат. Родъ аку
пунктуры. при которой воткнутыя- 
иглы соединяются съ маленькимъ Воль
товымъ столбомъ.

Электростатика, отъ электричество и 
греч статика. Ученіе объ электриче
ствѣ въ спокойномъ состояніи.

Электротерапія, греч. Примѣненіе элек
тричества къ врачеванію болѣзней че 
ловѣческаго тѣла.

Электротипія. То же, что гальванопла
стика.

Электрофоръ, отъ электричество, и греч. 
phero, несу Приборъ, разъ заряжен
ный электричествомъ и остающійся 
такимъ очень долгое время.

Электрохимизмъ. Мнѣніе, будто химиче
скія явленія суть результаты электри
чества, возбужденнаго соприкоснове
ніемъ веществъ.

Электрумъ, феч. elektron. Зеленоватый 
сплавъ золота съ серебромъ.

Элементарный, лат. elementaris. Основ
ный, первоначальный, содержащій 
первыя начала науки.

Элементарный анализъ. Химическое раз
ложеніе тѣла на элементы, преиму- I 
щественно разложеніе органическаго 
тѣла на кислородъ, водородъ, азотъ 
и углеродъ.

Элементарныя книги. Книги для перво
начальнаго обученія. — Элементарные 
духи, или существа, пребывавшія, 
согласно средневѣковымъ понятіямъ, 
въ четырехъ стихіяхъ, а именно: 
гномы въ землѣ, ундины въ водѣ, 

сильфы въ воздухѣ, саламандры въ 
огнѣ. — Элементарныя познанія, ос
новныя познанія. — Элементарная 
школа, начальное училище. — Элемен
тарный камень, благородный опалъ, 
отливающій четырьмя различными 
цвѣтами.

Элементъ, лат. elementum. Начальное 
вещество, стихія.

Элеоптенъ, н.-лат., отъ греч. еіаіоп, 
масло. Жидкое вещество, выдѣляемое 
эѳирными маслами при низкой темпе 
ратурѣ.

Эликсиръ, араб, eliksir, камень муд
рыхъ. Въ прежнее время цѣлебное 
питье, которому приписывали особен
ную силу; теперь сгущенное лѣкар
ство, которое даютъ каплями.

Элингъ, англ, the lanch. Наклонный по
мостъ для спуска судовъ въ воду.

Эллипсисъ, греч elleipsis, отъ еііеіро, 
выпускаю, а) Кривая линія, происхо
дящая отъ сѣченія конуса плоскостью, 
наклонною къ его основанію. Ь) Опу
щеніе нѣсколькихъ словъ въ рѣчи.

Эллипсоидъ, греч., отъ elleipsis, эллип
сисъ, и eidos, сходство. Геометриче
ское тѣло, происходящее отъ обра 
щенія эллипсиса около большой его 
оси.

Элоквенція, лат. eloquentia, отъ eloqui, 
быть краснорѣчивымъ. Краснорѣчіе.

Эль, аніл. Англійское пиво.
Эльзевиры, отъ соб. имени. Латинскіе 

классики, напечатанные въ Лейденѣ 
и Амстердамѣ съ 1592 года по 1680 
г. знаменитыми голландскими типогра
фами и книгопродавцами Эльзевирами. 

Эль-Дорадо, исп. elderado, озолоченный. 
Воображаемая страна, богатая драго
цѣнными камнями и металлами.

Эльмовы огоньки. Электрическое свѣте- 
піе, замѣчаемое иногда при наступле
ніи грозы на верхушкѣ высокихъ 
предметовъ, напр., мачтъ.

Эльпистики, у>еч., отъ elpizo, надѣяться. 
Греческіе философы, которые пола
гали счастье въ надеждѣ.
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Эльфъ, англ, elf, англо-сакс. elv, сканд. 
alfr, гиведск. elf, датск. elv, отъ 
кельт, alp, alip, высота. Маленькій 
духъ, то добрый и прекрасный, жи
вущій на небѣ, то злой, отвратитель
ный, живущій подъ землею.

Эмаль. To-же, что емаль.
Эмальировать. To-же, что емальировать. 
Эманаціонная система. Ученіе индѣйской, 

персидской и египетской религіозныхъ 
системъ, согласно которому всѣ пред
меты исходятъ отъ верховнаго безко
нечнаго существа.

Эманаціонное ученіе Ньютона утверж 
даетъ, что свѣтовые лучи суть час
тицы, ИСХОДЯЩІЯ ОТЪ СВѢТЯЩИХ'Ь тѣлъ.

Етапсірё, фр. Свободный отъ предраз
судковъ.

Эманципаторъ, ново-лат., отъ лат. 
emancipatio, эманципація. Освободитель.

Эмачципаціонистъ, ново-лат., отъ лат. 
emancipatio, эманципація. Противникъ 
невольничества.

Эманципація, лат. emancipatio, отъ eman
cipare, эманципировать. Освобожденіе 
отъ зависимости.

Эманципировать, лат. emancipare, отъ 
ex, внѣ, изъ, manus, рука, и capere, 
хватать, брать. Освободить.

Эмблема, греч. emblema, отъ emballo, 
подсказывать. To-же, что символъ, съ 
тою разницею, что эмблемою можетъ 
быть только вещественное представ
леніе.

Эмблематическій. Происходящій отъ эм
блемы, пли свойственный ей.

Эмбріо, греч. embryon, отъ embryos, 
плодородный. Зародышъ.

Эмбріологія, греч., отъ embryon, заро
дышъ, и lego, говорю. Ученіе о за
родышахъ.

Эмбріотомія, греч., отъ embryon, заро
дышъ, и temno, разсѣкаю, а) Анато
мія зародышей. Ь) Выниманіе ребен
ка изъ матки по частямъ.

Эмеритальная касса, отъ лат. emereri, 
заслуживать. Пенсіонная касса для 
производства дополнительныхъ пенсій. 

Эметинъ, ново-лат., отъ греч. emetos, 
рвота. Алкалоидъ ипекакуанпы, ко
торому она обязана своимъ тошнотвор
нымъ свойствомъ.

Эмигрантъ, лат. emigrans, отъ emigrare, 
выселяться. Выходецъ, переселенецъ.

Emigratio voluntaria, лат. Добровольное 
переселеніе.

Эмиграція, лат. emigratio, отъ emigrare, 
выселяться. Переселеніе.

Эмигрировать, лат. emigrare, нъъм. 
emigriren, фр. Amigrer. Переселять
ся.

Эминенція, лат. eminentia, отъ emi
nere, возвышать. Титулъ кардина
ловъ съ XVII ст. и епископовъ съ 
VII столѣтія.

Эмиръ, араб, emir, amar, отъ emira, 
повелЬвать. а) Титулъ потомковъ Ма
гомета. b) На востокѣ, всякое лицо, 
имѣющее власть.

Эмиръ-ахоръ, араб. Султанскій обер- 
шталмейстеръ. — Эмиръалемъ носитъ 
государственное знамя.— Эмггръ - ба
заръ, рыночный надсмотрщикъ. — 
Эмиръ алъ-муменинъ, титулъ кали
фовъ, принятый первый разъ калифомъ 
Омаромъ. — Эмиръ - алъ - муслемичъ 
титулъ Альморавидовъ. — Эмиръ-алъ - 
омра, или алъ-умара, титулъ перваго 
министра калифовъ и индѣйскихъ мо
головъ, а также титулъ отдѣльныхъ 
правителей турецкихъ провинцій.— 
Эмиръ-хаджи, предводитель поклон
никовъ гробу Магомета.

Эмиссаръ, ново-лат., отъ лат. emittere, 
высылать для подсматриванія. Шпі
онъ, лазутчикъ.

Эмпирей, греч., отъ empyros, стоящій 
въ огнѣ. У древнихъ, послѣднее не
бо, на которомъ будутъ блаженство
вать души праведныхъ.

Эмпиризмъ, греч., отъ empeiria, опытъ, 
а) Философія, считающая опытъ един
ственнымъ средствомъ познать исти
ну. Ь) Метода лѣченія, опирающаяся 
единственно на опытъ.

Эмпирики, греч. empeirikos, отъ етреі- 
47* 
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ria, опытъ. Философы или врачи, опи- I 
рающіеся только на опытъ.

Эмпирикъ, греч. empeirikos. Человѣкъ, 
ставящій опытъ главнымъ средствомъ 
познать истину.

Эмпирическая психологія есть опытное 
знаніе души.

Эмпирическій. Опытный, основанный на 
опытѣ; руководствующійся опытомъ.

Эмульсинъ, ново-лаггг., отъ emulgere, 
выдаивать. Бѣлковое вещество, со
держащееся въ сладкомъ и горькомъ 
миндалѣ и способное возбудить бро
женіе.

Эмульсія, ново-лат. emulsio, отъ emul
gere, дѣлать молоко. Родъ молока, 
образующійся при растираніи какого- 
либо рода орѣховъ съ водою.

Эмфаза, фр. emphase, отъ греч ет- 
phaino, показывать. Восторженность, 
воодушевленіе.

Эмфатическій, греч. emphatikos; этим. см. 
предыд. слово. Восторженный.

Энантіопатія, греч., отъ enantios, проти- 
вуположный, и pathos, страданіе. То
же, что аллопатія.

Энантовый эѳиръ, греч., отъ еп, въ, и 
anthos, цвѣтокъ. Особое вещество, 
содержащееся въ винѣ, которому оно 
сообщаетъ пріятный запахъ.

Энгидритъ, греч., отъ еп, въ, и hydor, 
вода. Родъ халцедона, въ которомъ 
заключены капли воды.

Энгонады, греч., отъ еп, на, и gony, 
gonatos, колѣно. Египетскія фигуры, 
стоящія на колѣняхъ.

’Эндемическій, греч., отъ еп, среди, ме
жду, и demos, народъ. Повальная 

. постоянная болѣзнь, причины которой 
совершенно зависятъ отъ мѣстности.

Эндемія, греч., отъ endemos, туземный.
Мѣстная повальная болѣзнь.^’-1'-" ■I

Эндемонистъ, или эндемонологъ. При- | 
верженецъ эндемонизма.

Эндеча, исп. endecha. Жалобныя погре- і 
бальныя пѣсни, состоящія изъ че- 
тырехстрочныхъ стансовъ.

Эндивій, итал., пров., исп. endivia, фран. I 

endive. Кудрявый лактукъ, служащій 
салатомъ.

Эндиміонъ. Прекрасный юноша, люби
мецъ Діаны, которая поцѣловала его, 
когда онъ спалъ.

Эндіометръ, греч., отъ endios, въ пол
день, и metreo, мѣряю Инструментъ 
для измѣренія полудня.

Эндосмометръ, греч Снарядъ для опре
дѣленія степени всасыванія (см. 
эндосмосъ)

Эндосмосъ, греч , отъ endon, внутрь. 
Всасываніе менѣе плотной жидкости 
болѣе плотною чрезъ находящуюся 
между ними кожу.

Энергическій. Имѣющій энергію, сильную 
волю.

Энергія, греч. energeia, отъ energos, 
дѣйствующій, сильный. Сила воли.

Эніо. греч. Богиня раздора, сестра Марса. 
Энклмзисъ, греч. egklisis, отъ еп, и kli- 

по, наклоняю. Переходъ ударенія на 
предыдущее слово.

Энклитика, греч.-, этим. см. пред. слов. 
Слова, передающія свое удареніе на 
предыдущее слово.

Энсофъ, греч. ensophos. Верховное су
щество въ каббалистической филосо
фіи

Энтелехія, греч. entelec,heia, отъ en teiei 
echein. Непрерывная, неутомимая дѣя
тельность, преимущественно духа; у 
Аристотеля: высшая, сама себя опре
дѣляющая энергія или свободная дѣя
тельность, имѣющая цѣль въ самой 
себѣ.

Энтераденографія, греч., отъ enteron, 
кишки, aden, железа, и grapho, пишу. 
Описаніе кишечныхъ железъ.

Энтераденологія, греч., отъ enteron, 
кишки, aden, железа, и logos, слово. 
Ученіе о кишечныхъ железахъ.

Энтеральгія, греч., отъ enteron, кишки, и 
algos, боль. Вообще страданія кишекъ.

Энтерангіемфраксисъ, греч., отъ enteron, 
кишки, angos, сосудъ, и emphrassein, 
затыкать. Засореніе кровеносныхъ 
сосудовъ въ кишкахъ.
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Энтеремфраксисъ, греч., отъ enteron, 
кишки, и emphrassein, затыкать. За
сореніе, кишекъ.

Энтаритисъ, греч , отъ enteron, кишки. 
Воспаленіе кишекъ.

Энтерографія, греч., отъ enteron, кишки, 
и grapho, пишу. Описаніе кишекъ.

Энтеродинія, греч., отъ enteron, кишки, 
и dyne, боль. Боль въ кишкахъ.

Энтерозоа, греч., отъ enteron, кишки, 
и zoon, животное. Кишечныя глисты.

Энтеролитіазисъ, греч., отъ mteron, 
кишки, и lithos, камень. Образованіе 
камней въ кишкахъ, или во внутрен
ностяхъ.

Энтеролитъ, греч., отъ enteron, внут
ренность, и lithos, камень. Кишечный 
камень. '

Энтероррагія, греч., отъ enteron, кишка, 
и rhegnynai, прорывать Кишечное кро
вотеченіе.

Энтеротомія, греч., отъ enteron, внут
ренность, и temno, разсѣкаю. Разрѣ
заніе кишки.

Энтимема, греч. Краткое умозаключеніе, 
состоящее только изъ первой посылки 
и заключенія.

Энтоксизмъ, греч., отъ toxikon, ядъ. 
Отравленіе.

Энтсмографическій, греч., отъ энтомо- 
графія. Насѣкомоописателыіый.

Энтомографія, греч., отъ entomon, на
сѣкомое, и graphs, пишу. Описаніе 
насѣкомыхъ.

Энтомографъ. греч.-, этимол. см. пред, 
слово. Описывающій насѣкомыхъ.

Энтомолитъ, греч., отъ entomon, насѣ
комое, и lithos, камень. Окаменѣлое 
насѣкомое

Энтомологія, греч., отъ entomon, насѣ
комое, и lego, говорю. Наука о насѣ
комыхъ.

Энтомологъ греч.-, этимол. см. предыд. 
слово. Занимающійся энтомологіей).

Энтофталмія, греч , отъ entos, внутри, 
и ophthalmos, глазъ. Внутреннее вос
паленіе глазъ.

Энтузіазмъ, греч. enthusiasmos, отъ еп- 

' thus вмѣсто entheos, вдохновенный, 
отъ еп, въ, и Theos, Богъ. Вооду
шевленіе.

Энтузіастъ, греч.-, этим. см. пред, слово. 
Страстный, восторженный почитатель.

Энхиридіонъ, греч. egeheiridion, отъ еп, 
въ, и с,heir, рука. Ручная книга, ру
ководство.

Энциклопедизмъ, отъ энциклопедія. Уче
ніе и мнѣніе энциклопедистовъ

Энциклопедисты. Издатели энциклопе
дическаго словаря во Франціи, въ 
прошломъ столѣтіи. •

Энциклопедія, греч. egky klopaideia, отъ 
egkyklos, округленный, и paideia, 
воспитаніе. Сборникъ, въ которомъ 
изложены всѣ науки, искусства и 
ремесла. Энциклопедическій словаръ 
есть объясненіе словъ, касающихся 
всѣхъ паукъ, искусствъ, ремеслъ и 
общежитія.

Эолова арфа. Инструментъ, котораго 
струны приводятся въ движеніе вѣт
ромъ.

Эолъ, греч. Aiolos, лат. Aeolus. Богъ 
вѣтра у древнихъ.

Эоны, греч. аіоп. По ученію гностиковъ 
существа, занимающія середину меж
ду людьми и имѣющія весьма продол
жительное существованіе.

Эосъ. To-же, что Аврора.
Эоценъ, греч., отъ eos, заря, и kainos, 

новый. Самая древняя третичная фор
мація, названная такъ потому, что 
ея окаменѣлости, изъ коихъ лишь 
немногія относятся къ живущимъ 
нынѣ видамъ животныхъ, составляютъ 
какъ-бы зарю новаго міра. За этою 
формаціей слѣдуетъ содержащая болѣе 
новыхъ видовъ олигоцеповая (отъ 
oligos, менѣе) третичная формація, за 
нею міоценовая (отъ meion, менѣе, 
т. е., сравнительно съ слѣдующею) 
и наконецъ пліоценовая (отъ pieion, 
болѣе) или новѣйшая третичная фор
мація, содержащая гораздо болѣе ока
менѣлостей новыхъ видовъ животнаго 

; царства.
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bano, брать, схватывать. Болѣзнь па
дучая.

Эпилептика, ново-лат , отъ греч. ері 
lepsia, эпилепсія. Средства противъ 
падучей болѣзни.

Эпилептическій, отъ эпилепсія. Паду
чій.

Эпилогъ, греч. epilogos, отъ ері, послѣ, 
и lego, говорю. Заключеніе разсказа.

Эпименидъ, греч. По греческой миѳо
логіи: любимецъ боговъ, жившій на 
Критѣ во времена семи мудрецовъ; 
онъ, проспавши въ пещерѣ 40 лѣтъ, 
проснулся съ пророческимъ даромъ.

Эпитемей. Братъ Прометея, открывшій 
ящикъ Пандоры.

Эпинтезисъ, греч., отъ ері, надъ, подлѣ, 
еп, въ, и tithemi, ставлю. Вставка 
буквы или слова въ слово.

Эпиплазма, гр., отъ ері, сверху, и plasso, 
накладывать слой. Припарка.

Эписпадія, греч.. отъ epispaein, притя
гивать, натягивать. Отверстіе мочеваго 
канала, находящееся отъ природы на 
тыльной поверхности мужескаго члена.

Эписпатикумъ, греч., отъ epispaein, на
тягивать. Вытяжная мазь, употребляе
мая для фонтанелей.

Эпистола, лат. epistola, отъ греч. epi
stole. Посланіе, письмо.

Эпистолографія, греч., отъ epistole, по
сланіе, и grapho, нишу. Наука о пись
махъ.

Эпистолографъ, греч.-, этим. см. предыд. 
слово. Пишущій письма.

Эпистолярный, ново-лат., отъ лат. epi
stola. Написанный въ видѣ письма.

Эпистрофа, греч. epistrophe. Переворотъ, 
возвратъ болѣзни

Эпитафистъ. Человѣкъ, пишущій эпита
фіи.

Эпитафія, греч. to epitaphion, отъ ері, 
надъ, и taphos, гробъ. Надгробная 
надпись.

Эпителій, греч. Нѣжная верхняя ко
жица на слизистой оболочкѣ губъ, 

I сосковъ, и проч.
I Эпитритъ, греч. Стопа въ стихѣ, состо-

Эпигоны, греч. oi epigonoi, отъ epi, во j 
время, послѣ, и gignomai, рождаю, і 
Оставшіеся въ живыхъ сыновья гре
ческихъ царей, убитыхъ въ первую 
войну противъ Ѳивъ.

Эпиграмма, греч. epigramma, надпись, 
отъ ері, надъ, и grapho, пишу, а) 
У древнихъ грековъ всякая надпись. 
Ъ) Въ настоящее время стихотво
реніе, содержащее колкую насмѣш
ку.

Эпиграмматологія, греч., отъ epigramma, 
надпись, и Jogos, слово. Собраніе над
писей; сборникъ эпиграммъ, а также 
искусство писать послѣднія.

Эпиграфика, греч., отъ ері, надъ, и 
grapho, пишу. Знаніе надписей.

Эпиграфъ, греч. epigraphe; этим. см. 
пред, слово. Выписка, помѣщаемая въ 
началѣ сочиненія, или въ началѣ его 
отдѣловъ, вкратцѣ показывающая ихъ 
духъ и направленіе.

Эпидемическій. Повальный.
Эпидеміологія, греч., отъ epidemics, эпи

демія, и lego, говорю. Ученіе о по 
вальныхъ болѣзняхъ.

Эпидемія, греч. epidemios nosos, отъ ері, 
между, среди, и demos, народъ. По
вальная болѣзнь.

Эпидерма, греч. epidermis, отъ ері, надъ, 
и derma, кожа. Верхняя кожица на 
тѣлѣ.

Эпизодическій, отъ слова эпизодъ. Со
ставляющій отдѣльное цѣлое.

Эпизодъ, греч. epeisodion, отъ ері, въ, 
eis, предлогъ, означающій дѣленіе, и 
hodos, дорога. Часть разсказа, состав
ляющая отдѣльное цѣлое.

Эпизоотія, греч., отъ ері, надъ, между, 
и zoon, животное. Повальная болѣзнь 
скота.

Эпикуреизмъ, отъ эпикуреецъ. Ученіе 
Эпикура, состоящее въ томъ, что 
цѣль жизни есть наслажденіе.

Эпикурейцы,- греч. epikuros, отъ соб. 
имени. Послѣдователи философа Эпи
кура.

Эпилепсія, греч. epilepsia, отъ epilam- |
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ящая изъ одного короткаго и трехъ 
долгихъ слоговъ.

Эпифизисъ, греч., отъ epiphyein, наро- 
стать. приростать. Костяной или хря
щевый придатокъ, прикрѣпленный къ 
кости хрящемъ; если этотъ хрящъ 
окостенѣетъ, то придатокъ получаетъ 
названіе апофизисъ.

Эпициклоидъ, греч., отъ epikyklos, эпи
циклъ, и eidos, сходство. Кривая ли
нія, образуемая точкою круга, катя
щагося по окружности другаго круга.

Эпициклъ, греч. epikyklos. Кругъ, кото- , 
раго центръ движется по окружности 
другаго круга.

Эпическая поэзія, греч. epikos, отъ epos, 
эпосъ. Описательная поэзія.

Эпическій, греч. epikos, отъ epos, эпосъ. 
Имѣющій форму разсказа.

Эподы, греч. epodos. Родъ лирическихъ 
стихотвореній Горація, въ которомъ 
большею частію короткій стихъ (ver
sus epodus) чередуется съ длин
нымъ.

Эполементъ, фр. fepaulement. Брустверъ 
изъ земли, изъ мѣшковъ съ пескомъ, 
в проч.

Эполеты, фр. 6paulette, отъ ёраиіе, пле- : 
чо. Металическіе или шерстяные 
наплечники, иногда украшенные бах
ромою и составляющіе принадлежность 
военной формы.

Эпопея, »реч. еророііа, отъ epos, эпосъ, 
и роіео, дѣлаю, фабрикую. Героическая 
поэма.

Эпопты, греч. Посвященные вч> высшую 
степень елевзинскихъ таинствъ, имѣв
шіе право видѣть все совершавшееся 
на этихъ таинствахъ.

Эпосъ, греч. epos, отъ еро, говорить, 
сказывать, а) Поэтическое произведе 
віе, въ которомъ воспѣваются герои- 1 
ческіе подвиги. Ь) To-же, что эпиче
ская поэзія.

Эпоха, греч. epochs, отъ epocho, про
стираться, имѣть мѣсто. Важное до
стопамятное событіе.

E profundis, лаги. Изъ глубины воз- | 

звахъ къ Тебѣ: начало покаяннаго 
псалма.

Эпсомская соль. Получаемая изъ Эпсома 
въ Англіи соль, представляющая сѣр
нокислую магнезію или горькую соль.

Эпулоны, лат. epulones. Древнеримскіе 
жрецы, заботившіеся о жертвопри
ношеніяхъ богамъ.

Эра, ново-лат. aera. Эпоха, отъ ко
торой народы ведутъ свое лѣтосчи
сленіе.

Эразмово чтеніе, отъ соб. имени. То же, 
что этацизмъ.

Эраносъ, греч. Въ древней Греціи: об
щество, стремившееся къ обще-пріят
нымъ и обще полезнымъ цѣлямъ.

Эрато, греч. Erato, отъ eratos, любезный, 
милый. Муза лирической и анакреон
тической поэзіи у древнихъ.

Эрготизмъ, отч. франц, ergot, спорынья. 
Отравленіе спорыньею и происходящіе 
отъ того припадки.

Эрготинъ, фр ergctine, отъ ergot, спо
рынья. Дѣйствующая составная часть 
спорыньи, открытая Биггерсомъ въ 
1831 г.

Эребъ, греч. Erebos. Миѳологическое бо
жество мрака.

Эрекція, лагп. erectio, отъ erigere. Под
нятіе; выпрямленіе.

Эрехѳей Миѳологическій царь Аттики, 
который ввелъ тамъ культъ Аѳины 
(.Минервы). По имени его назывался 
храмъ въ Аѳинахъ, въ которомъ за
ключались священное оливковое де
рево и соляной источникъ, дары Аѳи
ны и Посейдона.

Эриксина. Прозваніе Венеры по имени 
горы Эрика, въ Сициліи.

Эринитъ. Родъ мѣдной руды на Исландіи. 
Эринніи, греч. To-же. что фуріи.
Эринъ. Древнее (кельтское) названіе 

Ирландіи.
Эрисъ, греч. По греческой миѳологіи: 

сперва, воинственная богиня, побуж
давшая въ битвѣ; впослѣдствіи, вообще 
богиня раздора и распри, сестра Марса, 
іометръ, гр., отъ егіоп, шерсть, и
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metreo, мѣряю. Оптическій инструментъ 
для измѣренія тонкости шерсти.

Эрмитажъ, фр. hermitage, отъ лат. ere
mita, греч. eremites, отшельникъ, пу
стынникъ. а) Собственно значитъ: пу
стыня. Названіе это придается иногда 
строеніямъ, садамъ и п. т. Ь) Фран
цузское красное и бѣлое вино, добы
ваемое изъ винограда, растущаго на 
горѣ Эрмитажъ, вдоль Роны.

Эрмиты, греч. eremites, отъ eremos, уе
диненный. Первые христіанскіе от
шельники.

Эротики, греч.., отъ eros, любовь. Поэты, 
пишущіе любовные стихи.

Эротическое стихотвореніе, отъ греч. 
eros, otos, любовь. Стихотвореніе, имѣ
ющее предметомъ любовь.

Эротъ, греч. Eros, otos, отъ егао, люб
лю. Богъ любви.

Эрратическіе валуны, отъ лат. errare, 
блуждать. Перекатныя глыбы, состоя
щія большею частію изъ гранита, 
иногда изъ сіенита, порфира, гнейса, 
слюдистаго и глинистаго сланца, ба
зальтовъ и другихъ породъ

Эрудиція, лат. eruditio, отъ е, ех, изъ, 
и rudis, грубый, невѣжественный. По
знанія, ученость

Эсбуке, англ.., отъ франц, essence de 
bouquet. Родъ англійскихъ духовъ.

Эскадра, фр. escadre. Отрядъ судовъ.
Эскадрильо, исп. escadrille. Небольшой 

отрядъ военныхъ судовт.
Эскадронъ, фр. escadron, ит. scua- 

drone, исп. escuadron, отъ лат. ex
quadra, четырехъугольный. Отрядъ 
конницы.

Эскалада, фр. escalade, отъ лат. scala, 
лѣстница. Взятіе укрѣпленій посред
ствомъ лѣстницъ.

Эскарпъ, фр. escarpe, отъ escarper, пер
пендикулярно отрѣзывать. Отлогость 
рва, обращенная къ крѣпости.

Эскизъ, фр. esquisse; этим. см. скиццы. 
Очеркъ.

Эскортъ, франц, escorte, ит. scorta, отъ 
scorgere, провожать, вести. Прикрытіе.

Эскулапъ, лат. Aesculapius. Богъ меди
цины у древнихъ.

Эскуріалъ, исп. Монастырь, основанный 
около Мадрида Филипомъ II.

Эсотерикъ, греч.-, этим. см. эсотериче- 
скій. Посвященный въ тайны об
щества или знакомый съ сущностью 
науки.

Эсотерическій, греч., отъ esoteros, внут
ренній. Тайный, назначенный лишь 
для посвященныхъ-, научный, ученый.

Эспадилья, исп. espadilla, уменьш. отъ 
espado, мечъ. Небольшая шпага.

Эспадонъ, фр. и исп. espadon, отъ исп. 
espada, мечъ. Острый съ обѣихъ сто
ронъ боевой мечъ.

Эсперто, ит. е8реНо=лат. expertus, 
опытный. Доносчики у карбонаріевъ.

Эспланада, фр. esplanade, исп. esplanada, 
exsplanada, ит. spianata, отъ лат. 
explanare, распространять. Простран
ство между главнымъ валомъ и внут
ренними постройками крѣпости.

Эспонтонъ, фр. esponton, ит. spuntone, 
отъ лат. spadlia, мечъ. Холодное ору
жіе офицеровъ въ прошломъ столѣтіи.

Эссенійцы, еер., отъ халд, asava, отъ 
евр. asa, лѣчить. Древняя еврейская 
секта

Эссенція, лагп. essentia, отъ esse, быть. 
Сущность.

Эстамине, фр. estaminet. Залъ въ пуб
личныхъ мѣстахъ для куренія табаку.

Эстампъ, фр. estampe, vm. stampa, отъ 
фр. estamper, пт. stampare, отпечаты
вать. To-же, что гравюр?.

Эстафета, фр. estafette, ит. staffetta, отъ 
estaffa, стремя. Письмо, посланное съ 
нарочнымъ.

Эстерлинъ, фр. esterlin; см. еще стер
лингъ. Древній французскій вѣсъ зо
лота и серебра.

Эстетика, греч., отъ aisthesis, чувство
ваніе, пониманіе. Наука объ изящ
номъ.

Эстетическій, греч. aisthetikos. Изящный. 
Эстрагонъ, фр. estragon. Растеніе, упо

требляемое въ видѣ приправы.
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Эстрада, фр. estrade. Возвышеніе съ 
загородкою, посреди комнаты.

Этажерка, фр. 6tag£re, отъ 6tage, этажъ, 
ярусъ. Шкафъ, открытый съ обѣихъ 
сторонъ.

Этажъ, фр. 6tage, прав. etadge, um. 
etaggio, жилище, ср.-в.-лат. estagium, 
stagium, отъ лат. statio, положеніе, 
отъ stare, стоять. Ярусъ.

Этапъ, фр. ёіаре. а) Мѣсто, гдѣ раздается 
провіантъ войскамъ. Ь) Мѣсто, гдѣ 
останавливаются пересыльные арес
танты.

Этацизмъ, отъ соб. имепи. Произношеніе 
буквы т), по Эразму, какъ э.

Этеризація, ново - лат., отъ aether, 
эѳиръ. Вдыханіе паровъ эѳира, хло
роформа.

Этика. То же, что иѳика.
Этикетный, отъ слова этикетъ. Цере

монный.
Этикетъ, фр. etiquette, отъ нижне нѣм. 

sfikke, уколъ, остріе, гвоздикъ? а) 
Правила обращенія съ высшими осо
бами. Ь) Ярлыкъ.

Этикотеологія, греч., отъ ethikos, нрав
ственный, и theologia, теологія. Бо
гопочитаніе, основанное на нравст
вен пости.

Этимологическій, г/^еч.; этим. см. эти
мологію. Свойственный этимологіи.

Этимологія, гр., etymologia, отъ etymon, 
происхожденіе словъ, и lego, говорю. 
Словопроизведеніе.

Этимологъ, греч.\ этимол. см. пред, 
слово. Занимающійся словопроизведе
ніемъ.

Этническій, греч. ethnikos, отъ ethnos, 
народъ. Свойственный какой либо націи.

Этнографическій. Относящійся, свойст
венный этнографіи.

Этнографія, греч., отъ ethnos, племя, 
народъ, и grapho, пишу. Описаніе на
родовъ.

Этнографъ, греч.-, этим. см. пред, слово. 
Описатель пародовъ.

Этогнозія, греч., отъ ethos, привычка, и 
gnosis, знаніе. Наука о нравахъ.

Этнографическій, греч., отъ ethos, нравъ, 
и grapho, пишу. Нравоописатель
ный.

Этнографія, греч.-, этим. см. пред, слово. 
Описаніе нравовъ и обычаевъ.

Этнократія, греч., отъ ethos, нравствен
ность, и kratein, владычествовать. Та 
кая форма правленія, при которой 
нравственность есть единственная за
конодательница и повелительница.

Этюды, фр. 6tude, отъ лат. studium, 
ученіе. Образчики, очерки, -сУоіи дм

Эфемериды, греч. ephemeris, idos, отъ 
epi, во время, ві. теченіе, и hemera, 
день. Дневники-, ежедневныя газеты-, 
астрономическіе календари.

Эфемерный, гр. ephemeros; этимол. см. 
предыд слово. Однодневный.

Эфеты, греч. ephetes. Судьи въ Аѳи
нахъ, имѣвшіе власть наказывать 
смертью.

Эфоры, греч. ephoros, отъ ephorao, над
сматривать, наблюдать. Пять спар
танскихъ сановниковъ, слѣдившихъ за 
дѣйствіями царей древпей Спарты.

Эфраимиты. Низкопробныя монеты, ко
торыя Фридрихъ II дозволилъ чека
нить съ 1759 года евреямъ Ефраиму, 
Итупга и др.

Эффектъ, лагп. effectus, отъ efficere, 
производить впечатлѣніе. Сильное впе
чатлѣніе.

Эффенди, тур. effendi Почетный ти
тулъ сановниковъ и ученыхъ па Во
стокѣ.

Эффервесценція, ново-лат., отъ лат. 
effervescere, вскипать. Вскипаніе хи- 
мически-соедипяющихся тѣлъ, напр., 
мѣла и сѣрной кислоты.

Эхинитъ, н.-лат., отъ греч. echinis, 
idos, морской ежъ. Окаменѣлый мор
ской ежъ.

Эхо, гр. echo, отъ echos, звукъ, шумъ. 
Отголосокъ.

Эхометрія, греч., отъ echo, эхо, и те 
treo, мѣряю. Наука продолжительности 
звука.

Эхометръ, гр.-, этим. см. пред, слово.
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Снарядъ для измѣренія продолжитель
ности звука.

Эшарпъ, фр. ёсйагре; см. еще шарфъ. 
Узкая, длинная шаль.

Эшафодажъ, фр. 6chafaudage, отъ ёсйа- 
faud, эшафотъ. Родъ подмостокъ.

Эшафотъ, фр. gchafaud, англ, scaffold, 
исп. cadafalso, др.-голл. scafaut, др.- 
фр. escadafaut, ср.-в.-лат. escafaldus; 
см. еще катафалкъ. Помостъ для пу
бличной казни.

Эшелонъ, фр. ёсііеііоп, отъ ёсііеііе, 
лѣстница. Часть арміи, наступающая 
уступами.

Эялетъ, араб, ejalet. Турецкая провин
ція, состоящая изъ нѣсколькихъ санд
жаковъ и находящаяся подъ управ
леніемъ двух- или трехбунчужнаго 
паши.

Эѳика, или этика. To-же, что Иѳика.
Эѳирный, а) Свойственный эѳиру. Ь) 

Вообще летучій.
Эѳирныя масла Летучія масла, имѣющія 

жгучій вкусъ и сильный запахъ.
Эѳиръ, греч. either, а) По представле

нію древнихъ грековъ, пламенѣющій 
воздухъ, въ которомъ вращаются 
звѣзды и живутъ боги. Ь) Въ насто
ящее время, эѳиромъ называется верх 
ніе слои воздуха. — Въ химіи, эѳиръ 
есть легко воспламеняющаяся жид
кость, получаемая посредствомъ обра
ботки алкоголя кислотами или соле
родами, напр , сѣрный эѳиръ, соляно
кислый эѳиръ.

Эѳіопъ, ip. aithiops, отъ aitho, жечь, 
и ops, -лицо. Мавръ, негръ; черно
кожій человѣкъ.

го.

Ю. — Тридцать вторая буква русской 
азбуки, соотвѣтствующая ju другихъ 
азбукъ.

Юбилей, ново-лат. annus jubilaeus, отъ 
jubilum, радостный крикъ, отъ евр. 
job&l, рогъ, потому что у евреевъ въ 
юбилейный годъ трубили въ рога, 
а) У древнихъ евреевъ каждый пяти
десятый годъ. Ь) Торжество, назна
чаемое по прошествіи пятидесяти лѣтъ 
со времени какого либо важнаго слу
чая.

Юбиляръ, н.-лат. jubilarius; этим. см. 
юбилей. Тотъ, чью празднуютъ годов
щину пятидесятилѣтія.

Jubilate, ит. Въ Римско Католической 
церкви, третье воскресенье по Пасхѣ, 
названное такъ по начальнымъ сло
вамъ 100 псалма, который читается 
въ этотъ день.

Юбка, фр. jupe, ср.-вѣк.-лат. juba, jup- 

ра, пров. juba, ит. giubba, исп. 
aljuba, отъ араб, dschubbah, нижнее 
платье. Нижняя часть женскаго платья, 
отъ пояса до полу.

Ювелиръ, голл. juwelier, отъ juwell, 
англ, jeewel, отъ др. пр. jouel, фр. 
joyau, отъ лат. jocari, шутить. Дѣ
лающій мелкія вещи изъ благород
ныхъ металовъ и драгоцѣнныхъ кам
ней.

Ювеналіи, лат. juvenalia, отъ juvenalis, 
юношескій. Древне римскіе праздники 
въ честь юности.

Юдаизмъ, н.-лат. съ греч. окончаніемъ, 
отъ лат. Judaei, іудеи. Религія іу
деевъ.

Judex ad quem, лат. Судья которому 
приносится аппелляція. — Judex а quo, 
судья, на рѣшеніе котораго прино
сится аппелляція. — Judex competens, 
полновластный судья.—Judex compro-
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missarius, судья, выбранный самими 
тяжущимися. — Judex corruptus, под
купленный судья. — Judex delegatus, 
откомандированный для одного лишь 
дѣла или для извѣстнаго рода дѣлъ.— 
Judex incompetens, неуполномоченный 
судья.—Judices in partibus, епископы, 
судящіе или рѣшающіе дѣла отъ име
ни папы, въ силу даннаго имъ пол
номочія.

Judica, лат. Пятое воскресенье Вели
каго Поста, названное такъ по пер
вымъ словамъ читаемаго тогда 43 
псалма: Judica me, Deus — суди меня, 
Боже.

Judicium appellationis, лат. Аппелляці- 
онный судъ. — Judicium aulicum сае- 
sareum, императорскій дворцовый судъ 
— Judicium camerale, имперскій судъ. - 
Judicium civile, гражданскій судъ.— 
Judicium criminale, уголовный судъ. 
— Judicium domesticum, туземный, 
мѣстный судъ. — Judicium ecclesias
ticum, церковный, духовный судъ.— 
Judicium feudale, леішый судъ. — Ju
dicium ignis, судъ Божій при помощи 
огня — Judicium ordinarium, обык
новенный судъ — Judicium parium, 
супъ равныхъ.—Judicium perduellionis, 
судъ надъ государствепнымі. измѣн
никомъ. — Judicium seculare, свѣтскій 
СУДЪ.

Юкка. исп. yucca, съ гаитскаго языка. 
Хлѣбный корень, сѣверо американское 
растеніе.

Юліанскій годъ. Годъ, введенный Юліемъ 
Цезаремъ.

Юліанскій періодъ, отъ соб. имени. Пе
ріодическое лѣтосчисленіе, состоящее 
изъ 9,780 лѣтъ.

Юмористическій, англ., отъ humor, 
юморъ. Насмѣшливый, относящійся 
къ юмору.

Юмористъ, англ., отъ humor, юморъ. 
Веселый шутникъ.

Юморъ, англ. humor; см. еще гуморъ. 
Насмѣшливость, способность подмѣтить 
и вѣрно передать смѣшную сторону, і 

Юнга, юлл. jonge, отъ нѣм. jung, моло
дой. Мальчикъ, прислуживающій на 
кораблѣ.

Юніоратъ, н.-лат., отъ лат. junior, 
младшій. Наслѣдство въ младшей 
линіи.

Юнкеръ, ям>л*. Junker, отъ jung, молодой. 
Унтеръ-офицер’і. изъ дворянъ.

Юнона, лат. Juno, а) Жена и сестра 
Юпитера. Ю Одна изъ малыхъ пла
нетъ, открытая въ 1804 году.

Юнта, исп. junta, отъ лат. junctus, отъ 
jungere, соединять. Высшее правитель
ственное мѣсто въ Испаніи.

Юпитеръ, лати. Jupiter, а) У древнихъ 
главный богъ, сынъ Сатурна и Реи. 
Ъ) Самая большая планета солнечной 
системы, съ четырьмя спутниками.

Juramentum assertorium, лат. Подтвер
дительная присяга. — Juramentum cre
dulitatis, клятвенное подтвержденіе вѣ
роятности.—Juramentum de judico sisti, 
клятвенное обѣщаніе явиться въ судъ 
въ надлежащее время. — Juramentum 
delatum, отклоненная присяга. — Ju
ramentum dolo, vi seu metu extortum, 
клятва, вырванная обманомъ, силой 
или страхомъ. — Juramentum irritum, 
ничтожная или напрасная клятва.— 
Juramentum manifestationis, клятва въ 
томъ, что при составленіи инвентаря 
или описи имущества ничто не скры
то или не затаено. -Juramentum mino
rationis, dimiuutionis или minutionis, 
клятва, даваемая обвиняемымъ, если 
онъ считаетъ слишкомъ высокою оцѣн
ку вреда, сдѣланную его противни
комъ. — Juramentum paupertatis, при
сяга въ бѣдности — Juramentum рго- 
missorium, клятва при обрученіи. — 
Juramentum purgatorium, очиститель
ная присяга. — Juramentum suppleto 
rium, дополнительная присяга, дава
емая при недостаточности доказа
тельствъ.

Юридическій, лат. juridicus, отъ ju
dicare, судить. Касающійся права.— 
Юридическій факультетъ, отдѣлъ
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въ университетѣ, на которомъ препо
даются науки о правахъ.

Jurisdictio communis, лат. Общая под 
судпость. — Jurisdictio criminalis, уго
ловная подсудность. — Jurisdictio eccle
siastica, духовная подсудность по на
слѣдственному имуществу. — Jurisdictio 
seeularis, свѣтская подсудность.

Юрисдикція, лат. jurisdictio, отъ jus 
dicere, говорить правду, правильно. 
Власть судить, а также пространство, 
на которомъ эта власть дѣйствительна.

Юрисконсультъ, лат. jurisconsultus, отъ 
jus, право, законъ, и consultare, со
вѣтоваться. Законовѣдъ, дающій со 
вѣты.

Юриспруденція, лат. jurisprudentia, отъ 
jus, juris, право, законъ, и prudentia, 
знаніе. Законовѣдѣніе.

Юристъ, ср.-в.-лат. jurista, отъ лат. jus, 
juris, право, законъ. Законовѣдъ.

Juris utriusque doctor, лат. Докторъ 
обоихъ правъ (т. е. гражданскаго и 
духовнаго).

Юрскій известнякъ, отъ соб. им. Обык
новенный бѣлый известнякъ плотнаго 
сланцевиднаго сложенія, перемѣшанный 
съ глиною.

Юрта, перс, jflrd, jurdah, jurdi, комната. 
У сибирскихъ инородцевъ, палатка, 
шалашъ.

Юрукъ, тур. yuruk. Татарскій конный 
воинъ, получающій вмѣсто жалованья 
земельный надѣлъ.

Jus abalienandi, лат. Право отчужде
нія. — Jus accrescendi, право принять 
часть наслѣдства, которую сонаслѣд
никъ не хочетъ или не можетъ самъ 
принять.—Jus ad rem, личное право.— 
Jus adversus ecclesiam, право госу
дарства на то, чтобы церковь имѣла 
предъ судомъ тѣ же права.—Jus advo- 
catiae, право защиты. — Jus advoca- 
tiae ecclesiasticae, право государства 
защищать церковь. — Jus aggratiandi, 
право государей миловать. — Jus albi- 
nagii, право чужемцевъ. —Jus anti- 
chreticum, право пользоваться зало

гомъ.—Jus aquaeductus, право водо
проводовъ.—Jus avocendi, право аппел- 
лировать. — Jus belli et pacis, право 
войны и мира —Jus caesareum, импе
раторское право.—Jus cambiale, век 
сельное право.—Jus canonicum, кано
ническое право.—Jus cavendi, право 
обороны. — Jus civile, гражданское 
право. — Jus civitatis, городское пра
во.— Jus cogendi, право принужденія.— 
Jus colectandi, право дѣлать денеж
ные сборы. —Jus commercii, право 
торговли. — Jus compascui, или com
pascendi, право пасти скотъ на об
щемъ выгонѣ. — Jus connubii, право 
на супружескія отношенія.—Jus con
suetudinarium, обычное право, право 
обычая. — Jus controversum, спорное 
право. — Jus convenandi. право на 
совмѣстную охоту.—Jus coronae, ко
ронное право —Jus criminale, уголов
ное право.—Jus decimandi, право на 
десятину. — Jus denominandi, право 
назначать на должность.—Jus divinum, 
божеское право.—Jus dominii, право 
собственное. J-.’ — Jus ecclesiasticum, 
церковное право.---Jus eligendi, право 
выбора.—Jus emigrandi, право высе
ленія.—Jus emphyteuseos, право на
слѣдственной аренды. — Jus emporii, 
право города требовать, чтобы при
возимые товары продавались только 
жителямъ этого города.—Jus episco
pale, право епископовъ.—Jus fetiale, 
право герольдовъ и пословъ. — Jus 
fisci, право казны. - Jus fruendi, право 
пользоваться плодами. — Jus gentium, 
народное право. — Jus gladii, право 
падь жизнью и смертью.—Jus heredi
tarium, или successionis, право наслѣ 
дованія.—Jus humanum, человѣческое 
право.—Jus in re, вещественное пра
во, т. е., соединенное съ предметомъ 
безъ отношенія къ лицу. — Jus manu
arium, кулачное право.—Jus militare, 
военное право.—Jus modice castigandi, 
право смягчать наказанія. — Jus mu
nicipale, или municipii, право города.—
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Jus naturae, природиое право, въ 
противоположность jus positivum, пра
ва, основаннаго на произволѣ законо
дателя.—Jus occupandi, право владѣ
нія, занятія. —Jus particulare, частное і 
право.—Jus patriae potestatis, право j 
отцовской власти. — Jus pignorandi, 
право залога, —Jus pontificium, папское 
право—Jus praelationis или jus potius, 
право преимущества. — Jus primo- 
geniturae, право первородства. — Jus 
proponendi, право дѣлать предложе
нія. — Jus publicum, государственное 
право.—Jus quaesitum, пріобрѣтенное 
право. — Jus retentionis, право удер
живать что-либо изъ имущества. — 
Jus talionis, право возмездія. — Jus 
translativum, переданное, родовое пра
во.—Jus tutelae, право опеки. — Jus 

utendi, право пользованія.—Jus vena
tionis, право охоты.

Юсбаши, тур., отъ yus, сто, и basch, 
предводитель. Сотникъ.

Юстировать, нп>м. justiren, отъ ср.-в.- 
лат. justare, отъ лат. justus, спра
ведливый, правильный. Приводить 
въ указную толщину полосы, изъ ко
торыхъ вырѣзываютъ кружки для 
монетъ.

Юстиція, лат. justitia, вмѣсто juris 
stitium, отъ jus, juris, право, законъ, 
и sistere, ставить. Правосудіе.

Ютъ, голл. hut. Мѣсто въ кормовой 
части до бизань-мачты.

Юфть или юхть, нѣм. Juchten, Juften, 
голл. jucht, jugt. Кожа, получившая, 
при выдѣлкѣ ея дегтемъ, черный 
цвѣтъ.

Я.—Тридцать третья буква русской аз- I 
буки, соотвѣтствующая ja другихъ 
азбукъ; въ церковно-славянскомъ въ 
древнемъ періодѣ Я значило 600 (а 
въ новомъ замѣнено ц).

Яворъ. Польское названіе платана.
Ягара. Пальмо винный сахаръ.
Ягеллоны. Королевская династія въ Поль

шѣ, угасшая со смертью Сигизмунда 
II въ 1572 г.

Ягори. Хмѣльный остъ-индскій напи
токъ , приготовленный изъ бата
товъ. »

Ягуа. Винная пальма.
Ягуаръ, бразильское jagoara. Американскій 

тигръ.
Ягубъ. Турецкій врачъ.
Язонъ. Сынъ ѳессалійскаго царя, пред

водитель Аргонавтовъ.
Яккъ. Видъ быка (bos gruniens) въ го

рахъ Тибета и въ Средней Азіи.
Якобинскій, отъ слова якобинцы. Рево- 1 

люціонпый, республиканскій.

Якобинскій клубъ. Общество революціо
неровъ . __/

Якобинцы, отъ соб. имени, а) Монаше
скій орденъ домниканцевъ, основан
ный въ 1216 г. св. Домниномъ де 
Гузманъ, для уничтоженія ереси аль
бигойцевъ. Названіе свое якобинцевъ 
получили отъ того, что первоначаль
ное ихъ жительство въ Парижѣ было 
въ улицѣ Св. Іакова. Ь) Члены такъ 
называемаго якобинскаго клуба, въ 
1789 году, жаркіе поборники варвар
ства и крови, не допускавшіе ника
кой терпимости.

Яковиты. Католическіе приверженцы ан
глійскаго короля Іакова II, изгнаннаго 
въ 1638 г., а также бѣжавшаго во 
Францію его сына, Іакова III.

Якосъ. Свойственная Африкѣ болѣзнь: 
сыпь.

Ялаппа, uc^. jalappa, xalappa, по имени 
города Хаіара, въ Мехикѣ. Чудо
цвѣтъ, ночная красавица, корень
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которой, въ видѣ порошка, употреб
ляется въ медицинѣ какъ сильное 
слабительное.

Ялаппинъ, н.-.шш., отъ jalappa, ялаппа. 
Алкалоидъ корня ялаппы.

Яликъ, умепып. отъ ялъ, голл. jol. Не
большая шлюпка.

Ямакисъ, тур. yaniak. Греческія тан
цовщицы, содержимыя богатыми тур
ками.

Ямбеа. Широкій, кривой ножъ, носимый 
турками за поясомъ.

Ямбическій. Состоящій изъ ямбовъ.
Ямбъ, греч. iambos. Стопа въ стихѣ 

изъ одного долгаго и одного коротка
го слога.

Ямсъ, англ, yam, вестъ индск. ibame, 
малайск. ubi, яван. uwi, остъ индск. 
oebits. Плотный, круглый, съѣдобный 
корень остъ- и вестъ-индскаго ра
стенія.

Январь, лат. januarius, отъ Janus, 
Янусъ. Первый мѣсяцъ въ году, на
зываемый такъ потому, что былъ 
посвященъ древними римлянами богу 
Янусу.

яки, англ. yankees, образов, изъ english, 
которое индѣйцы ошибочно произно
сятъ jengis, jengli. Насмѣшливое на
званіе американцевъ.

Yankee Doodle, англ. Національная пѣсня 
сѣверо-американцевъ.

Янсенизмъ. Ученіе янсенистовъ.
Янсенисты. Послѣдователи Кипрскаго 

епископа Корнелія Янсена, который не 
допускаетъ въ человѣкѣ свободнаго 
произвола.

Янусъ, лат. Janus. Древне - римскій 
богъ мира и года, съ двумя лицами, 
обращенными въ противнположпыя 
стороны.

Янычары, тур. jeni - tscheri, новые 
воины. Войско турецкое, по произ
волу возводившее и низводившее сул
тановъ.

Япанча, тур. japondjie. Родъ короткаго і 
плаща, употребляемаго па Востокѣ.

Ярдъ, англ. yard. Линейная мѣра въ і 

Англіи, равная тремъ русскимъ фу
тамъ.

Ярлыкъ, тур.-дзюнг. yerligh, дипломъ, 
грамата. а) Грамата татарскаго хана. 
Ь) Дощечка или бумага для означе
нія чего-нибудь.

Ярлъ, исланд.-швед. jarl, англ.-сакс, 
еогі, англ. earl, а) У древнихъ скан
динавовъ: начальникъ дружины. Ь) 
Почетный титулъ въ Англіи, соотвѣт
ствующій графскому.

Ярмарка, ктъж. Jahrmarkt, отъ Jahr, 
годъ, и Markt, рынокъ. Временный 
торгъ.

Ясакъ, тур.-дзюнг. jasak. Подать съ 
кочующихъ народовъ Сибири.

Ясминъ, фр. jasmin, исп. jazmin, отъ 
араб.-перс, jasaman, jasmin, jasamin, 
jasamQn. Кустарниковое растеніе съ 
душистыми цвѣтами, вывезенное въ 
Европу изъ Аравіи.

Ясписъ, греч. jaspis. Очень твердый, 
непрозрачный камень, принадлежащій 
къ роду кремней.

Ясса. Книга законовъ у татаръ.
Ятаганъ, тур. jatagan. Короткая, кри

вая сабля.
Ятси, или ятсу, тур., отъ yatmak, ло

житься. Время отхода ко сну у турокъ, 
часа чрезъ два послѣ солнечнаго за
ката.

Яхонтъ, араб, jakut. Видъ корунда.
Яхта, англ, yacht, голл. jakt, датск. 

jagt, отъ нѣм. jagen, гнать, охо
титься. Однопалубное судно для про
гулокъ.

Яхташъ, нгьм. Jagdtasche, отъ Jagd, 
охота, Tasche, карманъ. вОхотнпчья 
сума.

Яхтъ-клубъ-, этим. см. яхта и клубъ. 
Общество, каждый членъ котораго 
имѣетъ яхту для состязанія въ управ
леніи судномъ на морѣ.

Ячмакъ, тур. jaschmak. Покрывало ту
рецкихъ женщинъ.

Яшма, араб, jaschm. Плотный кварцъ 
съ примѣсью желѣзной окиси, водной 
окиси желѣза, и проч.
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thalassa, мо-

отъ Theos, Богъ, и 
Знаніе божества.

То - же, что теого-греч.

что теократія. 
отъ Theos, Богъ,

То-же,
греч., 
поклоняюсь. Богослуженіе.
греч., отъ Theos, Богъ

и

Ѳ. — Тридцать четвертая буква русской 
азбуки, соотвѣтствующая << греческой 
и th другихъ азбукъ; въ церковно
славянскомъ ѳ значило 9.

Ѳалассонратія, Ѳалассархія, греч. tha- 
lassokratia, отъ thalassa, море, nkrateo, 
господствую. Морское владычество, 
могущество.

Ѳалассометръ, греч., отъ
ре, п metreo, мѣряю. Инструментъ 
для измѣренія прилива, отлива и глу
бины моря.

Ѳеизмъ, греч., отъ Theos, Богъ. То-же, 
что теизмъ.

Ѳемида, греч. Themis, idos. У древнихъ: 
богиня правосудія.

Ѳеогнозія, греч., 
gfgnosko, знаю.

Ѳеогонія, 
нія.

Ѳеократія.
Ѳеолатрія 

latreuo,
Ѳеолепсія, греч., отъ Theos, Богъ, и 

lambano, получать. Божественное вдох
новеніе.

Ѳеологія. То же, что теологія.
Ѳеологъ To-же, что теологъ. 
Ѳеомантія, греч., отъ 

manteia, предсказаніе, 
вдохновенію свыше.

Ѳеомантъ, греч.-, этим. 
Вдохновенный Богомъ

Ѳеономія, греч., 
nomos, законъ.
тельство.

Ѳеопластика, греч., отъ Theos, 
plasso, выдѣлываю. Изображеніе Бо
жества.

Ѳеоплегія, греч., отъ Theos, Богъ, и 
plesso, ударяю. Внезапный смертель
ный ударъ.

*
Theos, Богъ, и 
Пророчество по

см. пред. сл. 
пророкъ.

отъ Theos,
Божеское

Богъ, и 
законѳда-

Богъ, и

Ѳеопнестія, греч., отъ Theos, Богъ, и 
рпео, вдуваю. Божіе внушеніе.

Ѳеофилантропизмъ, греч., отъ Theos, 
Богъ, и филантропія. Правило объ 
отправленіи службы ѳеофилантроповъ.

Ѳеофилантропы, греч.-, этим. см. пре- 
дыд. слово. To-же, что теофилан- 
тропы.

Ѳеофобія, греч., отъ Theos, Богъ, и 
phobeo, боюсь. Страхъ Божій.

Ѳермополіонъ, греч. thermopolion, отъ 
thermos, теплый, и роііеіп, продавать. 
У древнихъ: мѣсто продажи теплыхъ 
напитковъ.

Ѳермы To-же, что тер.иы.
^Ѳ<смофоріи. греч. thesmophoria.

'T п ішГішппі'ім fi ппо пип ri tf'T лтпппі

thesmothetes. Законо-

Имя морской нимфы, 
матери Ахиллеса. Ь) 

бога Океана.
Пелея и 
морскаго

• Древ- 
неѣреческій праздникъ, отправляемый 
аѳинскими женщинами въ честь Де
метры, прозванный Thesmophoros, т. е., 
законодательницей.

Ѳесмоѳетъ, греч.
датель.

Ѳетида, греч. а) 
жены "
Жена

Ѳеургія, греч., отъ Theos, Богъ, и ergon, 
трудъ. Волшебство, призываніе духовъ.

Ѳеургъ, греч.-, этимол. смотр, предыд. 
слово. Творящій чудеса съ Божіею 
помощью.

Ѳимеле, греч. thymele. На древнегре
ческой сценѣ алтареобразное возвы
шеніе по срединѣ, на которомъ игралъ 
хоръ.

Ѳиміамъ, греч. thymiama, отъ thymiao, 
сжигать благовоніе. Благоуханіе. Въ 
переносномъ значеніи: лесть.

Ѳнетопсихиты, греч., отъ thnetos, смерт
ный, и psyche, душа. Допускающіе 
смерть души вмѣстѣ съ тѣломъ.

Ѳомисты. Приверженцы Ѳомы Аквитан
скаго въ XIII вѣкѣ.
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Ѳомиты. Несторіане на Малабарскомъ 
берегу въ Остъ-Индіи, гдѣ будто-бы 
проповѣдывалъ евангеліе апостолъ 
Ѳома.

Ѳора, евр. thorah, ученіе, закопъ. Мои
сеево пятикнижіе, изъ котораго за
пѣвало въ синагогѣ поетъ каждую 
субботу текстъ.

Ѳренодія, ъреч. threnodia, отъ threnos, 
жалоба, и ado, пою. Жалобныя погре
бальныя пѣсни.

Ѳуле, ъреч. Баснословный островъ, ле
жащій на крайпей сѣверной границѣ 
земли; подъ этимъ названіемъ разу
мѣли то сѣверную Шотландію, то Нор
вежскій берегъ, то Исландію.

V.—Послѣдняя буква славянской азбу
ки, соотвѣтствующая э греческой и 
у латинскаго алфавита.

Ѵпакой, ъреч. hypakoe, вниманіе. Сти
хира, читаемая въ большіе праздники 

на утрени послѣ третьей пѣсни.
Ѵпостась, ъреч , hypostasis, лице, особа.

Въ богословіи: каждое лице Святой 
Троицы.

Ѵссопъ. То же, что иссопъ.

КОНЕЦЪ.

' Цмтральагл ЬИяютш
і иа. Ѣгяиненого
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