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Зима.





ПОЛНЫЙ 5/7*

СЛОВАРЬ
ИНОСТРАННЫХЪ словъ,

вошедшихъ ... '
въ употребленіе въ русскомъ языкѣ.

СОСТАВИЛЪ ПО ЛУЧШИМЪ ИСТОЧИНАМЪ

М· Поповъ.

Изданіе третье.съ дополненіемъ отдѣла политическихъ, экономическихъ и общественныхъ терминовъ, вошедшихъ въ употребленіе въ русскомъ языкѣ за послѣднее время.

Изданіе Т-ва И. Д. Сытина.



уипографід J-ва J4. Д. рытина, Ддтницкад улица, свой домъ.
Москва. — 1ѲО7.



ОТЪ СОСТАВИТЕЛЯ.

Предлагая публикѣ настоящій словарь, мы считаемъ 
нужнымъ сказать нѣсколько словъ о тѣхъ руководящихъ 
основныхъ положеніяхъ, которыми обусловливаются всѣ 
особенности, отличающія этотъ словарь отъ другихъ 
справочныхъ изданій подобнаго же рода. Ближайшее 
знакомство съ лучшими словарями разныхъ состави
телей открыло намъ ихъ иногда весьма существенные 
недостатки и вмѣстѣ съ тѣмъ яснѣе опредѣлило и нашу 
задачу. Прежде всего приходится замѣтить, что боль
шинство изданій страдаетъ отсутствіемъ какой бы то ни 
было систематичности, какъ въ выборѣ матеріала, такъ 
равно и въ самыхъ опредѣленіяхъ иностранныхъ словъ. 
Нѣкоторые составители пытались неудачно соединить 
полноту матеріала съ излишней подробностью въ опре
дѣленіяхъ. Нѣкоторые старались давать короткія объясне
нія, но зато ихъ привести какъ можно больше, чтобы 
сдѣлать изданіе полнѣе. Нѣкоторые впадали въ третью 
крайность и стремились дать исчерпывающія опредѣленія, 
но при этомъ объясняли только самыя употребительныя, 
часто даже общеизвѣстныя, иностранныя слова. Кромѣ 
того, общимъ недостаткомъ всѣхъ извѣстныхъ намъ сло
варей является также одна мелкая, но порою очень 
досадная ихъ особенность: это —употребленіе непонят
ныхъ словъ въ самомъ текстѣ опредѣленій и разбросан
ныя повсюду для сбереженія мѣста «смотри тамъ-то». 
Благодаря чему, нерѣдко, чтобы добиться смысла одного 
немудренаго слова, нужно бываетъ отыскивать два, три
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и даже четыре, нужно рыться, подставлять объясненія 
и т. д. Все это заставляетъ тратить втрое больше вре
мени для уразумѣнія смысла и ужъ, конечно, не спо
собствуетъ легкости, съ какою могло бы быть усвоено 
разыскиваемое непонятное слово.

Предназначая свой словарь для широкихъ круговъ чи
тателей, мы даемъ объясненія только русскимъ языкомъ, 
избѣгая иностранныхъ словъ и не употребляя совсѣмъ 
иностраннаго написанія. Наши объясненія просты и 
кратки. Однако, краткость ихъ казалась намъ неумѣст
ной тамъ, гдѣ рѣчь заходила о чемъ-нибудь близко ка
сающемся области общественныхъ вопросовъ и обществен
ныхъ наукъ. Такимъ образомъ, въ этой своей части на
стоящій словарь выходитъ изъ узкихъ рамокъ справоч
наго изданія и преслѣдуетъ цѣль расшиоенія знаній поль
зующагося имъ лица.

Составитель.



Дамъ —· мѣра жидкостей: 155 литр, въ Голландіи, 142—-въ Бельгіи.
Датъ — драгоцѣнный красный камень въ Японіи.
Аба — грубое бѣлое сукно для безрукавныхъ плащей того же названія, которые носятъ на Востокѣ въ дождливую погоду.
Аба-ванъ — навѣсъ, предохраняющій отъ вѣтра, дождя и снѣга внутренность постоянно провѣтриваемаго зданія; оконныя жалюзи,
Абаддонна—по-еврейски: геенна, адъ; ангелъ смерти, разрушитель, сатана.
Абадши — мѣсяцъ августъ по сирійскому календарю у турокъ.
Абажуръ — колпакъ на лампу или свѣчу; для предохраненія глазъ отъ слишкомъ яркаго свѣта; 2) косое окно въ постройкахъ.
Абаза—1) жестокій восточный вѣтеръ на Дунаѣ; 2) конское тавро на Кавказѣ; 3) безтолковый—у мусульманъ.
Абазъ — серебряная монета въ Персіи=51 2 коп.; въ Хивѣ=1О коп.; въ Грузіи=2О коп.: 2) вѣсъ для драгоцѣнныхъ камней 7/8 карата.
Абака—1) верхняя часть колонны, плита на капители, теперь пазыв. тарелкой; 2) пенька изъ волоконъ банановаго дерева, манильская пенька, индійскій ленъ; 3) доска для чертежей и математ. вычисленій у римлянъ.
Абаліенація—юрид.: уступка, продажа, отчужденіе имущества.
Абандонъ — отдача застрахов. судна и груза за условленную плату обществу страхованія.

Абань — мѣсяцъ октябрь въ персидскомъ и сирійскомъ календаряхъ.
Абартикуляція — срощеніе су-. ставовъ костей, сочлененіе.
Абассаияечто— поднесеніе одной руки подъ другую во время игры на фортепьяно или друг, подобномъ инстр.
Абассандо—постепенное пониженіе звука въ музыкѣ.
Аббатиментъ — рукопашная схватка, военный танецъ на сценѣ.
Аббатисса — настоятельница или игуменья въ католическихъ женскихъ монастыряхъ и общинахъ.
Аббатъ — настоятель мужского католическаго монастыря во Франціи; окончившій курсъ богословія и готовящійся къ духовному званію.
Аббревіаторъ — тайный писецъ папской канцеляріи.
Аббревіатура — пріятное сокращеніе словъ; нотаріальная записка съ краткимъ изложеніемъ к. и. акта.
Аббуна — титулъ абиссинскаго патріарха.
Абгрегація—отдѣленіе отъ общества, исключеніе.
Абдеристическій—(отъ соб. им. см. абдериты). Глупый, безсмысленный.
Абдеритизглъ — (отъ соб. им.) вѣрованіе абдеритовъ въ то, что человѣческія знанія не могутъ двигаться впередъ.
Абдериты — жители древняго гор. во Фракіи, отличавшіеся глупостью.
Абдестъ — омовеніе рукъ, шеи, лба, всей головы и ногъ, совершаемое 



G Абдикація - Абонентъ.мусульманами ио нредппс. корана передъ молитвой, чтеніемъ корана и входомъ въ мечеть.
Абдикація — сложеніе съ себя к.-н. сана, правъ, обязанностей; отреченіе отъ престола.
Абдоменъ— въ анатоміи: животъ, брюхо.
Абдолпиналы — 1) отрядъ мягкоперыхъ, брюхоперыхъ рыбъ; 2) отдѣлъ въ семействѣ жуковъ.
Абдоминальный — брюшной.
Абдомископія — въ анатоміи и медицинѣ: изслѣдованіе живота.
Абдукція — въ логикѣ: опущеніе одного .или нѣсколькихъ предложеній, безполезныхъ для извѣстнаго доказательства, которое нужно упростить.
Абелева лигатура—сплавъ серебра, мѣди и кадмія для ювелирнаго дѣла.
Абелересы — публичныя женщины на Золотомъ берегу въ Африкѣ.
Абенъ—по-арабски: сынъ; прибавляется къ имени отца, для обозначенія отечества; наир. Абенъ-Гуссейнъ, сынъ Гуссейна.
Аберрація—медицинская: отклоненіе отъ обычнаго правила, отъ нормы; астроном.: кажущееся перемѣщеніе неподвижныхъ звѣздъ, зависящее отъ взаимодѣйствія движеній свѣтовыхъ лучей и земли; хроматическая: вслѣдствіе разложенія бѣлаго свѣта въ стеклѣ, почему предметъ является съ радужной каймой; оптическая: вслѣдствіе того, что глазъ не можетъ собрать всѣхъ лучей отъ к.-н. предмета въ одну точку.
Абецедарій—1) букварь; 2) новичокъ въ к.-н. дѣлѣ; 3) псалмы, въ которыхъ первыя буквы каждой строфы или стиха слѣдовали въ алфавитномъ порядкѣ; 4) членъ секты анабаптистовъ, которая считала, что для спасенія души не нужно знать даже азбуки.
Абзацъ—-отступъ вправо сравнительно съ началомъ другихъ строкъ, 

послѣ котораго набирается новая строка, преимущественно ,,крзсная“.
Абибъ — мѣсяцъ спѣлыхъ колосьевъ; первый еврейскій мѣсяцъ, соот- вѣтств. нашему марту-.
Абитуріентъ - воспитанникъ, окончившій курсъ и выходящій изъ заведенія.
Абіетинъ-—смолистое вещество, извлекаемое изъ терпентина.
Аблактація — отнятіе ребенка отъ груди.
Аблаторъ — инструментъ для обрѣзыванія хвостовъ у овецъ.
Аблегатъ—1) посланный; викарій папскаго легата теперь называется интернунцій; 2)представитель венгерской палаты господъ.
Аблегація — удаленіе изъ отечества подъ благовиднымъ предлогомъ.
Аблепсія — 1) слѣпота; 2) перенос. зн.—тупоуміе, потеря умственн. способностей.
Абм адъ—мѣсяцъ августъ у сирійцевъ.
Абнетъ — перевязь, которую надѣвали еврейскіе первосвященники во время богослуженія.
Абия — воротъ на носу судна или лодки для вытягиванія каната.
Аболиціонисты — полптич. партія въ С.-Америк. Соединен. ПІта тахъ, стремившаяся къ уничтоженію невольничества и содѣйствовавшая его отмѣнѣ.
Аболиція — 1) отмѣна закона, упраздненіе должности; 2) помилованіе.
Аболла—родъ мантіи у древнихъ грековъ.
Аб1 плазъ — четвертый желудокъ у жвачныхъ животныхъ.
Абонементъ — право пользоваться чѣмъ-либо и самое пользованіе этимъ за опредѣленную, напередъ уплаченную сумму; наир., газетами (иначе: подписка на газету), мѣстомъ въ театрѣ на извѣстное число спектаклей и т. п.
Абонентъ — тотъ, кто абонировался на что-нибудь.



Абонироваться — Абсолютный. 7

Абонироваться —записаться и уплатить напередъ деньги за пользованіе въ теченіе опредѣленнаго срока опредѣленными вещами: газетой, мѣстомъ въ театрѣ, книгами въ библіотекѣ и т. и.
Абордажный —■ предназначенный для сцѣпленія съ вражескимъ судномъ.
Абордажъ — сцѣпленіе двухъ непріятельскихъ судовъ для рукопашной схватки.
Аборигены—коренные жители к.-н. страны, старожилы.
Аборииговый корень—корень растенія изъ Бразиліи, возбужда- щій рвоту и попосъ.
Абортивный методъ—такой способъ лѣченія, когда болѣзнь стараются уничтожить въ самомъ началѣ, въ зародышѣ.
Абортивныя средства — средства для произведенія искусственнаго выкидыша.
Абортицидіумъ — умерщвленіе плода въ маткѣ.
Абортъ—искусственные преждевременные роды; изгнаніе плода.
Абракадабра—магическое слово у древнихъ каббалистовъ, служившее заклинаніемъ отъ лпхорадки; буквы этого слова располагались въ формѣ треугольника такъ, чтобы можно было прочесть его со всѣхъ сторонъ; 2) что-нибудь совершенно непонятное, безсмысленно^, таинственное.
Абреже —1) сокращеніе сочиненія.
Абрекъ — на Кавказѣ горецъ, давшій обѣтъ непримиримой вражды къ врагамъ; вульгарно: просто разбойникъ, отчаянный.
Абрикосъ—дерево сем. миндальныхъ; его плодъ сливообразный, золотисто-желтый, румяный, съ· лёгкимъ пушкомъ на нѣжной кожицѣ; иначе— курега.
Абрикотинъ— сортъ ликера.

Абрисъ—первоначальный набросокъ рисунка, контуръ, вообще очертаніе предмета.
Абрупція — переломъ кости близъ сочлененія; 2) риторическая фигура — опущеніе нѣкоторыхъ словъ для оживленія рѣчи; 3) въ музыкѣ — внезапная остановка, молчаніе.
Аброгацая — отмѣна закона.
Абсентеизмъ—отсутствіе изъ того мѣста, гдѣ человѣку естественно быть; 2) страсть къ путешествіямъ внѣ своей родной страны; 3) пассивный протестъ к.-п. политич. партіи, воздерживающейся отъ участія въ за- коподательн. работѣ парламента, иногда съ цѣлью сдѣлать его неправоспособнымъ.
Абсентъ — полынная водка съ аппсомъ.
Абсинтолъ — жидкость, добываемая изъ полыннаго масла, полынная камфора; употребл. въ медпц. п отъ моли.
Абсимтъ — трава полынь и водка полынная.
Абсолютизмъ— политическая система неограниченной власти, самодержавіе.
Абсолютный — безусловный, неограниченный; 1) хим.—чистый, безъ примѣси; 2) матем. — абсолютное число — величина сама по себѣ, безъ сравненія съ другими, разсматриваемая только съ количественной стороны, независимо отъ того, положительная она или отрицательная; 3) физ.— абсолютный вѣсъ тѣла—напр., пудъ желѣза, фунтъ серебра; тогда какъ вѣсъ тѣла сравнительно съ вѣсомъ такого же объема воды — относительный или удѣльный вѣсъ; 4) филос. — та неизмѣняемая сущность, которая лежитъ въ основѣ ряда измѣнчивыхъ явленій, какъ принципъ; 5) политич. — самодержавный; 6) Абсолютная истина — неопровержимая истина; абсолютны только немногія матем. истины; 7) абсолютный нуль—на термометрѣ Цельсія—218°, отсутствіе теплоты.



8 Абсолютъ·—Au .. ігрлватЬ.
Абсолютъ — безусловная истина, заключающаяся въ основѣ измѣнчивыхъ міровыхъ явленій, взаимно дѣйствующихъ другъ на друга и взаимно обусловленныхъ.
Абсолюція —1) отпущеніе грѣховъ у католиковъ; 2) юридическій приговоръ, освобождающій подсудимаго отъ обвиненія.
Абсорбированіе — поглощеніе, насыщеніе, усвоеніе лимфатическими и друг, сосудами веществъ, необходимыхъ для питанія нашего тѣла.
Абсорбировать —всасывать, поглощать.
Абсорбирующія сред

ства — вещества, вбирающія въ себя жидкости и сгущающія въ своихъ порахъ газы; напр, уголь, торфъ, песокъ.
Абсорбціометръ — приборъ Бунзена для опредѣленія способности жидкихъ тѣлъ растворять газы.
Абстиненты—испанская секта въ III в., вѣровавшая, что Св. Духъ сотворенъ отъ Бога, отвергавшая бракъ, запрещавшая употребленіе мяса въ пищу.
Абстрактный — отвлеченный, не конкретный, т.-е. не вещественный, не наглядный; въ алгебрѣ: число, выраженное буквами.
Абстрактъ—отвлеченное понятіе; противоположность чувственно-вещественному.
Абстракція — 1) отвлеченіе, обобщеніе, какъ процессъ мысли; 2) нѣчто отвлеченное.
Абсурдъ — безсмыслица, нелѣпость.
Абсцессъ—воспалительная опухоль, гноевой нарывъ.
Абсцисса—одна изъ трехъ координатъ, опредѣляющая положеніе точки въ пространствѣ.
Абтрейберкъ — рабочій, отдѣляющій серебро отъ свинца па раздѣлительномъ горцѣ.

Абу—въ составѣ собственн. именъ: отецъ; напр., Абу-Абдалла, т.-е. отецъ Абдаллы.
Абукельбъ—серебряная египетская монета = 1*/2 турецк. піастрамъ, т.-е. 17 коп.
Абулія—видъ душевной болѣзни, отсутствіе воли; больной становится слишкомъ нерѣшителенъ.
Абунданція или Абундія — богиня изобилія, изображаемая прекрасной съ рогомъ изобилія въ рукахъ, сыплющей золото.
Абцугъ — 1) горн.: шлакъ, получающійся при добываніи серебра; 2) бросаніе каждой пары картъ прп сдачѣ; 3) съ перваго абцуга — съ самаго начала.
Абшидъ — отпускъ, увольненіе, отставка.
Абштрихъ — нечистая свинцовая окись на расплавленномъ металлѣ, съ котораго снятъ абцугъ.
Абъ — пятый мѣсяцъ церковный п 11-й гражданскаго года у евреевъ, соотвѣтствующій нашему концу іюля и началу августа.
Абъюдинація — юрид. актъ, отчужденіе на основаніи судебнаго приговора.
Абъюрація — публичное клятвенное отреченіе отъ догматовъ вѣры.
Абызъ — татарскій, калмыцкій мулла.
Абыстъ — аравійская монета въ' 32 коп.
Авалъ — поручительство по векселю.
Авангардъ — отрядъ войска, арміи, расположенный впереди другихъ и несущій главн. образ, развѣдочную службу; передовая эскадра флота.

Аванзалъ — первый залъ.
Аванпосты—передніе сторожевые посты.
Авансировать—итти впередъ самому, выдвигать впередъ кого-нибудь, давать деньги впередъ за работу, въ задатокъ.



Авапсцеиша' А ВЛОДІОНІ.
Авансцена — передняя часть сцены между занавѣсомъ и рампой.
Авансъ — 1) сумма, выдаваемая впередъ въ счетъ денегъ, подлежащихъ выдачѣ ио исполненіи работы; 2) прибыль, разница между стоимостью биржевыхъ бумагъ аі р.ігі и ихъ дѣйствительной стоимостью; 3) особенныя суммы въ распоряженіи разныхъ казенныхъ учрежденій; 4) дѣлать авансы — заискивать.
Авантажный — интересный, красивый, аффектный сравнительно съ обычнымъ своимъ видомъ.
Авантажъ — польза, прибыль, выгода отъ предпріятія; преимущество.
Авантуринъ — порода кварца, красновато - коричневый, золотистый минералъ, встрѣчающійся на Алтаѣ, Уралѣ, во Франціи, Шотландіи и Испаніи.
Авантюра — приключеніе, соб. любовное.
Авантюристъ — 1) искатель приключеній; 2) проходимецъ, плутъ.
Авантюръ-гроссъ —(случай большой) ссуда денегъ подъ залогъ отправляемаго корабельнаго груза, которую должникъ обязывается возвратить только при благополучномъ исходѣ плаванія.
Аварія — поврежденіе судна во время плаванія и убытокъ отъ поврежденнаго груза.
АванФОрсъ—крѣпостной ровъ впереди наружной насыпи.
Авва — отецъ, отче. Титулъ настоятеля католическ. монастыря, а на Востокѣ титулъ коптскихъ и сирійскихъ епископовъ.
Авгитъ — бѣлый, черный, сѣрый или бурый минералъ; составная часть базальта.
Авгіевы конюшни—конюшни царя Авгія, которыя Геркулесъ очистилъ, проведя черезъ нихъ рѣку; переносное: всякое грязное помѣщеніе.

Авгуры— древне-римскіе жрецы, лре,, ека:іі !'вшіе будущее по полету и пѣнію птп ,»Августа дія — суживаніе сосудовъ чел·’.·! четкаго тѣла.
Ангус?· и·»,·?<іръ—старая французская золотая монета = 5 р. 81/·? к.
Августъ - титу ъ римскихъ императоровъ съ ■ 2) восьмоймѣсяцъ въ году; ; бственное.
Августѣйшій.. чка кътитулу держаьныхъ особъ особъ царствующей фамиліи.
Авдіометръ—приборъ для опредѣленія тонкости слуха, соединеніе микрофона съ толефономъ.
Аве-Марія— 1) начало католическ. молитвы Пресвятой Богородицѣ; 2) звонъ въ колоколъ, какъ призывъ католиковъ въ церковь къ этой молитвѣ.
Авеню—улица, проспектъ; аллея, ведущая къ помѣстью.
Авердьюпойсъ—торговая единица вѣса въ Англіп=1 ф. 101/Ззол.= 453,59 грамма.
Аверсъ — сторона монеты съ изображеніемъ; другая сторона наз. реверсъ.
Авеста—священ, письмена древ, персовъ.
Авизо — военное легкое судпо, развозящее распоряженія и рапорты.
Авизъ—извѣщеніе получателя объ отправленіи товара, векселя пли денегъ.
Двинула — моллюски, дающіе жемчугъ.
Ависта—1) вексельная надпись, зпач. „по предъявленіи11; 2) муз.: играть безъ приготовленія.
Авицепталогія—описаніе способовъ, какъ ловить птицъ.
Авксометръ, Авзометръ, или Онсометръ — приборъ для измѣренія силы увеличенія телескоповъ и друг, зрительныхъ трубъ.
Авлодіонъ—муз. инстр., соединяющій звуки фортепіано, флейты и флажолета.



10 Авог Адресъ — Автоматъ.
Авогадровъ законъ — въ химіи: въ одинаковыхъ объемахъ различныхъ паровъ и газовъ находится одинаковое количество молекулъ.
Авокація—1) требованіе обратно; 2) отозваніе.
Авралъ — призовъ всѣхъ па палубу корабля; авральная работа, въ которой участвуетъ весь экипажъ судна.
Авранція — оранжево - желтая краска.
Аврикула — медвѣжье ушко, растеніе, цвѣтокъ.
Аврипигментъ или Опер

ментъ—минеральн. трехсѣрнистый мышьякъ, употребляется какъ желтая краска въ живописи, находится въ Грузіи, Персіи, Китаѣ и Венгріи.
Аврискальпій — хпрургическ. инстр. для извлеченія изъ уха постороннихъ тѣлъ.
Аврископъ — приборъ для изслѣдованія уха.
Авроиды—минералы, заключающіе золото и иридій.
Аврора—въ миѳологіи: богиня зари (у римлянъ); въ поэзіи: просто заря.
Аврорное масло, Петро- 

линъ—наиболѣе летучая часть нефти, вещество, производящее взрывъ отъ одного Соединенія съ воздухомъ обыкновенной температуры.
Авсень — овсень, говсень, усень, бауцень, таусень—канунъ Новаго года въ разныхъ мѣстахъ Россіи.
Австерія — трактиръ, харчевня, клубъ на европейскій манеръ; ихъ заводилъ у насъ Петръ 1.
Австралинъ или Астра

линъ — освѣтительное минеральное масло изъ нефти.
Австральный—южный: все, что относится къ южному полушарію.
Автентичный — подлинный.
Автенція, Автентич- 

ность — 1) подлинность; 2) толко

ваніе закона своимъ законодателемъ пли учрежденіемъ, на то уполномоченнымъ.
Автобіографія—описаніе своей жизни.
Автографія — точное воспроизведеніе почерка, чертежа, рисунка, выполненныхъ особыми чернилами на автографской бумагѣ, посредствомъ простого надавливанія.
АвтограФОманая — страсть къ собиранію автографовъ.
Автографъ — 1) рукописный подлинникъ к.-п. лица; 2) почеркъ, воспроизведенный путемъ автографіи.
Автодидактика — самообученіе ; автодидактъ — самоучка.
Автодинамическій — самодѣятельный.
Автокефальный — самостоятельный, независимый; автокефальная Церковь — русская, не зависитъ отъ греческой.
Автократизмъ — самодержавіе.
Автократія — 1) самовластіе, самодержавіе, неограниченное господство; 2) владычество разума надъ противными ему склонностями (у Канта).
Автократъ — 1) сторонникъ неограниченнаго правленія; 2) самодержецъ.
Автонритика — самокритика, критика собственныхъ сочиненій.
Автоматизмъ —безсознательныя дѣйствія; непроизвольное движеніе; независимость отъ воли (наир., пищевареніе, кровообращеніе), а также привычныя дѣйствія, въ которыхъ мало участвуетъ разсудокъ.
Автоматъ—1) фигура к.-п. существа, движущаяся съ помощью скрытаго механизма; 2) всякій аппаратъ, машина, дѣйствующая безъ помощи человѣка (наир., часы); 3) человѣкъ, дѣйствующій механически, безъ мысли, безъ соображенія.
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Автомахія — противорѣчіе самому себѣ.
Автояедояъ — возпица Ахиллеса передъ Троею; его имя стало нарицательнымъ.
Автомобиль—экипажъ, движущійся безъ участія животной силы, а приводимый въ движеніе посредствомъ механическаго двигателя — керосиноваго, бензиноваго, парового или алектрическаго, находящагося въ немъ самомъ.
Автономія — право самоуправленія, политическая самостоятельность; право издавать собственные законы, чѣмъ могутъ пользоваться отдѣльныя области, сословія, общины, корпораціи.
Автономный — самостоятельный, самоуправляющійся.
Авте: пластика— операція, помощью которой замѣняютъ утраченные органы или ткани тѣла другою частью того же субъекта. Напр., для носа берется кожа со лба, щекъ.
Автопсія — изслѣдованіе болѣзни непосредственнымъ наблюденіемъ (а не изъ разспросовъ), а также вскрытіе.
Авторизація — 1) уполномоченіе, дача уполномочія на такое дѣло, которое не можетъ быть исполнено безъ того; 2) предоставленіе верховной властью правъ на дѣйствіе, когда к.-н. учрежденіе или лицо по закопу этпхъ правъ не имѣетъ.
Авторитетность-^зиачитель- ность, вліятельность, зависящая отъ довѣрія пли другихъ причинъ.
Авторитетъ — 1) безусловное значеніе, почетъ, котор. пользуется кто-либо въ силу довѣрія къ нему, своихъ заслугъ, матеріальной силы, историческихъ, общественныхъ и другихъ условій; 2) самое лицо, учрежденіе, пользующееся такимъ чрезвычайнымъ довѣріемъ.
Авторъ—сочинитель, поэтъ, ученый, художникъ, творецъ к.-и. произ

веденія въ области литературы и искусства.
Автотерапія, Двто4»изіо- 

терапія — самолѣченіе, лѣченіе при помощи сплъ природы.
Автотипія—способъ воспроизведенія фотографическихъ снимковъ на металлѣ для напечатанія ихъ въ типографіи.
Автотипъ—первоначальный оттискъ.
Автохтонъ — коренной житель, аборигенъ.
Ага—турецкій титулъ, какъ паше «господинъ»; также и почетный титулъ начальниковъ.
Агава —-многолѣтнее растеніе съ мечевидными листьями — американскій алоэ; изъ сока листьевъ Дѣлается на- ціональн. мексиканскій напитокъ пульке, а волокна идутъ на пряжу; привозится въ Езропу для щетокъ.
Агада — 1) повѣствовательная часть Талмуда; 2) духовой музыкальн. пнстр. въ Абиссиніи и Егинтѣ, подобіе нашего кларнета.
Агалактія пли Агалаксвя—- отсутствіе молока въ грудяхъ.
Агамемнонъ — царь Микенъ, предводитель грековъ въ Троянскую войну.
Агашзія — безбрачіе; агамическое рожденіе — такое, когда оплодотвореніе совершается безъ участія половыхъ органовъ.
Агапиты — христіанскія дѣвицы и вдовы въ первые вѣка христіанства, жившія общинами при церквахъ, занимавшіяся благотворительностью и дѣлами милосердія, но не давшія обѣта безбрачія или дѣвственности.
Агапы —общественные ужины въ первые вѣка христіанства въ воспоминаніе Тайной Вечери Христовой.
Агарикъ — грибъ, лиственичная губка; къ этой породѣ принадлежитъ и нашъ мухоморъ.



12 Агаръ — Агитаторскій.
Агаръ — ми цейлонскій мохъ — нѣчто подобное желатину, бенгальскій рыбій клей; болѣе клейкій въ 6— 10 разъ сравнит, съ желат. Употребляется въ фотографіи, для лощенія тканей, въ кушанья и т. и.
Агарь — египтянка, рабыня Авраама, съ согласія Сарры ставшая его наложницей, родившая Измаила, и затѣмъ изгнанная по требованію той же Сарры. Ея потомки (ио преданію) бедуинское племя агаряне.
Агаряне — или измаильтяне — племя вост. Аравіи, происходящее по преданію отъ сына Агари — Измаи.іа.
Агасо>еръ— 1) библейское имя царя Ксеркса (въ книгѣ Эсѳири); 2) по преданію — имя того ученика Христова, про котораго Онъ сказалъ: 

<Я хочу, чтобы онъ пробылъ, пока я прійду». Отсюда и легенда о вѣчномъ жидѣ, который также называется Агасѳеръ.
Агатъ — цѣнный камень изъ кремнезема, породы халцедона, сердолика; разного цвѣта и узора. Находится въ Индіи, Ю. Америкѣ, Европѣ. Идетъ на мелкія украшенія и на небольшія вещи.
Агаеитъ ~ бирюза, окрашенная мышьяково-желѣзною окисью.
Агачъ — мѣра длины въ Закавказьѣ—конный 6 — 7 вер., пѣшій— 3—4.
Аггелъ — павшій ангелъ, злой духъ, діаволъ.
Агглоплератъ -— соединеніе мелкихъ минеральныхъ породъ, связанныхъ естественно цементомъ.
Агглютинація —срощеніе тканей при порѣзахъ безъ образованія гноя, первый періодъ заживанія ранъ; 2) способъ образованія словъ, когда изъ отдѣльныхъ частей (папр., приставки, корпя, суффикса) составляется новое слово.
Агглютинировать — связывать, склеивать; агглютинирующіе языки тѣ, которыхъ слова составляются изъ механически соединен

ныхъ элементовъ, гдѣ агглютинація выступаетъ особенно рѣзко. Напрпм., финскій языкъ.
Аггрегатъ — соединеніе однородныхъ или разнородныхъ элементовъ въ одно цѣлое. Напр., общество — аггрегатъ людей, организмъ — тканей и т. п.
Аггрегацая — состояніе тѣлъ въ зависимости отъ сцѣпленія молекулъ (частицъ). 2) соединеніе, принятіе въ общество, пріобщеніе.
Аггрессььвмый — нападающій.
Агента — у протестантовъ книга съ молитвами и формами, необходимыми при совершеніи церков. службы; 2) записная книжка; 3) то, что нужно сдѣлать — памятный листокъ.
Агенезія — неспособность къ оплодотворенію у мужского пола, пе- способн. къ зачатію у женскаго вола; безплодіе.
Агентства—контора для исполненія порученій частныхъ лицъ; отдѣленіе к.-н. торговаго дома, компаніи, предпріятія; 2) запятіе исполненіемъ опредѣленныхъ порученій.
Агентура — должность или занятіе агента.
Агентъ — дѣйствующая сила, причина вызывающая, явленія извѣстнаго порядка (напр., вѣтеръ, тяжесть, тепло — физическіе агенты); 2) лицо, дѣйствующее по порученію или полномочію частныхъ лицъ, учрежденій, правительства; напрпм., приказчикъ, шпіонъ, полицейскій, страховой агентъ.
Агентъ - провокаторъ — вызыватель, подстрекатель, вызывающій заподозрѣнныхъ лицъ на беззаконные поступки и подводящій ихъ подъ наказаніе.
Агинія — безженство; этническія растенія—безженныя, безъ пестиковъ.
Агиняне — отвергавшіе бракъ сектанты X вѣка.
Агитаторскій —свойственный агитатору; возбуждающій, волнующій.



Агитаторъ — Л гростогрлфія.
Агитаторъ — подстрекатель: лицо, усиленно проводящее въ общество к.-и. идеи, и при атомъ возбуждающее дѣйствовать согласно этпмъ идеямъ.
Агитаціонный — ведущій къ цѣлямъ агитаціи.
Агитація — возбужденіе другихъ къ дѣйствіямъ во имя какихъ-либо цѣлей.
Агитировать—волновать, подстрекать, возбуждать къ какому-нибудь дѣйствію.
Аглая — младшая изъ трехъ Грацій, дочь Зевса и Эвриномы.
Агнатство — родство (по римскому праву), основою котораго была одна общая отеческая власть.
Агнаты — въ древн. римскомъ правѣ — всѣ родственники и усыновленные, находящіеся подъ одною родительскою властью въ одной семьѣ, въ противоположность когнатамъ — кровнымъ родственникамъ; въ современномъ запади, правѣ—родственникъ по мужской линіи— черезъ мужчинъ.
Агнецъ — 1) ягненокъ; просфора, на которой совершается таппетво Евхаристіи; 2) кроткій человѣкъ, невинный, какъ ягненокъ.
Агни — индійск. богъ огпя.
Агносты —сектанты V и VI в., отрицавшіе всевѣдѣніе Христа.
Агносцировать — признать свою подпись на долговомъ документѣ; 2) распознавать; наир., распознаніе родственниками жертвы какой-нибудь катастрофы.
Агометръ, илп реостатъ— приборъ для измѣренія сопротивленій, вводимыхъ въ гальваническую цѣпь, и для поддержанія одинаковой напряженности тока.
Агональная линія — линія, соединяющая мѣста, магнитное склоненіе на которыхъ равно нулю.
Агонія (борьба, напряженіе); — предсмертныя страданія, — затрудненное дыханіе и судороги.
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Агора — народное собраніе, площадь. рынокъ у древнихъ грековъ.
Агорафобія —■ боязнь открытыхъ, пустыхъ и безлюдныхъ площадей; боязнь большихъ пространствъ у психическихъ больныхъ.
Аграмантъ — плетеная рѣшетчатая тесьма изъ шнурковъ, обвитыхъ бумагой или шелкомъ, которою обшиваются края женскихъ платьевъ, обивается мебель.
Аграріи — одпа изъ партій въ германскомъ рейхстагѣ, отстаивающая интересы крупныхъ землевладѣльцевъ.
Аграрный — касающійся землевладѣнія; аграрные законы — относящіеся до поземельныхъ отношеній.
Аграс*>ъ — 1) металлическія, басонныя или изъ драгоц. камней застежки въ женскомъ туалетѣ; 2) въ скульптурѣ — лѣпное украшеніе; 3) корзинная ручка.
Агрикультура—земледѣліе и вообще сельское хозяйство.
Агрикультурный — касающійся земледѣлія. Агр. система или система физіократовъ — экономическое ученіе, цо которому земледѣліе составляетъ главный источникъ богатства народовъ. Агр. физика — физика въ примѣненіи къ сельскому хозяйству.
Агриппническіе роды — тѣ, когда дитя выходитъ изъ матки ногами впередъ.
Агрономія — наука объ успѣшномъ произрастаній и выращиваніи полезныхъ растеній; наука о сельскомъ хозяйствѣ.
Агрономъ — лицо, занимающееся наукой агрономіей, разрабатывающій ее; а также кончившій курсъ въ агрономическомъ институтѣ, получившій сельско-хозяйственное образованіе.
АгростограФІя—отдѣлъ ботаники, занятый описаніемъ злачныхъ растеній.
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Агрь или Агьарь ·— мѣра вѣса въ Хивѣ = 14>/з русскаго золотника.
Агуарт»—парагвайское животное, похожее на лисицу.
Агунть — татарскій священникъ.
Агути — небольшіе грызуны, сем. полукопытныхъ; водятся въ Ю. Аме-| рикѣ; напоминаютъ догами зайцевъ; питаются растеніями, насѣкомыми и мелкими позвоночными; мясо съѣдобно, хотя отзывается мускусомъ.
Адажіо — 1) тихое, медленное пѣніе; 2) вторая часть классическ. музык. произведенія — симфонія, сопата медленнаго темпа.
Адамантъ—драгоцѣн. камень— алмазъ; 2) человѣкъ съ твердой волей.
Адамиты — секты, появлявшіяся во II, XI, XIV и др. вв., послѣдователи которыхъ мечтали возвратиться къ чистотѣ первыхъ людей до грѣхопаденія, ходили обнаженными и многіе изъ нихъ предавались грубому распутству.
Адамичесиая земля—родъ соленаго ила, изъ котораго, по преданію, будто бы былъ созданъ первый человѣкъ.
Адамово яблоко — кадыкъ, твердое возвышеніе на срединѣ шеи, между колецъ дыхательнаго горла, особенно развитое и замѣтное у мужчинъ.
Адапагія — остъ-индскій шелкъ, привозимый къ намъ чрезъ Амстердамъ.
Адаръ—шестой мѣсяцъ гражданскаго и 12-й церковнаго года у евреевъ = марту.
Адатъ—обычное право у кавказскихъ горцецъ и другихъ мусульманъ.
Адвентъ — католическій мѣсячный рождественскій постъ.
Адвокатура—занятіе адвоката.
Адвокатъ—1) профессіональный ходатай по дѣламъ, присяжный повѣренный; 2) вообще защитникъ.
Аддикція—присужденіе судомъ того или другого предмета на извѣстномъ условіи.

Аддукторъ—мускулъ, сжимающій или приводящій одну конечность къ другой.
Адебъ — единица вѣса въ Египтѣ = 1 фуп.
Адеквантный — соразмѣрный, цѣльный, полный.
Аденмтъ — названіе болѣзни — воспаленіе лимфатическихъ железъ.
Аденома — опухоль железы.
Адено«*>тальмія — воспаленіе глазныхъ железокъ.
Аденъ — железа.
Адептъ—1) лицо, посвященное въ тайны какого-нибудь общества, искусства, науки; 2) послѣдователь, приверженецъ.
Адепція—пріобрѣтеніе собственности.
Адеръ—поземельная финляндская единица обложенія подоходнымъ налогомъ.
Адеспотъ—1) выморочное, т.-е. безхозяйное имущество; 2) произведеніе неизвѣстнаго автора; 3) у древнихъ спартанцевъ — освобожденные рабы.
Аде«ъагія — ненасытный голодъ, прожорливость.
Ади — единица мѣры длины въ Мадрасѣ — Ю’/г англійск. дюймамъ, малабарскій футъ.
Адиге — общее названіе черкесовъ.
Адидеація — родъ аналогіи въ языкѣ, когда изъ двухъ однозвучныхъ словъ одно вліяетъ на смыслъ другого.
Адинамія—въмедпц.: болѣзненная слабость, безсиліе, ослабленіе дѣятельности организма.
Адиссон в а болѣзнь — страданіе надпочечныхъ железъ, сопровождаемое бронзов. окрашиваніемъ кожи и кончающееся въ большинствѣ случаевъ смертью.
Адитація—привлеченіе къ суду третьихъ лицъ.
Адліе — турецкая золотая моне- та=около 1 руб.
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Административный—относящійся къ управленію, совершаемый по усмотрѣнію власти, а не по суду. Административная высылка — но распоряженію власти, безъ суда, высылка въ опредѣленную мѣстность съ воспрещеніемъ отлучки въ срокъ отъ 1 до 5 лѣтъ.
Администраторъ — 1) управляющій общественными пли частными дѣлами; 2) представитель исполнительной власти — исправникъ, губернаторъ, генералъ-губернаторъ и т. п. 3) распоряжающійся имуществомъ, находящимся въ тяжбѣ илп обремененнымъ долгами; 4) заступающій католическаго епископа во время его отсутствія или болѣзни.
Административныя распоряженія-постановленія разныхъ органовъ правительственной власти, дѣйствующихъ по своему личному усмотрѣнію въ предѣлахъ, предоставленныхъ имъ закономъ; касаются или отдѣльныхъ лицъ, или цѣлыхъ общественныхъ группъ, или ясе всего населенія. Необходимость ад. распор, вызывается обыкновенно несовершенствами законодательства или требованіями быстроты дѣйствій власти въ нѣкоторыхъ исключительныхъ случаяхъ.
Администрація —1) управленіе общественными или частными дѣлами ; 2) дѣятельность по управленію государствомъ; 3) органы исполнительной власти; 4) учрежденіе для приведенія въ порядокъ разстроенныхъ дѣлъ частнаго лица; 5) конкурсная администрація — учрежденіе для разбора и ликвидаціи дѣлъ неисправнаго должника.
Адмиралтейство—1) сооруженія, служащія для постройки судовъ; 2) главное управленіе морскими силами.
Адмиралтействъ-Со

вѣтъ — высшее учрежденіе въ морскомъ министерствѣ но хозяй

ственнымъ, техническимъ и судебнымъ дѣламъ.
Адмиралъ—1) высшій чипъ въ морскомъ вѣдомствѣ; 2) черная бабочка съ красной каймой по концамъ крыльевъ.
Адмиральскій часъ — шутливое обозначеніе времени, опредѣленнаго для завтрака или ранняго обѣда.
Адонаи — евр. Господь вмѣсто Іеговы, которое произносить было запрещено.
Адонисъ—1) въ миѳологіи любимецъ Венеры; 2) теперь вообще красивый молодой человѣкъ.
Адоническій стихъ —состоящій изъ дактиля и трохея или спондея.
Адоптація — усыновленіе.
Адоптировать - усыновлять.
Адораторъ—обожатель, поклонникъ.
Адрагантовая камедь или 

трагантъ — высохшій камедистый сокъ критскаго растенія.
Адресантъ — лицо, выдающее вексель.
Адресатъ — 1) лицо, на чье имя что-нибудь высылается; 2) тотъ, на кого выданъ переводный вексель.
Адресный столъ—адрес

ная нонтора — 1) мѣсто, гдѣ сообщаютъ адрееы живущихъ въ городѣ; 2) въ Германіи адр. контора — то мѣсто, гдѣ объявляется обо всемъ, подлежащемъ публичному оглашенію.
Адресныя книги или 

адресъ - календари — списки лицъ, съ обозначеніемъ ихъ именъ, состояній и мѣстожительства.
Адресовать — обозначить имя и мѣстожительство того лица, которому что-либо посылается.
Адресоваться — обращаться къ кому-либо письменно или словесно за справкой, съ просьбой или по Дѣлу.
Адресъ 1) обозначеніе имени и мѣстожительства лица, къ которому 



1β Лдрогація — Азооспермія.что-либо отсылается; 2) письменное привѣтствіе по какому-нибудь случаю лицу или учрежденію.
Адрогація—усыновленіе' самостоятельнаго.
Адскій камень — сильно ѣдкое вещество, извѣстное въ химіи подъ названіемъ азотно-кислаго серебра; употребляется для прижиганія, иначе — ляписъ.
Адъюдикація —судебный приговоръ, присуждающій кому-либо какую-нибудь вещь по иску.
Адъюнктъ — 1) помощникъ профессора; 2) помощникъ пастора въ протестантской церкви.
Адъютантъ — офицеръ состоящій при начальникѣ к.-н. части, исполняетъ разныя порученія и завѣдуетъ канцеляріей.
Адъюторъ — помощникъ.
Адюльтеръ—нарушеніе супружеской вѣрности, какъ постоянное явленіе.
Ажитація — возбужденіе.
Ажіо-лажъ—т.-е. сумма, приплачиваемая при размѣнѣ одного рода монеты на другую.
Ажіо-конто — исчисленіе прибыли или потери при обмѣнѣ векселей или монетъ.
Ажіотажъ—1)размѣнъ разныхъ кредитныхъ бумагъ съ полученіемъ на нихъ лажа; 2) азартная биржевая игра, искусственное повышеніе или пониженіе цѣны товаровъ, бумагъ, причемъ не происходитъ дѣйствительнаго обмѣна стоимостей и самыя цѣнности остаются на одномъ мѣстѣ, а перепродается только право на нихъ.
Ажурный — сквозной, рѣшетчатый, прозрачный, прорѣзной.
Ажустеръ — собирающій части машины.
Азалеинъ ·— одинъ изъ сортовъ продажнаго фуксина, анилиновая краска.
Азалія — растеніе изъ сем. вересковыхъ, замѣч. красотой цвѣтковъ ла концѣ вѣтокъ.

Азалинъ — краски, употребл. фотограф.
Азартная игра—когда выигрышъ зависитъ отъ случая, а пе отъ искусства игроковъ (банкъ, рулетка, тотализаторъ).
Азартъ — задоръ; возбужденіе, запальчивость во время какой-нибудь игры на интересъ.
Азбестъ—волокнистый минералъ очень разнообразный по виду; назыв. горнымъ льномъ, горнымъ деревомъ, горн, кожей, бумагой и т. д.: употребляется на фильтрованіе щелочей и кислотъ, на картонъ, театральныя кулисы, пожарные костюмы,рукавицы, огнеупорныя краски, въ динамо-машинахъ.
Азильное право — право давать убѣжище, скрывающимся преступникамъ, теперь—право скрывать полити ч. преет.
Азимутъ—азимутъ свѣтила есть уголъ, образуемый плоскостью данпаго меридіана и вертикальной плоскостью, проходящей черезъ это свѣтило.
Азіатизмъ — 1) характеристпч. особенности азіатск. языковъ и слога; 2) высокопарная цвѣтистая рѣчь; 3) переноси.—деспотизмъ, жестокость, дикость, необузданность.
Азіатчина — порядокъ вещей, образъ жизни и способъ дѣйствій, свойственный азіатамъ.
Азіатъ—1) житель Азіи; 2) человѣкъ, отличающійся деспотическимъ, необузданнымъ характеромъ.
Азнауры—грузинскіе дворяне.
Азобензолъ — продуктъ, получающійся дѣйствіемъ спиртоваго раствора и ѣдкаго кали на нитробензолъ; служитъ для образованія многихъ красокъ.
Азойская группа, азои- 

ческія Формаціи—древнѣйшіе пласты земной коры,наслоеніе въ земной корѣ подъ силурійской формаціей; тутъ не находятъ никакихъ слѣдовъ растеній и животныхъ.
Азооспермія — отсутствіе въ сѣмени чел. сѣменныхъ нитей; болѣзнь,



Азотанъ — Акаѳпстъ.
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ведущая у мужчины часто къ безплодію.
Азотанъ — соединеніе азота съ хлоромъ.
Азотъ — газъ, прозрачное вещество, безъ цвѣта, безъ вкуса и запаха, не поддержив. горѣнія и дыханія; заключается въ воздухѣ (79%). Знакъ Ν.
Азраилъ—у мусульманъ ангелъ смерти.
Азуритъ—мѣдная руда, идущая на приготовл. мѣднаго купороса; пахо- дитъ примѣненіе въ красочн. производствахъ.
Азы — названіе скандинавскихъ, вепдскпхъ и финскихъ боговъ; 12 мужскихъ, во главѣ котор. Одинъ, и 12 женскихъ. Азы — представители добраго начала; они побѣдили Имира (представ. злого начала) и изъ его тѣла сотворили міръ.
Азямъ—легкое платье у татаръ, родъ армяка; употребительно и въ Россіи.
Ай — тур. святой; встрѣчается въ названіяхъ мѣстъ и горъ; напр., Ай- Петри— гора свят. Петра, Ай-Давиль—- гора св. Даніила.
Айва — тур.: иначе пигва, квитъ- деревцо, сем. яблочныхъ; плодъ грушевидный, сырой, не съѣдобенъ.
Айрянъ — квашеное коровье молоко, прохладительное питье у горскихъ татаръ.
Айсберги — ледяныя горы.

^Академикъ — принадлежащій къ составу академіи.
Академистъ — воспитанникъ академіи, учебнаго заведенія.
Академическій — 1) принадлежащій академіи; 2) все, что имѣетъ отношеніе къ академіи и университету: академическій годъ, акад, свобода Преподаванія, академич^щомлы и щ. д.

. Академія—-1) въ др..Греціи:садъ, апййь^А^инъ, тдѣ; КратріЦ бесѣдовалъ у й W й’ФѢ^^'нН^ѣегб й'школа его па- VI н Дана академический;-&) высшее учеб-
. СйГРДл0Ви"'____ —* 

поо заведеніе съ спеціальными предметами (горная, духовная, художественная и т. д.); 3) общество ученыхъ дли художниковъ для развитія наукъ и искусствъ.
Акажу — необыкновенно твердое красное дерево въ Африкѣ и въ Индіи.
АналеФы — медузы, свободно плавающія въ морѣ безпозвоночныя животныя съ студенистымъ тѣломъ; при прикосновеніи жгутъ, какъ кропива.
Акампсія — срощеніе суставовъ, теряющлхъ поэтому гибкость.
Акамптическій — не преломляющій лучей свѣта, не отражающій.
Акантовое дерево — древесина особаго рода акаціи, растущей въ Египтѣ и Аравіи.
Акантологія — острословіе, остроумныя выраженія, ѣдкія насмѣшки.
Акантъ — 1) „мед-ѣжья лапа"— декоративное растеніе; 2) украшеніе на рамск. и коринѳскихъ колоннахъ въ формѣ аканта.
Акардія — неправильное развитіе сердца у зародыша.
Акариды — паукообразные клещи, паразиты, часто микроскопии, малы; до 900 видовъ (чесоточный, птичій, сырный, мучной и т. д.).
Акаталепсія — недостатокъ способности воспріятія, душевная болѣзнь.
Акатоликъ — общее названіе у католиковъ для всѣхъ хриетіанъ-нека- толиковъ.
Акація — растеніе изъ сем. мп- мозныхъ; деревья и кустарники съ шипами; изъ ствола африканской акаціи добываютъ гумми-арабикъ; пзъ остъ- индской—катеку, вещество для дубленія кожъ и употр. въ медиц; А. бѣлая— декоративное растеніе, встрѣчается въ 10. Евр.
Акаѳистъ — хвалебная пѣснь, славословіе Спасителю, Божіей Матери и святымъ.



18 Аква — Аккумуляторъ.
Аква — по-латыни вода.
Аквамаринъ—драгоцѣнный камень синевато-зеленаго цвѣта; въ Россіи находится въ Нерчинскѣ, на Алтаѣ и Уралѣ.
Акварель—живопись водяными прозрачными красками.
Акварій, акваріумъ—искусственный водоемъ для содержанія и разведенія водяныхъ растепій и животныхъ. Служитъ для украшенія и для научныхъ цѣлей.
Акватинта — способъ гравированія на стали и мѣди; отпечатанное так. обр., что очень походитъ на рисунокъ отъ руки.
Акведукъ — 1) водоводъ, т.-е. мостъ съ трубой, проводящей воду; напр., черезъ глубокія узкія долины и т. д.; 2) римскій водопроводъ.
Аквилегія — водосборъ, многолѣтнее травянистое растеніе пзъ с. лютиковыхъ, разводится въ садахъ.
Аквилонъ — сѣверный, сѣверо- восточный сильно холодный вѣтеръ у древнихъ.
Аке«**алы—1) безголовые уроды; недоношенный плодъ съ уродливымъ черепомъ; 2) безголовыя животныя, двустворчато - раковинные скрытоголовые моллюски; 3) секта монофизитовъ, не признававшихъ своего патріарха.
Акимбаши, хекимбаши— турецкое званіе ученаго, занимающагося медицинской практикой.
Акинезія —неподвижность одного или нѣсколькихъ членовъ, ослабленіе двигательной способности, легкій параличъ.
Акіезія — женское безплодіе, неспособность къ зачатію.
Аккламація—общій крикъ собранія, выражающій единогласное одобреніе, к.-и. предложенію предсѣдателя. Так. обр. замѣняется баллотировка.
Акклиматизація — пріученіе животныхъ и растеній къ чуждому имъ климату или просто привычка, освое

ніе съ чужимъ климатомъ, образомъ жизни и т. д.
Акклиматизировать — пріучать, приспособлять къ непривычному климату, непривычнымъ условіямъ жизни.
Акколада — скобка, соединяющая двѣ или нѣсколько системъ въ нотахъ, а въ партитурѣ—нѣсколько голосовъ.
Аккомодація— приспособленіе, примѣненіе; напр., А. глаза къ различенію близкихъ и далекихъ предметовъ.
Аккомпанементъ — игра на музыкальномъ инструментѣ, сопровождающая пѣніе.
Аккомпаніаторъ—тотъ, кто аккомпанируетъ.
Аккордіонъ — гармоника, муз. инструментъ, изобрѣтенный Даміаномъ въ Вѣнѣ въ 1829 г.
Аккордъ—1) созвучіе, гармонія, соединеніе нѣсколькихъ (не менѣе трехъ) различныхъ звуковъ; 2) полный подборъ струнъ для к.-н. инструмента.
Аккредитивъ —1) письменное уполномочіе 2-го лица заплатить 3-му лицу извѣстную сумму; 2) аккредитивныя грамоты—вѣрительн. грамоты, даваемыя посламъ для личнаго врученія главѣ государства въ знакъ того, что данный посолъ дѣйствительно уполномочепъ своимъ правительствомъ вести дѣла своего отечества.
Аккредитовать — 1) уполномочить, дать порученіе другому лицу ссужать третьему; 2) назначить кого- нибудь иосломъ въ чужую страну.
Анкузаціоиный про

цессъ— обвиненіе, судебный процессъ по жалобѣ частнаго лица.
Аккумуляторъ—приборъ для накопленія механической энергіи. Электрическій А. — удобопереносимая копилка электрической энергіи. Въ самомъ усовершенствованномъ А. потеря затраченной на его зарядъ энергіи достигаетъ 15°.
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Аккумуляція—накопленіе силы въ физич. приборѣ, возбужденіе к.-н. органа.
Анластическое стекло — не перелепляющее лучей.
Анлине—т.-е. магнитный экваторъ, кривая линія, проходящая черезъ точки, гдѣ магнитное вліяніе земли равно нулю.
Аконитинъ — алкалоидъ (щелочь), добываемый изъ ядовит, раот. аконита; самъ тоже ядовитъ.
Аконитъ — ядовитое растеніе изъ породы лютиковыхъ, растетъ па самыхъ крут, утесахъ.
Акриды — съѣдобная саранча; водится въ Палестинѣ и Аравіи.
Акроаматическій — воспринимаемый слухомъ; А. методъ, когда ученики только слушаютъ преподавателя, а не отвѣчаютъ на вопросы, въ противоположность катихизическому м.
Акробатъ — человѣкъ, искусно продѣлывающій опасныя физи.. упражненія, гимнастъ, каиатный плясунъ.
Акродинія — болѣзнь отъ дурной муки, боль въ конечностяхъ и проч.
Акрополь — укрѣпленіе внутри города, укрѣпленная возвышенность.
Акростихъ — стихотвореніе, у котор. начальныя буквы каждаго стиха составляютъ имя, слово или к.-л. изреченіе.
Актотеріонъ или акро- 

теръ — постаменты на углахъ и на верху фронтона.
Анротизмъ — стремленіе къ высочайшему, изслѣдованіе конечныхъ причинъ явленій.
Акръ—единица поземельной мѣры въ Англіи, Германіи и Франціи; англ.= =889 кв. с., нѣмецк. = 1126, фрапц. разной мѣры.
Аксакалъ—старшина, староста, выборный (бѣлая борода) въ средн. Азіи,

Аксамитъ -шелковая ткань, родъ бархата, упоминаемая въ нашихъ лѣтописяхъ и церковныхъ книгахъ.
Аксельбантъ — шнуръ, который надѣваютъ черезъ плечо, на правой сторонѣ груди; его носятъ адъютанты, офицеры генеральнаго штаба и жандармы.
Аксессуаръ — принадлежности; то, что не составляетъ и не касается сущности предмета или дѣла; напр.,бутафорія, подробности художеств, произв. и т. п.
Аисинитъ — минералъ, кристаллизующійся въ треугольныя призмы, соединеніе кремнистой кислоты съ глиноземомъ, кали, различной окраски.
Аксисъ - бенгальскій олень.
Аксіома—истина, не требующая доказательствъ.
Аксіосъ — достоинъ; восклицаніе клира при посвященіи церковнослужителей.
Актей или Актеонъ — охот никъ въ греч. миоол., обращенный Діаною въ оленя за то, что онъ взглянулъ на нее, обнаженную, когда она купалась съ нимфами. Послѣ превращенія онъ былъ растерзанъ собственными собаками.
Активный — дѣятельный, дѣйствующій, въ противоположность пас- сивному-недѣятельному.
Активъ — всякое имущество, плюсъ, въ противоположность минусу, пассиву, долгу, невыполненнымъ обязательствамъ.
Актиническое стекло — желтое, поглощающее невидимые химическіе лучи свѣта; употребляется въ фотографіи.
Актиніи — морскіе анемоны, морск. кропива или лиліи—животныя изъ кл. полиповъ, яркихъ цвѣтовъ.
Актиногра<оъ — приборъ, посредствомъ котораго опредѣляется относительная сила химическаго дѣйствія лучей разн. источи, свѣта; дѣйствуетъ съ помощью особо приготовленной бумаги. 9*
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Актинологія — паука о животнорастеніяхъ, живоросляхъ.
Актинометръ — снарядъ для измѣренія: 1) нагрѣвательно,і силы солнечныхъ лучей; 2) количества лучистой теплоты, испускаемой въ міровое пространство; 3) дѣйствія электрическаго свѣта.
Актовая бумага — гербовая бумага для написанія договоровъ и гражданскихъ сдѣлокъ. Продажа а. б. государствомъ есть косвенный налогъ. Цѣнность листовъ зависитъ отъ суммы, на которую совершается сдѣлка.
Актовыя книги — у нотаріусовъ, въ нихъ записываются совершенные акты.
Актуальный—дѣйствительный.
Актуаріусъ — чиновникъ коллегій, записывавшій реестръ входящихъ и исходящихъ бумагъ.
Актъ — 1) поступокъ, дѣйствіе; 2) торжественное собраніе к.-н. учрежденія, превмущ. учебн. завед.; 3) отдѣльное дѣйствіе въ театр, представленіяхъ; 4) офиціальная бумага, удостовѣреніе права, событія, состоянія; 5) документъ—историческій, юридическій и т. и.; 6) у англичанъ — законъ.
Акуометръ—приборъ для измѣренія силы слуха или степени глухоты.
Акупунктура—лѣченіе болѣзней — ревматизма, водянки — уколами иголокъ.
Акустика—1) ученіе о звукѣ (часть физики); 2) условіе для слышанія; напр., акустика залы.
Акустическій—имѣющій отношеніе къ закопамъ акустики, относящійся къ акустикѣ.
Акушерка—повивальная бабка съ спеціальной подготовкой.
Аку шерстя — повивальное искусство, ученіе о пріемахъ, способствующихъ разрожденію роженицы, знаніе всѣхъ явленій беременности и послѣродового періода.

Акушеръ—врачъ по женскимъ болѣзнямъ, спеціалистъ оказывающій помощь при родахъ.
Акцентъ—1 (особенности выговора словъ как.-ниб. народа; 2) удареніе, усиленіе отдѣльныхъ звуковъ такта въ музыкѣ; 3) усиленіе или повышеніе топа у к.-н. сердечной заслонки.
Акцептантъ—получившій переводный вексель и іринявшій на себя обязанность оплатить его.
Акцептаціонный срокъ— .когда именно вексель долженъ быть принятъ и оплаченъ.
Акцептаціонсбу хъ — книга для записи всѣхъ акцептацій.
Акцептація — пріемъ переводнаго векселя къ платежу.
Акцептовать — принимать на себя уплату по переводи, векселю.
Акцессіонный дого

воръ—присоединеніе одного государства къ договору, заключенному уже раньше другими государствами между собою.
Акцессія—присоединеніе одной вещи къ другой, такъ что первая не разсматривается закопомъ независимо отъ второй и должна слѣдовать за послѣдней при переходѣ права собственности.
Акцессъ—разрѣшеніе, даваемое молодымъ юристамъ, присутствовать на засѣданіяхъ суда для пополненія практическихъ знаній.
Акцидентъ — непостоянный, несущественный признакъ.
Акциденція—1) штрафъ сверхъ пошлины за нарушеніе таможенныхъ правилъ при перевозкѣ товаровъ; 2) мелкія типографск. работы, отличающіяся изяществомъ (пригласит, билеты, разн. карточки, красивыя объявленія и проч.); 3) въ философіи несущественные признаки вещей въ противоположность неизмѣнной субстанціи.
Акцизный — 1) относящійся къ акцизу; 2) чиновникъ, взыскивающій акцизный налогъ.
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Акцизъ—косвенный налогъ на потребителя продуктовъ внутренняго производства страны, пошлина на вино, спички, табакъ.
Акціонерная компанія — общество, въ которомъ члены участвуютъ въ промышленномъ или торговомъ предпріятіи своими вкладами, не отвѣчая за дѣла компаніи лично. Каждый участникъ вноситъ нѣкоторую сумму, въ удостовѣреніе чего имѣетъ акціи.
Акціонеръ — членъ акц. об-ва, всякій владѣлецъ акцій, паевъ компаніи.
Акція—документъ, свидѣтельство о внесеніи въ акціон. о-во опредѣленной суммы, дающее право на участіе въ дѣлахъ о-ва и прибыляхъ, соотвѣтственно количеству акцій.
Алагеръ—игра на бильярдѣ въ два шара.
Аладжа — шелковая турецкая ткань.
АлаФа—арабск.: жалованье, откуда наша лафа—выгодное положеніе, счастье.
Алгебра — часть математики, изучающая общія свойства величинъ, независимо отъ ихъ численнаго значенія; величины эти обозначаются буквами.
Алгезиметръ — приборъ для измѣренія болевой чувствительности.
Алги — водоросли.
Алгологія — часть ботаники, занятая ученіемъ о водоросляхъ.
Алдерменъ — 1) стоящій во главѣ ремесленнаго общества въ Англіи; 2) городской совѣтникъ въ Англіи и Сѣв.-Амер. Штатахъ.
Алебарда — длинное копье съ топорикомъ въ видѣ полумѣсяца.
Алебастръ—обожженный гипсъ, отличается бѣлизной, употребляется для разныхъ лѣпныхъ работъ, штукатурки и т. д.
Алексія — неспособность понимать чтеніе и письмо, утрата способности разбирать буквы.

Аленто — одна изъ трехъ фурій.
Алекторъ — (греческ.) пѣтухъ.
Алембикъ — небольшой кубъ, реторта для перегонки жидкостей.
Али — арабскій титулъ, принятый у всѣхъ магометанъ, соотвѣтствующій высочеству.
Алиби — доказательство невиновности въ уголовномъ процессѣ, основанное на присутствіи обвиняемаго въ томъ мѣстѣ, откуда преступленіе не могло быть имъ совершено.
Алидада — подвижная линейка въ угломѣрныхъ снарядахъ, совпадающая съ радіусомъ круга, — съ прорѣзами въ вертикальныхъ стойкахъ, служитъ для опредѣленія положенія предмета на мѣстности.
Ализаринъ—красильное вещество, добытое изъ корней марены, искусственно приготовляется изъ антрацена или каменно-угольнаго дегтя; въ нѣкоторыхъ соединеніяхъ даетъ различныя краски; напр., пунцовую для бумажныхъ матерій (кумачъ).
Аликванты или алинвант- 

ныя части величины—такія, на которыя цѣлое не дѣлится безъ остатка.
Аликвоты, аликвотныя 

части величины — такія, на которыя цѣлое дѣлится безъ остатка.
Алиментація — пропитаніе, доставленіе средствъ къ существованію въ силу обязательства.
Длила или Олие*»а — вареное льняное масло, употребляемое для приготовленія масляныхъ красокъ.
Аліенація—1) отчужденіе, продажа; 2) умопомѣшательство, душевная болѣзнь.
Акладъ — начальникъ города, городской голова въ Испаніи.
Алказаръ — названіе многихъ испанскихъ замковъ.
Алкали — щ°лочи, растворимыя въ водѣ кислоты.
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Алкализація — 1) превращеніе въ щелочь; 2) очищеніе виннаго спирта поташомъ.
Алналишетрія — часть химіи, ученіе о пріемахъ для опредѣленія количества чистыхъ щелочей въ соединеніяхъ (поташѣ, содѣ) путемъ насыщенія послѣднихъ кислотами опредѣленной крѣпости.
Алкалиметръ — приборъ для измѣренія количества чистой щелочи въ соединеніяхъ.
Алкалоиды — органическія щелочи растительнаго, рѣдко животнаго происхожденія; многіе изъ нихъ—сильные яды, важныя лѣкарства—стрихнинъ, морфинъ, теинъ, кодеинъ и др
Алкермесъ—спиртная настойка на пряностяхъ: корицѣ, гвоздикѣ, мускатномъ орѣхѣ и т. д.
Алкмена — въ греч. мио.: мать Геркулеса, супруга Амфитріона, происходящая отъ Зевса.
Алкоголизація—1) химическое отдѣленіе воды отъ спирта; 2) смѣшиваніе со спиртомъ мелко истертыхъ порошковъ для ихъ цѣлости.
Алкоголизмъ—отравленіе организма спиртомъ; происходитъ отъ неумѣреннаго употребленія спиртныхъ напитковъ.
Алкоголь—спиртъ; безцвѣтная, горючая, легко улетучивающаяся, жгучая на вкусъ жидкость, не замерзающая при самыхъ низкихъ температурахъ, отличающаяся сильнымъ запахомъ и особеннымъ опьяняющимъ свойствомъ; получается при перегонкѣ перебродившихъ сладкихъ жидкостей, отъ дѣйствія дрождей на і сахарный сыропъ прп т. н. спиртовомъ броженіи.
Алкогометръ — спиртомѣръ, т.-е. снарядъ для опредѣленія количества чистаго алкоголя (безводнаго спирта) въ обыкнов. спиртѣ, водкѣ, винѣ и др. крѣпкихъ напиткахъ.
Алконостъ — сказочная райская птица съ лицомъ человѣка.
Алкоранъ пли Коранъ — священная книга магометанъ, изложе

ніе вѣры, составленная Абу-Бекромі, преемникомъ Магомета.
Алла или Аллахъ —имя Бога- у магометанъ.
Аллантіазисъ — отравленіе колбаснымъ ядомъ.
Аллегорическій — иносказа тельный.
Аллегорія — иносказаніе, перенесеніе по чисто условному сходству мысли отъ собственнаго буквальнаго значенія къ совершенно иному; выраженіе отвлеченнаго въ конкретномъ; напр.,статуя „слава", картина „смерть“ и проч.
Аллегри -лотерея, разыгрываемая тотчасъ послѣ покупки билета; устраивается на балахъ, маскарадахъ и т. и.
Аллея — дорога, обсаженная но обѣимъ сторонамъ деревьями или кустарникомъ.
Аллигаторъ — кайманъ изъ породы хищныхъ земноводныхъ, видъ крокодила, длиною достигаетъ 5’/2 арш., живетъ въ Америкѣ.
Аллигація — сплавъ разныхъ металловъ.
Аллилуйа — еврейское слово: хвалите Господа.
Аллитерація — повтореніе однѣхъ и тѣхъ же буквъ въ началѣ нѣсколькихъ строкъ стихотворенія; особый видъ риомы, теперь почти исчезнувшій.
АллодиФинація — обращеніе леннаго владѣнія въ полную собственность.
Аллодъ—въ средніе вѣка: имѣніе, составляющее собственность, въ отличіе отъ феода или лена, т.-е. имѣнія, которымъ только пользовалось извѣстное лицо.
Аллокуція — рѣчь папы, обращенная къ собранію кардиналовъ по поводу к.-н. событія.
Аллонжъ чистый листъ бумаги, прикрѣпляемый къ векселю; на немъ дѣлаютъ надписи о передачѣ.
Аллопатія — названіе всѣхъ другихъ способовъ лѣченія, помимо



Аллопатъ — Алъбертотппія.Гомеопатіи, которое дапо докторомъ Ганеманомъ, первымъ гомеопатомъ.
Аллопатъ — врачъ, примѣняющій аллопатическій способъ лѣченія болѣзней.
Аллоритмъ — неправильное біеніе сердца, болѣзненный ритмъ пульса.
Аллотріологія — внесеніе въ рѣчь посторннихъ главной темѣ мыслей и соображеній.
Аллотріо<*>агія— болѣзненное вкусовое ощущеніе, ■ желаніе ѣсть нездоровыя и даже необыкновенныя, нееъѣдобныя вещи.
Аллотропія—свойство нѣкоторыхъ химическихъ тѣлъ принимать различныя видоизмѣненія, совершенно непохожія другъ на друга по своимъ качествамъ, но однородныя по основному составу, напр.: углеродъ, алмазъ, уголь, графитъ и т. п.
Аллювіальный —1) наносный; 2) аллювіальное право—право собственности на кусокъ земли, образованный наносомъ къ берегу.
Аллювій—1) геолог.— наносный, намытый водою слой земли;2)юридич.— кусокъ земли, образованный путемъ наноса разливающейся рѣки и принадлежащій собственнику берега, къ которому аллювій примыкаетъ.
Аллюръ — быстрота движенія лошади: шагъ, бѣгъ или рысь, галопъ, карьеръ.
Алняатестъ — извѣстная книга древняго математика и астронома Птоломея, написанная имъ за 140 л. до Р. X.
Алмазъ — самый твердый драгоцѣнный камень, чистѣйшій углеродъ; въ отшлифованномъ видѣ называется брилліантомъ.
Алмейданъ — рынокъ па Востокѣ.
Алмышлыкъ—турецкая серебряная мопета=4О коп.
Аллейная пенька — пзъ листьевъ алоэ, идетъ па канаты, де

рюжную ткань и т. п., — мало поддается сырости, прочна, не скоро гніетъ.
Аллопенія — такое выпаденіе волосъ, послѣ котораго они уже не вырастаютъ болѣе.Аггоэ — нѣжное тропическое растеніе; нѣкоторые виды употребляются въ медицинѣ; у насъ разводится въ теплицахъ.
Алтабаз-ь — золотая парча, употреблявшаяся прежде г.ъ Россіи на одежду бояръ.
Алтарь — 1) часть христ. храма съ престоломъ, отдѣленная отъ помѣщенія для молящихся иконостасомъ; 2) у древнихъ жертвенникъ.
Алтейный корень — корень проскурняка, или просвирняка, отваръ котораго употребляется при грудныхъ болѣзняхъ.
Алтиметрія — измѣреніе доступныхъ и недоступныхъ высотъ.
Алтиметръ — приборъ для измѣренія высоты.
Алфавитный — поставленный въ порядкѣ алфавита.
Алфавитъ — постоянный, принятый разъ навсегда порядокъ, въ которомъ перечисляются всѣ буквы к.-н. языка. Алфавиты всѣхъ европейскихъ языковъ приблизительно схожи.
Алхимія — названіе химіп до XVII в.; родоначальники—древн. египтяне; въ средн, вѣка алхимики искали философскій камень, который долженъ былъ превращать всѣ металлы въ золото и исцѣлять всѣ болѣзни.
Альба — бѣлый стихарь католическихъ епископовъ и священниковъ, надѣваемый при богослуженіи.
Альбатросъ—хищная морская Птица пзъ породы буревѣстниковъ, съ огромными крыльями, водится въ южн. моряхъ, отличается особенной силой, можетъ плавать, поэтому залетаетъ часто далеко въ море.
Альбертотипія — родъ фотографіи, изобрѣтенной въ г. Мюнхенѣ Альбертомъ.
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Альбигойцы — названіе нѣкоторыхъ сектъ на югѣ Франціи въ XII в., не повиновавшихся папѣ, отвергавшихъ воскресеніе мертвыхъ и т. д.
Альбинизмъ— болѣзнь, отсутствіе пигмента въ кожѣ, безцвѣтность волосъ, лица и краснота глазъ, наблюдаемая наравнѣ съ человѣкомъ и у нѣкоторыхъ животныхъ,— кролики, мыши и др.
Альбинъ — единица мѣры длины = 1 арш.
Альбитъ — минералъ, бѣлый нолевой шпатъ, плавится на огнѣ, не поддается кислотамъ; употребляется въ фарфоров. производствѣ.
Альбіонъ — старинное названіе Англіи.
Альболитъ—цементъ для лѣпныхъ работъ, состоитъ нзъ магнезіи и кремнекислоты.
Альбомъ — книга дія стиховъ, рисунковъ, иностранныхъ марокъ и проч., а также сборникъ фотографическихъ карточекъ.
Альбуминатъ—1) соединеніе металлическаго окисла съ альбуминомъ или др. бѣлковымъ веществомъ; 2) пищевой продуктъ, содержащій въ себѣ бѣлокъ — очень питательное средство.
Альбуминная бумага — въ фотографіи, та бумага, на которой отпечатываются изображенія, лицевая сторона ея покрывается бѣлкомъ.
Альбуминовъ — болѣзненное преобладаніе бѣлковыхъ веществъ въ организмѣ.
Альбуминурія—выдѣленіе черезъ мочу бѣлка, признакъ болѣзненнаго состоянія организма, преимуществ, почекъ; изнуряетъ и кончается водянкой.
Альбуминъ — пли бѣлковина, состоитъ изъ азота и сѣры, заключается въ бѣлкѣ яицъ, мясѣ, во многихъ растеніяхъ.
Альвеолы — 1) маленькіе пузырьки, послѣдніе сосуды, куда проникаетъ кислородъ во время дыханія, чтобы обновить кровь нашего организма;

2) ячейки въ челюстяхъ, гдѣ помѣщаются зубные корпи.
Альгамбра — крѣпость и дворецъ мавританскихъ государей близъ Гренады въ Испаніи; постройка относится къ эпохѣ среднихъ вѣковъ.
Альгаротовъ порошокъ- хлорокись сурьмы, иначе англійскій порошокъ—рвотное средство.
Альгаусская порода рогатый скотъ изъ западной Баваріи и Вюртемберга.
Альгвазилъ — всякій служитель правосудія, отъ судьи до полицейскаго солдата—въ Испаніи.
Альдегидъ — уксусный — получается при перегонкѣ спирта съ перекисью марганца и концентрированной кислотой, — безцвѣтная жидкость съ острымъ запахомъ, употребляется для консервовъ и въ анилиновомъ производствѣ.
Альдегиды —летучія жидкости органическаго состава, образуются изъ алкоголя, путемъ окисленія его.
Альдерменъ (алдермепъ)— членъ городского управленія въ Англіи и С.-Амер. Соед. Штатахъ.
Альджэма, альдшама, — большая магометанская молельня.
Альдины, альды, — изданія типографіи Альдо-Мапуччп и его потомковъ въ Венеціи въ XV π XVI вв.
Алькадъ—начальникъ города въ Испаніи.
Альканна — корень растенія, дающій въ пзобиліп красную краску для окрашиванія маслъ, водокъ, лаковъ, сыра, помады.
Альнараца—глиняный сосудъ, въ Испаніи и др. жарк. странахъ, изъ слабо обожженной глины, въ которомъ вода легко исваряется сквозь поры и сохраняетъ удобную для питья температуру.
Альковъ—углубленіе въ стѣнѣ, ниша.
Альмавива — испанскій плащъ.
Альма-матэръ —мать-кормп- лица; общее названіе учебн. заведеній у окончившихъ курсъ.



Альманахъ -
Альманахъ -ежегодникъ, ежегодное изданіе; въ средн, вѣка такъ называли календарь.
Альмандинъ—минералъ, драгоцѣнный камень изъ породы гранатовъ, густо-краснаго цвѣта, прозрачный.
Альме, алме—публичныя танцовщицы на Востокѣ; поютъ и играютъ на публичныхъ празднествахъ.
Альпана—1) порода перуапскихъ ламъ съ мягкой пушистой шерстью; 2) матерія изъ шерсти атихъ овецъ; 3) особый сортъ новаго серебра, мельхіора,— сплавъ никеля, мѣди, цинка.
Альпинистъ — изслѣдователь Альпъ, а также любитель восхожденій на Альпы и вообще па высокія горы.
Альруны — жрицы - предсказательницы у древн. германцевъ.
Альтерація — въ муз. измѣненіе; повышеніе или пониженіе, измѣненіе интервала, діазъ или бемоль.
Альтернатива — такое положеніе, когда приходится выбирать к.-н. одно изъ двухъ обстоятельствъ; задача, когда пзъ двухъ рѣшеній годно к.-н. одно.
Альтернатъ — мѣстничество представителей государствъ на конгрессахъ; соблюденіе старшинства прп подписаніи актовъ,— теперь замѣнено (съ Вѣнскаго конгресса 1814 г.) просто алфавитнымъ порядкомъ подписей.
Альтитуда — высота мѣстности надъ уровнемъ моря.
Альтруизмъ — та пли другая степень способности переживать страданія ближняго и вытекающее отсюда доброжелательное отношеніе къ людямъ, выражающееся въ большемъ или меньшемъ самопожертвованіи.
Альтруистическій — склоп ■ пый къ жертвамъ въ пользу другихъ, самоотверженный.
Альтъ—1) низкій голосъ у мальчиковъ и женщинъ; второй голосъ въ хорѣ, между дискантомъ и теноромъ; 2) большая скрипка, топомъ нпже обыкновенной.

- АмазОйкц. 25

Альфэ — названіе первой буквы греческаго алфавита, въ родѣ нашего азъ; употребляется у насъ въ пословицѣ „альфа и омега", т.-е. начало и конецъ. Омега — послѣдняя б. греч. алфавита.
АльФОНсииъ — хирургическій инструментъ для извлеченія пули изъ рапы, изобрѣтенъ въ 1552 г.
Альфонсовы таблицы — планетныя таблицы Птолемея, исправленныя по приказанію - Альфонса X, Кастильскаго короля.
Альфонсъ — прозвище всякаго, кто находится па содержаніи у женщины, состоя съ нею въ связи; всякій, кто пользуется средствами женщины за то, что вступилъ съ нею въ связь.
АльФресно—акварельпая живопись по сырой штукатуркѣ па стѣнахъ и потолкѣ.
Альцеста—въ греч. мио. покончила жизнь самоубійствомъ, чтобы продлить жизнь своему мужу Адмету, какъ пообѣщали ей боги. Персефона за самоотверженіе отослала ее обратно изъ царства мертвыхъ.
Альчикъ — бабка, надкопытная кость у овецъ.
Альянсъ —союзъ.
Алюминіева бронза—новое золото: сплавъ: мѣди 90% съ алюминіемъ 10%, — очень тверд, п прочн.; идетъ на многія подѣлки.
Алюминій — глиній, минералъ, добываемый изъ глинозема, полевого шпата и др., серебристо-бѣлый, мягкій и звонкій металлъ; температура плавленія около 700°.
Амаврозъ — слѣпота отъ разслабленія глазного нерва; темная вода.
Амадисъ — герой рыцарскаго испанскаго романа; извѣстнѣе др. романовъ Ам. Гальскій.
Амазонка — 1) длинное платье, которое надѣваютъ женщины для верховой ѣзды; 2) всадница, жепщина на лошади.
Амазонки — въ греч. мио. женщины, образовавшія военное государство



АмалеЙка — Амбулаторій.въ Скиоіи. Онѣ вступали въ сношенія съ мужчинами только для продолженія рода; родившихся мальчиковъ они отсылали къ отцамъ или убивали, а дѣвочкамъ выжигали правую грудь, чтобы удобнѣе было натягивать лукъ.
Амалейка— старинная русская одежда.
Амальгама—сплавъ металловъ съ ртутью; твердый и жидкій. А. золотая употр. для золоченія, серебряная для серебренія; оловянная въ производствѣ зеркалъ.
Амальгамація —процессъ соединенія ртути съ рудой для извлеченія золота и серебра.
Амальгамированіе, 

амальгамировать— 1) приготовить амальгаму; 2) покрыть поверхность к.-н. вещи, напр. зеркальнаго стекла, амальгамой.
Амальтея — названіе миѳологической козы, вскормившей Зевса на Критѣ, куда онъ былъ скрытъ матерью Реей отъ Кроноса.
Аманатъ — заложникъ.
Аманитинъ — ядовитый алкалоидъ, наркотическое средство, добываемое изъ нѣкоторыхъ видовъ грибовъ.
Аманъ—прощеніе; просить А.—- просить пощады.
Амарантовое дерево — красное, или палисандровое дер. изъ Остъ-Индіи; идетъ на столярныя подѣлки.
Амарантъ—раст. с. двусѣмеио- дольныхъ, тропическое растеніе: травы, кустарники; многіе виды разводятся въ комнатахъ, садахъ, нѣкоторые, на югѣ Россіи, являются сорными травами.
Амарелль, морель — крупная вишня —кисловатаго вкуса.
Амариллиса — имя пастушекъ въ буколическихъ стихахъ.
Амариллисъ —· подснѣжникъ, растеніе изъ семейства луковичныхъ, съ красивыми цвѣтами, разводится въ садахъ.

Амаринъ или <эензолинъ~ горькая ядовитая щелочь, образуемая при пропусканіи амміака въ спиртовой растворъ миндальнаго масла.
Аматёръ — любитель.
Амба — сочетаніе двухъ вышедшихъ одного ряда номеровъ въ лото.
Амбаллажъ — 1) упаковочная матерія; 2) плата за упаковку товаровъ.
Амбань — титулъ высшихъ чиновниковъ въ Китаѣ.
Амбарго — запрещеніе выходить изъ гагани купеческимъ судамъ въ случаѣ разрыва между государствами.
Амбаркадеръ—мѣсто на жел,- дорож. станціи, откуда можно прямо входить въ вагоны.
Амбаркація — 1) нагрузка товара на судно; 2) посадка воинскаго отряда на корабль.
Амбиція — самолюбіе, высокомѣріе.
Амбіопія — двойное зрѣніе, болѣзнь глазъ, когда всѣ предметы двоятся.
Амбліопія — притупленіе, слабость зрѣнія.
Амбра—ароматическое сѣроватое вещество, образуемое въ кишкахъ кашалота; употребл. въ медицинѣ н парфюмеріи.
Амбразура — 1) оконная впадина въ стѣнѣ. 2) отверстіе въ крѣпостномъ валу или въ стѣнѣ для стрѣльбы изъ орудій; бойница.
Амбре — духи изъ амбры; 2) насмѣшливое названіе всякаго запаха.
Амброзія—въ греч. мио. пища боговъ, дѣлавшая ихъ вѣчно юными и безсмертнымп.
Амбулантный, амбула

торный— подвижной; А. лѣчебница, клиника—для приходящихъ больныхъ; амб. больной—приходящій и не остающійся въ больницѣ.
Амбулаторія — лѣчебница, помѣщеніе, гдѣ бываетъ пріемъ приходящихъ больныхъ-



Амбушюръ — Аммоніакѣ. 2?

Амбушюръ — 1) способъ прикладыванія губъ къ духовому инструменту и дѣйствіе губами во время игры; 2) губникъ, мундштукъ у духов, инструмента, который берется въ ротъ или прикладывается къ губамъ.
Амвонъ—1) возвышеніе передъ Царскими вратами въ церкви; 2) возвышеніе посреди храма для облаченія архіерея, или на площади для служенія молебна.
Амеба—микроскопическое животное, состоящее изъ одного куска однороднаго бѣлковаго вещества (протоплазмы); размножаются простымъ дѣленіемъ на двѣ части. Для передвиженія выпускаетъ свое тѣло въ видѣ ложныхъ ножекъ и переползаетъ такимъ образомъ. Живетъ въ прѣсной водѣ, а также и на сырой землѣ.
Амебическій — перемѣнный; А. пѣніе такое, въ которомъ участвуетъ нѣсколько человѣкъ, поющихъ одинъ за другимъ послѣдовательно отдѣльные стихи или фразы.
Амебоидный — похожій на амебу; амеб, клѣтки—такія животныя, которыя движутся п питаются подобно амебамъ, поглощая пищу своимъ тѣломъ, напр.: бѣлые кровян. шарики, лимфатическія тѣльца и т. и.
Амеліорація, меліора

ція — улучшеніе.
Аменоррея, аменія—отсутствіе менструацій, когда онѣ должны появиться; женская болѣзнь.
Американизмы — особенности, измѣненія, внесенныя амернкап- цами въ англійскій языкъ.
Аметистъ — разновидность горнаго хрусталя, драгоцѣнп. свѣтло-фіолетовый камень (лучшіе на Цейлонѣ и на Уралѣ).
Аметодичесній — противоположный методическому, безпорядочный.
Аметрія ■— несоразмѣрность, неравномѣрность.
Амигдалинъ — алкалоидъ; встрѣчается въ сѣменахъ многихъ Яблоновыхъ растеній, въ косточкахъ 

сливы, абрикоса; много — въ горькомъ миндалѣ.
Амигдалитъ, атангдалб* 

литъ — 1) горная порода съ вкра- пленой въ ней другой горной породой; 2) болѣзнь, — воспаленіе миндалевидныхъ железъ.
Амиды—органическія соединенія, въ которыхъ вмѣсто водорода въ амміакѣ стоятъ кислотные остатки; элементарный составъ — амміачная соль безъ одного атома воды; сильно поглощаетъ поэтому воду.
Амиктъ—четырехугольный платъ, одѣяніе католическихъ священниковъ и діаконовъ во время совершенія литургіи.
Амиленъ — углеводородъ, прозрачная, легко воспламеняющаяся жидкость; прежде служилъ анестезирующимъ средствомъ.
Амиловый спиртъ—составная часть сивушнаго масла, отвратительнаго запаха и вкуса.
Амилоидъ—1) вещество, похожее на крахмалъ; 2) въ медиц. бѣлковое вещество при жировомъ перерожденіи почекъ, печени, селезенки.
Аминь — по-еврейски — истинно, вѣрно, такъ.
Аміантъ — азбестъ, волокнистый минералъ въ видѣ горн, льна, бумаги, кожи, горнаго дерева, хризолита.
Аміатитъ—перловидпый кварцъ.
Аміелія — прирожденный недостатокъ спинного мозга.
Амміакъ — безцвѣтный газъ съ ѣдкимъ запахомъ=по объему 1 части азота и 3 частямъ водорода; при 40° обращается въ жидкость, при 80° затвердѣваетъ; образуется при гніеніи, добывается при нагрѣваніи нашатыря съ гашеной известью. Растворъ его въ водѣ называется нашатырнымъ спирт.
Аммониты—ископаемыя спирально завитыя раковины, въ котор. жили головоногія моллюски; находятся въ пластахъ вторичп. системы.
Аммоніакъ — то же, что амміакъ.
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Амніюніометръ — ареометръ, приборъ для опредѣленія крѣпости воднаго амміака, т.-е. нашатырнаго спирта.
Аммоніемія—отравленіе крови углекислымъ амміакомъ отъ стѣсненнаго или прекратившагося совсѣмъ выдѣленія мочи.
Аммоній — сложный металлъ, составленный изъ 1 объемн. части азота и 4 частей водорода; является основаніемъ амміака.
АммоФила — трава изъ с. злаковъ, съ очень длиннымъ корнемъ; унотребляется для укрѣпленія дюнъ и движущихся песковъ по бер. Балтійек. и Нѣмецкаго морей.
Аммуниція—полное солдатское снаряженіе, солдатскія вещи, кромѣ одежды и обуви.
Амнезія—временная или совершенная утрата памяти.
Амнистировать — простить, помиловать.
Амнистія — прощеніе, всеобщее помилованіе совершившихъ к.-н. преступленія, даруемое представителями верховной власти (особенно политическимъ преступникамъ).
Амніонъ — тонкая прозрачная оболочка, окружающая зародышъ (у высшихъ позвоночн.), наполненная бѣл- ковичной жидкостью, въ котор. зародышъ какъ бы плаваетъ. При родахъ А. разрывается; если это не происходитъ, говорятъ: „родился въ сорочкѣ".
А-молль—въ музыкѣ минорный тонъ.
Аморсы — бумажные игрушечные пистоны.
Амортизація — умерщвленіе: 1) погашеніе государственнаго или частнаго долга; 2) въ отчетахъ про- мышленн. предпріятій скидка со стоимости машинъ и построекъ (сверхъ расходовъ на ремонтъ) въ виду изнашиванія ихъ отъ времени и работы; 3) разрѣшеніе имѣть землю, даваемое правительствомъ к.-н. духовному учрежденію.

Аморфизмъ — отсутствіе правильности въ формахъ минераловъ, некристаллизованность, уродливость строенія.
Аморожый—безформенный; въ химіи — некристаллическій (смола, стекло и т. п.).
Ампелографія —описаніе пріемовъ винодѣлія и разборъ качествъ разныхъ сортовъ винограда.
Ампелургія—наука о винодѣліи, о виноградарствѣ и уходѣ за виноградомъ.
Ампель — люстра, свѣтильникъ съ б'свѣчами.
Амперометръ — приборъ для опредѣленіи числа амперъ въ данномъ гальваническомъ токѣ, для измѣренія напряженности тока.
Амперъ — единица силы электрическаго тока.
Амплитуда—1) дуга горизонта между точками географическаго востока (или запада) и точкой, гдѣ въ дѣйствительности восходитъ (или заходитъ) солнце; 2) дальность полета артиллерійскаго снаряда; 3) разность въ широтахъ двухъ мѣстностей; 4) ширина размаха качающагося маятника; 5) хорда параболлической линіи; 6) дуга, входящая въ эллиптическ. функціи всѣхъ трехъ видовъ; 7) разность высшей и низшей температуры дня, мѣсяца, года; разница показаній барометра; 8) ширина колебаній частицъ эфира, дрожащей струны.
Амплификація —подробности при описаніи предмета.
Амплуа — рядъ ролей въ театральныхъ пьесахъ приблизительно одного характера, наир.: амплуа резонера, комика, комической старухи, перваго любовника, выходныя роли и т. д.
Ампулла — 1) мѵрохранительница въ католическихъ церквахъ; 2) большой химическ. сосудъ; 3) сумочка въ растительной ткани.
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Ампутація—хирургическая операція, заключающаяся въ томъ, что у больного отрѣзаютъ, отпиливаютъ к.-н. членъ тѣла или его часть.
Ампутировать — отнимать какой-либо членъ человѣческаго тѣла или часть его.
Амтманъ; Амманъ — въ Германіи и Щвейцаріи—окружный начальникъ.
Амтъ — присутственное мѣсто, (напр., почтамтъ).
Амулетъ — какая-нибудь вещь, постоянно носимая на тѣлѣ суевѣрнымъ человѣкомъ для предохраненія отъ различныхъ несчастій, болѣзней и т. д.
Амуръ — 1) мио. сынъ Венеры, изображается красивымъ мальчикомъ съ лукомъ и колчаномъ за плечами; богъ любви; 2) амуръ — любовь; амурничать — заводить амуры — играть въ любовь, быть въ любовной связи.
Амфибіи — или земноводныя позвоночныя животныя, гады — лягушки, жабы и пр.—въ молодости дышатъ жабрами, въ зрѣл. возрастѣ—легкими; несутъ яйца, иногда производятъ живыхъ дѣтенышей; всѣхъ видовъ болѣе 1000.
АмФибіолнты —■ ископаемые останки амфибій, или земноводныхъ.
Амфиболиты — горныя породы, въ которыхъ главная составная часть — амфиболъ.
Амфиболъ — минералъ, роговая обманка, діолитъ.
Амфибрахій—въ стихосложе- тіи: стопа изъ двухъ краткихъ слоговъ и одного долгаго между ними.
АмФимакръ— въ стихослож.: стопа изъ двухъ долгихъ слоговъ и одного короткаго между ними.
Амфистома—сосущіе глисты.
Амфитеатръ—мѣста въ аудиторіи или зрительной залѣ, расположенныя на постепенно возвышающихся ступеняхъ, уступами.
Амфитрита — въ греч. мио. жена бога морей Посейдона, дочь Ие

рея; изображается везомой на колес" ницѣ въ видѣ морской раковины дельфинами и тритонами.
Амфитріонъ — въ греч. миѳологіи: ѳивскій царь, жена котораго Алкмена, во время его отсутствія, родила отъ Зевса сына Геркулеса; 2) гостепріимный хозяинъ.
Амфіоисъ или ланцет

никъ— небольшое позвоночное животное съ отсутствующимъ головн. мозгомъ, не имѣющее твердаго черепа, органовъ слуха, на мѣстѣ глазъ маленькія пятнышки.
АпяФора — у древн. грековъ п римлянъ: глиняный сосудъ съ длиннымъ узкимъ горломъ и двумя ручками.
Амъ — единица голландской мѣры жидкихъ тѣлъ=126 ведр.; 2) приборъ для измѣренія глубины осадки корабля въ водѣ.
Анабазисъ — сочиненіе Ксенофонта о походѣ Кира младшаго въ малую Азію противъ брата Артаксеркса, царя персидскаго, и отступленіе 10 тыс. грековъ; сочиненіе Адріана о походѣ Александра Мекедонскаго въ Индію.
Анабаптизмъ—ученіе анабаптистовъ.
Анабаптисты — секта XVI в., послѣдователи которой (перекрещенцы) считали необходим, принимать крещеніе сознательно; поэтому они требовали повторенія крещенія въ зрѣломъ возрастѣ.
Анабасъ — скакунъ-рыба, которая по водорослямъ взбирается на поверхность воды и можетъ долго пробыть на воздухѣ. Водится въ Индіи.
Анабіозъ — оживаніе нѣкоторыхъ растеній и низшихъ животныхъ послѣ окончательнаго засыханія или замерзанія, когда они выставлены на воздухъ, на свѣтъ, въ тепло и т. д.( напр.: коловратка, лягушка.
Анаболія — испражненіе черезъ ротъ рвотою, наблюдаемое при ущемленной грыжѣ, холерѣ и нѣкоторыхъ другихъ болѣзняхъ.
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Анагога—пли анагогиче- 

ское толкованіе Библіи, когда нѣкоторыя выраженія п слова понимаются въ иносказательномъ смыслѣ, принимаются за возвышенныя аллегоріи.
Анаграмма —перестановка буквъ въ нѣкоторыхъ словахъ, при немъ получается новое ело о съ новымъ значеніемъ; наир , ромъ- моръ.
Ан а г р аеъ — типографскій инструментъ, пишущій все обратно для печатанія.
Анадіомена — прозваніе Афродиты: вынырнувшая, что намекаетъ о ея происхожденіи изъ волнъ.
Аназотурія — стѣсненіе или совершенное прекращеніе выдѣленія мочи.
Анаколуоъ- въ риторикѣ опущеніе нѣсколькихъ словъ для сокращенія рѣчи, безсвязность грамматическаго построенія фразы.
Анакреонтическая по» 

эзія—подражаніе греческ. поэту Анакреону; стихи, въ котор. воспѣвается вино, любовь и всѣ радости жизни.
Аналгезія—потеря способности ощущать боль.
Аналекты — сборники избранныхъ сочиненій разныхъ авторовъ, особенно поэтовъ, или избранныхъ изреченій и афоризмовъ.
Аналемма — 1) особый видъ астролябій; 2) солнечные, часы съ изображеніемъ зодіаковъ.
Аналепсисъ — въ медпц. выздоровленіе, возстановленіе силъ.
Анализировать — умственно разлагать понятія ла части, изслѣдовать.
Анализъ—разложеніе; анализъ: логическій, математическій, химическій, спектральный и т. д.
Аналитика — иначе аналитическая геометрія, приложеніе математи

ческаго анализа къ разиымъ геометрическимъ изслѣдованіямъ.
Аналогія — подобіе или равенство въ извѣстныхъ отношеніяхъ одной вещи съ другою.
Анальгія — нечувствительность къ боли.

•
Анамнезъ — результатъ опроса больного со свѣдѣніями о его прежней жизни, ходѣ болѣзни, самочувствіи и прочемъ, записанный напамять.
Анаморфозъ— 1) умышленно искаженный рисунокъ, при чемъ помощью особыхъ зеркалъ получается правильное изображеніе; 2) неправильное, т.-е. ненормальное развитіе частей растенія, производимое съ цѣлью, или случайное.
Ананасъ — растеніе изъ тропи- ческ. Америки; въ Европѣ разводится въ теплицахъ, даетъ душистый, сладкій плодъ; много сортовъ.
Анапестъ — въ стихосложеніи: стопа изъ трехъ слоговъ, при чемъ послѣдній слогъ долгій.
Ана плазмъ, анапла- 

зисъ — исправленіе переломленной костп.
Анапластика — искусство возстановлять потерянные члены путемъ образованія ихъ изъ другихъ частей тѣла (нпр., приставленный носъ изъ кожи, взятой съ другой части тѣла).
Анаплерозъ—заживленіе ранъ, зарастаніе вырванныхъ частей мяса.
Анархистъ — человѣкъ, отвергающій всякую власть.
Анархія — отрицаніе государственной власти и какого бы то ни было правительства; 2) безпорядокъ, хаосъ вообще.
Анасарка — отекъ кожи, водянка.
Анастальтина, а -тиче- 

скія средства — связывающія, кровоостанавливающія средства.
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Анастрофа—риторпч.: перестановка словъ вопреки обычному грамматическому правилу; напр,, Христа ради, вмѣсто—ради Христа.
Анатомированіе — вскрытіе труповъ съ научпоіі цѣлые.
Анатомическій каби

нетъ — еобрапіе аиатомичеекихъ препаратовъ, скелетовъ и т. п.
Анатомическій препа

ратъ— чаетп организмовъ, различные органы и цѣлыя тѣла, такъ обработанныя, что могутъ сохраняться долгое время безъ порчп.
Анатомическій театръ — зданіе при университетѣ, при больницѣ, клиникѣ, гдѣ анатомируютъ, т.-е. вскрываютъ трупы.
Анатомія — паука о строеніи организмовъ; анатомія растеній, анатомія животныхъ; анатомія патологическая — болѣзненныя измѣненія въ организмѣ; сравнительная. А.—сравнительное описаніе строенія организмовъ.
Анатомъ—ученый, занимающійся анатоміей.
Анафора — риторпч. фигура — повтореніе съ особеннымъ удареніемъ одного слова въ началѣ или копцѣ каждой фразы, или цѣлой фразы въ началѣ пли копцѣ періода.
Амафродизмъ — недостатокъ полового возбужденія.
АчаФродитическія сред

ства — нпр.: камфора, лупулинъ, ослабляющіе половое возбужденіе.
Аиафродитъ—неспособный къ дѣторожденію.
Анахоретъ —пустынникъ, отшельникъ.
Анахронизмъ — 1) всякая ошибка въ хронологіи; 2) несовременность, что-ниб. слишкомъ устарѣлое— взгляды, понятія, выраженія, мода.
Анациклическій стихъ — такой, который можетъ быть прочитанъ безразлично съ начала и съ Конца,

Анаѳема—1) проклятіе, отлученіе отъ Церквп; 2) въ просторѣчіи: проклятый.
Анвелопа — тянущійся непрерывной линіей вокругъ укрѣпленія наружный валъ.
Ангажементъ — приглашеніе артистовъ на извѣстный срокъ или на опредѣленное число спектаклей.
Ангажировать — приглашать.
Ангелъ — 1) высшее духовное существо, надѣленное разумомъ, свободою и могуществомъ, какъ учитъ Церковь; 2) въ переноси, смыслѣ: очень добрый человѣкъ.
Ангидридъ—безводная кислота.
Ангина—воспаленіе горла, зѣва,— жаба.
Ан гитъ — воспаленіе кровеносныхъ сосудовъ.
Англезитъ—сѣрно-кислый свинецъ, свинцовый купоросъ.
Англезъ — англійскій танецъ, похожій на кадриль.
Англизированіе — подрѣзываніе волосъ въ хвостѣ и нѣкоторыхъ мышцъ (у лошадей), отчего хвостъ дѣлается короткимъ и . приподнятымъ на англійскій манеръ.
Англиканская церковь — отрасль протестантской, отъ которой отличается тѣмъ, что сохранила у себя санъ епископа, почему и называется еще епископальной; основана въ 1534 г. Генрихомъ VIII.
Англійская болѣзнь—дѣтская болѣзнь, размягченіе костей отъ дурного питанія; выражается кривизною ногъ, позвоночнаго столба, общею слабостью и безсиліемъ.
Англійская соль—слабительное средство, водная сѣрнокислая магнезія.
Англійскій пластырь—■ тонкая ткань, покрытая густымъ слоемъ чистаго рыбьяго клея.
Англоманія — приверженность ко всему англійскому.
Англоманъ — поклонникъ всего англійскаго.
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Англосаксы, англосан- 
сонцы—англичане по ихъ происхожденію отъ англовъ и саксовъ.

Англофилъ — другъ, любящій англичанъ и отстаивающій ихъ интересы.
Англофоб ъ— ненавидящій англичанъ.
Андрогинія — двуполость.
Андроманія— ненасытное половое влеченіе, женская болѣзнь (см.— нимфоманія;
Андромаха —супруга Гектора, сына Пріама, дѣйствующее лицо въ Иліадѣ Гомера.
Андрофобія—отвращеніе женщины къ мужчинамъ и вообще къ мужскому полу.
Аневризмъ—расширеніе артерій; расширеніе сердца; трудно излѣчимая болѣзнь.
Аневрія—нервная слабость.
Анекдотическій — маловѣроятный, похожій па анекдотъ, неправдоподобный.
Анекдотъ—1) небольшой разсказъ объ интересномъ или смѣшномъ случаѣ; 2) невѣроятное, неправдоподобное. происшествіе.
Ан емичный — малокровный, вялый, худосочный.
Анемія—малокровіе, вялость.
Анемографъ — физическій приборъ для опредѣленія направленія вѣтра и его силы, автоматически записывающій ато на бумагѣ.
Анемометръ — физическій приборъ для автоматическаго показанія силы и скорости вѣтра.
Анемоны—1) растеніе изъ сем. лютиковыхъ,—фіалка; 2) красивое морское животное изъ кл. полиповъ.
Анемоскопъ — инструментъ которымъ опредѣляется направленіе вѣтра.
Анемонt*обія — боязнь вѣтра, безотчетный страхъ у иппохдндриковъ при видѣ крутящагося вихря или при сильныхъ порывахъ бури.

Анероидъ — барометръ, покат вывающій помощью стальной, безвоздушной, согнутой въ дугу трубки, давленіе воздуха передъ дурной погодой.
Анестезированіе, ане

стезирующія средства, 
анестезировать — дѣлать нечувствительнымъ къ боли помощью особыхъ средствъ, нпр.: хлороформа, эфира, кокаина и т. д.

Анестезія —неспособность чувствовать боль, состояніе безчувствія, наступающее вслѣдствіе примѣненія анестезирующихъ средствъ, омертвѣніе.
Анестетическій  ̂Анесте

зирующій — вызывающій потерю осязанія, потерю чувствительности.
Анетическій—въ медпц.: утоляющій боль.
Анзацъ — положеніе губъ при игрѣ на духовомъ инструментѣ.
Анизометрическая си

стема—въ которой есть три взаимно перпендикулярныхъ и неравныхъ оси, вслѣдствіе чего кристаллъ такой системы отличается не одинаковой преломляемостью свѣта въ зависимости отъ положенія къ свѣтовому источнику.
Анизометропія — недостатокъ зрѣнія, неодинаковая лучепреломляе- мость глазъ.
Анилинъ—безцвѣтная, ароматическая, маслянистая жидкость, сильно ядовитая; добывается изъ каменноугольнаго дегтя и индиго. Идетъ на приготовленіе анилиновыхъ красокъ.
Анилъ—ппдиго изъ Остъ-н Вестъ- Индіи.
Анимализація — превращеніе пищи въ самое вещество, изъ котораго состоитъ живое тѣло.
Анимализмъ—1) совокупность отличительныхъ признаковъ животнаго тѣла въ противоположность растеніямъ; 2) грубо-животная жизнь въ противоположность духовной жпзни.
Анимизмъ—1) ученіе XVIII в., будто душа управляетъ всѣми про-



Анпмйсты — Антарктическій.Явленіями физической жизни (тѣла); болѣзнь, какъ думалъ Шталь, есть борьба души съ причинами болѣзни; 2) въ антропологіи — одухотвореніе, склонность первобытныхъ людей объяснять всѣ непонятныя явленія существованіемъ живой силы въ вещахъ, души.
Анимисты — послѣдователи Шталя въ медицинѣ (см. Анимизмъ).
Аниридія — болѣзнь, выражающаяся отсутствіемъ радужной оболочки глаза.
Анисъ — долголѣтнее раст. сем. зонтичныхъ; разводится на огородахъ, сѣмена пряны, даютъ душистое масло.
Анкерный — особо устроенный механизмъ карманныхъ часовъ.
Анкеръ—1) особый регуляторъ въ формѣ якоря анкерныхъ карманныхъ часовъ; 2) зацѣпъ изъ прутьевъ при устройствѣ плотинъ; 3) желѣзная скобка, раздвоенная на концѣ у каменщиковъ; 4) мѣра жидкихъ тѣлъ, въ прибалтійскихъ губерніяхъ, въ Швеціи, Голландіи, Дапіи=2,7 ведръ.
Анкилозъ—невозможность владѣть органами движенія вслѣдствіе сращенія костей, связокъ или укороченія мускуловъ. Различ. А. истинный и ложный.
Анналы — лѣтописи, ежегодныя хроники, запись событій въ хронологическомъ порядкѣ.
Аннаты — ежегодные платежи, которые должны производить въ папскую казну лица, получившія высшія церковн. должности.
Аннексія, аннентир«*яа*> 

ніе — присоединеніе страны къ другому государству, безъ фор-"'іьпаго отреченія отъ власти прежняго правительства.
Аннелиды — кольчатые черви, дыханіе у которыхъ происходитъ черезъ поры тѣла.
Аннуата—обязательный ежегодный платежъ.

Ан нулирона т ь— отмѣнить, объявить недѣйствительнымъ.
Аннюитетъ—ежегодная уплата процентовъ за ссуду съ погашеніемъ долга.
Анодъ — электродъ, положительный полюсъ гальванической батареи.
Аномалія—неправильность, отклоненіе отъ общаго закона, странность.
Аномальный — неправильный, уклоняющійся отъ обычнаго.
Анонимный — неизвѣстный, безыменный; А. письмо, А. статья —безъ подписи автора.

Анонимъ—авторъ письма или статьи, скрывающій свое имя, не поставившій своей подписи.
Анонсъ — извѣщеніе, увѣдомленіе.
Анорганическій — неорганическій, безъ органовъ; а. хпмія-неорганическая химія.
Анормальный — неправильный.
Анортоскопъ — фпзпч. приборъ Плато, показывающій извращенныя изображенія предметовъ правильными.
Аносмія—потеря или ослабленіе обонянія.
АнОФтальмія —врожденное отсутствіе глазъ.
Ансамбль—стройность, соотвѣт- ' ствіе, согласіе внутреннихъ и внѣш- | пихъ отношеній всѣхъ частей одного цѣлаго.
Антабки—кольца или скобки для ремня на ружьѣ.
Антаблементъ—верхняя часть колонны.
Антагонизмъ — противодѣйствіе, вражда.
Антагонистъ — противодѣйствующій, врагъ.
Антарктическій — противоположный сѣверному полюсу, паходящій- I ся у южнаго полюса.Полный словарь 3



34 АнтлРъ — АнтппоШй.

Антаръ —1) арабскій поэтъ π герой VI в., изъ приключеній котораго создался рыцарскій романъ въ 60 томовъ; 2) растеніе съ ядовитымъ сокомъ (см. анчаръ).
Анте — латинок, предлогъ, въ сложныхъ словахъ означаетъ—противъ.
Антедилювіальный — допотопный.
Антей — въ греч. мио. сынъ Посейдона и Геры (богини земли), который, опускаясь па землю, черпалъ въ ней себѣ невѣроятную силу. Геркулесъ задушилъ его, поднявъ на воздухъ.
Антеноръ—въ Иліадѣ Гомера старѣйшина Трои, который совѣтовалъ выдать Елену.
Антеридіи — оплодотворяющій органъ у тайно-брачныхъ растеній.
АнтеФики, антефиксы — украшенія въ видѣ листьевъ, помѣщаемыя па карнизахъ.
АнтеФлексія — въ медицинѣ: изгибъ, наклоненіе матки впередъ.
Антецедентъ—1) предшествующій случай, по которому можно дѣлать заключеніе о подобномъ ему настоящемъ; 2) въ философ. Кайта—причина по отношенію къ слѣдствію.
Анти, антъ—греческое нарѣчіе, противъ, насупротивъ; или предлогъ; въ сложныхъ словахъ—антарктическій, антимонархическій, антипатичный.
Антигидропинъ — мочегонное средство, порошокъ изъ сушеныхъ черныхъ таракановъ, дается при водянкѣ.
Антигона — въ греч. мпѳ. дочь Ѳпвекаго царя Эдипа и Іоакасты, оказавшейся матерью своего мужа; Антигона сопровождала отца въ его добровольное изгнаніе.
Антидоръ — просфора, разрѣзаемая на мелкіе кусочки и раздаваемая народу послѣ обѣдни.
Антидотъ—противоядіе.
Антикварій — продавецъ старинныхъ вещей; прежде такъ называли людей, изучающихъ древности.

Антикварный — касающійся старыхъ вещей; антикв, каталогъ, антикварная торговля.
Антиклиническая, анти

клинальная—линія на земной поверхности, отъ которой пласты идутъ па востокъ и западъ.
Антиконституціонный — противный конституціи.
Антикризисъ — неожиданный неблагопріятный переломъ болѣзни вслѣдствіе непредвидѣнной причины, наступившій вмѣсто кризиса.
Антикритина — критика на критику.
Антикъ — древній, памятникъ статуя, древняя вещь, рѣдкость.
Антилегальный — противозаконный.
Антилопа—сайга, сайгакъ, родъ оленя; въ Россіи, встрѣчаются на Кавказѣ, въ Иркутской губ. въ Приамур- скомъ краѣ. Очень цѣнятся ихъ шкуры и мясо.
Антиіиакассаръ — вязаная накидка, покрывало на спинки пли ручки дивановъ и креселъ.
Антиметатеза — повтореніе одного слова въ различныхъ значеніяхъ.
Антиминсъ — платъ на престолѣ, въ которомъ зашита частица мощей, па немъ совершается освященіе даровъ; обязательно высылается архіереемъ въ каждую православную церковь за извѣстную сумму, вносимую въ консисторію.
Антимонархическій — противомонархическій, враждебный единоличному правленію монархіи, единодержавію.
Антимоній — сурьма, металлъ; употребляется въ типограф, сплавахъ.
Антиной — прекрасный юноша, предметъ любви императора Адріана; утопился въ р. Нилѣ; въ честь его было воздвигнуто много храмовъ, статуй.
Антиномія — 1) противорѣчіе законовъ; 2) доказательство неправильности сужденія путемъ приведенія къ двумъ противоположиымъ заключеніямъ,



Антппайаллельный — Антраксѣ. §5

Антипараллельныя линіи-прямыя, проведенныя на плоскости подъ равными углами по отношенію къ третьей линіи, при чемъ углы обращены въ разныя стороны.
Антипасха — Ѳомина недѣля, слѣдующая за Пасхой.
Антипатичный — внушающій отвращеніе.
Антипатія—безсознательное нерасположеніе, отвращеніе.
Антипсристальтическэе 

движеніе — сокращеніе кишокъ снизу вверхъ, послѣдствіемъ чего бываетъ рвота.
Антипиринъ—въ медиц. жаро- понижательное средство, противолихорадочное.
Антиподы — 1) жители двухъ противоположныхъ мѣстъ на земномъ шарѣ, обращенные другъ къ другу ногами; въ переноси, значеніи просто противоположности.
Антисемитъ—враждебно относящійся къ евреямъ, врагъ всего іудейскаго.
Антисептика — антисе

птическія средства—средства противъ гніенія, каковы: карболовка, борная кислота, сулема и т. д. играютъ важную роль въ хирургіи и гигіенѣ.
Антискабіоза—средства противъ чесотки.
Антиспазмодическій—противъ судорогъ, противосудорожныя средства, мускусъ, валеріанъ и т. д. 

/Антитеза — противоположеніе; соединеніе, сопоставленіе двухъ противоположныхъ, но связанныхъ общей точкой зрѣнія мыслей или образовъ для большей наглядности.
Антифебринъ — бѣлый кристаллин. порошокъ, почти безвкусный; жаропонижающее и противолихорадочное средство; сильно дѣйствуетъ на сердце.
АнтиФлогистическія 

средства — противъ воспаленій (кг овоиусканіе, холодъ).

Антифонъ — 1) поперемѣнное пѣніе стиховъ св. Писанія на двухъ клиросахъ въ церкви; 2) физич. аппаратъ, совершенно поглощающій всѣ звуки.
Антихристъ — противникъ Христа; св. Писапіе говоритъ, что онъ придетъ передъ кончиной міра, вступитъ въ борьбу съ Іисусомъ Христомъ, многихъ соблазнитъ, но будетъ побѣжденъ и падетъ.
Антихтоны-жители противоположныхъ полушарій при одинаковой широтѣ мѣстностей.
Антиципація—1) предвзятость; недостаточно обоснованное умозаключеніе раньше тщательнаго наблюденія фактовъ, изъ которыхъ оно слѣдуетъ; 2) уплата денегъ по долговому документу до истеченія условленнаго срока; 3) преждевременное полученіе налога, подати; 4) предупрежденіе событій предугадываніе будущаго..’"".д
Антиципировать—1) дѣлать, необоснованныя заключенія раньше тщательнаго наблюденія фактовъ; 2) собирать подати или получать долгъ до срока; 3) предугадывать будущее.
Античный—древній; древнегреческій или древнеримскій—искусство, учрежденія, жизнь.
Антіэдрическій — представляющій соединеніе двухъ кристалловъ, основаніями обращенныхъ въ разныя стороны.
Антологіонъ — католическій требникъ.
Антологія—собраніе выборныхъ сочиненій и отрывковъ, преимущественно сборникъ стихотвореній древнихъ поэтовъ; отсюда антологическій.
Антракноза—болѣзнь на виноградѣ.
Антракозъ — воспаленіе легкихъ отъ вдыханія угольной пыли въ кам.-угольн.. копяхъ.
Антраксъ — карбункулъ, злокачественный нарывъ, огневикъ, нарывъ при сибирской язвѣ.

3*



36 Антрактъ — Аншлагъ'.
Антрактъ—промежутокъ времени между отдѣленіями концерта, между актами театральнаго представленія и т. п.
Антраценъ — паранафталинъ, безцвѣтные кристаллы углеводорода; добывается изъ каменнаго угля, нерастворимъ въ водѣ; идетъ на изготовленіе пурпурина, ализарина и др. красокъ.
Антрацитъ—лучшій каменный уголь, сгораетъ медленно безъ копоти и безъ запаха; содержитъ 90—94 °/0 углерода. Въ Россіи въ Донецкомъ бассейнѣ.
Антраша — прыжокъ вверхъ въ танцахъ.
Антре (э)—входъ въ квартиру, передняя.
Антрекотъ—блюдо-жаркое изъ мяса овцы, теленка пли коровы, особ, образомъ приготовленное.
Антрепренеръ — предприниматель; содержатель театра, цирка, звѣринца и т. п.
Антреприз а— предпріятіе антрепренера.
Антресоль — жилое помѣщеніе въ верхней части дома; одна стѣна отдѣляетъ его отъ нежилого чердака; верхній полуэтажъ.
Антропогенія—наука о происхожденіи человѣка, отдѣльныхъ племенъ п расъ.
Антропографія — описаніе человѣческаго тѣла и его строенія; описаніе естественнаго развитія человѣческаго рода.
Антропоиды — человѣкообразныя обезьяны (орангъ-утапгъ, горилла, шимпанзе).
АнтрополатрІя—обоготвореніе человѣка.
Антропологія—наука о человѣкѣ вообще, о человѣческихъ расахъ н пхъ культурномъ развитіи.
Антропологъ — человѣкъ, занимающійся антропологіей.
Антропометрія — измѣреніе членовъ человѣческаго тѣла и ученіе о ихъ соразмѣрности; примѣняется въ судебной практикѣ.

Антропоморфизмъ — бчё- ловѣчивапіе; представленіе божества въ видѣ человѣка (съ внѣшней или внутренней стороны).
Антропоморфы — антропоиды—человѣкообразныя обезьяны (орангъ- утангъ, горилла, шимпанзе).
Антропофагія—людоѣдство.
Антропофагъ — каннибалъ людоѣдъ.
Антропофобія — человѣко боязнь, стремленіе избѣгать общество у душевно-больныхъ.
Антропоцентрическое 

міросозерцаніе—такое міровоззрѣніе, по которому человѣкъ ставится какъ бы въ центрѣ всего существующаго и интересы человѣка должны быть принимаемы въ расчетъ прежде всего и во всякихъ случаяхъ.
Анубисъ — егппет мио. сынъ Озириса п Нзвды, богъ, сопровождав шій души мертвыхъ въ адъ.
Анурія—задержаніе мочи, опасная болѣзнь вслѣдствіе воспаленія почекъ, камней въ мочевомъ пузырѣ и т. д
Анусъ —наружное отверстіе задняго прохода, прямой кишки; искусственный анусъ—оперативный проходъ въ брюшной стѣпкѣ.
Анфилада длинный рядъ комнатъ, сообщающихся по прямой линіи.
АнФилировать —- стрѣлять вдоль по мосту, валу, тѣснинамъ, вдоль фронта.
Анчаръ—аптіаръ, дерево с. тутовыхъ, сокомъ котораго островитяне индійскаго архипелага намазываютъ свои стрѣлы съ цѣлью сдѣлать пхъ ядовитыми.
Анчоусъ- маленькая рыбка изъ породы сельдей, водится въ Черномъ и Средиземномъ моряхъ, заготовляется впрокъ; очень цѣнится любителями.
АншеФъ—встарпну титулъ полнаго генерала.
Аншлагъ—вывѣшенное объявленіе о чемъ-нибудь, нпр., въ театрѣ о томъ, что билеты всѣ проданы; не слѣдуетъ смѣшивать съ афишей.
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Аншпугъ — остроконечный рычагъ на кораблѣ.
Анэстезія—потеря чувствительности; общая и мѣстная, т.-е. потеря сознанія пли неспособность къ воспріятію ощущеній к.-н. однимъ органомъ. Вызывается съ медицинск. цѣлями посредствомъ апэетезярующихъ средствъ, для общей — хлороформомъ, эфиромъ, для мѣстной—кокаиномъ и др.
Аониды—греч. мио. музы, богини покровительницы искусствъ, 9 сестеръ.
Аорта—кровеносная артерія, каналъ, выходящій изъ лѣваго желудочка сердца, развѣтвляется на артеріи.
Апатитъ—минералъ для удобренія почвы.
Апатичный—вялый, безстрастный, лѣнивый.
А п а т і я—невоспріимчивость къ внѣшнимъ впечатлѣніямъ, равнодушіе, вялость.
Апеллировать — подавать апелляцію, жаловаться высшей инстанціи суда на низшую съ тѣмъ, чтобы дѣло было перерѣшено.
Апелляція — жалоба въ высшую инстанцію суда на низшую съ тѣмъ, чтобы дѣло было перерѣшено. Апелляціонный срокъ—срокъ подачи а.
Апепсія — болѣзнь, разстройство пищеваренія, вслѣдствіе недостаточнаго выдѣленія различныхъ жидкостей, слюны, желчи, желудочнаго сока и т. д.
Аписъ — такъ назывался черный быкъ съ бѣлымъ пятномъ на лбу, служившій предметомъ поклоненія у древн. египтянъ.
Апланатичесная кри

вая— линія, очерчивающая профиль (т.-е. разрѣзъ) выпуклаго стекла; лучи изъ точки, преломляясь черезъ стекло, собираются снова въ одну точку. А. к. называется линія, проведенная на •'лоскости такого стекла.
Апланатическое стек

ло—соединяющее путемъ преломленій параллельные лучи свѣта въ одну Точку.

Апломбъ —самоувѣренность, п особаго рода рѣзкость въ обращеніи.
Апогей — 1) самая далекая отъ земли точка солнечной или лунной орбиты; 2) въ переноси, высшая точка, высшая степень (могущества, славы, почестей и т. и.).
Аподиктика—умозрѣніе, по которому составляется сужденіе о вещи, признаваемой за необходимую, при чемъ это сознаніе является результатомъ чисто логическаго процесса и не можетъ быть достигнуто опытнымъ путемъ.
Аподиктическое дока

зательство— безусловное, показывающее ясно, что противное невозможно.
Аподиктическое знаніе— истинность котораго не подлежитъ никакому сомнѣнію и противное притомъ очевидно немозможно.
Апокалипсисъ—книга, написанная Іоанномъ Богословомъ па остр. Патмосѣ; въ ней передано откровеніе Божіе.
Апокалиптическій — тайн ственный, непонятный, загадочный.
Апокалиптическое чи

сло — число 666 въ Апокалипсисѣ, ХШ, 8; написанное по-еврейски относится къ антихристу и означаетъ имя Нерона.
Апокри«*»ы—киигп религіознаго содержанія сомнительнаго происхожденія, не принятыя Церковью, въ отличіе отъ каноническихъ.
Аполіонъ — злой духъ въ Апокалипсисѣ, будущій руководитель Антихриста.
Аполлонъ — (иначе по-латынн Фебъ): греч. миоол. богъ солнца, покровитель искусства и науки: отличался красотою, изобрѣлъ музыку и поэзію; Аполлонъ Бельведерскій—древняя статуя въ Ватиканѣ.
Апологетика — въ богословіи: доказательства истинности христіанскаго вѣроученія.



38 Апологетъ— Аггюгпыіі методъ, лпгюги.
\а пологе тъ—1) защитникъ какого-нибудь взгляда, мнѣнія, теоріи, дѣйствій н т. д; 2) защитникъ христіанской религіи отъ пападковъ языч- . никовъ въ первые вѣка христіанства. 
\ Апологія—защита словесная или письменная; не самозащита и не юри- дпческ. защита.

Апологъ — небольшая притча, короткій аллегорическій разсказъ.
Апоневрозъ'—перепонка изъ сухожиліи, прикрѣпляющая мускулы къ костямъ.
Апоплексія — апоплексическій ударъ — параличъ, изліяніе крови въ мозгъ.
Апортъ — 1) сортъ крупныхъ, вкусныхъ зимовыхъ яблокъ; 2) восклицаніе, обращенное къ дрессированной собакѣ—принеси, подай!
Апостазія—вѣроотступничество, переходъ въ иную вѣру.
Апостатъ — отступникъ.
Апостеріори — доказательство на основаніи наблюдаемыхъ фактовъ, опытное заключеніе.
Апостолатъ — 1) папское правленіе; 2) миссіонерство, проповѣдничество.
Апостолическое вели

чество —почетный титулъ австрійскихъ императоровъ.
Апостолъ—посланникъ; 1) каждый изъ 12 учениковъ Христа; 2) книга дѣяній и посланій апостольскихъ.
Апостольникъ — часть монашеской одежды, покрывающая шею и грудь.
Апострофъ—знакъ въ формѣ запятой надъ строкою, въ знакъ опущенной гласной.
Апотема, апоѳема — перпендикуляръ, опущенный пзъ вершины правильнаго треугольника или многоугольника на сторону.
Апофизъ—конечныя выдающіяся части костей.
Апоееозъ — 1) обоготвореніе; 2) изображеніе лица, событія со всѣмъ, 

что тѣсно связано съ нимъ, нпр., апо- ѳеозъ войны—трупы, кости, развалины, летающія хищныя птицы и т. д.;3) торжественная картина, заканчивающая пьесу въ театрѣ, по преимуществу аллегорическая.
Аппаратъ—1) приборъ, снарядъ, приспособленіе; 2) совокупность органовъ, исполняющихъ одно назначеніе, нпр., дыхательный, двигательный, пищеварительный аппаратъ и т. д.
Аппарель — отлогая насыпь для перемѣщенія людей, орудій и снарядовъ на мѣсто, откуда происходитъ стрѣльба, па барбеты, валганги, на валъ.
Аппартаменты — хорошо убранное помѣщеніе для к.-н. лица; покои, отдѣльная часть дома.
Апперцепція — впечатлѣніе, воспринимаемое сознаніемъ, сознательное воспріятіе ощущеній.
Аппетитный — возбуждающій желаніе ѣсть, возбуждающій влеченіе вообще.
Аппетитъ—1) позывъ на пнщу, желаніе ѣсть; 2) стремленіе къ чему- нибудь, желаніе, вкусъ.
Аппликатура — порядокъ употребленія и установки пальцевъ вовремя игры на к.-н. инструментѣ.
Апплике—1) накладное серебро, золото; 2) набивныя краски; 3) нашитыя па матеріи узорныя вырѣзныя украшенія или вышивка.
Ann л о дировать—рукоплескать въ знакъ удовольствія, одобренія.
Апплодисменты — рукоплесканія.
Апподжіатура — украшеніе; маленькіе нотные знаки, дѣлающіе мотивъ или аккорды болѣе сложными и богатыми по количеству звуковъ.
Аппретура — окончательная отдѣлка матерій, платья, обувп.
Аппретурный — отдѣлочный. 
Аппробація—одобреніе.
Аппропріація—присвоеніе, пріобрѣтеніе, завладѣвапіе чѣмъ-либо.
Апріорный методъ, ап

ріори — изслѣдованіе и заключеніе 



Апроши — Аргусъ. 39о вещахъ и явленіяхъ независимо отъ опыта, но, конечно, не вопреки фактамъ
Апроши — подходы, осадныя канавы для приближенія къ осаждеппой крѣпости.
Апсель—нижній косой парусъ на морскомъ суднѣ; одинъ изъ так- селей.
Ара—длиннохвостый американскій попугай.
Арабески— въ архитектурѣ живописныя или ' лѣпныя украшенія; орнаменты въ видѣ льстьевъ, цвѣтовъ, гирляндъ и проч.
Арабисты — знатоки арабскаго языка и словесности.
Арабскія цифры — вошедшіе во всеобщее употребленіе числовые знаки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и О.
Арагонитъ — минералъ, углекислая известь.
Аракъ—спиртпой напитокъ, приготовляется на востокѣ изъ рису или сока кокосовой, финиковой пальмы.
Аранжировать — переложить пьесу съ нотъ для одного инструмента на другой, съ фортепіано для оркестра и обратно, оранжировать для голоса и т д.; наладить дѣло вообще.
Аранжировка — переложеніе.
Арапъ — простонародное названіе темнокожихъ.
Ар а у кар ія — чилійская ель, очень красивое дерево; разводится у насъ въ оранжереяхъ
Арахнея — греч. мио искусная ткачиха, вызвавшая на состязаніе богиню Аоину, которая превратила ее въ паука.
Арахниды—паукообразныя, нпр., скорпіоны, клещи.
Арахнологія или ара- 

неологія — отдѣлъ зоологіи, посвященный паукообразнымъ, арахнидамъ.

Арб а — двуколеспая телѣга у восточныхъ кочевниковъ, па Кавказѣ и въ Крыму.
Арбалетъ — метательный снарядъ; лукъ, прикрѣпленный къ деревянному ложу, на которое натягиваютъ тетиву и куда кладутъ стрѣлу.
Арбитражъ — 1) оцѣнка предмета третейскимъ судомъ; 2) расчетъ о выгодности векселей и цѣнныхъ бумагъ, сообразно съ биржевыми цѣнами на различныхъ рынкахъ.
Арбитръ—третейскій судья.
Аргамакъ — выродившаяся порода кабардинскихъ скакуновъ, особенно любимая русскими боярами и царями московскими.
Аргентинъ — 1) мип. шпатъ съ примѣсью кремня; 2) оловянный порошокъ изъ раствора двухлористаго олова; 3) жидкій составъ (ляписъ, нашатырь) сѣрноватисто-кислый натръ, мѣлъ, вода, для серебренія мѣди; 4) особ, образомъ обработанный фарфоръ для покрытія его металлами.
Аргентитъ—цѣнная серебряная руда съ примѣсью сѣры.
Арго — 1) жаргонъ, воровской языкъ, языкъ офеней, непонятный большинству; 2) греч. мио. названіе корабля, на которомъ плавали аргонавты въ Колхиду.
Аргонавты — греч. мио. 50 героевъ, отправившихся въ Колхиду (Грузію) за золотымъ руномъ.
Аргонъ — простой химическій элементъ, открытый въ 1894 году, походитъ на азотъ, немного плотнѣе, содержится въ воздухѣ до 1°/0 по объему.
Аргументація — доказательства, приводимыя въ защиту какого- либо мнѣнія, теоріи и т. д.
Аргументъ —- доказательство.
Аргусъ—1) греч. мио. стоглазый сторожъ Іо, приставленный къ ней Герой; былъ убитъ Гермесомъ; 2) одинъ изъ видовъ фазана съ очень длиннымъ 



40 Арена — Арійскіе народы и языкъ.хвостомъ и красивымъ опереніемъ, водится въ Азіи; 3) въ переноси, см.; бдительный сторожъ вообще.
Арена, арен вая паль

ма—замѣчательна тѣмъ, что даетъ ароматическіе орѣхи, окрашивающіе зубы въ черный и губы въ ярко- красный цвѣтъ; употребляется туземцами въ Остъ-Индіи съ известью, какъ возбуждающее средство.
Арена—въ циркѣ мѣсто, гдѣ даются представленія; вообще мѣсто дѣйствія, поприще, нпр., арена общественна! о служенія.
Аренда —1) срочный наемъ недвижимаго имущества; 2) ежегодный доходъ, жалуемый кому-нибудь съ Высочайшаго разрѣшенія на счетъ доходовъ съ казенныхъ имѣній.
Арендаторъ—съемщикъ; лицо, взявшее въ аренду чье-нибудь имѣніе.
Ареометръ—приборъ; опредѣляетъ плотность и удѣльный вѣсъ жидкихъ тѣлъ.
Ареопагъ — высшій верховный судъ въ древнихъ Аѳинахъ; первоначально имѣлъ и политическую власть и большое значеніе (до Перикла).
Арестовать — 1) взять подъ стражу; 2) наложить запрещеніе на имущество.
Арестъ—1) лишепіе свободы; 2) пребываніе въ заключеніи или подъ стражей; 3) запрещеніе отчуждать имѣніе, налагаемое въ обезпеченіе иска.
Аржантинъ—бумажная ткань, съ косыми полосками.
Ариманъ — по ученію Зороастра—духъ тьмы, злое на· а то, противоположный Ормузду.
Аристархъ — (греч.) старѣйшина, лучшій; въ переноси, смыслѣ вообще —глава направленія, вожакъ.
Аристократизмъ — совокупность особенностей, отличающихъ лицъ, принадлежащихъ къ вельможному, ро

довитому сословію; въ послѣднее время это понятіе получило нѣсколько иное содержаніе; теперь аристократизмомъ называютъ вообще противоположность демократическаго, вульгарнаго, независимо отъ происхожденія.
Аристократія—1) высшее сословіе, знать (родовая, денежная, чиновная); 2) республика, управляемая аристократіей.
Аристонъ — небольшой механическій музыкальный инструментъ съ потами въ видѣ пластинокъ на которыхъ прорѣзаны опредѣленныхъ размѣровъ отверстія; яти ноты замѣняютъ органный валикъ: то же, что герофонъ, фениксъ.
Аристотель — греческій философъ п ученый, 384—-322 до Р. X., ученикъ Платона, воспитатель Александра Великаго: основатель школы перипатетиковъ, хорошій физикъ и математикъ.
Аристотилкая бумага— въ фотографіи; покрыта слоемъ изъ раствора желатина и хлористаго серебра; для отпечатыванія негативныхъ изображеній.
Ариѳметика — часть математики, ученіе о числахъ и о дѣйствіяхъ надъ ними.
Ариѳметическая про

грессія—рядъ чиселъ, въ которомъ разность между членами любой пары одна и та же; нпр., восходящая а. пр. 2, 7, 12, 17, 22, 27 и т. д., нисходящая 10, 8, 6, 4, 2. Въ этихъ случаяхъ 5 и 2 наз. разностью ар. прогрессіи.
Аріадна — греч. мне. дочь Ми- носа, которая дала Тезею тайкомъ отъ отца Клубокъ нитокъ, посредствомъ котораго онъ нашелъ дорогу обратно изъ лабиринта, гдѣ убилъ Минотавра.
Арійскіе народы и язы

ки — индогерманск. происхожденія — греки, римляне; романскія, славянскія, германскія племена: происходятъ отъ арійцевъ.



Аріозо — Ароматъ. 41
Аріозо небольшая арія срсдп речитатива: въ нотахъ надпись — означаетъ: пѣвуче.
Арія — лирическая пѣсня (пьеса) для одного голоса съ аккомпанементомъ, часть оперы, оперетты.
Арка—дугообразный проѣздъ или проходъ.
Аркада—переходы подъ сводами: непрерывный рядъ арокъ, похожихъ одна на другую.
Аркадія — 1) греческая провинція на югѣ др. Греціи, жители которой отличались простотой и невинностью нравовъ; 2) въ переноси, зпач.—счастливая, простая, тихая жизнь.
Аркадскіе пастухи и па

стушки — фигурируютъ въ особомъ видѣ поазіи — пастораляхъ; такъ называютъ теперь полунасмѣшливо, полуиронически всѣхъ, кто живетъ простою, невинною, счастливой жизнью.
Арканъ — длинная веревка съ петлею для ловли дикихъ лошадей и быковъ.
Аркебузъ — старинное ружье съ фитилемъ, употребл. въ XVI в.
Арктація —■ 1) суженіе кпшекъ п запоръ отъ этого; 2) сжиманіе части тѣла перевязкой.
Арктическій — сѣверный, относящійся, къ странамъ, прилегающимъ къ сѣверному полюсу.
Арлекинада — шутовство вообще, и въ частности пьеса, главная роль которой исполняется арлекиномъ, шутомъ.
Арлекинъ—1) комическій актеръ, шутъ, паяцъ; 2) безвукусно, пестро одѣтый.
Армада — многочисленный, сильно вооруженный флотъ; непобѣдимая Армада—флотъ, посланный въ 1588 г. Филиппомъ II, испанскимъ королемъ, для завоеванія Англіи; онъ былъ уничтоженъ бурей,

Армадилъ или бронено
сецъ — животное млекопитающее, въ южн. Америкѣ; тѣло покрыто щитомъ изъ роговыхъ пластинокъ.

Армадилъя — небольшой военный флотъ.
Арматоръ — снаряжающій судно.
Арматура— 1) снаряженіе корабля, вооруженіе, военные доспѣхи; 2) желѣзные скрѣпы, болты, винты, обручи и т. п. принадлежности машинъ; 3) проволочная обмотка магната; 4) украшеніе сдѣланное изъ оружія.
Армеецъ, армейскій—служащій въ арміи.
Армида—1) героиня поэмы „Освобожденный Іерусалимъ", обольстительно красивая и мужественная; 2) вообще, женщина-обольстительница.
Армиллярная с*оера—приборъ въ видѣ шара, состоящаго изъ колецъ, изображающихъ важнѣйшія дуги небесной сферы — экваторъ, эклиптику, горизонтъ и т. д.
Армія—1) всѣ сухопутныя военныя силы государства; 2) отдѣльная часть военныхъ силъ, войска, подъ предводительствомъ отдѣльнаго самостоятельнаго начальника.
Армонипіано, гармони- 

піано — механическое приспособленіе, посредствомъ котораго звукъ рояли дѣлается продолжительнымъ, длящимся, тягучимъ, какъ у органа.
Арнаутка — сортъ яровой пшеницы, отличающійся крупнымъ зерномъ.
Арнауты — турецкое названіе албанцевъ.
Арника — баранья трава; изъ нея приготовляется кровоостанавливающее средство.
Ароматическій—благовонный, пахучій.
Ароматъ—пріятный запахъ,



12 Арпеджіо — Артропластика.
Арпеджіо — способъ исполненія музыкальныхъ пьесъ, который состоитъ въ томъ, что звуки извлекаются не однимъ одновременнымъ ударомъ по клавишамъ, а быстро слѣдуютъ одинъ за другимъ.
Арретинсніе сосуды—гончарныя издѣлія, которыя находятъ на мѣстѣ римскихъ поселеній и городовъ.
Арріергардъ — отрядъ, охраняющій войско сзадп; корабли, слѣдующіе за главной эскадрой.
Арріерьт — погонщикъ муловъ въ Испаніи.
Аррондисманъ — округъ, уѣздъ, административное дѣленіе департамента во Франціи.
Аррорутъ — крахмалъ изъ корней южно - американскаго растенія маніоки, употребляется для вскармливанія дѣтей.
Арсеналъ — мѣсто для храненія или приготовленія военныхъ снарядовъ, оружія и проч.
Арсенинъ—мышьякъ.
Артезіанскіе колодцы — устроенные посредствомъ буренія; даютъ огромное количество воды, потому что земля пробуравливается до слоя, богатаго водой, иногда струя бьетъ высокимъ фонтаномъ. Названы по имени французск. провинціи Артуа, гдѣ они были устроены впервые.
Артель — (татарок.) товарище- зтво, союзъ равныхъ для производства, для промысла, услугъ и т. п., или же просто для общаго продовольствія — потребительная артель; всѣ артели имѣютъ свои уставы, между которыми есть общее: круговая порука п самоуправленіе.
Артемида — греческое имя Діаны; богини луны, охоты и лѣсовъ, покровительница беременныхъ; дочь Юпитера, сестра Аполлона.
Артемизія—раст. :полынь,эстрагонъ п др. изъ с. сложноцвѣтныхъ.
Артеритъ—воспаленіе артерій.

Артеріи—1) кровсноепые сосуды, идущіе отъ сердца, посредствомъ которыхъ кровь разносится по всему организму; 2) въ переноси, знач.—важныя путевыя сообщенія, желѣзнодорожныя линіи, каналы, судоходныя рѣки и т. д.
Артеріотомія —въ медиц., перерѣзаніе артерій.
Артикулъ воинскій — 1) сводъ военно-уголовныхъ законовъ Петра I; отличался особенной строгостью; сохранялъ силу до 1839 г. 2) артикулы—ружейные пріемы.
Артикуляція — въ анат., соединеніе членовъ.
Артиллеристъ—служащій въ артиллеріи.
Артиллерійскій—1) паркъ— мѣсто гдѣ хранятся принадлежности пушекъ, снаряды и орудія, зарядные ящики, перевозочныя средства и т. д. 2) дѣло—битва, въ которой главнымъ образомъ принимала участіе артиллерія; 3) металлъ—особая бронза для отливки пушекъ (сплавъ мѣди съ 8— 11°/о олова); 4) прислуга—солдаты при орудіяхъ.
Артиллерія—1) большія огнестрѣльныя орудія; 2) часть войскъ, состоящая при орудіяхъ; 3) наука изучающая способъ дѣйствія изъ артиллерійскихъ орудій.
Артистъ—1) человѣкъ, избравшій своей профессіей искусство (актеръ, музыкантъ, художникъ); 2) лицо, достигшее въ какой-ниб. области (мастерство, краснорѣчіе, хирургія, педагогія и т. д.) высшаго искусства, умѣнья;
Артишокъ — многолѣтнее, высокое, травянистое, колючее растеніе; разводится ради цвѣточныхъ головокъ, мясистое ложе которыхъ идетъ въ пищу; на ю. Европы растетъ въ дикомъ состояніи.
Артритъ — подагра, воспаленіе въ суставахъ.
Артропластика — выпиливаніе больныхъ концовъ костей и образованіе так. путемъ новыхъ суставовъ.



Лгтроподы — Арьяпъ, 43
Артропод ы — членистоногія; дѣлятся на ракообразныхъ, паукообразныхъ и насѣкомыхъ.
Арра — звучный музыкальный инструментъ въ формѣ треугольника, на котор. натянуты струны; на немъ играютъ пальцами, какъ на гитарѣ.
Архаизмъ—въ рѣчи — употребленіе старинныхъ малоупотребительныхъ словъ и оборотовъ;въ искусствѣ— подраженіе старинѣ.
Ар хаичесиій — устарѣлый, вышедшій изъ употребленія и почти забытый.
Архалукъ—родъ короткаго кафтана, употреб. у татаръ.
Архегоніи — женскіе половые страны у сосудистыхъ споровыхъ растеній и листоносныхъ мховъ.
Архей—жизненное начало, духъ жизни, управлявшій всѣми отправленіями организма—по ученію старинной физіологіи.
Архейская эра—въ геологіи, самая древняя эпоха въ исторіи образованія земной коры.
Археографическая 

комиссія — въ Петербургѣ, учрежденіе для разсмотрѣнія и изданія различныхъ историческихъ актовъ и памятниковъ. Учреждена Николаемъ I въ 1834 г.
Археографія — описаніе всяческихъ древностей.
Археологія —паука, изучающая памятники древней культуры.
Археоптериксъ—ископаемое ■животное, величиною менѣе дикой утки; среднее между птицей и пресмыкающимся; найдено въ литографскомъ сланцѣ.
Архи—высшій (архіерей — высшій изъ іереевъ).
Архиваріусъ—лицо, завѣдую- щее архивомъ.
Архивъ — мѣсто храненія старыхъ документовъ, оконченныхъ судебныхъ дѣлъ и всякихъ актовъ.

Архидіаконъ—высшій діаконъ при епископѣ.
Архимандритъ — настоятель мужского монастыря.
Архимедовъ гидравли

ческій винтъ — водоподъемная, водоотливная машина, построенная на принципѣ винтовой линіи. Архимедовъ 
законъ-—въ физикѣ: каждое тѣло, погруженное въ жидкость, теряетъ въ своемъ вѣсѣ столько, сколько вѣситъ жидкость въ объемѣ этого тѣла, т.-е. вытѣсненная имъ жидкость.

Архипелагъ—1) часть Средиземнаго моря, называвшаяся прежде Эгейскимъ; 2) группа близко расположенныхъ одинъ отъ другого острововъ.
Архистратигъ — ангельскій чинъ архангела Михаила, предводительствовавшаго ангелами въ борьбѣ съ діаволомъ.

Архитектоника — строитель ное искусство (чисто техническіе пріемы архитектуры).
Архитекторъ — строитель, зодчій, спеціально составляющій планы зданій, чертежи и распоряжающійся самой постройкой.
Архитектура — вообще зодчество, искусство строить зданія и всякаго рода постройки.
Архитисъ — воспаленіе кишекъ.
Архитринлинъ — распорядитель пира.
Архонтъ — высшій сановникъ аѳинской республикп; въ числѣ 9 они правили государствомъ; позднѣе такъ называли предсѣдателя суда.
Арчакъ—остовъ сѣдла, бываетъ деревянный и желѣзный.
Арыкъ—каналъ, служащій для орошенія полей въ Туркестанѣ.
Аръ—французская мѣра поверхно- ности = 22 кв. с. 100 аровъ == Гектору — 0,915 десятины.
Арьянъ — питье пзъ кумыса съ водою,



44 Асбестъ — Ассигновать.
Асбестъ (азбестъ) волокпп- стый минералъ, вывѣтрившаяся обманка, змѣевикъ; горный ленъ; въ видѣ горной кожи, пряжи, картона — очень огнеупорное вещество.
Асептическій —■ предохраняющій отъ гніенія и размноженія вредныхъ микроорганизмовъ.
Асимметрическій — неправильный, несоразмѣрность.
Ассипяетрія — неправильность, несоразмѣрность.
Асистолія — слабость сердечныхъ сокращеній, происходитъ отъ болѣзни сердца.
Аскариды — круглыя глисты, паразиты въ организмѣ человѣка и животныхъ; болѣе 200 видовъ.
Аскеръ — по-турецки — воинъ, солдатъ.
Аскетизмъ — стремленіе къ умерщвленію плоти.
Аскетика — часть богословія, разсматривающая вопросы объ умерщвленіи плоти для спасенія души.
Аскетъ — подвижникъ, изнуряющій себя постомъ, воздержаніемъ, проводящій жпзпь въ лишеніяхъ и молитвѣ.
Асклепій или Эскулапъ — 1) сынъ Аполлона и Карониды, богъ врачеванія у древнихъ грековъ; 2) нарицательное эскулапъ—докторъ, врачъ (съ оттѣнкомъ насмѣшки).
Асколинъ — растворъ сѣрнистой кислоты въ глицеринѣ; средство противъ дифтерита, для очистки вина, ппва, для сохраненія фруктовъ.
Асмодей — по Талмуду, князь демоновъ, сатана; въ книгѣ Товита—■ злой духъ плотской любви, убившій 7 мужей Сары, дочери Рагуила.
Асоматическій - безплатный.
Аспекты — положенія солнца, лупы и земли, при которыхъ уголъ, образуемый прямыми, проведенными отъ земли къ этимъ свѣтиламъ, составляетъ 0°, 90°, 18.° и 270°.
Асперматизмъ - отсутствіе цѣненной жидкости и обусловленное 

этпмъ половое безсиліе у мужчинъ,— импотенція
Аспидъ — 1) змѣя, отъ укуса которой умерла Клеопатра; 2) глинистый сланецъ, изъ котораго дѣлаются т. н. грифельныя или аспидныя доски; 3) въ перец, знач., злой и коварный человѣкъ.
Аспирантъ—лицо, приготовляющееся къ к.-н. занятію, къ службѣ— практикантъ.
Аспираторъ — приборъ для пропусканія газовъ черезъ сосудъ или для разрѣженія воздуха въ к.-и. аппаратѣ.
Аспирація—всасываніе воздуха, выкачиваніе, вдыханіе воздуха.
Ассамблея—вечернее собраніе, родъ бала или вечеринки; введены Петромъ I для развитія общественности среди русскихъ.
Ассаретида—вонючка, сквер- но-пахнущая смола растенія с. зонтич ныхъ; употребляется въ медицинѣ.
Ассенизаторъ — очищающій нечистоты и отхожія мѣста; отходникъ; вообще то, что оздоровляетъ, очищаетъ.
Ассенизація—1) оздоровленіе вообще, очищеніе, ппр., двора, города отъ всего производящаго вредные міазмы; 2) очистка и вывезка нечистотъ.
Ассессоръ — 1) должность въ губернскихъ присутственныхъ мѣстахъ; 2) гражданскій чипъ
Ассигнаты —бумажныя ' деньги временъ первой франц, революціи, выпущены 1790 г., уничтожены 30 плювіоза IV' года, ю-есть 19 февраля 1796 г.
Ассигнаціи — русскія бумажныя деньги, введенныя въ Россіи въ 17й8иэду.
Ассигнаціонный банкъ - учрежденіе для размѣна ассигнацій на звонкую монету.
Ассигновать — сдѣлать опредѣленіе на выдачу извѣстной суммы денегъ; назначить па что-нибудь опредѣленную сумму.



Ассигновка — Астральный. 45

Ассигновка - документъ, приказывающій отъ имена казеннаго учрежденія выдать изъ казначейства предъявителю оторваннаго отъ ассигновки талона опредѣленную сумму денегъ.
Ассизы —· французскій уголовный судъ изъ присяжныхъ и коронныхъ судей; собирается на сессію 4 раза въ годъ въ каждомъ департаментѣ; Іерусалимскія ассизы, — сборникъ законовъ Готфрида, Еульоп- скаго для іерусалимскаго королевства, 1192 г.
Ассимилировать — усвопвать, уподоблять.
Ассимилироваться — уподобляться; 1) въ грамматикѣодпа буква подъ вліяніемъ другой чрезъ удвоеніе пли другимъ путемъ; 2) въ атнографіи сливаться съ какимъ-нибудь народомъ, воспринимая его языкъ, нравы, религію, обычаи и т. д.
Ассимиляція — 1) уно доблепіе; 2) уравниваніе; 3) усвоеніе пищи организмомъ и превращеніе ея въ питательные соки; 4) въ грам. —- уподобленіе одной согласной буквы другой; 5) въ этнографіи — сліяніе съ чуждымъ народомъ путемъ воспріятія его языка, обычаевъ, религіи.
Ассистентъ — свидѣтель, помощникъ.
Ассонація—родъ ассимиляціи, когда по простому созвучію вмѣсто одного слова употребляется другое, выдуманное, имѣющее мало общаго съ первымъ, напр., вмѣсто тротуаръ — палтуваръ.
Ассортиментъ — значительный выборъ сортовъ какого-нибудь товара.
Ассоціироваться сведи питься, группироваться, связываться между собою.
Астарта — финикійская (и у всѣхъ семитовъ — язычниковъ) бо

гиня любви и производительныхъ силъ природы; богиня луны, олицетвореніе чувственности; названіе планеты Венеры.
Астатическая маг

нитная ст p-fe лка — когда къ одной стрѣлкѣ присоединяютъ другую, при чемъ обѣ онѣ бываютъ обращены одноименными полюсами въ разныя стороны; получается одна магнитная астатическая испытывающая стрѣлка, то-еоть не почти никакого вліянія земного магнетизма.
Астатическій —неустойчивый, подвижный.
Астенія — слабость, подавленность, изнеможеніе.
Астероиды или плането

иды — маленькія плапеты между Марсомъ и Юпитеромъ.
Астигматизмъ — болѣзнь глазъ, при которой предметы кажутся неясными, п человѣкъ видитъ очень плохо вслѣдствіе неправильности въ кривизнѣ роговой оболочки или хрусталика.
Астма — удушье, вызываемое разными болѣзнями легкихъ, сердца, малокровіемъ и нервными болѣзнями.
Астра — красивый садовый цвѣтокъ с. сложноцвѣтныхъ: много видовъ.
Астрагалъ — раст с. мотыльковыхъ Въ Малой Азіи — кустарникъ, дающій трагантъ; па югѣ Европы сѣмена астрагала замѣняютъ кофе.
Астралинъ — освѣтительное масло, изъ нефти, менѣе взрывчатое, чѣмъ др. масла.
Астральный — 1) звѣздный; 2) а. духи — въ религіяхъ Востока, существа изъ звѣзднаго міра: 3) а. свѣтъ — звѣздный блѣдный свѣтъ, распространяющійся по всему небу.



Астгея — ЛтлапНі.
Астрея богиня справедливости.
Астрологія— распространенное въ средніе вѣка гаданье по звѣздамъ на основаніи мнимыхъ научныхъ данныхъ; предсказаніе судьбы и событій по положенію звѣдъ.
Астролябія—инструментъ для измѣренія угловъ; употребляется въ землемѣрномъ дѣлѣ прп съемкахъ и въ астрономіи.
Астрономическіе знаки— 1) для обозначенія на картахъ звѣзднаго неба небесныхъ тѣлъ солнечной системы и 12 знаковъ зодіака; 2) а таблицы— съ вычисленіями, опредѣляющими напередъ мѣста небесныхъ свѣтилъ въ разное время, ихъ затменія и т. п.; 3) а. часы — часы показывающіе звѣздное время (24 часа).
Астрономія — наука о небесныхъ тѣлахъ.
Астрономъ — ученый, занимающійся астрономіей.
Астроскопъ —астрой, труба для нахожденія на небѣ звѣздъ и созвѣздій, которыя затѣмъ наблюдаются чрезъ телескопъ.
Астростатина—отдѣлъ астрономіи, въ котор. разсматривается взаимное разстояніе и размѣщеніе звѣздъ на небѣ.
Астрофизика—отдѣлъ астрономіи, въ которомъ собраны и продолжаютъ собираться свѣдѣнія о физическомъ и химическомъ составѣ небесныхъ свѣтилъ—путемъ спектральнаго анализа.
Астрофотографія — фотографія небесныхъ свѣтилъ и разныхъ явленій.
Астрофотометрія — искусство опредѣленія силы свѣта, т.-е. степени яркости звѣздъ.
Асфальтъ — черная блестящая смола, очень твердая и легко расплавляющаяся; распукается въ керосинѣ, скипидарѣ; встрѣчается залежами па бер. Мертваго моря, близъ Сызрани, въ Бельгіи, на Трннидатѣ; идетъ па лаки и краски, для мощенія улицъ.

Асфиксія — обморокъ, съ остановкой пульса отъ угара, испорченнаго воздуха, утопленія и т. д.
Асцидія — родъ слизняковъ изъ кл. плащеносцевъ.
Асъ пли Ассъ—монета у древнихъ римлянъ.
Атавизмъ — чисто случайное проявленіе у потомковъ особенностей иногда очень отдаленныхъ предковъ; напр., хвостъ или густая шерсть у человѣка.
Атавистическій — напоминающій черты отдаленныхъ предковъ.
Атака — быстрый натискъ конницы, кончающійся рукопашнымъ боемъ; постепенная а.·—осада крѣпости, города.
Атаксія — болѣзнь спинного мозга.
Атвудова машина — физическій приборъ для опытной провѣрки законовъ паденія тѣлъ.
Атеизмъ—безбожіе.
Атеистъ — невѣрящій въ Бога.
Ателье—мастерская живописца, скульптора или вообще мастерская въ художествен, промышленности.
Атеней—1) храмъ Аѳипы Паллады въ Аѳинахъ, гдѣ поэты читали свои произведенія; 2) родъ академіи, мѣсто публичнаго обученія у грековъ и школа поэтики и риторики въ Римѣ, устроенная Адріаномъ.
Атерома—болѣзнь, опухоль сальныхъ железъ.
Атипическій — уклоняющійся отъ типа, не имѣющій типа, т.-е. не имѣющій обычныхъ характерныхъ признаковъ.
Атлантида—по ложному мнѣнію древнихъ, огромный островъ на Атлантическомъ океанѣ, па западъ отъ Европы.
Атлантъ — первый шейный позвонокъ.
Атланты—человѣческія фигуры па стѣнахъ зданія, поддерживающія балконы, карнизы и проч.



Атласъ — АудпТоі’Ъ. 4?

Атласъ—1) блестящая, мягкая шелковая матерія; 2) собранія картъ и рисунковъ; 3) титанъ, поддерживавшій небо (въ греч. мио.), иначе Атлантъ; 4) атласъ—шейный позвонокъ.
Атлетика — искусство борьбы.
Атлетъ — борецъ; человѣкъ хорошо сложенный и. сильный.
Атмологія—ученіе о законахъ образованія паровъ изъ жидкости.
Атмометръ—приборъ для измѣренія количества испареній на воздухѣ.
АтиосФера—1) воздушная оболочка земного шара; 2) въ перен. зпач., совокупность всѣхъ условіи, всей обстановки, въ которой приходится к.-н. жить.
Атоллы — низкіе коралловые острова въ Тихомъ океанѣ, имѣющіе видъ незамкнутаго кольца съ лагупой или озеромъ внутри.
Атомизмъ — ученіе объ атомахъ, получившее научный характеръ послѣ трудовъ химика Дальтона.
Атомъ — недѣлимый никакимъ способомъ элементъ, т.-е. составная часть вещества, матеріи, чаще всего совершенно непохожій на цѣлое.
Атонія—слабость мускуловъ и нервовъ; вялость, дряблость.
Атрезія — заращеніе естественныхъ проходовъ въ организмѣ — задняго прохода, влагалища.
Атремія — душевная болѣзнь — неподвижность, нежеланіе встать съ постели.
Атріумъ, атрій—1) внутренняя часть древне-римскаго дома съ колоннами, вокругъ котораго размѣщались всѣ комнаты н помѣщенія; 2) въ медиц. — верхняя часть каждой половины сердца.
Атропинъ — ал келоидъ белладонн н дурмана; сильный ядъ; небольшой пріемъ вызываетъ расширеніе зрачка.
АтрОФІя — 1) истощеніе организма или ограновъ; 2) постепенное отмираніе, исчезновеніе органа отъ бездѣйствія.

Атташе — молодой дипломатъ, причисленный къ посольству для изученія дѣла или для приданія блеска посольству.
Аттестатъ — ■ 1) свидѣтельство о поведеніи, знаніи, успѣхахъ по ученью и по службѣ, выдаваемое разными учрежденіями; 2) свидѣтельство к.-н. завода о происхожденіи кровной лошади.
Аттестація — засвидѣтельствованіе о чьихъ-ппбудь достоинствахъ или способностяхъ; то же, что аттестатъ, но выданное неофйціальи. лицомъ, для частной надобности.
Аттитюда — положеніе тѣла, поза или расположеніе предметовъ съ цѣлью произвести художественное впечатлѣніе.
Аттическая соль—остроуміе, которымъ особенно славились древпіе аѳппяне.
Атторней — англійскій адвокатъ, не выступающій на судѣ; Ат. генеральный — защитникъ интересовъ казны по гражданскимъ дѣламъ п по уголовнымъ, выступающій въ качествѣ обвинителя.
Аттракція—притяженіе.
Аттрибутъ—необходимая часть чего-либо.
Аугсбургское исповѣда

ніе—основа лютеранства, „символъ вѣры" евангелической церкви, состоящій изъ 17 членовъ, составленъ Лютеромъ, Меланхтономъ и др.; представленъ протестантскими князьями Аугбургскому имперскому сейму въ 1530 г.
Аудиторія—1) залъ для слу шанія лекцій въ высшихъ учебн. завед или помѣщеніе для публичныхъ лек ціи, собесѣдованій и т. п. 2) публика, студенты, ученики, слушающіе лекцію, рѣчь и проч.
Аудиторъ—1) лицо, исполнявшее должность слѣдователя илп пристава въ военномъ судѣ (отмѣн 1869 г.); 2) въ православныхъ семинаріяхъ старшій ученикъ, обязанный



48 Аудифонъ—Ахи.провѣрять знанія младшихъ товарищей, выслушивать (аудпрэ) отъ нихъ уроки.
АудиФ о нъ — слуховая трубка, приборъ для плохо слышащихъ, чтобы яснѣе различать звуки.
Аудіенція — торжественный пріемъ пословъ главою государства.
Аукціонная камера — помѣщеніе, гдѣ производится продажа съ публичнаго торга.
Аукціонъ—продажа съ публичнаго торга имущества неисправнаго должника или плательщика налоговъ по приговору суда, продажа „съ молотка".
Аулъ — поселеніе, деревня кавказскихъ горцовъ.
Аускультація — выслушиваніе больного врачомъ.
Ауспиціи—предсказанія будущаго по полету птицъ у древнихъ римлянъ.
Ауто-да-Фе—публичная казнь еритиковъ чрезъ сожженіе на кострѣ по приговору инквизиціи; вообще торжественное сожженіе чего - нибудь, напр., бумагъ, документовъ и проч.
Аутотипія или автотипія— воспроизведеніе на металлѣ фотографическихъ снимковъ для отпечатанія пхъ затѣмъ въ типографіи.
А у т п с і я — непосредственное изслѣдованіе больного (а не путемъ одного разспроса); вскрытіе трупа для опредѣленія причины смерти.
Афазія — мозговая болѣзнь, забвеніе словъ, потеря способности выражать мысли.
Афелій—самая отдаленная отъ солнца точка к.-п. планетной орбиты.
Афера—дѣло, рискованное предпріятіе, въ результатѣ котор. имѣется въ виду одна личная выгода.
Аферистъ — предприниматель, идущій на рискъ и берущійся за все, что можетъ дать выгоду.
Афиша—листъ съ объявленіемъ о публичномъ зрѣлищѣ илл о к.-л. увеселеніи (съ именами дѣйствующихъ лицъ). Отъ анонса отличается подробностью содержанія. |

ІЛЛЕОСОВА ЗАДАЧА.
Афишировать—1) расклеитѣ афиши, объявить о ч.-л. посредствомъ афишъ; 2) выказывать, выставлять на видъ что-либо.
Афонія — утрата голоса, беззвучное произнесеніе словъ, неслышная рѣчь отъ болѣзни і'олосового аппарата.
Афоризмъ — высказанная въ краткой, сжатой формѣ мысль, изреченіе.
Африкандеры- потомки гол ландскихъ колонпстовъ въ Африкѣ, живущіе въ англійской Капской коло ніи и тяготѣющіе къ сосѣднему Транс ваалю.
Афродита — вышедшая изъ пѣны, въ греч. мио. богиня любви и красоты; см. Венера.
Афты — небольшіе нарывы на небѣ и на внутреннихъ стѣнкахъ губъ, у дѣтей—отъ неопрятнаго содержанія рта.
Аффектація — преувеличенность въ выраженіи чувствъ и мыслей, природная плп вытекающая изъ желанія произвести сильное впечатлѣніе; натянутость, вычурность, неестествен постъ.
Аффектъ — сильный неудержимый порывъ, когда человѣкъ перестаетъ владѣть собою подъ вліяніемъ сильныхъ и неожидан, впечатлѣній (гнѣвъ, отчаяніе, радость); такъ же быстро исчезаетъ, какъ и появляется.
Ахеронъ—въ греч. мио. под земная рѣка въ аду, черезъ которую Харопъ перевозилъ тѣни умершихъ, появлявшихся тамъ послѣ погребенія. Непогребнпые были обречены бродить по берегу.
Ахиллесова жила — сухожилье въ задней части голенп отъ икры до пятки.
Ахиллесова задача — со фпзмъ философа Зенона: если предпола

гать, что Ахиллесъ движется вдвое скорѣе черепахи, онъ все-таки никогда ея ие догонитъ, потому что, пока онъпрой- ί детъ все разстояніе, отдѣляющее его оть



Ахиллесова пята — Аѳины. 49черепахи, опа подвинется впередъ еще на половину этого разстоянія; пока онъ пройдетъ этотъ новый промежутокъ, черепаха отодвинется еще на половину этого промежутка и т. д., но Ахилл, никогда не догонитъ черепахи.
Ахиллесова пята — слабое мѣсто, слабая струнка. Чтобы сдѣлать Ахиллеса неуязвимымъ, мать окунула его въ волшебный источникъ, держа за пятку, которая и осталась сухой и незаколдовапной. Впослѣдствіи Ахиллесъ былъ пораженъ- стрѣлой Париса именно въ эту пятку.
Ахроматизмъ — свойство оптическихъ стеколъ давать чистыя, не окрашенныя по краямъ радужной оболочкой изображенія.
Ахроматическія сте

кла— оптическія стекла, дающія чистыя изображенія.
Ахроматопсія — недостатокъ зрѣнія, когда к. - н. одинъ цвѣтъ не отличаютъ отъ другихъ (дальтонизмъ).
Ахтеръ-люкъ — одинъ изъ трехъ главныхъ люковъ на кораблѣ для храненія провизіи и другихъ грузовъ.
Ахтеръ-штевенъ — подводная часть судна; брусъ, служащій основаніемъ кормы и носа.
Ахунъ, или ахундъ —старшій мусульм. мулла.
Ацетиленъ — горючій газъ съ очень сильнымъ запахомъ; горитъ яркимъ пламенемъ, такъ что по силѣ свѣта споритъ съ электричествомъ.
Ацетометръ — приборъ, опредѣляющій крѣпость уксуса.
Ацетонъ — уксусный спиртъ, безцвѣтная сильно пахучая жидкость, образующаяся при сухой перегонкѣ уксусно-кислыхъ солей.
Ацидиметрія — измѣреніе количества кислоты въ растворахъ.
Ацтеки — древнѣйшіе обитатели Мексики.
Аэрографія — описаніе свойствъ воздуха.

Аэродинамика —ученіе о законахъ движенія газообразныхъ тѣлъ.
Аэролиты — уранолиты, метеориты, — минеральныя тѣла, камни, падающіе на землю изъ мірового пространства; части планетъ.
Аэронавтика—наука о воздухоплаваніи и искусство воздухоплаванія.
Аэронавтъ— воздухоплаватель.
Аэропланъ — воздушный змѣй съ приспособленіемъ для метеорологическихъ наблюденій.
Аэростатика — наука о законахъ равновѣсія газовъ.
Аэростатъ—воздушный шаръ.
Аэро«*>овія—душевная болѣзнь, боязнь свѣжаго воздуха.
Аэро ФОНЪ — приборъ Эдиссонь для передачи звуковъ человѣческаго голоса на значительное разстояніе.
АэрОФОръ — снарядъ для дыханія подъ водой и въ испорченной атмосферѣ (водолазный приборъ).
Аэтомъ — архитектурное украшеніе подъ крышей, — фронтонъ въ видѣ орла съ распростертыми крыльями.
Аяксъ—1) два Аякса, герои Троянской войны, Аяксъ Великій и Младшій; 2) трагедія Софокла, содержаніемъ которой является судьба А. Великаго, кончившаго жизнь самоубійствомъ, потому что доспѣхи умершаго Ахилла присуждены были не ему, а Одиссею.
Аѳина—греч. мне.—дочь Зевса, родившаяся изъ его головы; богиня мудрости и науки, покровительница г. Аоинъ.
Аѳинскій вечеръ — разнузданное пиршество, на которомъ мужчины и женщины забываютъ всякій стыдъ и открыто предаются разврату.
Аѳины — знаменитый произведеніями искусствъ и науки городъ древней Греціи, главный въ области Аттики. Здѣсь процвѣтала греческ. наука и искусство и здѣсь же арена дѣятельности многихъ знаменитыхъ аѳинянъ. Въ настоящее время — столица Греціи.Полный словарь. -I



50 Баба — Базисъ.

Баба—1) почетный титулъ духовныхъ особъ на Востокѣ; напр., Алл- баба; 2) польское печенье, родъ очень высокаго кулича изъ сладкаго сдобнаго тѣста; 3) птица Пеликанъ; 4) большой и тяжелый молотъ для вбиванія свай, поднимаемый и опускаемый при помощи блока.
Бабирусса—млекопитающее изъ с. мпогокопытпыхъ, водится на оо. Индѣйскаго архипелага.
Бабисты, баби; бабиды— магометанская секта въ Персіи, осповапа въ первой половинѣ прошлаго столѣтія муллою Садиномъ, ’преслѣдуется нынѣшнимъ правительствомъ.
Бабуинъ — обезьяна - павіанъ, очень большая, почти съ человѣка ростомъ; водится въ Абиссиніи.
Бавкида—(греч. мне.) фригійка, жена Филемона, оказавшая гостепріимство Зевсу и Гермесу, въ то время какъ никто не хотѣлъ пустить ихъ къ себѣ. За ато Боги обратили ея жилище въ храмъ. Филемонъ и Бавкида — идеальные супруги, вошедшіе въ поговорку.
Багадуръ—богадырь, ба

тырь, богатырь — удалой киргизскій наѣздникъ, храбрецъ, смѣльчакъ.
Багетъ — деревянныя полированныя или позолоченныя планки для карнизовъ въ комнатахъ и для рамокъ къ картинамъ. Къ багетамъ прибиваютъ и завѣсы, шторы, портьеры.
Багра -— натуральная подать въ Закавказьѣ.
Бадиджанъ—баклажанъ, овощъ, видомъ напоминаетъ огурецъ, фіолетоваго цвѣта.
Бадьянъ — растеніе с. магноліе- выхъ, китайскій анисъ, фенхель. Идетъ на добываніе бадьяноваго масла, которое подбавляютъ въ ликеры для запаха.

Бажуаръ — монета, на которой изображено два профиля, покрывающихъ наполовину одинъ другой (иначе бе- зуаръ).
База -базисъ, оспованіс, фундаментъ.
Базальтовидный — похожій видомъ на базальтъ.
Базальтовый—сдѣланный пзъ базальта.
Базальтъ — твердая стеклообразная горная порода, темная. Состоитъ изъ полевого шпата, кремнезема, извести и магнитнаго желѣзняка Вывѣтрившійся б. служитъ хорошимъ удобреніемъ. У насъ находится въ Восточн. Сибирп.
Базаментъ — основаніе пьедестала, постаментъ; уступъ, поддерживающій зданіе.
Базанитъ — роговая обманка; горн, порода чернаго цвѣта.
Базанъ — сафьянъ, выдѣланный пзъ бараньей шкуры.
Базедова болЪзнь — про имущественно у женщинъ, выражающаяся сердцебіеніемъ, выпучиваніемъ глазъ и сильнымъ развитіемъ зоба. Названа по имени д-ра Базедова, описавшаго ее впервые въ 1840 г.
Базилика—вданія въ древнемъ Римѣ съ крышею на колоннахъ, служившія присутственными мѣстами. Впослѣдствіи многія изъ нихъ служили христіанамъ храмами.
Базисъ—1) основаніе колонны; 2) вообще основаніе, подножіе, постаментъ; 3) операціонный базисъ—часть мѣстности въ тылу дѣйствующей арміи, служащая для нея опорой; въ ней бываютъ собраны резервы, провіантъ, припасы и т. д.; 4) точно измѣряемая прямая линія для опредѣленія построенныхъ на ней треугольниковъ и для измѣренія площадей; 5) въ химіи — 



Бай — Бакъ. 51база, базисъ — окиси металлическихъ основаній, въ соединеніи съ кислотами дающія соли.
Бай—небольшая бухта, заливъ.
Байдара — морская алеутская лодка изъ кожъ животныхъ.
Байдарка — эскимосская лодка съ люками.
Байка—мягкая шерстяная, мало свалянная ткань, толстая и съ длинной ворсой.
Байрамъ—турецкое знамя, значокъ.
Байрамъ — Большой и Малый б. — главнѣйшіе праздники у мусульманъ, первый 3 дня, 2-й—4 дня.
Байховый чай — низшіе сорта чернаго чая.
Бакалея — разные съѣстные товары, всякія закуски, сухіе плоды, варенье и т. п.
Бананъ — карминовый лакъ, красная краска, приготовляемая изъ кошенили.
Баканъ или Бакенъ—бочка, плавающая па водѣ и указывающая опасное для судовъ мѣсто—мель, подводную скалу и т. п.
Бакаутъ — очень твердое гваяковое дерево изъ Вестъ-Индіи, идетъ на зубчатыя колеса, кегельные шары, блоки и проч.; даетъ смолу.
Бакбортъ—лѣвая сторона судна, если смотрѣть по направл. къ носу.
Бакенъ—баканъ, поплавокъ, напоминающій морякамъ объ опасности.
Баналавреатъ — званіе, достоинство баккалавра.
Бакалавръ — первая ученая степень въ иностранныхъ университетахъ.
Баккара—1) азартная французская игра въ карты; 2) извѣстный Французскій хрустальный заводъ, по- имени котораго и самый хрусталь носитъ то же названіе.
Баклага—деревянный, нѣсколько сдавленный съ боковъ сосудъ, по формѣ напоминаетъ сплющенную бутылку.

Баклажанъ—пначе бадиджанъ, бадаржанъ—однолѣтнее раст. изъ породы пасленовыхъ, плоды, напоминающіе по виду огурецъ, темнофіолетоваго цвѣта идутъ на соуса; разводится на ю. Европы и въ южной Россіи; см. бадиджанъ.
Бакланъ -птица с. пеликановъ; хорошо плаваетъ и ныряетъ, водится по берегамъ морей и у устьевъ рѣкъ,
Бактеріи — микроскопическіе организмы класса водорослей, распространены почти повсюду, служатъ причиной гніенія, броженія и зараженія; размножаются въ страшномъ количествѣ и очень живучи.
Бактеріологія—наука о бактеріяхъ и о средствахъ борьбы съ ними, изучающая свойства и вліяніе, бактерій на животныхъ и растенія.
Бактеріоскопія —- изученіе бактерій посредствомъ микроскопа, преимущественно съ чисто внѣшней стороны.

Бакулометрія—измѣреніе высотъ, площадей и съемка плановъ посредствомъ однихъ кольевъ и линейныхъ мѣръ.
Бакуоль—лучшій сортъ бакинскаго керосина.
Б а к ч а, Бахча, Бакша, 

баштанъ—участокъ поля, засѣянный арбузами, дынями, огурцами и т. п.·
Бакшишъ — подарокъ, гостинецъ, деньги „на-водку“, взятка.
Бакштаги — толстыя корабельныя веревки, поддерживающія рангоуты, баканцы и т. и.
Бакштагъ —вѣтеръ, дующій въ направленіи среднемъ между попутнымъ и боковымъ.
Бакштовъ — канатъ служащій для привязыванія гребныхъ лодокъ къ кормѣ судна.
Бакъ — 1) часть верхней палубы отъ передней мачты до носа; 2) большая миска для матросской ппщп; 3) большой резервуаръ для воды.
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Баламъ — постоялый дворъ на Востокѣ.
Баламутъ — наросты на дубовыхъ жолудяхъ отъ уколовъ насѣкомыхъ; содержатъ въ себѣ до ЗО°/о дубильной кислоты.
Балансировать — сохранять равновѣсіе.
Балансиръ — 1) рычагъ для передачи движенія въ разныхъ машинахъ; 2) коромысло у вѣсовъ; 3) шестъ у акробатовъ, перехватывая который изъ одной руки въ другую, они сохраняютъ равновѣсіе, идя по канату; 4) маятникъ въ карманныхъ часахъ.
Балансъ—1) равновѣсіе; 2) итогъ, окончательный подсчетъ приходовъ и расходовъ к.-н. предпріятія или лица; 3) торговый балансъ — равновѣсіе привоза и вывоза товаровъ к.-и. страны.
Балдахинъ — навѣсъ изъ матеріи, дерева пли металла, красиво разукрашенный, надъ тропомъ, постелью, гробомъ и т. д.
Балдріанъ — кошачья трава, маунъ, валерьяна.
Балерина—танцовщица въ балетѣ.
Балетмейстеръ — составитель балета или руководитель балетной трупной.
Балетоманія — увлеченіе балетомъ.
Балетъ — театральное представленіе, въ которомъ все дѣйствіе состоитъ изъ танцевъ и различи, движеній (пантомима) при совершенномъ безмолвіи дѣйствующихъ лицъ, но подъ непрерывный аккомпаниментъ музыки.
Баллада — стихотвореніе повѣствовательнаго содержанія съ фантастической окраской, нпр., „Лѣсной Царь“ Шиллера, „Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ" Пушкина.
Балластировка — накладка верхняго слоя жел.-дорожи, полотна для ровности и крѣпости.

Балластъ — тяжесть, грузъ, сообщающій большую устойчивость судну и воздушному шару; въ перец, знач.,—все лишнее, что отягчаетъ рѣчь, научное сочиненіе; все несвязанное по существу съ главнымъ предметомъ рѣчи, сочиненія и т. п.
Баллизмъ — болѣзнь, пляска св. Витта.
Баллиста — греческая метательная машина, которую употребляли древ, греки при осадѣ городовъ.
Баллистика—отдѣлъ артиллеріи, изучающій движеніе снарядовъ (ядеръ, бомбъ) по выходѣ изъ жерла орудій. Знаніе баллистики необходимо для мѣткой стрѣльбы.
Баллистическій — относящійся къ балл. 1) б. маятникъ — приборъ для опредѣленія скорости полета артил- лерійск. снарядовъ и пуль; 2) б. про

блема— задача по баллистикѣ: опредѣлить путь выпущеннаго артиллерійскаго снаряда.
Баллонъ — 1) воздушный шаръ; 2) стеклянный или резиновый шаръ съ однимъ или нѣсколькими отверстіямп.
Баллотировка —- закрытая (тайная) или открытая подача голосовъ посредствомъ шаровъ пли записокъ, опускаемыхъ въ тотъ или другой ящикъ; направо бѣлый шаръ означаетъ согласіе, налѣво черный шаръ — отрицаніе.
Баллъ — 1) шаръ для баллотировки ; 2) отмѣтка (преимущественно цифрами) о поведеніи, прилежаніи, вниманіи или успѣхахъ учащагося.
Балльная система — рядъ цифръ, которыя принято употреблять въ качествѣ балловъ, отмѣтокъ; существуютъ пяти-балльная и двѣнадца- ти-бальная системы.
Балъ — собраніе для танцевъ; частный званый танцевальный вечеръ или общественный, куда входятъ за извѣстную плату, или офиціальный, нпр., дворянскій, придворный и т. п. 

Балъ - маскарадъ — костюмированный вечеръ съ танцами.
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Балыкъ — свппная часть красной рыбы (осетра, бѣлуги, севрюги) просоленая и провяленая па воздухѣ.
Бальдуръ—скандии, мио., старшій сынъ Одина и Фриги, богъ свѣта и красоты.
Бальзаминъ — очень запаши- стое растеніе съ красивыми махровыми цвѣтами, пунцовыми, розовыми, желтыми и др.
Бальзамированіе — предохраненіе труповъ отъ гніенія посредствомъ обработки ихъ сулемой, карболовой кислотой и другими противогнилостными средствами.
Бальзамъ — 1) сильно пахучій смолистый сокъ нѣкоторыхъ растеній, употребляемый въ медицинѣ и техникѣ; 2) смѣсь различныхъ ароматическихъ маслъ и смолъ, употр. въ медицинѣ; 3) нѣкоторыя водки, полученныя отъ перегонки на травахъ; 4) въ иереи, знач. — все пріятно дѣйствующее на наше чувство, утишающее нашу печаль.
Бальи — надзиратель за царскими дѣтьми въ древней’ Византіи.
Бальнеологія — ученіе о цѣлебныхъ источникахъ, химическомъ составѣ минеральныхъ водъ и о дѣйствіи разныхъ ваннъ и грязей на организмъ.
Бальнеотерапія — наука о цѣлительномъ дѣйствіи купаній, морскихъ ваннъ, минеральныхъ водъ, грязей и проч, на человѣческій организмъ.
Балюстрада — ограда пзъ балясинъ на балконахъ, террасахъ и т. и.
Бананъ — тропическое растеніе съ огромными листьями, которые выходятъ непосредственно изъ корневища, образуя ложный стволъ. Плоды б. съѣдобны, по формѣ напоминаютъ огурцы.
Бандажистъ — приготовляющій бандажи.

Бандажъ — 1) особаго рода поясъ для удержанія на мѣстѣ пластыря, компресса и т. п. Повязка для удержанія органовъ брюшной полости въ опредѣленномъ положеніи, при смѣщеніяхъ, грыжѣ и т. п.; 2) шина у вагонныхъ и паровозн. колесъ.
Бандерильеро —выступающій на бой съ быкомъ, имѣя въ рукахъ небольшое копье, украшенное цвѣтными значками — бандерилью.
Бандерилья — короткое испанское копье, которое бросаютъ въ быка во время боя съ нимъ, чтобы его раздразнить.
Бандероль — 1) узенькая полоска топкой бумаги, наклеиваемая на упаковку нѣкоторыхъ предметовъ потребленія въ знакъ того, что наложенная на потребителя даннаго продукта пошлина (акцизъ) уплачена уже торговцемъ; 2) полоса бумаги, въ которую задѣлываютъ книги и др. произведенія печати для пересылки ихъ по почтѣ.
Бандитъ— разбойникъ, наемный убійца.
Бандо — родъ головного дамскаго убора.
Бандура или кобза—малороссійскій музыкальный струнный инструментъ овальной формы, похожій на балалайку илп гитару.
Бандуристъ или иобзарь— играющій на бандурѣ или кобзѣ.
Бандъ — 1) нашивки на парусахъ для крѣпости; 2) въ стеклопромышленности, 6 стеколъ одинаковой величины.
Банка — 1) сосудъ цилиндрической формы съ очень широкимъ горломъ или совсѣмъ открытый; 2) небольшой сосудъ для вытягиванія крови изъ насѣчекъ на тѣлѣ; 3) мель, глубина моря = 30 фут. и менѣе; 4) промежутокъ между орудіями военнаго корабля (но борту) для жилья I матросовъ.



Банкетъ — Барежъ.
Банкетъ — 1) обѣдъ съ рѣчами въ честь какого-нибудь лица или по поводу к.-и. событія; 2) площадка у внутренняго борта на военномъ кораблѣ для стрѣльбы; 3) насыпь у вала для болѣе удобной стрѣльбы.
Банкиръ — торгующій различными денежными цѣнностями и учитывающій векселя; глава или учредитель банка.
Банко —■ обозначеніе цѣны, по которой банкъ производитъ продажу и покупки цѣнныхъ бумагъ.
Банкометъ—кто держитъ (ме четъ') банкъ въ карточной азартной игрѣ.
Банкротство — несостоятельность уплатить долговыя суммы; различаютъ злостное и неосторожное; первое составляетъ уголовное преступленіе.
Банкротъ — лицо, объявившее Себя или объявленное по суду несостоятельнымъ въ уплатѣ своихъ долговъ.
Баннъ — 1) государственное, общественное пли частное кредитное учрежденіе съ особымъ, законно утвержденнымъ верховной властью уставомъ, производящее различные обороты съ деньгами и цѣпными бумагами, дающее ссуды и принимающее капи талы въ ростъ; непремѣнно находится подъ контролемъ государственной власти; 2) азартная карточная игра (нѣсколько видовъ) н ставка въ этой иі'рѣ, которую дѣлаетъ банкометъ.
Банъ — славян, начальникъ, господинъ; титулъ намѣстника Славоніи и Кроаціи.
Баобабъ или адансонія, тропическое дерево въ Африкѣ, с. мальвовыхъ, отличающееся необыкновенной толщиной ствола, который достигаетъ до 10 саж. въ окружности. Возрастъ б. почти вѣчный, онъ растетъ 5—6 тысячъ лѣтъ. Плоды и листья употребляются въ пищу.

Баптисты — протестантскія секты, считающія правильнымъ только крещеніе сознательныхъ взрослыхъ, а не дѣтей. Секта основ, въ XVII в.
Бараканъ—1) широкое верхнее платье фецапскихъ арабовъ; 2) иначе барканъ, нерканъ — шерстяная матерія для обивки мебели.
Бараки — 1) временныя небольшія легкія строенія; 2) больничные б. отдѣльно стоящіе дома для заразныхъ больныхъ, для каждаго рода болѣзни отдѣльный баракъ.
Баранта—у киргизовъ: грабежъ, пабѣгъ, уговъ скота; также добыча отъ грабежа, набѣга.
БарЗананъ —1) амбразура, бойница въ стѣнѣ; 2) водосточная труба въ стѣнѣ.
Барбаризниъ или варка- 

ризмъ — неправильный оборотъ рѣчи, употребляемый йодъ вліяніемъ иностраннаго языка; иностранное слово, употребляемое тамъ, гдѣ оно съ успѣхомъ могло быть замѣнено выраженіемъ, взятымъ изъ своего языка.
Барбарисъ - кустарниковое колючее растеніе съ очень кислымъ мелкимъ плодомъ—ягодой. Изъ коры и корней добывается барберинъ, употребляемый вь медицинѣ и идущій ла прпготовл. желтой краски.
Барбетъ — земляная насыпь позади вала для стрѣльбы изъ крѣпостныхъ орудіи черезъ валъ.
Барботинъ живопись по фаянсу.
Бардильо— очень твердый бѣлый и красный мраморъ, добываемый близъ Флоренціи.
Барды—народные поэты и странствующіе пѣвцы среднихъ вѣковъ, прославлявшіе въ свопхъ пѣсняхъ народныхъ героевъ.
Барежъ — топкая легкая полушерстяная нлп полушелковая ткань изъ туго скрученной пряжи, для дамскихъ платьевъ.
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Барелье<*>ъ — выпуклыя (не болѣе половины своей толщины) скульптурныя украшенія и фигуры па стѣнахъ изъ глины, мрамора и т. п.; болѣе выпуклыя называются горельефами.
Баржа — 1) небольшое гребное судно, служащее для нагрузки и разгрузки большихъ кораблей; 2) очень большое длинное плоскодонное судно для перевозки хлѣба, лѣса, сѣна по рѣкамъ съ помощью буксирныхъ пароходовъ (прежде бурлаковъ).
Барилла — неочищенная натуральная испанская сода изъ золы морскихъ водорослей;
Баритонъ — средній между басомъ и теноромъ, мужской голосъ; 2) духовой инструментъ.
Баритъ — окись металла барія.
Барій — свѣтложелтый металлъ, встрѣчающійся только въ соединеніяхъ, въ видѣ тяжелаго шпата, витерита и др. минераловъ. Солп барія употребляются въ медицинѣ и техникѣ.
Барка — то же, что баржа, только меньшихъ размѣровъ, — плоскодонное рѣчное судно для перевозки разныхъ грузовъ (безъ палубы).
Барказъ — гребное корабельное судно.
Барканъ, бараканъ—плотная мебельная шерстяная ткань.
Баркаролла — пѣснь итальянскихъ гондольеровъ (лодочниковъ) и вообще вокальная пьеса такого же характера.
Баркауты — толстая обшивка изъ досокъ въ подводной части корабля, для защиты отъ поврежденій.
Бармы—оплечья, украшен драго- цѣн. камнями, надѣваемыя русскими царями (до Петра 1-го) при вѣнчаніи на царство.
Баро—по-гречески—тяжелый, употребляется въ сложныхъ словахъ.

Барографъ приборъ для автоматической записи показаній барометра = барометрографъ.
Барокко, иначе барокъ — 1) излишняя утонченность въ искусствѣ, вычурность; 2) архитектурный стиль XVII и начала ХѴШ вв., представляющій собою испорченный излишней вычурностью стиль Возрожденія^) жемчужины неправильной формы.
Барометрическій — показываемый барометромъ, б. максимумъ — самое сильное давленіе за извѣстный промежутокъ времени въ к.-л. мѣстѣ; б. минимумъ — наименьшее давленіе воздуха за тотъ же промежутокъ времени и въ томъ же мѣстѣ.
Барометрографъ — барометръ, автоматически записывающій свои показанія.
Барометръ — физическій приборъ (разнаго устройства, см. анероидъ) для опредѣленія давленія воздуха; имъ пользуются для измѣренія высоты горъ и для предсказанія погоды.
Баронесса — жена или дочь барона, титулъ.
Баронетъ — наслѣдственный титулъ въ Англіи, степенью ниже барона, переходная ступень между низшимъ и высшимъ дворяниномъ.
Баронъ — въ Германіи прежде титулъ дворянъ, не обладавшихъ правами самостоятельныхъ князей, но зависѣвшихъ только отъ императора1 нынѣ титулъ, ниже графа.
Бароскопъ—1) физпч. приборъ для доказательства, что въ пустотѣ тѣло вѣситъ нѣсколько больше, чѣмъ въ воздухѣ. Вѣсы для опредѣленія этой потери; 2) химическій барометръ, въ которомъ погода предсказывается помутнѣніемъ или просвѣтлѣніемъ раствора въ спирту камфоры, нашатыря, селитры или к.-н. другой жидкости; иногда въ видѣ игрушекъ.
Баротермометръ или 

термобарометръ:— очень чув- 



56 Баррикада — Батарея.ствительный термометръ для опредѣленія точки кипѣнія воды въ зависимости отъ того или другого давленія, употребл. для измѣренія высотъ.
Баррикада—преграда на улицѣ, дѣлаемая изъ всего, что попадаетъ подъ руку, — экипажи, мебель, камни мостовой, различная утварь, сорванныя съ нетель двери и ворота и т. н.; устраиваются во время гражданской войны въ защиту отъ солдатъ и т. д.
Баррикадировать, — загораживать улицу баррикадами; забаррикадировать — завалить.
Барристеръ — высшій по степени и правамъ адвокатъ въ Англіи; барристеры выступаютъ па судѣ въ защиту своихъ кліэнтовъ, чего не можетъ дѣлать адвокатъ другой степени
Барханы— гряды, валы движущихся песковъ въ Туркестанѣ и друг, степяхъ.
Бархатъ — мягкая шелковая матерія съ густымъ короткимъ пушистымъ ворсомъ па лицевой сторонѣ.
Баръ — песчаная отмель въ устьѣ рѣки, проходимая судами только во время разлива рѣкъ-
Барьеръ — перила, рѣшетка, заборъ, всякая преграда; линія, за которую нельзя переходить.
Баскани —- сборщики податей для монгольскаго хана въ древней Руси.
Басма—1) вытисненный на кожѣ портретъ, изображеніе хана, посы- лавш. въ русскую землю, передъ нимъ должны были кланяться русскіе князья, 2) площадка наковальни; 3) турецкій ситецъ для одѣялъ и чехловъ.
Басонъ — узорчатая тесьма, галунъ, нашиваемый нижн. чинамъ на погоны.
Бассейнъ — 1) водоемъ, водохранилище; 2) въ географіи—пространство земли, орошаемое к.-н. рѣкою и всѣми ея притоками.
Бастилія—парижская крѣпость, построенная въ 1383 г. (противъ ан

гличанъ), въ которой потомъ содержались государственные преступники; разрушена населеніемъ въ іюльскую революцію 1789 г.
Бастіонъ — пятиугольное укрѣпленіе съ каждой стороны крѣпости.
Бастовать — прекратить работу, кончать дѣлать что-нибудь.
Бастонада — наказаніе палочными ударами по пяткамъ па Востокѣ.
Бастръ — продуктъ въ сахаро вареніи при рафинировкѣ.
Басурманъ иновѣрецъ.
Басы—пушки для стрѣльбы картечью въ XVII в.
Басъ — 1) самый низкій мужской голосъ; 2) въ музыкѣ самая низкая нота въ аккордѣ; 3) басовые инструменты: большая труба, віолончель, контрбасъ.
Батавскія слезки — капли расплавленнаго стекла, опущенныя въ холодную воду; если у такой застывшей капли отломпть хвостпкъ, то она вся разсыпается въ пыль. Если же хвостикъ цѣлъ, по батовской слезкѣ можно бить даже тяжелымъ молотомъ, не причиняя ей вреда.
Баталеръ —нестроевой унтеръ- офицеръ во флотѣ, завѣдующій раздачей пищи, амуниціи и госпитальныхъ вещей.
Баталія — битва, сраженіе.
Батальная живопись — изображеніе различныхъ моментовъ морскихъ и сухопутныхъ битвъ, историческихъ моментовъ военной жизни (смотровъ, парадовъ, встрѣчъ, походовъ и т. п.).
Батальный огонь — безпрерывная стрѣльба.
Батальонъ — отдѣльная часть въ пѣхотѣ въ 1000 штыковъ, дѣлится на 4—5 ротъ.
Батанъ — качающаяся часть въ ткацкомъ стайкѣ, по которой пробѣгаетъ челнокъ, прокладывающій новую нитку утока.
Батарея—1) совокупность орудій (6—8), прислуга и офицеровъ, подъ 



Бататъ — Бегемотъ. 57командой одного лица—батарейнаго командира; 2) палуба, гдѣ помѣщаются орудія; 3) гальваническая б.—соединеніе нѣсколькихъ элементовъ для усиленія тока.
Бататъ — раст. с. вьюнковыхъ; его мучнистые клубни, въ родѣ картофеля до 1 ф. вѣсомъ, употребл. въ пищу; распространенъ въ Америкѣ, Остъ-Индіи и ю. Европѣ.
Батистъ — тончайшая ткань изъ бумаги или льна, изъ самой тонкой пряжи; прозраченъ.
Батманъ — единица вѣса на Кавказѣ 12—20 фунт., хивинскій б.— 48 ф., бухарскій 7 п. 32 ф., турецкій—8 п. 16 ф.
Батометръ -— приборъ для измѣренія глубины.
Батонъ — длинный пряникъ изъ крутого тѣста.
Батырщикъ— рабочій въ типографіи, набивающій краскою набранный шрифтъ для оттисковъ.
Бау - адъютантъ — военный инженеръ въ управленіи Зимнимъ дворцомъ въ Петербургѣ, обязанный смотрѣть за всѣми постройками, фонарями, мостами и проч, дворцовыми сооруженіями.
Баулъ — небольшой овальный сундукъ или ящикъ, деревянный или обитый кожей.
Вахтере цъ или бехте

рецъ — древне - русская кольчуга изъ металлич. пластинокъ, соединенныхъ кольцами; монгольскаго происхожденія.
Бахусъ, Вакхъ—сынъ Зевса и Семелы, богъ веселія, вина и производительныхъ силъ природы.
Бахча — мѣсто, засѣянное арбузами и дынями.
Бахшишъ, бакшишъ — подарокъ, турецкое „на-водку“, „на- чай“.
Бацилла — видъ бактеріи, микроскопическій организмъ изъ с. грибковъ (въ видѣ палочки), способствующій заразѣ.

Бача — 1) старшій пастухъ у словаковъ и валаховъ; 2) въ Туркестанѣ мальчикъ-плясунъ.
Баши-бузуки — иррегулярныя войска въ Турціи, соотвѣтствующія нашимъ казакамъ; 2) въ перен. значен., б. — человѣкъ грубый, насильникъ, дикарь, жестокій.
Башкадели — каждая изъ четырехъ главныхъ женъ турецк. султана.
Башлыкъ — шерстяной капюшонъ съ длинными концами для завязыванія шеи; надѣвается на голову въ защиту отъ холода; перешелъ съ востока, гдѣ его привязываютъ къ буркѣ.
Башмалыиъ — „туфельныя деньги”, отпускаемыя изъ казны женамъ султана, „на булавки”.
Баштанникъ—владѣлецъ или сторожъ баштана, бахчи.
Баядерка—публичная плясунья и пѣвица въ Остъ-Индіи.
Баянъ—пѣснопѣвецъ въ „Словѣ о полку Игоревѣ”.
Баярдъ — французскій рыцарь (въ нач. XVI в.), прозванный „рыцаремъ безъ страха и упрека”; такъ же называютъ вообще людей въ высшей степени благородныхъ, храбрыхъ и смѣлыхъ.
Бделлометръ — инструментъ, состоящій изъ небольшой банки съ насосомъ и жучка для насѣчки кожи, замѣняетъ піявокъ.
Беати<*>икація — сопричисленіе къ лику святыхъ въ римско-католической церкви.
Беатриче — дѣвушка, влюбленная въ Данте, которая является въ его Божественной комедіи путеводи- тельпицей по раю.
Бебе — дитя, ребенокъ (франц.).
Беби — мал. ребенокъ, кукла (англ.).
Бегемотъ — иначе гиппопотамъ, что значитъ рѣчной конь. Большое млекопитающее животное, изъ отряда толстокожихъ; живетъ стадами по берегамъ рѣкъ въ Африкѣ.



Бегонія — Бенефіці niift.$

Бегонія — красивое тропическое растеніе; много видовъ.
Бедекеръ — очень извѣстный составитель путеводителя по Герма- піп, Франціи и др. странамъ.
Бедламъ— домъ для умалишенныхъ въ Лондонѣ.
Бедуины — жители западной Азіи и сѣверной Африки, арабы · кочевники.
Бежъ—тонкая шерстяная ткань.
Безе — пирожное изъ взбитыхъ аичныхъ бѣлковъ съ сахаромъ.
Безикъ — игра въ карты для 2, 4 человѣкъ.
Безоаръ ■— твердое вещество, отложеніе въ желудкѣ безоаровой козы (въ Азіи и на Кавказѣ); на Востокѣ цѣнится очень дорого, употребляется въ качествѣ лѣкарства.
Бей—титулъ турецкихъ высшихъ военныхъ и гражданскихъ чиновъ; среднее между паша и эфенди.
Бейдевиндъ— такое положеніе корабля, когда вѣтеръ почти встрѣчный; итти въ бейдевиндъ — лавировать, идя противъ вѣтра.
Бейфутъ — веревка, обшитая кожею, для прикрѣпленія снастей къ мачтамъ.
Бекаръ — нотный значокъ, возстановляющій въ прежнемъ видѣ повышенный пли пониженный ранѣе тонъ.
Бекасъ — небольшая птица изъ отряда голенастыхъ или болотныхъ, съ длиннымъ клювомъ; водптся въ болотахъ, мясо очень вкусно.
Бекеша — верхняя одежда, родъ сюртука на ватѣ съ мѣховымъ воротникомъ.
Бекъ—титулъ разныхъ турецкихъ сановниковъ.
Белемнитъ — ископаемые остатки, въ видѣ стержней, давно вымершихъ головоногихъ моллюсковъ (каракатица), иначе чортовъ палецъ; находится въ юрѣ, мѣлу, лейясѣ.
Бел л а дека — сонная одурь, волчьи ягоды или красавка, ядовитое 

раст. сем. пасленовыхъ съ красп. цвѣтами и черными ягодами, водится въ Южн. и Средней Европѣ; употребляется въ медицинѣ.
Беллетристик а—изящная словесность: разсказы, повѣсти, романы, очерки и т. п.
Беллетристъ — авторъ произведенія пзящн. словесности.
Беллона — древне-римск. богиня войны.
Бельведеръ—1) надстройка въ родѣ бесѣдки надъ домомъ; павильонъ на возвышеніи, въ саду, въ паркѣ, откуда открывается красивый видъ; 2) музей въ Ватиканѣ и нѣкоторыя картин, галлереи (въ Вѣнѣ, Варшавѣ).
Бельвю—зданіе, откуда открывается красивый видъ.
Бельмонтинъ — лучшій сортъ парафина.
Бель-омъ—изящный господинъ, красивый мужчина.
Бель’этажъ — лучшій этажъ въ домѣ, 2-й снизу; лучшій рядъ ложъ въ театрѣ, то же 2-й снизу.
Бемоль — знакъ, показывающій, что рядомъ стоящую ноту слѣдуетъ понизить на полутонъ.
Бемсній,т.-е. богемскій — хрусталь и стекло лучшаго качества, которые прежде выдѣлывались только въ Богемія.
Бенгали—нарѣчіе санскритскаго языка въ Индіи.
Бенгальскій огонь—особый горючій составъ, дающій яркій бѣлый или цвѣтной свѣтъ.
Бенедиктинъ—ликеръ завода Феканъ, который прежде былъ монастыремъ упраздненнаго нынѣ монашескаго ордена бенедиктинцевъ.
Бене<ъисъ—зрѣлище, или представленіе въ театрѣ, сборъ съ котораго поступаетъ въ пользу одного изъ участвующихъ артистовъ или цѣлой группы, напр., хора, оркестра.
Бенефиціантъ — 1) артистъ, участвующій въ зрѣлищѣ, или театр, представленіи, въ пользу котораго п



Бенефіши — Бетель.Идетъ весь сборъ съ преданныхъ билетовъ; 2) въ запади. Церкви лицо, получающее доходъ съ недвижимаго церковнаго имущества или съ должности.
Бене<*>иціи — 1) недвиж. имущества римско-католич. духовенства и доходныя должности духовныхъ лицъ; 2) пожертвованія съ благотворительной цѣлью на благотворит, базарахъ, концертахъ, вечерахъ и т. д.
Бензель — перевязка двухъ тросовъ (веревокъ) тонкоіу бечевой — у моряковъ.
Бензинъ - продуктъ перегонки нефти, летучій и запашистый, въ видѣ безцвѣтной жидкости; употребляется для двигателей въ качествѣ горючаго матеріала и для бензпн. кухонь, для растворенія жировъ, вывода пятенъ и т. д.
Бензой — росный ладовъ, смола одного дерева на Суматрѣ, Явѣ и Вор нео; въ Сіамѣ употребляется для куренія.
Бензоина» кислота — изъ бензойной смолы, мочевины, нафталина. Употребляется въ медицинѣ, фотографіи, красильномъ производствѣ.
Бензолъ — безцвѣтная ароматическая жидкость (углеводородъ), продуктъ перегонки каменноугольнаго Дегтя. Растворяетъ жиры, масла, смолы, сѣру, фосфоръ, іодъ ц каучукъ.
Бенуаръ нижній рядъ ложъ въ театрѣ.
Бенъ — 1) въ составѣ еврейск. и арабок. собств. именъ означаетъ сынъ, Іосифъ-бенъ - Давидъ, сынъ Давида. 2) бенъ или бейвъ по-шотландски въ сложныхъ словахъ „вершина горы“ -— напр., Венъ-Нивиеъ.
Бератъ или баратъ — жалованная грамота турецкаго султана, предоставляющая кому - либо особыя права и преимущества.
Бергамотъ—родъ груши, очень вкусный сортъ.
Бергъ» коллегія — учрежден ное Петромъ В. главное управленіе 

горнымъ дѣломъ въ Россіи, преобразованное впослѣдствіи въ департаментъ министерства финансовъ.
Берданка — ружье, заряжающееся съ казенной части, изобрѣтено въ 1868 г. американцемъ Берданомъ.
Бердо — на ткацкомъ станкѣ родъ широкаго гребня, прибивающаго утокъ.
Бердышъ — родъ древняго оружія; широкій топоръ на длинномъ древкѣ, аллебарда.
Берейторъ наѣздникъ - учитель верховой ѣзды, объѣзжающій молодыхъ лошадей подъ сѣдло.
Беретъ — головной уборъ (мужской и дамскій) безъ козырька и съ очень широкимъ круглымъ верхомъ.
Бержерка—глубокое кресло съ мягкою спинкою, удобное для отдыха.
Бериллъ — драгоцѣнный минералъ, цвѣта морской воды, рѣже розовый ; разновидность его — изумрудъ.
Берлинка — рѣчное судно съ острымъ носомъ, поднимающее до 8 т. пуд. груза; въ ходу па Днѣпрѣ, Вислѣ и др.
Берлинъ — неуклюжая карета, впервые появившаяся въ Берлинѣ.
Берма — полоса земли между отлогостью вала и крѣпостнымъ рвомъ.
Берре — очень цѣнный сортъ грушъ.
Берри —■ турецкая миля, равна почти 2 верст.
Берса л ьеры - итальянскіе стрѣлки.
Бертолетовая соль — хлор- яовато-каліевая соль, въ видѣ кристаллическаго бѣлаго порошка; употребляет ся въ медицинѣ и техникѣ.
Бессемерованіе — пропуска ніе въ расплавленный чугунъ воздуха подъ очень сильнымъ давленіемъ, отчего сгораетъ опредѣленное количество углерода, и вмѣсто чугуна получается сталь. Изобрѣтено Бессемеромъ въ 1856 г.
Бетель — перечное растеніе въ Остъ-Индіи, которымъ туземцы оберты-



GO Бетонъ—Билліардъ пли г.плі.ярдъ.лаютъ плоды арековой пальмы и въ такомъ видѣ жуютъ это.
Бетонъ — смѣсь известковаго раствора съ пескомъ и мелкимъ гравіемъ ; употребляется при постройкахъ.
Бечуаны — мирный южно-африканскій народъ, преимуществ, земледѣльцы и скотоводы.
Бешамель — бѣлый соусъ, подливка къ телятинѣ и т. п.
Бешметъ — нижнее платье татаръ, полукафтанъ на ватѣ.
Бзура -музык. пнстр. крымскихъ татаръ, напоминающій кобзу или бап- ДУРУ-
Би—латинская приставка, значитъ двойной.
Библейскій — относящійся къ тѣмъ временамъ, о которыхъ разсказывается въ Библіи.
Библіографія —- 1) описаніе книгъ, перечень книгъ по к.-н. наукѣ пли отдѣльному вопросу; 2) отдѣлъ въ журналахъ и газетахъ съ обозрѣніемъ вновь вышедшихъ кнпгъ.
Библіографъ—знатокъ книгъ, спеціалистъ по библіографіи, описывающій книги.
Библіоманія — отрасть къ книгамъ, особенно къ рѣдкимъ.
Библіотека — 1) книгохранилище, собраніе книгъ; мѣсто, откуда выдаютъ книги на опредѣленныхъ условіяхъ для прочтенія; 2) шкафъ съ книгами.
Библіотекарство —- должность библіотекаря.
Библіотекарь -— завѣдующій библіотекою.
Библіофилъ—любитель книгъ, собирающій ихъ съ цѣлью составить интересную библіотеку.
Библія — свящ. книги Ветхаго и Новаго завѣтовъ.
Бивакъ, или бивуакъ—расположеніе войскъ для ночлега или отдыха подъ открытымъ небомъ во 

время военныхъ дѣйствій пли маневровъ; отсюда бивачный, т.-е. не осѣдлый, расположенный подъ открытымъ небомъ.
Бигамія — двоеженство, двоебрачіе.
Бигнонія — красивое растеніе тропическихъ странъ, многіе виды котораго употребляются въ медицинѣ и техникѣ.
Биготизмъ — ханжество.
Биде — небольшая ванна, въ которой моются, сидя, женщины.
Бижу—драгоцѣнность.
Бизань — нижній косой парусъ бизань-мачты.
Бизань-мачта — самая меньшая задняя мачта на 3-хъ мачтовомъ кораблѣ.
Бизонъ — сѣверо-американскій дпкій быкъ, по-американски буффало, почти исчезнувшій отъ истребленія, которое практиковалось ради мяса и шкуръ.
Бикарбонатъ —двууглекислая соль, содержащая на 1 пай основанія 2 пая угольной кислоты, тогда какъ простыя углекислыя соли содержатъ 1 пай угольной кислоты.
Биквадратное уравне

ніе—въ которомъ неизвѣстный членъ въ четвертой степени.
Биквадратъ — четвертая степень количества, квадратъ въ квадратѣ, 24 = 2.2.2.2 = 16.
БикеФалъ—двухголовый.
Биксъ — китайскій бильярдъ съ наклонной доской.
Биливердинъ—зеленое красящее вещество желчи.
Билирубинъ—желто-оранжевое красящее вещество желчи.
Билинъ главная составная часть желчи.
Билліардъ, или бильярдъ— большой столъ съ бортами, па углахъ котораго и по срединѣ длинныхъ сторонъ шесть отверстій съ подшитыми подъ нихъ мѣшками (лузы); обитъ сукномъ и очень массивенъ.



Билліонъ — Биттеръ-вассеръ. 61Играютъ шарами пзъ слоновой кости, которые толкаютъ кіемъ въ лузы.
Билліонъ — тысяча милліоновъ, милліардъ; иногда считаютъ такъ милліонъ милліоновъ.
Биллонъ —■ сплавъ серебра съ мѣдью, низкой пробы, употребляется па мелкую монету.
Билль — проектъ закона, вносимый на обсужденіе англійскаго парламента, и самый законъ.
Бильбоке — игрушка, состоящая изъ чашки съ длинною ручкой и шарика, привязаннаго къ ручкѣ. Подбрасывая шарикъ, слѣдуетъ поймать его прямо въ чашку.
Биметаллизмъ—система денежнаго обращенія, когда золото п серебро одинаково приняты въ странѣ, при чемъ находятся въ опредѣленномъ постоянномъ соотношеніи между собою.
Бимсъ — балка, брусъ, служащій основаніемъ корабельной палубы и скрѣпленіемъ для боковъ судна.
Бинбаши, пли Бимбаши— турецкій начальникъ батальона, полковникъ.
Бинокль — пара короткихъ, соединенныхъ рядомъ зрительныхъ трубокъ, черезъ которыя можно разсматривать далекій предметъ обоими глазами.
Биномъ—-въ алгебрѣ выраженіе изъ двухъ членовъ, соединенныхъ знак. —|— или —, двучленъ.
Бинтъ — тесьма, которою обвязываютъ раны, завязываютъ компрессы, пластыри, бинтуютъ туго вывихи, переломы и т. д.
Биржа— мѣсто собранія купцовъ для совершенія разныхъ сдѣлокъ, извозчиковъ, рабочихъ для найма на работы и т. и.
Биржевикъ — лицо, занимающееся спекуляціями на биржѣ, которыя состоятъ въ томъ, что здѣсь покупаются и продаются цѣнныя бумаги, разные товары и проч, не для передачи ихъ 

кому-либо, кто въ атомъ нуждается, а съ исключительной цѣлью наживы: биржевой игрокъ.
Биржевой агентъ — лицо, извѣщающее своего довѣрителя о повышеніи и пониженіи биржевого курса.
Биржевой маклеръ—лицо, состоящее при биржѣ и служащее за опредѣленное вознагражденіе погред- пикомъ между покупателемъ и продавцомъ.
Бирюза — драгоцѣнный камень, непрозрачный, голубого или зеленовато- синяго цвѣта; находится у насъ въ Сибири. Въ продажѣ преимущественно хорошо поддѣланный камень.
Бисеръ — мелкія стеклянныя колечки, бусы или металлпч. кружочки, идущія па вышивку и отдѣлку дамскихъ нарядовъ.
Бисировать — повторить по требованію публики (на бисъ) арію, пьесу, романсъ, стихотвореніе, сцепу и т. д. или часть роли, часть пьесы.
Бисквитъ — 1) не покрытый глазурью фарфоръ; 2) сладкій легкій пирогъ изъ муки и яицъ.
Бискупъ — католическій епископъ въ польскихъ и западныхъ губерніяхъ.
Бискъ — 1) супъ изъ раковъ, дпчи и проч.; 2) данныя впередъ однимъ игрокомъ другому очкп.
Бистръ — темнокоричнева! краска изъ сажи, употребляемая въ акварельн. живописи и при черченіи плановъ.
Бистурій— особаго рода хирургическій ножъ.
Бисъ — повтореніе; 1) требованіе публики повторить что-либо, обращенное къ артисту; 2) въ нотахъ указаніе повторить послѣдній короткій рядъ тактовъ.
Битеньги — чугунныя стойки, на которыхъ закрѣпляются якорные канаты.
Биттеръ-вассеръ— горькая минеральная слабительная вода.
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ныя вещества — общее названіе для жидкихъ и твердыхъ ископаемыхъ углеводородовъ, нпр : нефть, асфальтъ, озокеритъ и т. д.
Би<иуркація—раздвоеніе рѣки, горъ, кровеносныхъ сосудовъ, системы образованія—класспч. и реальн.—послѣ общей школы.
Бифштексъ ломоть срѣзап наго поперекъ волокопъ мяса, размягченный битьемъ и. зажаренный въ маслѣ.
Бицепсъ — плечевая мышца, сгибающая предплечье и лежащая между плечомъ и локтемъ.
Бициклъ — 1) двойной кругъ; 2) велосипедъ въ два колеса.
Бай — киргизскій старшина, знатный человѣкъ.
Біографія—описаніе чьей-либо жизни, жизнеописаніе.
Біографъ—составитель біографіи.
Біодинамика — наука о жизненныхъ силахъ, изучающая жизненные явленія какъ въ зародышахъ, такъ и въ окончательно развившихся организмахъ.
Біологія—наука о жизни, какъ физическ. процессѣ, разсматривающая общіе законы органической жизни, т.-е. жизни растеній и животныхъ.
Біологъ —ученый, занимающійся біологіей, изслѣдующій біологическіе вопросы.
Біомагнетизмъ—способность одного лица производить вліяніе на другое, иначе животный магнетизмъ.
Біостатика — ученіе о средней продолжительности жизни и о среднемъ приростѣ населенія.
Біотомія—искусство расчленять организмы.
Біохимія — ученіе объ обмѣнѣ матеріи въ живыхъ существахъ.
Бланжевый—тѣлесный цвѣтъ.

вещества — Блиндировать.
Бланкетъ 1) зола морскихъ водорослей, изъ которыхъ добывается іодъ; 2) слабое бѣлое французское вино; 3) пиво голландское; 4) фрикасэ (кушанье) изъ телятины или баранины.
Бланко — бѣлый, невыполненный.
Бланкъ -бланка; 1) бѣлый листъ съ напечатаннымъ обозначеніемъ учрежденія, лица, отъ котораго будетъ послано написанное на этомъ листѣ письмо; 2) печатная бумага съ про бѣлами въ текстѣ, куда вставляются рукописью нужныя недостающія слова, нпр., бланки для паспортовъ, квитан цій, повѣстокъ и т. п ; 3) бланковая надпись па векселѣ — обозпаченіе соб ственноручно званія, имени, отчества и фамиліи передающаго вексель (вмѣсто полной передаточной надписи); 4) бланки вексельные — запрещенные закономъ векселя безъ текста съ одною подписью векселедателя.
Бланшировать — класть на нѣкоторое время въ кипятокъ мясо, зелень и проч.
Бланманже — родъ желе, пирожное изъ молока, сахара, миндаля и рыбьяго клея.
Блезиръ — стѣпа печи съ отдушникомъ, выходящая не въ ту комнату, гдѣ топка.
Бленнорея—слизетеченіе; сильное выдѣленіе слизи изъ мочевого канала, уха, глаза; бываетъ вслѣдствіе воспаленія слизистой оболочки.
Бликъ — I) очищенное серебро; 2) яркій свѣтъ, отражаемый глянцевитою поверхностью, въ живописи; 3) самая яркая сверкающая точка на картинѣ.
Блиндажъ — землянка или навѣсъ внутри укрѣпленія для защиты отъ навѣсныхъ или перекидныхъ выстрѣловъ.
Блиндзейль — четыреугольный парусъ на морскомъ суднѣ.
Блиндировать — покрывать броней, желѣзомъ, сталью, землей.
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Блиндированный поѣздъ— вагоны и паровозъ котораго защищены стальной бронею съ узкими продольными отверстіями.
Блокада—1) обложеніе осажденнаго мѣста со всѣхъ сторонъ войсками, когда отрѣзывается всякое сообщеніе осажденныхъ съ внѣшнимъ міромъ; 2) морская бл.—когда флотъ осаждающей стороны совершенно останавливаетъ внѣшнюю торговлю страны.
Блокгаузъ — небольшое бревенчатое укрѣпленіе для незначительнаго отряда пѣхоты. '
Блокировать — отрѣзывать осажденнымъ возможность сношеній съ кѣмъ бы то ни было или останавливать внѣшнюю торговлю страны и сообщенія по морю.
Блокнотъ — сброшированная стопка пли книжка отрывныхъ листовъ для рецептовъ, замѣтокъ и т. п.
Блокшифъ — отслужившій и негодный для плаванія корабль, обращенный въ казарму или к.-н. складъ.
Блокъ — свободно вертящееся на неподвижной оси колесо, въ ободѣ котораго есть желобокъ, куда ложится веревка, поднимающая тяжесть; служитъ для передачи силы.
Блондинъ, " на — бѣлокурый, бѣлокурая.
Блонды — шелковыя или полушелковыя кружева, бѣлыя съ желтоватымъ отливомъ.
Блуза — верхняя рубашка съ рукавами, которые плотно застегиваются у кисти.
Блузникъ — такъ обыкновенно называютъ всѣхъ рабочихъ, потому что они по преимуществу носятъ за работой блузы.
Боа — 1) змѣя—удавъ изъ Южной Америки, неядовита, но страшно сильна, питается животными, которыхъ душитъ, обвиваясь вокругъ ихъ тѣла кольцами; 2) длинный мѣховой пушистый шарфъ на шею, принадлежность дамскаго туалета; иногда дѣлается изъ перьевъ.

Бобина — 1) ткацкая катушка съ намотанной на ней пряжей; 2) катушка, обмотанная проволокой, черезъ которую проходитъ электрич. токъ.
Бобинета - маленькая ткацкая катушка.
Боббинетъ—кружевная бумажная ткань, родъ двойного тюля.
Богдыханъ — титулъ китайскаго императора, въ переводѣ озна чаетъ: великій государь.
Богема— бѣднота, кое-какъ про бпвающаяся случайн. литературн зара боткомъ или к.-н. другимъ занятіемъ и живущая со дня на день беззаботно и весело, переносящая лишенія съ оттѣнкомъ презрѣнія къ земнымъ благамъ.
Богхетъ — особый видъ каменнаго угля въ Шотландіи; идетъ на добываніе свѣтильнаго газа.
Бодмерея — заемъ подъ залогъ судна или груза на кораблѣ, при чемъ заимодавецъ въ опредѣленномъ размѣрѣ принимаетъ на себя рискъ за исходъ плаванія.
Боеры, или Буры—голландскіе колонисты въ Капской землѣ на югѣ Африки: въ 1836 г. они образовали рядомъ съ Капомъ двѣ самостоятельныхъ республики: Трансвааль и Оранжевую.
Бойкотировать — прекратить всякія сношенія со стороны общества или отдѣльнаго кружка лицъ съ кѣмъ- либо, изолировать его и тѣмъ поставить въ невозможныя условія существованія. Слово произошло отъ имени ирландца Джемса Бойкота, который впервые былъ подвергнутъ такому отчужденію за неисполненіе требованій ирландской земельной лиги (общества); онъ принужденъ былъ покинуть свое имѣніе.
Бойкотъ — средство заставить повиноваться требованіямъ общества, общины или кружка путемъ строгаго отчужденія и обособленія; примѣняется тогда, когда нѣтъ юридическихъ постановленій, которыя можно было бы ну- 



64 Бокалъ— Борацитъ.стить въ іодъ; средство вѣрное, но трудно выполнимое.
Бокалъ — высокая рюмка на короткой ножкѣ, внизу узкая, кверху расширяющаяся.
Боканцы—брусья, балки, выдающіеся за бортъ судна, для привѣшиванія шлюпокъ, для подъема на палубу тяжестей и т. п.
Бонбиръ — лучшее мюнхенское пиво Бока.
Боксеръ—англійскій кулачный боецъ.
Боксировать—драться на кулакахъ по особымъ правиламъ бокса.
Бокситъ — красный минералъ, получающійся отъ разрушенія базальтовъ и др. горныхъ породъ; идетъ на добычу алюминія.
Боксъ — кулачный бой въ Англіи; дерутся съ соблюденіемъ особыхъ правилъ.
Бо л е р о — любимый народный танецъ у испанцевъ.
Болиды—аэролиты, метеоры, т.-е. осколки планетъ, попадающіе въ земную атмосферу, въ которой раскаляются и бываютъ видимы ночною порою въ формѣ огненныхъ шаровъ.
Болонка —- порода маленькихъ комнатныхъ собакъ съ густою шелковистою длинною шерстью.
Болонскія слезки — капли расплавленнаго стекла, быстро охлажденныя въ водѣ; выдерживаютъ удары молотомъ пока остается цѣлымъ хвостикъ, но разлетаются въ пыль—если хвостикъ отломить или поцарапать.
Б о л т ъ — желѣзный прутъ для скрѣпленія частей машины, балокъ и т. п.
Болюсъ — 1) большая пилюля отъ 5 — 40 гр. вѣсу; 2) жирная глина разныхъ цвѣтовъ, употреблявшаяся прежде въ медицинѣ, идетъ на цвѣтные карандаши, гончарныя издѣлія и т. п.
Бомба -— чугунный шаръ, начиненный порохомъ; разрывается послѣ выстрѣла во время своего полета или при паденіи.

Бомбарда — 1) старинная Короткая пушка; 2) купеческое судно съ мортирами на Средиземн. морѣ.
Бомбардировать—обстрѣливать изъ пушекъ; въ переноси, значен. забросать кого-нибудь вопросами, бранными словами, письмами.
Бомбардиръ — 1) артиллерійскій солдатъ, состоящій при орудіи, соотвѣтствуетъ унт.-офицеру; 2) жукъ, выбрасывающій во время опасности сильно пахучую ѣдкую жидкость.
Бомондъ —■ аристократическое общество, такъ-назыв. большой свѣтъ.
Бомъ - брамсели — прямые паруса, въ 4 ряду, считая снизу.
Бовиъ-брамъ-рея— рея, къ которой привязывается четвертый рядъ парусовъ, т.-е. бомъ-брамсели.
Бонапартисты — французская политическая партія, которая добивается восшествія на престолъ одного пзъ фамиліи Бонапартовъ.
Бонбоньерка — красивая коробка для конфетъ.
Бонвиванъ — человѣкъ, живущій въ свое удовольствіе, кутила, весельчакъ.
Бонза — названіе данное европейцами китайскимъ и японскимъ жрецамъ.
Бонна — воспитательница дѣтей, среднее между гувернанткой и простой нянькой, образованная нянька.
Бонтонность — умѣнье держаться съ тактомъ, изящныя манеры въ обращеніи.
Бонтонъ — хорошій тонъ, свѣтскія правила приличія и умѣнье держать себя утонченно-вѣжливо.
Бонъ — цѣпи, канаты или плоты, заграждающіе судамъ входъ въ рѣку, въ гавань, проливъ и т. п.
Бонъ-мо — острое словцо.
Борансъ — бура, борнонатріева соль.
Борацитъ—минералъ, состоящій изъ магнезіи, хлористаго магнія и борной кислоты; безцвѣтенъ или



ІІоргёсъ — Браконьеръ.Желтоватаго, или зеленоватаго цвѣта; отложеніе морской воды; употребл. для добыванія борной кислоты.
Боргесъ—типографскій шрифтъ, больше петита и меньше корпуса.
Бордеро—списокъ офиціальныхъ бумагъ; препроводительный списокъ— краткое изложеніе отправляемыхъ документовъ; выписка денежныхъ операцій, исполненныхъ банкиромъ по порученію довѣрителя.
Бордо—темный оттѣнокъ густокраснаго цвѣта.
Бордосскія вина — выдѣлываемыя въ Юго-Западной Франціи и вывозимыя черезъ г. Бордо:—Лафитъ, Сотернъ, Вендегравъ, Медокъ и т. д.
Бордюръ — украшеніе въ видѣ каймы вокругъ картины, по стѣнному карнизу, на обложкѣ книги и т. д.
Борей — въ греч. миѳ. — сѣверный холодный вѣтеръ, —сынъ Астрея (звѣзднаго неба) и Эосъ (утрен. зари).
Борисѳенъ — названіе рѣки Днѣпра у грековъ.
Борная кислота— минералъ въ видѣ блестящихъ безцвѣтныхъ легко растворяющихся кристалловъ, хорошее антисептическое средство.
Бортъ — стѣнка на краю чего- либо, на кораблѣ на краю палубы, на билліардѣ и т. д.
Боръ — 1) простое химическое тѣло въ видѣ темнаго порошка; 2) сосновый лѣсъ.
Боскетъ— роща или часть сада изъ правильно подстриженныхъ деревьевъ съ расчищен, дорожками и пр.
Бостонъ — карточная игра для четверыхъ изъ двухъ колодъ.
Ботанизирг- тать — собирать растенія, заниматься ботаникой.
Ботаника—наука о растеніяхъ.
Ботаническій — относящійся къ ботаникѣ; б. садъ — для разведенія различныхъ растеній съ научной цѣлью.
Ботинъ — 1) небольшой ботъ, судно; 2) галоша.

Ботфорты-длинные сапоги съ расширяющимися голенищами выше колѣнъ.
Ботъ — небольшое парусное судно съ одной мачтой.
Боцманъ—фельдфебель во флотѣ; самый старшій нижп. чинъ между военными матросами, или просто ихъ ближайшій начальникъ (па купеческомъ кораблѣ).
Бра — стѣнной подсвѣчникъ.
Брабансонна—бельгійскій національный гимнъ со времени революціи 1830 г.
Бр а в ад а ■— пренебреженіе къ опасности или къ общественному мнѣнію, дерзкое вызывающее отношеніе къ к.-л. или ч.-л.
Бравировать — пренебрегать опасностью, презирать чье-либо мнѣніе, мнѣніе общества.
Браво, брависсимо —одобрительное восклицаніе — прекрасно, отлично!
Бравурная арія — пьеса съ быстрымъ темпомъ, изъ скорыхъ нотъ, очень живая, шумная, блестящая и трудная для исполненія.
Браги—богъ поэзіи у скандинавскихъ народовъ.
Бразильское дерево — красное д., изъ котораго добывается красная краска.
Брайтова бол-Ьзнь — воспаленіе почекъ и мочевыхъ каналовъ, вслѣдствіе чего въ мочѣ выдѣляется бѣлковина, и начинается водянка.
Бракеты — красиво изогнутые бронзовые или мѣдные настѣнники, къ которымъ привинчиваются электрическія лампочка, особый видъ бра.
Браковать, забрано· 

вать—считать негоднымъ, объявить недоброкачественнымъ.
Браконьерство— тайная, запрещенная охота въ чужихъ лѣсахъ; строго карается на Западѣ.
Браконьеръ — охотникъ въ чужомъ лѣсу, не получившій права охотиться тамъ.Полный словарь. 5
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Бранъ — негодные товары или слегка попорченныя вещи, продаваемыя отдѣльно отъ доброкачественныхъ, совершенно цѣлыхъ.
Брама —высшее верховное существо религіи индусовъ, представляющій творческую, силу.
Браманизмъ — очень древняя религія индусовъ, изложенная въ Ведахъ, Пуринахъ и др. священныхъ книгахъ; признаетъ три божества: Браму, Вишну (сохраняющій міръ) и Сиву (разрушающій міръ). -
Браминъ—членъ высшей индійской касты, индусскій жрецъ.
Брамсель—третій снизу парусъ на брамстеньгѣ, надъ марселемъ.
Брамстеньга — надставка, третье колѣно мачты, верхній конецъ.
Брандвахта — караульное судно флота въ мѣстѣ стоянки кораблей.
Брандеръ—судно для взрыванія непріятельскихъ кораблей; оно наполнялось порохомъ и горючими матеріалами; теперь не употребляется.
Бранди, или бренди — родъ англійской водки.
Брандскугель—зажигательное ядро, снарядъ въ видѣ шара, выбрасываемый пушкой; наполняется горючимъ составомъ; употребляется для зажиганія осаждаемаго города, лагеря, крѣпости.
Брандмаіоръ — главный начальникъ пожарной команды, всѣхъ частей.
Брандмауеръ — сплошная каменная стѣна въ высоту дома, которая ставится на границѣ двухъ городскихъ помѣстій, если жилое зданіе строится очень близко къ сосѣду; ставится въ защиту отъ пожара.
Брандмейстеръ—начальникъ отдѣльной части пожарной команды.
Брандспойтъ—1) наконечникъ рукава (кишки) пожарной трубы; 2) переносная пожарная труба, употребляемая преимущественно на судахъ.
Брасопить реи—поворачивать реи посредствомъ брассовъ, сообразно 

измѣненіямъ въ направленіи вѣтра! измѣнять уголъ между реями и плоскостью, проходящей по направленію длины судна.
Брассы — спасти для поворачиванія рей въ горизонтальномъ направленіи; иначе—вожжи, правила.
Браунколь или брунколь красная капуста.
Брауншвейгская зе

лень — бременская зеленая краска.
БрахииеФалъ, или бра

хицефалъ — короткоголовый, въ отличіе отъ долихокефаловъ; поперечникъ черепа равенъ 4/з Длпны его п даже болѣе; такая голова съ малымъ затылкомъ встрѣчается у славянъ, финновъ, турокъ—■ чаще, чѣмъ у другихъ націй.
Брахма—брама, высшее верховное существо индусской религіи.
Брашпиль—воротъ для подъема тяжестей и преимущественно якорей.
Бреве — посланіе иаиы къ к.-н. государю.
Бревіарій— молитвенникъ римско-католическихъ священниковъ, употреби. при богослуженіи.
Брезентъ — непромокаемая покрышка отъ дождя, снѣга и т. д. изъ грубой парусины, пропитанной смолой или к.-ниб. другимъ составомъ.
Брейдъ-вымпелъ— широкій разрѣзной флагъ, поднимаемый на суднѣ въ знакъ пребыванія на немъ членовъ Императорской Фамиліи или высшихъ флотскихъ начальниковъ.
Бременская зелень—зеленая краска.
Бреттеръ—дуэлистъ, забіяка.
Брешь — проломъ стѣны, обвалъ, произведенный пушечными выстрѣлами осаждающаго непріятеля.
Брешь · батарея — батарея, поставленная для пробитія бреши въ стѣнѣ осаждаемой непріятельской крѣ- постп.
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Бри — сортъ французскаго сыра, названный по имени департамента, въ которомъ онъ выдѣлывался.
Бригада — 1) отрядъ, состоящій подъ командой отдѣльнаго начальника, соединеніе 2 полковъ, или 4 отдѣльныхъ батальоновъ, или же 6 баттарей; стрѣлковая бр. — соединеніе 4 полковъ; 2) кондукторская бр. — составъ всей поѣздной прислуги, кондукторовъ и пр.
Бригадиръ — военный чинъ, средній между полковникомъ и генераломъ, существовавшій до Павла I.
бригантина—небольшой бригъ, двухъ-мачтовое судно на Средиземномъ морѣ; судно пиратовъ.
Бригъ — двухъ-мачтовое судно, въ 200 — 250 тоннъ вмѣстимости; прежде существовали и военные бр. съ 20 — 30 пушками.
Бризура—въ герольдикѣ, всякое прибавленіе къ гербу, которое дѣлается потомками какой - нибудь дворянской фамиліи.
Бризъ—береговой вѣтеръ въ приморскихъ странахъ; днемъ дуетъ съ моря, потому что земля нагрѣвается сильнѣе воды; ночью — съ берега, потому что вода охлаждается менѣе быстро, чѣмъ земля.
Брикеты — искусственные кирпичи изъ каменноугольнаго мусора, антрацита, торфа, употребляемые на топливо.
Брилліантинъ — 1) шерстяная или бумажная атласная матерія; 2) въ косметикѣ — жидкость, приготовляемая изъ глицерина и туалетнаго спирта, употребляется для приданія блеска волосамъ.
Бристольская бумага — родъ тонкой проклееной папки, которая употребляется для акварельной живописи, для рисунковъ карандашомъ, на визитныя карточки, этикеты и т. п.
Бріологія — отдѣлъ ботаники, ученіе о мхахъ
Брокатель, брокатъ или 

брокаръ —толстая мебельная ма

терія съ крупнымъ рисункомъ, шелковая съ богатыми рисунками.
Брокколь, брунколь — спаржевая капуста.
Бромистый калій — смѣсь брома съ растворомъ ѣдкаго кали; употребляется какъ успокоительное средство.
Броможелатиновая пла

стинка—въ фотографіи—свѣточувствительная пластинка, на которой получается первое негативное изображеніе предмета; она стеклянная, покрыта бромистымъ серебромъ и желатиной.
Бромъ—химическое простое тѣло, жидкость краснаго цвѣта, непріятнаго запаха, добывается (съ .1826 г.) изъ морской воды и др. путями.
Бронза — сплавъ мѣди и олова, часто съ примѣсью другихъ металловъ— цинка, алюминія и т. д.
Бронзировать — давать ч.-н. видъ бронзы, окрашивая этотъ предметъ извѣстной краской.
Бронзовый иѣнъ — вторая эпоха человѣческой культуры, наступившая послѣ каменнаго вѣка; въ бронзов. в. орудія и предметы утвари дѣлались изъ бронзы, пока не наступилъ вѣкъ желѣзный.
Бронхи — вѣтви дыхательнаго горла.
Бронхитъ — воспаленіе слизистой оболочки вѣтвей дыхательнаго горла, т.-е. бронховъ.
Бронхотомія—разрѣзаніе дыхательнаго горла, при чемъ въ разрѣзъ вставляется особая трубочка, такъ что больной продолжаетъ дышать.
Броткамера—кладовая для сухарей на военномъ суднѣ.
Брошюра — небольшая статья, напечатанная отдѣльной книжкой.
Броши ровать — сшивать отдѣльные печатные листы въ книгу.
Б р у д ер ш а <*> т ъ — братство; пить па,брдшф. —обычай пить лино, передъ тѣмъ какъ желаютъ начать говорить другъ другу „ты“.

5*
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Брульонъ, бруйонъ — черновикъ какой-нибудь рукописи.
Брустверъ — земляной валъ для защиты отъ непріятельскихъ выстрѣловъ; на броненосцахъ брустверъ— защита нѣкоторыхъ мѣстъ, желѣзн. ограда, напр., вокругъ трубы паровой машины и т. д.
Брутто—вѣсъ товара вмѣстѣ съ упаковкою.
Бруцинъ — ядовитый алколоидъ растен. чилибухи, горькій на вкусъ; употребл. въ медицинѣ.
Брыжжи—отложной воротникъ рубашки, собранный въ мелкія складки.
Брюкъ — канатъ, удерживающій у борта готовую откатиться послѣ выстрѣла пушку.
Брюмеръ — второй мѣсяца республиканскаго года во Франціи, введеннаго во время—послѣ великой революціи; 22 октяб.—20 ноября.
Брюнетъ—темноволосый, черноволосый.
Брюсовъ календарь—первый календарь въ Россіи ген. Брюса, вышедшій въ 1709 г. съ различными предсказаніями до 1821 г. Предсказанія нынѣшнихъ календарей есть не болѣе какъ сплошной вымыселъ составителей.
Брюссельская капуста, 

бруссель — состоитъ изъ маленькихъ кочаниковъ на одной длинной кочерыжкѣ.
Бубонъ—опухоль паховыхъ или шейныхъ железъ, чаще всего венерическаго происхожденія, или же слѣдствіе простуды; для излѣченія почти неминуема операція.
Бугай—въ Закавказьѣ, племенной быкъ четырехлѣтокъ.
Бу гели — желѣзныя скрѣпы, обручи на сваяхъ для прочности во избѣжаніе расщепа.
Бугшпритъ—бушпритъ, наклоненная впередъ надъ носомъ судна мачта.

Будда — въ переводѣ — мудрецъ, сынъ царя сакіевъ, Судгодана-Спдг.іртъ Гаутама или Сакіа-муни, въ V в. до Р. X., основатель религіи въ Индіи, при чемъ эта религія имѣетъ очень много общаго съ ученіемъ Христа.
Буддизмъ—религія Будды, очень распространенная въ Индіи, Сіамѣ, Тибетѣ, Китаѣ и Японіи. Буддистовъ около 400 мпл. По ученію Будды жизнь есть зло, и человѣкъ долженъ стремиться къ нирванѣ, т.-е. блаженному покою, когда отсутствуютъ всякія желанія и нѣтъ никакихъ волненій. Аскетизмъ, самопожертвованіе за ближняго и любовь къ людямъ суть средства къ достиженію блаженства.
Будировать —возбуждать к.-и. противъ другого, волновать для протеста, выражать свое неудовольствіе.
Будуаръ—красиво убранная дамская комната, служащая кабинетомъ и гостиной для непарадныхъ пріемовъ, для пріемовъ близко-знакомыхъ.
Буёкъ— 1) поплавокъ съ грузи ломъ, указывающій на мѣсто, гдѣ бро шенъ якорь, гдѣ что-нибудь затоплено; 2) спасательный б. — безъ грузила, пробковый, гуттаперчпвый — бросается для спасенія утопающихъ, при паденіи съ судна, съ берега.
Буеръ—1) небольшое одномачто вое голландское судно; 2) родъ саней, помостъ съ мачтой на трехъ короткихъ полозьяхъ, вродѣ коньковъ, для ѣзды подъ парусомъ — въ Канадѣ и Голландіи.
Бужи —длинныя палочки различной толщины, обернутыя гуттаперчею: употребл. для расширенія суженій мочеиспускательнаго канала.
Буза — хмельный напитокъ изъ проса у татаръ и кавказскихъ горцевъ.
Бузунъ—неочищенная самосадочная каменная соль изъ озеръ.
Буй — томбуй, поплавокъ съ гру зиломъ для указанія к.-н. мѣста, ппр, для опредѣленія направленія и ширины фарватера (см, бакенъ).
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Буйволъ — видъ быковъ съ отвисшими ушами и загнутыми рогами; въ дикомъ состояніи 6. американскій или бизонъ (см.), 6. африканскій, б. индійскій; разводятъ на Дунаѣ, въ Италіи и Закавказьѣ.
Буканьеры — киане флибустьеры, южно-американскіе морскіе разбойники, называвшіе себя береговыми братьями.
Букетъ—1) красиво подобранный связанный пукъ цвѣтовъ; 2) красивое соединеніе разомъ зажженныхъ фейерверочныхъ огней; 3) б. вина — запахъ и вкусъ, свойственный к.-н. вину.
Букинистъ—торговецъ старыми книгами.
Букли — локоны, кудри, пряди завитыхъ или вьющихся волосъ.
Букмекеръ—лицо, собирающее среди публики заклады на скачкахъ и устраивающее различныя пари.
Буколики, буколическая 

поэзія—пастушеская п., изображеніе красоты и прелестей простого сельскаго быта.
Букса — металлическая коробка надъ осью вагона или паровоза, въ которую наливаютъ мазь.
Буксирный — предназначенный для тяги судовъ, б. пароходъ, б. канатъ.
Буксиръ—1) канатъ для буксированія однимъ судомъ другого; если буксируется что-нибудь очень тяжелое, то употребл. буксиръ — цѣпь; 2) пароходъ, ведущій за собою барки, плоты, лодки и проч.
Буланжизмъ — политическое движеніе во Франціи, представителемъ котораго былъ ген. Буланже, застрѣлившійся въ 1891 г.; вмѣстѣ съ нимъ потухло движеніе; буланжисты были монархистами.
Булевы колодцы — миры, подводимыя осаждающими для разрушенія контръ-минъ осаждаемой крѣпости.
Були—булевская мебель знаменитаго столяра Буля (ум. 1732 г.) во 

Франціи; изящныя столярныя вещи почти художественной работы.
Булла — папская грамота, написанная (по-латыни и на пергаментѣ) послѣ совѣта съ кардиналами.
Булонскій л-Ьсъ — паркъ въ Парижѣ.
Буль—по-англійски быкъ; Джонъ 

Буль — шутливое или насмѣшливое прозвище Англіи.
Бульваръ — аллея для гулянья, проходящая посреди городской улицы.
Бульдогомъ — конфеты отъ кашля.
Бульдогъ — англійская порода собакъ съ широкой большой головой, короткими лапами и выпуклыми глазами; шерсть гладкая; очень злы; такъ же называется короткоствольный револьверъ сист. Лефоше.
Бульонъ — мясной или рыбный отваръ въ водѣ, приправленный кореньями.
Буль - терьеръ — англійскія собаки, помѣсь бульдоговъ съ терье рами; для травли крысъ.
Бумерангъ—метательное оружіе австралійцевъ, деревянная особымъ образомъ изогнутая кривая палка. Брошенный ловкой рукой, онъ возвращается обратно къ тому мѣсту, откуда былъ пущенъ.
Бунчукъ—1) жезлъ съ однимъ или больше конскими хвостами, какъ знакъ власти, присвоенный турецкимъ пашамъ (двухбунчужный, трехбунчужный) и казацкимъ гетманамъ въ Малороссіи; 2) украшеніе на шеѣ лошади.
Бура — борнонатріевая соль; бываетъ натуральная, добываемая изъ озеръ Индіи, Персіи и т. д., и искусственная, получаемая обработкой борной кислоты содой; употребл. въ техникѣ и въ медицинѣ.
Бургалезская шерсть — сортъ испанской шерсти.
Бургошіистръ—городской голова въ нѣмецкихъ городахъ.
Бургонскія вина — красныя I и бѣлыя вина, выдѣлываемыя въ де



70 Бурдесуа — Буферъ.партаментахъ франц, провинціи Бур- гонь.
Бурдесуа — очески, неразмотавшійся спутанный шелкъ, идетъ на ленты, перчатки, чулки и т. и.
Бурдюкъ ■—мѣшокъ изъ бараньей, конской или воловьей шкуры для перевозки вина, кумыса и воды у татаръ и горцевъ Кавказа.
Буржуа — зажиточный гражданинъ средняго сословія во Франціи.
Буржуазный—1) касающійся, относящійся до буржуазіи; 2) обнаруживающій особенную любовь къ грубымъ матеріальнымъ благамъ въ ущербъ умственнымъ и духовнымъ наслажденіямъ; вообще — неутонченный, грубоватый.
Буржуазія — среднее сословіе во Франціи; вообще—классъ общества, состоящій пзъ хозяевъ промышленныхъ и торговыхъ заведеній, живущихъ на доходы съ капитала, обезпеченныхъ представителей разныхъ профессій, съ вѣрнымъ доходомъ и т. д. въ отличіе отъ крестьянъ, рабочихъ, пролетаріевъ и дворянъ.
Буриме — стихи на заданныя риѳмы.
Бурка —, войлочный плащъ безъ рукавовъ, очень прочный, легкій и непромокаемый; у кавказскихъ горцевъ.
Бурметь — грубая бумажная ткань въ Персіи.
Бурмистръ—староста крѣпостныхъ крестьянъ, назначавшійся помѣщикомъ; исковеркан, бургомистръ.
Бурнусъ — 1) бѣлый шерстяной плащъ съ капюшономъ у арабовъ; 2) мужское или женское верхнее платье, похожее покроемъ на арабскій бурнусъ.
Бурса — общежитіе при духовныхъ училищахъ и семинаріяхъ. Бурсакъ — ученикъ, живущій въ бурсѣ.
Бурундукъ — сибирская бѣлка.
Бурханъ — идолъ у мопголовъ- буддистовъ.

Буршъ студентъ нѣмецкаго университета, принятый въ одну изъ корпорацій, т.-е. товарищеское студенческое общество.
Буры — см. боеры, потомки голландскихъ колонистовъ, основавшіе Трансвааль и Оранжевую республики.
Буссоль — см. компасъ, геодезическій инструментъ для съемки плановъ мѣстностей.
Бутафорія — вся обстановка пьесы, кромѣ декорацій.
БутаФоръ— лицо, заготовляющее все необходимое для постановки пьесы въ театрѣ кромѣ декорацій, т.-е. костюмы, мебель, оружіе, желѣзные листы для грома, свистки для воя вѣтра и т. д.
Бутербродъ — ломоть бѣлаго хлѣба, намазанный масломъ, или съ кускомъ сыра, ветчины, колбасы.
Бутиленъ — газъ, добываемый изъ свѣтильнаго газа, при охлажденіи обращается въ жидкость.
Бутирометръ—иначе лактоскопъ— приборъ для изслѣдованія со- счЧва коровьяго молока.
Бутириновая кислота — безцвѣтная, растворимая въ водѣ и спиртѣ кислота изъ масла, мясного сока и другихъ животныхъ выдѣленій.
Бутонъ — созрѣвшая почка, не- распустившійея цвѣтокъ.
Бутоньерка — небольшая стеклянная трубочка съ булавкой; въ нее наливается вода, вставляются живые цвѣты, и она прикрѣпляется къ платью.
Бутъ — строительный матеріалъ изъ камня, кирпича, употребл. на основаніе зданій; бутъ кладутъ въ вырытыя ямы, чтобы не осаждалась почва.
Буферъ — приспособленіе, смягчающее силу удара отъ столкновенія двухъ предметовъ, наир.: у вагоновъ — пружины, у экипажей — каучуковые кружки и т. и.
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Буфетъ — 1) мѣсто для ураненія столовой посуды, приборовъ и проч. 2) помѣщеніе (шкафъ, комната, прилавокъ) гдѣ можно получить готовую закуску и питье.
Бу*г.зъ — смѣшное, шуточное; отсюда буффонъ — забавникъ, шутъ, шутникъ; буффонить — шутить; буффонада — шутовство, шутливое представленіе.
БуФЫ— очень пышныя складки на женскихъ рукавахъ и юбкахъ.
Бухгалтерія — совокупность пріемовъ правильнаго счетоводства; искусство вести торговыя книги такъ, чтобы во всякое время можно было дать безъ особаго труда отчетъ въ состояніи всѣхъ счетовъ.
Бухгалтеръ — ведущій счетоводство, завѣдующій бухгалтерскими книгами.
Бухта — 1) морской заливъ, служащій мѣстомъ для стоянки судовъ; 2) сложенная корабельная снасть, т.-е. веревка (тросъ) свернутая такъ, чтобы не путалась.
Бу центавръ- -1) въ греч. миѳ. полубыкъ, получеловѣкъ; 2) гребное судно, галера, на которой венеціанскій дожъ вѣнчался съ моремъ, что служило символомъ господства Венеціи (надъ моремъ).
Буцефалъ — знаменитый копь Александра Македонскаго.
Бушель — единица мѣры сыпучихъ тѣлъ=1 чтк. 3 гарнц., въ Англіи и Америкѣ.
Бушметъ-—гнѣздо въ стремени, куда опирается пика или древко знамени, штандарта.
Бушпритъ — бугшпритъ, наклоненная надъ носомъ и выдающаяся впередъ мачта судна.
Бюваръ—изящная папка, родъ портфеля или тетради съ листами пропускной бумаги для храненія небольш. количества бумаги и для удобства во время письменныхъ работъ.
Бюджетъ — предварительный расчетъ, роспись приходовъ и расхо

довъ, смѣта въ частномъ, общественномъ или государственномъ хозяйствѣ.
Бюза—водопроводная труба подъ насыпью, діаметромъ до 1'/2 арш.
Бюллетень— 1) краткія сообщенія о ходѣ какихъ-нибудь событій, папр. военныхъ дѣйствій, о биржевыхъ сдѣлкахъ, о болѣзни интересующаго общество человѣка и т. п. 2) билетики съ именами избираемыхъ лицъ во французск. парламентѣ.
Бюргеръ — горожанинъ, членъ городок, сословія въ Германіи.
Бюретка :— стеклянный сосудъ въ видѣ цилиндра съ дѣленіями для измѣренія объемовъ жидкости при производствѣ анализа или титрованія.
Бюро—1)родъ письменнаго стола на высокихъ ножкахъ, конторка; 2) канцелярія к.-н. учрежденія или контора съ к.-п. опредѣленнымъ назначеніемъ, напр. бюро труда, т.-е. контора для пріисканія работы.
Бюрократизмъ—такое положеніе, когда въ государственномъ правленіи и управленіи главными двигателями являются чиновничьи канцеляріи, начальникамъ которыхъ предоставляется составлять различные проекты и проводить мѣропріятія.
Бюрократическій — чиновничій, сухой, формальный.
Бюрократія — 1) см. бюрократизмъ, система управленія; 2) чиновничье сословіе.
Бюрократъ — 1) сторонникъ бюрократической системы; 2) чиновникъ, преимущественно крупный.
Бюстъ — 1) скульптурное изображеніе головы съ частью груди пли со всею грудью, но безъ рукъ; 2) верхняя часть женскаго корпуса, грудь.
Бязь—хлопчатобумажная матерія; прежде выдѣлывалась только въ Хивѣ и Бухарѣ, теперь и въ Россіи.
БьеФъ — пространство между шлюзами канала, рѣки или водопада.



72 Вабанкъ -Вайя.

Вабанкъ— ставка въ карточной і игрѣ, равная суммѣ, на которую отвѣ- | чаетъ банкометъ
Вабикъ — дудочка изъ пера, употребляемая охотниками для приманки птицъ.
Вавилонъ— 1) столица древней Вавилоніи на Евфратѣ; 2) въ перся, знач., большой городъ, жители котораго предаются распутству и груб, наслажденіямъ.
Вавилоны — 1) архитектурныя украшенія изъ переплетенныхъ узоровъ волнистыми линіями; 2) ямы, вырытыя по берегу рыболовами для храненія пойманной рыбы.
Вага — 1) поперечина у дышла к.-н. экипажа для надѣванія постромокъ; 2) коромысло большихъ торговыхъ вѣсовъ; 3) рычагъ для подъема тяжестей.
Вагабундъ — человѣкъ безъ опредѣленнаго мѣстожительства и безъ опредѣленныхъ занятій.
Вагенбургъ — укрѣпленіе изъ обоза, который располагается соотвѣтствующимъ образомъ во время остановки или же во время самаго пути.
Вагенмейстеръ — начальникъ военнаго обоза.
Вагина — часть женскихъ половыхъ органовъ, влагалише; такъ оно называется въ медицинѣ.
Вагинизмъ — женская болѣзнь, чрезмѣрная чувствительность влагалища и судороги влагалищныхъ мышцъ.
Вагинитъ — острый катаръ влагалища.
Вагонетъ, вагонетка — небольшой товарный вагонъ.
Вагонъ — экипажъ, родъ массивной большой закрытой кареты или 

крытой платформы для ѣзды по рельсамъ желѣзной или желѣзно-конной дороги.
Вагранка — небольшая плавильная печь въ шахтахъ для переплавки чугуна при отливкѣ металлическихъ издѣлій.
Ваг ште м п ел ь - Мей

стеръ — таможенный чиновникъ, опредѣляющій количество провозимаго черезъ границу товара.
Вадемекумъ—небольшая карманная книжка для справокъ, путеводитель; справочная книжка по разнымъ спеціальностямъ.
Ваза —■ 1) сосудъ разной формы, преимущественно родъ тарелки на подставкѣ или на ножкѣ съ широкимъ основаніемъ, изъ рази, матеріала; 2) сортъ ржи.
Вазелинъ—желтоватый составъ изъ углерода и водорода, добываемый изъ нефти, употребл. на мази, помаду, смазку частей машинъ и въ косметикѣ;'продается преимущественно растворъ парафина въ вазелиновомъ маслѣ; почти безцвѣтеиъ и не имѣетъ запаха; много фальсификацій.
Вазомоторные нервы — вызывающіе суженіе (вазоконстрикторы) или расширеніе сосудовъ (вазо- дилаторы).
Ваисіи или вайсья — третья каста индусовъ — земледѣльцы, скотоводы, ремесленники
Вайделоты и вайделот- 

ки—-жрецы и жрицы, подерживавшіе вѣчный священный огонь у древнихъ литовцевъ.
Вайя — широкій листъ пальмы; у насъ такъ называютъ вербы; недѣля ваій — 6 нед. Вел. поста.



Вайсья — Валохъ пли валухъ. 73

Вайсья — см. ваисіи, каста, въ Индіи.
Вайтчепель или уайтче- 

пень — восточный кварталъ Лондона, населенный бѣднотою.
Вакантный — незанятой, незамѣщенный.
Вакансія — незанятое мѣсто въ какомъ-нибудь учрежденіи.
Вакаціонный — происходящій во время каникулъ.
Ванація — кан.жулы, продолжительный срокъ, даваемый для отдыха учащимся и служащимъ въ нѣкоторыхъ учрежденіяхъ.
Вакенбухъ — въ Прибалтійскомъ краѣ опись арендныхъ имѣній и размѣровъ платежей, котор. должны вносить арендаторы - крестьяне въ пользу собственника земли помѣщика.
Вакеро — испанское названіе западно-американскихъ пастуховъ.
Вакса — мазь для чистки кожи: смѣсь сажи, деревяннаго масла, патокп и неболып. колич. соляной кислоты.
Вакуоля — пузырекъ, полость растительной клѣтки или протоплазмы одноклѣточныхъ организмовъ, наполненная жидкостью.
Вану ометръ — приборъ для показанія пустоты въ холодильникѣ паровой машины.
Вакуумъ — пустота, безвоздушное пространство. В. аппаратъ—для перегонки растворовъ при охлажденной температурѣ и подъ пониженнымъ давленіемъ паровъ.
Ваку«>ъ — имущество мечетей и мусульманскихъ богоугодныхъ заведеній, освобожденное отъ всякихъ пошлинъ и сборовъ въ пользу казны.
Вакханалія — 1) празднества у древн. римлянъ и грековъ въ честь Вакха; 2) попойка съ излишней свободой обращенія между присутств. мужчинами и женщинами; разгульная пирушка.

Вакханка —· 1) жрица древне греческ. бога Вакха; 2) красавица съ чувственнымъ выраженіемъ лица, сладострастная женщина, внѣшность которой заставляетъ легко догадываться о ея вкусахъ и наклонностяхъ.
Вакхическій — отличающійся буйной, несдержанной веселостью; ела дострастный и разнузданно-развратный.
Вакхъ — Бахусъ, сынъ Зевса и Семелы, богъ производительныхъ силъ природы, богъ вина и веселья.
Вакцина — 1) гнойная матерія коровьей оспы, употребл. на прививку для предохраненія отъ настоящей оспы; 2) ядовитый сокъ разныхъ болѣзней, напр.: бѣшенства, сибирской язвы, дифтерита, — прививаемый животнымъ и людямъ.
Вакцинація — предохранительная прививка.
Валансьенъ — высокій сортъ кружевъ изъ г. Валансьена во Франціи.
Валгалла — въ скандинав, мио рай героевъ, павшихъ въ битвѣ, гдѣ они продолжаютъ свои подвиги и пи руютъ у бога Одина вмѣстѣ съ богинями битвы Валькиріями.
Валгангъ — площадка на крѣпостномъ валу.
Валеріана — кошачья трава, маунъ, земляной ладанъ и т. д ; изъ корня выдѣлываются валеріановыя капли и эфирное масло, употр. въ медицинѣ въ качествѣ возбужд. средства.
Вали — 1) титулъ трехбунчуж- наго паши, генералъ-губернаторъ ту- рецк. провинц. 2) въ скандии, миѳ. сынъ Одина, воинъ-герой.
Валиде-султанша —титулъ матери царствующаго турецкаго султана.
Валонія, валонея—-дубильное вещество изъ скорлупы дубовыхъ жолудей; идетъ на дубленіе кожъ и па окраску шелка въ черный цвѣтъ.
Валохъ или валухъ—оскопленный баранъ, быкъ вдп козелъ.



74 Валтасаровъ пиръ — Ванна.
Валтасаровъ пиръ—оргія, празднество съ излишней роскошью и несдержаннымъ веселіемъ, называемое такъ въ память пира царя Валтасара въ ночь паденія Вавилона.
Валторна — мѣдный музыкальный духовой инструментъ; болѣе сложный охотничій рогъ.
Вальвація — офиціальное установленіе-стоимости какой-ниб. монеты.
Вальдшнепъ — лѣсной куликъ изъ породы бекасовъ, небольшая пестрая птица; мясо вкусно.
валькиріи — въ скандии, мио. дѣвушки—богини битвъ,, покровительницы героевъ, сопровождавшія павшихъ въ битвѣ къ Одину въ Валгаллу и угощавшія- ихъ .тамъ па пирахъ.
Вальпургіева ночь — въ германскихъ народи, повѣрьяхъ ночь на 1 мая, когда, вѣдьмы и колдуны на горѣ Брокенъ справляютъ свой праздникъ дикой оргіей.
Вальсъ — танецъ' и музыка для него въ три -четверти такта, съ быстрымъ темпомъ.
Вальтрапъ —» верхнее покрывало на сѣдло или па потникъ подъ сѣдло, чапракъ.
Вальцовка — вальцеваніе, прокатка между двумя валами желѣзныхъ полосъ или брусковъ, листовъ бумаги, резины и т. п. для разныхъ цѣлей — уплотненія, глянцевитости и проч.
Вальцы — вращающіеся валы для вальцеванія разныхъ матеріаловъ: желѣза, матерій, бумаги, хлѣба въ зернѣ и т. д.
Валюта — 1) денежная единица, признаваемая законодательнымъ путемъ общеобязательной при всѣхъ расчетахъ; 2) отношеніе номинальной цѣны денегъ, цѣнныхъ бумагъ и векселей къ ихъ биржевому курсу; 3) стоимость ходячей монеты на металлическія деньги; 4) предметъ вексельнаго долга.
Вампиръ — 1) Американская тропическая летучая мышь, питающаяся насЬцомыми и высасывающая 

кровь у животныхъ; 2) по народи, повѣрьямъ — упырь, мертвецъ, встающій изъ могилы, чтобы высасывать кровь у живыхъ; 3)въ переноси, знач.: кровопійца, угнетатель, безсердечный ростовщикъ, кулакъ.
Ванадій — металлъ въ видѣ сѣроватаго порошка, попадается въ нѣкот. РУДахъ.
Вандализмъ — дикое варварское отношеніе къ чему-либо, безсмысленное стремленіе къ разрушенію в порчѣ предметовъ искусства.
Вандалы — 1) народъ германок, племени, разграбившій Римъ въ 445 г. и уничтожиившій въ немъ много цѣнныхъ произведеній искусства; 2) невѣжественные разрушители художественныхъ произведеній, безъ разбора уничтожающіе все, что попадается на глаза.
Вандейцы — жители франц, провинціи Вандеи, возставшіе противъ новаго республик, правит, въ 1793 г.
Вандемьеръ — мѣсяцъ республиканскаго календаря во Франціи— 23 сент. до 21 окт. н/с.
Вандея — французская провинція между Луарой и Бискайскимъ заливомъ.
Ванилинъ — 1) ароматическіе кристаллы изъ ванили; 2) искусственный в. изъ окисленной двухромокаліевой солью смолы (сока) хвойныхъ деревьевъ; употребл. вмѣсто ванили.
Ваниль—пахучіе стручки, плоды вьющагося американскаго растенія изъ с. орхидныхъ; въ медицинѣ для возбужденія употребл. невызрѣвшіе стручки ванили.
Ванна— 1) водоемъ для купанья разной формы и изъ разнаго матерьяла; 2) въ медиц,— самое купанье въ этихъ водоемахъ или купанье въ морѣ, рѣкѣ; 3) въ химіи и у фотографовъ — небольшіе сосуды для разныхъ цѣлей; 4) пневматическая в. — сосудъ для добыванія газовъ; 5) красильная в.— растворъ краски для окрашиванія ткани или пряжи.
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Вантозъ — шестой мѣсяцъ республиканскаго календаря 19 февр.— 20 мар. н/с. во Франціи.
Вактрилогъ — такъ назыв. чревовѣщатель, фокусникъ, который будто бы говоритъ животомъ.
Вантузы — 1) кровососныя банки (въ медиц.); 2) отверстія въ водопроводныхъ трубахъ, приспосоііенныя для выпуска скопляющагося тамъ въ изобиліи воздуха, препятствующаго. свободному движенію воды; 3) гуттаперчевая присоска у дорожныхъ подсвѣчниковъ,. у стрѣлъ дѣтскихъ пистолетовъ и т. п.
Ванты— спасти на судахъ, просмоленные канаты, укрѣпляющіе мачту съ боковъ.
Вапа — составъ, употребляемый при окраскѣ тканей для залѣпки фона, который остается окрашеннымъ въ первоначальный цвѣтъ.
Вапити — канадскій олень.
Вапорація — испареніе.
Вапоризація —- выпариваніе, обращеніе въ паръ.
Вапориметръ—приборъ, опредѣляющій количество алкоголя въ жидкостяхъ.
Варваризмъ— неправильности въ рѣчи, проистекающія отъ неумѣлаго заимствованія словъ изъ иностранныхъ языковъ.
Варваръ — 1) всякій иностранецъ у древн. грековъ, вродѣ нашего простонароднаго „нѣмецъ11; 2) челов. грубый, невѣжественный, жестокій.
Варекъ — нормандская сода изъ морскихъ водорослей того же названія, которыя, кромѣ того, идутъ на удобреніе, на матрацы, на кормъ скоту.
Варик озность — расширеніе венъ, отчего образуются синеватые бугры; происходитъ отъ затрудненнаго кровообращенія при беременности, отъ долгаго несниманія тѣсной обуви у военныхъ въ походахъ, отъ запоровъ ц т. д.

Варіантъ — видоизмѣненіе въ различныхъ произведеніяхъ искусствъ, и какое-нибудь видоизмѣненіе вообще.
Варіаціонный компасъ— приборъ для опредѣленія отклоненія магнитной стрѣлки для даннаго мѣста
Варіація — видоизмѣненіе чего- либо, уклоненіе.
Варіировать — дѣлать несущественныя измѣненія, разнообразить.
Варіола — натуральная оспа.
Варрантъ — расписка, квитанція въ пріемѣ товара, выданная владѣльцу его изъ складочнаго амбара или элеватора; подъ эту расписку выдаются въ нѣкот. банкахъ ссуды.
Варѳоломеевская ночь— съ 23 на 24 авг. 1572 г. въ Парижѣ, избіеніе гугенотовъ католиками.
Василискъ — 1) безвредная южно-америк. ящерица до 1*/г арш. длины; 2) фантастическое животное, плодъ фантазіи среднихъ вѣковъ; отъ дыханія в. сохла трава, отъ одного взгляда умирало все живое. Упоминается въ псалмѣ Давида: „Живый въ помощи вышняго"... „на аспида и василиска наступиши и попереши льва и змія“...
Васкуляризація—образованіе сосудовъ.
Вассалъ — въ средневѣковомъ феодальномъ строѣ владѣлецъ лена, т.-е. земли, обязанный разными повинностями и службой своему сюзерену, т.-е. тому, отъ кого ленъ полученъ.
Вата—очищенный бѣлый хлопокъ, растрепанный и расчесанный; гигроскопическая в.— сильно впитывающая воду.
Ватерклозетъ—отхожее мѣсто, устроенное такъ, что всѣ нечистоты промываются водой, такъ что при этомъ исполняются предписанія гигіены и сохраняется постоянная чистота.
Ватерпасъ — уровень, снарядъ для опредѣленія горизонтальной ' ЛИНІИ цли плоскссти,



76 Ватеръ — Велосипедъ.
Ватеръ — 1) машина, которая сама вытягиваетъ пряжу, крутитъ нитку и наматываетъ ее на шпульки; 2) пряжа, приготовленная ватеръ-машиной.
Ватиканъ — мѣстопребываніе папы въ Римѣ; дворецъ, построенъ почти П/а тыс. лѣтъ назадъ; постепенно расширялся, теперь до 11 тыс. комнатъ; славится картинной галлереей и библіотекой.
Ватто — французскій художникъ конца XVII и начала XVIII в. изображавшій на своихъ картинахъ все изящное, изысканное и между проч, такіе костюмы, которымъ подражала мода.
Вафли — мучное печенье изъ жидкаго тѣста въ впдѣ сотъ.
Вахмистръ — старшій унт.- офицеръ въ кавалеріи; соотвѣтствуетъ фельдфебелю въ пѣхотной ротѣ.
Вахта — очередной караулъ на военномъ кораблѣ, продолжительность очередного срока и люди, назначенные на это караульное дежурство.
Вахтенный—стоящій на вахтѣ, караульный.
Вахтеръ — сторожъ, надсмотрщикъ при интендантскихъ складахъ, унт.-офиц. прп провіантскихъ магазинахъ и т. п.
Вахтпарадъ — военный разводъ, на котор. присутствуетъ к.-п. высокопоставленное лицо.
Вашгердъ — станокъ для промыванія разныхъ рудъ.
вегетаріанецъ — человѣкъ, питающійся, по убѣжденію, только растительной пищей и отвергающій мясную.
Вегетативный — растительный; в. органы — служащіе для питанія, дыханія и т. д., но пе для размноженія; в. размноженіе происходитъ посредствомъ прививки или отъ корня черенками; в. періодъ — когда растеніе растетъ, цвѣтетъ и т. д.
Вегетація — произрастаніе; ра- стительн. жизнь.

Веды — священныя книги индусовъ, числомъ четыре, содержащія въ себѣ основу браминской религіи.
Веджвудъ — лучшій сортъ глиняныхъ издѣлій гончарнаго завода въ Стаффордширѣ въ Англіи; названіе отъ имени владѣльца.
Вексель—письменное обязательство уплатить опредѣленную сумму денегъ въ опредѣленный срокъ или по предъявленію. Вексель считается безспорнымъ и ускоренное судопроизводство по вексельнымъ взысканіямъ можетъ быть пріостановлено только заявленіемъ должника о подложности подписи. Б. домицилированный — такой в., въ которомъ назначается мѣсто уплаты долга, но не мѣстожительство векселедателя (должникъ) пли векселедержателя (кредиторъ).
Вексельная бумага—бланки, листы гербовой бумаги для напп санія вексельн. обязательства.
Вексельная грація-—обычная отсрочка уплаты по векселю по истеченіи условленнаго срока.
Вексельный курсъ — сто имость иностр, векселей на биржѣ.
Вексельный протестъ — актъ, которымъ векселедержатель заявляетъ свое право взысканія долга судебнымъ порядкомъ послѣ того, какъ векселедатель не погасилъ своего обязательства въ срокъ.
Вексельный реквизитъ— обязательное опредѣленіе суммы, срока платежа, мѣста и времени выдачи в·, безъ чего онъ недѣйствптеленъ.
Велень — лучшій сортъ пергамента; веленевая бумага — плотная и глянцевитая писчая б, похожая на пергаментъ.
Веллингтонія или мамон

товое дерево — хвойное дерево въ Калифорніи, достигающее 40 саж. высоты.
Велосипедъ — простой экипажъ, самокатъ на 2 или 3 колесахъ, приводимый вт. движеніе ногами.



Ёёлутпнъ - ■ Вермутъ. Г1
Велутинъ- въ косметикѣ, рисовая пудра съ окисью висмута.
Вельботъ — шлюпка, длинная узкая лодка съ острымъ носомъ, при- близ. на 6 веселъ, очень легкая.
Вельветинъ, вельветъ— сортъ бумажнаго бархата пли Манчестера.
Вельзевулъ — первоначально Ваалъ-Зевубъ, защитникъ отъ мухъ, финикійскій богъ; а потомъ въ Нов Зав. сатана, властитель ада.
Вельпель шелковый — матерія, идущая на цилиндры и другого фасона мужскія шляпы.
Вельсъ—полоса обшивки судна.
ВельФЫ, ГвельФы — противники гибеллиновъ, политическ. партія въ Германіи и Италіи XII—-XVI вв., поддерживавшая папу въ борьбѣ съ германскимъ императоромъ, сторону котор. держали гибеллины.
Вена — кровеносный сосудъ, ио которому протекаетъ кровь къ сердцу: просвѣчиваетъ черезъ кожу синеватыми жилками.
Венгерка —-1) черные плоды сливы, въ сушеномъ видѣ назыв. черносливомъ; 2) веселый оживленный танецъ, въ Венгріи онъ народный, но распространился повсюду; музыка съ быстрымъ темпомъ.
Вендетта — кровавая месть кровныхъ родственниковъ за убитаго
Венера — I) римская богиня красоты и любви, супруга бога огня Вулкана, измѣнявшая ему неоднократно, родилась изъ морской пѣны, по другому сказанію — дочь Юпитера и Діаны; 2) звѣзда съ бѣлымъ и особенно яркимъ свѣтомъ, появляющаяся только утромъ и вечеромъ.
Венерическія бол-Ьзни сифилисъ и др. болѣзни половыхъ органовъ мужчины и женщины
Венесекція — кровопусканіе, перерѣзаніе венъ.

Вензель — начальныя буквы имени и фамиліи, соединенныя между собой.
Вениса — гранатъ, драгоцѣнный красив, камень.
В е н т а — постоялый дворъ въ Испаніи, гостиница на дорогѣ.
Вентиляторъ — приспособленіе для провѣтриванія, для очищенія воздуха въ как.-ниб. помѣщеніи; устройство разнообразно.
Вентиляція — очищеніе испорченнаго воздуха въ к.-н. помѣщеніи посредствомъ приспособленій для вытягиванія воздуха и для замѣны его свѣжимъ; или простое провѣтриваніе.
Веранда — родъ террасы, галлерея или балконъ вокругъ дома.
Вератринъ— алкалоидъ бѣлой чемерицы, въ видѣ ядовитаго бѣлаго порошка, жгучаго вкуса; производитъ сильное чиханье, употр. въ меди цинѣ.
Вербена'— красивое раст., раз вод. въ садахъ.
Вербовать — набирать рекрутовъ, пріобрѣтать послѣдователей, приверженцевъ.
Вердиктъ — приговоръ суда по у го лови. дѣлу.
Вери«*»икація — удостовѣреніе въ подлинности, засвидѣтельствованіе вѣрности к.-н. документа или бу маги.
Верни — общее названіе отдѣльныхъ частей крѣпости
Вермель — 1) жидкость для позолоты; предметъ послѣ окрашиванія имѣетъ видъ золотого; 2) вещи изъ позолоченнаго серебра.
Вермильонъ—красная краска изъ киноварнаго порошка, прокипяченнаго съ растворомъ поташа.
Вермишель—сортъ очень тон кихъ макаронъ, итальянская лапша.
Вермутъ—настойка бѣлаго впна на полыни или смѣсь его съ полыннымъ экстрактомъ



ІЗернт.егъ — Впги.?8
Верньеръ — иначе ноні

усъ — приспособленіе для точнѣйшаго отсчитыванія долей дѣленій масштаба, изобрѣт. французомъ Вернье.
Вероника—раст. с. норичниковыхъ, много видовъ, изъ котор. нѣкоторые употр. въ медицинѣ.
Верси<*>икація — стихосложеніе, ученіе о стихосложеніи.
Версія—иная форма изложенія или совершенно иной разсказъ о к.-н. событіи, при передачѣ легенды, преданія, народи, сказанія, разныхъ слуховъ и т. д.
Вертикальный— находящійся въ такомъ направленіи, какъ нитка неподвижно прикрѣпленнаго отвѣса, т.-е. небольшого груза; отвѣсный.
Вер<ьь—сооруженіе для починки и постройки судовъ.
Веста — римская богиня домашняго очага и цѣломудрія; ея именемъ названа открытая въ нач. XIX' в. планета между Марсомъ и Юпитеромъ.
Весталки — жрицы Весты, которыя поддерживали на ея алтарѣ вѣчный огонь; онѣ служили съ ранняго возраста до 30 лѣтъ и въ зто время должны были оставаться цѣломудренными и дѣвственными; потомъ онѣ выходили замужъ. В. пользовались большимъ почетомъ.
Вестибюль .·— парадныя сѣнп, откуда двери ведутъ во внутренніе покои и по красивой лѣстницѣ можно подняться наверхъ,
Вестіарій—1) ризница при католическихъ церквахъ; 2) хранитель гардероба восточн. патріарховъ.
Вестминстерское аббат

ство — церковь апост. Петра въ Лондонѣ, гдѣ коронуются англійскіе короли и. гдѣ хоронятъ высочайшихъ особъ и признанныхъ великими общественныхъ дѣятелей.
Вестъ — западъ, западный вѣтеръ.

Вестэндъ -заиадпая аристократическая часть Лондона съ дворцами короля, принцевъ и т. д.
Ветеранъ — состарившійся на службѣ солдатъ или вообще много поработавшій почтенный общественный дѣятель на к.-н. поприщѣ.
Ветеринарія — медицина относительно животныхъ, наука о болѣзняхъ разн. животныхъ и искусство лѣченія ихъ.
Ветеринарный — касающійся ветеринаріи.
Ветеринаръ — ветеринарный врачъ, лѣкарь животныхъ.
Вето—по-латыни запрещаю; право одного лица останавливать рѣшеніе общаго собранія, напр., народнаго трибуна въ римскомъ сенатѣ, члена польскаго сейма, конституціоннаго государя въ парламентѣ и т. п.
Веттурино—итальянскій извозчикъ.
Ветштанги — длинныя поперечины, которыми скрѣпляютъ бревна въ плоты для сплава.
Вибрація—колебаніе, дрожаніе.
Вибріоны -— общее названіе изогнутыхъ бациллъ, нпр., холерный в.
Виброскопъ—приборъ для опредѣленія колебаній вибрирующаго (звучащаго) тѣла.
Виватъ— восклицаніе: да здравствуетъ!
Виверра — хищное животное, снабженное железами(у полов, орган.)— которыя отдѣляютъ жидкость, пахнущую мускусомъ.
Виверъ — живущій только ради однихъ удовольствій, ведущій вообще разсѣянную жизнь.
Вивисекція — разсѣченіе живыхъ животныхъ съ научной цѣлью.
Вигвамъ — шалашъ изъ буйволовой кожи для жилья у сѣв.- американскихъ индѣйцевъ. ’ /
Виги— прогрессивная либеральная политическая партія въ Англіи, въ



Впгплагій — В ИНДИКАЦІЯ. ?9·Противоположность консервативной партіи — тори.
Вигиларій—монахъ-будильщикъ въ католическ. монаст., будитъ братію къ молитвѣ.
Вигонь— 1) жвачное животное съ очень тонкой шерстью; похожа на ламу, но меньше ея; водится въ горахъ Америки; 2) ткань изъ шерсти этого животнаго, смѣшанной съ мериносовой; 3) дешевая матерія изъ шерсти наполовину съ бумагой.
Видмьа—казенныя имѣнія въ Прибалтійскомъ краѣ, отдававшіяся прежде въ пользованіе разнымъ чиновникамъ, теперь остались только у пасторовъ.
Виза — отмѣтка на заграничномъ паспортѣ, которую дѣлаетъ консулъ того государства, куда предстоитъ отправиться путешественнику.
Визави — другъ противъ друга.
Визировать — 1) предъявлять паспортъ иностр, консулу для визы; 2) въ геодезіи в.—зн. направлять ось к.-н. инструмента, по линіи отъ глаза до данной точки.
Визирь—титулъ высшихъ сановниковъ въ Турціи; великій в.—турецкій государственный канцлеръ, намѣстникъ султана.
Виз и татаръ — лицо, посѣщающее к.-н. учрежденіе для ревизіи; у католиковъ духовный контролеръ, ревизоръ духовн. учрежденій.
Визитаціонное правь — право государства осматривать приходящіе въ его порты иностранные корабли для удостовѣренія, что нѣтъ заразныхъ больныхъ и не привезено контрабанды.
Визитація— 1) въ воен, госпиталяхъ обходъ докторомъ больныхъ; 2) объѣздъ католич. епископами епархій съ цѣлью ревизіи.
Визитировать — дѣлать визиты, посѣщать.
Визитка—родъ сюртука съ расходящимися цолами.

Визитная карточка — небольшой кусокъ твердой бумаги съ напечатанной или написанной на немъ фамиліей и именемъ лица.
Визитъ—посѣщеніе.
Вика — раст. с мотыльковыхъ, кормовая трава.
Викарировать—замѣщать или замѣнять.
Викарій—намѣстникъ, замѣститель, епископъ безъ самостоятельной епархіи пли пасторъ безъ пастората.
Викинги — вожди средне-вѣковыхъ морскихъ разбойниковъ изъ Скандинавіи, наводившіе страхъ ва мореплавателей всѣхъ націй.
Виконтъ—дворянскій титулъ во Франціи, средній между барономъ и графомъ
Виксатинъ, — матерія, родъ клеенки; идетъ на плащи и непромокаемое платье.
Викторія — 1) побѣда; 2) сортъ огородной земляники; 3) в.-реіія, т.-е. царственная в.— кувшинка въ рѣкахъ тропической Америки, замѣчательна своей величиной, листья ея .до 8· арш. въ окружности, бѣлые цвѣты съ человѣческую голову.
Вилайетъ — турецкое генералъ- губернаторство, управляемое вали — пашою, дѣлится на .округи—санджаки.
Вилла — домъ за городомъ
вилланъ — полусвободный крестьянинъ на Западѣ; вилланы въ эпоху средн, вѣковъ—крѣпостные.
Виндзейль — вентиляторъ на судахъ, очищающій воздухъ въ трюмѣ и др. помѣщеніяхъ; состоитъ изъ повертывающейся трубы съ расширяющимся отверстіемъ, черезъ которое входитъ свѣжій воздухъ. «,
Виндикація—юридич. терминъ, искъ о признаніи лица собственникомъ к.-н. вещи, находящейся во владѣніи несобственника и о возвращеніи ея подателю виндикаціоннаго иска.'



ЙО Винегретъ — НиоездА:
Винегретъ— кушанье изъ разной смѣси: рыбы, картофля, огурцовъ, свеклы и т. п., политое уксусомъ и масломъ; употр. и въ переноси, значеніи.
Винкель — столярный наугольникъ изъ двухъ линеекъ, составленныхъ подъ прямымъ угломъ.
Винтебель — инструментъ для нарѣзки винтовъ.
Виньетна —рисунокъ на поляхъ картины или книги, украшеніе вокругъ первой заглавной буквы въ началѣ главы или просто въ началѣ или концѣ разсказа, книги и т. д.
Випера — гадюка.
Вира — денежное наказаніе за преступленіе; штрафъ, которымъ наказывались преступники на Руси до XV вѣка.
Виражъ ·— въ фотографіи жидкость для закрѣпленія негативныхъ изображеній.
Виртуальный — иначе потенціальный — могущій быть, но почему- либо не существующій, возможный.
Виртуозъ — достигшій высшаго совершенства въ исполненіи музыкальн. и вокальныхъ произведеній и вообще обнаруживающій высокую степень искусства въ к.-н. области.
Висни — ячменная водка въ Англіи и Америкѣ.
Висмутъ — бѣлый хрупкій металлъ, легко плавится и отличается легкостью; употребляется въ производствѣ оптическихъ стеколъ.
Виссонъ — тонкая пурпурная матерія изъ хлопка пли льна, предметъ роскоши въ древности.
Вистовать—въ карточной игрѣ: принимать вызовъ, играть подъ угрозой штрафа (ремиза) съ игрокомъ, назначившимъ козыри.
Вистъ — коммерческая игра въ карты для 2 или 4 участвующихъ.
Витализмъ ·— ученіе о такъ назыв. „жизненной силѣ", которая будто бы опредѣляетъ отправленіе всѣхъ живыхъ организмовъ, независимо отъ 

законовъ физіологіи, логики, нсИХо.то- гіи и т. д.
Ви талистъ —- послѣдователь витализма.
Вителлинъ—сложное бѣлковое вещество, составляющее часть куринаго желтка.
Витишиетъ — шейный шнуръ, одинъ конецъ котораго прикрѣпленъ къ киверу у кавалеристовъ и гвардейской пѣхоты.
Витрина—небольшое переносное стеклянное или совсѣмъ открытое помѣщеніе для выставки предметовъ на показъ публикѣ.
Виттова пляска или пл. 

св* Витта — нервная болѣзнь, выражающаяся въ томъ, что больной безсознательно дѣлаетъ различныя движенія, лицо у него искажается, голова и руки судорожно подергиваются; иног да человѣкъ даже подпрыгиваетъ и бѣгаетъ; при всемъ томъ, вообще, сознаніе сохраняется полное.
Вице, виц — частица въ нѣкоторыхъ сложныхъ словахъ, обозначаю щая замѣну, нпр., вицекороль—замѣняющій короля въ к.-н. провинціи, вицмундиръ—родъ мундира, замѣняю щій самый мундиръ- и т. д. частица эта = русск. под.
Виши—мѣсто во Франціи съ источниками цѣлебной минеральной воды и также самая эта вода?
Вишну — одпо изъ лицъ индусской Тримурти или Троевластія, олицетвореніе солнца, доброе начало, Зиждитель міра: религія насчитываетъ 9 воплощеній Вишпы, изъ которыхъ послѣднее Будда. Послѣ десятаго воплощенія, котораго ждутъ теперь индусы, наступитъ царство мпра и добра.
Виѳезда — небольшой прудъ, водоемъ, окруженный крытыми галлереями въ Іерусалимѣ. Здѣсь, какъ расказыв. въ Евангеліи, ежегодно ангелъ возмущалъ воду, послѣ чего всякій первый окунувшійся въ нее дѣлался здоровымъ, какимъ бы недугомъ одержимъ нп былъ.



Віадукъ — Вольтова дуга. 81

Віадукъ — мостъ съ арками черезъ городскую удицу, надъ ущельемъ пли рѣкой, устраиваемый для проложенія дороги съ опредѣленнымъ назначеніемъ, нпр., гужевой для перевозки грузовъ, желѣзной и т. н.
Вій —сатана; старикъ, у котораго вѣки опускались до земли; когда прислуживающіе ему бѣсы поднимали ихъ, онъ взглядомъ убивалъ все живое; о немъ разсказывается въ малороссійскихъ легендахъ. -
Віола — музыкальный струнный инструментъ, среднее между скрипкой и віолончелью.
Віолончель — родъ большой скрипки, меньше контрабаса и больше альта, віолы.
Водевиль — пьеса легкаго сатирическаго или юмористическаго содержанія, представляемая на театр, сценѣ, преимущественно въ одномъ актѣ.
Войтъ — староста пли старшина въ Польшѣ.
Вокабулы — списанныя въ тетрадь иностранныя слова вмѣстѣ съ пхъ значеніемъ въ переводѣ, для заучиванія.
Воиабюлеръ — иностранный словарь, въ которомъ слова поставлены въ алфавитномъ порядкѣ рядомъ съ переводнымъ значеніемъ каждаго слова, для справокъ.
Вокализація — способъ обработки голоса для пѣнія, заключающійся въ томъ, что приходится тянуть одну гласную букву на разныхъ нотахъ для пріобрѣтенія силы, мягкости или друг, качествъ голоса.
Вокализы — музыкальныя произведенія для развитія преимущественно техническихъ способностей учащагося пѣнію, для вокализаціи.
Вокальная музыка—пѣніе съ аккомпаниментомъ на к.-н. инструментѣ.
Вокальный —голосовой.

Вокзалъ — 1) зданіе желѣзнодорожной станціи съ заломъ для ожидающихъ поѣздовъ; 2) зданіе въ увеселительномъ саду для танцевъ, разныхъ вечеровъ и т. д. съ буфетомъ, читальной, курительной комнатой и проч.
Воланъ—1) игра, заключающаяся въ томъ, что перебрасываютъ пробочный шарикъ съ ручкой усаженной перьями; 2) оборка па женской юбкѣ.
Волапюкъ — всемірный языкъ, составл. изъ корней разныхъ языковъ съ оригинальными грамматическ. прави ламп, изобрѣтен. 1880 г. и вызвавшій позднѣе много подражаній, котор. такъ же, какъ и волапюкъ, не имѣли продолжительнаго успѣха.
Воленсъ-ноленсъ — понѳ- волѣ, хочешь—не хочешь.
Волканъ или вулканъ — 

1) въ рим. миѳ. богъ огня и металлургіи, супругъ Венеры, много разъ обманутый ею; 2) огнедышащая гора.
Волонтеръ — идущій до охотѣ на военную службу, добровольно вызывающійся въ дѣло противъ непріятеля.
Волтижеръ— искусный наѣздникъ, выдѣлывающій на лошади разные фокусы и смѣлыя тѣлодвиженія въ то время, какъ она скачетъ.
Волтижировка — ловкія и смѣлыя упражненія на лошади, когда она скачетъ.
Вольтаметръ — приборъ для измѣреній силы гальванич. тока, о которой судятъ по количеству разложенныхъ имъ веществъ.
Вольтерьянецъ — послѣдователь или поклонникъ французскаго философа Вольтера; было время (XVIII ст.), когда этимъ именемъ называли всѣхъ свободомыслящихъ.
Вольтова дуга — свѣтящаяся яркимъ сильнымъ свѣтомъ дуга, загорающаяся между двумя сведенными па очень близкое разстояніе электродами.

Полный елоннрь. 6



82 Вольтовъ СТОЛБЪ — Гавапна.
Вольтовъ столбъ—снарядъ изъ нѣсколькихъ мѣдныхъ и цинковыхъ круглыхъ пластинокъ, переложенныхъ намоченнымъ сукномъ и наложенныхъ одинъ на другой въ видѣ столба; сукно должно быть намочено въ растворѣ воды и сѣрной кислоты; такой столбъ постоянно отдѣляетъ черезъ конечные мѣдные проводы электрическій токъ.
Вольтъ— 1) единица электрической силы, съ.котор. сравниваютъ силы разныхъ машинъ; 2) кругъ въ манежной ѣздѣ; 3) оборотъ, поворотъ.
Вольтфэсъ — поворотъ лицомъ, такъ чтобы стать визави, напротивъ.
Вольерамъ—металлъ въ видѣ чернаго или сѣраго порошка, плавится туго, идетъ на окраску стекла и фарфора въ красный и голубой цвѣтъ, окрашиваетъ также матеріи и сообщаетъ имъ огнеупорность.
Волюменометръ — приборъ для измѣренія порошковъ и вообще объема сыпучихъ тѣлъ.
Волюкяъ—томъ, часть, отдѣльная книга цѣлаго сочиненія.
Ворсъ—пушекъ на бархатѣ, сукнѣ и др. тканяхъ
Вотировать — подавать голосъ въ пользу кого или за что - либо; рѣшать к. - н. вопросъ большинствомъ голосовъ.
Вотумъ — постановленіе сдѣланное большинствомъ голосовъ отъ имени цѣлаго собранія.
Вояжеръ — путешественникъ; вояжировать — путешествовать.
Вояжъ— путешествіе.

Вуаль — прозрачная сѣтчатая ткань, которою женщины закрываютъ лицо; кисея.
Byпингъ—веревка для скрѣпленія к.-н. брусьевъ на кораблѣ.
Вулканизировать — в. гуттаперчу или каучукъ, обрабатывая ихъ сѣрой, отчего они становятся болѣе упругими и эластичными.
Вулканизмъ — иначе плутонизмъ, теорія происхожденія земной поверхности, главнымъ образомъ неровностей, т.-е. горъ и морей, отъ дѣйствія внутренняго жара нашей планеты, который своимъ давленіемъ выдвинулъ горы и землетрясеніями опустилъ поверхность морского дна.
Вулканъ — 1) волканъ, огнедышащая гора; 2) богъ огня и ромеслъ въ рим. мне. супругъ Венеры; у грековъ назыв. Гефестомъ.
Вульгаризація — опр'щеніе: утрата топкости п изящества отъ соприкосновенія съ грубыми людьми;, опошленіе.
Вульгарный—простонародный; въ болѣе узкомъ значеніи — пошлый и притомъ грубый.
Вульгата — латинскій переводъ Библіи, сдѣланный въ IV в. и утвержденный Тридентскимъ соборомъ.
Вымпелъ — длинный разрѣзной значекъ, родъ флага; поднимается на судахъ для указанія національности корабля; русскій вымпелъ — бѣлый съ синимъ андреевскимъ крестомъ у флагштока, т.-е. у шеста.
Вынтрепъ—приспособленіе изъ блоковъ и веревокъ для подниманія и опусканія верхнихъ колѣнъ мачтъ такъ-назыв. стеньгъ.

Габара—плоскодонное судно небольшого размѣра.
Габель—налогъ на соль во Франціи.
Г аберсупъ — овсянка.

Габроманія—веселое умопомѣшательство.
Гаванна—сигары изъ г. Гаванны съ о. Кубы, или приготовленныя пзъ гаванскаго табаку.



'авань — Гайтанъ; 83’
Гавань — мѣсто стоянки судовъ, защищенное отъ вѣтровъ и непогоды, родъ залива.
Гавіалъ — остъ-индскій крокодилъ.
Гавотъ —старинный французскій танецъ, напоминающій плавными движеніями менуэтъ.
Гагатъ — иначе джетъ, черный янтарь, сортъ каменнаго угля; идетъ на различныя украшенія.
Гадесъ—въ греч. мио. богъ подземнаго царства, у римл. Плутонъ; самое царство съ тартаромъ для грѣшныхъ и элизіей для праведниковъ.
Гаджи или хаджи — мусульманинъ, совершившій паломничество въ Мекку и Медину.
Гаерство—шутовство, грубое и пошлое зубоскальство въ угоду низменнымъ вкусамъ толпы.
Гаеръ—шутъ.
Газаватъ — у мусульманъ священная война съ невѣрными, т.-е. съ христіанами.
Газель — дикая коза изъ породы антилопъ, съ желтой шерстью, черными рогами и замѣчательно нѣжными, красивыми глазами; встрѣчается въ Азіи и въ Африкѣ.
Газета — изданіе, выходящее ежедневно или не рѣже чѣмъ еженедѣльно; сообщаетъ разнаго рода новости и обсуждаетъ ихъ.
Гази — почетное званіе мусульманина, сражающагося съ невѣрными, т.-е. съ христіанами.
Газогенъ — всякое тѣло, производящее газы.
Газолинъ — летучая безцвѣтная жидкость, добываемая изъ нефти, употребл. для промывки шерсти и для др. цѣлей.
Газометръ — приборъ для измѣренія количества добытаго или израсходованнаго газа.
Газомоторъ—двигатель, получающій силу отъ теплоты, которую развиваетъ газъ; свѣтильный газъ въ 

соприкосновеніи съ воздухомъ взрывается и отъ этого развивается очень высокая температура; въ газомоторѣ взрывы непрерывны.
Газонъ—трава на садовыхъ лужайкахъ.
Газо<*>илакія— мѣсто храненія . денегъ въ іерусалимскомъ храмѣ.
Га з ъ — воздухообразное тѣло, безцвѣтное, безформенное и очень упругое при сжиманіи; въ обыкновенномъ состояніи разсѣяно и имѣетъ незначительную плотность. Всѣ тѣла могутъ переходить въ газы и всѣ газы могутъ быть обращены въ жидкое состояніе; въ первомъ случаѣ при высокой температурѣ, во второмъ — при сильномъ охлажденіи.
Газъ—тончайшая и очень легкая матерія.
Гай—роща въ Малороссіи.
Гайдамаки — ратники изъ малорусскихъ крестьянъ, возставшіе противъ польскаго владычества и доставлявшіе много хлопотъ полякамъ.
Гайдамачина—народныя волненія въ польской Малороссіи въ XVI— ХѴШ вв., сопровождавшіяся разграбленіемъ польскихъ помѣстій, насиліями и убійствами.
Гайдукъ—-1) ратникъ партизанскаго отряда въ борьбѣ Венгріи съ Турціей въ XVII в.; 2) въ старину въ Германіи и у насъ высокій лакей, стоявшій обыкновенно у дверей и выѣзжавшій на запяткахъ экипажа; 3) южно-славянскіе разбойники въ горахъ, мстившіе туркамъ за порабощеніе; 4) просто большой глуповатый парень.
Гайдъ-паркъ — большой садъ посреди Лондона, мѣсто для гулянья и собраній разныхъ митинговъ.
Гайлендеры—англійскіе горцы, особенно шотландцы.
Гайтанъ — у простого народа шейный снурокъ для креста, поясъ изъ тесемки или к.-п. другая принадлежность несложнаго туалета въ видѣ снурка.

(>*



ГАКБОГТЪ — Галлпзмъ.84

Гакб ортъ—рѣзной край кормы к.-н. судна.
Гакимъ — арабскій врачъ или судья; гакимъ - ваши —■ придворный врачъ.
Гаковница — старинный самопалъ съ крюкомъ у приклада.
Гакъ — 1) желѣзный крюкъ на кораблѣ для закладыванія снастей въ обуха. 2)—поземельная мѣра въ Остзейскомъ краѣ.
Г ала — торжество; гала. - представленіе. концертъ-гала — торжественное представленіе, парадный концертъ.
Галантинъ — питательное вещество молока.
Галактоза—родъ сахара, вещество, получаемое при производствѣ обыкновеннаго тростниковаго сахара.
Галактометръ пли лакто

метръ — приборъ для опредѣленія плотности молока.
Галанторрея—болѣзнь, выражающаяся въ истеченіе молока у женщинъ, по отнятіи ребенка отъ груди.
Галамтоскопъ—приборъ для опредѣленія количества жпра въ молокѣ по количеству отстоявшихся въ немъ сливокъ.
Галантерейный—1) г. товаръ— мелкіе модные товары, разныя бездѣлушки, ювелирныя издѣлія и т. п. 2) преувеличенно вѣжливый развязный человѣкъ.
Галантиръ —студень, застывшая клейкая жидкость, наваръ изъ рыбы, телячьихъ ножекъ и т. п.
Галантный—любезный, обходительный.
Галатея—въ греч. мио. нимфа, дочь Иерея и Дориды, возлюбленная сицилійскаго пастуха Акиса. Циклопъ Полиѳемъ изъ ревности убилъ его, а Галатея обратила его въ источник!, и, так. образ., все-таки продолжала свою связь; Г.—олицетвореніе спокойнаго моря. Этимъ же именемъ назы

вается дневная бабочка породы Нпм- фалидъ.
Галбвиндъ — боковой вѣтеръ, по отношенію къ плывущему кораблю.
Галеантропія— мрачное умопомѣшательство, при чемъ больные воображаютъ себя разными животными.
ГалеОтъ - родъ короткоголовой ящерицы.
Галера — въ старину военное гребное судно, на которомъ гребцами были рабы. Во Франціи очень долго практиковалась въ качествѣ высшей мѣры наказанія ссылка на галеры.
Галеты—родъ сухарей, лепешки, приготовляемыя изъ ячменной муки съ горохомъ и бобами въ льняномъ маслѣ; употребл. для продовольствія солдатъ во время походовъ; галеты изъ овса пли сѣна приготовляются для лошадей.
Галеоны — большія старинныя суда въ Испаніи, которыя посылались въ колоніи съ солдатами и товарами.
Галіотъ — легкое судно-лодка, одновесельный ботъ на французскомъ побережьѣ.
Галле — залъ со спеціальнымъ назначеніемъ у нѣмцевъ, нпр., биръ- 

галле—ппвная, портерная.
Галлерея — 1) длинный, узкій ходъ около зданія, родъ сѣней или балкона; 2) подземные ходы въ шахтахъ; 3) собраніе картинъ и друг, художеств. предметовъ, а также зданіе, приспособленное для так. карт, тал.; 4) ближайшія къ потолку, самыя неудобныя и дешевыя мѣста въ залахъ для публичныхъ зрѣлищъ, театрахъ, циркахъ и т. д.
Галлизмъ или Френоло

гія — теорія д-ра Галля, по которой можно дѣлать заключенія о нравственныхъ и умственныхъ качествахъ лица по нѣкоторымъ выпуклостямъ па головѣ и по строенію черепа.
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Галлицизмъ — оборотъ рѣчи, свойственный французскому языку, упо- употребленный на другомъ языкѣ.
Галлы — французы; гальскій — французскій.
Г алл ій—неразложимый минералъ, синебѣлаго цвѣта; твердый, но ковкій: его существованіе еще до открытія вредугадано Менделѣевымъ.
Галлс^ая кислота — орѣшковая, добывается изъ чернильныхъ орѣшковъ и изъ другихъ дубильныхъ вещест.; употребл. въ фотографіи и химіи.
Галломанія — пристрастіе къ французамъ и всему французскому.
Галлонъ—англійская мѣра жидкихъ тѣлъ=4'/2 литр. или 7 бутил., и сыпучихъ тѣлъ=13/8 гарн.
Галло<*»о5ъ — ненавистникъ, врагъ всего французскаго.
Галлюцинація — обманъ чувствъ, заключающійся въ томъ, что явленіе кажется вполнѣ реальнымъ, а въ дѣйствительности его не существуетъ; зрительная, слуховая и т. д.
Галмей—цинковая руда, цинковый шпатъ.
Галоксилннъ - взрывчатое вещество.
Галопировать — скакать.
Галопъ—1) аллюръ, особый бѣгъ лошади въ припрыжку; 2) быстрый танецъ прыжками.
Галаши или калоши—обувь, которую носятъ въ предохраненіе отъ сырости и грязи.
Галстукъ—бантъ или особымъ образомъ сложенная лѳнта, которую надѣваютъ на шею поверхъ денной сорочки; носятъ и женщины.
Галсъ — 1) веревка для натягиванія нижняго края паруса къ навѣтренному борту корабля; 2) направленіе движенія судна, ппр., итти правымъ г.—т.-е. когда вѣтеръ дуетъ на паруса съ праваго борта.

Галсъ-нлампы—отверстія въ бортахъ паруснаго судна, черезъ которыя проходятъ галсы-тали.
Галтель—1) особаго рода столярный инструментъ для строганія; 2) неширокій карнизъ въ видѣ дорожки съ продольными выпуклостями и впадинами, выструганная галте- лемъ.
Галунъ—позументъ, золотая или серебряная тесьма (б. ч. изъ мишуры).
Галургія — отдѣлъ техническ. химіи, указывают,Ій способы добыванія солей
ГальФяиндъ —противный вѣтеръ на морѣ.
Гальванизація или галь

ванизированіе — 1) примѣненіе гальванич. тока для лѣченія к.-н. болѣзни; 2) окраска предметовъ при помощи гальванич. тока.
Гальванизмъ или динами

ческое электричество — образующееся при соприкосновеніи двухъ разнородныхъ тѣлъ, изъ которыхъ каждое должно быть хорошимъ электри- ческ. проводникомъ; открытіе сдѣлано д-ромъ Гальвани въ 1789 г. Галъва 
нич. элементъ — приборъ изъ двухъ металлич. пластинокъ, опущенныхъ въ жидкость, возбуждающій динамич. электрич. или гальваническій токъ. 
Гаме, баттарея — соединеніе двухъ или нѣсколькихъ гальв. элементовъ.

Гальваническое грави
рованіе— вытравленіе рисунка на металлич. доскѣ иглой, черезъ котор. проход, гальв. токъ.

Гальваногра<*»ія — приготовленіе для печати рисунковъ посредствомъ гальв. гравированія.
Гальванокаустика — гальв. гравированіе.
Гальванометаллургія -— способъ при помощи гальван. тока добывать изъ руды значительное количество к.-н. металла.
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Гальванометръ, или муль
типликаторъ— приборъ для измѣренія силы и опредѣленія направленія гальваническаго тока, состоящій изъ магнитной стрѣлки, окруженной проволокой, черезъ которую проходитъ электрическій токъ.

Гальванопластика — осажденіе металлическихъ растворовъ на к.-в. поверхность, производимое посредствомъ электричества; способъ для серебренія, золоченія и т. д. или для полученія точныхъ копій к.-н. образца. Гальв. изобрѣт. Як.оби въ 1836 г и находитъ себѣ теперь большое примѣненіе.
Гальванопуннтура—лѣченіе разныхъ болѣзней посредствомъ уколовъ наэлектризованными иголками; иногда такимъ образомъ уничтожаютъ разные наросты, бородавки и проч.
Гальваноскопъ—то же, что гальванометръ.
Гамадрилъ — обезьяна, большой сѣрый павіанъ въ Абиссиніи.
Гаіиадріады — у древн. грековъ, лѣсныя нимфы, которыя живутъ на деревьяхъ; онѣ рождаются и умираютъ вмѣстѣ съ деревомъ.
Гамакъ — висячая койка на судахъ, или сѣтка, подвѣшиваемая въ тѣни къ деревьямъ, къ столбамъ на балконѣ и т. и. для отдыха.
Гамамъ—общественныя бани въ Турціи.
Гамаши — вязаная обувь безъ подошвъ, взамѣнъ которой имѣются штрипки; родъ паголенка отъ очень длиннаго чулка; надѣвается поверхъ обычной обуви для тепла.
Гамба— 1) регистръ на органѣ; 2) въ нотахъ, черточка вверхъ ила внизъ отъ к.-п. ноты; ея нѣтъ только у цѣлыхъ нотъ въ четыре такта.
Гамбитъ — въ шахматной игрѣ, такой ходъ, когда отдаютъ пѣшку, чтобы свободнѣе перейти въ наступленіе.

Гальванометръ, пли мультпплпклторъ—Гарантія,
Гамбринусъ — сказочный фламандскій король, которому приписывали изобрѣтеніе пива.
Гаменъ—уличный мальчишка.
Гамма — рядъ звуковъ, находящихся въ постоянномъ опредѣленномъ отношеніи между собою; семь потъ— до, рэ, ми, фа, соль, ля, си. Въ музыкѣ три гаммы: діатоническая, хроматическая и энгармоническая.
Гаммаролитъ -— ископаемое животное, напоминающее рака.
Ганглій—нервный узелъ, центръ непроизвольныхъ (рефлекторныхъ) движеній.
Гангрена — иначе антоновъ огонь, болѣзнь, заключающаяся въ отмираніи тканей или органовъ тѣла вслѣдствіе прекращенія питанія ихъ.
Гангренозный — пораженный гангреной.
Гандикапъ—1) бѣга, скачки и велосипедныя гонки, въ которыхъ участвуютъ лошади и велосипедисты разной силы, причемъ слабѣйшимъ борьба облегчается; 2) въ шахматной игрѣ —- состязаніе игроковъ неодинаково искусныхъ, причемъ слабѣйшему болѣе сильнымъ уступается нѣсколько фигуръ впередъ.
Гандшпугъ—рычагъ для подъема и перемѣщенія различныхъ тяжестей, пушекъ, якорныхъ канатовъ и проч.
Ганза — союзъ ганзейскихъ городовъ Любека, Гамбурга я многихъ другихъ, возникъ въ половинѣ ХШ в.
Ганимедъ—въ греч. мпѳ. сынъ царя Троса, очень красивый юноша, унесенный съ горы Иды на Олимпъ къ Зевсу, который сдѣлалъ его своимъ любимцемъ, поручилъ ему быть виночерпіемъ.
Гантеле—1) фехтовальная перчатка; 2) хирургическая перевязка на рукѣ.
Гарантировать — ручаться, обезпечивать.
Гарантія — ручательства съ ва- логомъ, порука, обезпеченіе..



Гаргаризація — Гарцовать.
Гаргаризація—полосканіе зѣва, горла.
Гарда—дужка у рукояти сабли пли шашки для предохраненія руки отъ удара противника.
Гардемаринъ — унтеръ-офицерскій чинъ морскихъ кадетовъ старшаго класса.
Г ардер о бмейстеръ — завѣдующій храненіемъ платья особъ царской фамиліи.
Гардеробъ — 1) шкафъ для храненія платья; 2) все платье, какое имѣется въ наличности у кого-либо.
Гардина—красивая оконная занавѣска.
Гаремъ — 1) женская половина дома у магометанъ; 2) наличный составъ женъ и наложницъ у богатыхъ мусульманъ.
Гарматтанъ—знойный вѣтеръ, поднимающійся во время равноденствія въ степяхъ Аравіи и Африки.
Гармоника — простонародный музыкальный инструментъ; звукъ извлекается растяженіемъ и сжиманіемъ мѣховъ; издавна занесенъ къ намъ пзъ Германіи, получилъ самое широкое распространеніе.
Г арплонировать— производить стройное сочетаніе, быть созвучнымъ, согласнымъ.
Гармонистъ — спеціально или хорошо играющій на гармоніи; 2) занимающійся гармоніей, т.-е. отдѣломъ теоріг музыки.
ГлрмониФлютъ— небольшой музык. инструментъ въ 3—4 октавы; звуки извлекаются посредствомъ мѣховъ.
Гармоническій — созвучный, согласный, соразмѣрный, благозвучный.
Гармоніумъ, Фисгармо» 

нія — музыкальный инструментъ съ клавіатурой, изобр. въ 1810 г., родъ органа съ нѣсколькими регистрами.
Гармонія — 1) благозвучное соединеніе нѣсколькихъ звуковъ въ 

одппъ аккордъ; 2) отдѣлъ теоріи музыки, разсматривающій построеніе аккордовъ, модуляціи, интервалы и проч. 3) вообще — единодушіе, согласіе.
Гарнизонъ — войско, находящееся въ крѣпости для защиты отъ непріятеля въ военное время или въ городѣ для охраненія общественной тишины и государственнаго порядка.
Гарнировать—украшать, убирать, снаряжать всѣмъ необходимымъ.
Гарниръ — 1) украшеніе къ кушаньямъ изъ зелени, овощей и друг, приправъ; 2) застывшій отваръ для холодныхъ кушаній.
Гарнитура — дополнительныя части к.-и. цѣлаго предмета, служащія для его украшенія или являющіяся его необходимой принадлежностью, нпр., гарнитура паров, машины.
Гарпагонъ —имя дѣйствующаго лица въ комедіи Мольера „Скупой", сдѣлалось нарицательнымъ именемъ всякаго скряги, корыстолюбца.
Гарпіусъ — ипаче канифоль, вещество, добываемое изъ смолы хвойныхъ деревьевъ, твердое и клейкое.
Гарпія— 1) въ греч. миѳ. такъ назывались чудовища съ птичьимъ туловищемъ и крыльями и съ головою женщины; они почитались какъ богини вихрей; 2) Ю.-америк орелъ длиной въ I1/} арш.
Гарпунъ—копье или острога на длинной веревкѣ, употребляется при охотѣ на китовъ, моржей и друг, морскихъ животныхъ.
Гарротеры—лондонскіе грабители.
Гарсонъ — лакей въ ресторанѣ.
Гартъ-—сплавъ для отлпвки типографскаго шрифта.
Гарусъ — шерстяная пряжа для вышиванья по канвѣ.
Гарцовать—ѣхать верхомъ па лошади и заставлять ее дѣлать небольшіе прыжки и вообще пттн красивымъ аллюромъ.



Гаршнепъ. ГеддистЫ.
Гаршнепъ—небольшая болотная птица, родъ бекаса, водится повсюду въ Россіи.
Гасконада — вранье, хвастовство.
Гастралгія — нервныя спаяны, схватки въ желудкѣ; желудочная невралгія.
Гастритъ — легкій катаръ желудка, т.-е. воспаленіе слизистой оболочки.
Гастрическій — желудочный.
Гастролеръ—артистъ, приглашенный на опредѣленное число спектаклей, концертовъ л т. д.
Гастроль—пребываніе въ городѣ и игра артиста, приглашеннаго на данную сцену съ мѣста его постоянной службы.
Гастрономія — высшее искусство приготовленія вкусныхъ блюдъ п умѣнье знатоковъ выбирать ихъ.
Гастрономъ—любитель тонкихъ винъ и легкихъ блюдъ, умѣющій хорошо подбирать ихъ.
Гаструла—особая форма, стадія развитія, которую проходитъ зародышъ животнаго.
Гаттъ—именной указъ турецкаго султана.
Гаубица—старинная пушка, короткая, съ широкимъ жерломъ; среднее между пушкой и мортирой.
Гаудеамусъ — студенческая пѣсня: „Станемъ веселиться"...
Гауптвахта — главная караульная и вмѣстѣ съ тѣмъ арестный домъ для воинск. чиновъ.
Гауптманъ—полицейская должность въ Курляндіи, нынѣ упразднена.
Гаутама — родовое имя Будды.
Гаціенда — мексиканскій хуторъ, усадьба.
Гашишъ—смола остъ-индской конопли, употребляемая на Востокѣ для куренія, которое производитъ одуряющее дѣйствіе и уноситъ въ міръ грезъ и мечты.
Гаялъ — дикій быкъ въ Индіи.

Гвардеецъ—служащій въ гвардіи.
Гвардія — родъ войска, квартирующаго преимущественно въ столпцахъ и пользующагося большими преимуществами передъ остальной арміей: часто составляетъ охрану царствующихъ особъ п членовъ императорской фамиліи.
Гвебры — огнепоклонники въ Индіи, учепики Заратустры, бѣжавшіе сюда изъ Персіи въ VII и VIII вв.
ГвельФы—политическая партія, державшая сторону папы въ борьбѣ съ германскимъ императоромъ, за котораго стояли гибеллпны.
Гверильясы—испанскіе повстанцы, поднявшіеся въ 1812 г. противъ Наполеона и содѣйствовавшіе освобожденію Испаніи изъ-подъ французскаго владычества.
Геа — земля, въ греч. мие. богиня земли, рождающая все живущее и пи тающая все своей грудью; произошла отъ Хаоса.
Геба — въ греч. мио. богиня юности, дочь Зевса и Геры; она разливала нектаръ на пирахъ боговъ па Олимпѣ, пока не вышла замужъ за Геркулеса.
Г е б р ы — огнепоклонники въ Индіи.
Гебраистъ—-ученый, занимающійся изученіемъ древне - еврейскаго языка и литературы.
Гевристика — наведеніе на способъ дойти до истины въ научныхъ пз слѣдованіяхъ.
Гегельянство — философская система Гегеля.
Гегемонія — 1) у древппхъ грековъ верховенство одного государства надъ другимъ въ вопросахъ внѣшней политики; 2) теперь—первенство одного государства среди другихъ, ппр. Прусія среди сосѣдей въ Германіи.
Гедалъ— у турокъ война за вѣру.
Геддисты — французскіе соціалисты, протестовавшіе въ 19Q1 г. 



Геджра — Геліографѣ. 89противъ вступленія товарища Милье- рана въ буржуазное министерство Вальдека-Русо, въ качествѣ министра торговли.
Геджра— бѣгство Магомета изъ Мекки въ Медину въ 622 г. но Р. X.
Гедипатія— пріятное для больного забытье
Гедонизмъ — ученіе греч. философа Аристиппа, котор. считалъ удовольствія, преимущ. тѣлесныя, высшимъ благомъ и цѣлью человѣческой жизни. Его послѣдователи — іедотті.
Геенна — адъ, мѣсто мученія грѣшгиковъ по воскресеніи изъ мертвыхъ.
Гёзы — презрительное прозвище партіи нидерландскихъ дворянъ, боровшихся за освобожденіе своего отечества изъ-подъ ига Испаніи въ XVI в., буквально значитъ: „нищіе
Гейзеры — минеральные ключи, періодически выбрасывающіе фонтаны горячей воды, иногда очень большой высоты, встрѣчаются въ Исландіи, Н. Зеландіи и др. мѣстахъ.
Гейматъ—въ Прибалтійскомъ краѣ — земля съ лугомъ и усадьбой крестьянина.
Гейслеровы трубки сте- лянныя, герметически закупоренныя трубки, наполненныя разрѣженнымъ га зомъ; при пропусканіи черезъ трубку гальваническаго тока, газъ свѣтится особеннымъ свойственнымъ,только данному газу свѣтомъ.
Гейша — японская танцовщица.
Геката — въ греч. мио. богиня луннаго свѣта, богиня преисподней, колдовства и всего таинственнаго во обще.
Гекатомба —жертвоприношеніе изъ 100 быковъ и вообще всякое тор жественное публичное жертвоприношеніе; большая жертва.
Гекзаметръ — стихотворный размѣръ, состоящій изъ шести стопъ.
Гекко — порода ящерицъ южнаго климата.
Гексагонъ— шестиугольникъ.

Гексаэдръ — кубъ, шестигранникъ.
Гектаръ —единица поземельной мѣры во Франціи, равняется 2197 кв. с.
Гекто = стоя прибавляется къ французск. названіямъ мѣръ, нпр. гектолитръ = сто литровъ.
Гектограммъ — франц, мѣра вѣса = 23*/2 русск. золоти.
Гектогра«*>ъ — копировальный приборъ; состоитъ изъ коробки съ застывшей въ ней смѣсью желатина, глицерина и воды; этотъ составъ обладаетъ способностью всасывать копировальныя чернила; гектографъ даетъ до 100 оттисковъ.
Гекторъ — герой „Иліады“ Гомера, сынъ Пріама, самый храбрый изъ защитниковъ Трои.
Гекуба—жена троянскаго царя Пріама, мать Гектора, Париса и еще 15 братьевъ.
Гелертеръ — узкій, сухой спеціалистъ, ученый—педантъ.
Геликонъ—гора въ Беотіи, гдѣ но представленіямъ древнихъ грековъ обиталъ Аполлонъ и музы; здѣсь былъ построенъ храмъ Аполлона.
Гелій — простое химическое тѣло; находится въ нѣкоторыхъ минералахъ.
Геліогравюра — металлическая доска съ к.-н. изображеніемъ, приготовленная для печатанія; полу чается отъ дѣйствія солнечн. лучей на доску, смазанную свѣточувствительнымъ составомъ.
Геліографія-—иначе іеліоти- 

'нія, способъ примѣненія фотографіи для полученія снимковъ на литографск. камнѣ или металлич. доскахъ съ тѣмъ, чтобы затѣмъ можно было получить произвольно большое количество оттис ковъ.
Г ел іо графъ—1) астрономическ. труба, посредств. которой получаютъ фотографич. снимки съ солнца; иначе 

фотогеліографъ; 2) самозаписывающій метеорологическій приборъ для опредѣленія продолжительности и степени яркости солнечнаго свѣта за сутки.



Гелюметр7> — Геиіопсія.•90
Геліометръ — астрономическій приборъ для измѣренія малыхъ угловъ между разстояніями звѣздъ и для измѣренія кажущихся діаметровъ небесныхъ свѣтилъ.
Геліопластика—способъ полученія посредствомъ фотографіи выпуклыхъ изображеній на металлическихъ доскахъ.
Геліоскопъ — астрон. труба, телескопъ—для наблюденій надъ солнцемъ.
Г ел іс стать — оптическій приборъ, въ которомъ посредствомъ часового механизма отраженные лучи постоянно сохраняютъ одно первоначальное направленіе, хотя источникъ свѣта перемѣщается.
Геліосъ — у древн. грековъ богъ солнца, позднѣе отождествленный съ Аполлономъ.
Геліотипографія — фотографія рукописей.
Геліотропизмъ — свойство большинства растеній, выражающееся въ стремленіи тянуться, повертываться къ солнцу — положительный г., или же отворачиваться отъ свѣта — 

отрицательный г. Наблюдается также и у животныхъ.
Геліотропъ — 1) душистое растеніе семейства бурачниковыхъ; 2) геодезическій инструментъ для подачи сигналовъ путемъ отраженія солнечныхъ лучей, видим, па очень далекое разстояніе; 3) искусственная краска красно-фіолетоваго цвѣта для матерій; 4) зеленоватый съ красными пятнами минералъ, агатъ, разновидность халце

дона; употребл. на мелкія украшенія, печати, перстни и т. п.
ГеліОФОбія—боязнь солнечнаго свѣта, душевная болѣзнь.
Геліохромія — полученіе цвѣтныхъ изображеній фотографическимъ путемъ.
Г елі оцентрическій — находящійся въ томъ или другомъ отношеніи къ солнцу; г. система— ученіе Коперника, по котор. солнце предста 

вляетея центромъ вселепиой. Эта система смѣнила геоцентрическую (земля — центръ).
Гелла — въ греч. миѳ. сказочная царевна, которая, спасаясь отъ преслѣдованій злой мачехп, утонула въ Дар- данельскомъ прол.; отсюда онъ и названъ моремъ Геллы — Геллеспонтъ.
Геллеспонтъ — море Геллы; такъ назывался у древнихъ грековъ Дарданельскій проливъ.
Гелонгъ, или Гелунгъ—верховный жрецъ у буддистовъ.
Г ел ьвеція — древнее латинское названіе нынѣшней Швейцаріи.
Гельминтологія—-ученіе о глистахъ.
Гемара — вторая часть Талмуда.
Гематинъ — красящее вещество крови.
Гематологія — ученіе о крови.
Гематома —кровоподтекъ, кровяная опухоль.
Гематопсія — кровоизліяніе во внутренность глазного яблока; кровоподтекъ глаза.
Гематоррея—кровотеченіе при геморроѣ.
Гематурія — кровавая моча; истеченіе крови вмѣстѣ съ мочею.
Гемикранія—иначе мпгрепь, т.-е. боль въ половинѣ головы.
Геминъ—соединеніе гематина, т.-е. красящаго вещества крови съ хлористо-водородной кислотой; весьма важно въ судебно-медиц. отповгеніп, потому что даетъ возможность опредѣлить (насколько это возможно вообще) природу даже давно высохшихъ й вымытыхъ кровяныхъ пятенъ.
Гемиплегія — 1) греческая богиня сновидѣній, покровительница роженицъ: 2) въ медпппнѣ полѵпаналичъ.
ГемицеФалія, пли Гемике- 

Фалія — отсуствіе задней части черепа у новорожденныхъ уродовъ; голова безъ мозга.
Геміопсія—болѣзнь глазъ, когда больной видитъ только часть предмета, а не цѣлый предметъ.



Геммы — Георгпйа.
Геммы — дорогіе и драгоцѣнные камни съ вырѣзаннымъ изображеніемъ или к.-н. надписью.
Гемоглобинъ — красящее вещество красныхъ кровяныхъ шариковъ; обладаетъ свойствомъ поглощать кислородъ, который затѣмъ отдается тканямъ, какъ необходимое средство для ихъ жизни.
Геморрой— болѣзнь, расширеніе венъ задняго прохода въ формѣ складокъ прямой кишки, узловъ, шишекъ; чрезвычайно затрудняетъ отправленіе желудка и часто сопровождается обильнымъ кровотеченіемъ, опаснымъ даже для жизни.
Гемостатика — ученіе о способахъ остановить кровотеченіе.
Гемоциты — кровяныя тѣльца.
Генеалогія—родословная, опредѣленіе родства между членами разныхъ семействъ.
Генезисъ — начало, источникъ, зарожденіе.
Генерализація— обобщеніе.
Генералиссимусъ— высшій военный титулъ, теперь замѣненный чиномъ фельдмаршала; главнокомандующій всей арміей.
Генералитетъ — высшіе военные чивы.
Генералъ — высшій военный чинъ.
Генералъ - фельдцейхместеръ— главный начальникъ артиллеріи.
Генеральные штаты — собраніе депутатовъ, т.-е. представителей отъ парода въ Нидерландахъ и прежде также во Франціи для рѣшенія разныхъ государственныхъ вопросовъ.
Генеральный штабъ — отдѣлъ военнаго министерства, въ вѣдѣніи котораго находится главное руководство передвиженіемъ, размѣщеніемъ, подготовкой къ военнымъ дѣйствіямъ сухопутнаго войска и проч.
Генеративный —относящійся къ роду; производящій; иначе — гене

рическій.
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Генераторъ — 1) родоначальникъ; 2) особаго устройства паровой котелъ; 3) печь, превращающая топливо въ горючіе газы, которые затѣмъ сгораютъ п развиваютъ при атомъ очень высокую температуру.
Генерація — поколѣніе
Геній — 1) лицо, наиболѣе одаренное природой со стороны умственныхъ и духовныхъ способностей, больше чѣмъ талантливое, поражающее глубиной мысли или творческой силы; 2) духъ.
Геогенія — паука о происхожденіи земли.
Геогнозія— часть геологіи, наука о составѣ земной коры и внутренности земного шара.
Географія—землеописаніе; ма

тематическая—ученіе о землѣ, какъ объ одной изъ планетъ солнечной системы; физическая г. — изученіе земной поверхности, рѣкъ, горъ, морей, низменностей, плоскогорій, и т. д. по
литическая г. — даетъ свѣдѣнія о населеніи земли, о государствахъ, городахъ, обществен, и государств, отношеніяхъ и т. д.

Геодезія — паука о способахъ измѣренія земли; высшая г.—измѣреніе земного шара; низшая — иначе землемѣріе, измѣреніе небольшихъ поверхностей.
Геологія—псторія образованія и развитія земли и ея населенія (животнаго и растительнаго); изучается на основаніи того, что находятъ при раскопкахъ.
Геометрія—отдѣлъ математики; паука о линіяхъ, плоскостяхъ и объемахъ, разсматривающая ихъ взаимныя типическія отношенія.
Г еорама — географическое наглядное пособіе, глобусъ съ выпуклыми изображеніями неровностей земной ■ поверхности, горами, рѣками, долинами, морями и т. д.
Георгина—иначе далія или георгинъ — американское растеніе сложноцвѣтныхъ; разводится у насъ въ садахъ ради красивыхъ крупныхъ цвѣтовъ различной окраски.



Геотропизмъ — Герметика.92

Геотропизмъ — наблюдаемое у растеній стремленіе расти въ направленіи земного радіуса (т.-е. направленіи отвѣса); положительный г. у стебля, который растетъ вверхъ; отрица
тельный г. у корня, кот. углубляется въ почву.

Геоцентрическій —находящійся въ к.-н. мѣстѣ по отношенію къ землѣ, какъ къ центру вселенной; 
геоцентрическая система — господствовавшая до Коперника система, взглядъ на землю, какъ на центръ вселенной. Это с. была смѣнена іеліоцен- 

■ш ричеекой.
Гепардъ — леопардъ; животное изъ породы кошекъ; водится въ сѣв. Африкѣ и Средней Азіи, гдѣ его дрессируютъ для охоты.
Гептархія—семивластіе; совмѣстное правленіе семи государей; въ Англіи до Эгберта Вел., объединившаго Англію въ IX в.
Гера — въ греч. миѳ. дочь Кроноса и Реи, сестра и супруга Зевса, покровительница браковъ; у римлянъ Юнона.
Гераклинь — взрывчатое вещество, составленное изъ пикриновой кислоты, селитры и проч.
Геральдика— сводъ значеній старыхъ гербовъ в способы составленія новыхъ.
Гербаризація — собираніе растеній и систематическій подборъ ихъ для научной цѣли.
Гербаризировать — собирать травы, засушивать пхъ и распредѣлять въ опредѣленномъ порядкѣ, иначе—составлять гербаріи.
Гербарій-- высушенныя растенія, собранныя и размѣщенныя въ извѣстномъ опредѣленномъ порядкѣ; служатъ для изученія ботаники.
Гербовая бумага — особаго сорта бумага съ изображеніемъ государственнаго герба; обязательно употребляется прп написаніи различнаго рода актовъ, офиціальныхъ бумагъ и документовъ; плата за листъ, поступаю

щая въ пользу казны, колеблется въ зависимости отъ размѣровъ сдѣлки и др. условій.
Гербъ — символическое изображеніе, составленное на основаніи геральдическихъ правилъ и служащее чѣмъ- то въ родѣ знамени для государствъ, городовъ или дворянскихъ родовъ.
Геркулесовы столбы — у древн. грековъ и римлянъ два мыса Гибралтарскаго пролива.
Геркулесъ—въ греч. миѳ. сынъ Алкмены, жены еивскаго царя Амфитріона, и Зевса, съ которымъ Алкм. сошлась въ отсутствіе мужа. Г. почитался полубогомъ за то, что совершилъ множество подвиговъ, благодаря своей необычайной силѣ; его имя стало нарицательнымъ.
Германизація — онѣмеченіе.
Германизмъ—неправильность въ рѣчп, происходящая отъ употребленія оборота, свойственнаго нѣмецкому языку.
Гермафродитизмъ — соединеніе двухъ половъ, смѣшеніе мужскихъ и женскихъ половыхъ органовъ у одной особи.
Гермафродитъ — двуполый, т.-е. обладающій болѣе или менѣе раз витыми мужскими и женскими поло выми органами; названіе это произошло отъ имени сына Гермеса и Афродиты (въ греч. мпѳ.), который былъ соеди йенъ богами съ Нимфой Салмакидой, такъ что тѣла ихъ образовали одно цѣлое.
Герменевтика -- толкованіе св. Писанія.
Гермесъ — въ греч. мив. сынъ Зевса и Майи, богъ торговли, изобрѣ теній и остроумія; вѣстникъ Зевса, покровитель странниковъ, путешественниковъ, пастуховъ и стадъ, проводникъ душъ усопшихъ въ адъ; богъ сна и сновидѣній; быстроходный.
Герметика — иначе алхимія, наука, изъ которой родилась нынѣшняя химія. Отъ послѣдней опа отли- I чается тѣмъ, что алхимики некали



Герметически — Гетерогеиія. ЭЗтакъ иазыв. философскій камень, который долженъ былъ бы обладать чудодѣйственной силой. Съ развитіемъ современной науки, герметика, или алхп мія, сошла со сцены и служитъ теперь только шарлатанскимъ средствомъ одурачиванія темныхъ массъ населенія.
Герметически—вплотную, наглухо.
Герминація — прорастаніе сѣмянъ.
Гернгутеры, или Богем

скіе братья—лютеранская секта, первоначально появившаяся въ Чехіи въ XV в. Затѣмъ они соединились съ гусситами и стали распространяться по всему свѣту. Въ Россіи они живутъ въ Сарептѣ, на Волгѣ.
Герніо томія — операція надъ грыжей, производимая для удаленія грыжи или для вправленія выступившихъ частей.
Героизмъ — необычайное мужество, когда человѣкъ дѣйствуетъ, совершенно забывъ о своихъ личныхъ интересахъ илп даже вопреки имъ.
Героическій — 1) свойственный герою, доблестный; 2) восхваляющій подвиги героевъ, нпр. героическая поэма.
Героическій періодъ — вѣкъ героевъ, доисторическій періодъ, отъ котораго сохранилось множество миѳовъ и легендъ о славныхъ подвигахъ героевъ.
Герой — 1) богатырь, храбрецъ, отличившійся к,-н. подвигами военнаго или гражданскаго мужества; 2) у грековъ — полубогъ, сынъ бога и смертной или обратно; 3) главное дѣйствующее лицо въ романѣ, повѣсти, разсказѣ, поэмѣ и т. д.
Геройскій — необычайно смѣлый, храбрый, самоотверженный, свойственный герою.
Герольдія—департаментъ Сената, въ вѣдѣніи котораго находятся дѣла о принадлежности къ дворянскому сословію, о службѣ гражданской, составленіи гербовъ, перемѣнѣ фамилій, и т. д.

Герольдъ—глашатай, вѣстникъ, объявляющій о чемъ-либо въ торжественной формѣ.
Героновъ Фонтанъ — физическій приборъ.
Геронты — въ древней Греціи, старцы, совѣтники Вазилевеа, т.-е. царя; члены спартанской Герусіи, т.-е. совѣта старѣйшинъ.
Геростратъ — грекъ, сжегшій великолѣпный храмъ Діаны въ Эфесѣ въ IV в до Р. X. съ исключительной цѣлью прославиться (вполнѣ достигъ этой цѣли).
Геро<*»онъ—ручной органчикъ
Герцогство—достоинство герцога и его владѣнія; небольшое государство, во главѣ котораго стоитъ герцогъ (въ Германскомъ союзѣ).
Герцогъ — 1) титулъ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ государей; 2) почетный титулъ во Франціи, Германіи, Испаніи, Англіи и Италіи.
Г еспериды — дочери Атланта и Геспериды, жившія на одномъ островѣ въ садахъ, гдѣ росли золотыя яблоки; ихъ сторожилъ драконъ, котораго убилъ Геркулесъ, когда ему понадобилось проникнуть въ сады.
Гестія — у древнихъ грековъ богиня домашняго очага и цѣломудрія; то же, что римская Веста.
Гетера—въ древней Греціи, публичная женщина:первоначально г. были рабыни, но потомъ многія дѣвушки и женщины изъ свободныхъ стали вести образъ жизни подобие гетерамъ.
Гетеризмъ — брачныя отношенія въ первобытныя времена, когда каждый сходился, съ кѣмъ хотѣлъ, и никакихъ сзязей, скрѣпляющихъ половую близость, не существовало.
Гетерія — общество, основанное, въ 1814 г. офиціально для просвѣтительныхъ цѣлей, а въ дѣйствительности для борьбы за освобожденіе Греціи отъ турецкаго ига; распалось послѣ возстанія
Гетерогенія—1) самозарожде- ’ піе; 2) способъ размноженія у живот- 



94 Гетероплазія — Гидравлическій прессъ.пыхъ, когда чередуются различныя половыя поколѣнія; иначе гетерогонія; 3) случайное развитіе паразитовъ одного животнаго на тѣлѣ особи совершенно другого вида.
Гетероплазія - гетеропласти

ческія образованія на тѣлѣ, т.-е. опухоли не однородныя съ тканями, на которыхъ онѣ появляются.
Гетманъ — вождь малороссійскихъ казаковъ, избираемый пожизненно; въ 1764 т. эта должность была упразднена.
Гетто — такъ назыв. прежде въ городахъ Италіи и на Востокѣ кварталы, въ которыхъ имѣли право селиться евреи.
Ге<«>естъ у древнихъ грековъ богъ огня и металлургіи, покровитель ремеслъ; то же, что римскій Вулканъ; сынъ Зевса а Геры; былъ мужемъ Афродиты.
Гешефтмахеръ — мастеръ наживать, не стѣсняющійся для цѣлей наживы безнравственными средствами.
Гешефтъ — выгодное дѣло.
Гиббелины — политич. партія на Западѣ, выступавшая въ XIII и XIV вв. въ борьбѣ свѣтской и духовной власти. Гиббелины держали сторону свѣтской власти.
Гибридація — спариваніе животныхъ разныхъ видовъ, нпр. собаки и волка, овцы съ козломъ, отъ котораго происходятъ смѣшанныя дѣти, воспринимающія тѣ или другія качества родителей; также взаимное оплодотвореніе растеній разныхъ породъ.
Гибриды—помѣсь отъ пары животныхъ или растеній разныхъ видовъ.
Г игантъ — великанъ, человѣкъ исполинскаго роста.
Гигіена — сводъ указаній о наилучшихъ способахъ сохраненія и улучшенія здоровья и о предупрежденіи заболѣваній; частная г. относит, отдѣльныхъ лицъ, иначе профилактика, и 

общая — относит всего населенія, общества.

Гигіея — у древн. грековъ богиня здоровья, дочь Эскулапа, или Асклепія,' бога врачеванія.
Гигрометрія — отд. физики, совокупность пріемовъ для измѣренія влажности воздуха.
Гигрометръ — физпч. приборъ для опредѣленія степени влажности воздуха, иначе гигроскопъ.
Гигроскопическій— поглощающій водяные пары или впитывающій въ себя воду.
Гигроскопъ—пли пирометръ, приборъ для измѣренія влажности воздуха,
Гиджра, или геджра — бѣгство Магомета изъ Мекки въ Медину въ 622 г. по Р. X. Съ этого момента мусульмане начинаютъ лѣтосчисленіе.
Гидра — 1) Лернейекая г. — чудовище съ 9 головами; на мѣстѣ каждой отрубленной вырастала новая; все- таки Геркулесъ убилъ ее; 2) полипъ, встрѣчающійся въ рѣкахъ и болотахъ; разрѣзанный на части продолжаетъ жить въ этихъ кусочкахъ; его можно вывернуть наизнанку и онъ не умираетъ; 3) ядовитая змѣя Индійскаго океана; 4) зло, для искорененія котораго не находится средствъ.
Гидравлика — иначе гидроме

ханика— совокупность законовъ, которые управляютъ жидкостями въ покоѣ —гидростатика, и въ движеній— 
гидродинамика; совокупность пріемовъ для приспособленія водяной силы къ практическимъ цѣлямъ.

Гидравлическая из= 
весть — отличающаяся свойствомъ отвердѣвать въ водѣ и употребляемая поэтому въ качествѣ цемента при подводныхъ сооруженіяхъ.

Гидравлическая ма
шина—двигатель, дѣйствующій сплою теченія или паденія воды и передающій свое движеніе другимъ машинамъ; нпр. гидравлич. колеса, тюр- бины и проч.

Гидравлическій прессъ— механизмъ для произведенія сильнаго 



Гидравлическій цементъ — Гильотинировать. 95давленія, дѣйствующій силою воды, на которую давятъ поршни.
Гидравлическій це

ментъ — смѣсь гпдравлпч. извести съ водою и пескомъ.
Гидраты — соединенія простыхъ пли сложныхъ химическихъ тѣлъ съ водою.
Гидремія — болѣзнь, выражающаяся въ увеличенномъ содержаніи воды въ крови, вызывается плохимъ питаніемъ, болѣзнями почекъ и т п.
Гидрогенъ—иначе водородъ (газъ).
Гидрогра<*>ія—описаніе морей, рѣкъ и озеръ, ихъ глубины, береговъ и проч, съ точки зрѣнія пригодности ихъ для судоходства.
ГидрограФЪ — занимающійся гидрографіей: знатокъ въ этой области.
Гидродинамика — ученіе о законахъ движенія жидкостей.
Гидрологія — ученіе о водахъ на землѣ вообще, въ частности ученіе о минеральныхъ цѣлебныхъ водахъ.
Гидроманія—1) особаго рода умопомѣшательство, когда больнымъ овладѣваетъ неудержимее стремленіе броситься въ воду; 2) непрекращающаяся жажда.
Гидрометеоры—водян. осадки: дождь, роса, туманъ и т. д.
Гидрометръ — приборъ для опредѣленія скорости теченія, въ видѣ разн. рода поплавковъ и т п.
Гидромеханика — ученіе о дѣйствіи различныхъ силъ на жидкости.
Гидропатія — лѣченіе холодной водой.
Гидропатъ—врачъ, примѣняющій водолѣченіе преимущественно передъ другими средствами.
Гидростатика — часть механики, разсматривающая жидкость въ покоѣ, законы равновѣсія жидкости и плавающихъ тѣлъ.
Гидростатическіе вѣсы— служащіе для опредѣленія удѣльнаго вѣса тѣлъ, для чего приходится про

изводить взвѣшиваніе простое на воздухѣ и взвѣшиваніе того же тѣла въ водѣ.
Г идротерапія — водолѣченіе.
Гидротехника — совокупность пріемовъ для сооруженія подводныхъ построекъ, плотинъ, водопроводовъ, водяныхъ двигателей и проч.
Гидротропизмъ — наблюдаемое у растеній стремленіе корня и друг, частей направляться* въ сторону большей влажности: положительный г., или обратно — отрицательный г.
Гидрофанъ — непрозрачный опалъ, дѣлающійся прозрачнымъ и блестящимъ при погруженіи въ воду; какъ скоро высыхаетъ, теряетъ игру цвѣтовъ, блескъ и становится снова непрозрачнымъ.
Гидрофобія — водобоязнь, бѣшенство.
Гидрохинонъ — въ медиц. и фотографіи—растворъ хинона(безцвѣтн. кристаллы изъ коры хиннаго дерева) съ . сѣрнистой кислотой.
ГидроцеФалюсъ—скопленіе воды въ мозговой ткани, головная водянка.
Гидроэлектрическая ма

шина—машина Армстронга; электричество развивается движеніемъ паровъ черезъ узкія отверстія; даетъ очень длинныя искры.
Г идъ—проводникъ, путеводитель.
Гильдія—1) разряды купеческаго сословія, различаются соразмѣрно платежу налоговъ и по роду торговли; 2) сословія, союзы и корпораціи въ Германіи въ старину; нынѣ существуютъ въ Прибалт, краѣ; 3) названіе биржи въ Англіи и въ Польшѣ.
Гильза — 1) тонкая бумажная трубочка для папиросы; 2) трубка для ракеты.
Гильотина — машина для обезглавливанія приговоренныхъ къ смертной казни, изобрѣт. французскимъ д-ромъ Гильотеномъ въ 1792 г.
Гильотинировать — казнить па гильотинѣ, обезглавливать.



96 Гильотинка — Гппокрепа, или ипокреяа.
Гильотинка родъ ножницъ для обрѣзыванія сигаръ.
Гименей — у др. грековъ богъ брака, также хоровая свадебная пѣснь у др. грековъ.
Г именъ — дѣвственная плева.
Гимнастика атлетическая г. физическія упражненія для развитія силы и ловкости, врачебная г. для укрѣпленія и поправленія разстроеннаго здоровья.
Гимнотъ, или электриче

скій угорь — южно-американская рыба, обладающая такой электрической энергіей, что можетъ производить до- ьогьно сильные Электр, удары.
Гимнъ—торжественная пѣснь.
Гине — по - гречески женщина; употребляется въ сложныхъ словахъ.
Гинекей — женская половина древне - греческ. дома, гдѣ хозяйкой была матрона.
Г инекократія —господство женщины или женщинъ.
Гинекологія - акушерство; ученіе о родахъ и женскихъ болѣзняхъ.
Гинекологъ — врачъ по женскимъ болѣзнямъ.
Гиненоманія—страсть къ женскому обществу, страстное влеченіе въ женщинамъ.
Гинекомастія — необычайно сильное развитіе у мужчины грудей, которыя становятся такими, какъ женскія.
Гинецеи—женскіе половые органы у растеній, такъ назыв. плодовики или пестики.
Г инея—иначе фунтъ стерлинговъ, англійская золотая монета, около 10 р.
Гипербола — преувеличеніе: также кривая, образуемая пересѣченіемъ конуса параллельной его оси плоскостью.
Гиперболоидъ-тѣло, получаемое отъ вращенія гиперболы вокругъ ея оси.
Гиперборейцы—общее названіе всѣхъ пародовъ, жившихъ за горами на сѣверѣ отъ Греціи; древніе 

греки окружили ихъ легендами и раз сказывали о нихъ поэтическія сказки.
Гипербулія — болѣзненное со стояніе, когда человѣкъ можетъ упра влять по произволу такими отправленіями своего организма, которыя обычно находятся внѣ нашего сознанія и волн, такова, ннр.. способность замедлять у себя сердцебіеніе, а иногда даже и останавливать его совсѣмъ.
Гиперемія — приливъ крови, чрезмѣрное наполненіе кровью сосудовъ въ к.-л. части тѣла.
Гиперестезія—чрезмѣрно по вышенпая чувствительность къ боли и ко всякаго рода раздраженіямъ; бываетъ мѣстная и общая.
Гипертрофія — болѣзненное увеличеніе, необычайный ростъ какого- нибудь органа.
Гипнозъ—состояніе, напоминающее отчасти сонъ, въ которое человѣкъ впадаетъ подъ вліяніемъ внушенія; собственная воля загппнотизп рованнаго совершенно перестаетъ дѣй ствовать, и онъ дѣлаетъ, чувствуетъ, даже видитъ и слышитъ то, что ему внушено. Гипнозомъ излѣчиваютъ нѣкоторыя нервныя болѣзни, гипнозъ же бываетъ нерѣдко объясненіемъ л причиной непонятныхъ безцѣльныхъ убійствъ и другихъ преступл.
Гипнотизеръ—человѣкъ, обладающій особенно развитой способностью дѣлать внушенія, приводить другихъ въ состояніе гипноза.
Гипнотизмъ — ученіе о явленіяхъ, сопровождающихъ наступленіе того состоянія, котор. назыв. гипнотическимъ или гипнозомъ; изслѣдованіе гипноза.
Гипн < т и ч е с к і я сред

ства—въ медицинѣ, болеутоляющія средства, вызывающія гипнозъ, ннр. опій, хлоралъ-гидратъ, морфій и др.
Гипокрена, или ипокрена— чудесный источникъ появившійся на горѣ Геликонѣ (древ. Греція), отъ удара копытомъ крылатаго коня Пегаса, вода 



Гипокрезія, гиПокрптство — Гіалитъ. 97изъ этого источника вызывала вдохновеніе у тѣхъ, кто пилъ ее.
Гипокрезія, гипокрят- 

ство—ханжество, лицемѣріе. Гипо- 
критъ—притворщикъ, лицемѣръ.

Гипостазъ—стеканіе крови въ трупахъ, кровь опускается отъ собственной тяжести въ нижнія части лежащаго трупа, отчего и появляются трупныя пятна; также застой крови въ легкихъ у больныхъ, долгое время лежащихъ въ постели при трудныхъ болѣзняхъ.Г ипостенія—безсиліе.Гилотеза—болѣе или менѣе вѣроятная догадка, предположеніе, дѣлаемое на основаніи нѣкоторыхъ неполныхъ данныхъ и нуждающееся въ подтвержденіи фактами дѣйствительности.
Гипотека, или ипотека—залогъ недвижимаго имѣнія, земельный кредитъ.
Гипотенуза—большая сторона прямоугольнаго треугольника, т.-е. та, которая лежитъ противъ прямого угла.
Г ипотетатческій — предполагаемый, гадательный, основанный на гипотезѣ, на предположеніяхъ.
Гиппіатрика, г и π η ■ а - 

трія—часть ветеринарной медицины, изслѣдующая болѣзни и лѣченіе лошади.
Гипподроияъ — мѣсто для бѣговъ, скачекъ и т. п.
Гиппологія — изложеніе пріемовъ по уходу за лошадью и выѣздкѣ.
Гиппопотамъ, иначе беге

мотъ,— нильская лошадь, млекопитающее съ очень толстой кожей, до 2 саж. длины, но не такъ высоко; водится по болотамъ и рѣкамъ средн, и южн. Африки.
Гиппуровая кислота — кислота въ мочѣ травоядныхъ животныхъ и человѣка.
ГипсалограФъ—приборъ для записыванія высоты уровня воды при приливахъ и отливахъ.
Гипсованіе — подбавлепіе къ ниву жженаго гипса для очищеніяПолный словарь.

вкуса и цвѣта; 2) удобреніе почвы гппсомъ подъ посѣвы бобовыхъ, т.-е. гороха, вики, люцерны, клевера и т. п.
Гипсъ — иначе алебастръ, минералъ, прозрачный или бѣлый, смѣсь сѣрнистой извести съ водою; употребляется для лѣпныхъ работъ, скульптурныхъ издѣлій и для удобренія полей.
Гипюръ — сортъ тонкаго кружева, употребляемаго на отдѣлку дамск. платьевъ.
Гирлянда — длинная связка въ видѣ тесьмы изъ цвѣтовъ, вѣтокъ, к.-н. листьевъ и т. д.
Гироснопъ—приборъ Фуко для нагляднаго объясненія вращенія земли.
Гистерокіанія — болѣзнь, бѣшенство матки.
Гистероскопія - изслѣдованіе матки посредствомъ особо приспособленнаго для этого зеркала.
Гистероспазма — судорожное сжиманіе матки.
Гистогенезсасъ—ученіе о происхожденіи органическихъ тканей.
Гистологія часть анатоміи, занимающаяся изученіемъ клѣточки, изслѣдованіемъ модъ микроскопомъ органическихъ и растительныхъ тканей.
Гистріонъ — древне - римскій актеръ.
Гитано—испанскій цыганъ; гм- 

тана цыганка; также и танецъ въ Испаніи.
Гитерсъ—лейка для обмыванія наружныхъ боковъ судна.
Гитовы—снасти для уборки парусовъ.
Гитъ — въ разныхъ состязаніяхъ приходъ къ призовому столбу первымъ опредѣленное число разъ, считаютъ первый г., второй г. и т. } .мертвый 

г.—когда состязующіеся приходятъ на мѣсто съ одинаковой скоростью.
Гичка—узкая, длинная и очень легкая гребная лодка, весьма быстрая на ходу.
Гіалитъ—1) прозрачный опалъ, иначе „Миллерово стекло;‘; 2) въ медицинѣ—воспаленіе хрусталика глаза.
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93 Гіалографія — Глиптика.
Гіалогра<»ія — печатаніе на стеклѣ.
Гіалургія — совокупность пріемовъ для выдѣлки стекла.
Гіатусъ — иначе зіяніе, т.-е. встрѣча двухъ гласныхъ буквъ, на концѣ и въ началѣ рядомъ стоящихъ словъ, при чемъ первая не произносится, выпадаетъ.
Гіацинтъ—1) луковичное растеніе съ душистыми цвѣтами различной окраски; 2) цѣнный камень желтоватокраснаго цвѣта.
Гіена—хищное животное, величиною съ большую собаку; извѣстны пятнистая г. и полосатая г.; питается падалью и мелкими животными; водится въ запад. Азіи и Африкѣ.
Гіератичеснія пись

мена—упрощенныя египетскія иероглифы.
ГіероглиФы—1) родъ ппсьма (въ Египтѣ, Китаѣ), въ которомъ для выраженія мыслей употребляются пр как.-ниб. буквы, а различные условные знаки, выражающіе иногда цѣлыя понятія; очень трудно разборчивы; 2) вообще неразборчивые, трудно понимаемые знаки, или условные, таинственные письмена.
Главкома—особаго рода болѣзнь глазъ, сопровождаемая слѣпотой; почти неисцѣлима.
Гладіаторы — древне - римскіе бойцы, потѣшавшіе въ циркахъ жадную до зрѣлищъ толпу; гл. вербовались большею частью изъ рабовъ; нерѣдко ихъ вынуждали вступать въ рукопашный бой съ голодными звѣрями.
Глазетъ—родъ парчи, блестящая гладкая матерія съ шелковой основой п серебрянымъ или золотымъ уткомъ; есть глазетъ мишурный съ бумажной основой.
Глазурь—1) глянцовитая полива, стекловидный покровъ на изразцахъ, посудѣ и проч, для прочности, красоты и чистоты; 2) слой застывшаго пли засохшаго сахара па печеньѣ и слад

кихъ пирожныхъ; базировать — покрывать глазурью.
Гланды — железы, особенно миндалевидныя железы горла; такъ же для краткости называютъ часто болѣзнь—воспаленіе этихъ железъ, когда онѣ распухаютъ.
Гласе—тонкая и легкая блестящая шелковая или бумажная матерія.
Гласировка—въ живописи покрываніе готовой картины прозрачной краской для усиленія нѣкоторыхъ тѣней, ■ сглаживанія переходовъ въ оттѣнкахъ и т. д для окончательной отдѣлки.
Гласисъ—небольшая покатость, насыпанная впереди крѣпостного вала.
Глауберова соль — сѣрію кислый натръ; добывается дѣйствіемъ сѣрной кислоты на поварен, соль; употребл. въ медиц., какъ слабительное средство, и въ техникѣ — для добыванія соды и проч.
Глаукома—то же, что главкома, почти неизлѣчимая слѣпота; бѣльмо на глазномъ хрусталикѣ.
Глетчеры —ледники въ горахъ; ледяныя массы, сползающія внизъ по оврагамъ съ вершины горы, покрытой вѣчнымъ снѣгомъ.
Глетъ — окись свинца съ примѣсью окисловъ др. металловъ. Зиль- 

берілетъ — серебристый г., бываетъ еще золотистый г. Употребляется для самыхъ разныхъ цѣлей: въ производствѣ хрусталя, для приготовленія красокъ, въ медицинѣ на пластыри и примочки и т. д.
Гликогенъ—сладкій животный крахмалъ.
Глиній—иначе алюминій, серебристый, мягкій и очень легкій минералъ, находимый въ большомъ количествѣ въ соединеніи съ глинами, полевымъ шпатомъ и другими породами.
Глинтвейнъ—подслащенное подогрѣтое вино, смѣшанное съ коньякомъ и съ пряностями.
Глиптика—искусство гравированія, ваянія изъ металла и камня. Глин-



f ЛИФПКА — Голой.
ты—отлитыя металлическія изображенія, вырѣзанныя на доскахъ, высѣченныя изъ камня и т. д.

Гпифинэ — то же, что глиптика.
ГлмФОгенъ — ѣдкій составъ, вытравливающій сталь; употребляется для гравированія.
ГлиФОгра<*>ія — приготовленіе посредствомъ гальванопластики выпуклыхъ изображеній для печатанія.
Глицеридъ—соединеніе глицерина съ жировыми кислотами, пир.: маргариновой, стеариновой и другими.
Глицеринъ — густая, сладковатая на вкусъ безцвѣтная жидкость, получаемая изъ жировъ; растворяется въ водѣ, употребляется для многихъ цѣлей: для предохраненія отъ высыханія, скисанія, для подслащиванія вина, для смазки частей машинъ, для приготовленія динамита и т. д.
Глицій—иначе бериллій, порошкообразный, туго плавкій металлъ, встрѣчающійся во многихъ соединеніяхъ.
Глобогерина—морская корненожка, микроскопическое животное; умирающія опускаются на дно и образуютъ мѣловой слой.
Глобулезный — шарообразный; состоящій изъ шариковъ.
Глобулинъ—бѣлковое вещество, составляющее часть крови и заключающееся также въ глазномъ хрусталикѣ, въ мышцахъ и растительныхъ тканяхъ.
Глобусъ—наглядное пособіе при изученіи географіи; шаръ, представляющій землю или небесный сводъ.
Глорія—по-латыни слава, католич. гимнъ.
Глосса—толкованіе непонятныхъ мѣстъ, объясненіе текста к.-н. сочиненій.
Глоссаторы — ученые, собирающіе матеріалъ для объясненія непонятнаго текста и толкующіе темныя мѣста к.-н. сочиненій, препмущ. древнихъ.
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Глоссоплегія—обмираніе, параличъ языка съ потерей двигательной, осязательной и друг, способностей.
Глюкоза—сахаръ изъ сока плодовъ.
Глютенъ—растительная клейковина, т.-е. нерастворимое въ водѣ бѣлковое вещество.
Глютинъ—животный клей, органическое вещество, получаемое при вываркѣ кожи, костей, сухожилій и т. д., нпр. рыбій, костный и др.
Г м ина — въ Привислинскомъ краѣ—мелкая самоуправляющаяся единица; по размѣрамъ походитъ на нашу волость; община вообще.
Гнейсъ—слоистая горная порода; состоитъ изъ кварца, полевого шпата и слюды; много разновидностей.
Гномъ—въ нѣмецкихъ легендахъ и сказкахъ—подземные духи, оберегающіе скрытыя въ землѣ сокровища; повѣрье изображало мужскихъ гномовъ отвратительными чудовищами и наоборотъ женскихъ—прекрасными существами.
Гностики — ученые первыхъ двухъ вѣковъ, пытавшіеся объяснить сущность вещей и старавшіеся примирить новыя идеи христіанства съ языческой наукой; гностицизмъ — высшее религіозное значеніе, обоснованное съ точки зрѣнія разумаГ?
Гну—родъ антилопы въ Африкѣ, съ коровьей головой и туловищемъ, напоминающимъ лошадь.
Гнюсъ—рыба Средиземнаго моря, иначе электрическій скатъ, обладаетъ возможностью дѣйствовать элекриче- ствомъ которое возбуждается у нея по обѣимъ сторонамъ головы.
Гобелены — тканые ковровые обои, съ очень топкимъ изящнымъ рисункомъ или съ цѣлыми картинами; назв. по имени изобрѣтателя и основателя фабрики во Франціи Гобелена.
Гобой—деревянный музык. духовой инструментъ, занимающій по тону середину между флейтою и кларнетомъ.
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wo ГОВЛРДОВА РТУТЬ — Гомстеръ.
Говардова ртуть — гремуче- кислая сильно взрывчатая ртуть, употребляемая на бомбы и боевые патроны.
Гоголь-моголь—сбитая смѣсь яичнаго желтка, сахару, рому, разбавленная кипяткомъ.
Гогъ и Магогъ — въ Библіи, въ пророчествахъ Іезекіиля, князь и народъ, которые придутъ съ сѣвера въ Палестину и истребятъ Израиля, но падутъ отъ руки Божіей; въ Апокалипсисѣ такъ называются всѣ земныя царства, которыя возстанутъ во второе пришествіе противъ Спасителя.
Гой—общее еврейское названіе для всѣхъ—не евреевъ; гой — звучитъ съ оттѣнкомъ презрѣнія.
Гона — франц, азартная игра въ карты.
Гонко—дикія птицы породы куриныхъ; водятся въ ю. Америкѣ.
Голамовое масло — добывается изъ плодовъ масличной пальмы.
Гол гасъ — родъ турецкой фланели, шерстяная ткань съ ворсомъ.
Голгооа—мѣсто казни преступниковъ, находившееся вблизи древн. Іерусалима; теперь — внутри города; здѣсь былъ распятъ Іисусъ Христосъ; теперь на этой горѣ множество церквей и находится храмъ Гроба Господня.
Голіа<«>ъ— предводитель филистимлянъ, о которомъ разсказываетъ въ свящ. исторіи Ветхаго завѣта, силачъ, котораго убилъ съ помощью Божьей Давидъ.
Голландеръ — большой чанъ, въ которомъ помѣщается вращающійся цилиндръ съ ножами,—въ писчебумажномъ производствѣ употребл. для размельченія тряпокъ; иначе роль.
Гольфъ — морской заливъ.
ГольФСтремъ пли гольф- 

штронъ—теплое теченіе въ Атлантическомъ океанѣ, является продолженіемъ экваторіальнаго; его направленіе: изъ Мексиканскаго зал. мимо вост, берег, сѣв. Америки, далѣе на сѣверо

востокъ, дѣлится на три вѣтви и доходитъ до береговъ Ирландіи, Норвегіи, потомъ постепенно остываетъ и, обогнувъ Кольскій полуостровъ, сливается въ Ледовитый океанъ.
Гомаръ или омаръ—большой морской ракъ.
Гомеопатическій — чрезвычайно малый; относящійся къ гомеопатіи.
Гомеопатія—способъ врачеванія, основанный на томъ, что больной излѣчивается отъ пріема такого лѣкарства, которое въ здоровомъ вызываетъ тѣ самыя явленія, какія служатъ признаками данной болѣзни. Г главнымъ образ, отличается тѣмъ, что лѣкарства прописываются въ чрезвычайно малыхъ дозахъ, крупинками, каплями, разбавлен въ большомъ колич. жидкости, и проч Г. не получила научнаго и широкаго признанія.
Гомеопатъ — врачъ, послѣдователь гомеопатіи.
Гомерическій — необычайно большой, сильный, баснословный, какъ у Гомера въ его поэмахъ; говорятъ, нпр.: гомерическій смѣхъ, гом. аппетитъ.
Гоми — сортъ проса на Кавказѣ.
Гомилетика — совокупность правилъ для составленія проповѣдей.
Гомиліарій—сборникъ проповѣдей, составлен. изъ писаній отцовъ Церкви.
Гомогенъ—однородный по своему составу или по происхожденію.
Гомоцентрическій —имѣющій общій центръ.
Гомрулеръ—членъ или прпвер женецъ политической партіи, которая желаетъ и добивается совершенной независимости для Ирландіи и учрежде нія отдѣльнаго ирландскаго парла мента, гомруля
Г о м р у л ь—самостоятельность въ управленіи, которой добиваются ирландцы.
Гомстеръ—неотъемлемое право каждаго американца въ С. - А. Сведи- 



Гонагра — Горнъ. 101пенныхъ Шт. пріобрѣсти за небольшую плату участокъ свободной государственной земли; совокупность мѣръ къ охраненію этого права и для огражденія пріобрѣт. т. обр. собственности.
Гонагра—иначе пог)аіра~, суставчатая ломота, ревматизмъ въ голени.
Гонгъ — родъ мѣднаго барлбана на Востокѣ.
Гондекъ — нижняя палуба на военномъ кораблѣ.
Гондола—красивая плоскодонная лодка на каналахъ Венеціи.
Гондольеръ—гребецъ па гондолѣ.
Гоніометрія — измѣреніе угловъ.
Гонококки—микробы, вызывающіе образованіе гноя.
Гонораръ—вознагражденіе, преимущественно за умственный трудъ, вознагражд. ученыхъ, писателей, профессоровъ и т. д.
Гоноррея—иначе трипперъ, перелой или уретритъ; гнойное в'спаленіе слизистой оболочки мочеиспускательнаго канала; болѣзнь заразительная.
Гоноръ — сознаніе собственнаго достоинства, гордость, самоуваженіе.
Гонтъ — иначе дрань; тонкія и узкія дощечки, употребляемыя при постройкахъ.
ГонФалоньеръ—1) въ средніе вѣка главнокомандующій войсками въ итальянскихъ республикахъ; 2) выборный представитель исполнительной власти въ средневѣк. итальянск. республикахъ—городахъ.
Гораль — краснобурая антилопа Гиммалайскихъ горъ.
Горгоны—у древн. грековъ три чудовища, изъ которыхъ самымъ страшнымъ была медуза; вмѣсто волосъ на головѣ у нея были змѣи, ноги оканчивались копытами, все живое, на чемъ останавливался ея взглядъ, обращалось въ камень
Гордень — веревка на блокѣ, посредств. которой поднимаются небольшія тяжести на судахъ.

Гордіевъ узелъ — узелъ, которымъ было привязано дышло у колесницы, стоявшей въ храмѣ Зевса въ Гардіумѣ, въ Галатіи. По предсказанію оракула, развязавшій его долженъ былъ сдѣлаться могущественнѣйшимъ властителемъ въ мірѣ. Александръ Македонскій разрубилъ мечомъ этотъ узелъ. Отсюда: разсѣчь г. у. значитъ остроумно и рѣшительно распутать какое- нибудь дѣло.
Гордъ—черная калина, изъ которой дѣлаются чубуки для трубокъ или мундштуки.
Горельефъ—лѣпное выпуклое изображаніе на стѣнѣ, выступающее болѣе чѣмъ на половину толщины.
Горжа — открытая часть выдающагося изъ крѣпости укрѣпленія, т.-е. бастіона, обращенная внутрь крѣпости.
Горжетна — родъ боа, шарфъ, преимущественно мѣховой, который носятъ женщины на шеѣ.
Горизонтальный — находящійся подъ прямымъ угломъ къ отвѣсу, т.-е. въ такомъ же положеніи, какъ линія горизонта.
Горизонтъ — 1) та линія, по которой, намъ кажется, что небо сходится съ землей; 2) кругозоръ, видимая наблюдателемъ поверхность земного шара. Отсюда въ перен. знач. вообще широта взглядовъ кого-нибудь, кругъ понятій и т. д.
Горилла—черная человѣкоподобная обезьяна, отличающаяся своимъ громаднымъ ростомъ, до 23/4 аріи., своей силой и свирѣпостью; водится въ Африкѣ.
Гормверкъ — укрѣпленіе впереди главнаго крѣпостного вала на одной линіи съ бастіонами.
Горнистъ—военный музыкантъ, подающій сигналы.
Горнъ—кузнечная печь съ мѣхами для разжиганія желѣза; плавильная печь на литейныхъ заводахъ; 2) ме- таллич. рожокъ, которымъ подаютъ сигналы.



102 Гороскопъ — Грааль;
Гороскопъ — приборъ у астрологовъ, посредств. котораго они опредѣляли положеніе свѣтилъ и предсказывали будущее.
Горта — древне-римская богиня юности.
Гортензія — кустарниковое растеніе съ красивыми цвѣтами, привезенная въ Европу изъ Японіи; разводится въ комнатахъ и садахъ.
Гортикультура—садоводство.
Гортологія—совокупность указаній для разведенія садовъ.
Горъ—богъ солнца у древн. египтянъ; сынъ Изиды.
Горы — греческ. богини временъ года.
Госпиталь—большая больница; преимущественно больница для военныхъ.
Госсейнъ — странникъ или отшельникъ, въ Индіи.
Г остія — прѣсная облатка изъ пшеничнаго тѣста, соотвѣтств. пашей просфорѣ. Гостіи употребляются въ католической церкви для причастія.
Готама, или гаутапяа — родовое имя Сакіа Муни, т.-е. Будды, основателя религіозно-философской системы, являющейся самой распространенной на востокѣ и главн. обр., въ Индіи.
Готическая архитек

тура — своеобразныя постройки съ остроконечными высокими крышами и сводами, множествомъ башенокъ, со стрѣльчатыми окнами, шпилями, арками и проч.
Готическій стиль — совокупность особенностей, отличающихъ постройки.—утварь, мебель и художественныя вещи эпохи XII и XIII вв. Характерные признаки: узкость и высота, остроконечныя украшенія, стрѣлки и проч.
Готическій шрифтъ — буквы, похожія своимъ рисункомъ па вычурный почеркъ среднихъ вѣковъ; нѣмецкій остроконечный шрифтъ.
Готтентоты — южно-африкан

ское негрское племя, находящееся въ первобытномъ — дикомъ состояніи. Г. стоятъ ближе къ обезьянамъ, чѣмъ къ человѣку.
Гофгерихтъ — высшее судебное мѣсто въ Финляндіи.
ГоФкригсратъ—высшій придворный военный совѣтъ въ Австріи.
Гофмаклеръ—старшій биржевой маклеръ, избираемый членами биржи для надзора за посредниками между продавцами и покупателями, на отвѣтственности котор. лежитъ опубликованіе биржевого курса, т.-е. ежедневно мѣняющихся цѣнъ товаровъ и бумагъ.
ГоФіианскія капли—очень старое средство, впервые приготовленное въ 1660 г. и получившее широкое признаніе и распространеніе; употребл. при легкихъ желудочн. заболѣв., отъ икоты, при обморокахъ.
Гофмаршалъ — придворный сановникъ, наблюдающій за порядкомъ во время торжественныхъ собраній прп дворѣ; чаще всего—почетное званіе.
Гофмейстерина — старшая изъ придворныхъ фрейлинъ, т.-е. дамъ, состоящихъ при особѣ царской фамилій; также супруга гофмейстера.
Гофмейстеръ — придворный сановникъ, наблюдающій за придворными чинами и прислугой; часто просто почетное званіе.
Гофрировать—дѣлать мелкія складки на лентахъ и матеріяхъ. Завивать волосы такъ, что прическа дѣлается пышной.
ГоФратъ-по-нѣмецки: надворный совѣтникъ.
ГоФФурьеръ—служитель прп дворѣ.
Гофъ — по-нѣмецки дворъ; употребляется въ сложныхъ словахъ, нпр., гофмедикъ, гофиитендантъ.
Грааль—чудесный сосудъ; какъ разсказывается въ средневѣковыхъ сказаніяхъ, онъ былъ принесенъ ангелами съ неба, о немъ существуетъ мпоже- іио легевдь.
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Граа>*>овъ пузырекъ—мѣшечекъ съ яичкомъ въ яичникахъ женскихъ половыхъ органовъ.
Грабштихель, граб- 

штихъ—стальной рѣзецъ для вырѣзыванія рисунка на деревѣ, металлѣ, камнѣ и т. н.
Грабъ—грабина, дерево; водится въ южп. и средн. Европѣ; употребл. на разныя столярныя подѣлки, разсаживается для живой изгороди, идетъ также на дрова.
Гравезандова машина — физическій приборъ для нагляднаго поясненія законовъ, дѣйствующихъ при ударѣ упругихъ тѣлъ.
Г раверъ—рѣзчикъ.
Гравированіе—искусство вырѣзывать копію съ даннаго рисунка или к.-н. изображенія на металлахъ, камнѣ и деревѣ съ тѣмъ, чтобы потомъ произвести оттиски, т.-е. напечатать. Оттиски эти назыв. гравюрами.
Гравій — размельченный камень плп крупный песокъ; употребл. при постройкахъ, для замощенія улицъ и т. д.
Гравюра—оттискъ рисунка, вырѣзаннаго на стали, камнѣ, деревѣ и проч.
Градація — послѣдовательность, опредѣленный порядокъ въ постепенномъ переходѣ отъ одного предмета къ другому.
Градирня—помѣщеніе, набитое хворостомъ, въ которое выливается соляной растворъ для того, чтобы онъ вывѣтрился и сгустился. Г. дѣлается въ видѣ сквозной клѣтки.
Градированіе—сгущеніе соляного раствора, путемъ вывѣтриванія его въ градирняхъ.
Градуировка—раздѣленіе разныхъ сосудовъ ’на равныя по объему части, для чего ставятся знаки и черточки; раздѣленіе на градусы; иначе градуація, градуированіе.
Градусникъ—термометръ.
Градусъ— 1) степень, мѣра; 2) обО-ая часть всякой окружности; гео

графическій гр.—360-ая часть вква- тора=105 верст. 3) дѣленія шкалы, т.-е. показателя, барометровъ, термометровъ и т. п.
Градштокъ — длинный шестъ съ дѣленіями, показывающій высоту воды въ прудѣ, рѣчки и т. п.
Граль, или грааль—чудесный сосудъ въ средневѣков. легендахъ.
Грапякіатика—изложеніе законовъ языка и правилъ для строенія рѣчи на к.-н. языкѣ.
Граилмо<*>онъ —приборъ для воспроизведенія ранѣе запечатлѣнныхъ звуковъ: человѣческой рѣчи, пѣнія, музыки и проч. Часовой механизмъ заставляетъ быстро врашаться отвердѣвшій каучуковый кружокъ съ не- ровно-углубляющимися бороздками, на которыхъ подпрыгиваетъ стальной штифтикъ, соединенный съ тонкой металлич. пластинкой,—-эта пластинка 

(діафрагма) колеблется, сотрясаетъ воздухъ и т. обр. рождаетъ звуки, которые и выходятъ къ слушателямъ черезъ мѣдную трубу (режнаторъ).
Граміиъ—единица мѣры вѣса во Франціи=1О дециграммамъ или 100 сантиграммамъ, = 22‘72 доли русскаго золотника или 0,00244 фунта.
Гранадинъ — сахаръ изъ коры корней гранатнаго дерева.
Граната — чугунный или стальной артиллерійскій снарядъ, начиняемый порохомъ; разрывается при прикосновеніи къ цѣли.
Гранатное дерево—небольшое дерево съ очень крупными и сочными плодами—гранатами; разводится на югѣ Европы.
Гранатъ—иначе вениса, 1) ми нералъ, драгоцѣнный камень; употр. на мелкія подѣлки для украшенія; 2) круглый плодъ гранатнаго дерева, очень сочный.
Грандиссонъ — добродѣтельный человѣкъ; полунасмѣшливое прозвище, произошло отъ имени героя романа англ, писательницы Ричардсонъ,
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Г рандіозный—величественный.
Г рандъ — титулъ лица, принадлежащаго къ высшему испанскому дворянству, имѣющему доступъ ко двору: гранды прежде пользовались многими и большими преимуществами.
Гранитъ -очень твердая горная порода, состоитъ изъ кварца, полевого шпата, роговой обманки, слюды и пр.; употребл. на разнаго рода постройки и сооруженія.
Г ранки — оттиски типографскаго набора на длинныхъ полосахъ бумаги: дѣлаются для исправленій ошибокъ наборщиковъ, для правильнаго размѣщенія печатнаго матеріала на страницахъ книги или газеты и для другихъ цѣлей; 2) гранка—ящикъ въ который укладывается приготовленный наборъ.
Гранулеза—вещество, входящее въ составъ крахмала.
Гранулезный — зернистый, зерновидный.
Грануляція, гранулиро

ваніе—!) обращеніе въ зерна, превращеніе въ зерновидное состояніе, дробленіе металловъ и проч. 2) образованіе на поверхности раны сосочковъ, изъ которыхъ образуется новая ткань.
Г ранъ — единица русскаго аптекарскаго вѣса==1/2о скрупула или Гео драхмы.
Трасировать — картавить на французскій манеръ, произносить р за г, небрежно выговаривать слова и т. и.
Грати<ьинація — удовлетвореніе, подарокъ.
Г ратуляція—поздравленіе.
Граундъ—поземельная мѣра въ Индіи=1./49 дес.
Графа—мѣсто между двумя продольными или поперечными линіями попреимуществу для к. - и. цифръ; вообще отдѣлъ, раздѣлъ.
Графикъ—1) наглядное изображеніе I повышающимися и понижающимися, болѣе тонкими и утолщенными линіями, вмѣсто цифръ, разныхъ явленій: природы, барометрич. давленія температуры, движенія населенія, ростъ 

громотностл, вообще—фактовъ обществ, и политпч. жизни; 2) чертежъ изображающій одновременное движеніе поѣздовъ въ разныхъ мѣстахъ желѣзн. дорожи, линіи, мѣста стоянокъ, встрѣчъ, обходовъ и т. д.
Графитовые тигли — огнеупорные чаны изъ графита для плавлен;:’.
Гра<*>итъ — минералъ чернаго или стального цвѣта; пачкается при прикосновеніи; между прочимъ употребляется на карандаши.
ГраФИТь — линовать, проводить линіи въ опредѣл. порядкѣ и отноше НІИ другъ къ другу.
Графически — посредствомъ чертежа.
Графическій — выраженный рисункомъ, чертежомъ, а не словами или цифрами.
Графическія искус

ства — письмо, черченіе, рисованіе, гравированіе и т. д.
Графологія—искусство дѣлать заключенія о характерѣ человѣка по ею почерку.
Графоманія—страсть къ сочинительству.
ГраФОФОнъ—приборъ для запечатлѣнія звуковъ, воспроизводящій ихъ затѣмъ произвольно большое число разъ съ удивительной отчетливостью, до того, что слышно не только, что именно говоритъ кто-нибудь, во η 

кто именно говорящій. Послѣднее время поступили въ продажу очень недорогія машинки; иначе назыв. ірам 
мофонъ.

Графство—въ Англіи: область, уѣздъ.
Графья — типографская доска, на которую накладывается листъ чистой бумаги, приготовленной для оттисковъ шрифта или гравюры.
Граціи—иначе жаулшны, у древн. грековъ прекрасныя богини, разносившія повсюду радость.
Граціозный—красивый въ своихъ движеньяхъ, обладающій красивыми манерами, легкій, живой.
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Граціонные дни, или гра
ція — льготная отсрочка уплаты по векселю.

Грація—изящество въ обращеніи 
и красота движеній, зависящая отъ гибкости тѣла.

Грегарины — простѣйшіе микроорганизмы, живущіе въ кишечникѣ червей, насѣкомыхъ, рыбъ и др. животныхъ. Сильное размноженіе ихъ часто бываетъ причиной болѣзни — 
грегариноп.

Грегоріанское лѣтосчи- 
еленіе — введено въ употребленіе папою Григоріемъ ХШ въ 1582 г. для исправленія счета времени по старому Юліанскому календарю. Этотъ такъ начыв. новый стиль принятъ въ настоящее время всюду, кромѣ Россіи и Греціи; всѣ христіанскія государства считаютъ дни мѣсяцевъ на 13 впереди насъ, т.-е. когда у насъ 1-ое, у нихъ 14-ое.

Гре ди ль—дышло у плуга.
Грена — яички бабочки шелковичнаго червя.
Гренадеры — прежде отборное войско изъ солдатъ большого роста и крѣпкаго тѣлосложенія, теперь пѣхотные солдаты, почти такіе же, какъ и всѣ: въ просторѣчіи человѣкъ высокаго роста и крѣпкаго сложенія.
Гренадинъ—1) шелковая пряжа для плетенія черныхъ кружевъ; 2) легкая тонкая ткань, шелковый газъ.
Грепъ — нижняя часть водорѣза судна.
Грецизмъ—неправильность рѣчи, оборотъ, свойственный греческому языку и употребленный въ рѣчи на иномъ языкѣ.
Гривуазный—сальный, пошлодвусмысленный.
Гризайль — одноцвѣтная живопись, дающая впечатлѣніе барельефовъ т.-е. выпуклыхъ лѣпныхъ изображеній на стѣнахъ зданія, на потолкѣ и т. п. Гризайль можетъ легко ввести въ заблужденіе и зритель не сразу рѣшитъ 

вопросъ—видитъ ли онъ живопись или барельефы, т.-е. лѣпныя изображенія.
Гризетки — молодыя парижскія швейки, продавщицы въ магазинахъ, цвѣточницы и т. и., живущія своимъ заработкомъ. Въ романахъ первой половины XIX в. онѣ часто изображаются въ качествѣ безкорыстныхъ любовницъ парижскихъ студентовъ, начинающихъ художниковъ и т. п.
Гризли - сѣв.-амерпканскій. медвѣдь.
Гризуметръ — приборъ для опредѣленія количества болотнаго газа, содержащагося въ воздухѣ рудника.
Грильяжъ—1) красивая невысокая рѣшетка въ саду, цвѣтникѣ и т. п. 2) обсахаренный поджаренный миндаль, орѣхи.
Гримировать—измѣнять лицо посредствомъ парика, накладныхъ усовъ, бороды, бѣлилъ, румянъ и чернаго карандаша.
Гримъ — гримировка, измѣненіе лица посредствомъ подкрашиванія, накладныхъ волосъ, усовъ, бороды и проч.
Гринель—высохшая трава, употр. на щетки.
Гриппъ или инфлюэнца — болѣзнь, воспаленіе бронховъ т.-е. дыхательныхъ путей; сопровождается обыкновенно лихорадкой.
Гриоэель—палочка съ заостреннымъ концомъ изъ аспиднаго камня, грифельнаго сланца, которой пишутъ на доскахъ изъ того же матеріала.
Гриохонъ — 1) архитектурное украшеніе въ видѣ фантастическаго существа съ птичьей головой и крыльями, съ туловищемъ льва илп к.-н. др. животнаго, помѣщается на стѣнахъ въ видѣ барельефовъ, на концахъ крыши и т. д. 2) порода легавыхъ собакъ, отлич. высокимъ ростомъ и длинной грубой шерстью.
Грио>ъ—1) рукоятка струнныхъ музык. инструментовъ; 2) птица изъ породы хищныхъ; сѣрый и бѣло'о.ю- 

вый г. въ ю. Европѣ; г. Кондоръ—въ



106 Гро-гро — Гуано.Америкѣ; 3) грифы —разнаго рода загадки и остроумные вопросы, которые задавали другъ другу и рѣшали древніе греки за столомъ на пирахъ.
Гро-гро— плотная шелковая, рубчатая ткань.
Грогъ—напптокъ, смѣсь рома и сладкой воды.
Гроденапль — сортъ шелковой матеріи, въ которой утокъ дѣлается крученый; впервые стала выдѣлываться въ Неаполѣ, откуда и получила свое названіе.
Гродетуръ тяжелая шелковая матерія, назван, по имени гор. Тура.
Гросбухъ—буквально: большая 

книга, главная книга въ правильномъ счетоводствѣ.
Гросмейстеръ—глава духовнаго рыцарскаго ордена.
Гроссъ—пачка к.-н. товара, въ которой заключается 12 дюжинъ, т.-е. 144 штуки, нпр. карандашей, перьевъ и т. п.
Гротескъ—въ искусствѣ: при чудливость украшеній, фантастичность рисунка; въ рѣчи — напыщенность, смѣшное величіе, вычурность и т. п.
Грота—1) гротъ, самый большой прямой парусъ на грота-реѣ, т.-е. на нижней перекладинѣ средней мачты; 2) грота — прибавляется ко всѣмъ принадлежностямъ гротъ-мачты, грота. Булинь, гротъ - брасъ, грота - штагъ, грота-галсъ и т. д.
Г ротъ—пещера.
Трубка — печь съ лежанкой у малороссовъ.
Грумъ—конюхъ, лакей или кучеръ; сопровождаетъ верхомъ или сидитъ на задкѣ кабріолета.
Грунтовать —■ въ живописи и малярномъ дѣлѣ: покрывать холстъ или стѣну первой краской, на которую затѣмъ уже накладыв. слѣдующ. краски.
Грунтовый — относящійся къ почвѣ, нпр.: 1) грунтовыя воды — въ отличіе отъ осадковъ, дождя, снѣга и т. п. и водъ на поверхности, т.-е. рѣкъ, ручьевъ, озеръ; г. в. скопляются 

въ глубинѣ почвы и показываются въ видѣ ключей въ колодцахъ; 2) грун
товыя растенія—растущія на открыт, воздухѣ, а не въ теплицахъ или комнатахъ, сажаемыя прямо въ землю; 3) гр. сарай—довольно глубокая яма, на днѣ котор. растутъ нѣжныя плодовыя деревья, а надъ ними устроена крыша, которая раскрывается весной и плотно закрывается осенью; 4) гр. до
роги—не шоссированныя, т.-е. не уложенныя камнемъ, простыя проселочныя дороги.

Группа —совокупность к.-н. предметовъ, явленій и т. п., принимаемыхъ за одно цѣлое; разрядъ, классъ и т. д.
Группировка — распредѣленіе въ опредѣленномъ порядкѣ предметовъ, разбитыхъ на опредѣленныя группы, расположенныхъ по разрядамъ.
Грюйэръ или грюэр-ь — сортъ швейцарскаго сыра.
Грюндерстве — учрежденіе промышленныхъ и торговыхъ предпріятій съ цѣлью собрать капиталы и получить отъ нихъ личную выгоду; очень часто подобное учредительство совершенно не вызывается дѣйствительными потребностями страны, и предпріятія так. рода заранѣе обречены на гибель.
Грюндеръ —учредитель, получающій личную выгоду отъ собранныхъ имъ для к.-н. дѣла капиталовъ, мало интересующійся вопросомъ, вызывается ли дѣйствительной потребностьюстрапы появленіе новыхъ промышлен. или торговыхъ предпріятій, и обезпечена лн имъ извѣстная будущность и безубыточное существованіе въ виду условій рынка и положенія государства.
Гуакъ — американское растеніе, употребляется какъ противоядіе при укушеніяхъ змѣй; въ Европѣ входитъ въ составъ лѣкарствъ отъ сифилиса.
Гуанако — животное изъ породы верблюдовъ, величиной съ оленя; въ Ю. Америкѣ.
Гуано — птичій пометъ; очень цѣнное удобреніе для почвы; привозится изъ Америки въ Европу.
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Гуарана—лѣкарство, пригот. изъ сѣмянъ одного бразильск. раст., употребляемое отъ мигрени и нервнаго разстройства.
Гуашь—непрозрачныя, густыя водяныя краски, къ которымъ подмѣшивается клей или камедь; также живопись такими красками.
Губернаторъ—начальникъ губерніи, высшій гражданскій чиновникъ, имѣющій очень широкія полномочія.
Губернскій секретарь — чинъ XII кл.
Гувернантка, гувер

неръ—воспитательница, воспитатель дѣтей, живущій въ чужомъ домѣ.
Гу гель — прѣсныя булочки изъ пшеничнаго тѣста у евреевъ.
Гугеноты—такъ прозвали католики французскихъ протестантовъ- кальвинистовъ. Г. подвергались вт. теченіе долгаго времени жестокимъ преслѣдованіямъ со стороны католиковъ, и только Наполеонъ окончательно уравнялъ ихъ въ правахъ со всѣмъ населеніемъ Франціи.
Гулронъ, иначе юрный деіотъ,— ископаемая горная смола, идетъ на приготовл. асфальтов, плитокъ; также назыв. нефтяной деготь.
Г ульда, или Гольда,—богиня брака и плодородія у древн. германцевъ.
Гульденъ, иначе флоринъ,—голландская монета, употребл. въ Германіи и въ Австріи разн. цѣн.
Гуманизація — смягченіе нравовъ и обычаевъ.
Гуманизмъ—иначе возрожденіе наукъ и искусствъ: особое движеніе въ Зап. Европѣ, возникшее въ так. назыв. эпоху Возрожденія, XIV—XVI вв. Оно началось съ осужденія католичества и, опираясь на изученіе древней классической литературы и искусства, привело къ созданію новой науки, свѣтской литературы, новаго искусства.
Гуманистическій — свойственный гуманизму, проникнутый духомъ этого направленія; гум. науки— изучающія исторію, литературу, языки 

и человѣческія отношенія въ совремеп. обществахъ, въ отлпчіе отъ реаль
ныхъ наукъ, занятыхъ природой.

Гуманитарный — направленный къ развитію лучшихъ человѣческихъ качествъ, облагороживаюшій; г. 
образованіе, г. науки—изученіе исторіи, языковъ, литературы, въ отличіе отъ реальнаго образованія, имѣющ. цѣлью изученіе природы.

Гуманность — человѣколюбіе, доброе, терпѣливое отношеніе къ людямъ и челов. слабостямъ.
Гуманный — мягкій, человѣколюбивый.
Гуминаты—искусственныя удобренія почвы.
Гумма — мягкая опухоль, венерическаго происхожденія наростъ.
Гумми — смолы изъ нѣкоторыхъ деревьевъ, быстро затвердѣвающія на воздухѣ.
Г у мми-арабикъ — затвердѣвшая камедь, т.-е. смолистая густая жидкость, вытекающая подъ вліяніемъ жаркихъ солнечныхъ лучей изъ африканской акаціи; употребл. въ качествѣ клея.
Гуммигут т»—растительная смола, употребляемая для приготовл. желтой водяной и масляной красокъ, лака и въ медицинѣ, какъ слабительн. средство. Сильно ядовита.
Гуммилакъ — насѣкомое въ Остъ-Индіи, дѣлающее уколы на нѣкоторыхъ деревьяхъ, вслѣдствіе чего начинаетъ вытекать быстро затвердѣвающая на воздухѣ смола, котор. также назыв. гуммилакомъ; идетъ на производство лаковъ, замазки, сургуча и проч. Продается въ пластинкахъ, называем, шеллакомъ.
Гуммиластикъ —иначе каучукъ, резина, молочный сокъ, застывающій на воздухѣ; вытекаетъ изъ надрѣзовъ каучуков, дерева или смоковницы въ Остъ-Индіи и Ю. Америкѣ.
Гуммозный — мягкій, похожій на камедь. Г. опухоль или гумма — 



108 Гумусъ — Далластипія.мягкая опухоль, узлы сифилитическаго происхожденія.
Гумусъ—естественный перегной, разложившіеся растительные остатки и навозъ, составляющіе плодородную часть всякой почвы.
Гуріи — у мусульманъ — вѣчпо- юныя красавицы, которыя будутъ услаждать всѣхъ правовѣрныхъ въ раю Магомета.
Гурманъ — любитель хорошо покушать.
Гуситы — послѣдователи Гуса, возставшіе въ XV в. противъ злоупотребленій католической Церкви.
Гуттаперча—отвердѣвшій сокъ нѣкотор. растеній Малайскихъ острововъ: напоминаетъ каучукъ, но не такъ 

тягуча. Привезена въ Европу въ половинѣ XIX ст. и получила широкое распространеніе.
Г уттуральный—горловой.
Гу<в>а—поземельная мѣра въ Германіи = 30 акр. или 660 кв. саж.
Гюйсъ—значокъ, ди указанія на то какому государству принадлежитъ судно. Въ Россіи — красный флагъ съ синимъ крестомъ, окаймленнымъ бѣлыми полосами.
Гюйсъ-штокъ—шестъ, къ которому прикрѣпляется гюйсъ и котор. выставляютъ на носу судна.
Гяуръ — буквально „собака11; у турокъ презрительное прозвище всѣхъ, не исповѣдующихъ ислама, особенно же — христіанъ.

Даба—китайка, бумажная матерія разныхъ цвѣтовъ; вывозится отъ насъ въ Китай, въ далекую Сибирь.
Дагерротипія—изобрѣт. Дагер- ромъ 1839 г. способъ полученія изображеній на металлпч. пластинкахъ помощью химическаго дѣйствія свѣта на слой, которымъ ати пластинки покрыты.
Дагерротипъ—изображеніе на металличеек. пластинкѣ, полученное посредств. фотографіи, т.-е. дѣйствія свѣта на слой іодистаго серебра, которымъ покрыты эти пластинки.
Дагонъ—у филистимлянъ и финикіянъ—богъ плодородія.
Дагъ—тур.— гора, вершина; нпр. Чатырдагъ.
Дазиметръ—приборъ для опредѣленія плотности воздуха.
Дайміосы— знатнѣйшіе князья въ Японіи, ограничивавшіе до 1868 г. власть императора.
Дайра — бубны у кавказскихъ горцевъ.
Дакріо — въ сложныхъ словахъ озн. слеза; наприм. дакріоаденитъ — 

воспаленіе слезной железы, дакріокпс- талгія — болѣзнь слезнаго мѣшечка и т. д.
Дакріолитъ — иначе: слезный камень.
Дактилологія — способъ передавать мысли посредствомъ изображенія буквъ пальцами одной руки; имъ пользуются глухонѣмые.
Дактиль — въ стихосложеніи стопа изъ слоговъ: перваго долгаго и двухъ краткихъ.
Далай—великій, употр. въ сложи, словахъ.
Далай-Лама—буддійскій первосвященникъ. По вѣрованію буддистовъ, 

Д-Л. никогда не умираетъ; душа его только переселяется въ друг, людей.
Далида, или Далила>—любовница Сампсона, вывѣдавшая отъ него тайну его силы, обрѣзавшая ему волосы, когда онъ спалъ, и выдавшая его филистимлянамъ.
Далластипія—способъ полученія выпуклыхъ изображеній на металлическихъ пластинкахъ посредствомъ вытравленія металла острой водкой.
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Далматина—верхнее облаченіе у католич. діаконовъ и иподіаконовъ, надѣв. поверхъ стихаря во время церковной службы. Одна изъ торжествен, царскихъ одеждъ византійскихъ императоровъ, въ родѣ стихаря.
Дальтонизмъ — недостатокъ зрѣнія, выражающійся въ томъ, что отсутствуетъ способность различать цвѣта, нпр." зеленый отъ голубого, синій отъ краснаго и т. п. Впервые далъ научное описаніе этому недостатку анілич. Дальтонъ, наблюдавшій его на самомъ себѣ.
Дама — иначе дамастъ, камка — матерія, на котор. узоръ или рисунокъ вытканъ тѣми же нитками, какъ и грунтъ, т.-е. весь фонъ. Таковы нѣкотор. шелков, матеріи, столовое бѣлье изъ льна или бумаги и т. д.
Дамаскировать — придавать стали видъ дамасской, вытравливая на ней разн. узоры или накладывая на нее позолоту.
Дамассинъ — иначе дама: Дамаскъ, но только съ одной лицевой стороны.
Дамасская сталь — получившая громкую извѣстность со времени Крестовыхъ походовъ сталь; идетъ на оружіе (дамасскіе клинки), приготовл. въ г. Дамаскѣ, въ Сиріи. Отличается необыкновенной твердостью и упругостью и потому цѣнится очень дорого. ,
Дамаянти—прекрасная героиня индійской поэмы: Налъ и Д., вѣрная жена.
Дамба—насыпь земляная, каменная или изъ др. матеріала, которой сдерживаютъ рѣку въ ея руслѣ во время разлива и которой ограждаютъ низкія мѣста на берегу моря отъ затопленія.
Дамокловъ мечъ—сиракузскій тиранъ Діонисій посадилъ на свое мѣсто одного изъ придворныхъ—Дамокла, который высказывалъ ему, что хотѣлъ бы быть царемъ. Надъ его головою онъ приказалъ повѣсить на волосѣ тя

желый мечъ, ежеминутно готовый упасть. Дамоклъ поднялъ вверхъ глаза, быстро всталъ и отошелъ въ сторону, а Діонисій сказалъ при этомъ, что насколько интересна власть, настолько же велики и опасности, окружающія властителя. Отсюда Д. л. сталъ означать вообще такое положеніе, когда чье-либо благополучіе находится подъ постоянной угрозой гибели.
Данаи, данайцы — у Гомера въ его поэмахъ такъ называются греки.
Данаидова бочка — бездонная бочка.
Данаиды—греч. мио., 50 дочерей Даная, которыя вышли въ одинъ и тотъ же день замужъ и умертвили, по приказанію отца, въ первую же ночь всѣхъ своихъ мужей; за это онѣ были присуждены богами безостановочно наполнять бездонныя бочки.
Дандиролэмъ сѣточный валъ па бумажныхъ фабрикахъ, вытягивающій воду изъ бумажной массы.
Дантистъ, - на — зубной врачъ; презрительное прозвище офицеровъ, прибѣгающихъ къ кулачной расправѣ съ солдатами.

Даосизмъ или таоцизмъ— одна изъ самыхъ древнихъ религій въ Китаѣ, основанная въ VII в. до Р. X. Лао-Цзе. ■
Дарвинизмъ — ученіе англич, Чарльза Дарвина о происхожденіи видовъ; высшія формы по этому ученію произошли отъ простѣйшихъ, низшихъ путемъ постепенныхъ видоизмѣненій, обусловленныхъ наслѣдственностью, естественнымъ подборомъ, который является результатомъ борьбы за существованіе (когда сохраняются въ потомствѣ полезныя качества предковъ и вымираютъ вредныя); видоизмѣненія обусловливаются, кромѣ того, еще и наслѣдственностью.
Дарвинистъ — послѣдователь ученія Ч. Дарвина о пропсхожденіи видовъ путемъ естественнаго подбора и наслѣдственности.



110 Дастарханъ — Девотъ, -Ка.
Дастарханъ—десертъ, угощеніе изъ сластей на Востокѣ.
Дата — мѣсяцъ и число на разнаго рода документахъ, бумагахъ и письмахъ; указываетъ на время написанія.
Датировать — обозначать на разнаго рода документахъ, бумагахъ и письмахъ время написанія.
Датура—ядовитое растеніе, иначе дурманъ.
ДаФна-у древн. грековъ: нимфа, которую преслѣдовалъ своею любовью Аполлонъ. Она была обращена въ лавровое дерево.
ДаФнисъ- у древнихъ грековъ: сынъ Гермеса, красивый юноша.
Да«*>нія—водяная блоха, уничтожаетъ разлагающіяся вещества, и если наход. въ болын. количествѣ въ данномъ мѣстѣ, то окрашиваетъ воду въ слегка красноватый цвѣтъ; водится въ стоячихъ водахъ.
Даха —зимнее верхнее платье изъ мѣха, сложеннаго вдвое такъ, что голая кожа обращена внутрь.
Двубортный—(о платьѣ) т.-е. имѣющій два борта, застегивающійся на обѣ стороны.
Двутавровая балка — желѣзная балка, состоящая изъ двухъ желѣзныхъ полосъ, скрѣпленныхъ параллельно стойкой; въ разрѣзѣ напоминаетъ римскую цифру I.
Двухдечный—корабль съ двумя деками, т.-е. палубами.
Дебаркадеръ—мѣсто, къ которому подходитъ и отъ котораго отходитъ пассажирскій поѣздъ на желѣзнодорожныхъ станціяхъ.
Дебаркація—выгрузка съ корабля на берегъ товаровъ.
Дебатировать — спорить о важныхъ вопросахъ.
Дебаты—прекія и споры о важныхъ предметахъ.
Дебетъ—по-лат. „долженъ", лѣвая страница въ конторскихъ книгахъ при правильномъ счетоводствѣ, на ко

торой записывается, что должно получить; приходъ; неполученный долгъ.
Дебиторъ—должникъ.
Деблокировать — снять блокаду, т.-е. осаду.
Дебоширить—скандалить, производить безчинства, непристойныя выходки.
Дебошъ—скандалъ, безчинство, шумный безпорядокъ.
Дебушировать—вывести военный отрядъ изъ тѣснаго узкаго мѣста и развернуть фронтомъ.
Дебютъ — первый выходъ на сцену артиста, первая напечатанная статья начинающаго автора, первая лекція молодого профессора и т. д.
Девальвація—пониженіе стоимости цѣнной монеты, узаконяемое верховной властью.
Девальвировать —понижать путемъ изданія спеціальнаго закона стоимость к.-н. денежной единицы.
Девизъ — коротко высказанная мысль, въ которой выражается главная цѣль дѣятельности или цѣль всей жизни к.-л. Изреченіе, надпись или вмѣсто этого к.-н. фигура, эмблема, помѣщаем. на гербахъ, орденахъ, знаменахъ и т. под.
Девіація — уклоненіе магнитной стрѣлки компаса, происходящее подъ вліяніемъ большого количества желѣза, размѣщеннаго повсюду на кораблѣ; также, вообще уклоненіе съ правильнаго пути, ипр. отклоненіе хода корабля отъ должнаго направленія.
Девкаліонъ—у древн. грековъ: сынъ Прометея, бывшій вмѣстѣ съ женою Пиррой родоначальникомъ всѣхъ людей послѣ потопа.
Девонская Формація — одинъ изъ слоевъ земной коры; находится между каменноугольнымъ пластомъ и силлурійской формаціей.
Девотъ, -ка—ханжа, лицемѣръ; такъ же называется у французовъ и жертвующій собою подъ вліяніемъ религіознаго чувства; смѣшеніе столь противоположи, зпачеи. въ этомъ 



• Девоція — Деификація. Illсловѣ походитъ на наше „святоша", которое означаетъ иногда ханжу и лицемѣра, иногда же человѣка, слишкомъ глубоко проникнутаго христіанскими чувствами. Однако, и въ послѣди, смыслѣ звучитъ насмѣшка.
Девоція—религіозное лицемѣріе; также и искреннее самопожертвованіе изъ чувствъ глубокой религіозности.
Дегаже—особаго рода движеніе, взмахъ рапирой при фехтованіи.
Дегатировать или декати

ровать—парить и прессовать сукно для приданія ему лоска и для того, чтобы оно не садилось отъ сырости и смачиванья.
Дегеиерантъ—вырождающійся, отличающійся признаками, характерными для ненормальнаго субъекта.
Дегенеративный —выродившійся, переродившійся.
Дегенерація —- вырожденіе, ухудшеніе, происходящее отъ скверныхъ условій существованія или вслѣдствіе помѣсей; отжпваніе, разрушеніе, болѣзненныя измѣненія клѣточекъ растительнаго или животнаго организма, т.-е. перерожденіе.

Деградація—постепенное пониженіе, упадокъ. У католиковъ—смѣщеніе съ должности духовн. лица.
Дедалъ—у древн. грековъ: сказочный изобрѣтатель рѣзьбы по дереву, строитель критскаго лабиринта и проч.
Дедуктивный—основанный на дедукціи; д. методъ, т.-е. способъ изслѣдованія или изложенія, когда частныя положенія выводятъ изъ общихъ.
Дедукція — умозрительное (не опытное) заключеніе, выводъ частныхъ положеній изъ общихъ основаній, ранѣе принятыхъ за истицу.
Дежурный — въ переводѣ съ франц, знач.—дневальный, назначенный особымъ распоряженіемъ или въ очередь для исполненія какихъ-либо обязанностей.
Дежурство — исполненіе к.-п. обязанностей въ теченіе опредѣленнаго 

срока по очереди или по особому распоряженію начальства.
Дезабилье—небрежная одежда, неполный костюмъ; халатъ, капотъ, туфли и проч.
Дезартинуляція — вылущеніе к.-н. сустава.
Дезертировать—бѣжать изъ войска съ тѣмъ, чтобы уклониться от* военной службы.
Дезертиръ — бѣжавшій изъ войска и уклоняющійся отъ продолженія военной службы.
Дезинсекціонный—очищающій воздухъ, обеззараживающій, относящійся къ дезинфекціи.
Дезинсекція — уничтоженіе вредныхъ для здоровья микроорганиз мовъ (бактерій), пыли и разсѣяніе зловонныхъ газовъ; обеззараживаніе, достигаемое вентиляціей, сильнымъ нагрѣваніемъ и сбрызгиваніемъ или смачиваніемъ въ нѣкотор. химическихъ веществахъ: карболовой кислотѣ, сулемѣ и проч.
Дезинфицировать— провѣтривать, уничтожать дурной запахъ и убивать вредные микроскопическіе организмы, которые въ безчисленномъ множествѣ носятся въ пылп и въ неочищенномъ воздухѣ.
Дезодорація — уничтоженіе дурного запаха или заглушеніе его к.-л. другимъ болѣе сильнымъ и пріятн.
Дезодорирующія сред

ства — уничтожающія зловоніе или заглушающія дурной запахъ лучшимъ.
Дезорганизація — разстройство порядка, нарушеніе правильныхъ отношеній между частями одного цѣлаго, безпорядокъ.
Деизмчь—признаніе Бога сущимъ (въ отличіе отъ безбожія—атеизма), но, вмѣстѣ съ тѣмъ, отрицаніе божественнаго откровенія, догматовъ и всѣхъ правилъ церковныхъ. Послѣдователи деизма, возникшаго въ Англіи въ XVII ст.,—деисты.
Деи<*>икація—обоготвореніе.



112 Дека — Декольтироваться.
Дека—верхняя и нижняя доски у струпныхъ музыкальныхъ инструментовъ, служащія для усиленія звука.
Дека—по-гречески знач.—десять; употребляется въ сложныхъ словахъ; ппр. декаметръ, декалитръ, декаграммъ и т. д.
Декадентство — новое литературно-художественное направленіе, отрицающее какую бы то ни было условность, отвергающее всѣ общепринятыя формы и положенія. Искусство упадка, въ которомъ изображается „красота паденія". Впрочемъ, современное декадентство не сумѣло достаточно полно выяснить свои основныя принципы, и о его сущности часто приходится дѣлать однѣ только болѣе или менѣе вѣроятныя догадки. Понимать декадентскія произведенія также бываетъ иногда чрезвычайно трудно.
Декадентъ—представитель или послѣдователь декадентскаго направленія въ искусствѣ.
Декалькировать — снимать копіи съ чертежей и рисунковъ посредствомъ наложенія кальки, т.-е. просвѣчивающей бумаги или ткани.
Декалькоманія — переведеніе рисунковъ на дерево, матерію, кожи, камень, металлъ и т. д.
Декамеронъ заглавіе извѣстнаго сборника произведеній италіан- скаго поэта Воккачіо.
Деканъ — профессоръ университета, завѣдующій учебной частью на своемъ факультетѣ, т.-е. отдѣленіи, и предсѣдательствующій на факультетскомъ собраніи.
Декапитація — въ медиц.: отсѣченіе головы.
Декарбонизація — освобожденіе отъ углерода; нпр. д. чугупа - при выдѣлкѣ изъ него желѣза и стали.
Декатировальный, или де· 

катировочный — предназначенный для декатированія сукна.
Декатировать или дегати- 

ровать — подвергать сукно дѣйствію сильныхъ паровъ и одновременно 

держать его подъ сильнымъ давленіемъ большой тяжести; имѣетъ цѣлью придать сукну глянецт, и достигнуть того, чтобы оно не садилось при смачиваніи.
Декаэдръ —десятистороппііі многогранникъ.
Декель — верхняя доска печатнаго пресса, куда вкладывается наборъ листа при печатаніи.
Декламаторъ — произносящій рѣчь или читающій что-либо передъ слушателями, выразительно, съ соблюденіемъ нѣкоторыхъ правилъ, такъ что слушать бываетъ легко и пріятно.
Декламація — искусство выразительнаго произношенія.
Декламировать — выразительно читать, умѣло произносить стихи и говорить прозой.
Декларація — провозглашеніе, объявленіе, оповѣщеніе; 1) объявленіе о приходѣ корабля въ гавань съ перечисленіемъ грузовъ, подлежащихъ оплатѣ таможеннымъ сборомъ; подается владѣльцемъ въ таможню; 2) дипломатическое сообщеніе, обнародованіе к.-к. международнаго договора; 3) перечисленіе различныхъ подробностей, прилагаемое къ денежнымъ и цѣннымъ пакетамъ, пересылаемымъ за границу; 4) д. правъ—знаменитое провозглашеніе всеобщаго равенства, изданное французскимъ національнымъ собраніемъ Великой революціи въ 1789 г.
Деклинаторъ — приборъ для измѣренія склоненій магнитной стрѣлки, для измѣренія такъ назыв деклина

ціи.
Декоктъ — лѣкарственный отваръ; настой травъ на горячей водѣ.
Денолорировать — обезцвѣчивать, уничтожать окраску.
Декольте—-покрой дамскаго платья, когда остаются открытыми шея, грудь, плечи и спина.
Декольтироваться — надѣвать декольтированное платье, т.-е. одѣваться, оставляя шею, плечп, часть груди и спппы обнаженными.



Декоративный — Дельфійскій. 1ІЗ
Декоративный — предназначенный для украшенія гомѣщеній; д. 

живопись — искусство красиво расписывать разныя части зданій; искусство рисовать декораціи.
Декораторъ — художникъ, пишущій декораціи; лицо, убирающее разными украшеніями, зеленью, цвѣтами, картинами и т. и. залы для параднаго торжества, обществ, сады для гулянья, улицы для торжественныхъ встрѣчъ или проводовъ кого-либо и проч, и проч.
Декорація — 1; обстановочное украшеніе; 2) театральныя д.—холсты, патяпутые на рамы, расписанные сообразно пьес!; изображаютъ стѣны, лѣсъ, небо, облака, горы η проч.; отличаются тѣмъ, что издали произ відятъ впечатлѣніе самихъ предметовъ, а не картпнъ, вблизи же и не при вечернемъ освѣщеніи представляются совсѣмъ не художественнымъ малеваньемъ.
Декорировать — украшать, придавать красивую внѣшность.
Декорумъ — внѣшность, разсчитанная на то, чтобы г :опзвёсти хорошее впечатлѣніе; внѣшнія отношенія, внѣшняя обстановка, за которыми скрываются иныя отношенія, иное положеніе вещей, чѣмъ это кажется.
Декрепитація растрескиваніе кристаллическихъ минераловъ при нагрѣваніи.
Декреталіи — письма папы съ рѣшеніемъ нѣкоторыхъ предложенныхъ ему вопросовъ.
Декретировать — издавать декреты, т.-е. предписанія, указы; дѣлать постановленія.
Декретъ — указъ, постановленіе верховной власти.
ДексіограФІя — писаніе отъ лѣвой руки къ правой.
Декстринъ — крахмальная камедь, получаемая при сухомъ нагрѣваніи крахмала, употребляется для сгущенія красокъ на хлопчатобумажныхъ л шелковыхъ фабрикахъ.Полный еловарь.

Декстрозъ — виноградный сахаръ.
Денъ — палуба на суднѣ.
Делегатъ — избранный представитель интересовъ, уполномоченный, посылаемый членами въ как.-ниб. учрежденіе или выбираемый для нс полненія опредѣленнаго порученія, пс которому онъ долженъ отправиться къ извѣстному лицу.
Делегація—собраніе выборныхъ лицъ, представителей чьпхъ-нпбудь интересовъ, дѣйствующихъ отъ имени обществъ, сословій и т. д. отъ имени избирателей; выбираются или для постояннаго представительства интересовъ пли для выполненія к. - л порученія.
Делибашъ—турецкій солдатъ- смѣльчакъ.
Деликатесъ — въ широкомъ смыслѣ: что-нибудь особенно тонкое, нѣжное; въ частности — особенно изысканное блюдо.
Деликатный—нѣжный, тонкій, вѣжливый, нравственно-чуткій.
Деликтъ — у юристовъ—особаго рода проступокъ, нанесеніе к.-л. вреда умышленно или по неосторожности.
Делиріумъ треиненсъ — болѣзнь отъ неумѣреннаго употребле- н 4 алкоголя; латинское названіе бѣлой горячки.
Дельта 1) названіе греческ. буквы Д: 2) устье рѣки, раздѣляющейся при впаденіи на два или нѣсколько рукавовъ, которые образуютъ остроугольникъ, напоминающій греч. букву Д, и все пространство земли, занятое этими рукавами.
ДельФИНЪ — хищное морское животное, млекопитающее, изъ породы китовъ.
Дельфины — рукоятки по бокамъ пушечнаго жерла.
Дельфійскій оракулъ — знаменитый храмъ Аполлона въ Дельфахъ у горы Парнаса (въ древней Греціи); здѣсь надъ расщелиной стоялъ треножникъ, и жрица Пиѳія,
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114 Демагогъ —"Демонизмѣ.одурении удушливыми газами, давала своп безсвязныя предсказанія, которыя въ передачѣ и толкованіи ’ хитрыхъ жрецовъ получали таинственный и неопредѣленный смыслъ, вполнѣ удовлетворяя такимъ образомъ вопрошающихъ.
Демагогъ — управляющій народнымъ мнѣніемъ, человѣкъ, воздѣйствующій на населеніе и ведущій его за собою, потворствуя инстинктамъ толпы и разжигая народныя страсти; вождь народной партіи.
Демаркаціонная линія-— пограничная линія; линія, разграничивающая во время перемирія расположеніе непріятельскихъ армій; линія, разграничивающая чьи-либо владѣнія и т. д.
Демаркація —опредѣленіе границъ, размежеваніе, проведеніе демаркаціонной линіи.
Демаскировать—!) открыть хитрость, раскрыть козни, разоблачить, снять личину; 2) неожиданно для непріятеля открыть батарею или укрѣпленіе, скрытое отъ него раньше.
Деметра—у древ, грековъ: дочь Кропоса и Реп; богиня производительныхъ силъ природы, земледѣлія, покровительница брака и семейной жпзип.
Демикотонъ—плотная бумажная матерія съ полосками; унотребл. на подкладки.
Деміургъ — творецъ видимаго міра по ученію гпостпковъ, т.-е. философовъ, которые пытались примирить язычество съ новымъ для нихъ христіанствомъ и въ языческ. наукѣ найти обоснованіе христіанской вѣры; у неоплатониковъ—источникъ чувственнаго міра.
Дем о 5илизація — распущеніе войскъ въ мирное время, по окончаніи военныхъ дѣйствій.
Демографія — народовѣдѣніе; наука о количественномъ составѣ, движеніи пародопаселенія и о другихъ явленіяхъ народи, жизни, осповаппая 

на подробномъ ст .тистическомѣ изслѣдованіи.
Демократизація—опрощеніе; приближеніе къ народу; пріобщеніе парода къ тому, что прежде его совершенно не касалось; д. пауки, дем. власти, д. искусства, д. правы и т. д.
Демократизмъ — опрощеніе, народный характеръ чего-либо, благопріятствованіе народу, въ противоположность аристократизму, т.-е. исключительности и знатности.
Демократія — 1) народное управленіе, въ отлпчіе отъ аристократіи, когда у власти стоятъ знатные по рожденію; 2) государство, управляемое властью народа, который выражаетъ свою волю черезъ избранныхъ представителей въ т. н. парламентѣ или путемъ всенароднаго голосованія на общемъ народномъ собраніи; 3) народъ, защищающій свои интересы, борющійся съ аристократіей или съ государствен. властью; 4) соціал-демо

кратія—политическая партія въ Германіи, которая стремится къ уничтоженію частной собственности на орудія труда и землю, добивается полнаго общественнаго равенства, чтобы освободить трудящихся изъ - подъ власти капиталистовъ и болѣе равномѣрно распредѣлить богатства.
Демократъ —принадлежащій къ народу, противникъ аристократіи, защищающій интересы народа.
Демолированіе — разрушеніе непріятельскихъ укрѣпленій.
Демонизмъ — 1) вѣра въ демоновъ, т.-е. злыхъ духовъ; 2) особенность характера, выражающаяся въ томъ, что человѣкъ находитъ наслажденіе въ страданіяхъ другого; 3) литературное направленіе, характеризующееся тѣмъ, что героями произведеній являются такъ ыазыв. демони

ческія натуры, т.-е. натуры гордыя, мрачныя, разочарованныя, одинокія и презирающія, ненавидящія людей и весь міръ. Такого рода демонизмъ по преимуществу фальшивый, ходульный.



Демонологія
Демонологія-ученіе о духахъ п ихъ сношеніяхъ съ людьми. Д. была въ большомъ ходу у ученыхъ среднихъ вѣковъ; вся она была преисполнена грубаго суевѣрія.
Демономанія — болѣзнь, помѣшательство, когда больной не можетъ отвязаться отъ мысли, будто въ него вселился или его преслѣдуетъ злой духъ.
Демонстративный—1) наглядный; 2) имѣющій характеръ публич- піго заявленія своихъ убѣжденій, желаній, настроенія и проч.
Демонстрація—1) наглядное поясненіе, показываніе того, о чемъ идетъ рѣчь; 2) показное ложное движеніе войскъ въ виду непріятеля, имѣющее цѣлью ввести его въ заблужденіе относительно истинныхъ намѣреній и истиннаго положенія вещей; 3) угроза непріятельской странѣ сборомъ войскъ или фло.а; 4) публичное выраженіе своихъ желаній, настроенія и проч, посредствомъ разнаю рода собраній, шествій, подписи адресовъ, сбора пожертвованій и т. п.
Демонстрировать — показывать что-либо, производить демонстрацію.
Демонтировать: орудіе д.— сбить пушку съ лафета; д. крѣпость— привести крѣпость въ мирное положеніе, снять со стѣнъ крѣпостныя орудія и проч.
Демонъ — у древнихъ грековъ: духъ и добрый и злой; даймоніопъ — божество, духъ (у Сократа); у христіанъ — злой духъ, сатана.
Деморализація — распущенность, развращеніе нравовъ; ослабленіе дисциплины.
Деморал изировать, пли 

деморализовать ,—развращать, понижать уровень нравственности, ослаблять дисциплину и т. д.
Демосѳенъ — знаменитый аѳинянинъ, прославившійся какъ ораторъ и политикъ; былъ современникъ Але- 

— Депиляція. ц&ксапдра Македонскаго; пмя его стало нарицательнымъ.
Денарій, или динарій, — древне-римская монета; серебряный ди- нарій=10 ассамъ, золотой динар = 100 ассамъ.
Денди — у англичанъ — свѣтскій щеголь.
Дендизмъ — хорошій топъ въ одеждѣ, въ обращеніи, франтовство на англійскій манеръ.
Дендритъ —кристаллическіе осадки на поверхности нѣкот. горныхъ породъ; образуются въ видѣ вѣтвистыхч. узоровъ при просачиваніи воды съ минеральнымъ содержимымъ.
ДендрограФІя описаніе деревьевъ.
Дендрологія — наука о свойствахъ древесныхъ и кустарниковыхъ растеній.
Дендрометрія — совокупность пріемовъ для измѣренія высоты деревьевъ и для опредѣленія ихъ объема.
Дендрометръ — инструментъ для измѣренія высоты дерева, его толщины и объема.
Денегація—у юристовъ—отрицаніе вины, запирательство.
Дентинъ — въ медицинѣ—вещество зубовъ.
Денунціація — донесеніе.
Департаментъ—1) подраздѣленіе министерства, государств, совѣта, сената, — съ особымъ, спеціальнымъ кругомъ вѣдомства; 2) административное дѣленіе Франціи и южно-американскихъ государствъ, соотвѣтствующее нашей губерніи.
Депеша—1) увѣдомленіе, посылаемое съ курьеромъ, и вообще важное письмо, поспѣшно пересылаемое по мѣсту назначенія; нпр. сообщеніе правительства своему посланнику для передачи его иностранному двору; 2) телеграмма.
Депиляція—искусственное уничтоженіе волосъ. S*
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Депо — 1) складъ, зданіе для склада; 2) помѣщеніе для починки, осмотра и приведенія въ порядокъ вагоновъ и паровозовъ.
Депозитна — государств, кредитный билетъ.
Депозитный — сохранный; д. 

банкъ—сохранная касса, принимающая вклады на храненіе.
Депозиторъ, или депози

тарій—вкладчикъ, отдающій на храненіе капиталъ, товары и цѣнныя бумаги, и проч., иначе депонентъ.
Депозитъ—цѣнность, вносимая въ государств, банкъ для сохраненія или въ обезпеченіе чего-либо: иска, подряда и проч. Вклады въ банкъ пли отдача кому-нпб. чего-либо на сохраненіе.
Депортація — изгнаніе, удаленіе пзъ страны.
Депрекатура — право пожизненнаго пользованія доходами; Депре

карій — пожизненно пользующійся; доходами съ к.-л. имущества, но не могущій распоряжаться имъ, какъ собственностью.
Депутатъ назначенное к.-н. учрежденіемъ, или же избранное лицо, получающее полномочіе представительствовать и защищать интересы к.-н. учрежденія, общества, города, сословія, партіи и т. д.; депутація — собраніе выборныхъ уполномоченныхъ, посылаемыхъ сословіемъ, городомъ и проч, куда-либо съ как.-ниб. порученіемъ.
Дерби — знаменитыя скачки (въ Англіи), впервые заведенныя гр. Дерби; Такъ же назыв. и самый большой призъ на скачкахъ для лошадей трехлѣтокъ.
Дервишъ - мусульманскій монахъ.
Деривація — боковое отклоненіе артиллерійскихъ снарядовъ отъ цѣли вслѣдствіе того, что по выходѣ изъ нарѣзного жерла орудія они вращаются при полетѣ; 2) отводъ воды изъ главнаго русла рѣки въ сторону; 3) слово- произведеніе.

Дерма—кожи, кора; дерматом· 
тологія — ученіе о болѣзняхъ кожи; 
дерматопатія — болѣзни кожи.

Дермопластика — набиваніе чучелъ.
Десантъ — части судовыхъ командъ, высаживающіяся на берегъ для дѣйствій противъ непріятеля.
Десертъ — сласти, подаваемыя въ концѣ обѣда.
Десмологія—отдѣлъ анатоміи, о связкахъ, сухожиліяхъ и о растяженіи ихъ.
Десмопатологія ученіе о болѣзняхъ сухожилій.
Десмотомія — разрѣзаніе сухожилій и связокъ между костей.
Десмургія — ученіе о перевязкахъ и искусство налагать бпнты и повязки.
Деспотизмъ — 1) неограниченный произволъ, опирающійся на насиліе и не стѣсняющійся никакимъ закономъ; самовластіе правителя, не принимающаго во вниманіе общее благо; 2) грубое отношеніе къ подчиненнымъ, основанное на произволѣ и сопровождаемое даже насиліемъ.
Деспотія ·— правленіе деспота, ничѣмъ неограниченное самовластное отношеніе къ подданнымъ, безъ заботы объ общественномъ благѣ.
Деталь — подробность, мелкая часть цѣлаго, частность.
Детерминація — подробное и точное опредѣленіе, изложеніе признаковъ общаго понятія, обозначеніе предмета.
Детерминизмъ — ученіе о причинной связи явленій внѣшняго о- внутренняго міра, которая одно только обусловливаетъ событія, вытекающія одно изъ другого, какъ слѣдствіе изъ причины; Д., такимъ образомъ, не признаетъ свободы воли, чудесъ ц проч.
Детонація — повышеніе плц пониженіе указанной ноты при пѣніи; фальшивое исполненіе пьесы пѣвцомъ.
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Детонировать — брать невѣрно указанную ноту ори пѣніи пли игрѣ на струнномъ музык. пнстр.
Де«*>екація — очищеніе сахара посредствомъ насыщенія свекловичнаго сока известью.
Дефектъ»—недостатокъ, изъянъ.
ДеФИле —· ущелье — тѣснины, узкій проходъ между горами.
Дефилировать — проходить черезъ ущеліе; проходить мимо кого- нибудь стройнымъ маршемъ, нпр., на смотрахъ, парадахъ, демонстраціяхъ и т. и.
Дефицитъ — недостача денегъ въ кассѣ, перерасходъ противъ назначенной суммы, недосчетъ по счетоводнымъ книгамъ, убытокъ, превышеніе расходовъ надъ доходами.
Де<*>лаграція — очищеніе раствора посредствомъ сильпаго нагрѣванія, прокаливаніе металлической или минеральной массы.
ДеФлекція — отклоненіе, оттягиваніе.
Дефлорація—отцвѣтеніе; лишеніе дѣвственности.
Деформація — измѣненіе правильной формы, уродливость пли искусственное уродованіе.
Деформировать — искусственно измѣнять природную форму, нпр. уродовать ноги, какъ это дѣлаютъ китаянки, и т. п.
Децемвиры — 10 уважаемыхъ римскихъ гражданъ, избранныхъ въ 451 г. до Р. X. для написанія законовъ; децемвиратъ — правленіе коллегіи изъ 10 человѣкъ.
Децентрализація — развитіе частей государства, удаленныхъ отъ центральной верховной власти, когда она отказывается мѣшать свободному проявленію мѣстной жизни п даетъ областямъ широкое самоуправленіе.
Деци — латинская приставка въ сложныхъ словахъ, означ. десятую часть, нпр., децилитръ, десятая часть литра, дециметръ, десят. ч. метра, и т. д.

Децима — въ музыкѣ интервалъ въ 10 степеней.
Децимальные вѣсы — десятичные вѣсы, на которыхъ для того, чтобы свѣсить к.-н. грузъ, употребляютъ гири вѣсомъ въ 10 разъ меньше, чѣмъ на простыхъ вѣсахъ; гири въ 4 фунта уравновѣшиваютъ пудъ груза, гиря въ 1 пудъ уравновѣшиваетъ грузъ въ 10 пудовъ.
Дешифрировать — разгадать шифръ, т.-е. найти ключъ къ разъясненію условныхъ знаковъ; прочесть написанное шифромъ, т.-е условными знаками.
Джами — мечеть у арабовъ.
Дженнеттъ—мусульманскій рай (по-арабски).
Джентльменъ — благовоспитанный благородный свѣтскій англичанинъ и вообще всякій человѣкъ, относит, котораго хотятъ подчеркнуть его нравственную порядочность и хорошее воспитаніе; въ Англіи вѣжливое обращеніе ко всякому мужчинѣ.
Джентри — мелкое англійское дворянство.
Джерси или джерсей — вязаная матерія и сшитая изъ нея одежда, принадлежности бѣлья и проч.
Джигитовка —лихое наѣздничество, когда всадникъ на полномъ скоку лошади продѣлываетъ на ней разныя очень ловкія и смѣлыя упражненія и выказываетъ свою силу и ловкость въ обращеніи съ оружіемъ.
Джигитъ — лихой наѣздникъ у горцевъ.
Джинго — настроенный воинственно по отношенію къ иностранцамъ американецъ или англичанинъ; самохвалъ и нетерпимый, то же, что русскій „квасной патріотъ1,4.
Джингоизмъ» — узко-народное направленіе въ отношеніяхъ англичанъ и сѣверо-амерпк. къ другимъ государствамъ, задоръ и нетерпимость, воинственное самохвальство и замкнутость.
Джинъ» — можжевеловая водка.
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Джиро, или жиро — передаточная надпись на векселѣ.
Джонка ■— китайское паруснсе судно съ высокой кормой и низко опущеннымъ носомъ.
Джонъ - буль — по-англійски Иванъ - быкъ, прозвище всѣхъ англичанъ, намекаетъ на ихъ упрямство, прйзрительное отношеніе ко всему не англійскому, грубость и проч; употребляется съ насмѣшкой всякимъ иностранцемъ, самими же англичанами произносится съ гордостью, какъ указаніе на ихъ силу, твердость и т. п.
Джунгли — болотистыя пространства по берегамъ рѣкъ въ южной Азіи, покрытыя чащей бамбуковъ и другихъ растеній; въ нихъ скрывается много хищныхъ звѣрей.
Джутъ, ютъ—джута, пли 

юта, индійская пенька, родъ конопли, однолѣтнее растеніе до 2 саж. высотою; волокна идутъ на выработку недорогой мебельной матеріи, дешевыхъ ковровъ, мѣшковъ и проч.
Дива—божественная; говорятъ объ извѣстныхъ пѣвицахъ, артисткахъ, Музыкантшахъ и т. д.
Диверсія—передвиженіе войскъ, имѣющее цѣлью обмануть непріятеля, ослабить его осторожность въ томъ мѣстѣ, гдѣ предполагается сосредоточить главное нападеніе.
Дивертисментъ — 1) чтеніе, пѣніе, танцы, гимнастическія упражненія, музыка, комическіе выходы клоуновъ и прочія увеселенія на сценѣ послѣ театральнаго представленія или между отдѣльными частями; 2) во Франціи—музыка въ антрактахъ, т.-е. между двумя отдѣл. театр, представл.
Дивидендъ — прибыль отъ торговаго или промышленнаго предпріятія, которая дѣлится по окончаніи года сообразно количеству паевъ и выдается пайщикамъ соотвѣтственпо взносамъ каждаго изъ нихъ.
Дивизіонный—относящійся къ дивизія, служащій въ дивизіи, начальствующій и т. д.

Дивизіонъ — въ кавалеріи два соединенныхъ эскадрона, т.-е. части полка; эскадр, соотв. пѣхотной ротѣ.
Дивизія — часть войска съ са- моетоятельн. управленіемъ и своимъ хозяйствомъ, состоитъ подъ начальствомъ отдѣльнаго командира, дивизіоннаго генерала.
Дигесты, илп пандекты — составленный въ 533 г. по повелѣнію Юстиніана юридическій сборникъ съ отрывками изъ сочиненій древнеримскихъ юристовъ.
Дигестивкыя средства— способствующія пищеваренію; д. мазь— ускоряющая нагноеніе.
Дигестія — Г) пищевареніе; 2) раствореніе твердаго тѣла въ жидкости; 3) нагноеніе.
Дигиталинъ—дѣйствующее начало растенія наперстянки, настой которой замедляетъ работу сердца.
Дигиталисъ — ботаиич. названіе наперстянки.
Дидактика—изложеніе пріемовъ искуснаго обученія, посредств. котораго достигается наибольшій успѣхъ.
Дидактическій — касающійся дидактики; поучительный; д. поэзія— поучительная, доказывающая полезность знанія, добродѣтели и проч.
Дидона—у римскаго поэта Впр- гилія—возлюбленная Энея; основательница Карѳагена.
Дизентерія — кровавый поносъ.
Дизурія—болѣзненная рѣзь при мочеиспусканіи.
Дикирій — двусвѣчникъ, которымъ (вмѣстѣ съ трехевѣчнпкомъ (Трикирій) въ другой рукѣ) архіерей благословляетъ за богослуженіемъ молящихся.
Диксіонеръ —словарь.
Диктантъ, диктовка — писаніе учащимися того, что имъ медленно читаетъ (диктуетъ) учитель; написанное по слуху за медленно читающимъ учителемъ; производится съ цѣлью усвоенія правилъ правописанія.
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Диктаторъ- временно избираемый народомъ неограниченный правитель для умиротворенія внутреннихъ безпорядковъ или для борьбы съ врагомъ внѣшнимъ; самолично по минованіи надобности слагающій съ себя обязанности и отдающій отчетъ пароду во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ; также вообще произвольно и самовластно распоряжающійся въ чемъ-либо человѣкъ, никѣмъ на это не уполномоченный и пренебрегающій распоряженіями и желаніями себѣ равныхъ.
Диктатура — 1) званіе должность, время правленія диктатора, т.-е. избраннаго неограниченнаго правителя; 2) произволъ власти.
Диктовать -- читать медленно вслухъ съ тѣмъ, чтобы обучающіеся правописанію записывали по слуху читаемое; въ переноси, значеніи—повелѣвать, предписывать.
Дикція—говоръ, манера произносить; особенности произношенія.
Дилемма—1) въ логикѣ наличность двухъ противоположныхъ сужденій, приводящихъ однакоже къ одному заключенію; г) такое положеніе, когда для достиженія к.-н. цѣли приходится выбирать одно изъ двухъ иногда противоположныхъ средствъ.
Дилижансъ— карета для перевозки пассажировъ; родъ вагона съ конной тягой, который ходитъ не по желѣзной дорогѣ.
Диллетантизмъ — отношеніе къ наукѣ, искусству и проч., характерное для неспеціалиста, т.-е. неглубокое отношеніе.
Диллетантъ — любитель, неспеціалистъ.
Дилювій —потопъ; наводненіе.
Дилювіальная Форма

ція — слой земной коры, образовавшійся изъ наносовъ послѣ большихъ наводненій (потоповъ) предшествующаго современной эпохѣ періода.
Диморфизмъ — 1) въ химіи свойство нѣкоторыхъ тѣлъ представляться въ двухъ различныхъ кристал

лическихъ формахъ; 2) въ зоологіи — двуобразность, когда животныя одной породы являются въ двухъ разновидностяхъ.
Дина-динъ, въ физинѢ и 

механикѣ — единица силы, сообщающая движущейся массѣ въ одинъ граммъ ускореніе, равное одному сантиметру въ секунду.
Динамина — отдѣлъ механики, изслѣдующій законы движенія тѣлъ.
Динамитъ — взрывчатое вещество, впервые составленное въ 1867 г.; составъ его различенъ, но основаніемъ всегда служитъ нитроглицеринъ.
Динамическій—относящійсякъ силѣ, основанный на силѣ, которая двигаетъ. Д. электричество — гальваническій токъ, электрич. въ движеніи.
Динамогра<*>ъ — приборъ, записывающій количество истраченныхъ машиною силъ.
Динамомашина— электрическій двигатель, въ которомъ механическая работа превращается въ электрическую силу.
Динамометръ—1) въ физп кѣ—сплометръ, пружинные вѣсы; 2) въ механикѣ—приборъ для измѣренія работы машинъ.
Династія—царствующій домъ.
Динго — дикая австралійская собака.
Динозавры — ископаемыя пресмыкающіяся, въ видѣ огромныхъ ящерицъ съ длин, хвостомъ.
Динотерій — огромное ископаемое млекопитающее животное съ хоботомъ.
Диплое — губчатая ткань плоскихъ костей.
Диплококки—микробы, состо ящіе-изъ двухъ кокковъ; развиваютъ разныя болѣзни; трахому, крупозп. воспал. легкихъ, трипперъ п друг.
Дипломатическій — относящійся до веденія сношеній между государствами; д. агентъ — лицо, состоящее при иностранномъ правительствѣ; д. корпусъ—личный составъ 
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Дипломатія -веденіе сношеній одного государства съ другимъ.
Дипломатъ—1) лицо, ведущее отъ имени своего правительства сношенія съ к. н. иностраннымъ правительствомъ; 2) въ просторѣчіи, человѣкъ ловкій, сдержанный, тактичный, хитрый.
Дипломъ—1) важные историческіе документы, старинныя грамоты, офиціальныя бумаги; 2) свидѣтельства, выдаваемыя изъ разныхъ учебныхъ заведеній объ окончаніи курса.
Диплопія — недостатокъ зрѣнія, заключающійся въ томъ, что предметы двоятся.
Дипсоманія—сумасшествіе отъ неумѣреннаго употребленія алкоголя.
Диптеры—въ зоологіи, двукрылыя насѣкомыя.
Диплотъ—снарядъ для измѣренія значительной глубины.
Директорія — учрежденіе съ высшей верховной властью во Франціи, состояло изъ 5 директоровъ; существовало съ конца 1795 г. до 1799 г., когда было уничтожено Бонапартомъ.
Директоръ — главный начальникъ въ как.-ниб. учрежденіи, учебн. заведеніи, департаментѣ, правленіи и т.д.
Директриса — 1) начальница въ женск. учебн. заведеніи; 2) прямая . инія на опытномъ полѣ при учебной стрѣльбѣ; она бываетъ размѣчена для того, чтобы точно видѣть мѣсто паденія снарядовъ.
Дирекція—управленіе, учрежденіе для управленія к.-пиб. частью, нпр., театральная д., желѣзно-дорожн. дирекція и т. д.
Дирижеръ — управляющій хоромъ, оркестромъ или и тѣмъ и другимъ вмѣстѣ; иначе капельмейстеръ', управляющій танцами па вечерѣ.
Дирижировать — управлять хоромъ, оркестромъ, тѣмъ и другимъ вмѣстѣ, или танцами.

Дисгармонія — 1) нестройность, рѣжущее ухо сочетаніе звуковъ въ музыкѣ или во время пѣнія; 2) разладъ въ к.-п. дѣлѣ.
Дисгрегація — разъединеніе, разсѣяніе.
Дисемія—разложеніе крови.
Дисентерія — дизентерія, кровяной поносъ.
Дискантъ-самый высокій изъ четырехъ голосовъ въ пѣніи.
Дискоболъ—метатель диска.
Дисконтеръ — производящій дисконтъ, скупщикъ досрочныхъ векселей, учитывающій ихъ съ выгодой для себя.
Дисконтировать — покупать вексель для учета, т.-е. покупать такой вексель, срокъ платежа по которому еще не наступилъ, съ вычетомъ нѣкоторой суммы въ пользу дисконтера, т.-е. покупщика.
Дисконтъ—учетъ векселя при продажъ его, съ удержаніемъ части процентовъ, приходящихся за оставшіеся до наступленія срока платежа мѣсяцы; широко практикуется въ торговомъ мірѣ; высота дисконта колеблется въ зависимости отъ общаго состоянія промышленности и торговли и отъ дороговизны денегъ.
Дискосъ—плоское круглое блюдо на невысокой подставкѣ, на которое кладется во время совершенія таинства Евхаристіи кусокъ просфоры, именуемый Агнцемъ.
Дискразія — порча кровп отъ нарушеннаго болѣзнью правильнаго питанія ея.
Дискредитировать — подорвать довѣріе, уваженіе къ к.-н.
Дискреціонный — распорядительный дѣйствующій по усмотрѣнію.
Дискъ—1) плоскій кругъ; 2) видимая, кажущіяся плоской, поверхность планетъ; 3) металлическій кругъ на столбѣ, окрашенный въ разные цвѣта при въѣздахъ на ст. жел. дор. для поданія сигналовъ.



ДИСЛОКАЦІЯ — ДпСЦ 1ПЛІІНА. 121

Дислокація — 1) перемѣщеніе, передвиженіе, смѣщеніе; 2) ризположеніе войскъ лагеремъ, расквартированіе и т. д.; 3) смѣщеніе кости, вывихъ; 4) измѣненіе обычнаго порядка напластованія земной коры, наблюдаемое въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, происшедшее отъ разнаго рода переворотовъ.
Дисменнорея — затрудненная менструація, болѣзненное мѣсячное очищеніе у женщинъ.
Диспаша — документъ о потеряхъ, понесенныхъ судномъ и грузомъ во время плаванія и расчетъ на каждаго изъ собственниковъ судна.
Диспашеръ—оцѣнщикъ убыт- к въ отъ потрепаннаго бурями судна и попорченныхъ во время плаванія товаровъ, составляющій диспашу.
Диспенсація—отпущеніе грѣховъ у катол.; частная отмѣна или измѣненіе закона. Также приготовленіе и продажа въ ацтекѣ лѣкарствъ и разныхъ врачебныхъ средствъ.
Диепе нсивный— освобождающій отъ законнаго наказанія въ частномъ случаѣ.
Диспепсія - разстройство пищеваренія.
Диспноя -одышка.
Диспозиція - 1) предписаніе, приказъ главноначальствующаго о расположеніи войскъ во время военныхъ дѣйствій противъ непріятеля, о времени и направленіи движеній передъ сраженіемъ; 2) расположеніе судовъ на якорѣ; 3) въ медпц. противоположеніе; 4) краткое изложеніе, пересказъ- содержанія к.-н. сочиненія, изслѣдованія, статьи.
Диспутантъ — принимающій участіе въ диспутѣ, въ преніяхъ, т.-е. серіозномъ спорѣ по как.-ниб. вопросу, преимуществ, научному.
Диспутировать—вести споръ по научному вопросу, защищать или опровергать к.-н. научныя положенія.
Диспутъ — ученый споръ, публичныя пренія по к.-н. вопросу, преимуществ. научному.

Дисседенты въ прежней независимой Польшѣ пазв иі; всѣхъ не- католпковъ, т.-е. православныхъ, протестантовъ, реформаторовъ и армянъ; дпсседентамъ предоставлено было свободное отправленіе богослуженій.
Диссекція —трупосѣчепіе, в крытіе, анатомическое изслѣдованіе труповъ животныхъ.
Диссентеры—англійскія протестантскія секты, отдѣлившіяся отъ господствующей апглпканской церкви.
Диссертація—ученое изс..ѣдо- ваніе, написанное для полученія ученой степени. Присужденіе учен. ст. бываетъ послѣ удачной защиты дне. иа публичномъ диспутѣ.
Диссонансъ, иначе дисгар

монія—разноголосица, рѣжущее ухо сочетаніе звуковъ въ музыкѣ или пѣній; въ переноси, знач. разладъ вообще, несогласіе, несоотвѣтствіе чьихъ- либо словъ или всего поведенія настроенію большинства.
Диссоціація—разложеніе сложныхъ тѣлъ на составныя части, ппр. воды на кислородъ и водородъ; д. производится только при строю опредѣленномъ сочетаніи усиленнаго давленія п высок, температуры,
Дистанція — разстояніе вообще; опредѣленное протяженіе рельсоваго, шоссейнаго или рѣчного пути, находящееся въ вѣдѣніи одного инженера.
Дистиллировать — перегонять жидкость, т.-е превращать ее въ паръ, который затѣмъ снова сгущается отъ охлажденія.
Дистилляція — дисгиллиров - ніе, дистиллировка, т.-е. перегонка жидкостей, очистка.
Дистракція -растяженіе.
Дис>«>агія — затрудненное болѣзнью глотаніе.
Дисциплина — 1) безусловное безпрекословное повиновеніе при совершенномъ отсутствіи критики у исполняющаго приказанія; 2) отдѣльная отрасль цѣлаго круга знаній; предметъ ппеподаванія.
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Дисциплинарное взы> 

сканіе—наказаніе, налагаемое начальникомъ на подчиненнаго безъ суда, но личному усмотрѣнію, въ предѣлахъ, указанныхъ закономъ.
Дисциплинарная 

власть — та, которой предоставляется въ заранѣе указанныхъ предѣлахъ налагать, по личному усмотрѣнію, наказанія на виновныхъ.
Дисциплинарный ба

тальонъ—родъ тюрьмы для воен* пыхъ ниягн. чиновъ съ чрезвычайно суровыми порядками (наказаніе на тѣлѣ), гдѣ отбываютъ наказаніе совершившіе вэепно-уголовное преступленіе.
Дисциплинарный 

уставъ — уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ начальствующими безъ суда (по личному усмотрѣнію) на провинившихся нижн. чиновъ
Дисциплинировать — пріучить къ порядку, къ повиновенію, сдержанности и проч.
Дифтеритъ—заразительная болѣзнь, гнилая жаба, при которой постепенно отмираетъ слпзиетая оболочка зѣва и дыхат. горла; развивается отъ микроба, имѣющаго видъ палочки.
Диффамація—разглашеніе въ печати о к.-л. свѣдѣній, позорящихъ его имя, наказуемое по русскимъ законамъ, независимо отъ того, справедливы ли эти свѣдѣнія. Для наложенія наказанія за диф. не требуется, чтобы она была несогласной съ дѣйствитель постью.
Дифферентъ — разница погруженія въ воду кормы п носа судна.
Дифференцированіе — 1) въ высшей математ. производство математическаго анализа посредствомъ дифференціальнаго исчисленія; 2) д. или дифференціація—раздѣленіе одного сложнаго цѣл го на части, характеризующіяся разными признаками; выдѣленіе самостоятельныхъ частей.

Дифференціальное ис
численіе—отдѣлъ высшей математики, занятый изученіемъ безконечно малыхъ величинъ, дифференціаловъ.

Дифференціалъ — предѣла безконечно малой разницы между функціей перемѣной величины, получившей безконечно малое приращеніе,и первоначальной функціей того же перемѣннаго.
Дифференціальный та

рифъ—1) плата за перевозку товаровъ по желѣзп. дорогѣ съ пуда п версты, при чемъ, чѣмъ дальше разстояніе, тѣмъ ниже плата; 2) таможенныя пошлины, взыскиваемыя за какой-ниб. ввозимый изъ-за границы товаръ въ разномъ размѣрѣ (за единицу одного и того ясе рода), въ зависимости отъ условій торговаго договора съ той страной, откуда товаръ ввозятся
Дифференціальный тер

мометръ— т.,указывающій разность двухъ температуръ.
ДиФФракція—отклоненіе луча свѣта при встрѣчѣ съ гранью твердаго тѣла, наблюдаемое при прохожденіи свѣта черезъ небольшое отверстіе въ темпов помѣщеніе; на бѣломъ полотнѣ получаются цвѣтныя чередующіяся полосы или кольца.
Диффузія — смѣшеніе свободныхъ газовъ или жидкостей, пли смѣшеніе ихъ сквозь тонкую перепончатую перегородку.
Диффундировать — соединяться, смѣшиваться; говорятъ о газахъ и жидкостяхъ.
Дихроизмъ—двуцвѣтность нѣ- котор. минераловъ; разное окрашиваніе кристалла при прохожденіи черезъ него свѣтового луча въ разныхъ направленіяхъ.
Дихроитъ — водяной сапфиръ, двуцвѣтный камень.
Дихроматическій — двуцвѣтный.
Диѳирамбъ—1) у древнихъ — гимнъ въ честь Бога веселья; 2) во- схвагеиіе въ стихотвореніи или въ иной формѣ.
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Діабазъ -видъ грюпштейна, зеленаго камня.
Діабетъ—мочеизнуреніе, сахарная болѣзнь, заключающаяся въ томъ, что въ почкахъ откладывается сахаристое вещество, которое затѣмъ выдѣляется въ мочѣ.
Діагнозъ—опредѣленіе болізпи, дѣлаемое врачомъ по тѣмъ пли другимъ признакамъ.
Діагностика—искусство распознаванія болѣзней по извѣстнымъ опредѣленнымъ признакамъ.
Діагностическій — относящійся къ діагностикѣ, свойственный діагнозу и проч.
Діагональ — прямая линія, соединяющая вершины угловъ четыреугольника или многоугольника. (Вершина — точка пересѣченія сторонъ угла). Такъ же назыв. особаго рода матерія съ косыми полосами.
Діаграмма -1) чертежъ, сдѣланный для доказательства к.-л. геометрической теоремы, т.-е положенія, опредѣляющаго взаимныя отношенія геометрическихъ величинъ; 2) чертежъ для нагляднаго изображенія взаимной зависимости явленій, пир., преступности и грамотности, продолжительности жизни въ зависимости отъ рода занятій и т. д.

/ Діадема — 1) повязка, которая замѣняла въ древности нынѣшнюю к> рону; 2) дамскій головной уборъ изъ драгоцѣнныхъ камней и золота.
Діадохи — 1) преемники Александра Великаго, полководцы, по смерти его раздѣлившіе царство между собою; 2) въ нынѣшней Греціи діа- дохъ —наслѣдникъ престола.
Діаконисса -— католическая монахиня, прислуживающая при богослуженіи.
Діалектика — искусство вести споръ такъ, что противникъ въ копцѣ концовъ ничего не можетъ возразить, хотя бы и чувствовалъ свою правоту.
Діалектикъ — искусный спорщикъ

Діалектическій методъ- пріемъ для доказательства к.-н. положенія, когда истинное представленіе о цѣломъ является изъ разсмотрѣнія и сопоставленія двухъ противоположныхъ точекъ зрѣнія.
Діалектическое разви

тіе—какое-либо явленіе, родившееся подъ вліяніемъ одной причины; въ своемъ развитіи въ силу дѣйствія той же причины доходитъ до самоотрицанія и вырождается въ собственную противоположность; нпр., крѣпостная зависимость крестьянъ была вызвана экономическими причинами, и подъ вліяніемъ этихъ же причинъ послѣ 2*/г вѣковъ развитія экономическихъ отношеній крѣпостное право было уничтожено.
Діалектъ—рѣчь, говоръ, мѣстное нарѣчіе.
Діализъ—отдѣленіе одного жидкаго вещества изъ другого посредствомъ диффузіи, т.-е. перегонки черезъ к.-н. животную пли растительную перепонку; основывается на неодинаковой способности разныхъ жидкостей проникать черезъ перегородйу.
Діалитическія средства— въ медицинѣ способствуютъ удаленію и разсѣянію к.-л. вредныхъ отложеній въ тканяхъ организма.
Діалогъ—разговоръ двухъ сторонъ, двухъ лицъ. Также особая форма изложенія въ видѣ разговора.
Діамагнетизмъ — открытое Фарадеемъ въ 1845 г. свойство нѣкоторыхъ тѣлъ, нпр., висмута, отталкиваться отъ магнита.
Діамантъ—алмазъ, брилліантъ.
Діаметрально - противо» 

положный — противоположный такъ же, какъ одинъ конецъ діаметра противоположенъ другому, т.-е. совершенно, вполнѣ; прямо противоположный.
Діаметръ—прямая, проходящая черезъ центръ круга; она дѣлитъ пополамъ окружность и площадь круга; равна двумъ радіусамъ.
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Діана -у древп. римлянъ богиня луны, лѣсовъ, охоты, покровительница роженицъ; соотвѣтствуетъ греческой Артемидѣ.

/ Діапазонъ — 1) разстояніе отъ самаго низкаго до самаго высокаго тона въ человѣческ. голосѣ или въ какомъ - нибудь музыкальномъ инструментѣ; 2) иначе — камертонъ, мѣдная вилка, издающая при ударѣ чистый, ровный звенящій звукъ; употребляется для настройки инструментовъ и для скораго нахожденія вѣрной ноты при хоровомъ пѣніи.
Діапозитивъ — фотографическіе снимки на стеклѣ.
Діаррея—поносъ при воспаленіи слизистой кишечной оболочки.
Діархія—двоевластіе, правленіе двухъ лицъ.
Діархъ — одинъ изъ двухъ соправителей.
Діастазъ — вещество, находящееся въ солодѣ и слюнѣ; превращаетъ при пищевареніи крахмалъ въ сахаръ; также превращ. крахмалъ въ 

декстринъ, т.-е. крахмальную камедь, углеводъ, употребляемый для сгущенія красокъ въ ситценабивномъ производствѣ.
Діастола—моментъ расширенія желудочковъ сердца, въ отличіе отъ сокраще нія—с ист олы.
Діатермическій— доступный для пропуска тепловатыхъ лучей.
Діатомовыя водоросли, или бацилляріи — микроскопическія водоросли, состоящія изъ твердаго или студенистаго тѣла, покрытаго кремнистымъ слоемъ; большое скопленіе такихъ водорослей образуетъ иногда цѣлые слои.
Діатоническая гамма — обыкновенная гамма, самая простая; рядъ звуковъ съ полными пнтервалтми между ними, за исключеніемъ полуинтервала между 3 и 4, послѣднимъ 

одной гаммы и первымъ слѣдующей; гамма безъ діазовъ и бемолей.
Діатриба — злая, придирчивая критика, соединенная съ нападками на личность.
Діафаноскопъ—приборъ для освѣщенія внутренностей; вводится черезъ задній проходъ; служитъ для рази- рода медиц. изслѣдованій.
Діафрагма—1) иначе -грудобрюшная преграда, перегородка изъ мускуловъ, отдѣляющая грудную волость отъ брюшной: 2) въ фотографіи—пластинка съ отверстіемъ посрединѣ, суживающая проходъ черезъ увеличительное стекло (объективъ) для лучей отъ предмета, который фотографируютъ; 3) пластинка, отъ вибрацій (дрожанія) которой рождается звукъ въ телефонѣ, граммофонѣ и проч.
Діезъ— c.w. діадъ.
Діета — с.ѵ. діата.
Діогенъ — знаменитый древнегреческій философъ, который находилъ цѣль жизни въ самоограниченіи и счастье въ простотѣ, въ сокращеніи потребностей. Разсказываютъ, будто бы онъ жилъ въ бочкѣ; имя его стало нарицательнымъ и обозначаетъ человѣка, ведущаго самый простой образъ жизни, сузившаго свои потребности до крайнихъ предѣловъ.
Діонисъ у дрсвн грековъ — то же, что и Вакхъ, другое пмя бога вина и веселья: у римлянъ — Бахусъ.
Діонисіи,или вакханаліи- празднества древнихъ грековъ въ честь Діониса - Вакха, сопровождавшіяся неумѣреннымъ угощеніемъ винами и чувственными излишествами.
Діоптрика — отдѣлъ физики, ученіе о законахъ преломленія лучей при переходѣ ихъ изъ одной среды въ другую.
Діоптрическій — каепощійся діоптрики; имѣющій свойство преломлять лучи, пор., діоптрпч. телескопъ.



Діоптръ —
Діоптръ — пластинка съ узкою щелью, вдоль которой натянутъ волосокъ; употребл. въ разнаго рода зрительныхъ приборахъ, трубахъ и инструментахъ для точнаго наведенія увеличительнаго стекла на разсматриваемый предметъ и для другихъ цѣлей.
Діорама нарисованныя на обѣихъ сторонахъ просвѣчивающаго полотна картины, освѣщаемыя особаго рода стеклами (спереди и сзади), обманываютъ зрителя, представляясь дѣйствительностью; путемъ небольшихъ приспособленій можно достигнуть очень красиваго перехода, нпр, отъ лѣта къ зимѣ, отъ утра къ вечеру и лунной ночи и т. д.
Діоритъ — мелкозернистый минералъ темно-зеленаго цвѣта; встрѣчается на Уралѣ.
Діоскуры — у древн. грековъ близнецы Касторъ и Поллуксъ, сыновья Зевса, прославившіеся своей дружбой; почитались за покровителей моряковъ и воиновъ въ сраженіяхъ: дружба ихъ вошла въ поговорку.
Діоцеза, или діоцезія —■ 1) прежнее названіе отдѣльныхъ частей, на котор. раздѣлилъ Римскую имперію Константинъ Великій; 2) въ западной Европѣ епархія епископа, или' также округъ, управляемый деканомъ или суперинтендентомъ.Діэзъ(діезъ) музыкальный знакъ, обозначающій повышеніе на полтоиа той ноты, около которой или на одной линіи съ которой онъ поставленъ.
Діэлектрическія тѣла — иначе изоляторы, т.-е. тѣла, не проводящія электричества, не проводникъ.Діэта(діета) -—строгое распредѣленіе пріемовъ пищи съ строгимъ выборомъ опредѣленныхъ кушаній; назначается врачомъ для больныхъ и выздоравливающихъ. Вообще точно обусловленный и расписанный образъ жизни больного.
Діэтетика — ученіе о питаніи больныхъ и здоровыхъ, совокупность 

[одекАрхія. 125правилъ для питанія, наиболѣе соотвѣтствующаго тому или иному состоянію здоровья.
Доверовъ порошокъ — составленное впервые англич. Доверомъ лѣкарство отъ кашля; смѣсь опія, рвотнаго корня (ипекакуаны) и сѣрнокислаго кали.
Догаресса- супруга венеціанскаго дожа.
Догма основныя положенія науки, не подлежащія уже критикѣ въ виду того, что онй установлены достаточно прочно послѣ тщательныхъ изысканій и изслѣдованій.
Догматизмъ — такого рода изложеніе чего-либо, при которомъ основанія (науки, религіи и проч.) н· провѣряются и не критикуются, а принимаются за непреложныя.
Догматика—изложеніе догматовъ христіанской религіи.
Догматикъ—1) знатокъ догматическаго богословія, толкователь догматовъ религіи; 2) человѣкъ, не допускающій критики к.-л. положеній, склонный къ догматизму.
Догматическій— относящійся къ основнымъ положеніямъ науки, религіи, искусства и проч.; не допускающій критики.
Догматъ (догма)— основное положеніе, принимаемое за непреложную истину, относительно чего не допускается критика; въ религіи такъ называется вѣрованіе, служащее источникомъ религіозныхъ представленій и не допускающее разныхъ толкованій.
Догъ-—порода рослыхъ, сильныхъ и очень злыхъ собакъ, съ широкой мордой, тупымъ носомъ и небольшими стоячими ушами; ихъ родоначальники — ассирійскія собаки, употреблявшіяся для травли; существуютъ разновидности договъ—англійскіе, датскіе, ульмскіе и другіе.
Додекархія — правленіе 12-ти, существовавшее въ Египтѣ въ VI вѣкѣ до Р. X.



126 Додекаэдр! — Домены.
Додекаэдръ—геометрнч. тѣло, ограничепн е двѣнадцатью правильными, т.-е. равносторонними пятиугольниками.
Додона — у древн. грековъ оракулъ и храмъ Зевса въ провинціи Эпирѣ.
Дожъ—титулъ президента республики въ прежнихъ Венеціи и Генуѣ.
Доза—величина пріема лѣкарства за одинъ разъ.
Доксоманія—страсть прославиться, болѣзненное славолюбіе.
Докторальный тонъ—самоувѣренный, поучительный.
Докторантъ — магистръ или лѣкарь (ученыя степени), готовящійся стать докторомъ (тоже ученая степень), подготовляющійся къ диспуту, т.-е. защитѣ диссертаціи.
Докторъ — высшая ученая степень, нпр., д. исторіи, правъ, математики, докторъ медицины и проч. Въ общежитіи—всякій врачъ.
Доктрина — ученіе, толкованіе спорныхъ научныхъ вопросовъ, особенно общественныхъ и философскихъ; часть науки, построенная согласно мнѣнію, явившемуся па смѣну старыхъ положеній.
Доктрина Монроэ — „Америка для американцевъ". Моироэ выставилъ это положеніе въ качествѣ практическаго правила, которымъ должны для своего блага руководствоваться американцы въ сношеніяхъ съ иностранцами, не давая имъ іозмож- иости основывать въ Америкѣ колоніи.
Доктринерство — узость мысли, упорное нежеланіе считаться съ фактами дѣйствительности; разсужденія, основанныя на отвлеченныхъ положеніяхъ и не провѣренныя на фактахъ.
Доктринеры—1) французская политическая партія 1830 года, стремившаяся къ гармоніи порядка и свободы, добивавшаяся конституціи при

знанія народныхъ нравъ на самоуправленіе и участія парода въ управленіи государствомъ и желавшая вмѣстѣ съ тѣмъ усиленія . королевской власти; 2) теперь— кабинетные ученые, узкіе мыслители и дѣятели, полагающіеся па отвлеченныя теоріи, не считающіеся съ дѣйствительностью, которая должна была бы измѣнить ихъ взгляды.
Документальный — подтверждаемый документами, письменными доказательствами.
Документъ—всякая офиціальная бумага, кеторая можетъ считаться доказательствомъ к.-л. правъ или обязанностей; 2) историческій д.— грамота, указъ, к.-н. законъ, письмо, дѣло и проч., удостовѣряющее какое- либо историческое событіе или дающее характеристику историческаго дѣятеля; въ широкомъ смыслѣ — всякое письменное удостовѣреніе.
Донъ — искусственный бассейнъ, въ которомъ исправляются поврежденныя суда и гдѣ сооружаются также новыя.
Долихокефалы, или доли 

хоцеФалы—длинноголовые люди, у которыхъ черепъ въ длину больше, чѣмъ обыкновенно у другихъ, таковы, нпр., негры.
Долларъ — монета въ С.-Амер. Штат.—1 р. 98 к.
Долма-Бахче — мраморный дворецъ турецкаго султана близъ Константинополя, на берегу Босфора.
Долменъ—гробницы древнѣйшей эпохи, изъ огромныхъ неотесанныхъ камней; находятся во многихъ мѣстахъ въ запади. Европѣ.
Доломанъ—гусарскій мундиръ особаго покроя; служитъ въ качествѣ парадной формы.
Доломитъ—горная порода, горькій шпатъ; состоитъ изъ углекислой извести и магнезіи.
Домены—земли, представляющія собственность государства, имѣнья членовъ царствующей фамиліи; удѣлы.



Доместпкъ
Доместикъ — гладкая бумаж- пая матерія, напоминающая толстый коленкоръ.
Доминанта — господствующая пота въ аккордѣ, т.-е. одновременно извлекаемомъ гармоническомъ созвучіи; 5-я нота восходящей гаммы.
Доминировать — господствовать, выдѣляться изъ однородной среды, возвышаться.
Домино — маскарадный нарядъ въ видѣ балахона пли длинной мантіи съ капюшономъ, а также нарядившійся въ такой костюмъ; 2) плащъ съ капюшономъ у католическихъ моиа- ховъ; 3) игра въ кости изъ 28 дощечекъ съ очками.
Домкратъ—приспособленіе для подъема большихъ тяжестей; состоитъ изъ особымъ образомъ поставленныхъ зубчатыхъ колесъ.
Домра—татарская балалайка съ проволочными струнами; извѣстна въ Россіи со временъ татарскаго нашествія.
Донаръ—древне-германскій богъ грома, соотвѣтствующій скандинавскому Тору.
Донатизмъ—ученіе еретиковъ .IV вѣка, которые полагали, что Церковь не можетъ существовать иначе, какъ если священнослужители будутъ непорочны и святы; таинство не имѣетъ никакого значенія, если совершается грѣшнымъ свгщеннослужител.
Донація—у юристовъ—дареніе.
Донна — въ Испаніи — супруга дворянина, почетное званіе и вообще вѣжливое обращеніе ко всякой женщинѣ средняго и высшаго класса, въ родѣ нашего „милостивая государыня".
Донъ, донья — въ Испаніи и Португаліи—почетный титулъ дворянъ и духовныхъ лицъ католической церкви, а также вообще вѣжливое обращеніе ко всякому мужчинѣ среди, и высш, класса.
Донъ-Жуанъ — герой испанскаго народнаго сказанія и дѣйствующее лицо многихъ поэтическихъ про- 

— ДоцеятѢ.·' 127изведепій; Д.-Ж. всю жизнь хотѣлъ любить женщинъ и, не удовлетворяясь одной, переходилъ къ другой, въ которой затѣмъ разочаровывался такъ же, какъ и въ первой, и снова хотѣлъ любить и любить. Въ опошленномъ значеніи это имя стало нарицательнымъ и означаетъ волокиту, ухаживателя.
Донъ-Кихотъ — Ламанчскій рыцарь, герой знаменитаго романа Сервантеса, подъ тѣмъ же заглавіемъ; онъ сошелъ съ ума надъ чтеніемъ рыцарскихъ романовъ и отправился въ путешестві · защищать слабыхъ и угнетенныхъ, бороться съ врагами народнаго благополучія. Содержаніе романа состоитъ въ описаніи его разнообразныхъ приключеній; имя его стало парицательп. и обозначаетъ горячаго человѣка, напрасно борющагося со зломъ, увлеченія котораго дѣлаютъ его только смѣшнымъ, потому что по незнанію жизни и наивности онъ видитъ зло не тамъ, гдѣ оно есть, или употребляетъ не тѣ пріемы, какіе слѣдовало бы.
Доппель—удвоенный, двойной.
Доппель - кюммель — тминная пастойка съ разными спеціями.
Дора—просвира, изъ которой вынимается частица для совершенія таинства евхаристіи.
Дорическій — отличающійся простотой.
Дормезъ — дорожная карета, приспособленная для спанья; употреблялась прежде, когда приходилось дѣлать длинные переѣзды па лошадяхъ.
Дортуаръ—общая спальня воспитанниковъ или воспитанницъ закрытаго учебнаго заведенія или же пансіона.
Дофинъ — сынъ и наслѣдникъ французскаго короля; соотвѣтств. русскому „цесаревичъ". Его супруга—дофина.
Доцентъ—младшій (по служебному положенію) преподаватель въ университетѣ.



128 Драбанты ■- Драпироваться.
Драбанты — 1) средневѣковые тѣлохранители, состоящіе при важныхъ особахъ; 2) въ Австріи — дворцовая пѣшая гвардія; 3) въ Россіи — при Петрѣ I такъ назывались нынѣшніе кавалергарды.
Драгетъ — родъ шерстяной валяной матеріи.
Драгировать — изслѣдовать морское дно посредствомъ особаго рода инструментовъ, захватывающихъ на поверхности морского дпа и вытаскивающихъ оттуда илъ, небольшихъ животныхъ, растенія и проч.
Драгоманъ — состоят,ій при посольствѣ на востокѣ переводчикъ для объясненій съ туземными жителями.

' Драгонады—жестокости,совершаемыя надъ протестантами въ царствованіи Людовика XIV французскими драгунами, которые пользовались покровительствомъ властей.
Драгуны—конные солдаты, кавалеристы, обученные также и для дѣйствій въ качествѣ пѣхотинцевъ.
Драенъ — деревянный предохранитель отъ порѣза рукъ, когда нужно затягивать тонкія веревки и при другихъ такелажныхъ работахъ на суднѣ.
Драже— конфеты въ видѣ шариковъ, обсахаренная ягода, пряныя верны въ сахарѣ, сиропъ, ликеръ въ сахарныхъ шарикахъ разнаго цвѣта и т. д.
Драить—туго натягивать.
Драноново дерев -- остъ- индское пальмовидное дерево съ очень толстымъ стволомъ; изъ корней его добывается такъ называемая Драконова кровь, употребляемая для приготовленія красной краски.
Драноновы заноны—1) з., составленные въ 624 г. до Р Хр. аоинлииномъ Дракономъ и отличавшіеся чрезвычайной суровостью; 2) отсюда вообще всякіе грубые жестокіе закопы.
Драконъ— 1) грекъ-аопнянпнъ, составитель такъ называемыхъ Драконовыхъ закоповъ; 2) животное пзъ по

роды ящерицъ, давно уже вымершей, водившееся прежде въ Азіи; 3) баснословное чудовище въ видѣ змѣя, дышащаго пламенемъ, о которомъ разсказывается во многихъ народныхъ сказкахъ и религіозныхъ сказаніяхъ; 4) созвѣздіе сѣвернаго полушарія.
Драма — 1) родъ литературнаго произведенія, въ которомъ событіе не разсказывается авторомъ, а всецѣло представляется дѣйствующими лицами въ живой обыкновенной рѣчи; предназначается преимущественно для театра, поэтому состоитъ не только изъ разговоровъ, но и указываемыхъ авторомъ соотвѣтствующихъ движеній, плача, смѣха и т. п.; происходитъ вередъ зрителями на сценѣ при соотвѣтствующей обстановкѣ. Различаютъ три вида драмы: драму въ собствен, смыслѣ, трагедію и комедію; 2) событіе, вызывающее тяжелое чувство, убійство, распря между близкими, потеря любимаго человѣка, разбитая любовь и т д.
Драматизмъ — та’кое положеніе, кегда изъ столкновенія разныхъ сильныхъ чувствъ, волнующихъ героевъ литературнаго произведенія и стеченія обстоятельствъ, сведенныхъ авторомъ, является правдивый жизненный выходъ. Въ жизни—вообще такое положеніе, которое характеризуетъ драму.
Драматическій 1) относящійся къ драмѣ; 2) потрясающій, производящій сильное впечатлѣніе, вытекающій изъ столкновенія сильныхъ противорѣчивыхъ чувствъ; 3) др. писатель—пишущій драмы.
Драматургія —искусство сочинять драмы; вообще сценическое искусство.
Драматургъ драматическій писатель, пишущій драмы для постановки ихъ на сценѣ.
Драпировать- дѣлать складки, покрывать матеріей, собранной складками.
Драпироваться—красиво закутываться во что-нибудь, одѣваться



Драпировка — Дромографъ. 129вѣ одежду съ красиво расположенными складками. Въ перепоен, значеніи—принимать на себя личину, скрывать свои истинныя чувства и намѣренія подъ маской хорошихъ словъ и показной добродѣтели и т. д.
Драпировка — 1) собранная складками занавѣска или украшеніе на стѣнѣ вокругъ портрета, висящаго оружія; украшеніе изъ матеріи на окнѣ и проч.; 2) притворное выраженіе свовхъ будто бы хорошихъ чувствъ съ цѣлью скрыть истинныя намѣренія и своп настоящія чувства.
Драпировщикъ — обойщикъ, умѣющій красиво собирать складками матерію для мебели, занавѣсокъ и разныхъ другихъ украшеній.
Драпри — занавѣси со складками.
Драпъ—толстое, плотное кппер- ное сукно.
Драстическія средства быстро и сильно дѣйствующія слабительныя средства.
Драхма—1) мѣра аптекарскаго вѣса; фунтъ=96 драхмъ; драхма = 3 скрупуламъ=6О гранамъ; 2) греческая монета=37 коп. или франку.
Дрегъ, или дрекъ—небольшой якорь съ 4 лапами.
Дрезина—небольшая платформа па маленькихъ колесахъ; употребляется для небольшихъ переѣздовъ по рельсамъ желѣзп. дороги, когда, нпр., начальнику бываетъ нужно осмотрѣть путь. Приводится въ движеніе помѣщенной па пей лебедкой, которую вертятъ рабочіе. Скорость движенія невелика.
Дрейфовать — 1) лечь въ 

дрейфъ,, т.-е. распустить разные паруса и расположить ихъ такъ, что судно даже при сильномъ вѣтрѣ остается неподвижнымъ; 2) уклониться отъ пути, по которому долженъ итти корабль; 3) валиться подъ вѣтеръ во время дрейфа.
Дрейфъ—1) уклоненіе отъ пути, по которому кораблю нужно слѣ

довать; 2) неподвижное положеніе корабля съ распущенными и особ, образ, расположенными парусами прш сильномъ вѣтрѣ.
Дренажъ — 1) осушеніе болотъ посредствомъ прокладки трубъ, по которымъ стекаетъ излишняя влага; 2) въ медиц,-—удаленіе гноя изъ мѣстъ его образованія помощью каучуковыхъ трубокъ, которыя совершенно очищаютъ раны.
Дренированіе—искусственное осушеніе почвы.
Дренъ—гончарныя трубы, употребляемыя для дренажа почвы, т.-е. для ея осушенія.
Дрессировать—обучать животныхъ фокусамъ и разнымъ вещамъ, полезнымъ для человѣка; нпр., дрес- сированн. сенъ-готардскія собаки спасаютъ заблудившихся въ горахъ замерзающихъ путниковъ; въ Берлинѣ на собакахъ перевозятъ небольшія тяжести и т. д. Въ переносномъ знач. 

др.—значитъ учить, какъ животное; вышколить.
Дрессировка—такое преподаваніе, когда учащійся усвоиваетъ что- либо почти механически, иногда подъ страхомъ наказанія, но почти безъ участія доброй воли и сознанія. Обычное д. означаетъ обученіе животныхъ.
Дріады—у древн. грековъ лѣсныя нимфы, богини, рождавшіяся вмѣ стѣ съ деревьями, жившія въ ихъ листвѣ и умиравшія вмѣстѣ съ ними.
Дрогированіе — особая обработка пилюль для смягченія ихъ горечи; для этого ихъ смачиваютъ гумми- арабикомъ и опускаютъ въ смѣсь сахара съ крахмаломъ.
Дрогистть —торговецъ аптекарскими и химическими товарами.
Дромадеръ —одногорбый верблюдъ.
ДромограФъ — самозаписывающій приборъ для опредѣленія скорости движенія крови.Полный словарь. 9



130 Дронтъ — Дуэтъ.
Дронтъ, пли додо — вымершая порода птицъ, водившихся на островахъ Маврикія и Родригесѣ.
Дротикъ—короткое метательное копье у древнихъ.
Друиды — языческіе жрецы у древнихъ галловъ и британцевъ; приносили свои жертвы въ лѣсахъ.
Друммондовъ свѣтъ — ослѣпительно бѣлый свѣтъ, получающійся при накаливаніи мѣла въ пламени гремучаго газа.
Друшлакъ — кухонный корецъ (родъ большой ложки или кастрюли съ длинной ручкой) съ рѣшетчатымъ дномъ, употребляющійся для выниманія изъ воды макаронъ, овощей и проч.
Дрягиль — чернорабочій, нагрузчикъ, крючникъ.
Дуализмъ — 1) двойственность; 2) фил. д.— призн. совмѣсти, существ, въ мірѣ двухъ началъ матеріи и духа, добра и зла; 3) политическій д. — совмѣстное управленіе двумя соединенными, но не потеряв, своей самостоятельности государствами, такое положеніе, когда государственная власть принадлежитъ народу въ лицѣ его представителей и правительству въ одинаковой степени. Дуалистъ—послѣдователь дуализма.
Дуалистическій—двойственный, относящійся къ дуализму.
Дублажъ — второй рядъ досчатой обшивки бортовъ судпа.
Дублетъ — J) одинъ изъ двухъ совершенно одинаковыхъ предметовъ, имѣющихся налицо.
Дубликатъ—1) второй списокъ к.-н. документа, имѣющій одинаковое значеніе съ первымъ; 2) второй экземпляръ к.-н. сочиненія, имѣющагося въ библіотекѣ.
Дублонъ — золотая монета раз' ной цѣнности, обращающаяся въ Испаніи, Италіи, Франціи и Америкѣ.
Дукатъ — старая золотая минета—3 руб.

Дульцинея—дѣйствующее лйЦб въ романѣ Сервантеса; была служанкой въ трактирѣ; Донъ-Кихотъ назвалъ ее своей дамой сердца. Въ переносномъ знач. чаще съ оттѣнкомъ насмѣшки означаетъ „возлюбленная".
Дунетъ—самая мелкая дробь, — № 14.
Дуодецима—въ музыкѣ интервалъ на 12 ступени, считая вверхъ отъ основного тона.
Дупель -— болотная птица изъ породы бекасовъ.
Дуплетъ — 1) на билліардѣ ударъ, когда шаръ подкатывается къ борту, отскакиваетъ отъ него и затѣмъ попадаетъ въ лузу; 2) двойной выстрѣлъ изъ ружья, сразу изъ обоихъ стволовъ двустволки.
Дупликаторъ—удвоитель.
Дурра — родъ африканской пшеницы, питательныя зерна которой размалываются и идутъ для приготовл. хлѣба, привозятся къ намъ для винокуренія.
Дуумвиратъ — согласіе двухъ лицъ, уговорившихся дѣйствовать для одной общей цѣли; управленіе двухъ лицъ, согласно дѣйствующихъ въ одной области.
Дуумвиръ — одинъ изъ двухъ членовъ дуумвирата.
Духанъ—харчевня, кабакъ, постоялый дворъ въ Закавказьѣ. Хозяинъ д.—духанщикъ.
Душъ—искусственный дождь пли сильно бьющая струя для окачиванія тѣла.
Дуэлистъ — много разъ дравшійся на дуэли.
Дуэль—поедппокъ на к.-н оружіи между двумя лицами, оскорбителемъ и оскорбленнымъ.
Дуэнья — 1) испанская пожилая женщина, подъ присмотромъ которой находятся молодыя дѣвушки и женщины; 2) статсъ-дама, придворныя фрейлины испанск. королевы.
Дуэтъ — согласное пѣніе двухъ лицъ или одновременная игра на двухъ 



Дюгонь — Египтологія. 131ййструментахъ, при чемъ дм каждаго написана отдѣльная музыка, дающая красивое сочетаніе съ другой партіей.
Дюгонь—млекопитающее травоядное морское животное, напоминающее отчасти кита; до 2 саж. длиною. Водится въ Индійскомъ океанѣ и Чермномъ морѣ; иначе—морская корова.
Дюймъ—мѣра длины въ Англія 

и Россіи; 12=1 фут. Д.=10 линіямъ; 28 дюймовъ=1 арш.
Дюкъ—по-французски герцогъ.
Дюны — песчаные холмы или бугры, наносимые вѣтромъ у морскихъ береговъ изъ песка, который выбрасывается моремъ, или же образуемые изъ наносовъ съ береговой почвы.
Дюшесъ—1) супруга дюка, герцогиня; 2) очень нѣж іый и крупный сортъ французскихъ грушъ.

Евангелизмъ—духъ евангельскаго ученія.
Евангелическая цер

ковь — объединенные лютеране и реформаты, составившіе отдѣльную Церк.
Евангелическое исповѣ

даніе— религія лютеранъ и реформатовъ, называемая такъ потому, что основана на одномъ Евангеліи.
Евкалиптъ—австрійское дерево, породы миртовыхъ, высотою болѣе 50 саж.; изъ листьевъ добывается аоирное масло,' древесина идетъ на срубы и разныя подѣлки; евкалиптъ поглощаетъ массу влаги, и потому его посадкой осушаютъ болота.
Евнухъ — 1) скопецъ; 2) оскопленный надсмотрщикъ въ гаремѣ, охранитель п стражъ гаремныхъ оби- тательниьъ на Востокѣ.
Евпатриды — древне-греческіе аристократы въ Аѳинахъ; полноправные граждане.
Еврика —-гречезк. слово—пашелъ. Такое восклицаніе ьырзалбсь у Архимеда, когда опъ от кры іъ свой законъ равновѣсія тѣлъ, погруженныхъ въ жидкость. Тѣло въ жидкости теряетъ вѣса столько, сколько вѣситъ вытѣсненная имъ жидкость. Теперь это восклицаніе употр. часто при удачномъ разрѣшеніи как.-ниб. словеснаго вопроса или трудной задачи.

Европа — 1) въ древпе-греческ. сказаніяхъ дочь царя финикійскаго, Агенора. Зевсъ, обратившись въ быка, похитилъ ее и утащилъ на о. Критъ;' 2) одна изъ пяти частей свѣта.
Евстахіева труба—каналъ, посредствомъ котораго внутренность уха за барабанной перепонкой соединяется съ областью зѣва и носоюл полостью.
Евтерпа—древне-греческая музэ, дочь Зевса, покровительница музыки и лирической поэзіи.
ЕвФемизвъ—замѣна въ рѣчи выраженія, почему-либо считаемаго не совсѣмъ приличнымъ; желаніе сдѣлать нз якъ болѣе изящнымъ, для ч< г > многія названія разныхъ предметовъ употребляютъ лишь въ оппсате іь· о і формѣ, съ нѣкоторыми измѣненіями, или даже придумываютъ новыя слова.
Евхаристія — таинство святого причащенія.
Егермейстер т» — начальникъ егерей царской охоты. Чаще всего должность не связ .івсетая съ зтимъ званіемъ, и послѣднее даегся, въ качествѣ почетнаго, придворнымъ чипамъ 3-го класса.
Егерь — охотникъ, служащій у кого-либо.
Египтологія — изслѣдованіе египетскихъ древностей; совокупность 
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132 Егова, плп іегова — Епитрахиль.свѣдѣній о древне-египетской жизни, искусствахъ, религіи, исторіи и проч.
Егова, или іегова — у евреевъ—имя Бога.
Ездра — еврейскій священникъ, бывшій вождь евреевъ при выходѣ второй партіи изъ плѣна Вавилонскаго въ 458 г. до Р. X.
Ензархатъ-— достоинство и должность екзарха и область или епархія, которой онъ управляетъ.
Екзархъ — титулъ архіерея, управляющаго областьюизъ нѣсколькихъ епархій. Е. Грузіи — епископъ Завкав- казья и Терской области, имѣетъ пребываніе въ Тифлисѣ.
Екклезіастъ—книга, написанная царемъ Соломономъ, въ которой онъ убѣждаетъ читателя въ ничтожествѣ благъ земныхъ и превозноситъ добродѣтель и вѣчное блаженство.
Еклектизмъ—не самостоятельная философская система, ученіе, составленное изъ разныхъ сводныхъ положеній, набранныхъ изъ различныхъ школъ и теорій.
Енлектики—занимающіеся не самостоятельнымъ фплософск. изслѣдованіемъ, а предпочитающіе наборъ положеній изъ разныхъ системъ и ученій; въ частности—философы, пытавшіеся соединить въ одно цѣлое ученія Пиеагора, Аристотеля и Платона.
Еклектическая филосо

фія — еклектизмъ вообще и въ частности: философія Виктора Кузена, стремившагося отыскать истину въ сводкѣ мнѣній разныхъ философовъ.
Ектенія — рядъ молитвъ, похожихъ другъ на друга, которыя возглашаетъ во время службы діаконъ или священникъ, при чемъ клиръ послѣ каждой молитвы поетъ „Господи, помилуй" или „Подай, Господи!" Е. есть великая, малая, просительная и заупокойная.
Елей—1) оливковое масло, называемое также деревяннымъ, употребляется для лампадъ и при совершеніи разныхъ церковныхъ обрядовъ; 2) въ 

переноси, знач.—все утѣшающее, облегчающее горе, приносящее тихую радость.
Елисейскій дворецъ—въ Парижѣ, въ предмѣстьѣ Сентъ-Онорэ.
Елисейскія поля — 1) или Элизіумъ, по вѣрованію древн. грековъ— рай, противоположность тартара—ада, 2) мѣсто загородныхъ прогулокъ въ Парижѣ съ красивымъ бульваромъ.
Епакта—разница между луннымъ и солнечнымъ годомъ; лунный годъ— 354 дня.
Епанча—родъ кавказской бурки, плащъ, илп накидка безъ рукавовъ.
Епархіальный ■— относящійся къ епархіи, принадлежащій, находящійся въ епархіи, управляющій епархіей.
Епархія — область, управляемая архіереемъ, который во всѣхъ церковныхъ дѣлахъ и вопросахъ, возникающихъ среди духовенства, является главою и рѣшаетъ ихъ по своему усмотрѣнію.
Епископальная церковь, или англиканская—протестантская ц. въ Англіи, сохранившая санъ епископа и признавшая своею главою короля.
Епископія — 1) плп епархія, т.-е. округъ, въ которомъ духовными дѣлами управляетъ архіерей, епископъ; 2) архіерейская каѳедра, це; ковь, при которой пребываетъ обыкновенно епископъ.
Епископство—санъ епископа и время (продолжительность) управленія имъ к.-ниб. епархіей, областью.
Епископъ — архіерей, начальникъ епархіи.
Епитимія—к.-л. наказаніе, налагаемое духовной властью плп добровольно самимъ грѣшникомъ для искупленія грѣха.
Епитрахиль — принадлежность священническаго облаченія, безъ котораго священникъ не можетъ совершат! никакой службы, никакой самой про стой требы; представляетъ собою длин 



Епитрахильная грамота — Жалюзи. 133ный, до полу, нагрудникъ, надѣваемый на шею.
Епитрахильная грамо

та—письменное разрѣшеніе, даваемое архіереемъ священнику на совершеніе службъ и требъ.
Ергакъ — шуба изъ шкуръ мо- л >дыхъ жеребятъ, шерстью вверхъ; родъ дахи; въ большомъ ходу у кочевниковъ.
Ересіархъ — основатель плп глава еретической секты.
Е р е с ь — измѣненіе вѣроученія к.-н. Церкви; ученіе, противное научнымъ и общественнымъ положеніямъ, принятымъ большинствомъ за пеоспо- римыя и непреложныя истины.
Еретикъ — чѣврозкітудаикъ, послѣдователь религіозной или научной ереси, расходящійся во мнѣніяхъДйЛсН. вопросу 'сдиіольшинствомъ. '"
Ерихонка —■ родъ шлема, который носили въ старину воеводы и государи русскіе.

Ермолна— круглая мужская шапочка, надѣваемая на затылокъ; носится въ комнатѣ.
Есаулъ — казачій офицерскій чинъ, соотвѣтствующій капитану. Войсковой есаулъ — адъютантъ наказного атамана.
Е<т>есъ, или эфссъ,—рукоятка сабли, шашки, палаша, тесака и другихъ видовъ холоднаго оружія.
Ефимокъ — русское названіе талера (монеты) бывшей у насъ въ ходу до XVIII ст.
Е<*>рейторъ — военный чинъ; званіе, которое получаетъ рядовой солдатъ прежде чѣмъ быть произведеннымъ въ унтеръ-офицеры.
Ехидна—1) млекопитающее животное; ротъ въ видѣ клюва, безъ зубовъ; питается насѣкомыми, несетъ яйца; 2) ядовитая змѣя; 3) въ греч. миѳологіи: чудовище, полуженщина, полузмѣя; 4) въ переноси, знач.—злой, коварный, жестокій человѣкъ.

Жабо — 1) высокіе расходящіеся туго накрахмаленные воротнички рубашки; 2) галстукъ съ большимъ бантомъ; былъ въ большой модѣ въ старину.
Жавелева вода — растворъ хлорноватисто-каліевой плп хлорноватисто-натріевой соли въ водѣ, назван, по имени одной деревни близъ Парижа со множествомъ химическихъ фабрикъ; употребляется для бѣленія и для вывода пятенъ; дѣйствуетъ очень сильно п часто проѣдаетъ ткань.
Жакардовъ станокъ изобрѣтенный Жакардомъ ткацкій станокъ для узорчатыхъ матерій.
Жакетка — верхняя дамская кофта.
Жакетъ — 1) однобортный сюртукъ, преимущественно съ расходящимися бортами, короче, чѣмъ обыкновен

ный сюртукъ; 2) рубчатая бумажная ткань.
Жако—1) порода очень смѣшанныхъ попугаевъ; 2) то же, что и шимпанзе, крупная обезьяна изъ лѣсовъ запади. Африки.
Жакобъ — особый стиль, т.-е. совокупность характерныхъ особенностей издѣлія, въ бронзѣ и мебели.
Жаконетъ -тонкая бумажная матерія съ льняной основой изъ крученыхъ нитокъ; идетъ на бѣлье, цвѣтные лѣтніе галстуки и проч.
Жалонеры — солдаты, разставленные на учепьѣ или на парадѣ для обозпаченія линіи движенія войска. Ж. имѣютъ значки—небольшіе разноцвѣтные флаги, прикрѣпленные къ штыкамъ.
Жалюзи—особаго рода деревянныя запавѣскп или ставни на окнахъ, 



134 Жандармерія — Жестикулировать.изъ поперечныхъ неширокихъ пластп- нокъ, поставленныхъ такъ, что между ними свободно проходитъ воздуху по солнечные лучи задерживаются.^1
Жандармерія—соотвѣтствуетъ тому, какъ если бы мы сказали: пѣхота, кавалерія, гвардія и т. д., и означаетъ жандармовъ.
Жандармы — родъ войска, несущаго двоякую службу; они являются въ качествѣ конной полиціи и исполняютъ обязанности тайной полиціи со спеціальной задачей наблюдать за такъ называемыми неблагонадежными, неблагонамѣренными лицами, производить обыскъ и аресты и вести своего рода слѣдствіе по дѣламъ, касающимся охраненія существующаго порядка управленія; обязаны слѣдить зі настроеніемъ умовъ и пресѣкать преступные замыслы ниспроверженія су ществующей государственной власти.
Жанристъ — художникъ, воспроизводящій въ своихъ картинахъ сцены изъ повседневной жизни и изъ жизни животныхъ.
Жанръ—1) родъ; 2) бытовая живопись, правдивое воспроизведеніе картинъ повседневной жизни.
Жантильничать — ломаться, представляясь нѣжнымъ и наивнымъ, желая казаться милымъ и ласковымъ.
Жантильность—1) миловидность; 2) стремленіе казаться нѣжнымъ, наивнымъ и ласковымъ; слащавое желаніе быть пріятнымъ, милымъ.
Жантильный—1) миловидный, хорошенькій; 2) притворяющійся такимъ; въ послѣднемъ значеніи употребляется чаще.
Жантильомъ- благовоспитанный, утонченно вѣжливый господинъ.
Жаргонъ—1) мѣстное нарѣчіе, говоръ; 2) условный языкъ, на которомъ предметы и дѣйствія обозначаются не ихъ настоящими именами, а другими, непонятными для большинства непосвященныхъ. То же, что—арго; жар'опы есть у школьниковъ, матро

совъ, воровъ и мошенниковъ, у арестантовъ, бурлаковъ и т. д
Жардиньерка — лѣсенка для комнатныхъ цвѣтовъ, горка, красивый ящикъ или корзина.
Жасминъ—кустарникъ съ бѣлыми или желтыми цвѣтами очень сильнаго пріятнаго запаха. Многіе виды разводятся въ садахъ, въ комнатахъ. Изъ цвѣтовъ добывается жасминное масло.
Желатинація, или жела

тинированіе — превращеніе коллоидовъ (не кристаллизующіяся вещества) въ студенистое состояніе, въ видѣ желе или клея.
'К елатинъ — костяной клей, иначе глютпнъ, получается изъ вываренныхъ костей, сухожилій, рыбьей чешуи и т. п. Употребляется для приготовленія лаковъ, въ фотографіи, въ медицинѣ, на кондитерскихъ фабрикахъ и въ поварскомъ дѣлѣ.
Желе — студень изъ фруктоваго сладкаго сока к.-н. настоя, сваренный съ рыбьимъ клеемъ, т.-е. желатиномъ. Сладкое кушанье.
Желтошіоль— компатпое растеніе съ желтоватыми цвѣтами фіалковаго запаха.
Жеманство—ломанье и церемонное манерничаніе въ обращеніи.
Женевская конвенція — послѣдовавшее въ 1864 г. между европейскими державами соглашеніе объ облегченіи участи раненыхъ на войнѣ.
Женировать—стѣснять.
Женироваться — стѣсняться, конфузиться.
Жень-шен ь, или жин- 

зенгт· —цѣлебный корень одного растенія въ Китаѣ, въ большомъ почетѣ у китайцевъ.
Жерминаль—седьмой мѣсяцъ французскаго республиканскаго календаря, введеннаго въ первую республику, соотвѣтствуетъ времени съ 21 марта по 19 апрѣля по новому стплю.
Жестикулировать — дѣлать тѣ или другія тѣлодвиженія, соотвѣтствующія рѣчи.



Жестъ — Жуировать. 135

Жестъ — тУлодвижепіе, выражающее настроеніе говорящаго, оживляющее его рѣчь.
Жетонъ—1) медаль въ память к.-н. событія; 2) значокъ, присвоенный членамъ к.-п. общества или кружка; 3) награда въ видѣ медали или подвѣски на часовую цѣпочку, выдаваемая при к.-и. состязаніяхъ побѣдителю; иначе говоря—пргі.п.
Живіо—да здравствуетъ.
Жига—веселый старинный итальянскій танецъ.
Жинзенгъ, или жень

шень—цѣлебный корень одного растенія, пользующійся широкой извѣстностью среди китайцевъ.
Жирандоль — 1) красивый богатый подсвѣчникъ для нѣсколькихъ свѣчей; 2) фонтанъ, бьющій нѣ коль- кими струями изъ с бранныхъ въ одну связку трубокъ; 3) дамскій уборъ изъ драгоцѣнныхъ каменьевъ.
Жирантъ — векселедержатель или дѣлающій па векселѣ передаточную надпись.
Жиратъ—тотъ, па кого переводится вексель.
ЖираФФа — африканское жи ■ потное, двукопытное, отличающееся своей непомѣрно длинной шеей и цвѣтомъ шерсти, напоминающимъ леопарда. Росту достигаетъ до 3 саж., живетъ стадами, бѣгаетъ очень быстро.
Жиро—переводъ векселя.
Жиро-банкъ — всякій банкъ, выдающій ссуды и принимающій вклады.
Жирондисты — политическая партія во время первой французской республики, очень стойко отстаивавшая интересы неимущихъ классовъ и всего населенія, боровшаяся противъ королевской власти и якобинцевъ. Послѣдніе сумѣли возстановить противъ нихъ народъ, и многіе изъ жирондистовъ были казнены, многіе же сами лишили себя жизни. Партія эта образовалась около депутатовъ отъ департамента Жиронды, откуда и получила свое названіе.

Жироскопъ — приборъ Фуко для доказательства вращенія земли, въ чемъ приходится убѣдиться по отклоненію плоскости качанія маятника.
ЖиФарда—приборъ для наполненія водой паровыхъ котловъ въ разныхъ машинахъ.
Жокей—1) слуга, сопровождающій своего хозяина верхомъ на лошади; 2) наѣздникъ, состязающійся на скачкахъ.
Жоней-клубъ—общество любителей верховой ѣзды.
Жолнеры — 1) наемные пѣшіе солдаты въ старой независимой Польшѣ; 2) нижніе военные чины со значками на штыкахъ, высылаемые впередъ войска для обозначенія своимъ частямъ мѣста расположенія или построенія. Па парадахъ, смотрахъ и на ученьѣ 

Ж. служатъ для точнаго опредѣленія направленія передвиженій.
Жонглеры—фокусники, ловко перебрасывающіе въ рукахъ разные предметы и поддерживающіе въ равновѣсіи шесты, стулья, бутылки и проч, въ такомъ положеніи, когда они имѣютъ одну только точку опоры. Въ переноси, знач.—человѣкъ, дѣлающій что-либо очень ловко, очень смѣло, по все-таки такъ, что каждую минуту его дѣло можетъ рухнуть, нпр., банкиръ, пускающій въ рискованные обороты чужіе капиталы,—жонглируетъ ими; ораторъ, который морочитъ публику своимъ краснорѣчіемъ, стараясь побудить на что-либо присутствующихъ, и при этомъ ловко ссылается на разныя сочиненія, приводитъ въ доказательство свидѣтельства разныхъ писателей и проч.—жонглируетъ мыслями, если эти ссылки въ дѣйствительности, при тщательной провѣркѣ, пе подтвердили бы его положеній.
Жонкиль — видъ нарцисса, луковичное растеніе съ цвѣтами ярко- желтаго цвѣта и сильнаго пріятнаго запаха.
Жуировать—веселиться, жить жизнью, полной разныхъ удовольствій и развлеченій и чуждой всякихъ заботъ



136 Жуиръ — Замша.
Жуиръ — живущій праздной веселой жизнью, полной всяческихъ развлеченій и далекой отъ заботъ.
Жуп а н ъ — польскій кафтанъ, распространенный въ Малороссіи и въ центральныхъ великорусок, губерніяхъ. На мѣстномъ нарѣчіи—шушпанъ — изъ тонкой бѣлой и очень плотной шерстяной матеріи, приготовляется самими крестьянами; ш. исключительно женская одежда.
Журналистика—литература, составляющая содержаніе журналовъ, газетъ, н вообще такъ пазыв. періодическихъ или повременныхъ изданій.
Журналистъ—1) пишущій въ журналахъ; 2) чиновникъ к.-н. присутственнаго мѣста, на обязанности котораго лежитъ вести журналъ входящимъ и исходящимъ бумагамъ.
Журналъ—1) дневникъ всякаго рода; 2) книга для записи всѣхъ входящихъ и исходящихъ бумагъ въ к.-п. присутственномъ мѣстѣ; 3) въ счетоводствѣ - книга для записи текущихъ приходовъ и расходовъ; 4) изданіе въ 

видѣ сборниковъ разныхъ статей и сочиненій, выпускаемое въ опредѣленные сроки, черезъ недѣлю, черезъ мѣсяцъ, въ количествѣ экземпляровъ, соотвѣтствующемъ числу подписчиковъ, т.-е. заранѣе изъявившихъ желаніе получать это изданіе и уплатившихъ извѣстную опредѣленную сумму; 5) въ школѣ книга для разнаго рода отмѣтокъ о поведеніи или для балловъ воспитанниковъ учебнаго заведенія; 6) Ж. засѣданій—запись, изложеніе разныхъ постановленій к.-н. собранія, въ отдѣльности о каждомъ засѣданіи.
Журожксъ — опредѣленный день для пріема гостей, когда знакомые пріѣзжаютъ безъ приглашеній: обыкновенно к.-н. день въ недѣлѣ.
Жюри — 1) судъ присяжныхъ въ Англіи и во Франціи; 2) собраніе выборныхъ свѣдущихъ людей по разнымъ отраслямъ знанія, на которыхъ возлагается почетная задача присужденія наградъ за экспонаты, т.-е. за присланныхъ на выставку животныхъ, продукты, издѣлія, художественныя произведенія и проч.

Заамвонная молитва— читаемая священникомъ по окончаніи обѣдни передъ отпускомъ за амвономъ передъ царскими вратами: „Благословляю благословляющія Тя и освящаю уповающія на Тя“...
Забаллотировать — посредствомъ баллотировки, т.-е. закрытой или открытой подачи голосовъ, выразить свое нежеланіе выбрать кого-либо на должность или же заявить свое несогласіе съ предлагаемой к.-н. мѣрой и т.д.
Загрунтовать—покрыть к.-и. предметъ краской въ первый разъ съ тѣмъ, чтобы окрашиваніе (въ малярномъ дѣлѣ) или писаніе красками (въ живописи) происходило легче, чище и было бы прочнѣе.

Задруга—община въ южно-славянскихъ земляхъ.
Залпъ—одновременный выстрѣлъ изъ нѣсколькихъ ружей или пушекъ, по командѣ „плп“.
Залъ, зала—парадная комната въ домѣ или помѣщеніе для разнаго рода собраній, вечеровъ, концертовъ и другихъ цѣлей; актовая вала — для торжественныхъ публичныхъ засѣданій педагогическихъ совѣтовъ учебныхъ заведеній и для засѣданій въ упнверси- тетахъ.
Замша—мягко выдѣланная кожа оленей и др. животныхъ, идущая па приготовленіе перчатокъ, кошельковъ, обуви и т. д.



Запеленговать — Зигоспора, или зигота. 137
Запеленговать— опредѣлить по компасу точное направленіе отъ мѣста нахожденія судна къ какому- либо предмету.
Заптай — жапдармъ въ Турціи.
Заратустра—основатель древнѣйшей языческой религіи огнепоклонниковъ въ Индіи, теперь почти уже исчезнувшей; иначе—Зороаетръ. Огнепоклонниковъ осталось всего нѣсколько десятковъ тысячъ.
Застопорить—остановить машину.
Зафрахтовать—нанять судно для переправки груза.
Зашвартовать—закрѣпить па якоряхъ судно съ носа и кормы.
Заштатный —исключенный или упраздненный.
Заштуковать — починить разорванное сукно такъ, чтобы ничего не было замѣтно. Очень трудная работа, требующая отъ портного большого искусства.
Зебра—дикое южно-американское однокопытное животное, напоминающее отчасти лошадь, отчасти осла, съ полосатой сѣровато - желтой шерстью; вдоль реберъ проходятъ темныя полосы. Почти не приручима; водится стадами.
Зебу—небольшой горбатый быкъ, домашнее животное въ Остъ-Индіи и восточной Африкѣ.
Зевесъ, или Зевсъ—у древнихъ грековъ, сынъ Кроноса и Реи, богъ неба и земли, отецъ людей и боговъ.
Зейгерованіе—извлеченіе изъ смѣси к.-н. драгоцѣннаго металла посредствомъ отдѣленія болѣе плавкаго отъ остальной менѣе плавкой части; наир., въ серебристой мѣди серебро расплавляется и отдѣляется, мѣдь же остается въ твердомъ состояніи.
Зейль — парусъ.
Зельтерская вода — изъ источника Нидерзельтерса въ Пруссіи въ Гессенъ-Нассау; содержитъ поваренную соль, нѣкоторое количество соды и углекислый газъ; въ продажѣ 

преимущественно искусственная вельт. вода.
3 е н д ъ, или Зендсній 

языкъ — древне - персидскій или иранскій языкъ, которымъ написана Зепдъ-Авеста; весьма сходенъ съ санскритскимъ языкомъ.
Зендъ-Авеста — т.-е. живое слово; священная книга парсовъ, въ которой изложено ученіе Зороастра и на которой основывается религія его послѣдователей (маздеизмъ, или парсизмъ); въ пей проповѣдуется о борьбѣ свѣта и тьмы и торжествѣ добраго начала (огня Ормузда) надъ злымъ, Аримапомъ.
Зензубель—столярный инструментъ, рубанокъ, употребляемый для строганія карнизовъ.
Зенитъ—мысленно опредѣляемая на небѣ точка, находящаяся по линіи отвѣса надъ к.-н. мѣстомъ. Солнце въ зенитѣ освѣщаетъ предметы такъ, что они совсѣмъ не отбрасываютъ тѣней; въ иносказ. смыслѣ 3.—высшая точка, вершина, крайній предѣлъ, нпр., з. славы.
Зенкель — слесарный инструментъ, сверло.
Зеро—по-французски — нуль.
Зерйафтъ, изф6эфъ — тяжелая узорчатая парча.
Зететическій методъ — способъ путемъ послѣдовательно предлагаемыхъ вопросовъ привести кого- либо къ заранѣе намѣченному рѣшенію вопроса.
Зефиръ — 1) у древн. грековъ крылатые красавчики, которые приносили пріятный прохладный вѣтеръ съ запада; 2) легкій прохладный вѣтерокъ; 3) тонкая легкая просвѣчивающая матерія; 4) воздушная пастила, сладкое пирожное; 5) пушистая и мягкая овечья шерсть.
Зигзагъ—крутой изгибъ, ломаная линія.
Зигоспора, или зигота — продуктъ полового акта размножающихся водорослей, когда соединяются 



133 Зигфридъ — Зоологія.микроскопическія количества жидкости, содержащейся въ протоплазмѣ.
Зигфридъ — герой цѣлаго ряда нѣмецкихъ народныхъ легендъ о Ни- белунгахъ.
Зикръ— магометанская секта на Кавказѣ, отличающаяся крайней нетерпимостью къ иновѣрцамъ.
Зильберглетъ — серебристый глетъ, окись свинца.
Зимологія — отдѣлъ химіи, разсматривающій броженіе тѣлъ.
Злотъ — польская монета--15 к.
3оантропія — болѣзнь, состоящая въ томъ, что человѣкъ сходитъ съ ума на мысли, будто бы онъ животное, и уже не можетъ иначе смотрѣть на себя.

Зодіакальный свѣтъ —бѣловатый свѣтъ на небѣ; появляется обыкновенно послѣ захода солнца во время весенняго равноденствія и послѣ восхода во время осенняго р.
Зодіакъ—широкій поясъ па небесномъ сводѣ, по которому непрерывной полосою расположены 12 созвѣздій, или знаковъ зодіака; по этой полосѣ, какъ намъ кажется, происходитъ движеніе солнца и планетъ.
Знаки зодіака — Овенъ, Телецъ, Близнецы, Ракъ, Левъ, Дѣва, Вѣсы, Скорпіонъ. Стоѣлецъ, Козерогъ, Водолей и Рыбы.
Зодчество—иначе архитектура, искусство сооружать разнаго рода постройки сообразно съ требованіями удобства и красоты.
Зоилъ—жившій въ ІИ в. до Р. X. грекъ, знаменитый тѣмъ, что разбирая поэмы Одиссею и Иліаду, онъ отнесся неодобрительно къ Гомеру. Его имя давно стало нарицательнымъ для обозначенія озлобленнаго, придирчиваго, мелочного критика.
Золотая булла — грамота, важный документъ съ прикрѣпленной къ нему золотой печатью, издававшійся папой и государями въ средніе вѣка.
Зона—поясъ между двумя парал- •ельпыми кругами на шарѣ. Въ ге- 

огргфіи и геодезіи - поясъ на зсмпомъ шарѣ, отличающійся тѣмъ или другимъ климатомъ.
Зоидекъ — полотняный павѣсъ надъ палубой, устраиваемый въ защиту отъ солнца и дождя.
Зондировать— 1) изслѣдовать рану посредств. особаго инструмента, зонда; 2) въ переноси, смыслѣ разузнавать что-либо, прежде чѣмъ начать дѣйствовать, осторожно выпытывать у к.-н. его отношеніе къ чему-либо, настроеніе и т. п.
Зондъ—металлическій или гуттаперчевый щупъ для изслѣдованія ранъ, уха, горла, пищепровода и т. д.
Зонтъ, или зонтикъ—складывающійся и раскрывающійся выпуклый щитокъ для защиты отъ дождя и солнечныхъ лучей; 2) навѣсъ надъ дверью у подъѣздовъ
Зоо—греческая приставка въ сложныхъ словахъ, означаетъ: животное, нпр., зоологія, зоотерапія.
Зообіологія — наука о жизни животныхъ.
Зоогеографія — совокупность свѣдѣній о распространеніи разныхъ видовъ животныхъ по земному шару.
Зоографія — научное описаніе животныхъ.
Зоодинамія—дѣйствіе жизненной силы у животныхъ.
Зоолатрія — обоготвореніе животныхъ и поклоненіе имъ какъ божествамъ.
Зоологическій — относящійся къ зоологіи; 3. садъ— мѣсто, гдѣ бываютъ собраны и размѣщены по клѣткамъ разныя животныя, для цѣлей нагляднаго обученія зоологіи и для широкаго ознакомленія публики съ царствомъ животныхъ; 3. станція — особое научное учрежденіе для изученія животныхъ к.-и. мѣстности; 3. ст. устраиваются въ неизслѣдованныхъ мѣстностяхъ, па берегахъ морей, рѣкъ, озеръ и т. д.
Зоологія—наука о животныхъ, о ихъ строеніи.
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Зоологъ — запинающійся зоологіей.
Зоомагнетизмъ — животный магнетизмъ; наблюдаемыя въ животныхъ тканяхъ и организмахъ разнаго рода явленія, иногда рѣзко бросающіяся въ глаза; таковы, нпр., искры, видимыя въ темной комнатѣ, если провести рукой по шерсти черной кошки.
Зооморфическій — животнообразный, похожій на животное.
Зоономія—отдѣлъ зоологіи, ученіе о законахъ жизненныхъ проявленій у животныхъ.
Зоопалеонтологія— животная палеонтологія, т.-е. наука о доисторическихъ животныхъ, о которыхъ приходится составлять понятія по ископаемымъ остаткамъ ихъ.
Зоопатологія — наука о болѣзняхъ животныхъ, описаніе ихъ, изслѣдованіе и опредѣленіе.
Зооспермы— сѣменныя нити, находящіяся въ продуктѣ полового акта животныхъ.
Зооспоры — подвижныя растительныя клѣточки, передвигающіяся двумя рѣсничками; по выходѣ изъ образовавшей ихъ клѣтки 3. скоро теряютъ рѣснички, остаются неподвижными и прорастаютъ; так. образомъ, мало-по-малу образуется новое растеніе. Этимъ путемъ размножаются нѣкоторые виды микроскопическихъ грибковъ, водорослей и т. п.
Зоотерапія—лѣченіе болѣзней у животныхъ.
Зоотомія—анатомія животныхъ, паука о строеніи животныхъ и изслѣдованіе организмовъ животныхъ посредствомъ сѣченія труповъ.
Зоофиты — животнорастенія; животныя, по своему строенію и от- нравле ііямъ напоминающія скорѣе растенія, нпр., полипы, кораллы.
Зоохимія — химія, наука о законахъ взаимодѣйствія разныхъ ве ществъ въ организмѣ животныхъ и о 

происходящихъ разнаго рода тамъ соединеніяхъ.
3 о ро ас тръ— древне-персидскій мудрецъ, основатель религіи огнепоклонниковъ,или парсовъ, жилъ въ Пакт- ріи въ Иранѣ за 600 лѣтъ до Р. X.; его ученіе изложено въ священной книгѣ Зендъ-Авестъ и называется маз

деизмъ, или парсизмъ.
Зостеръ—сыпь вокругъ корпуса по таліи, образующая какъ бы поясъ.
Зуавы —французская пѣхота, набиравшаяся прежде изъ алжирскихъ арабовъ; теперь же состоитъ изъ французовъ, одѣтыхъ въ арабское платье въ видѣ красив, плащей и повязокъ па голову.
Зубръ— очень крупное животное изъ породы быковъ; водилось прежде повсюду въ средней Европѣ, теперь же является рѣдкостью, и осталась только въ Бѣловѣжской Пущѣ, Гродненской губ. Охота на нихъ составляетъ исключительное право государя, а другіе охотники наказываются какъ преступники. Зубрамъ здѣсь ведется счетъ, но они все-таки продолжаютъ вымирать.
Зундъ — по-датски — пролпвъ.
Зулусы—кафрское племя, живущее въ с. Африкѣ.
Зурна — деревянный духовой инструментъ, напоминающій свирѣль, пли гобой, въ большомъ употребленіи у пасъ на Кавказѣ и на Востокѣ.
Зухортъ—предварительная развѣдка металлической рудной жилы, производящаяся до начала работъ въ к.-н. направленіи въ рудникѣ.
Зюдвестка — непромокаемая шляпа, которую носятъ моряки по время плаванія.
Зюдъ, или зюйдъ,—югъ, южный вѣтеръ; зюйдъ-вестъ S-W — юго- западъ, юго-запади.; зюйдъ-остъ, S-0— юго-востокъ, ю.-в. вѣтеръ.
Зыряне — племя русскихъ ипо- родцевъ на сѣверо-востокѣ Россіи,
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Ибисъ -африканская птица изъ породы цапель, бѣлая съ темной головой и шеей; истребляетъ змѣй, за ото почиталась древними египтянами какъ божество.
Ибнъ — арабское слово; ставится передъ именемъ отца для обозначенія отчества, нпр. Ибнъ-Оглы, сыпъ-Оглы, въ родѣ нашего Ивановича.
Иворитъ— бѣлая масса размягченной слоновой кости, смѣшиваемая съ бумажнымъ тѣстомъ для приготовленія особаго рода дощечекъ, на которыхъ можно писать и затѣмъ стирать ' написанное.
Игемоная, или гегемонія — первенство, главенство одного государства надъ другими союзными, нпр., Пруссіи надъ другими германок, государствами.
Игемонъ—первенствующій, главенствующій, то же, что гегемонъ.
Игноранты—католическій монашескій орденъ, образовавшійся въ началѣ ХѴШ ст. и задавшійся цѣлью взять въ свои руки школьное преподаваніе, посредствомъ чего имѣлось въ виду привпть населенію выгодное для католич. церкви міросозерцаніе. Въ 1882 г. игноранты лишились права открывать школы и права преподавать.
Игноранція — по-латыии, незнаніе, невѣжество.
Игнорировать—не обращать вниманія, пренебрегать, не принимать въ расчетъ, не желать знать.
Игуменія—настоятельница женскаго монастыря.
Игуменъ —настоятель въ мужскомъ монастырѣ, монахъ.
Идеализація — такой взглядъ на окружающее, когда люди и явленія представляются лучшими, чѣмъ они есть въ дѣйствительности, когда человѣкъ въ самыхъ обыкновенныхъ, а 

иногда даже и въ дурныхъ поступкахъ находитъ к.-н. скрытую идею, т.-е. мысль, по преимуществу честную, добрую и т. д., которой будто бы руководился тотъ, чьи дѣйствія служатъ предметомъ обсужденія.
Идеализировать—обнаруживать идеализацію, представлять себѣ что-либо лучшимъ, чѣмъ оно есть въ дѣйствительности, находить въ мотивахъ к.-н. поступковъ идею, т.-е. мысли, которыхъ обсуждаемыя дѣйствія па самомъ дѣлѣ лишены.
Идеализмъ — 1) философскій и.—ученіе, по которому вся дѣйствительность, поскольку она служитъ предметомъ изученія, существуетъ лишь въ нашемъ сознаніи и можетъ быть созерцаема нашимъ умомъ; 2) стремленіе объяснять окружающую дѣйствительность такъ, что она представляется прекрасной и чистой; 3) желаніе служить на пользу общества, безкорыстное расположеніе къ дѣятельности для блага общественнаго, соединенное съ вѣрой въ людей, съ которыми приходится сталкиваться.
Идеалистъ — 1) послѣдователь философскаго, идеализма; 2) обнаруживающій склоппость представлять себѣ и объяснять окружающую дѣйствительность лучшей, чѣмъ она есть на самомъ дѣлѣ; 3) тотъ, чьи интересы выше личныхъ матеріальныхъ выгодъ н удобствъ, кто стремится къ общему благу и цѣнитъ духовныя наслажденія выше другихъ.
Идеалъ—1) воображаемый образецъ совершенства въ к.-н. отношеніи, нпр., идеалъ добродѣтели, красоты, мужества и т. д.; 2) высшая задача, цѣль, въ направленіи которой совершается чья-либо дѣятельность; что- пиб. очень хорошее во всѣхъ отношеніяхъ, что составляетъ предметъ по
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Идеальность—свойство предмета, дѣлающее его идеальнымъ; свойство настроенія, называемаго идеализмомъ; свойство всего идеальнаго, идеала и идеалиста.
Идеальный -воображаемый; самый лучшій, какой только можно себѣ представить; возвышенный, противоположный матеріальному, т.-е. вещественному.
Идентификація — отождествленіе, объединеніе въ одномъ понятіи нѣсколькихъ предметовъ, явленій и т. п.
ИдентиФИциризать — отождествлять.
Идентичность — тождественность, полное сходство двухъ однородныхъ предметовъ, явленій, понятій.
Идентичный— тождественный, совершенно сходный, одинаковый.
Идеографія — письменное выраженіе мыслей не отдѣльными словами, а особаго рода условными знаками, обозначающими цѣлыя понятія, какъ, нпр., въ китайской письменности и древне-египетскихъ іероглифахъ.
Идеократизклъ, идеокра- 

тія—господство въ личной пли общественной жизни понятій и правилъ, подсказанныхъ разумомъ и справедливостью, но не матеріальными выгодами и не соображеніями о выгодахъ отдѣльныхъ грунцъ населенія, пользующихся разными иреимуществами и не желающихъ дѣлиться ни съ кѣмъ своими благами.
Идеологія — 1) часть метафизики, ученіе объ идеяхъ, понятіяхъ; 2) совершенно непригодныя для практической цѣли отвлеченныя идеальныя соображенія.
Идеологъ — дѣйствующій въ практической жизни, строго сообразуясь со своими правилами, а не примѣнительно къ разнымъ обстоятельствамъ; мыслитель или ученый, судящій о нрактической жизни на осно

ваніи книжныхъ понятій и истинъ, не примѣнимыхъ къ даннымъ условіямъ времени и мѣста, не считающійся съ дѣйствительностью.
Идеомоторныя движе

нія—движенія мускулами, совершаемыя человѣкомъ непроизвольно, безъ участія сознанія, подъ вліяніемъ одного лишь представленія объ этихъ движеніяхъ.
Идея — 1) какая-пибудь мысль; 2) понятіе о предметѣ; 3) главная мысль въ сочиненіи; главная руководящая мысль законодателя, поскольку она успѣла выразиться въ законѣ, въ к.-н. учрежденіи и т. д.
Идиллическій— напоминающій идиллію.
Идиллія — 1) жизнь простая, полная мира, любви и нѣжности, безъ тяжелыхъ заботъ и борьбы; 2) картина, на которой изображается сцепа мирной, счастливой жизни изъ быта поселянъ, далекихъ будто бы отъ заботъ и борьбы; 3) поэтическое произведеніе въ этомъ же родѣ, когда дѣйствительность прикрашивается и даже искажается въ угоду чувствительности и сентиментальному прекраснодушію.
Идіолатрія—самообожаніе.
Идіота — особеппоеть въ рѣчи, говоръ, мѣстное нарѣчіе пли особенность языка к.-н. класса общества.
Идіоматологія — ученіе объ особенностяхъ языка, нарѣчія; ученіе объ идіомахъ.
Идіопатія болѣзнь, развивающаяся самостоятельно, не вызываемая и не сопровождаемая другими болѣзнями; как.-ниб, особенная склонность, происхожденіе которой трудно понять.
Идіосинкразія необычайное состояніе человѣка, когда онъ относится къ к.-н. предметамъ какъ разъ противоположно общимъ взглядамъ, общему вкусу, общему расположенію, нпр., когда человѣкъ получаетъ отвращеніе къ общеупотребительной пищѣ и съ жадностью ѣстъ несъѣдобное, объясняется это или к.-л. болѣзнью, или 
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Идіотизмъ — 1) полное отсутствіе или очень рѣзко замѣтный недостатокъ умственныхъ способностей, свойств, идіоту, т.-е. слабоумному; 2) исключительная особенность к.-н. языка пли нарѣчія.
Идіотъ — человѣкъ, лишенный способности судить здраво о самыхъ простыхъ предметахъ; слабоумный, глупый до крайности.

Идіоэлектрическія тѣла— плохіе проводники электричества, обладающіе въ то же время способностью наэлектризовываться отъ тренія, какъ нпр., гуттаперча, стекло, рога животн.
Идолъ — предметъ, почитаемый язычниками какъ божество.
Иды — у древн. римл. 15 день марта, мая, іюля и октября и 13 день остальныхъ мѣсяцевъ, дни праздниковъ Юпитера.
Иза, или изо — греческая приставка означаетъ: равно', употребляется въ сложныхъ словахъ, нпр., изогональный, изографія.
Изогональный — равноугольный.
Изида—у древн. египтянъ: супруга Озириса, богиня земли, плодородія, покровительница брака, искусствъ и науки.
Измаильтяне—потомки Измаила, сына Авраама отъ Агари; бедуины сѣверной Аравіи.
Изобарометрическія ли

ніи или изобары —соединяютъ всѣ точки земной поверхности съ одинаковымъ среднимъ барометрическимъ давленіемъ.
Изобары — линіи, соединяющія мѣста океана или морей съ одинаковой глубиной.
Изогра<«>ія—точное воспроизведеніе подписи, почерка и т. п.
Изодинамичеснія линіи, 

изодинамы—соединяютъ на картѣ мѣста съ одинаковымъ напряженіемъ земною магнетизма.

Изоклины ~~ изэклпническія линіи; соединяютъ па картѣ мѣста, гдѣ равно наклоняется магнитная стрѣлка.
Изолировать — отдѣлять, разобщать, лишать связей съ кѣмъ или чѣмъ-либо; въ физикѣ — окружить проводникъ электричества непроводникомъ, нпр., обмотать шелкомъ мѣдпую проволоку.
Изоляторъ — всякое тѣло, ве проводящее электричества; употребляется дли разобщенія проводплковъ, для изоляціи. Въ частности: фарфоровые колпачки, стеклянные ролики, вокругъ котор. обматываются и черезъ котор. проходятъ проволоки телеграфа, телефона и проч.
Изоляція — разобщеніе, отдѣленіе; обматываніе мѣдной проволоки шелковой ниткой, заливка каучукомъ η т. п.
Изомерія —родственность тѣлъ, совершенно одинаковыхъ по своему химическому составу и удѣльному вѣсу, но въ то же время отличающихся различной формой и св іими свойствами.
Изомерный — состоящій изъ того же вещества, какъ и другое тѣло, и совершенно подобный ему по вѣсу и отношенію составныхъ частей, но въ то же время отличный по своимъ свойствамъ и виду, нпр., древесина и крахмалъ, скипидаръ и лимонное масло.
Изоморфизмъ, ИЗОМОр- 

фІЯ— свойство нѣкоторыхъ химическихъ тѣлъ кристаллизоваться въ одинаковыя формы.
Изоморфныя тѣла — отличающіяся изоморфизмомъ, т.-е. кристаллизующіяся въ одинаковыя или сходныя формы.
Изопатія — лѣченіе средствами, вызывающими у здо| оваго тѣ же явленія, которыми характеризуется данная болѣзнь. То же, что гомеопатія.
Изорба«*>ъ—персидская узорчатая парча.
Изотермы — линіи на картѣ, соединяющія мѣста съ одинаковой eped- 

не-ЮьОвии температурой.
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Изотеры- -линіи, проводимыя на картѣ черезъ точки земной поверхности, на которыхъ средняя температура 
лѣта одна и та же.

Изохимены—линіи на картѣ, проходящія черезъ точки земной поверхности, на которыхъ одинакова средняя температура зм.ны.
Изохроматическій—одинаково окрашенный.
Изохронизмъ — одновременность, одинаковая продолжительность явленій, наприм., и. колебаній маятника, одинаковая продолжительность качанія или каждаго размаха мятника.
Изохроническій — одновременный, одинаково продолжительный.
Израиль — прозвище Іакова, борецъ съ Богомъ; отъ него стало общимъ именемъ всего еврейскаго народа.
Изумрудъ — драгоцѣнный зеленый камень, встрѣчающійся во многихъ мѣстахъ, между проч, и у насъ на Уралѣ; иначе смарагдъ.
Изюбръ—сибирскій олень, или косуля.
Изюмъ — сушеный, вяленый виноградъ.
Икаръ — у древн. грековъ это былъ сынъ баснословнаго строителя критскаго лабиринта, Дедала, который, спасаясь отъ Миноса, прикрѣпилъ себѣ и сыну искусно сдѣланныя крылья и намѣревался перелетѣть черезъ море. Икаръ поднялся такъ высоко, желая быть ближе къ солнцу, что восковыя скрѣпленія на крыльяхъ растаяли, и онъ упалъ въ море.
Иконоборцы — послѣдователи возникшаго въ ѴШ в. религіознаго ученія, которое отрицало святость иконъ и отвергало поклоненіе имъ; въ настоящее время большинство русскихъ сектантовъ принадлежатъ къ иконоборцамъ.
Иконографія — описаніе различныхъ памятниковъ древности, картинъ, гравюръ, статуй и проч.
Иконостасъ —перегородка, или ст Lua съ образами, отдѣляющая ал

тарь отъ остального помѣщенія въ храмѣ.
Икосаэдръ— правильный двадцатигранникъ, у котораго грани представляются равносторонними (и равными) треугольниками.
Икосъ—пѣснопѣніе, чередующееся въ акаопстѣ съ кондакомъ', содержаніемъ ея служитъ прославленіе подвиговъ поминаемаго святого.
Иксора—остъ-индское кустарниковое растеніе, названное такъ по имени бога, храмъ котораго туземцы малабарскаго берега украшали красивыми, душистыми цвѣтами этого растенія. Изъ цвѣтовъ Иксоры добываются духи того же названія.
Иксъ—буква латинскаго алфавита, употребляемая обыкновенно въ математикѣ для обозначенія искомаго неизвѣстнаго.
Иксъ-лучи, Х-лучи, Рент

геновскіе л. — такъ называются лучи, выходящіе изъ Круксовой трубки (сосудъ съ сильно-разрѣженнымъ воздухомъ), черезъ которую пропускаютъ токъ Румкорфовой катушки. Открыты профессоромъ Рентгеномъ въ 1895 г.; невидимы для глаза, свободно проникаютъ черезъ непрозрачныя тѣла, но только пе черезъ металлы; заставляютъ свѣтиться нѣкогор. тѣла, нпр., камеи, соль и друг. Съ помощью иксъ-лучей посредствомъ фотографіи могутъ быть воспроизведены предметы, заключенные въ непрозрачную оболочку, нпр., хирурги узнаютъ мѣсто нахожденія пули, засѣвшей въ тѣлѣ раненаго, мѣсто перелома кости и проч. Эти лучи производятъ сильное химическое дѣйствіе на предметы, на которые падаютъ, и въ настоящее время множество ученыхъ работаетъ надъ этпмъ вопросомъ.
Илангъ-илангъ —духи и благовонное масло, добываемые изъ одного манильскаго растенія.
Илекторчь — употребляемый въ древности сплавъ золо.а и серебра
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Илитонъ — шелковый платокъ, въ который обертывается лежащій па престолѣ въ каждомъ православномъ Храмѣ антиминсъ.
Иліада — древнѣйшая греческая поэма, разсказъ въ стихахъ объ осадѣ 

Иліона, или Трои, и подвигахъ разныхъ героевъ; авторомъ долго называли Гомера, но въ недавнее время доказано, что Гомеръ имя собирательное и означаетъ совокупность многихъ рапсодовъ, т.-е. народныхъ пѣвцовъ, передававшихъ другъ другу заученныя ими въ стихахъ сказанія.
Иліонъ, или Троя—городъ въ И. Азіи, выдержавшая при царѣ Пріамѣ 10-лѣтнюю осаду изъ-за похищенія Парисомъ, сыномъ Пріама, прекрасной царицы Елены. Эта осада кончилась паденіемъ Трои.
Иллегальный — нелегальный, незаконный, противозаконный.
Иллиризмъ—стремленіе южнославянскихъ народностей, входящихъ въ составъ Австро-Венгріи, сохранить свои особенности духовнаго развитія, сохранить свою самобытность; движеніе это возникло въ 30 годахъ прошлаго столѣтія и было направлено противъ рѣзко выраженнаго желанія венгровъ подавить самостоятельность хорватовъ, кроатовъ, далматовъ и др.
Иллюзія—обманъ чувствъ, когда что-либо кажущееся, но не существующее на самомъ дѣлѣ, производитъ впечатлѣніе дѣйствительности; въ перен. смыслѣ—мечта; настроеніе, созданное воображеніемъ человѣка, не считавшагося съ фактами.
Иллюминаторъ - окно въ боку судна съ очень толстымъ стекломъ для освѣщенія каютъ.
Иллюминаты—· 1) послѣдователи различныхъ религіозныхъ сектъ, обладавшіе, по ихъ утвержденію, способностью видѣть духовъ; 2) члены недолго просуществовавшаго общества въ Баваріи (1776—178.5), задавшіеся цѣлью замѣнить христіанство естественной религіей деизмомъ и пропо- 

вѣдывавшіе равенство п брактзо; они хотѣли паденія монархизма и основанія республики. Общество это было уничтожено властями, такъ какъ ученіе иллюминатовъ было признано вреднымъ и опаснымъ.
Иллюнаинаці я—усиленное освѣщеніе улицъ и зданій; красивыя разноцвѣтныя украшенія изъ зажженныхъ лампочекъ, рожковъ, плошекъ и проч., практикуется обыкновенно въ торжественныхъ случаяхъ; въ Россіи— въ царскіе дни и большіе праздники.
Иллюминовать—разсвѣчивать огнями, зажигать иллюминацію, усиленное освѣщеніе на улицахъ.
Иллюстрація — 1) наглядное поясненіе, яркій примѣръ, наилучшпмъ образомъ подтверждающій или объясняющій какое-либо положеніе; 2) рисунокъ въ текстѣ к.-н. изданія, поясняющій разсказъ или описаніе; 3) періодическое изданіе съ рисунками, въ которомъ текстъ объясняетъ эти рисунки и не имѣетъ важнаго значенія.
Иллюстрированный—снабженный иллюстраціями, украшенный рисунками.
Иллюстрировать —представлять наглядный примѣръ; придать къ тексту пояснительный рисунокъ.
Илоты—въ древней Спартѣ названіе рабовъ изъ жителей покореннаго спартанцами города Гелоса. Нерѣдко употребл. ппосказат. для обозпа ченія забитаго, безправнаго человѣка, который терпитъ дурное обращеніе съ нимъ.
Ильна — небольшой американскій хорекъ, мѣхъ котораго цѣнится очень высоко.
Ильтизамъ—косвенные налоги въ Турціи, отдаваемые обыкновенно государствомъ на откупъ частнымъ лицамъ.
Имамъ—1) глава магометанской церкви; 2) мусульманскій священникъ; 3) правовѣрные старцы магометанской вѣры, извѣстные своими толкованіями священныхъ книгъ.
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Иманъ- магометанство, исламъ.
Имбирь— остъ-индское растеніе съ длиннымъ мясистымъ корнемъ, употребляющимся какъ пряность въ кондитерскихъ, на кухнѣ, для приготовленія имбирнаго масла, ликеровъ и т. д.
Имбролгіо,илиимброль о— театральная пьеса пли недлинный разсказъ съ очень сложной завязкой.
Имитація — подражаніе въ широкомъ смыслѣ, поддѣлка, иногда съ цѣлью выдать за настоящее.
Имитировать — подражать, поддѣлывать.
Иммануляція— догматъ католической религіи, установленный папою Піемъ IX, который провозгласилъ рождестао и зачатіе Богородицы непорочнымъ, т.-е. будто бы Анна зачала Марію не отъ сѣмени мужа, а отъ Духа Святаго.
Имманентный—противоположный трансцендентому, т -е. выходящему за предѣлы міра явленій, которыя могутъ быть познапы обычнымъ путемъ; конечный, совершающійся въ области, гдѣ знанія о вещахъ пріобрѣтаются опытомъ, гдѣ царствуетъ точная наука.
Имматрикуляція — внесеніе въ спискп, нпр., внесепіе фамиліи новопоступающаго студента въ списки университета съ выдачей ему матри

кулы, т.-е. бплета о пріемѣ и правилахъ поведенія.
Иммедіатизированные — бывшіе владѣтельные князья и графы прежней римско-германской имперіи; лишившись своихъ владѣній, они стали занимать положеніе, среднее между государемъ и подданнымъ.
Иммигрантъ — переселенецъ въ какую-нибудь страну, называемый въ родной странѣ эммшрантомъ, т.-е. выселяющимся.
Иммиграція — водвореніе въ как.-либо странѣ переселенцевъ (если эта страна уже заселена).
Полный словарь.

Иммигрировать —водворяться въ к.-н. культурную, уже заселенную страну.
Имминенція, или эминен

ція—почетный титулъ римско-католическихъ кардиналовъ.
Иммобилизація—1)въ медпц. приведеніе к.-н. органа въ совершенный покой, въ состояніе полной неподвижности, посредствомъ наложенія лубковъ, повязокъ, зілпвки стекломъ или гипсомъ и т. д ; 2) въ промышленности: обращеніе оборотныхъ средствъ въ постоянный капиталъ.
Иммортель—безсмертникъ, растеніе, сохраняющее вполнѣ свою внѣшность, если его высушить.
Иммунизировать — дѣлать предохранительную прививку,съ цѣлью ослабить воспріимчивость организма къ заразной болѣзни.
Иммунитетъ—1) освобожденіе к.-н. отдѣльнаго лица или цѣлаго сословія отъ как.-ниб. повинностей или отъ обязанности платить подати; 2) невоспріпмчивость къ зараженію; достигается предохранительной прививкой — иммунизаціей; бываетъ п врожденнымъ.
Иммунный — невоспріимчивый къ зараженію.
Императивъ — 1) въ философіи: закопъ, общее правило, которымъ должно руководиться; 2) въ грамматикѣ: повелительное наклоненіе глагола.
Императоръ—почетный высшій титулъ государей; въ Россіи: съ Нет ра 1-го.
Имперіализмъ — 1 государственное правленіе, отличающееся деспотизмомъ верховной власти, опирающейся на военное сословіе.
Имперіалъ—1) русская золотая монета въ 15 руб.; 2) мѣсто па верху кареты, вагона для пассажировъ или багажа.
Имперія—государство, во главѣ котораго стоитъ государь съ титуломъ императора.

10
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Имперскій — относящійся къ имперіи.
Имперфектъ — прошедшее время несовершеннаго впда при спряженіи глаголовъ.
Имплювій —- бассейнъ для дождевой воды, куда она стекала съ крыши дома, помѣщался въ атріумѣ ( часть древне-римскаго дома съ колоннами и безъ крыши).
Импозантный ·— внушительный, величественный, производят, й впечатлѣніе чего-то серіознаго, важнаго и строгаго.
Импонировать—вызывать довѣріе, внушать уваженіе, почтеніе п т. д.
Импортировать—ввозить заграничные товары.
Импортеръ—торговецъ, занимающійся импортомъ, т.-е. ввозомъ въ свое государство заграничныхъ товаровъ.
Импортъ ввозъ товаровъ въ к.-н. страну изъ-за границы.
Импостъ — въ строит, искусствѣ: различнаго рода украшенія, карнизы и выпуклыя лѣпныя бороздки на гладкихъ стѣнахъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ оконъ.
Импотентный — неспособный къ совершенію полового совокупленія.
Импотентъ — неспособный къ совокупленію съ женщиной вслѣдствіе полового безсилія.
Импотенція—половое безсиліе у мужчинъ, неспособность къ половому совокупленію.
Импрессаріо—человѣкъ, берущій на свой рискъ устройство различныхъ предпріятій, разнаго рода концертовъ, спектаклей и друг, зрѣлищъ, для чего имъ приглашаются артисты, художники, нанимается помѣщеніе, прислуга и проч.

УИмпре ссіонизмъ — направленіе въ живописи, послѣдователи котораго на своихъ картинахъ старались передать зрителямъ живое непосредственное впечатлѣніе природы; за послѣднее время художники этого 

направленія, импрессіонисты, стали пользоваться странными средствами для достиженія своихъ цѣлей и часто обнаруживаютъ меньше таланта, чѣмъ болѣзненно-разстроеннаго воображенія.
Импрессіонистъ — художникъ, послѣдователь импрессіонизма.
Импровизаторъ—поэтъ, про пзносящій безъ всякой подготовки стихи, которые онъ составляетъ такъ же легко, какъ мы говоримъ; также музыкантъ, играющій на к.-л. инструментѣ пьесу своего сочиненія, не приготовленную имъ раньше, а являющуюся плодомъ его настоящаго настроенія. 

. Импровизація — стихи, поэтическія произведенія, музыкальныя пьесы, произнесенныя или исполненныя на к.-н. инструментѣ безъ всякой подготовки, по вдохновенію; а также и самое произнесеніе такихъ стиховъ, исполненіе такихъ муз. произведеній; 
все, что дѣлается безъ предварительной подготовки (въ области искусства), по одному, мгновенно охватившему художника вдохновенію.

Импровизировать — сочинять стихи, произносить рѣчь, исполнять музык. произведеніе и проч, безъ всякой предварительной подготовки.
Импульсъ — 1) толчекъ; побудительная причина къ движенію; 2) непреодолимая нравственная причина, нерѣдко вызывающая такія дѣйствія, которыя въ другое время и при другихъ условіяхъ не имѣли мѣста; это такъ называемыя импульсивныя дѣй

ствія, ипр., поджогъ, не вызываемая нуждой кража, убійство пт. д., на которыя рѣшаются подъ какимъ - то непреодолимымъ побужденіемъ (импульсомъ) беременныя женщины, подростки при наступленіи половой зрѣлости и др.
Инавгурація — торжественное открытіе съ обрядомъ освященія к.-н. памятника, зданія и проч.; посвященіе кого - либо въ какой - нибудь санъ или церковное достоинство съ разными обряДѣмп.
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Инвалидный — принадлежащій, относящійся, свойственный, предназначенный инвалидамъ.
Инвалидъ — 1) солдатъ, потерявшій на службѣ способность къ труду, вслѣдствіе полученныхъ имъ ранъ и увѣчій.
Инвентарь — вѣдомость наличнаго имущества въ к.-л. имѣніи, хозяйства и т. д. съ перечисленіемъ каждаго отдѣльнаго предмета и указаніемъ его стоимости. Живой инвентарь—скотъ, коровы, лошади, овцы и проч, домашнія животныя, входящія въ составъ к.-н. имѣнія; мертвый инв.— земледѣльческія машины и орудія и прочія вещи, необходимыя для веденія к.-н. хозяйства.
Инвентура — опись наличныхъ товаровъ, опредѣленныхъ на продажу въ к.-н. торговомъ предпріятіи или хозяйствѣ.
Инверсія — въ химіи превращеніе, нпр., превращеніе тростниковаго сахара посредствомъ различныхъ кислотъ въ сиропъ изъ винограднаго сахара (глюкозы) и фруктоваго сока.
Инвеститура — въ средніе вѣка право феодальнаго государя назначать священниковъ и епископовъ; право введенія во владѣніе жалуемымъ леномъ и самое это введеніе, сопровождавшееся обыкновенно различными обрядами. У протестантовъ — торжественный обрядъ возведенія въ санъ епископа съ пожалованіемъ ему знаковъ епископскаго достоинства.
Ингаляторъ—приборъ (различнаго устройства) для лѣченія посредствомъ ингаляціи, т.-е. вдыханія распыленныхъ этимъ приборомъ частицъ к.-н. жидкости, пара, газа и т. д.
Ингаляція — способъ лѣченія нѣкоторыхъ болѣзней посредствомъ вдыханія больнымъ к.-н. газа, -пара или распыленныхъ частицъ к.-н. жтд- кости, нпр., эѳирнаго масла и др.
Ингредіентъ — составная часть чего-либо, предметъ или понятіе, вхо

дящіе въ составъ какого-нибудь цѣлаго. ,
Индексъ—1) указатель; оглавленіе; 2) списокъ книгъ, проклятыхъ папою и запрещенныхъ къ обращенію среди католиковъ. Папы такъ усердно составляютъ этотъ списокъ, что теперь количество запрещенныхъ книгъ доходитъ до 30 тыс. Впрочемъ, къ счастью, это пе имѣетъ почти никакого вліянія на читателей.
Индепенденты — протестантская секта, возникшая въ Голландіи въ концѣ XVI в. и распространившаяся въ Англіи и Америкѣ. Дѣлятся на небольшія общины, совершенно самостоятельныя и независимыя отъ епископа.
Индетерминизмъ—въ философіи: ученіе, признающее волю человѣка свободной.
Индивидуализація—выдѣленіе изъ однородной среды, развитіе личныхъ особенностей, обособленія лпч- пости.
Индивидуализировать — выдѣлять изъ однородной среды, обособлять лицо, вещь илп понятіе отъ сходныхъ съ нимъ въ виду рѣзко выраженныхъ особенностей, которыми это лицо, вещь пли понятіе отличаются.

Индивидуализироваться— пріобрѣтать или обнаруживать своп личныя отличительныя черты, выдѣляться своими особенностями.
Индивидуализмъ — выдѣленіе; стремленіе личности сохранить неприкосновенными свои отличительныя особенности и черты; желаніе испытывать наименьшую зависимость отъ государства и наименьшее давленіе со стороны общества; позывъ къ самостоятельности и свободѣ въ области нравственныхъ представленій.
Индивидуальность — совокупность характеристическихъ чертъ и особенностей, выдѣляющихъ и обособля - ющихъ личность, свойства рѣзко выраженной личности.
Индивидуальный — строго- лпчный, относящійся только къ дан- 

10*
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Индивидуумъ, инди» 

видъ — особь, отдѣльное существо, отдѣльное лицо, разсматриваемое со всѣми своими особенностями, отличительными чертами характера или физическаго строенія.
Индиго — растеніе, изъ сока котораго добывается синяя краска того же названія, употребляемая преимущественно для окрашиванія хлопчатобумажныхъ матерій.
Индикаторная сила—условная единица для измѣренія силы пара и работы паровой машины, равняется 15 пудофутамъ плп 75 килограммометрамъ.
Индикаторъ—приборъ при паровомъ котлѣ для показанія силы упругости пара.
Индиктъ—1) у древп. римл. 15-лѣтній промежутокъ, въ теченіе котораго три раза собирались подати и налоги съ покоренныхъ народовъ и послѣ котораго императоры вновь объявляли размѣръ будущей дани; 2) въ церковномъ лѣтосчисленіи такіе же промежутки въ 15 лѣтъ были введены съ 312 года.
Индифферентизмъ — безразличное отношеніе къ чему-либо, безучастіе; въ частности —равнодушіе по отношенію къ религіознымъ предметамъ и вопросамъ вѣры.
Индифферентный— безразличный, равнодушный.
Индій — серебристый металлъ.
Индійскій — иначе индусскій, т.-е. относящійся, принадлежащій, касающійся индусовъ, жителей полуострова Индостана.
Индолъ — вещество, придающее изверженіямъ животныхъ свойственный имъ запахъ.
Индосаментъ — передаточная надпись на оборотной сторонѣ векселя, иначе—индоссо.
Индоссантъ—переводящій вексель, дѣлающій па векселѣ передаточную надпись.

Индоссатъ — получающій вексель по ин оссамепту, т.-е. по передаточной надписи.
Индоссировать —дѣлать передаточную надплсь на оборотѣ векселя для перевода его на другое ИУЯ.
Индоссо—индоссаментъ, передаточная надпись на векселѣ.
Индра—индійское божество, распоряжающееся атмосферными явленіями, дождемъ, вѣтрами и т. д.
Индуктивный методъ - совокупность пріемовъ для вывода к. -н. заключеній или при изслѣдованіи к.-н. вопроса, когда отъ частныхъ фактовъ переходятъ къ общимъ положеніямъ, отъ сужденія объ отдѣльныхъ явленіяхъ—къ общимъ выводамъ.
Индуктивный токъ — магнитный или электрическій токъ, появляющійся мгновенно отъ приближенія одного тѣла къ другому, наэлектризованному заранѣе.
Индуктивное электри

чество—иначе индукт. токъ; возбуждается мгновенно отъ прикосновенія, замыканія и размыканія тока.
Индукторъ—1) приборъ для возбужденія электричества посредствомъ земного магнетизма; 2) всякое наэлектризованное тѣло, отъ прикосновенія къ которому мгновенно возбуждается индукт. токъ.
Индукція—1) въ философіи и логикѣ: наведеніе, заключеніе отъ частнаго къ общему; 2) въ физикѣ: возбужденіе электричества въ к.-н. проводникѣ отъ близости намагниченнаго пли наэлектризованнаго тѣла.
Индульгенція — папская грамота съ прощеніемъ грѣховъ, выдаваемая за деньги кающимся грѣшникамъ. Безстыдная торговля индульгенціями, въ которыхъ нерѣдко давалось отпущеніе даже всѣхъ будущихъ грѣховъ (разумѣется, за хорошую плату), на ряду съ другими злоупотребленіями папской власти была поводомъ для реформаціи.
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Индультъ — 1) отсрочка, даваемая судомъ кому-либо, въ видѣ снисхожденія, для исполненія присужденнаго обязательства, для уплаты долга, штрафа 'и т. п.; 2) исключительныя права, даруемыя папою по какому-либо случао правителямъ, духовнымъ п частнымъ лицамъ.
Индустріализмъ— направленіе во внутренней политикѣ, когда главное вниманіе высшаго правительства бываетъ обращено на развитіе въ странѣ оброботывающей промышленности, нерѣдко въ ущербъ земледѣлію п другимъ о:ріелямъ народпаю хозяйства, которыя остаются въ пренебреженіи.
Индустріальный — промышленный.

Индустрія—промышленность.
Индусы —коренные жители полуострова Индостана.
Инертный— косный, не способный къ движенію, недѣятельный, вялый.

Инерція—1) въ физикѣ: невозможность для тѣлъ произвольно измѣнять свое состояніе покоя—или движенія, безъ внѣшняго воздѣйствія со стороны к.-п. силы; 2) косность, вялость, неподвижность, совершенное отсутствіе въ характерѣ самостоятельпостп.
Инжекторъ—приборъ для накачиванія воды въ паровой котелъ.
Инженеръ—спеціалистъ по постройкѣ зданій, гражданскій гтж., крѣпостей -— военный и., кромѣ того, различаются «. путей сообщенія, гор

ный и., и. технологъ, и. механикъ.
Инжиръ—винная ягода.
Иниціалъ — начальныя буквы имени, фамиліи; выдѣляющіяся своей величиной и видомъ, начальи, буквы главъ к.-н. книги; нач. б. названій разныхъ предметовъ, когда онѣ стоятъ только однѣ, безъ продолженія слова.
Иниціатива — починъ, начало носа: о дѣла.
Иниціаторъ начинающій к.-н. новое дѣло, возбуждающій новые воп

росы, способный воодушевить окружающихъ и подвинуть пхъ къ такимъ дѣйствіямъ, которыя для него желательны.
Инка—инки, династія царствовавшаго дома въ Перу, передъ вторженіемъ туда испанцевъ въ 1533 г.
Инквизиторъ—1) членъ инквизиціи, т.-е. духовнаго суда, дѣйствовавшаго въ средніе вѣка въ Западной Европѣ; 2) всякій жестокій судья, не брезгающій для выясненія истины прибѣгать къ пристрастнымъ допросамъ, запугиваніямъ и проч.
Инквизиція —■ духовный судъ, свирѣпствовавшій въ средніе вѣка въ Западной Европѣ, учрежденный для розыска и преслѣдованія еретиковъ, которыхъ подвергали жесточайшимъ пыткамъ, истязаніямъ и тысячами жгли на кострахъ.
Инклинаторъ — приборъ для измѣренія угловъ наклоненія магнитной стрѣлки, по чему судятъ о силѣ земного магнетизма въ данномъ мѣстѣ.
Инкогнито — скрытіе своего нестоящаго имени и положенія.
Инкорпорація—1) вступленіе въ к.-п. общество на правахъ полноправнаго члена; 2) присоединеніе къ государству к.-н. области илп другого государства, прежде бывшаго самостоятельнымъ, при чемъ происходитъ какъ бы поглощеніе присоединяемаго государства государствомъ присоединяющимъ.
Иннорперировать—производить инкорпорацію.
Инкриминировать — вмѣнять въ вину, считать противозаконнымъ поступкомъ, преступленіемъ.
Инкрустація—разныя украшенія, фигуры и узоры, вырѣзанные изъ перламутра, металла, красиваго дерева и др. матеріаловъ и вдѣланныя въ лицевую сторону к.-н. предмета, мебели или утвари такъ чисто, что представляются какъ бы нарисованными.
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Инкубаторъ — аппаратъ для искусственнаго вывода цыплятъ, посредствомъ нагрѣванія яицъ.
Инкубаціонный періодъ— иначе—инкубація— промежутокъ времени отъ момента, когда произошло зараженіе до обнаруженія первыхъ признаковъ болѣзни.
Икнубусъ—удушье во снѣ, когда спящему мерещится, что его давитъ какая-то сила; вѣ средніе вѣка и теперь среди суевѣрнаго невѣжественнаго населенія инкубусъ объясняется дѣйствіемъ духовъ, нечистой силы, домового, который душитъ въ свопхъ объятіяхъ спящую жертву.
Инкунабулы—книги, вышедшія съ момента изобрѣтенія книгопечатанія до 1520 года; пхъ насчитываютъ до 16 тыс.
Иннервація — 1) развѣтвленіе; 2) возбужденіе, вліяніе раздраженныхъ нервовъ на различные органы.
Инозиновая кислота—питательная часть мясного сока.
Инозитъ — мясной сахаръ; вещество, находпмсе во многихъ животныхъ и растительныхъ тканяхъ.
Инозурія—болѣзнь, характеризующаяся присутствіемъ въ мочѣ довольно большого количества инозита, т.-е. мясного сахара.
Инокулировать—прививать.
Инокуляція — 1) прививка яда к.-н. болѣзни къ совершенно здоровому организму животнаго, ослабленнаго по силѣ дѣйствія; производится съ тою цѣлью, чтобы облегчить организму борьбу съ болѣзнью въ случаѣ непроизвольнаго зараженія, такъ какъ организмъ, побѣдившій одинъ разъ начинающуюся (привитую) болѣзнь, становится менѣе в.спріимчсвъ къ заразѣ: 2) прививка растеній, производимая | для улучшенія пхъ качествъ, пир., для улучшенія сорта плодовъ.
Инокъ, инокиня монахъ, монахиня, отшельникъ, затворникъ.
Инсектологія—отдѣлъ зоологіи, ученіе о насѣкомыхъ.

Инсектологъ—ученый, занимающійся изслѣдованіемъ, наблюденіями и описаніемъ насѣкомыхъ, ихъ жизни и нравовъ.
Инсинуація — ложь, клевета, напраслина.
Инсинуировать — взводить напраслину, оговаривать ложно.

Инсоляція —обработка к.-н. химическихъ .тѣлъ посредствомъ выставленія ихъ на солнце, нпр., въ фотографіи инсоляціи подвергаются негативныя изображенія на стеклянныхъ пластинкахъ, покрытыхъ особ, го рода свѣточувствительнымъ составомъ.
Инспектировать—пмѣть наблюденіе за чьими-нибудь дѣйствіями или за ходомъ к.-и. дѣла, производить повѣрку и дѣлать соотвѣтствующія распоряженія.
Инспекторъ — 1) начальникъ учебнаго заведенія первый послѣ главнаго начальника, директора или ректора. Если послѣдніе отсутствуютъ, инсп. самостоятеленъ, въ противп. случаѣ—подчиненъ имъ; 2) чиновники разныхъ вѣдомствъ, надзирающіе за к.-н. частью управленія, нпр., инспекторъ народныхъ училищъ, податной, фабричный п т д.
Инспектриса — начальница учебнаго заведенія, подчинена директрисѣ плп директору.
Инспекція—1) область вѣдѣнія инспектора; 2) осмотръ начальникомъ к.-н. части управленія; 3) совокупность всѣхъ должностныхъ лицъ, наблюдающихъ вмѣстѣ съ инспекторомъ за поведеніемъ учащихся или за исполненіемъ обязанностей чиновниками к.-н. учре тденія.
Инспирація — 1) вдыханіе; 2) внушепіе.
Инстанція—ступени различной власти начальствующихъ; разныя учрежденія съ постепенно усиливающейся властью и расширяющимся ея кругомъ вѣдомства, нпр., судебныя инстанціи въ общихъ судебн. установл. Окружной ί судъ—1-я пн.; судебная палата—2-я,



ІІнстплктпвпості. -Интегральное исчисленіе. 15ІСенатъ —3-я; въ мировыхъ учрежденіяхъ — мировой судья или земскій начальникъ, съѣздъ миров, судей или зенок. начальи., а послѣди, инстанція опять былъ прежде Сенатъ, теперь же — губернское присутствіе.
Инстинктивность— безотчетность чувства, врожденность желаній и потребностей.
Инстинктивный—основанный не на размышленіяхъ, а па врожденномъ природномъ чувствѣ. Большинство дикихъ животныхъ испытываетъ преимущественно инстинктивныя чувства, обладаетъ только инет, потребностями и дѣйствуетъ инстинктивно.
Инстинктъ —■ не находящійся ни въ какой связи съ разумомъ источникъ желаній, потребностей и всякихъ чувствъ, влеченіе къ тому, ато можетъ доставить намъ пріятное, полезное; влеченіе это—безсознательное и очень сильное. Нпр., общественный инстинктъ, половой инстинктъ размноженія, инет, самосохраненія, и т. д.
Институтъ—1) учебное заведеніе; 2) учрежденіе, нпр., химико-бактеріологическій институтъ, гдѣ производятъ химическій анализъ разнаго рода продуктовъ; мировой институтъ— учрежденіе мировыхъ судей; судебный и. — учрежд. окружнаго суда, палаты и т. д.; 3) юридическ. установленіе, пир., инет, собственности, брака, наслѣдованія, тѣлеснаго наказанія, п т. д.
Институціи — сочиненія римскихъ юристовъ, излагающихъ римское право. При Юстиніанѣ институціи были собраны (Требоніаномъ) и изданы въ 533 году; имъ придано было значеніе законовъ. II. также назыв. отдѣльныя статьи этого свода.
Инструкторъ — такъ назыв. обучающіе солдатъ ихъ ближайшіе начальники, а также руководящіе общимъ переустройствомъ всей арміи. \
Инструкція—наставленіе; подробное толкованіе обязанностей, предлагаемое для точнаго руководства подчиненнымъ со стороны ихъ начальства.

Инструментальный —относящійся къ инструментамъ: ww. му
зыка— музыка на однихъ инструментахъ, безъ пѣнія.

Инструментація, инстру
ментовка, — переложеніе музыкальной пьесы, чтобы она могла быть исполнена на многихъ инструментахъ за разъ, т.-е. цѣлымъ оркестромъ; иначе — оркестровка.

Инструменты — разнаго рода орудія и приборы, служащіе для цѣлей к.-н. работы, ремесла, для научныхъ изысканій и изслѣдованій, для запятія искусствами и проч. Такъ, нпр., столярный инстр. слесарный, токарный, кузнечный, математическій, геодезическій, музыкальный и т. д.
Инсубординація— отсутствіе субординаціи, неповиновеніе строго установленнымъ правиламъ.
Инсулитъ — употребляемый въ качествѣ изолятора составъ изъ бумажной жижи, древесныхъ опилокъ и др. матер.
Инсургентъ—повстанецъ; возставшій противъ правительства, которое населеніе не признаетъ законнымъ; говорятъ такъ преимущественно о жителяхъ колоній.
Инсурреиціонный — мятежный.
Инсуррекція — возстаніе, мятежъ противъ правительства, которое считается незаконнымъ; говорятъ преимущественно о возстаніяхъ въ колоніяхъ.
Интальо — камень съ вытравленнымъ на немъ въ углубленіи рисункомъ.
Интарсіатура, или интар

сія— мозаика изъ дерева или перла мутра; иначе — маркетри.
Интегральное исчисле

ніе— отдѣлъ высшей математики, ученіе о дѣйствіяхъ, противоположныхъ дифференціальному вычисленію, а именно—объ опредѣленіи зависимости между нѣсколькими перемѣнными величинами по данному дифференціальному урав- 
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Интеграція—соединеніе въ одно цѣлое; представленіе о составномъ предметѣ, какъ о цѣломъ, безъ мысли объ отдѣльныхъ частяхъ.
Интегрировать—находить величину по данному дифференціалу, производить интегральное исчисленіе.
Интеллентуализ вить признаніе за умомъ главной роли, въ облает и исторіи, психологіи, права и т. д.
Интеллектуальный— умственный, духовный.
Интеллектъ, — мыслительныя спссобности, умъ, область умственныхъ представленій.
Интеллигентный—умственно развитой; тотъ, кого умственные запросы заставляютъ интересоваться окружающей дѣйствительностью съ точкп зрѣнія духовнаго наслажденія отъ пріобрѣтаемаго знанія и отъ общенія съ окружающими. Слово это опошлилось, такъ что именемъ интеллигентнаго человѣка часто называютъ и грубаго невѣжду съ преобладающими животными вкусами, лишь бы онъ былъ то, что называется „образованъ", п т. д.
Интеллигентъ·—человѣкъ, принадлежащій къ образованному классу общества.
Интеллигенція—совокупность образованныхъ членовъ общества въ государствѣ (нпр., русская пн.) въ городѣ (ппр., московская ин.) или разбросанная по деревнямъ — деревенская ин.
Интендантстве— часть военнаго управленія, на попеченіи котораго находится полное довольствіе арміи, доставка провіанта, заготовка аммуни- ціи, запасы фуража.
Интендантъ·—чиновникъ военнаго вѣдомства, служащій въ интендантствѣ.
Интензивность, или интен

сивность — напряженность.
Интензивное, или интен

сивное хозяйство — такой 

способъ веденія хозяйства, когда затрачивается большой капиталъ, производятся различныя усовершенствованія, пускаются въ ходъ машины, прикладывается . усиленный трудъ рабочей силы, и все это съ тѣмъ расчетомъ, чтобы скоростью оборота покрывать всѣ издержки и извлекать так. образ, наибольшій доходъ.
Интенсивный -вообще напряженный, усиленный, энергичный.
Интенціонализмъ — нравственное ученіе о томъ, чго всякое дѣйствіе должно оцѣниваться съ точки зрѣнія его цѣли; другими словами— цѣль оправдываетъ средства.
Интервалъ·— 1) промежутокъ; 2) въ музыкѣ отношеніе двухъ тоновъ различной высоты; 3) разстояніе между частями войска въ строю, устанавливаемое для порядка движенія.
Интервеніентъ», или гоно- 

рантъ» — поручающей уплату по чьему-либо векселю.
Интервенція—вмѣшательство.
Интервью — визитъ представителя печати къ какому-нибудь важному лицу, съ цѣлью вывѣдать отъ него разнаго рода политическія илп какія другія повостп, интересныя для читателей газеты; чтобы узнать мнѣніе спеціалиста по данному вопросу илп выяснить интересные для общества факты. Послѣднее время интервьюированіе вошло въ такую моду, что съ вопросами стали обращаться къ балетнымъ танцовщицамъ, шансонетнымъ пѣвицамъ и τ', п. и, нпр., по такому вопросу; что думаетъ г-жа Но выходѣ замужъ за китайца.
Интервьюеръ·—представитель печати, посѣщающій замѣчательныхъ людей, мнѣнія которыхъ интересуютъ общество, и выспрашивающій ихъ взгляды по к.-н. вопросу для сообщенія въ газетѣ.
Интервьюировать—выспрашивать о чемъ-либо при личномъ свиданіи для напечатанія этой бесѣды въ газетѣ.
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Интердиктъ—1) распоряженіе папы, которымъ онъ запрещаетъ священникамъ отправлять богослуженіе и требы (кромѣ крещенія) въ нѣкоторыхъ навлекшихъ на себя его гнѣвъ мѣстностяхъ, городахъ и иногда даже цѣлыхъ государствахъ; въ настоящее время только одни духовныя лица подвергаются интердикту за самовольную отлучку съ мѣста своего служенія.
Интересантъ—человѣкъ своекорыстный, руководствующійся во всемъ только свопмп личными расчетами.
Интересъ—-1) выгода, прибыль, расчетъ; 2) занимательность; 3) возбужденное вниманіе, любопытство.
Интеримъ—временное правило, издаваемое германскимъ императоромъ для руководства въ спорныхъ рели- го іныхъ вопросахъ впредь до постановленія собора; 2) временное постановленіе Карла V (въ XVI в.) для устраненія острыхъ столкновеній католиковъ съ протестантами.
Интермедія, интер

меццо— 1) междудѣйствіе; небольшая музык. пьеса легкаго содержанія, исполп. въ промежуткахъ между двумя большими произведеніями и сопровождаемая пѣніемъ или танцами; 2) небольшая театральная пьеса, веселая по содержанію, исполняемая между двумя частями главнаго представленія.
Интернатъ — общежитіе для воспитанниковъ к.-н. учебнаго заведенія, въ которомъ они пользуются полнымъ содержаніемъ.
Интернаціоналъ — международный союзъ рабочихъ, основанный въ 1847 г. Марксомъ и Энгельсомъ; теперь не существуетъ; вмѣсто того устраиваются международные конгрессы соціалистовъ и международные съѣзды рабочихъ; иначе — красный интернаціоналъ; черный и.— орденъ іезуитовъ.
Интернаціональный—международный.
Интернунцій—1) папскій посланникъ прп иностранныхъ дворахъ.

Интернъ, пли пансіонеръ— воспитанникъ к.-н. учебнаго заведенія, состоящій па полномъ содержаніи въ общежитіи или интернатѣ; называютъ интерномъ также всякаго ученика, въ отличіе отъ экстерна, т.-е. частнаго лпца, держащаго испытаніе зрѣлости или простой экзаменъ при к.-н. учебя. заведеніи.
Интерпеллировать—дѣлать запросъ министру, прерывая ходъ очередныхъ дѣлъ въ парламентѣ. Обыкновенно министра, отъ котораго желаютъ требовать объясненій, предупреждаютъ заранѣе.
Интерпелляторъ—членъ парламента, требующій отъ правительства объясненій по к.-н. вопросу, вносящій интерпелляцію.

' Интерпелляція—запросъ, требованіе въ парламентѣ объясненій отъ правительства по поводу к.-н. распоряженія, происшествія или по вопросу объ общей политикѣ. Обыкновенно послѣ объясненій, которыми палата удовлетворяется, бываетъ обычный переходъ къ очереднымъ дѣламъ, при чемъ въ протоколѣ засѣданія пишется формула; „выслушавъ объясненія правительства и одобряя его дѣйствія, палата переходитъ и т. д.“ Если же этого одобренія нѣтъ, то, по установившемуся обычаю, кабинетъ-министръ ставитъ на голосованіе вопросъ о довѣріи. Въ случаѣ выраженія довѣрія кабинетъ остается у власти, въ противномъ случаѣ всѣ министры немедленно выходятъ въ отставку.
Интерполяція, интерпо

лированіе — одинъ изъ способовъ приближеннаго вычисленія, когда по ряду величинъ даннаго математическаго выраженія опредѣляютъ промежуточные члены и т. образ, находятъ искомыя неизвѣстныя; 2) вставка въ рукопись к.-н. сочиненія не принадлежащихъ автору словъ и цѣлыхъ фразъ; 3) въ астрономіи: прибавленіе лишняго дня къ високосному году.
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Интерпретація — объявленіе, толкованіе законовъ. Право интерпретаціи, обязательной для всѣхъ, принадлежитъ власти законодательной, нѣкоторымъ органамъ судебной высшей администраціи. Путемъ инт. нерѣдко создавались новыя нормы, измѣнялись старыя законоположенія. Интерпретація ученыхъ юристовъ обязательной силы имѣть пе можетъ.
Интерпретировать— толковать законы, юридическія сдѣлки, тексты договоръ и т. и.
Интерстиціальный — находящійся въ промежуткѣ между сосѣдними тканями.
Интерференція — взаимодѣйствіе водяныхъ звуковъ и свѣтовыхъ волнъ, въ силу котораго одна волна можетъ усиливать другую (если колебанія ихъ не совпадаютъ на чеп.ное число полуволнъ) и ослаблять (въ противномъ случаѣ). Можетъ произойти такое стеченіе обстоятельствъ, что, благодаря интерференціи, взволнованная поверхность воды совершенно успокаивается, точно такъ же вмѣсто двухъ даже очень сильныхъ звуковъ пасту таетъ полная тишина, хотя бы самые звуки и продолжались.
Интерферировать говорятъ о волнахъ, усиливающихъ или ослабляющихъ другъ друга. Волны интерферируютъ во время явленія интерференціи.
Интерцессія — 1) вмѣшательство въ дѣйствія власти и пріостановка рѣшенія к. и. магистрата; право интерцессіи принадлежало древне-рпмскпмъ народнымъ трибунамъ, которые могли налагать запрещенія даже на постановленія сената; 2) въ настоящее время: вмѣшательство одного государства въ распоряженіе другого, относящееся къ к.-н. частному лицу.
Интимность — очень близкія отношенія, тѣсная связь, которой обыкновенно ие обнаруживаютъ или не 1 bl рожаютъ публично. і

Илтимный—очень близкій, характеризующій тѣсную дружбу или любовь.
Интоксикація — отравленіе, воспріятіе организмомъ к.-н. яда, дѣйствующаго пе мгновенно и не столь разрушительно; нпр., отравленіе посредствомъ бактерій.

Интонація—повышеніе и пониженіе голоса, вообще звуковые оттѣнки при разговорѣ или чтеніи.
Интрига -1) происки; 2) завязка дѣйствія, совокупность обеі оятельствъ, служащихъ основаніемъ к.-н. драматическаго или вообще литературнаго произведенія; 3) въ просторѣчіи—любовная связь.
Интриговать 1) пускать въ ходъ хитрость и достигать чего-либо происками; 2) разными средствами воз буждать чье-ипб. любопытство и заставлять дѣлать догадки.
Интродукція—вступленіе; введеніе, въ музыкальномъ произведеніи; но желанію можетъ быть исполнена самостоятельно, потому что представляетъ собою закопченное цѣлое.
Интубація—въ медицинѣ: введеніе въ горло, трубочки для облегченія дыханія, для пріема лѣкарства и т. и.
Интуитивный — вытекающій изъ непосредственнаго впечатлѣнія, воспринимаемый безъ размышленій и критики, являющійся результатомъ чего- то похожаго на угадываніе, когда возникаетъ увѣренность въ чемъ-либо, во на чемъ она основывается - опредѣлить бываетъ очень трудно.

Интуиція —непосредственное воспріятіе какой-нибудь мысли, отгадываніе факта или явленія, не основывающееся на данныхъ разсудка, а являю- щееся результатомъ настолько легкихъ, неуловимыхъ впечатлѣній, что источникъ увѣренности пе можетъ быть указанъ.
ИнФаллибилисты — католики, какъ послѣдователи ученія о непогрѣшимости иаии.
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Инфантерія— пѣхота.
Ин4>антъ> ннФаита дѣти п ближайшіе родственники царствующаго короля въ Испаніи и Португаліи; соотвѣтствуетъ русскому тптулу великаго князя.
Инфекціонный—заразный; «. 

оолѣзпи вызванныя тѣмъ, что въ организмъ проникаютъ и тамъ развиваются болѣзнетворныя бактеріи.
Ин<»енція —зараженіе, происходящее отъ проникновенія въ организмъ юлѣзнетворпыхъ бактерій, въ борьбѣ съ которыми организмъ былъ побѣжденъ, такъ что онѣ стали развиваться.
ИнФеодація —введеніе во владѣніе феодомъ, когда государь вступалъ въ договоръ съ рыцаремъ, отдавая ему на извѣстныхъ условіяхъ нѣкоторую часть своихъ владѣній.
Инфернальные боги-—подземные беги.
Инфильтрація — просачиваніе жидкостей черезъ пористое тѣло; въ медицинѣ пропитываніе тканей человѣческаго тѣла различи, веществами, которыя называются инфильтратами, нпр., выступленіе лимфы сквозь стѣнки кровяныхъ сосудовъ въ окружающую ткань.
Инфильтрировать — просачиваться.
ИнФлаціонисты—политическая партія въ С.-А. Соединенныхъ Штатахъ, добивавшаяся увеличенія числа находившихся въ обращеніи кредитныхъ билетовъ и принудительнаго курса для серебра.
Инфлюэнца — иначе—гриппъ, воспаленіе дыхательныхъ путей, сопровождаемое лихорадкой, бываетъ трудной, если осложняется воспаленіемъ легкихъ, заразительна.
Инфузоріи—простѣйшее микроскопическое животное; размножаются дѣленіемъ или почкованіемъ; различаютъ рѣснитчатыя и жгутиковыя инфузоріи, всего ихъ насчитываютъ до 600 видовъ. Водятся онѣ въ водѣ, въ тинѣ, въ сырой землѣ.

Инфузъ — настои.
ИнФула — родъ мптры, шапка, которую надѣваютъ католическіе епископы во время богослуженія.
ИнФулатъ — католическій священникъ, получившій, въ видѣ награды за особо ревностную службу, право носить во время богослуженія инфулѵ- мптру.
ИнФундирна — оловянный со судъ съ плотно привинчивающейся крышкой, употребляется для настоя различныхъ лѣкарствъ.
Инцидентъ—случай, процеше- стьіе.
Инъекторъ—1) приспособленіе, посредствомъ котораго паровой котелъ машины наполняется, или, какъ говорятъ, „питается" водою; 2) приборъ для впрыскиванія лѣкарствъ.
Инъекція — впрыскиваніе.
Инъецировать—дѣлать впрыскиванія.
Ипекакуана—рвотный корень, бразильское растеніе изъ породы хинныхъ; употребл. въ медицинѣ.
Иподіаконъ—младшій діаконъ, помогающій архіерею облачаться, подающій ему воду для омовенія рукъ, полотенце, трехсвѣчникъ и т. д.; во обще прислуживающій за архіерейскимъ служеніемъ и отчасти самъ участвующій въ немъ.
Ипркрена, гипонрена — чудесный источникъ на горѣ Геликонѣ, о которомъ разсказывается въ греческихъ миѳахъ, появившійся въ томъ мѣстѣ, гдѣ крылатый конь Пегасъ ударилъ копытомъ о землю. Пившіе воду изъ этого источника получали даръ поэтическаго вдохновенія и начинали говорить стихами.
Ипокритъ — лицемѣръ.
Ипомея—вьющееся растеніе; корень одного изъ видовъ ипомеи, извѣстный подъ именемъ ялапы, употребл. въ медицинѣ, какъ слабительное средство.
Ипостась — каждое изъ трехъ Лицъ Божества.
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Ипотека, или гипотека учрежденіе для поземельнаго кредита, въ которомъ ведутся особыя ипотечныя книги; въ эти книги вносятся всѣ имѣнія съ лежащими на нпхъ долгами, опредѣляется ихъ стоимость, доходность, имя собственника и т. п. Ин. особенно развита на западѣ.
Ипотечная система—особая форма для пріобрѣтенія права собственности на недвижимое имѣніе. Имѣетъ мѣсто тамъ, гдѣ существуетъ 

ипотека; по этой системѣ для закрѣпленій за к.-л. недвижимой собственности въ ипотечныхъ книгахъ дѣлается помѣтка о переходѣ ея отъ прежняго собственника къ новому.
Ипотечный — залоговой, οτιιο-, сящійся къ залогу недвижимой соб» ственностп. Ипотечный кредитъ ссуда подъ залогъ (преимущественно недвижимости), когда предметъ залога продолжаетъ оставаться въ рукахъ собственника; въ отличіе отъ ломбард- 

наю за.юіа, когда вещь переходитъ къ учрежденію или лицу, выдающему подъ нея ссуду.
Ипохондрикъ — больной ипохондріей; въ общежитіи—просто настроенный мрачно человѣкъ.
Ипохондрія—душевная болѣзнь, выражающаяся въ постоянномъ страхѣ к.· и. несуществующихъ болѣзней и чрезвычайной мнительности, послѣдствіемъ чего является постоянно угнетенное, мрачное, настроеніе духа.
Ипподромъ — открытое мѣсто для конскихъ состязаній, т.-е. для бѣговъ и скачекъ.
Иппокрена,гиппокрена— волшебный источникъ, о которомъ разсказывается въ греческихъ мпоахъ, появившійся въ томъ мѣстѣ на горѣ Геликонъ, гдѣ Пегасъ ударилъ копытомъ о землю. Пившіе изъ этого источника получали даръ поэтическаго вдохновенія.
Ипполитъ — сынъ Тезея и амазонки Апопіопы; опъ былъ предметомъ страсти своей мачехи Федры, но не 

отвѣчалъ ей взаимностью. Оклеветан ный ею передъ отцомъ, Ип. былъ проклятъ и погибъ, разбившись о скалы, когда взбѣсившіяся лошади понесли его коляску.
Иппологія, гиппологія — совокупность правилъ для выѣздки лошадей и ухода за ними; преподается въ кавалерійскихъ училищахъ.
Ираде—именной указъ турецкаго султана великому визирю, обнародуе- мый послѣднимъ во всеобщее свѣдѣніе.
Иранскіе языки — (индо-германской или арійской вѣтви), нпр., персидскій, армянскій, зендскій.
Ирена, Эйрена—у древн. грековъ—богиня мира.
Ирида—1) у древн. грековъ—бо- ,гиня радуги, вѣстница боговъ; 2) бабочка.
Иридій — сѣроватый металлъ: очень хрупкій; плавится при 1560° Реомюра.
Иризація — явленіе радуж ой окраски, наблюдаемое на водяной пыли, мыльныхъ пузыряхъ и проч.
Иритъ—воспаленіе радужной оболочки глаза.
Ирландъ—родъ бумажной матеріи; идетъ на подкладки и женскія платья.
Ирмосъ—церковное пѣснопѣніе, начало утренняго канона; стоитъ передъ первымъ тропаремъ каждой пѣсни канона и служитъ опредѣленіемъ для слѣдующихъ стиховъ.
Иронизировать -ехидничать, употреблять иронію.
Ир оничесни — насмѣшливо, ехидно.
Ироническій—ехидный, заключающій въ себѣ иронію.
Иронія — ехидство, тонкая насмѣшка, выражающаяся въ такихъ словахъ, настоящій смыслъ которыхъ противоположенъ ихъ буквальному смыслу. Угадывается чаще всего только по тону, какимъ произносится фраза или рѣчь.
Иррадіація интересное физическое явленіе, состоитъ въ томъ, что.



Ирраціональная величина — Исторія. 157ппр., бѣлый кружокъ на черномъ фонѣ кажется намъ больше совершенно равнаго ему другого кружка, чернаго на бѣломъ фонѣ.
Ирраціональная величи

на—въ математикѣ, величина, которая не можетъ быть точно выражена ни цѣлымъ числомъ пи дробью.
Ирраціональный—несоизмѣримый.
Иррегулярный — пеправпль-· пый.
Иррегулярное войско — пе несущее постоянной службы и не обученное всѣмъ правиламъ военнаго искусства; созывается только на случай военныхъ дѣйствій и употребляется преимущественно для развѣдокъ, сторожевой службы и для исполненія разнаго рода порученій. Таковы наши казаки, турецкіе башибузуки.
Ирредентисты —члены политической партіи „Италія ирредента" — неосвобожденная Италія; задачи ея сводятся къ тому, чтобы соединить съ Италіей всѣ земли, гдѣ говорятъ па Итальянскомъ языкѣ.
Ирригація — орошеніе.
Ирригаторъ—1) насосъ для поливанія дворовъ, тротуаровъ, садовыхъ дорожекъ и проч.; 2) особаго рода механическій клистиръ, дѣйствующій посредствомъ пружины; 3) трубка для орошенія влагалища и матки.
Ирритація—болѣзненно-сильное раздраженіе, гнѣвъ.
Исламизмъ-Исламъ — религія Магомета.,
Исламъ — мусульманство, религія Магомета (622 г. по Р. X.). изложена въ Коранѣ. Исповѣдуется единый богъ, будущая жизнь, предписывается молитва, воздержаніе, добрыя дѣла и проч. Представляется смѣсью христіанства, іудейства и язычества. Запрещается ѣсть свинину и пить вино (какъ у евреевъ) и въ будущей жизни обѣщается чисто языческій рай съ прелестными гуріями, утѣшенье для бѣдныхъ мусульманъ, у которыхъ въ этой 

жизни не хватаетъ денегъ для покугкп желательнаго числа красивыхъ жеиъ
Ис-пола-эти-деспота— многая лѣта владыкѣ! — привѣтствіе, которое поется хоромъ во время церковной службы, каждый разъ, какъ архіерей, по роду службы, благосло- віяетъ молящійся пародъ.
Иссеви — офиціальное названіе христіанъ въ Турціи, означ. —послѣдователь Христа.
Иссопъ —растепіе, изъ когораго добывается иссоповое масло, употребляемое въ медицинѣ въ качествѣ тоническаго средства.
Истерика—вервный припадокъ, преимущественно у женщинъ, выражающійся въ смѣняющихъ другъ друга слезахъ и смѣхѣ, судорожныхъ рыданіяхъ и головной боли.
Истеричный — свойственный, касающійся истеріи; больной этой болѣзнью. »
Истерія — нервная болѣзнь у женщинъ, выражающаяся чрезвычайно разнообразно; больныя нерѣдко поражаютъ непонятными, странными выходками и своимъ быстро и безпричинно смѣняющимся настроеніемъ. Въ наше время истеричекъ приходится наблюдать въ широкихъ кругахъ общества. Главной общей причиной распространенія истеріи является вся совокупность нездоровымъ условій, въ какихъ находится современная женщина. Въ виду сложности организма женщины сильнѣе страдаютъ отъ ненормальнаго образа жизни, чѣмъ мужчины, и, между прочимъ, это выражается истеріей.
Истинъ—перешеекъ, т.-е. узкая полоса земли между двумя заливами, соединяющая два большихъ пространства земли.
Исторіогра<а>ъ — ученый, занимающійся историческими разысканіями въ государственныхъ архивахъ.
Исторіософія—т.-е. философія исторіи.
Исторія—наука, предметомъ которой служитъ изученіе прошлаго жп- 



158 ІІСФЁНДІАГЪ — ІЕНЪ.зни пародовъ, государствъ, прошлаго выраженія человѣческаго духа въ какой-нибудь области. Исторія политическая—о внѣшнихъ событіяхъ государственной жизни; исторія философіи, литературы, живописи, права и т. д.
Иса*>ендіаръ—у мусульманъ— ангелъ, охраняющій цѣломудріе женщины.
Итаколумитъ-песчаникъ, содержащій нѣкоторое количество золота и алмазовъ.
Италическій шрифтъ — курсивъ, т.-е. напечатанное буквами, совершенно сходными съ тѣми, которыми мы пишемъ.
Итацизмъ—греческое чтеніе, отличающееся тѣмъ, что буква „эта“ η, произносится не какъ э, а какъ и, „ита*.
Итубу — фіалковое растеніе, употребляющееся для вызыванія мокроты при сухомъ кашлѣ или въ качествѣ рвотнаго средства.
Ихневмонъ — иначе — фараонова мышь, африканское животное, величиною больше кошки; шерсть бурая, хвостъ и ноги—черные; поѣдаетъ яйца крокодила, за что въ древности почиталась египтянами какъ священное животное.
Ихневмоны, или наѣздники-насѣкомыя кладутъ своп яйца въ личинки разныхъв^едныхъ насѣкомыхъ.
Ихтіографія —научное описаніе рыбъ.

Ихтіозавръ — исполинская пс копаемая (вымершая) ящерица, сходная до нѣкоторой степейи съ рыбой; чрезвычайно безобразна; жила въ такъ называемую мезозойскую эпоху существованія земного шара, которая отличалась существованіемъ на землѣ множествомъ пресмыкающихся.
Ихтіозъ — кожная болѣзнь, выражающаяся въ томъ, что кожа покрывается какъ бы рыбьей чешуей.
Ихтіоиопъ — рыбій клей.
Ихтіолитъ—ископаемая окаме- нѣіая рыба.
Ихтіологія — отдѣлъ зоологіи, ученіе о рыбахъ.
Ихтіолъ —вещество, получаемое при перегонкѣ нѣкоторыхъ смолистыхъ горныхъ породъ, содержащихъ остатки ископаемыхъ рыбъ; употребляется въ медицинѣ для лѣченія разныхъ кожныхъ болѣзней и другихъ, нпр , ревматизма.
Ихтіофаги—порода рыбъ, питающихся преимущественно рыбами же и морск. живота.
Ишакъ — мулъ въ Закавказьѣ, лошакъ.
Ишемія—малокровіе к.-н. органа, являющееся результатомъ затрудненнаго притока къ нему крови.
Ишіасъ — болѣзнь сѣдалпщпаго нерва.
Ишурія—затрудненное мочеиспусканіе, происходящее отъ к.-н. нервной или мочеполовой болѣзни.

Іапетъ—въ греч. мио.—одинъ изъ титановъ,родоначальникъ человѣчества.
Іегова — еврейское имя Бога, въ Ветхомъ завѣтѣ.
Іезуиты — католическій орденъ, основанный въ 1539 г. Игнатіемъ Лойлой для проповѣди католичества и борьбы съ протестантизмомъ. Ихъ основное правило— цѣль оправдываетъ средства; для благой цѣли опи допускаютъ величайшія подлости. Благодаря чрезвычайно стро

гой дисциплинѣ, общество въ высшей степени прочно. Неоднократно подвергались изгнаніямъ изъ нѣкоторыхъгосударствъ, но и до сихъ поръ продолжаютъ опутывать своими сѣтями всю Европу и другія страны свѣта. Іезуитомъ называютъ вообще хитраго человѣка, лицемѣра, не пренебрегающаго никакими средствами для достиженія своихъ цѣлей.
Іенъ — японская серебряи. монета = 1 р. 30 кои.
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Іерархія — степени чиновъ; небесная іер.— чипы ангельскіе, церковная— духовные чипы: діакона, священника, епископа, митрополита: гра ждапская п военная іерархія — степени неравной власти и разныхъ отличій.
Іерархъ—высшее духовное лицо, митрополитъ, патріархи, еппскопъ.
Іератическія, или гіерати- 

ческія письмена—древне-египетскія рукописи.
Іереміада — жалобы, скучное нытье.
Іероглифы —г- письмена нѣкоторыхъ древнихъ народовъ; условные знаки и разныя неискусныя изображенія предметовъ означали не каждый звукъ въ отдѣльности, а слоги или слова или даже цѣлыя фразы. Разбираются съ трудомъ.
Іеродіаконъ— монахъ, посвященный въ діакона.
Веромантія — гаданіе по внутренностямъ жертвенныхъ животныхъ, у древнихъ.
Іеромонахъ— монахъ-священникъ.
Іеронимова вульгата — латинскій переводъ священнаго Писанія, сдѣланный блаж. Іеронимомъ, по порученію папы Дамаса.
Іероскопія — священногадапіе, іеромантія.
ІерОФантъ — такъ назывался старшій жрецъ у древн. грековъ и первосвященникъ у римляиъ.
ІО — въ греч. мио. дочь аргосскаго царя Инаха; была обращена ревнивой Герой, супругой Зевса, въ корову, но Зевсъ все-таки соединился съ нею, принявъ образъ быка.
Іоаганисбергеръ — рейнское вино.
Іоанниты — рыцарскій орденъ (общество), основанный во имя Іоанна Крестителя въ XI в. Иначе назывался Мальтійскимъ.
I о г у р ъ — кривая индійская сабля.

Іодо<*>ормъ—сильно пахнущій желтый порошокъ, получающійся нагрѣваніемъ спирта п эѳира съ ѣдкимъ кали и іодомъ; употребляется въ качествѣ противогнилостнаго средства.
Іодъ — простое (неразлагающееся химически на части) тѣло, открытое въ началѣ XIX столѣтія; добывается изъ золы морскихъ растеній, употребляется въ медицинѣ, фотографіи.
Іокаста — мать и жена царя Эдипа.
Іоменъ — общее названіе арендаторовъ и мелкихъ землевладѣльцевъ въ Англіи.
Іоменри — войско изъ добровольцевъ въ Англіи.
Іона<«>анъ—„братъ Іонафанъ", по англійскому произношенію „Джонатанъ", шутливое прозвище сѣверо американцевъ.
Іоническая школа — древнѣйшая философская школа. Ея основателемъ считается Ѳалесъ (въ 550 г. до Р. X.), который началомъ всего считалъ воду.
Іоническій орденъ — очепі красивый изящный стиль въ архите ктурѣ (въ постройкахъ), отличающійсі легкостью колоннъ и тонкостью украшеній.
Іоническій стихъ—состоитъ изъ двухъ долгихъ и двухъ короткихъ слоговъ,------- или .
Іота — греческая буква; въ переносномъ значеніи чрезвычайно малая величина: употребительное выраженіе 

ни іоты=ничего.
Іохъ — поземельная мѣра въ Австріи = 1600 квадр. саж., или 2/3 десятины.

Іудаизмъ — еврейская религія и отличительныя черты еврейскагб міросозерцанія.
Іудействующія секты — въ первые вѣка христіанства, такъ пазыв. секты, пытавшіяся примирить старую еврейскую религію съ новой христіанской, таковы, между прочимъ, назореи, свіониты.



ICO Кааба - Кабинетъ.
Кааба — мусульманскій храмъ въ Меккѣ; въ немъ находится большой черный камень, оправленный въ серебро, почитаемый магометанами за священный. Кааба служитъ предметомъ преимущественнаго поклоненія.
Каан-ь, Каганъ — титулъ вождей и верховныхъ правителей ха- зіръ.
Кабала — 1) рабстго, крѣпостная зависимость. Въ древне-русскомъ правѣ была очень распространена отдача себя въ кабалу. Должникъ „кабальной записью" представлялъ заимодавцу право временнаго распоряженія своей свободой и трудомъ. Кабала была назначаема также по суду; 2) вообще всякая неволя, тяжелое зависимое положеніе отъ чьего-либо произвола.
Кабалетта — живая музыкальная фраза, которой оканчивается к.-н. музыкальное произведеніе; обыкновенно повторяется. нѣсколько разъ.
Кабалистика — религіозное ученіе евреевъ, возникшее въ VII в. и представляющее смѣсь религіи, философіи и чародѣйства.
Кабалистическій — основанный на кабалистикѣ, таинственный; употребл. часто для обозначенія непонятнаго.
Кабаллеро, Кабальеро — въ Испаніи кавалеръ, рыцарь, господинъ.
Кабальный — находящійся въ кабалѣ.
Кабалярингъ,кабаляръ— канатъ для подниманія якоря прикрѣпляется къ шпилю.
Кабарга — жвачное животное, безрогое, напоминающее оленя; водится на Алтаѣ, въ Тибетѣ и Китаѣ. Отъ него получается мускусъ.
Кабардинка — 1) высокая барашковая шапка; 2) черкесскій костюмъ; 3) танецъ, 4) лошадь очень 

рѣзвая, выносливая и сильная; названа по мѣсту происхожденія; 5) ружье.
Кабаре — 1) кабакъ во Франц'и; 2) подносъ; 3) чайный приборъ.
Кабель — 1) составленный изъ нѣсколькихъ проволокъ изолированный проводникъ для подводныхъ или подземныхъ телеграфныхъ линій, для наиболѣе удобной передачи электрической силы на разстояніе; 2) канатъ изъ проволоки для тяжелаго судового якоря и вообще всякій толстый желѣзный канатъ.
Кабельтовъ— у моряковъ мѣра длины=100 саж.
Кабестанъ — Г) вертикальный воротъ на судахъ; на валъ наматывается канатъ отъ якоря, который заводится впередъ;этотъ валъ приводитъ въ движеніе лошадь или паровая сила; 2) судно, двигающееся вышеописаннымъ способомъ, иначе кабестанное судно.
Кабина — 1) отдѣльныя будочки на берегу для раздѣванья купающихся; 2) небольшое отдѣленіе въ вагонѣ, иначе—купе; 3) отдѣльная каюта.
Кабинетный - -I) отосящійся къ кабинету во всѣхъ значеніяхъ этого слова (смотри); нпр., кабин, мебель, кабинетный вопросъ — вопросъ объ отставкѣ кабинета министровъ и проч.; 2) отвлеченный, отрѣшенный отъ окружающей дѣйствительности, несогласный съ требованіями жизни; наир., ученый, не считающійся съ практикой; кабинетная система управленія — бюрократическая с., когда законы вырабатываются въ кабинетахъ представителей высшей власти и не согласны съ запросами общества.
Кабинет-ь—1) комната хозяина или хозяйки въ квартирѣ для занятій; 2) разнаго рода учрежденія, нпр., зоологическій кабинетъ, кабинетъ Его Величества; 3) составъ ми метровъ въ 



Каболетто — Кадансъ. 161конституціонныхъ государствахъ; 4) правительство к.-н. государства, нпр., Берлинскій кабинетъ (по имени главнаго города), Лондонскій, Петербургскій кабинеты.
Каболетто — генуэзская монета въ 8 коп.
Каботажная торговля — прибрежная морская торговля, производимая при посредствѣ такъ назыв. каботажныхъ судовъ, приспособленныхъ къ плаванію вдоль береговъ, но не выходящихъ въ открытое море.
Каботажъ, каботажное 

судоходство, прибрежное 
судоходства — приноровленное для перевозки товаровъ и пассажировъ между портами к.-н. страны.

Каботьеръ — каботажное судно, плоскодонное.
Кабошонъ — неграненый драгоцѣнный камень, выпукло отшлифованный на лицевой сторонѣ.
Кабріолетъ — двухколесный экипажъ безъ отдѣльнаго мѣста для кучера.
Кабріоль — 1) скачокъ лошади съ мѣста; 2) прыжокъ въ танцахъ, 

антраша.
Кабуза — каюта, отдѣленіе на кораблѣ съ тонкими стѣнами.
Кава — родъ перцоваго растенія, изъ котораго приготовляется опьяняющій напитокъ того же названія; очень распространенъ на нѣкоторыхъ южпо- океаническ. островахъ. Иначе ава.
Кавалато — монета въ Италіи = около 25 коп.
Кавалергарды — одинъ изъ самыхъ пышныхъ гвардейскихъ полковъ, оспованный Петромъ Великимъ. Форма к-овъ очень краспва.
Кавалерникъ — кавалерская звѣзда, растеніе съ красными цвѣтами, разводится у насъ въ оранжереяхъ.
Кавалерственная дама— женщина, награжденная орденомъ св. Екатерины.
Кавалеръ — 1) дамскій угодникъ, всякій, танцующій съ дамой; 2) 

имѣющій срденъ; 3) одна изъ бабочекъ.
Кавалетто — кобылка, подставка для струнъ въ скрипичныхъ инструментахъ.
Кавальеръ — 1) насыпь по краямъ выемки, прорытой при небольшомъ подъемѣ для желѣзнодорожнаго полотна; образуется изъ земли, взятой при устройствѣ выемки; 2) насыпь для стрѣльбы изъ орудій черезъ крѣпостной валъ.
Кавалькада — общество лицъ, ѣдущихъ верхомъ на прогулку.
Кавасъ — жандармъ или полицейскій въ Турціи; кавасы обыкновенно приставляются къ иностраннымъ посольствамъ въ Константинополѣ.
Каватина — небольшая арія (пѣсня), несложная по музыкѣ, съ нѣжнымъ сод< рканігмь, перерывающаяся речьтггивомъ (говоркомъ).
Кавернозный — такой, въ которомъ есть пустоты, пузыри, т.-е. ноздреватый, пещеристый.
Каверны — пустоты, пузыри, дупла, образующіеся въ тканяхъ живого тѣла вслѣдствіе постепеннаго гнойнаго отмиранія. Во время чахотки пораженныя легкія превращаются въ губкообразныя и отмершія клѣточки (гной), выкашливаются больнымъ въ видѣ мокроты.
Кагалъ — 1) собраніе еврейскихъ старшинъ для рѣшенія к.-н. практическихъ вопросовъ и между прочимъ для раскладки податей; закономъ запрещено.
Кагальный — относящійся къ кагалу.
Каганъ—хазарскій вождь, ханъ.
Кагоръ — очень хорошій сортъ сладкаго французскаго вина, употребляемый для причастія; приготовляется въ гор. Кагорѣ, откуда получило и свое названіе.
Кадансъ — 1) выдержка, тактъ, короткая остановка при исполненіи музык. пьесы; 2) мѣрная походка хорошо выѣзжаппой лошади.

Полный словарь. 11
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Кадастръ—опись, оцѣнка стоимости и опредѣленіе чистой доходности недвижимой собственности гражданъ, производимыя въ цѣляхъ равномѣрнаго распредѣленія налоговаго бремени.
Кадетскій корпусъ — среднее военное учебное заведеніе, куда принимаются только дѣти дворянъ и офицеровъ. .
Кадетъ — 1) воспитанникъ кадетскаго корпуса.
Кади, кадій — духовное лицо у мусульманъ, судья, руководствующійся въ своихъ рѣшеніяхъ Кораномъ.
Кадило — металлич. чашка на цѣпочкахъ,, въ которой курится фи- міамъ во время богослуженія.
Кадмій — простое тѣло, минералъ, напоминающій олово.
Кадриль — фигурный танецъ, не менѣе чѣмъ для 2 паръ.
Кадры — основное число людей въ ротѣ, батальонѣ, въ полку, измѣняемое для военнаго времени.
Кадуцей—жезлъ, обвитый двумя крылатыми змѣями, знакъ мира и краснорѣчія; съ нимъ являлся вѣстникъ боговъ Меркурій (Гермесъ), съ нимъ же выступали древнеримскіе и греческіе глашатаи.
Каепутъ, каяпутъ — индѣйское дерево, дающее каепутовоз масло, которое употребляется отъ моли, помогаетъ при зубной боли, отъ судорогъ, коликъ въ животѣ и проч. Каепутъ растетъ на Молуккскихъ и Зондскихъ о—вахъ.
Казаватъ — такъ называется у мусульманъ священная война противъ невѣрныхъ.
Казанъ— 1) большой котелъ въ печи; 2) старшій пѣвчій въ еврейской синагогѣ.
Казанъ - баши — духовный глава турецкихъ евреевъ.
Казарма — помѣщеніе для нижнихъ военныхъ чиновъ, для рабочихъ.
Казеинъ — бѣлокъ въ молокѣ, свертывающійся при скисаніи.

Казематъ — 1) помѣщеніе со сводами подъ крѣпостнымъ валомъ, совершенно защищенное отъ огня и дѣйствія выстрѣловъ; 2) отдѣльная камера (комната) въ тюрьмѣ-
Казимиръ — тонкая киперная шерстяная матерія.
Казинетъ — хлопчато-бумажная ткань, иногда съ небольшой примѣсью шерсти; идетъ на дешевое простое платье.
Казино — за границей такъ называются многія увеселительныя мѣста, загородные трактиры, кофейни, клубы, игорные дома и т. и.
Казуальный — относящійся къ данному случаю, такой, на основаніи котораго нельзя дѣлать общихъ выво- водовъ.
Казуарина — растеніе въ видѣ дерева или кустарника, растущее въ Австраліи и Вестъ-Индіи; отличается чрезвычайно мелкими листьями и крѣпостью древесины; въ продажѣ извѣстно подъ именемъ желѣзнаго дерева.
Казуаръ — птица изъ породы бѣгуновъ пли страусовъ, съ совершенно неразвитыми крыльями, па высокихъ крѣпкихъ ногахъ, оканчивающихся 3 сильными пальцами; водится на островахъ азіатскаго архипелага.
Казуистика—1) искусство выгодно толковать отдѣльные случаи (казусы), остроумно и хитро объясняя пхъ въ желательномъ смыслѣ; 2) примѣненіе къ отдѣльнымъ случаямъ общихъ научныхъ и юридическихъ положеній.
Казуистичность — преобладаніе частностей, случайнаго, разнаго рода мелочей надъ общимъ, основнымъ, существеннымъ.
Казуистическій — относящійся къ казуистикѣ, отличающійся казуистичностыо.
Казуистъ — вообще искусный въ казуистикѣ, въ частности же—крючекъ—юристъ.
Казусъ — случай, вообще к.-н. происшествіе.
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Каин-ь — длинная легкая турецкая лодка съ палаткой на срединѣ; гребецъ ея—каикчи.
Наиме — бумажныя деньги въ Турціи.
Каинитъ — минералъ, годный для удобренія почвы; встрѣчается въ залежахъ каменной солп.
Кайенна — городъ въ южн. Америкѣ, очень нездоровый по климату, служилъ мѣстомъ ссылки преступниковъ изъ Франціи.
Каймакамъ—начальникъ сан- джаика въ Турціи (округъ, соотвѣтств. нашему уѣзду).
Кайманъ—сгущенныя топленыя сливки, родъ сыра, на востокѣ считается лакомствомъ.
Кайманъ — крокодилъ, аллига

торъ, земноводное животное въ рѣкахъ и болотахъ Америки.
Канаду — бѣлый попугай на Молуккскихъ п Филиппинскихъ островахъ.
Какао — американское дерево, плоды его—въ видѣ бобовыхъ зеренъ; изъ нихъ приготовляется тотъ порошокъ какао, который поступаетъ въ продажу для приготовленія питательнаго напитка; изъ нихъ же дѣлается и шоколадъ; кромѣ того, они даютъ какаовое масло.
Какографія—способъ обученія правописанію, состоитъ въ томъ, что ученикъ исправляетъ чужія ошибки, списывая съ безграмотной рукописи.
Какодилъ—ядовитая жидкость съ отвратительнымъ запахомъ, одно изъ соединеній мышьяка.
Какофонія—неблагозвучіе, непріятное сочетаніе звуковъ или словъ, въ музыкѣ и въ рѣчи.
Кактусъ — растеніе, родина ко- тор. Америка; безъ листьевъ, мясистый стволъ его покрытъ бугорками и пучками колючихъ иглъ.
Какуръ — сортъ крымскаго винограда.
Калабарскіе бобы—сѣмена одного ядовитаго американскаго расте

нія; даютъ сокъ, которымъ индѣйцы отравляютъ своп стрѣлы; пзъ этого же сока добывается физостинлит—вещество, находящее примѣненіе въ медицинѣ.
Калабрезы - французскія шляпы съ очень широкими полями ц островерхой тульей.
Каламбуръ—игра словъ, когда совершенно разныя понятія выражаются одинаково звучащими или одинаково написанными словами.
Каландиръ, голандеръ — машина для прокатки между валами листовъ сырой бумаги и полосъ матеріи, для выглаживанія и наведенія глянца.
Каландрить — пропускать матерію въ каландерѣ, аппретировать.
Калантарь — родъ древне-русскаго панцыря, который былъ весь составленъ пзъ металлическ. пластинокъ, скрѣпленныхъ колечками.
Калата — итальянскій танецъ.
Калатравы — рыцари стараго испанскаго ордена, носившіе клобуки л нарамники.
Калганъ—корень одного растенія, встрѣчающагося въ Остъ-Индіи и Китаѣ; находитъ примѣненіе въ медицинѣ.
Калевала — заглавіе сборника финляндскихъ былинъ и народныхъ пѣсенъ, записанныхъ Лейнротомъ, было издано въ 1852 г. въ видѣ цѣлаго произведенія. Появленіе к. признано въ литературѣ событіемъ первостепенной важности. Буквально калевала значитъ финская земля; такъ называлась въ древности Финляндія.
Калевипоегъ — эстонская народная поэма, собранная изъ отдѣльныхъ сказаній Крейцвальдомъ.
Каледонія — у древп. римл. такъ называлась Шотландія.
Калейдоскопъ—приборъ Брюстера, изобрѣтенный въ 1817 г.; представляетъ трубку, внутри которой помѣщены три зеркала, между ними насыпаются к.-н. осколки, бисеръ и 11 *



164 Калейдофонъ — Калориметрія.проч. Получаются причудливыя правильныя фигуры, которыя поетояішо мѣняются, если приборъ встряхивать или повертывать вокругъ оси.
Калейдофонъ — фпзическ. приборъ для нагляднаго изученія звуковыхъ колебаній.
Календарь—мѣсяцесловъ, счетъ и обозначеніе времени съ показаніемъ праздниковъ, выдающихся дней года, съ прибавленіемъ астрономическихъ и разныхъ другихъ свѣдѣній. Греюріан- 

скій к.—или такъ называемый новый 
стиль, введенный въ большинствѣ христіанскихъ государствъ, самый точный изъ существующихъ. Юліанскій или старый стиль, принятый, между прочимъ, и въ Россіи, отстаетъ отъ Грегоріанскаго на 13 дней, такъ что когда у насъ 1-е число мѣсяца, на западѣ считаютъ 14-е.

Календеры — нищенствующіе мусульманскіе монахи — дервиши, отличающіеся своей строгой нравственностью.
Календы—первый день каждаго мѣсяца у древнихъ римлянъ, сопровождавшійся празднествами.
Кали — окись металла калія; вещество, отличающееся чрезвычайной ѣдкостью.
Калиброваніе — 1) отмѣтка дѣленій на трубкахъ термометровъ, показывающихъ градусы, на сосудахъ, для показанія объемныхъ частей и т. п.; 2) измѣреніе ядеръ ц сортировка ихъ; 3) точное опредѣленіе поперечника пушечнаго жерла, ружейнаго ствола и т. д.
Калибромѣръ— приборъ для калиброванія, т. - е. для измѣренія бомбъ, ружейныхъ стволовъ и т. п., вообще—для опредѣленія калибра.
Калибръ—· 1) поперечникъ (діаметръ) пушечнаго жерла, ружейнаго, пистолетнаго ствола, а также размѣръ пули, бомбы, ядра; 2) вообще размѣръ.
Калинстины, или утрак

висты — чешская секта гуссдтовъ, 

требовавшая причащенія подъ обоими видами для всѣхъ.
Калипсо — прекрасная, вѣчноюная нимфа на островѣ Огичіи, къ которому присталъ Одиссей, спасаясь отъ бури, застигнувшей его въ морѣ, когда онъ возвращался изъ-подъ Трои въ свою Итаку. Семь долгихъ лѣтъ К. удерживала у себя Одиссея и за это время у нея родилось отъ него двое дѣтей. Именемъ К. названо одно растеніе, т. н. сѣверная Калипсо.
Калита—кожаный денежный мѣшокъ, поясъ съ зашитыми въ немъ деньгами.
Калифатъ — намѣстничество; такъ называлось государство, основанное пророкомъ Магометомъ. Его преемники считались нам істниками пророка и называли себя калидбами.
Калифъ — намѣстникъ пророка Магомета, титулъ главы калифата, принадлежавшій до 1538 г. арабскимъ властителямъ; затѣмъ перешелъ къ турецкому султану.
Калій— очень мягкій и легкоплавкій металлъ, напоминающій оіч;- сти ртуть, по легче ея; горитъ фіолетовымъ огнемъ.
Каллиграфія — чистописаніе, искусство писать, разборчиво и красиво.
Каллиграфъ —пишущій четко и красивымъ почеркомъ.
Каллимація —совпаденіе показаній дѣленій круга въ угломѣрныхъ снарядахъ съ истинной величиной даннаго угла.
Калліопа—у древнихъ грековъ: муза краснорѣчія и бытовой или эпической поэзіи.
Каломель — одпохлористая ртуть; употребляется въ медицинѣ въ качествѣ слабительнаго. Большой пріемъ дѣйствуетъ какъ ядъ.
Калориметрія — отдѣлъ физики, занятый способами опредѣленія количества теплоты, выдѣляемой или поглощаемой тѣлами при разныхъ обстоятельствахъ.
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калориметръ — тепломѣръ, прпборъ для опредѣленія количества выдѣляемой или поглощаемой тѣлами теплоты; точно указываетъ число такъ называемыхъ калорій — единицъ теплоты.
Калориферъ—1) приборъ для нагрѣванія горячимъ воздухомъ; 2) особаго устройства печь для отопленія большихъ зданій; нагрѣваетъ помѣщенія горячимъ воздухомъ, проходящимъ изъ нея по трубамъ во всѣхъ направленіяхъ.
Калорическая машина— разнаго устройства двигатели, дѣйствующіе силой теплоты, поперемѣнно охлаждающимся и нагрѣвающимся воздухомъ.
Калорія—единица теплоты: опредѣленное и постоянное количество теплоты, нужное для того, чтобы нагрѣть на 1° одинъ килограммъ (около 2*/г фун.) воды,—ото такъ назыв большая калорія; или одинъ граммъ воды на 1®, — это малая калорія, граммъ - калорія.
Калотипія—способъ фотографированія, когда изображеніе получается не па стеклянной пластинкѣ, а на такъ называемой калотипной бумагѣ Тальбо.
Калхасъ —жрецъ, сопровождавшій грековъ въ Троянскую войну. Ио его совѣту былъ построенъ большой деревянный конь, въ брюхѣ котораго спряталось нѣсколько греч. воиновъ, между тѣмъ какъ все войско скрылось изъ виду осажденной Трои. Тро- япцы, предполагая, что непріятель снялъ осаду и удалился, вышли изъ города и ввели коня къ себѣ въ ворота. Ночью спрятанные греки впустили въ городъ свое войско и так. образ. Троя была взята.
Калымъ — выкупъ за невѣсту, который платитъ женихъ ея роднымъ у татаръ и калмыковъ.
Кальвинизмъ — ученіе Кальвина, который въ отрицаніи догматовъ католической вѣры пошелъ дальше Лютера, основателя протестант

скаго вѣроисповѣданія. Лютеръ училъ, что спасеніе достигается только вѣрой и отрицалъ необходимость добрыхъ дѣлъ для вѣчнаго блаженства; Кальвинъ же проповѣдывалъ о предопредѣленіи Божіемъ, которымъ заранѣе уже намѣчается судьба каждаго человѣка; кромѣ того, онъ отрицалъ, какъ и Лютеръ, священную іерархію и стремился возвратить Церковь къ простотѣ апостольскихъ временъ. Въ настоящее время лютеранство и кальвинизмъ составляютъ одну церковь евателтеско- 
протестантскую, которая и дѣлится на двѣ вѣтви: еват.-лютеранскуго и ев.-реформатскую.

Кальвинисты — исповѣдующіе ученіе Кальвина, протестанты-реформаты.
Калька — особый сортъ бумаги для сниманія копій съ чертежей; она пропитывается маслами, которыя дѣлаютъ ее прозрачной. Чтобы сдѣлать второй снимокъ к.-н. чертежа (копію), накладываютъ кальку на первоначальный чертежъ и затѣмъ проводятъ чернилами или карандашомъ по всѣмъ просвѣчивающимъ линіямъ.
Калькированіе—сниманіе рисунковъ и чертежей на кальку, прозрачную бумагу.
Калькуляція — расцѣнка.
Кальцинація, кальцини

рованіе — обжиганіе, накаливаніе.
Кальцитъ—известковый шпатъ.
Кальцій—свѣтложелтый тягучій металлъ, съ сильнымъ блескомъ, представляетъ основное вещество извести.
Кальянъ — приборъ для куренія табаку; устроенъ такъ, что дымъ проходитъ черезъ воду и только тогда вдыхается курильщикомъ. Очень распространенъ на востокѣ.
Калюметъ—у индѣйцевъ трубка мира.
Кама — индусскій богъ любви, амуръ.
камамберъ — сортъ очень остраго сыра, приготовляемаго изъ цѣльнаго кипяченаго молока.



Камарилья Камеръ-коллегія.166

Камарилья—тѣсный кругъ ближайшихъ къ государю лицъ изъ числа придворныхъ особъ, которыя имѣютъ на него дурное вліяніе въ дѣлахъуправленія,
Камаро — красная шапка римскаго лапы.
Камбала — разныя породы морскихъ рыбъ, отличаются своимъ плоскимъ тѣломъ.
Камбій—слой клѣточекъ между древесиной и кожицей, или лубомъ.
Камбіо—по-итальянски—вексель.
Камбузъ—корабельная кухня.
Камвольная шерсть—гребенная; длинная расчесанная шерсть, изъ которой ткутся мягкія шерстяныя матеріи.
Камедь, или гумми—клейкій прозрачный сокъ, родъ смолы, вытекающей изъ нѣкоторыхъ породъ деревьевъ и засыхающій на воздухѣ. К. аравійская, или гумми-арабикъ, сокъ африканскихъ акацій, употребляется для склеиванія, для сгущенія красокъ въ литографіи и т д.
Камелеопардъ, или жи- 

раФФа-африканское животное съ очень длинной шеей, изъ породы двукопытныхъ; цвѣтъ шерсти свѣтло-желтый съ бурыми пятнами; живетъ стадами.
Камелія — 1) японское растеніе съ красивыми бѣлыми и красными цвѣтами, изъ породы чайныхъ; разводится повсюду; 2) женщина, торгующая своими ласками.
Камены — у древнихъ римлянъ то же, что музы у грековъ, богини искусствъ.
Камера—1) мѣсто, въ которомъ отправляетъ свои обязанности должностное лицо, нпр., к. мирового судьи, судебнаго слѣдователя и т. д.; 2) отдѣльная комната въ тюрьмѣ; 3) мѣсто, гдѣ помѣщается зарядъ въ минѣ; 4) помѣщеніе на кораблѣ для храненія сухарей: бротъ-камера; 5) въ фотографіи раздвижной ящикъ фотографическаго аппарата, куда закладываются свѣточувствит. пластинки.

Камера-клара, или к.-лю- 
цида—приборъ, въ которомъ лучи, идущіе отъ к.-н. предмета, проходятъ черезъ призму, попадаютъ въ наклонно поставленное зеркало и затѣмъ даютъ отраженное изображеніе на бумагѣ.

Камеральныя науки — тѣ пауки, содержаніемъ которыхъ служатъ вопросы государственнаго и народнаго хозяйства; политическ. экономія, финансовая наука, статистика и т. д.
Камера-обскура—ящикъ, въ одну изъ стѣнокъ котораго вставляется выпуклое стекло, собирающее лучи отъ к.-н. предмета и дающее на матовомъ стеклѣ задней стѣнки опрокинутое изображеніе.
Камергеръ — придворное званіе, которое даетъ право насить особо присвоенный ему мундиръ съ богатымъ золотымъ шитьемъ и съ золотымъ ключомъ на фалдѣ
Камердинеръ — лакей, прислуживающій своему господину и не несущій другихъ обязанностей.
Камериръ — 1) одинъ изъ чиновниковъ, состоящихъ при финляндскихъ губернаторахъ; 2) состоящій при папѣ прелатъ (духовное лицо) для надзора за его драгоцѣнностями и завѣдующій раздачей милостыни изъ его личныхъ средствъ.
Камеристка—1) женская прислуга во дворцѣ; 2) горничная, ухаживающая за хозяйкой и не несущая никакихъ другихъ обязанностей.
Камерная музыка—пьесы, не требующія большого количества инструментовъ, нпр , тріо, квартетъ, квинтетъ—3, 4, 5 исполнителей, преимущественно серьезная музыка.
Камертонъ—стальной инструментъ въ видѣ двухрожковой вилки съ небольшой ручкой. Отъ удара даетъ опредѣленный звукъ, служитъ для настройки музыкальныхъ инструментовъ и для задаванія топа пѣвчимъ. Иначе — діапазонъ.
Камеръ-коллегія—учрежденіе Петра В., съ кругомъ вѣдомства, 



Камеръ-лакейкоторый приблизительно соотвѣтствовалъ нынѣшней казенной палатѣ.
Камеръ-лакей — придворный лакей.
Камеръ-пажъ —воспитанникъ Пажескаго корпуса, назначенный на дежурство при Высочайшемъ дворѣ; на обязанности к. п., между ироч., лежитъ поддерживать шлейфы у великихъ княгинь.
Камеръ-Фрау — завѣдующая гардеробомъ, т.-е. платьями и уборами государыни и великихъ княжепъ; надзираетъ за женской прислугой.
Камеръ-Фрейлина придворное званіе для знатныхъ дѣвицъ.
Камеръ-Фу рьеръ — завѣдующій придворной прислугой.
Камеръ - юнгФера — дѣвушка, присутствующая при одѣваніи государыни, великихъ княгинь и книженъ и прислуживающая имъ.
Камеръ-юнкеръ — придворное званіе.
Камея — камень съ выпуклымъ изображеніемъ, которое иногда отличается цвѣтомъ отъ самаго камня.
Камзолъ — родъ длиннаго жилета съ расходящимися спереди бортами, который носили въ старину йодъ кафтанами.
Камизары — Севенскіе горцы, требовавшіе отъ французскаго правительства (въ началѣ XVIII в.) отмѣны всѣхъ налоговъ п совершенной свободы совѣсти. Выли прозваны такъ потому, что носили блузы; по - французски блуза—камиз.
Камилавка — родъ шапки, носимой священниками; право надѣвать к. дается въ видѣ второй награды послѣ разрѣшенія носить скуфью.
Камилла — такъ называли въ древн. Римѣ дѣтей, прислуживавшихъ жрецамъ.
Каминъ—открытая печь съ прямой трубой; отапливается дровами пли углемъ; какъ нельзя лучше очищаетъ воздухъ.

■ Канализацій. 1G7

Камка — цвѣтная полушелковая узорчатая матерія; утокъ изъ шерсти съ бумагой.
Камлотъ — родъ шерстяной матеріи изъ лучшей ангорской шерсти съ примѣсью шелка или бумаги; такъ же назыв. и грубую матерію, сотканную изъ крученой пряжи.
Камора - углубленіе па днѣ пушечнаго жерла, куда помѣщается пороховой зарядъ.
Каморра — тайное общество въ Италіи, члены котораго промышляютъ насчетъ чужой собственности.
Кампанія—1) время, когда военныя дѣйствія противъ непріятеля пе прерываются на долгій срокъ, нпр., крымская к., турецкая к., за одну войну можетъ быть нѣсколько кампаній; 2) плаваніе военныхъ судовъ въ теченіе шести мѣсяцевъ; 3) въ промышленности время безостановочной работы.
Кампешевое дерево—дерево въ средней Америкѣ и на Антильскихъ островахъ, до: 20 арш. высоты; сердцевина его даетъ краску, синій сандалъ или кампешъ.
Кампо санто—у итальянцевъ кладбище.
Камуфлетъ—не сильный подземный взрывъ, производимый для разныхъ цѣлей, но съ тѣмъ, однако, чтобы на поверхности все оставалось въ покоѣ.
КаглФарэ — бѣлое летучее вещество съ очень сильнымъ запахомъ; отлагается въ древесинѣ и корѣ камфарныхъ деревьевъ; употребляется въ составѣ многихъ лѣкарствъ, находитъ себѣ примѣненіе во многихъ производствахъ.
Канадскій бальзамъ—смолистая жидкость, появляющаяся изъ надрѣзовъ американской пахучей ели; употребляется въ медицинѣ, въ лаковомъ производствѣ и т. д.
Канализація — 1) проведеніе каналовъ для разныхъ цѣлей; 2) проведете подземныхъ трубъ для спуска нечистотъ и отвода пхъ за населенное 



1С9 ^АНАЛИЗИРОВАТЬ — Каннибализмѣ.мѣсто въ цѣляхъ оздоровленія мѣстности, во избѣжаніе скопленія грязи и неаккуратной, неопрятной вывозки этихъ нечистотъ.
Канализировать— 1) проводить каналы, укладывать подземныя трубы для спуска нечистотъ и отвода ихъ за населенное мѣсто; 2) углублять рѣку, расширять ея русло, и т. д. съ цѣлью сдѣлать рѣку болѣе удобной для судоходства.
Каналъ 1) искусственный судоходный ровъ между двумя рѣками, заливами, озерами, морями; нпр., Суэцкій каналъ, Маріинскій, Тихвинскій и т. д.; 2) всякій ровъ съ водою; 3) жерло пушки, внутренность ружейнаго ствола и т. п.; 4) кровяные и нѣкоторые другіе сосуды въ животномъ тѣлѣ, нпр., мочеиспускательный каналъ.
Канапе — родъ небольшого низкаго дивана со спинкой.
Канарейка —птичка съ Канарскихъ острововъ; разводится повсюду въ клѣткахъ ради пріятнаго пѣнія.
Канаусъ—родъ шелковой матеріи, изъ некрученаго шелка.
Канва — грубая плетеная ткань съ правильно расположенными клѣточками для вышиванія по ней разныхъ узоровъ. Въ перепоен, знач. основа чего-либо.
Канделябръ — большой подсвѣчникъ для одной или нѣсколькихъ свѣчей.
Кандидатура — званіе кандидата; положеніе лица, дожидающагося очереди для поступленія на мѣсто.
Кандидатъ—1) ожидающій очереди для поступленія на к.-н. мѣсто; 2) первая ученая степень, которую присуждалъ университетъ по старому уставу, теперь уничтожена; слѣдующія степени— магистръ и докторъ остались.
Кандіотъ—житель острова Кандіи (или иначе Крита).
Канелюры — желобчатыя дорожки на колоннахъ.

Канзу—лифъ изъ прозрачной матеріи, короткая рубашечка, надѣваемая поверхъ платья женщинами.
Каникулы — время, свободное отъ запятій у служащихъ и учащихся, (лѣтніе мѣсяцы, Рождество и святки, пасхальная недѣля).
Канитель — 1) очень тонкая проволока (золотая, серебряная, мѣдная вызолоченная и т. п.), употребляемая для вышиванія разныхъ украшеній на ризахъ, для приготовленія предметовъ обмундированья офицеровъ и гражданскихъ чиновниковъ (эполеты, погоны и т. д.); 2) запутанное дѣло, проволочка, скучный, безсодержательный разговоръ
КаниФасъ — 1) очень плотная бумажная ткань, преимущественно полосатая или клѣтчатая; 2) легкое полотно съ продольными полосками; идетъ на бѣлье; иначе назыв. іиалетъ.
Канифоль—родъ смолы, получаемой при перегонкѣ смолистаго сока хвойныхъ деревьевъ. Употребляется въ производствѣ мылъ и пластырей, для натиранія струнъ музык. инструментовъ и т. д. Названа отъ имени города Колофона въ Малой Азіи. Иначе— гарпіусъ очищенный.
Канканировать — плясать канканъ.
Канканъ — соблазнительный французскій танецъ, возбуждающій чувственность

Каннриническае стихи написанные такимъ образомъ, что ихъ можно бываетъ прочитать отъ правой руки къ лѣвой.
Канкритьа—окаменѣлые морскіе раки.
Каннабинъ— снотворное вещество конопли.
Каннелировать — дѣлать на колоннѣ желобки.
Каннелюры—продольные желобки вдоль колоннъ.

Каннибализмъ — людоѣдство въ подлинномъ смыслѣ и вообще грубая безчеловѣчность, жестокость.
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Каннибалы — людоѣды, иначе 
антропофаги.

Канонада—пальба изъ артиллерійскихъ орудій.
Канонерская лодка—судно, іриспособленное для канонады; не глубоко сидитъ въ водѣ, вооружена нѣсколькими большими пушками.
Канонизація—причисленіе κ.- п. умершаго къ лику святыхъ, совершаемое напой римскимъ посредствомъ торжественнаго провозглашенія объ атомъ.
Канонизировать—совершить канонизацію, причислить къ лику святыхъ
Каноникъ — 1) въ католпч. церкви священникъ каѳедральнаго собора, членъ капитула (учрежденіе, со- отвѣтств. нашей духовной консисторіи); 2) церковный староста; 3) въ православной церкви богослужебная книга съ канонами Богородицѣ, ангелу-хра- пителіо и т "
Канониръ —простой солдатъ — артиллеристъ, не получившій никакого повышенія, то же, что въ пѣхотѣ „рядовой".
Канонисса—монахиня католи- ческ. монастыря, пользующаяся нѣкоторыми льготами; преимущественно изъ дворянокъ, обыкновенно завѣдуетъ въ монастырѣ к.-н. частью хозяйства.
Канонистъ — изучающій такъ назыв. каноническое право.
Каноническій—1) основанный на постановленіяхъ апостоловъ и вселенскихъ соборовъ, которыми уяснялись основныя положенія христіанскаго православнаго вѣроученія и опредѣлялся распорядокъ внутреннихъ отношеній между христіанскими общинами 

и отдѣльными членами атихъ общинъ въ первые вѣка христіанства; 2) за ключающійся въ такъ называемыхъ каноническихъ книгахъ
Каноническія книги—священныя книги, получившія признаніе и одобреніе свв. отцовъ на вселенскихъ соборахъ; число ихъ равняется 38,

Каноническое право—совокупность постановленій, заключающихся въ каноническихъ книгахъ и положеніяхъ вселенскихъ соборовъ, опредѣляющихъ распорядокъ отношеній между христіанскими общинами и правила жизни въ первые вѣка христіанства.
Каноны — 1) положенія, установленныя апостолами и вселенскими соборами; 2) церковное пѣснопѣніе съ прославленіемъ святыхъ.
Канонъ-гро, или пти—виды типографскаго шрифта, т.-е. размѣръ и рисунокъ печатныхъ буквъ.
Каиталупка — сортъ очень вкусныхъ дынь; названа по имени замка Капталупо, куда она была привезена впервые изъ Арменіи; по внѣшности отличается своей бородавчатой коркой.
Кантаридинъ—ядовитое, жгучее вещество шпанскихъ мухъ и нѣ- κοτορ. другихъ насѣкомыхъ; дѣйствуетъ возбуждающимъ образомъ на половое чувство
Кантариды—шпанскія мухи.
Кантата — музыкальное произведеніе, исполняемое хоромъ п оркестромъ; хвалебная торжественная пѣсня.
Кантикъ-—1) церковная хвалебная пѣснь Богу и святымъ; 2) выпушка по шву въ форменной одеждѣ.
Кантилена — прежнее названіе свѣтской музыки и пѣнія въ отличіе отъ духовныхъ; теперь такъ называется часть к.-н. большой пьесы, которую можно исполнять самостоятельно, мелодія, ромапсъ
Кантовать—перевертывать доски, шпалы или рельсы.
Кантональный—относящійся, принадлежащій или заключающійся въ кантонѣ.
Кантониръ - квартиры — помѣщенія въ домахъ обывателей, отводимыя солдатамъ подъ постой.
Кантонисты — дѣти солдатъ, воспитывавшіяся въ батальонахъ п ротахъ и приготовлявшіяся съ дѣтства 



170 Кантонъ — Капитализаційкъ военной службѣ, независимо отъ ихъ желанія. Эта тяжелая повинность была отмѣнена въ 1856 г. Императоромъ Александромъ II.
Кантонъ—1) совершенно самостоятельная часть Швейцарскаго Союза. Кантоны—маленькія государства, добровольно соединявшіяся въ одно цѣлое подъ именемъ Швейцаріи; 2) во Франціи—часть округа, соотвѣтствуетъ нашей волости.
Канторъ—1) церковный пѣвчій; 2) учитель церковнаго пѣнія и музыки въ нѣмецкихъ школахъ.
КанФа—китайскій атласъ, сравнительно дорогъ и потому употребляется только богатыми. Въ большомъ ходу и въ Европѣ, такъ что составляетъ важную статью китайской торговли.
Канцеляризмъ — такой порядокъ сношеній власти съ населеніемъ, когда развивается чрезмѣрное много- писаніе, формальности и такъ называемое бумажное производство, отчего дѣло тормозится и запутывается.
Канцелярія ■— присутственное мѣсто, завѣдующее письмоводствомъ к.-н. учрежденія или офиціальнаго лица; также весь составъ служащихъ, занимающихся письмоводствомъ въ какомъ-либо учрежденіи.
Канцелярскій слогъ—неуклюжій, порою смѣшной и даже иногда мало понятный слогъ, употребляемый въ перепискѣ и взаимныхъ сношеніяхъ нашими присутственными мѣстами.
Канцлеръ—1) начальникъ университета за границей и въ Финляндіи (иначе—ректоръ); 2) начальникъ капитула Императорскихъ орденовъ въ Россіи; 3) высшій гражданскій чинъ, соотвѣтствующій генералиссимусу, генералъ-фельдмаршалу.
Канцона—поэтическое произведеніе, состоящее изъ нѣсколькихъ короткихъ, одинаковыхъ по формѣ частей (строфъ), въ которыхъ выражается одно и то же настроеніе; иначе — 

стансы.

Канцонетта — небольшая КаП- цона; пѣсенка.
Каолинъ—лучшій сортъ бѣлой глины, такъ назыв. фарфоровая глина.
Капа—на бумажныхъ фабрикахъ, рѣшетка для удержанія бумажнаго тѣста.
Капгаръ — пошлина, которую платятъ купцы-христіане въ турецкую казну.
Капелла — 1) католическая часовня; 2) хоръ пѣвчихъ или большой оркестръ, преимущественно для духовной или для народной музыки.
Капелланъ — у католик, священникъ при часовнѣ или помощникъ священника.
Капеллировать—испытывать черезъ огонь золото и серебро для опредѣленія пробы.
Капель—чашечка изъ костяного пепла, употребляемая для опредѣленія пробы золота и серебра черезъ огонь.
Капельдинеръ — служитель при театральной пли концертной залѣ, отбирающій у посѣтителей билеты и указывающій мѣста.
Капельмейстеръ.— управляющій хоромъ или оркестромъ, или и тѣмъ и другимъ вмѣстѣ, иначе — ди

рижеръ.
Каперства — 1) преслѣдованіе непріятельскихъ судовъ частнымъ лицомъ на своемъ кораблѣ, разрѣшаемое правительствомъ во время войны; 2) разбой на морѣ.
Каперсы -— почки нераспустив- шихся цвѣтовъ каперсоваго кустарника, употреб. съ уксусомъ на приправу къ пищѣ.
Капеллярность, или воло

сность — свойство жидкости подниматься по очень тонкимъ (волоснымъ сосудамъ).
Капиллярные сосуды — тонкія трубочки изъ стекла или тонкія, какъ волосъ, каналы въ животномъ тѣлѣ.
Капитализація— 1) обращеніе к.-н. имущества въ деньги, опредѣле- 



Каппталпзпровать — Капсулй. 171піе чьего-либо состоянія въ денежной суммѣ, оцѣнка имущества; 2) опредѣленіе капитала по доходу, который даетъ имущество, при чемъ стоимость имущества складывается съ доходомъ съ него за нѣсколько лѣтъ.
Капитализировать — обращать имущество въ деньги; выражать въ денежной суммѣ чье-либо состояніе, опредѣлять количество капитала по приносимому пмъ доходу.
Капиталистъ - собственникъ капитала.
Капиталъ—1) въ частномъ хозяйствѣ деньги и все, что можетъ быть обращено въ деньги; 2) въ народномъ хозяйствѣ, по опредѣленію иолптпч. экономіи, капиталъ—ато всѣ хозяйственныя блага (полезности), созданныя дѣятельностью человѣка п предназначенныя не для непосредственнаго ихъ потребленія, а для дальнѣйшаго производства.
Капиталь — мысленно проводимая линія, которая дѣлитъ углы укрѣпленія на равныя части.
Капитальный—1) основательный, прочный, главный; 2) денежный; 3) капит. трудъ — такое сочиненіе, которое можетъ служить основаніемъ для дальнѣйшихъ изслѣдованій.
Капитанъ-—1) военный офицерскій чинъ, въ пѣхотѣ, артиллеріи и инженерн. войскахъ; 2) начальникъ судна; въ военномъ флотѣ капитанъ 

1-ю раніа соотвѣтств. полковнику и кай. 2-юр.— подполковнику.
Капитель—1) верхушка колонны, поддерживающая карнизъ; 2) печатный шрифтъ, отличающійся тѣмъ, что всѣ буквы имѣютъ начертаніе заглавныхъ.
Капитолій—крѣпость, въ видѣ кремля, въ древнемъ Римѣ; внутри стоялъ знаменитый храмъ Юпитера, въ котор. хранилась государственная казна.
Капитулировать — сдаваться непріятелю, сдавать оружіе, крѣпость или городъ на извѣстныхъ условіяхъ, 

но безъ окончательнаго генеральнаго сраженія; вообще уступить.
Капитулъ—1) учрежденіе кап. 

Россійскихъ Императорскихъ и Ц<'2>- 
скихъ орденовъ; вѣдуетъ дѣла о пожалованіи разныхъ наградъ и главк. образомъ орденовъ.

Капитуляція—сдача, признаніе себя одною изъ воюющихъ сторонъ побѣжденной и опредѣленіе условій, на которыхъ заключается миръ.
Капишонъ, капюшонъ — 1) родъ широкаго воротника или короткой накидки поверхъ шинели, пальто или ротонды; 2) родъ башлыка, остроконечнаго колпака, прикрѣпленнаго къ воротнику, его можно надѣвать на голову или вкладывать за спину.
Каплица у католиковъ, часовня или молельня.
Капорцы то же, что каперсы.
Капоръ — родъ теплаго башлыка пли остроконечной шапки, закрывающей всю голову, кромѣ лица; носятъ женщины и дѣти.
Капотажъ — измѣреніе пройденнаго судномъ пути.
Капотъ — 1) женское свободное платье, родъ халата; 2) въ пикетѣ (карточная игра,) такое положеніе, когда противникъ не возьметъ ни одной взятки.
Капралъ—второй нижній чинъ въ нѣкоторыхъ европейскихъ арміяхъ, соотвѣтствующій унтеръ - офицеру; первый ч.—ефрейторъ, третій—фельдфебель.
Каприччіо—музыкальная пьеса, авторъ которой не считался съ установленными правилами, музыкальн. обычаями.
Капсуля—1) мѣдный колпачокъ, или чашечка съ взрывчатымъ веществомъ, черезъ которую сообщается огонь заряду ружья или пистолета, иначе — пистонъ; 2) чашечка, употребляемая для прокаливанія небольшихъ количествъ различныхъ веществъ, иначе тигель; 3) желатиновый шарикъ 



172 Каптенармусъ Карбинолъ,для пріема противныхъ или вредныхъ для зубовъ лѣкарствъ, иначе—капсюля.
Каптенармусъ — унтеръ-офицеръ, въ вѣдѣніи котораго находится ротная кладовая (цейхгаузъ) со всею аммуниціей, т.-е. предметами обмундированія и вооруженія солдатъ.
Капулетти и Монтекки — двѣ враждующія фамиліи, въ драмѣ Шекспира „Ромео и Юлія". Вошли въ поговорку и стали нарицательн. именами.
Капуцины — монашеское католическое общество (орденъ).
Капуцинъ— 1) красивое растеніе, настурція; 2) порода обезьянъ.
Капъ — 1) мысъ, т.-е. высокая часть берега, вдающаяся въ море, употребляется вь сложи, словахъ; 2) особые наросты на деревьяхъ разныхъ породъ съ очень красивымъ узоромъ въ разрѣзѣ.
Капюшонъ — каппшонъ — накидка на плечи, въ видѣ широкаго длиннаго воротника; родъ башлыка, прикрѣпленнаго къ воротнику.
Кара— по-турецки — черный.
Карабахъ—извѣстныя карабахскія лошади на юго-востокѣ Кавказа.
Карабинеры — въ прежнее время войско, вооруженное карабинами; теперь такъ пазыв. въ Италіи жандармы.
Карабинъ—въ старипу, ружье безъ штыка; имъ были вооружены преимущественно конные полки.
Караванъ — 1) длинный обозъ съ товарами, партія богомольцевъ или путешественниковъ на востокѣ; 2) суда, плывущія вмѣстѣ по одному пути.
Каравелла — старинныя небольшія легкія суда въ Испаніи и во Франціи.
Карагачъ — красный берестъ, дерево на Кавказѣ.
Карааея — грубоватая матерія изъ шерсти.
Караимы — еврейская секта, не признающая талмуда; основываетъ свое вѣроученіе только па Библіи.

Каракалъ — хищное жпвотноѢ изъ породы кошекъ; рысь пустыни; водится въ Аравіи, Персіи и на сѣверѣ Африки.
Каракатица — морское животное изъ породы моллюсковъ; снабжена пузыремъ, который наполненъ черной жидкостью, сепіей, употребляемой на краски.
Каракуль —овчина бухарскихъ и хивинскихъ ягнятъ. Очень распространена на шапкахъ и воротникахъ; изъ нея же шерстью наружу шьютъ зимнія дамскія вещи.
Карамболь — 1) такой ударъ билліарднымъ шаромъ, когда онъ касается двухъ или нѣсколькихъ шаровъ, отскакивая отъ одного къ другому.
Карамель—смоченный въ фруктовомъ сиропѣ сахаръ, нагрѣтый до 200°; принимаетъ цвѣтъ сиропа и перестаетъ кристаллизоваться. Употребл. для подкрашиванія винъ и извѣстенъ также въ продажѣ какъ лакомство.
Карантинъ — опредѣленный срокъ разобщенія новоприбывшихъ путешественниковъ съ постоянными жителями, если только эти путешественники пріѣхали изъ мѣстности, пораженной к.-н. заразительной болѣзнью. К. выдерживается въ особо устроенныхъ для того на границѣ зданіяхъ или же на самыхъ судахъ, на которыхъ прибыли данныя лица. Такое принудительное заключеніе и зданіе для этой цѣли также называются карантиномъ.
Каратъ — единица вѣса для драгоцѣнныхъ камней, равняется 6 долямъ.
Карбасъ — грузовое судно въ Сибири; различаютъ к. рѣчные и морскіе.
Карбидъ — зловонное вещество съ чрезвычайно сильнымъ удушливымъ запахомъ; соединеніе желѣза съ углеродомъ.
Карбинолъ—древесный спиртъ, получаемый при сухой перегонкѣ де



Карбованецъ — Карлисты 173рева съ уксусной кислотой и нѣкоторыми др. веществами.
Карбованецъ — по-малороссійски: цѣлковый, серебр. руб.
Карболинеумъ — жидкость, предохраняющая дерево отъ гніенія.
Карболовая кислота, иначе — фенолъ, бѣлый кристаллическій порошокъ, отличающійся своимъ острымъ запахомъ и жгучимъ вкусомъ; ядовитъ, легко распускается въ водѣ и въ такомъ видѣ служитъ для обеззараживанія и какъ противогнилостное средство,
Карбонаріи—политическ. партія въ Италіи, стремившаяся въ началѣ XIX в. къ объединенію страны, изгнанію австрійцевъ и введенію свободныхъ учрежденій.
Карбонатъ-—1) непрозрачный черный или темный алмазъ; 2) всякая углекислая соль.
Карбонизація — обугливаніе.
Карбункулъ—драгоцѣнный камень краснаго цвѣта, богемскій гранатъ; 2) большой злокачественный вередъ, чирій, сильно истощающій организмъ.
Карбурированіе — усиленіе яркости газоваго пламени посредствомъ прибавленія къ газу углеводородныхъ веществъ.
Карда — щетка изъ тонкой проволоки, употребл. на фабрикахъ для расчесыванія шерсти, хлопка и для расправленія ворса на сукнѣ.
Кардамонъ — пряныя сѣмена одного растенія изъ породы имбирныхъ, употребл. на приправу къ кушаньямъ. Встрѣчается на болотахъ Индостана и па Молукскихъ островахъ.
Кардиналъ — высшее духовное лицо въ католической Церкви, въ числѣ 70-ти кардиналы составляютъ 

конклавъ, учрежденіе, съ которымъ папа дѣлитъ тягость управленія. К. избираютъ изъ своей среды папу.
Кардинальный — основной, самый важный.

Кардіогра<*>ъ — приборъ для записыванія движеній сердца.
Кардіологія—совокупность научныхъ данныхъ о сердцѣ.
Кардная машина — м. для расчески особыми щетками прядильныхъ матеріаловъ и для ворсованія матеріи.
Кардная шерсть, иначе — 

аппаратная, расчесанная на машинахъ, идетъ на фланель, байку и друг, ткани.
Кардовать — расчесывать на кардныхъ машинахъ прядильные матеріалы.
Кардъ - машина — чесальная, кардная м.
Каре — такое построеніе пѣхоты, когда она располагается въ формѣ четыреугольника, такъ что со всѣхъ сторонъ можетъ защищаться отъ нападенія непріятеля.
Карельская береза,иначе— березовый капъ, особенные наросты на деревѣ, разрѣзъ съ которыхъ отличается красивымъ рисункомъ; идетъ на разныя столярныя и токарныя подѣлки.
Карикатура—1) представленіе кого илп чего-ниб. въ смѣшномъ или уродливомъ видѣ; 2) неудачное смѣшное подражаніе.
Каріатиды — женскія фигуры, статуи, поддерживающія карнизы зданій вмѣсто колоннъ или столбовъ.
Каріозный — гнилостный, пораженный костоѣдой.
Каріозъ — костоѣда.
Каркасъ—1) снарядъ для зажженія непріятельскихъ строеній, которымъ пользовались въ старину; 2) тонкая, обвитая нитками проволока, подшиваемая къ дамскимъ головнымъ уборамъ для прпдапі.'. имъ желательной формы.
Карлисты — политическая партія въ Испаніи, отстаивающая права донъ-Карлоса на испанскій престолъ. Донъ-Карлосъ — братъ короля Фердинанда VII. Карлисты являются рьяными 



174 Карлсбадская соль Картушка.католиками и хотѣли бы обезпечить за духовенствомъ широкое вліяніе на населеніе.
Карлсбадская соль — слабительное средство, добываемое изъ Карлсбадскихъ источниковъ.
Карма — буддійское ученіе о переселеніи душъ. Человѣкъ, умирая, возрождается въ к.-н. существѣ. Въ ту минуту, когда отъ умирающаго отлетаетъ душа, рождается к.-н. животное, и душа умершаго переселяется въ него. Чѣмъ лучше жилъ покойный, тѣмъ легче будетъ онъ чувствовать себя въ видѣ животнаго. За дурную жизнь ожидаетъ переселеніе въ злое, гонимое животное.
Кармазинный — алый, густо- красный.
Кармазинъ — старинное сукно алаго цвѣта.
Карманьола — 1) плясовая пѣсня изъ временъ первой французской революціи; 2) родъ одежды французскихъ революціонеровъ.
Кармелиты, — тки — отъ имени горы Кармиле, два католическихъ монашескихъ общества (ордена); основ, въ Х1Т в., отличаются строгостью устава.
Карминъ — дорогая малиновая или пурпурная краска, добываемая изъ 

кошенили (самка одного насѣкомаго, которое водится на различи, видахъ кактуса).
Карнавалъ — масленица въ западной Европѣ, празднуемая повсюду очень весело, но особенно въ Италіи— съ торжественными процессіями, маскарадами, музыкой и танцами.
Карнеолъ, или сердо

ликъ — цѣнный камень краснаго цвѣта, идетъ на украшенія.
Карнизъ — верхній край стѣны подъ крышей; разнаго рода украшенія надъ окнами и дверями въ видѣ рѣзныхъ выпуклыхъ полосокъ изъ досокъ или алебастра.
Каротель — скороспѣлая морковь.

Каррарскій мраморъ — бѣлый мраморъ; добывается въ Италіи въ окрестностяхъ города Каррары, изъ горы Апуаны. Считается лучшимъ мраморомъ.
Каррикатура — см. карикатура.

Картезіане, или картезі
анцы — 1) послѣдователи философа Декарта; 2) монашескій орденъ (общество), основанный въ половинѣ XI в. св. Бруно Кельнскимъ; поступавшіе въ этотъ орденъ давали обѣтъ молчанія и уединенія.

Картезіанизмъ, картезі
анство—ученіе философа Декарта. 
^Картель — 1) союзъ предприни- мателей-хозяевъ, имѣющій цѣлью ослабить соперничество, упорядочить сбытъ и производство и поддержать отдѣльныхъ капиталистовъ въ трудныя для нихъ минуты особенно острыхъ отношеній съ рабочими, когда эти послѣдніе добиваются улучшенія своего положенія; 2) письменный вызовъ на поединокъ.

Картельная конвенція — соглашеніе между государствами о выдачѣ бѣжавшихъ солдатъ и лицъ, уклоняющихся отъ отбыванія воинской повинности, или о выкупѣ и размѣнѣ военноплѣнныхъ.
Картечь—очень крупная дробь, свинцовые шарики, употребл. для стрѣльбы.
Картограмма—изображеніе въ видѣ чертежа взаимоотношеній между различными явленіями для нагляднаго опредѣленія зависимости одного явленія отъ другого; иначе—діаграмма.
Картографія — составленіе и черченіе географическихъ картъ.
Картонажъ—обыкновенно такъ называютъ изящныя издѣлія изъ картона (плотная толстая и довольно твердая бумага); разныя коробки, бонбоньерки, украшенія на елку и т. п.
Картушка—бумажный кружокъ, раздѣленный на градусы; прикрѣпляется къ стрѣлкѣ компаса.



Карусель — Каста. 175

Карусель —въ старину рыцарскія состязанія на скаткахъ; теперь же вертящійся кругъ съ деревянными конями и лодками, подвѣшенными къ верхнимъ брускамъ; обычное народное развлеченіе.
Каруца — румынская повозка.
Карцеръ — помѣщеніе для не- долгаго одиночнаго заключенія въ учебныхъ заведеніяхъ, казармахъ и тюрьмахъ.
Карьера—служебное или общественное положеніе кого-либо; путь, проходимый на поприщѣ служебной или общественной дѣятельности.
Карьеристъ — человѣкъ, всецѣло отдавшійся задачѣ достигнуть какъ можно большихъ успѣховъ на поприщѣ служебной или обществ, дѣятельности.
Касинетъ, казинетъ — полушерстяная полубумажная матерія; употребл. на дешевое мужское платье.
Каска — головной уборъ у военныхъ и пожарныхъ; бываетъ металлич. или кожаный; закрываетъ всю голову и предохраняетъ отъ ударовъ; украшается иногда султаномъ, т.-е. пучкомъ конскихъ волосъ.
Каскадная пѣЬсня — живая, веселая пѣсня съ очень яестыдливымъ содержаніемъ и сопровождаемая совсѣмъ также нескромными жестами.
Каскадъ—водопадъ по нѣсколькимъ уступамъ.
Каскарилла — благовонная кора одного вестъ - индскаго растенія. Идетъ на приготовленіе курительныхъ свѣчей.
Касса — 1) денежный ящикъ; 2) мѣсто для пріема п выдачи денегъ: 3) наличныя суммы въ распоряженіи к.-н. лица или учрежденія; 4) въ типографіи—ящикъ съ перегородками, образующими много отдѣленій, въ которыя раскладываются литеры, въ одну «, въ другую б. и т. д.
Кассава — мучнистое вещество изъ корневыхъ клубней растенія ма

ніокъ, употребл. въ пищу.

Кассандра — самая красивая дочь Троянскаго царя Пріама; она отвергла любовь Аполлона и за ато богъ надѣлилъ ее даромъ пророчества, но въ то же время сдѣлалъ такъ, что пикто но вѣрилъ ей.
Кассаціонный !) судъ высшій, не разсматривающій дѣлъ по существу, но отмѣняющій постановленія судебныхъ мѣстъ и учрежденіи въ томъ случаѣ, если ати рѣшенія были постановлены съ нарушеніемъ закономъ опредѣленныхъ правилъ; 2) к. 

рѣшеніе—постановленіе высшаго суда, отмѣняющаго или утверждающаго постановленія судебн. мѣстъ и у ірежд.; к. рѣш. окончательно; 3) к. жалоба— подаваемая въ высшій судъ жалоба на неправильное толкованіе закопа даннымъ судебн. мѣстомъ или на нарушеніе имъ установленныхъ закономъ правилъ судопроизводства.
Кассація—отмѣна судебнаго рѣшенія по случаю невѣрнаго толкованія закона судомъ или вслѣдствіе допущенныхъ имъ нарушеній формальностей судопроизводства.
Кассета—плоская коробка, ящичекъ съ выдвижною крышкой; кассета съ вставленной въ нее свѣточувствительной пластинкой помѣщается въ фотографическую камеру; въ моментъ сниманія выдвижная крышка к. вынимается и пластинка становится доступной лучамъ свѣта.
Кассировать — отмѣнять приговоръ суда и вообще отмѣнять к.-н. постановленіе, дѣлать его недѣйстви тельнымъ.
Кассиръ—-завѣдывающій кассою.
Кассіопея—созвѣздіе, видимое въ сѣверномъ полушаріи.
Кассокъ— повседневная одежда англиканскаго духовенства, полукафтанье.
Каста—рѣзко обособленная общественная группа, замкнутое сословіе. Младшіе члены касты продолжаютъ образъ жизни своихъ отцовъ и предковъ и передаютъ ненарушимыми ихъ 



176 Кастальскій источникъ — Катаракта.завѣты, обычи и религію своимъ потомкамъ. Переходъ пзъ одной к. въ другую чрезвычайно затрудненъ. Кастовый порядокъ существовалъ прежде въ Египтѣ, теперь въ Остъ-Индіи и на иѣкотор. островахъ Полинезіи.
Кастальскій источникъ—у древн. грековъ, волшебный источникъ на горѣ Парнасѣ, обладавшій особеннымъ свойствомъ вызывать вдохновеніе.
Кастаньеты ·— погремушки, издающія отчетливый звукъ при ударѣ.
Кастелянша — женщина, на попеченіи которой находится бѣлье, въ учебн. завед., больницѣ и т. п.
Кастелянъ — 1) смотритель дворца, замка; 2) сторожъ католическ. церкви.
Кастетъ — металлическій наручникъ, надѣвается на сжатую въ кулакъ кпсть и употребляется иногда при рукопашныхъ схваткахъ.
Касти4>ицировать —дѣлать чистымъ, обновлять, дѣлать цѣломудреннымъ.
Касторовое масло — слабительное средство, получаемое 'изъ сѣмянъ клещевины; на воздухѣ скоро портится.
Касторъ—1) шерстяная валяная ткань для шляпъ; 2) особый сортъ шерстяной матеріи, тоньше драпа; 3) двойная звѣзда 2 велич. въ созвѣздіи Близнецовъ.
Касторъ и Паллуксъ — въ греческ. миѳологіи неразлучные близнецы, сыновья Зевса и Леды; считались покровителями моряковъ.
Кастраметація — искусство располагать .войска лагеремъ и на бивуакѣ, т.-е. на отдыхѣ.
Кастратъ — скопецъ; обыкновенно ск. бываютъ совершенно лишены на лицѣ растительности и говорятъ тонкимъ женскимъ голосомъ.
Кастрація — оскопленіе.
Кастрировать—оскопить, охолостить.
Катавасія — 1) монастырское дѣпіе ирмосовъ (церковные стихи) 

двумя хорами, которые соединяются для этого, выходя па середину церкви; 2) въ просторѣчіи: сумятица, безпорядокъ.
Катадіоптрика—совокупность положеній о дѣйствій преломленныхъ и отраженныхъ лучей свѣта; часть оптики, т.-е. ученія о свѣтѣ.
Катаклизма — клистиръ, промываніе кишекъ.
Катаклизмъ — всемірный потопъ.
Катакомбы — пещеры, въ которыхъ собирались для богослуженія христіане первыхъ вѣковъ, когда на нихъ воздвигались гоненія.
Каталектическій — не полный, какъ бы обрывающійся, смѣшанный.
Каталепсія— припадокъ, выражающійся въ потерѣ всякой чувствительности и сознанія; является ори истерическихъ заболѣваніяхъ и при кровоизліяніи на мозгъ (апоплексическій ударъ).
Каталитическая сила — причина, вызывающая нѣкоторыя химическія явленія, происходящія при одномъ только соприкосновеніи двухъ тѣлъ.
Каталогъ — перечень, списокъ к.-н. предметовъ, нпр., книгъ по алфавиту названій или авторовъ, или въ к.-н. другомъ порядкѣ; перепись картинъ по порядку ихъ размѣщенія и т. д.
Каталепсисъ — полное свареніе пищи въ желудкѣ.
Катаплексія — обморокъ при кровоизліяніи въ полости черепа, т.-е. при апоплексическомъ ударѣ.
Катапульта—метательное орудіе у древнихъ, которымъ они бросали въ стѣны осаждаемаго города камни или же пускали въ непріятельское войско стрѣлы; чрезвычайно громоздкая, тяжелая машина.
Катаракта — глазная болѣзнь помутнѣніе хрусталика; больному обыкновенно совсѣмъ удаляютъ хрусталикъ, и онъ можетъ видѣть только при помощи особенныхъ очковъ.



Катаръ — Каустическій. 177

Катаръ—болѣзнь, воспаленіе слп- зцетоіі Лолочки носа, горла, желудка и т. д.; пораженное мѣсто обыкновенно краснѣетъ и отдѣляетъ гной или слизь.
Катартическія средства— слабительныя.
Катары—многочисленныя секты христіанъ, начавшія возникать съ XI в. Онѣ считали свои ученія самымъ чистымъ христіанствомъ, отвергали обряды, нѣкоторыя упразднили личную собственность и т. д.
Катастрофа —к.-н. чрезвычайное ужасное событіе, перевертывающее все и уничтожающее всякую Надежду на хорошій исходъ дѣла.
Катафалкъ — 1) погребальная колесница; 2) возвышеніе въ церкви, на которомъ ставится гробъ во время отпѣванія тѣла.
Категорически — твердо, безусловно, окончательно.
Категорическій — твердый, рѣшительный, безусловный. К. импе

ративъ — въ философіи Канта, безусловное велѣніе долга, нравственный законъ: ть “ожешь, — ты долженъ.
Категорія — 1) группа или разрядъ, содержащіе въ себѣ однородные предметы или понятія (по к.-н. даже одному признаку).
Катеръ — 1) небольшое военное судно съ одной мачтой; 2) большая лодка съ гребцами. |
Катетеръ трубка, вводимая въ мочеиспускательный каналъ для уда- I ленія мочи изъ мочевого пузыря.
Катетометръ — приборъ для ' измѣренія издали разстоянія между двумя точками на вертикальной, т.-е. I отвѣсной линіи.
Катеты—перпендикулярныя (об разующія прямой уголъ) стороны прямоугольнаго треугольника; третья сторона, большая, наз. гипотенузой.
Катехетика — особый пріемъ обученія посредствомъ наводящихъ во I просовъ, расположенныхъ въ строгомъ дорядкѣ и послѣдовательности. При Полный слорарь,

этомъ учащійся постепенно доходитъ до всею самъ, напрягая сообразительность и не отягощая памяти; иначе назыв. катехизическій методъ.
Катехизаціи— то же, что катехетика.
Катехизисъ — начальное ученіе христіанской вѣры, изложенное въ формѣ вопросовъ и отвѣтовъ.
Катеху, иначе — японская земля, вещество, добываемое изъ особой породы остъ-индской акаціи, употребляется для дубленія и окраски матеріи въ коричневый цвѣтъ.
Катодъ—въ электрическихъ приборахъ, гальваническихъ батареяхъ и вольтовомъ столбѣ конецъ проволоки, соединенный съ цинкомъ, т.-е. отрицательный полюсъ, въ противоположность аноду, полож. полюсу.
Католикосъ — титулъ армянскихъ патріарховъ.
Католикъ— христіанинъ, исповѣдующій римско-католическое ученіе, принадлежащій къ западной римской церкви.
Католицизмъ —совокупность всѣхъ ученій, учрежденій, обычаевъ и обрядовъ и общій распорядокъ, свойственный западно-римской Церкви, отдѣлившейся въ половинѣ XI в. отъ еди ной греческой Церкви.
Катоптрика — часть оптики, т.-е. ученія о свѣтѣ, заключающая въ себѣ разсмотрѣніе явленій отраженныхъ свѣтовыхъ лучей.
Катъ — веревки для подниманія якоря.
Катыкъ— скисшееся овечье молоко у татаръ и калмыковъ.
Каустика — 1) въ медицинъ: прижиганіе раскаленнымъ металломъ или ѣдкими веществами; 2) въ физикѣ: ученіе о фокусныхъ линіяхъ, т.-ё. и линіяхъ, сходящихся въ одномъ фокусѣ (точкѣ) чечевицы; на чертежахъ зтн линіи обозначаютъ направленіе свѣтов. лучей.
Каустическій—жгучій, щелочной, ѣдкій,
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І78 Каучукъ— Квадрантѣ.
Каучукъ» — твердѣющій на воздухѣ смолистый сокъ многихъ южноамериканскихъ, африканскихъ и остъ- индскихъ растеній; употребляется въ чистомъ видѣ—резина, гуммиластикъ; въ соединеніи съ сѣрою, называется каучукъ вулканизованный; въ соединеніи съ сѣрою и веществами назыв. эбонитъ, или роговой каучукъ, идетъ на разныя подѣлки и ироч.
Кафе—кофейня, помѣщеніе, гдѣ можно напиться кофе, чаю, фруктов, воды и гдѣ можно получить нѣкоторые роды закусокъ. Особенно распространены на западѣ, гдѣ развита уличная жизнь. Кафе-шантанъ—кофейня, гдѣ посѣтители слушаютъ музыку и пѣніе, смотрятъ на танцы и проч.
Ка >ля—это особенно тщательно приготовленные кирпичи изъ хорошей глины, лицевая сторона которыхъ покрывается глазурью, идутъ на печи и камины.
Кахексія—плохое питаніе, слѣдствіемъ чего является дряблость кожи, слабость и проч.
Кацикъ -— въ прежнее время вождь племени въ южной Америкѣ, теперь же простой старшина въ индѣйскихъ деревняхъ въ Мексикѣ и Гватемалѣ.
Качуча--испанскій народный танецъ, страстный, нѣжный, живой, веселый и граціозный. . ,
Кашалотъ — млекопитающее китообразное животное съ уродливобольшой головой; длиною до 10 саж.; водится почти во всѣхъ океанахъ; въ жаркомъ климатѣ встрѣчаются цѣлыя стада к., иногда въ нѣсколько десятковъ особей.
Кашемиръ — тонкая шерстяная матерія.
Кашне т— мягкій шарфъ или платокъ, которымъ повязываютъ шею отъ холода, .г .; < > ■
Каштанъ — высокое дерево, дающее плоды въ видѣ орѣховъ съ очень твердой скорлупой, того же названія. Растетъ γ насѣ на Кавказѣ и въ 

Крыму, разводится и сѣвернѣе, ito- лучило названье отъ города Кастана въ М. Азіи.
Канжъ — очень узкое легкое судно-лодка въ Турціи.
Каюта — помѣщеніе на кораблѣ для капитана, офицеровъ, для пасеа- жировъ.
Каютъ · кампанія — общая каюта (комната) на военномъ кораблѣ для офицеровъ.
Каяпутовое наел — летучее зеленоватое масло изъ листьевъ каяпутов. дерева, встрѣчающагося на Зондскихъ и Молуккскихъ о—вахъ. Употребл. въ медицинѣ.
Каеедра — 1) возвышающійся надъ поломъ помостъ со столомъ; отсюда профессоръ! читаютъ лекціи, отсюда говорятся рѣчи и т. и.; 2) въ высшихъ учебн. зав. такъ назыв. предметы, напр. каѳедра политич. экономіи, философіи и т. д. Получить каѳедру ■— знач. стать профессоромъ и получить право читать студентамъ курсъ к.-н. науки; 3) архіерейскій престолъ, мѣсто для сидѣнія въ алтарѣ одной изъ церквей губернскаго города, которая обыкновенно назыв. тогда каѳедральный соборъ; 4) мѣсто служенія епископа, ввѣренная его попеченію епархія.
Каѳизма — одна изъ 20 .частей Псалтири; каждая к. состоитъ изъ 16—20 псалмовъ. При чтеніи к. дозволяется сидѣть.
Каѳолическій —католическій, вселенскій.
К ватта — животное, дапомппа- ющее въ одно и то же время и осла и лошадь, шерсть—полосатая, ноги и хвостъ—бѣлые. Въ дикомъ состояніи— на югѣ Африки.
Квадрантъ—1) четвертая часть круга, 2) приборъ, употребляемый артиллеристами для точнаго опредѣленія прицѣла , 3) астрономическій инструментъ для измѣренія разстояній отъ земли до свѣтилъ.



Квадратура — КватёРнА. 179

квадратура — 1) квадратная площадь, равная данной не квадратной; 2) к. круга — квадратн. плоскость, равная данному кругу. Построить геометрически квадратъ, равный данному кругу — задача, которая до сихъ поръ никѣмъ не была рѣшена.
Квадратъ — 1) прямоугольный четыреугольникъ, стороны котор. всѣ равны между собою; 2) умноженное само на себя число, напр., квадратъ 3-хъ = 9.
Квадрига — у древп. римлянъ: колесница, запряженная четырьмя лошадьми.
Квази — въ сложныхъ словахъ: 

какъ будто; напр. квази—мыслитель,— представляющійся такимъ, но не мыслитель; въ музыкѣ: „почти такъ, какъ...“
Квазимодо — уродъ; ставшее нарицательнымъ имя одного изъ дѣйствующихъ лицъ романа Гюго „Соборъ Парижской Богоматери".
Квакеры — секта, возникшая въ XVII в. въ Англіи; распространилась затѣмъ въ Америку. К. отрицаютъ присягу, таинства и обряды, отказываются отъ военной службы и ведутъ самую простую жизнь, лишенную всякой роскоши.
Квалификація—оцѣнка, опредѣленіе качествъ.
Квалифицировать — оцѣнивать, опредѣлять качества чего-либо. 

Квалифицированный трубъ — такая работа, успѣшное выполненіе которой зависитъ отъ наличности опредѣленныхъ незаурядныхъ качествъ работника; не рядовой, не механическій трудъ. Квалифицированное престу
пленіе — выдѣляемое закономъ изъ ряда другихъ, напр., кража въ пути, убійство родителей; за такія преступл. наказаніе усиливается.

Кварта — 1) четвертая часть цѣлаго; 2) въ музыкѣ: интервалъ въ 4 тона; четверть ноты; 3) четвертая струна въ нѣкотор. музыкальныхъ инструментахъ; 4) мѣра емкости жид

кихъ и сыпучихъ тѣлъ, въ Польшѣ =1 штофу, т.-е. і/10 ведра, 1/4 гарнца; въ западной Европѣ—приблизительно то же.
Кварталъ — 1) рядъ домовъ по улицѣ отъ одного перекрестка до другого, отъ угла до угла; застроенный домами четыреугольникъ или площадь другой формы, ограниченный улпцамп и переулками; 2) прежнее дѣленіе города, соотвѣтствующее нынѣшнимъ участкамъ; 3) участокъ лѣса, ограниченный просѣками и дорогами.
Квартеронъ — названіе, данное американцами поколѣнію, происшедшему отъ союза европейцевъ и мулатокъ (черныхъ).
Квартеръ — декъ — верхняя палуба на кораблѣ, преимущественно же—часть палубы у кормы.
Квартетъ — музыкальное произведеніе для исполненія его четырьмя голосами или на четырехъ инструментахъ, а также и самое исполненіе.
Квартира — цѣлое, отдѣльное отъ другихъ, жилое помѣщеніе, снимаемое к.-л. у собственника за опредѣленную плату; такъ же часто назыв. помѣщеніе и самого собственника. Зимняя, лѣтняя квартиры—мѣсто расположенія войскъ зимою или лѣтомъ.
Квартирмейстеръ — офицеръ, завѣдующій размѣщеніемъ войска.
Квартирьеры — военные чины, отправляемые впередъ для пріисканія подходящему войску квартиръ или удобнаго мѣста для лагеря.
Кварцъ — минералъ, чистый кремнеземъ. Съ разными примѣсями встрѣчается въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, напр., драгоцѣнный камень аметистъ и простой песокъ.
Квассія — дерево на островѣ Ямайкѣ, употр. въ медицинѣ. Настой к. очень горекъ и употребл. между прочимъ для истребленія мухъ.
Кватерна — въ игрѣ лото : четыре закрытыхъ номера на одной линіи; первый случай кватерны даетъ играющему право на часть заклада.
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Квесторъ — Кельты.rSO

Квесторъ — 1) въ древнемъ Римѣ должностное лицо, въ рукахъ котораго находилось завѣдываніе государств. казной и наблюденіе за правильнымъ поступленіемъ приходовъ и правильнымъ расходованіемъ суммъ; 2) во франц, парламентѣ: три депутата (избран, представителя), наблюдающіе за порядкомъ на засѣданіяхъ.
Квинта — 1) въ музыкѣ промежутокъ между звуками въ 3*/2 тона.
Квинтеронъ—потомокъ европейца и мулатки (чернокожей), сынъ квартероновъ.
Квинтетъ— музык. произведеніе для исполненія его пятью голосами или на пяти инструментахъ, и самое ото исполненіе.
Квинтиль — старинная игра въ карты во Франціи.
Квинтъ-эссенція — 1) сущность чего-либо; самое важное, основное; 2) сгущенная масса, экстрактъ какого-либо вещества.
Квириналъ —одинъ изъ римскихъ холмовъ, на которомъ расположенъ дворецъ итальянскаго короля.
Квиринъ — прозвище Ромула, основавшаго, по преданію, городъ Римъ. Теперь, впрочемъ, разсказъ объ основаніи Рима и самое существованіе Ромула въ наукѣ отвергаются.
Квириты — названіе римлянъ, преимущественно офиціальное.
Квитанція — пріемная расписка, удостовѣреніе въ пріемѣ чего-либо однимъ лицомъ отъ другого.
Квіетизмъ—1) неподвижность, умственный и душевный покой; 2) религіозное ученіе XVII в., по которому для спасенія души считалось наилуч- шимъ полное спокойствіе духа. Ученіе это возникло въ противовѣсъ мелочной обрядности, царившей въ испанскомъ обществѣ въ то время.
Квіетисты—довольно многочисленные послѣдователи ученія XVII в. о необходимости совершеннаго спокойствія души для достиженія возможно полнаго счастья и вѣчнаго блаженства.

Квота — часть, доля цѣлаго.
Квотативный — относящійся къ части, долевой.
Кебъ, нэбъ — небольшой англійскій экипажъ.
Кегельбанъ — бесѣдка съ навѣсомъ для игры въ кегли, съ особыми приспособленіями для удобства играющихъ.
Кегли—игра, состоящая въ томъ, что соперники поочередно сбиваютъ большимъ тяжелымъ шаромъ разставленные вдали 9 точеныхъ столбиковъ При этомъ ведется условный счетъ.
Кегль — размѣръ типографской литеры въ толщину, высота свинцоваго столбика, на одномъ концѣ котораго вырѣзана печатная буква.
Кедръ — хвойное, очень красивое дерево; отличается долговѣчностью; много видовъ.
Кейзеръ - флагъ — поднимается на кораблѣ въ знакъ присутствія на немъ особъ царской фамиліи.
КеЙ4>овать — наслаждаться полнымъ покоемъ, смакуя удовольствіе отдыха. На Востокѣ кейфъ заключается въ томъ, что посѣтители кофейни садятся подъ навѣсомъ на коврѣ, поджавъ подъ себя ноги, пьютъ кофе и курятъ табакъ, предаваясь созерцательному настроенію.
Кей«з>ъ — пріятное ничего недѣланіе.
Келарь — монахъ, завѣдующій хозяйствомъ въ монастырѣ.
Келейникъ служка, состоящій при к.-н. монахѣ для личныхъ услугъ или исполняющій черную работу.
Кельнеръ лакей въ пивной, кофейнѣ, въ ресторанѣ и проч.; въ Германіи.
Кельнъ — нечистая сода, получаемая изъ золы морскихъ водорослей; содержитъ очень незнач. количество чистой соды.
Кельты — народъ азіатскаго происхожденія, разселившійся по Европѣ: въ Галліи, Испаніи н Британіи, былъ 



Келья — Кило. 181покоренъ римлянами и съ ростомъ могущества римскаго государства вошелъ въ составъ его.
Келья — отдѣльное помѣщеніе въ монастырѣ, занимаемое монахомъ или монахиней.
Кембрикъ ;— тонкая, легкая, гладкая, рѣдкая бумажная матерія.
Кембрійская Формація одинъ изъ пластовъ земной коры палеозойской группы, разположенный подъ силурійскимъ пластомъ.
Кенангія — пустота кровепосн. сосудовъ живого организма.
Кенгуру — сумчатое животное въ Австраліи, двуутробка, очень крупное травоядное; сѣрая шерсть ее служитъ очень хорошимъ мѣхомъ для зимней верхней одежды.
Кеннетъ — всякая лампа, въ которой горѣлка ниже резервуара (сосуда) съ масломъ.
Кеновиты — монахи общежительнаго монастыря.
Неновая — общежительный монастырь.
Кенотафія — пустая гробница, памятникъ умершему, поставленный не на мѣстѣ его погребенія; наир., памятникъ похороненному на морѣ.
Кентавры, центавры — въ греч. миоологіи существа съ человѣческой головой и верхней частью корпуса, тогда какъ все остальное у нихъ лошадиное: туловище, ноги, хвостъ.
Кенъ — въ Японіи то яге, что у насъ губернія, т.-е. отдѣльная часть государства, округъ; дѣленіе это производится повсюду для удобства управленія.
Кеньги—теплая обувь, войлочная, мѣховая или кожаная; родъ калошъ.
Кепи — военная фуражка съ широкимъ прямымъ козырькомъ; глубокая, дно небольшое, плоское, твердое. Прежде была принята въ русской арміи.
Керамика — гончарное искусство. приготовленіе художественныхъ 

глиняныхъ вещей, принадлежностей домашняго обихода и проч.
Кератинъ — основное вещество роговой ткани въ рогахъ животныхъ, въ волосахъ, ногтяхъ и т. д.
Кервель — корнеплоды и пряныя растенія, разводятся па огородахъ.
Кержакъ — раскольникъ у сибиряковъ.
Керніесъ — засушенное насѣкомое, самка кошенили или дубовый червецъ; изъ ппхъ добыв, красная краска.
Керы — въ греч. мио. печальныя богини судьбы и разныхъ видовъ смерти. .
Кесарево,кесарское сѣ

ченіе— очень опасная операція, которую въ случаяхъ крайней необходимости производятъ надъ беременной женщиной. Ребенка вынимаютъ черезъ прорѣзъ въ животѣ и въ маткѣ. Впервые, будто бы, была произведена надъ матерью Цезаря.
Кесарь, или цезарь — титулъ римск. императоровъ.
Кессонъ — особаго устройства ящикъ, опускаемый на дно рѣки или моря, при производствѣ подводн. работъ, сжатый воздухъ выталкиваетъ воду, и рабочіе свободно двигаются по дну.
КеФаль — рыба, водится въ Средиземн., Черн. и Каспійскомъ моряхъ.
Кефиръ — очень пріятный, питательный и прохладительный напитокъ изъ коровьяго молока.
Киви — вымирающая теперь австралійская безкрылая птица изъ породы бѣгуновъ; иначе аптериксъ.
Кизиль—1) кустарникъ въ Бессарабіи, въ Крыму и на Кавказѣ, изъ него дѣлаютъ гнутую мебель; изъ ягодъ варится вкусное варенье.
Киксъ—въ билліардной игрѣ промахъ, ударъ кіемъ мимо или вскользь по шару.
Кило — въ метрическихъ десятичныхъ мѣрахъ, принятыхъ на Западѣ, такъ обозначаютъ 1000, напр., 



182 Килограммъ— Кирхшпиль.километръ, килолитръ, означаетъ 1000 метровъ, 1000 литровъ. Килограммъ часто иазыв. сокращенно однимъ словомъ кило.
Килограммъ — 1000 граммовъ = 2 ф. 42 зол. 40t/2 доли; для простоты запоминанія можно сказать: около 21/2 фун.
Километръ—1000 метровъ = = l4/1s версты, или 468,7 саж.
Киль — толстый брусъ, балка, положенная по длинѣ судна въ основаніе его дна, выдается наружу, умѣряетъ качку.
Кильватеръ — замѣтный на поверхности воды слѣдъ отъ проходящаго судна, очень окоро пропадающій вмѣстѣ съ успокоившимися волнами.
Кильтъ — одежда горцевъ въ Шотландіи.
Кимвалы — мѣдныя тарелки, употреблявшіяся евреями во время богослуженія я въ нѣкотор. др. случаяхъ; ими хлопали другъ о друга и онѣ издавали рѣзкій звонъ. Теперь к. называются просто тарелками.
Киллеры — древне - германское нлемя.
Кингъ — китайская священная книга, въ которой изложено ученіе Конфуція; также назыв. въ Китаѣ музыкальный инструментъ.
Кингъ-чарльзъ— порода маленькихъ собакъ; пушистая, длинная шерсть темнаго цвѣта, висячія широкія уши.
Кинематика —- ученіе о движеніи въ механикѣ.
Кинетическая энергія — сила въ движеніи, дѣйствующая сила движенія; въ отличіе отъ потетііалъ- 

ной энергіи — силы въ покоѣ.
Кинетическій—двигательный, относящійся къ движенію, объясняемый движеніемъ.
Кинематографъ — движущаяся фотографія; въ темной комнатѣ на бѣломъ занавѣсѣ получается изображеніе при помощи волшебнаго фо

наря; но только вмѣсто одной картины здѣсь тянется полоса съ фотография, снимками, полученными моментально на одномъ и томъ же мѣстѣ съ движущагося предмета. Изобрѣтенъ Эдпс- сономъ.
Кинг — затвердѣвшій сокъ нѣкоторыхъ остъ-индскихъ растеній, употребляющійся въ медицинѣ какъ возбудительное средство,а также—въ красочномъ и дубильномъ производствѣ.
Кине ларь — минералъ, сѣрнистая ртуть; даетъ красную краску.
Киновія — монашеское общежитіе, братскій монастырь.
Кипарисъ — хвойное дерево юга съ очень темной не спадающей зеленью; въ высоту доходитъ до 10 саж., растетъ очень красиво. Древесина издаетъ особенный запахъ, не выдыхающійся изъ совершенно высохшихъ кусковъ кипариса.
Киперъ, киперная 

ткань — особенная выработка матеріи съ выпуклыми косыми полосками.
Кипрегель — топографическій (употребл. при сниманіи плановъ мѣстностей) инструментъ, служитъ для опредѣленія разстояній между точками безъ измѣренія ихъ цѣпью.
Киприда—богиня любви, Афродита, прозванная Кипридой по имени острова Кипра.
Кипсекъ — изданіе съ картинами, гравюрами, художественными чертежами и проч, различные альбомы, атласы, дорогія книги и проч.
Кираса — латы или броня, надѣваемыя на спину и на грудь; составляютъ часть обмундировки нѣкоторыхъ полковъ.
Кирасиры — носящіе латы, кирасы. Кирасирскіе и кавалергардскіе гвардейскіе полки.
Кирка — церковь у протестантовъ.
Кирхшпиль — 1) въ Финляндіи—уѣздъ; 2) лютеранскій приходъ, состоящій изъ нѣсколькихъ деревень.



Киршвассеръ — Кларнетъ. ійз
Киршвассеръ — вишневка, водка изъ лѣсныхъ вишенъ въ Швейцаріи и нѣкотор. мѣстност. Германіи.
Киста — мѣшетчатая водянистая опухоль.
Кистеръ — причетникъ у лютеранъ.
Кистотомія — разрѣзъ мочевого пузыря или кисты, т.-е. мѣшетчатой водянистой опухоли.
Китель — форменный сюртукъ изъ к.-н. бѣлой бумажной матеріи, военнаго покроя.
Киттъ — родъ густого клея, замазка изъ извести.
Кишлакъ—деревня не кочующихъ туркменовъ, ставшихъ окончательно осѣдлыми.
Кишмишъ — мелкій изюмъ.
Киеара — бывшій въ большомъ употребленіи въ древности музыкальп. инструментъ, струнный (310 стр.).
Кіанизація—предохраненіе дерева отъ гніенія смачиваніемъ его въ растворѣ сулемы, такъ чтобы оно пропиталось ею; способъ англичанина Кіана.
Кій — палка изъ к.-н. тяжелаго дерева, которою толкаютъ шары въ пгрѣ на билліардахъ.
Кіоскъ—родъ бесѣдки, небольшая постройка, служащая разнымъ цѣлямъ; навѣсъ на столбикахъ, иначе·—павгі- 

лъонъ, если отдѣлка его красива, изящна и богата. И.іьди.чъ-кіоскъ — мѣстопребываніе турецкаго султана.
Кіота, нивотъ—деревянный ящикъ съ стеклянной дверкой, куда вставляется икона, большой ящикъ для нѣсколькихъ иконъ, кіотъ.
Клавесгенъ, клавикор

ды — старинное фортепьяно.
Клавираусцугъ — музыкальное переложеніе оркестровой пьесы для исполненія ея на рояли.
Клавиша — покрытый костяной пластинкой брусочекъ на рояли, органѣ, пишущей машинѣ и проч, подобн. инструментахъ и приборахъ. Ударяя ро клавишамъ пальцами, можно извле

кать звуки, получать изображеніе нужной буквы и проч.
Клавіатура — рядъ клавишей на к.-н. инструментѣ или приборѣ. Органъ имѣетъ нѣсколько клавіатуръ, у него есть одна клавіатура и для ногъ.
Клака—нѣсколько наемныхъ хлопальщиковъ, которыхъ приглашаетъ въ театръ авторъ новой пьесы или незнакомый публикѣ артистъ. Подготовкой клаки имѣется въ виду подѣйствовать на настроеніе зрителей или слушателей и въ извѣстной мѣрѣ обезпечить внѣшній успѣхъ спектакля, концерта и т. д.
Клакеры — наемные хлопальщики, приглашаемые авторомъ новой пьесы или незнакомымъ публикѣ артистомъ для того, чтобы обезпечить внѣшній успѣхъ вечера.
Клакъ,шапо>клакъ—складная шляпа, цилиндръ.
Кланы — родовыя общины шотландскихъ горцевъ, управляемыя наслѣдственными вождями изъ ближайшихъ потомковъ того, кого клакъ считаетъ своимъ общимъ предкомъ; частыя неурядицы и взаимная вражда отдѣльн. кл. привела къ ихъ уничтоженію въ полов. XVIII в.
Клапанъ — 1) закрывающаяся и открывающаяся заслонка надъ к.-н. отверстіемъ въ инструментѣ, приборѣ, машинѣ и проч.; 2) заслонка въ сердцѣ, въ венахъ и друг, сосудахъ животнаго тѣла, точное отправленіе обязанностей которыми является чрезвычайно важнымъ условіемъ для сохраненія здоровья и даже жизни существа.
Клапштосъ—мастерской ударъ кіемъ о шаръ такъ, чтобы онъ далеко оттолкнулъ другой, а самъ остался на мѣстѣ.
Кларетъ—легкое пгристое вино; такъ назыв. вообще многіе сорта французскихъ винъ.
Кларнетъ — музыкальный духовой инструментъ, трубка съ отверстіями; звукъ получается отъ дрожа- 



184 Классики — Клизопомпа.щей, тонкой камышевой пластинки, вставляемой въ мундштукъ (конецъ, который берутъ въ ротъ).
Классики — 1) древне-римскіе или греческіе писатели и поэты 2) лучшіе образцовые писатели всякой страны; нпр., русскіе: Пушкинъ, Гоголь, Тургеневъ: 3) Ученики гимназіи, въ которой преподаютъ латинскій и древне-греческій языки и литературу; 4) учитель классическаго языка (латинок. или греческ.) древне классической исторіи или литературы.
Классификація — распредѣленіе по отдѣламъ сообразно различнымъ или общимъ признакамъ.
Классицизмъ — образованіе, основанное, главнымъ образомъ, на изученіи древнихъ языковъ (латинск. и греческ.) и классической литературѣ, въ ущербъ естествознанію и другимъ весьма важнымъ отраслямъ знанія.
Классическій— 1) латинскій или древне-греческ. 2) вообще образцовый, лучшій.
Классъ — 1) отдѣльная группа, отдѣлъ; 2) ученики, занимающіеся въ одной комнатѣ одними и тѣми же предметами но одному и тому же распредѣленію и плану; 3) время продолжительности урока; 4) разрядъ государств. службы съ присвоенными каждой степени отличіями, преимуществами и правами; всѣхъ классовъ 14, но нѣкоторые уничтожены.
Клеверъ — трилистникъ, одна изъ лучшихъ кормовыхъ травъ.
Клевретъ—приспѣшникъ, преданный приверженецъ.
Клейиоды—1) всякія драгоцѣнности; 2) въ старой свободной Польшѣ и у запорожцевъ-казаковъ войсковые знаки отличія, знамена и проч; знаки власти начальниковъ.
Клейстеръ — липкая клейкая масса изъ картофельной муки, сваренной съ водою.
Клепсидра — въ древности водяные часы, напоминющіе песочные. Рода отливалась изч. сосуда посте

пенно и по этому уровню ея опредѣлялось время.
Клептоманія — развивающаяся на почвѣ к.-п. нервной болѣзни неудержимая страсть къ воровству.
Клерикализмъ — такое положеніе, когда духовенство, часть правительства и общества стремится къ установленію большаго или меньшаго господства церковной власти надъ всею жизнью государства.
Клерикалъ—сторонникъ духовенства, поддерживающій его стремленіе господствовать въ жизни общества и государства.
Клерикальный — относящійся къ духовенству, принадлежащій ему, касающійся клерикализма.
Клеркъ — писцы, конторщики и приказчики по письменной части; во Франціи—младшій священникъ, лицо, готовящееся въ адвокаты или нотаріусы.
Клеровать—очищать к.-н. растворъ яичнымъ бѣлкомъ.
Клеръ—костяная зола, изъкоторой приготовляются тигли, особыя чашечки для опредѣленія пробы золота и серебра.
КпеФТЫ — греческіе христіане, тайно покинувшіе отечество послѣ завоеванія его турками и основавшіе въ горахъ независимыя общины. Буквально к. значитъ—разбойники; они мстили туркамъ за угнетенныхъ соотечественниковъ.
Кливажъ — природная трещина въ драгоцѣнномъ камнѣ.
Кливеръ — треугольный парусъ на бушпритѣ, т.-е. на мачтѣ, которая стоитъ наклонно передней части корабля.
Клизма — введеніе въ кишечникъ к.-н. жидкости черезъ прямую кишку.
Клизопомпа— особаго устройства приборъ, трубка съ насосомъ для промыванія кишечника; к-ой больной можетъ пользоваться безъ посторонней помощи.



Клика — Клобукъ, lg*
Клина — кружокъ, преслѣдующій к.-н. дурныя цѣли.
Климактерическій воз 

расгъ у женщинъ, наступленіе времени, когда прекращаются мѣсячныя очищенія; это наблюдается обыкновенно около 45 лѣтъ, женщина замѣтно полнѣетъ и становится болѣе воспріимчивой къ разнаго рода болѣзнямъ.
Климатическій —относящійся къ климату, зависящій отъ него.
Климатологія—наука о климатахъ.
Климатъ — метеорологическія условія, въ которыхъ находится данная мѣстность, т. - е. большая или меньшая влажность температуры и ея колебанія, вѣтры и проч., иначе говоря, состояніе погоды за длинный промежутокъ времени. К. различается по поясамъ: холодный, умѣренный, теплый и жаркій: различ. также к.: морской— влажность, нѣтъ рѣзкихъ переходовъ отъ зимы къ лѣту, и континенталь

ный— болѣе сухой, зима сурова, лѣто очень жаркое.
Клиника—учебная больница, въ которой лѣченіе происходитъ на глазахъ учащихся. Опытные доктора здѣсь являются въ одно и то же время преподавателями, а учащіеся — ихъ помощниками по отношенію къ больнымъ.
Клино — въ сложныхъ словахъ означаетъ наклонность, нпр., клинодіа- гопаль — наклонная діагональ; клиио- скопъ — приборъ для опредѣленія на- клоненности.
Клиперъ — быстроходное парусное судно.
Клирикъ — священно и церковнослужитель.
Клиринъ-гаусъ — расчетная палата, въ которой сводятся всѣ обязательства, взаимно одно другимъ погашаются, остающіеся же непогашенными долги уплачиваются деньгами. Такія палаты значительно облегчаютъ торговлю, потому что при существо раціи ихъ требуется не такъ много 

наличныхъ денегъ, п деньги (металлич.) изнашиваются не такъ скоро.
Клиросъ мѣсто въ церкви для причетниковъ и для пѣвчихъ.
Клиръ духовенство, священно и церковнослужители.
Клистиръ -приборъ для введенія жидкости (лѣкарства или питательнаго вещества) въ прямую кишку.
Клиторъ—пахотникъ, придатокъ наружныхъ половыхъ органовъ у женщины. Способенъ къ напряженію.
Клише — металлическая или деревянная доска съ вытравленнымъ, или вырѣзаннымъ на ней рисункомъ, или буквами для печатанія оттисковъ ти- пографск. способомъ.
Кліентъ — довѣритель по отношенію къ адвокату, нотаріусу, повѣренному въ дѣлахъ и т. д.; заказчикъ у портного, сапожника; постоянный покупатель к.-н. магазина; заемщикъ по отношенію къ банкиру; обращающійся къ комиссіонеру, т.-е. спеціалисту-посреднику. У древнихъ римлянъ такъ назыв. цѣлый классъ населенія, стоявшій между патриціями и плебеями. К. находился подъ покровительствомъ патрона-патриція (знатнаго), которому, въ свою очередь, долженъ былъ помогать матеріально.
Кліо — у древнихъ грековъ одна изъ девяти музъ, покровительницъ паукъ и искусствъ; богиня исторіи.
Клоака — 1) канава, или подъ- земныя трубы для стока нечистотъ; 2) у нѣкоторыхъ птицъ — та полость, въ которой открываются мочеполовое и заднепроходное отверстія; 3) клоака 

максима — большая к., извѣстное сооруженіе въ древнемъ Римѣ, служившее для отведенія изъ города нечистотъ; 4) въ переноси, знач. к.-н. учрежденіе, общество, въ котор. творятся всяческія безобразія; также всякое загрязненное мѣсто, напоминающее кл. въ собствен, смыслѣ.
Клобукъ— головной уборъ монаховъ; родъ шапки (камилавка), іюкры- 



186 Клоническііі— Ковенантъ, ковенентъ.той чернымъ илп бѣлымъ покрываломъ, спадающимъ на спину.
Кл омическій—перемежающійся, судорожный, потрясающій, непокойный.
Клото — у древн. грековъ, одна изъ Паркъ, трехъ сестеръ; богиня судьбы, прядетъ нить жизни.
Клоунъ— шутъ, потѣшающій зрителей своими выходками и кривляньемъ; паяцъ.
Клубъ — общество, соединившееся съ к,-н. цѣлью, преимущественно для пріятнаго провожденія времени; также и мѣсто собраній такого общества. Существуютъ к—ы политическіе, т.-е. -- такіе, которые желаютъ вліять на ходъ государственной жизни; к—ы профессіональные, т.-е. общества лицъ съ однородными занятіями, имѣющія въ виду взаимопомощь, улучшеніе производства и проч.
Клумба — слегка приподнятая надъ землею грядка для цвѣтовъ, посаженныхъ прямо въ грунтъ.
Клюзы—отверстія въ бортахъ корабля для якорныхъ цѣпей и канатовъ.
Кляустро<*>обія — боязнь закрытыхъ помѣщеній, наблюдаемая нерѣдко у нервно - больныхъ. Человѣку не можетъ остаться одинъ въ комнатѣ, даже просто затворенная дверь уже сильно безпокоитъ его.
Кнапсъ—матерія для матросской одежды, родъ грубаго сукна.
Кнастеръ—сортъ турецкаго табаку.
Кневень —чурочка, привязанная къ снасти, или веревочный узелъ съ петлей для подхватки паруса.
Кнехтъ-—въ средніе вѣка, крѣпостные нѣмецкаго рыцаря; въ Прибалтійскомъ краѣ—батракъ, рабочій.
Книксенъ — присѣданіе, реверансъ; почти уже вышедшая изъ употребленія форма женскаго поклона.
Кнопъ— 1) получаемая при подстриганіи ворсы у сукна шерсть, Очески и растертый жерновами старый суконный хламъ; употребл. на войлоки, для обоевъ и для приданія вѣса но

вому сукну; 2) особый глухой узелъ на концахъ судовыхъ веревокъ.
Коагуляція—свертываніе бѣлковъ молока и проч.
Коадъюторъ —помощникъ; въ католической церкви — высшее духовное лицо, прелатъ, состоящій при епископѣ и раздѣляющій съ нимъ тяготы управленія епархіей.
Коалиціонный—состоящій изъ лицъ, временно соединившихся для к.-н. цѣлей. Коалиціонное министер

ство — въ государствахъ съ представительнымъ правленіемъ, министерство, составленное изъ членовъ разныхъ партій. К. — вообще относящійся къ коалиціи.
Коалиція—союзъ, соодипепіе для к.-н. строго опредѣленной цѣли, при чемъ соединившіеся остаются ..совер-, шевно независимыми и самостоятельными во всемъ, что не касается уговоренной задачи; въ особенности же союзъ государствъ для достиженія общей цѣли, нпр., для сохраненія мира, для противодѣйствія завоевательнымъ стремленіямъ к.-н. державы.
Кобальтъ — сѣрый металлъ съ красноватымъ отливомъ; плавится только при очень высокой температурѣ.
Кобза, или бандура—малороссійскій музыкальный струнный инструментъ, напоминающій балалайку.
Кобзарь —въ Малороссіи нищій, занимающійся игрою на кобзѣ и пѣніемъ народныхъ пѣсенъ (думъ).
Кобольдъ — въ нѣмецкихъ народныхъ повѣрьяхъ и сказаніяхъ, горный духъ.
Кобра —ядовитая змѣя въ Остъ- Индіи; длиною до сажени; ея укушеніе смертельно для всякаго животнаго; иначе — очковая змѣя.
Кобура — чехолъ изъ кожи для пистолета илп револьвера.
Ковенантъ, ковенентъ — союзъ шотландскихъ протсстантовъ- пресвитеріанъ, соединившихся для защиты своей вѣры; такихъ союзов? 



Когнаты —Кокъ. 187было оспозаио въ XVI—XVII вв. очень много.
Когнаты — въ римскомъ правѣ: кровные родственники, въ современ. нѣмецкомъ правѣ: родственники по женской линіи; (по мужской: агнаты).
Кода—послѣдняя часть музыкальнаго сочиненія; повторяетъ въ немногихъ звукахъ основное содержаніе, тему.
Кодеинъ — кристаллическій порошокъ, ослабляетъ дѣятельность нервовъ и утоляетъ боль. Въ большой дозѣ пріемъ к—а можетъ оказаться смертельнымъ.
Кодексъ — сводъ законовъ, располагаемыхъ въ такой системѣ (порядкѣ), которая наиболѣе способствуетъ легкому усвоенію ихъ и скорѣйшему отысканію того или иного закона, сводъ правилъ, постановленій.
Кодификаторъ —составитель кодекса, свода, уложенія и т. и.
Кодификація — сводка законовъ, собираніе ихъ и расположеніе по одному, строго опредѣленному плану.
Кодицилъ — послѣдняя воля завѣщателя по римскому праву; выражалась въ письмѣ къ наслѣднику или въ иной формѣ.
Козерогъ—1) созвѣздіе Зодіака; 2) тропикъ козерога — параллельный экватору кругъ на 28° 281 разстоянія отъ него къ югу; 3) порода козла въ Альпахъ.
Козетка —небольшой диванчикъ для двухъ.
Коиръ — волокна съ скорлупы кокосоваго орѣха; изъ нихъ приготовляются щетки, матрацы и проч.
Кока — 1) мѣра жидкостей въ Грузіи=4 вед.; 2) кустарникъ въ Южн. Америкѣ, изъ листьевъ его получается кокаинъ, имѣющій свойство опьянять. Туземцы жуютъ сухіе листья.
Кокаинъ — ядовитое вещество, заключающееся въ листьяхъ южно-американскаго растенія кока; употребляется въ качествѣ анестезирую- 

щаго средства, т.-е. дѣлающаго организмъ нечувствительнымъ въ боли.

Кокарда—металлическ. значокъ на военныхъ и гражданскихъ фуражкахъ; также ленточка, собранная въ бантикъ, прикрѣпляется къ груди; служитъ знакомъ отличія.
Кокетка—1) женщина, старающаяся нравиться; 2) верхняя нагрудная, плечевая или спинная часть женской сорочки, кофточки и проч., преимущественно кружевк<я.
Кокетство—желаніе нравиться, заигрыванье.
Кокки, или микрококки — шарообразные или овальные грибки, невидимые простымъ глазомъ (бактеріи); 

диплококки—кокки соединен, по два, стрептококки—соединен, по нѣскольку въ видѣ цѣпочки; при благопріятныхъ условіяхъ размножаются въ страшномъ количествѣ и являются причиной заразы.
Коклюшъ —заразительная дѣтская болѣзнь, страшно сильный кашель, являющійся приступами, во время котор. ребенокъ едва успѣваетъ захватить воздуха, чтобы откашляться. Очень мучителенъ и обезсиливаетъ больного до изнеможенія.
Коконъ—клубочекъ изъ тончайшей паутины, которой обвиваютъ себя гусеницы нѣкоторыхъ насѣкомыхъ передъ тѣмъ, какъ обратиться въ куколку.
Кокосъ—кокосовый орѣхъ, плодъ кокосовой пальмы.
Кокотка—женщина, торгующая своими ласками.
Коксе ваніе — прокаливаніе каменнаго угля въ совершенно зікры- тыхъ сосудахъ, въ которые прекращенъ доступъ воздуха; так. образ, получается коксъ.
Коксъ — продуктъ, получаемый изъ каменнаго угля при добываніи свѣтильнаго газа; употребляется на топку каминовъ и проч.
Кокъ—1) поваръ на кораблѣ для, матросовъ; 2) хохолокъ ичъ волосъ, спереди, въ мужской прическѣ



.188 Колба — Коллекторъ.
Колба—шарообразный сосудъ съ болѣе или менѣе длиннымъ горломъ, иногда въ видѣ колѣнчатой трубки; употребл. при исполненіи разныхъ химическихъ работъ, при перегонкѣ жидкостей и проч.
Колеръ — цвѣтъ, оттѣнокъ, густота или яркость краски; употребляется и въ переносномъ значеніи, когда сравниваютъ явленія, повидимому, очень схожія, но разнящіяся въ к.-н. отношеніи; говорятъ: „не тотъ ко- леръ“.
Колетъ — родъ воротника или плаща; также мундиръ особаго покроя у нѣкотор. кавалерійск. полковъ.
Колибри — самыя маленькія птички, отличающіяся своимъ яркимъ опереніемъ. Водятся въ Америкѣ; ихъ насчитываютъ до 400 видовъ.
Колизей — громаднѣйшее сооруженіе въ Римѣ, амфитеатръ, въ которомъ наслаждались разными зрѣлищами древніе римляне; здѣсь бились на потѣху толпѣ гладіаторы, здѣсь терзали христіанъ дикіе звѣри. К. вмѣщалъ до ста тысячъ человѣкъ. Теперь остались лишь развалины к.
Колитъ — воспаленіе прямой кишки.
Коллапсъ — быстрое ослабленіе сердечной дѣятельности, наступающее во время к.-н. болѣзни; очень опасно, потому что можетъ легко кончиться параличомъ сердца (окончательн. прекращ. дѣятельности).
Коллега ■— товарищъ, сотрудникъ.
Коллегіальный —1) имѣющій отношеніе къ коллегіи, принадлежащій к.; 2) состоящій изъ нѣсколькихъ лицъ; к—ая система — веденіе дѣлъ так. образ., что рѣшеніе вопросовъ не связано единоличнымъ усмотрѣніемъ, а зависитъ отъ постановленія большинства голосовъ.
Коллегія — 1) вообще всякій союзъ лицъ, преслѣдующихъ общую всѣмъ цѣль, занимающихся однороднымъ дѣломъ или служащихъ въ од

номъ и томъ же учрежденіи на правахъ товарищества, а не подчиненія: 2) нѣкоторыя высшія учебн. заведенія; .3) высшія государственныя учрежденія, замѣнившія при Петрѣ I древне-русскіе приказы; въ 1810 г. к—іи были замѣнены министерствами; 4) какое- либо присутственное мѣсто, въ которомъ дѣла вѣдаются не менѣе чѣмъ 3 лицами, т.-е. коллегіально', одно изъ нихъ бываетъ предсѣдателемъ и про него говорятъ, что онъ первый между равными (а не начальникъ).
Колледжъ—высшія учебныя заведенія въ Англіи и Америкѣ, въ совокупности составл. университеты.
Коллежскій—въ соединеніи съ другими словами означаетъ чины; к. регистраторъ—XIV кл.; к. секретарь X кл.; асессоръ—VIII и коллежскій совѣтникъ—VI класса.
Коллежъ — среднее открытое учебное заведеніе во Франціи и Бельгіи.
Коллективизмъ — ученіе, по которому частная собственность па землю и орудія производства отрицается безусловно, какъ нѣчто въ высокой степени несправедливое и безнравственное. Всѣми благами люди пользуются равномѣрно; только немногіе предметы личнаго потребленія могутъ сдѣлаться частной собственностью, вообще же она отрицается.' То же, что соціа гизмъ.
Коллективистъ —сторонникъ коллективизма.
Коллективный—состоящій изъ нѣсколькихъ лицъ, не единоличный, сборный; комект. заявленіе — не менѣе чѣмъ отъ 3 лицъ; к—ая нота— заявленіе отъ имени нѣсколькихъ государствъ, посылаемое к.-н. правительству.
Коллекторъ—1) главная труба для стока городскихъ нечистотъ, которая лежитъ ниже другихъ трубъ (вѣтвей) и собпраетъ изъ нихъ въ себя всѣ нечистоты: 2) приборъ въ динамо-машинахъ, накопляющій и уси- іива.ощій электрическую силу.



Коллекціонеръ —Колоратурная пѣвица.
Ко ллемціонер-ь — собиратель коллекцій.
Коллекція — собраніе однородныхъ вещей, интересное въ к.-н. отношеніи; нпр., коллекція древняго оружія, кол. минераловъ, кол. автографовъ (почеркъ) извѣсти, людей и. т. п.
Коллизія — столкновеніе; стеченіе обстоятельствъ, противоположныхъ одно другому или несовмѣстимыхъ одно съ другимъ. К—ія вѣры и разума: умъ стремится отрицать то, во что хочетъ вѣрить сердце. К—ія долга и чувства и т. д.
Коллиплатор-ь—трубка, черезъ которую пропускаютъ пучокъ лучей въ врпзму спектроскопа (приборъ для разложенія свѣтовыхъ лучей).
Коллодіумъ, коллодій — пироксилинъ (т.-е. взрывчатая хлопчатая бумага, гремучая вата и т. и.), растворенный въ смѣси эоира и спирта; получается густая жидкость, употребл. въ медицинѣ, въ фотографіи.

Коллоиды—не кристаллизующіяся вещества, которыя и въ растворенномъ видѣ не проникаютъ сквозь к.-л. оболочки; въ противоположность кристал
лоидамъ.

Коллоквіумъ—бесѣда: практическія занятія въ нѣкот. высшихъ учебн. вавед. въ видѣ собесѣдованій по цѣлому ряду вопросовъ к.-н. науки. Разговоръ.
Коломбина—въ переводѣ знач. голубка; нѣжное имя возлюбленной Арлекина; зто обычныя дѣйствующія лица въ итальянскихъ народныхъ комедіяхъ и пантомимахъ (нѣмыя сцены).
Колонада — проходъ (коридоръ) между двухъ рядовъ колоннъ, открытый съ одной или съ обѣихъ сторонъ.
Колонатъ — видъ крѣпостныхъ отношеній, выработавшихся въ Римѣ и просуществовавшихъ до средн, вѣковъ. Колоны не могли быть отдѣлены отъ земли, которая, какъ собственность, переходила отъ отца къ сыну и т. д., и потому колонатъ нужно признать менѣе тягостнымъ рабствомъ, чѣмъ крѣпостное право.

Колонизація -заселеніе мѣстности внѣ предѣловъ даннаго государства, при чемъ, однако, переселившіеся продолжаютъ стоять въ тѣсныхъ отношеніяхъ съ прежнимъ своимъ отечествомъ.
Колонизировать — заселять мѣстность, находящуюся внѣ предѣловъ даннаго государства.
Колонисты — переселенцы изъ к.-н. страны въ мѣстность не столь густо населенную, гдѣ много свободныхъ земель и приложеніе труда легче, чѣмъ на родинѣ.
Колоніальный — относящійся къ колоніямъ; к — ая политика, коло

ніальный товаръ, колоніальная тор
говля и т. д.

Колонія—1) мѣстность внѣ к.-п. государства, изъ котораго отливаетъ сюда излишекъ населенія образуя вдали отъ своей родины какъ бы новую ея часть. Старая родина (метро
полія) продолжаетъ заботиться о переселенцахъ, и эти послѣдніе, въ свою очередь, платятъ метрополіи налогъ и вообще считаются попрежпему членами того государства, изъ котораго онп выселились.

Колонна—Г) столбъ, поддерживающій пли только украшающій к.-н. часть зданія; бываютъ р.зной формы; 2) построеніе войскъ въ видѣ пра впльно расположенныхъ одна за другою частей; сомкнутая к.—сдвинутое, сгрудившееся войско или к.-н. отдѣльная часть его.
Колонъ — крѣпостной земледѣлецъ въ Римской имперіи; положеніе к—овъ отличалось въ лучшую сторону отъ позднѣйшаго крѣпостного состоянія.
Колоратура — въ пѣніи разнообразныя украшенія мотива, трели и рулады.
Колоратурная п-Ьвица — обладающая гибкимъ голосомъ и умѣющая имъ владѣть настолько, что безъ труда и очень 'гладко можетъ пѣть трели, рулады.



190 Колористъ — Комендоръ.
Колористъ—художникъ, отличающійся своимъ умѣньемъ подбирать краски и тоны.
Колоритный ·—цвѣтной, яркій; отличающійся опредѣленными, бросающимися въ глава качествами; такъ говорятъ относительно произведеній искусства и нерѣдко въ переноси, значеніяхъ.
Колоритъ — цвѣтъ, краска, яркость тоновъ, переходы тѣней; общій тонъ к.-н. произведенія искусства; общее настроеніе картины, литературн. и всякаго вообще художественнаго образца. Употребл. и въ болѣе широкихъ перепоен, значеніяхъ, въ смыслѣ: отпечатокъ, характеръ и т. д.; говорятъ о к—ѣ человѣческаго лица, под- разумѣвая тѣ или другія выразительныя черты его; о к—ѣ рѣчи и проч.
Колоссальный — громадный, исполинскій, очень сильный.
Колоссъ — великанъ, исполинъ.

Колоцинтъ,Колоквинтъ— тыквенное растеніе; горькій огурецъ; отваръ извѣстенъ въ медицинѣ, какъ слабительное средство.
Кольрябія — огородный овощъ, двухлѣтнее растеніе; иначе—кольраби.
Колтунъ — болѣзнь, заключается въ .имъ, что на головѣ появляется сыпь, выдѣляющая злокачественную клейкую жидкость, которая и склеиваетъ волосы. Вызывается обыкновенно нечистоплотностью.
Колумбарій—1) голубятникъ; 2) усыпальницы, куда ставили римляне урны (чаши, сосуды) съ пепломъ сожженныхъ труповъ своихъ близкихъ.
Кольдъ-кремъ—нѣжная мазь изъ миндальнаго масла, бѣлаго воска, розовой воды и спермацета (жиръ изъ головы кашалота); употребл. для смягченія кожи.
Колье—драгоцѣнное ожерелье.
Кольнотаръ- красная краска; употребл. въ живописи и въ малярномъ дѣлѣ; получается прокаливаніемъ желѣзнаго зеленаго купороса.

Команда —1) военный отрядъ подъ начальствомъ отдѣльнаго офицера; 2) короткое приказаніе начальника, которое немедленно и быстро исполняется всѣми нижними чинами въ тактъ, по счету, при чемъ сохраняется полнѣйшій порядокъ.
Командировать—отправлять съ к.-н. порученіемъ.
Командировка — служебное порученіе, для исполненія котораго командированному приходится выѣхать изъ мѣста постоянной службы.

. Командиръ—начальникъ военнаго Отряда или отдѣльной части.
Командованіе—1) начальство надъ военнымъ отрядомъ или отдѣльною частью; 2) отдаваніе короткихъ приказаній; 3) возвышеніе укрѣпленія или позиціи надъ остальною мѣстностью.
Командоръ—1) почетный титулъ лица, имѣющаго высшую степень нѣкоторыхъ орденовъ; 2) глава рыцарскаго ордена; 3) почетное званіе предсѣдателей нѣкотор. обществъ.
Комбинаціонный — составной. сопоставленный.
Комбинація—сопоставленіе, сочетаніе; предположеніе относительно образа дѣйствій, на который рѣшается кто-либо послѣ разсмотрѣнія всѣхъ обстоятельствъ.
Комбинировать—дѣлать сопоставленіе, сочетать, соображать одно съ другимъ, располагать такъ или иначе.
Комедія—1) драматическое произведеніе, въ которомъ осмѣивается пошлая сторона жизни или показываются со смѣшной стороны людскіе слабости и пороки; 2) въ иномъ значеніи: притворная сцена, когда кто- ниб. выражаетъ не то, что думаетъ или чувствуетъ въ дѣйствительности.
Комендантъ—начальникъ крѣпости.
Комендоръ — наводчикъ, нижній чинъ на суднѣ, приставленный къ отдѣльной пушкѣ.



Кометы — Комми-вояжеръ. 191

кометы — небесныя тѣла, изрѣдка появляющіяся въ солнечной системѣ. Они представляютъ собою свѣтлыя туманности съ блестящимъ ядромъ внутри; чаще всего за иими тянется свѣтлый слѣдъ, или, какъ его называютъ, хвостъ; онъ всегда бываетъ обращенъ въ противоположную солнцу сторону.
Комизмъ что-ниб. смѣшное несообразное, представляющее собою искаженную дѣйствительность; также способность выставить что-либо въ смѣшномъ видѣ. J s
Комикъ — 1) актеръ, играющій смѣшныя роли; всякій, кто легко вызываетъ у окружающихъ смѣхѣ, т.-е. умѣющійісмѣшить.
Комитаты—округи, на которыя дѣлится Венгрія.
Комитетъ — собраніе нѣсколькихъ лицъ для обсужденія к.-н. вопросовъ или для завѣдыванія к.-н. дѣлами. Члены комитетовъ илр назначаются правительствомъ и въ так. ‘случаѣ считаются^ состоящими на государств. службѣ, — или выбираются к.-н. обществомъ· изъ своей средь?. Существуютъ организаціонные к-ы, имѣющіе цѣлью устройство ІорТѢни- зацію) чего-либо; исполнительные к-ы, благотворительные и т. д.

„· Комиціи—римскія народныя собранія.
Комическій—смѣшной.
Коммандитное обще

ство—т.-е. .товарищество на вѣрѣ; учреждаются для ведепія промышленныхъ, кредитныхъ и торговыхъ дѣлъ. Одни члены не принимаютъ участія въ веденіи дѣла, но зато и отвѣчаютъ только своими паями; другіе же распоряжаются всѣмъ и отвѣтственны въ размѣрѣ всего своего имущества.
Коммандиторъ — основатель или членъ товарищества на вѣрѣ, коммандитнаго общества.

/ Комментаріи — объясненія, примѣчанія, толкованія..

Комментаторъ — истолкователь, объясняющій к.-л. сочиненіе; авторъ примѣчаній и замѣтокъ.
Комментиров ать—разъяснять что-либо, дѣлать примѣчанія, толковать.
Коммеражъ — сплетня, невѣрный слухъ.
Коммерсантъ—крупный торговецъ; купецъ, ведущій большія дѣла, имѣющій связи съ широкимъ рынкомъ по сбыту пли закупкѣ товаровъ.
Коммерціи совѣтникъ — почетное званіе, жалуемое крупнымъ торговцамъ.
Коммерція—торговля.
Коммерцъ-коллегія—учрежденіе, основанной Петромъ 1 для заботъ о русской торговлѣ.
Коммерчесні й.—торговый; 

к-ая географія—описаніе государствъ съ точки зрѣнія торговыхъ интересовъ; к-ая ариѳмегпика — искусство торговаго счетоводства, умѣнье дѣлать необходимыя въ торговлѣ выкладкй; 
к-ій судъ—учрежденіе, отдѣльное отъ общаго суда, вѣдающее всякаго рода споры между торговцами и примѣняющее упрощенное судопроизводство по дѣламъ о взысканіяхъ по векселямъ, несостоятельности и проч.; к-ія учи
лища—учебныя заведенія, въ которыхъ, кромѣ общаго образованія, дается и спеціальное коммерческое, ..т.-е. необходимое въ торговлѣ; комлгеріческія 
игры—йгры въ карты, въ которыхъ все зависитъ одъ ,расчета, а не отъ слѣпого случая, какъ/въ азартныхъ играхъ; к-ій банкъ—учрежденіе, дающее ссуды торговцамъ, способствующее торговлѣ и промышленности; покупаетъ и продаетъ цѣнныя бумаги.

Коммершъ — пирушка нѣмецкихъ студентовъ.
Комми — приказчикъ въ ' магазинѣ или при складѣ.
Комми-вояжеръ — странствующій приказчикъ, заботящійся о расширеніи сбыта товаровъ.



Коммисаріатъ — Коммунистическій.102

Коммисаріатъ—, присутственное. мѣсто, теперь уничтоженное, вѣдавшее снабженіе войскъ всѣмъ, кромѣ провіанта.
Коммисаръ — чиновникъ, рѣшающій единоличной властью всѣ вопросы, входящіе по закону въ кругъ его вѣдомства. Въ Западномъ ' краѣ уѣздный чиновникъ — ближайшая къ простому народу власть; должность эта замѣнила мировое посредничество.
Коммиссіонерствс — посредничество въ разнаго рода торговыхъ сдѣлкахъ, которымъ данное лицо занимается какъ промысломъ. Исполненіе торговыхъ порученій.
Коммиссіонеръ — посредникъ, помогающій покупателю и торговцу найти другъ друга, занимающійся этимъ какъ промысломъ, исполняющій за условленную плату разнаго рода торговыя порученія.
Коммиссіонная кон

тора—присутственное мѣсто, способствующее торговлѣ. Сюда являются покупатели и заявляютъ о своемъ желаніи купить что-либо, сюда же приходятъ и продавцы. Существуетъ много видовъ к—ыхъ к—ръ; между прочимъ к-ра для найма служащихъ и прислуги, к—ра для исполненія разнаго рода торговыхъ порученій.
Коммиссіонная про

дажа— продажа товара по порученію собственника его, совершаемая коммиссіонеромъ или к-ою конторою.
Коммиссіонные процен

ты—условленное вознагражденіе за устройство сдѣлки, подучаемое коммие- сіонеромъ или конторою съ того, чье порученіе исполняется, а чаще съ обѣихъ сторонъ; размѣръ вознагражденія обык новенно зависитъ отъ суммы сдѣлки.
Коммиссіонная сд-Ьлка-— заключаемая при помощи коммиссіонера или конторы сдѣлка, за которую выдается коммиссіонное вознагражденіе; иначе к—ная операція.
Коммиссія—1) группа лицъ, выдѣлившихся изъ болѣе многочислен

наго собранія для обсужденія п разработки к.-н. вопросовъ; 2) исполни
тельная коммиссія—нѣсколько лицъ, назначаемыхъ правительствомъ или выбираемыхъ к.-н. учрежденіемъ (го- родск. дума, земское собраніе) изъ своей среды для завѣдыванія опредѣленнымъ дѣломъ; 3) вознагражденіе коммиссіоиеру за сдѣлку: 4) въ ино- сказ. смыслѣ: скучное дѣло, тяжелое порученіе, непріятная обязанность.

Коммитантъ — довѣритель, коммерсантъ, поручившій веденіе сво ихъ дѣлъ другому лицу.
Коммодоръ — въ Англіи, Соединен. Штатахъ и въ Голландіи всякій капитанъ, начальствующій надъ нѣсколькими судами, отправляющимися въ плаваніе съ к.-н. опредѣленною цѣлью.
Коммонеръ — въ Англіи всякій, не принадлежащій къ палатѣ лордовъ (знатныхъ), но могущій быть избраннымъ въ Нижнюю Палату, палату общинъ.
Коммуна—1) всякая община; на западѣ—деревня: 2) общество лицъ, отрицающихъ между собою всякую личную собственность и пользующихся всѣмъ своимъ имуществомъ сообща: 3) Парижск. коммуна—революціонное правительство 1871 г., которое взяло на себя задачу обратить Францію въ федерацію (равноправный союзъ) городскихъ общинъ.
Коммунальный общинный, касающійся деревни, города, т. е. сельскій, городской.
Коммунизмъ—общность имущества при полномъ отсутствіи какой бы то ни было личной собственности и при совершенно общемъ равенствѣ.
Коммуникаціонный касающійся путей сообщенія, водныхъ или сухопутныхъ.
Коммунистическій—имѣю щій отношеніе къ коммунизму, присущій, принадлежащій коммунистамъ.



коммунисты — Компиляторъ. І93
Коммунисты — послѣдователи коммунизма, проповѣдники общности имуществъ, уничтоженія частной собственности и совершеннаго всеобщаго равенства.
Коммутаторъ — приборъ въ электрическихъ машинахъ, служащій для замыканія, перемѣны направленія тока или для перевода его изъ одной цѣпи въ другую. Коммутаторъ, или 

коллекторъ — приборъ, накопляющій влектрическ. энергію и усиливающій гальваническій токъ.
Компактный — сжатый, очень плотный, сплоченный, убористый.
Компанія—случайно собравшійся кружокъ знакомыхъ; общество, учрежденное для торговыхъ, промышленныхъ и к.-н. другихъ цѣлей. Акціонерная компанія—общество, составленное для торговыхъ или промышленныхъ цѣлей, состоитъ изъ лицъ, внесшихъ опредѣленныя суммы и получившихъ такъ наз. акціи, билеты, дающіе право на полученіе прибылей и право голоса при рѣшеніи дѣла.
Компаньонъ—участникъ компаніи; сотрудникъ; въ общежитіи—просто собесѣдникъ; служащій по найму для развлеченія хозяина или хозяйки.
Компасъ — приборъ, въ которомъ свободно вращается на остреѣ магнитная стрѣлка. Свойство этой стрѣлки таково, что одинъ конецъ ея постоянно указываетъ на сѣверъ, какъ бы мы ни повернули приборъ. По компасу узнаютъ направленіе пути па морѣ и въ бездорожныхъ пустыняхъ.
Компатріотъ — соотечественникъ.
Компаундъ—особое устройство паровыхъ машинъ, такъ назыв. система двойного расширенія; отработавшій въ одномъ цилиндрѣ паръ поступаетъ въ другой большой цилиндръ и работаетъ так. образ, два раза. Такое устройство очень выгодно, потому что сберегаетъ топливо и самая машина работаетъ мягче, и потому изнашивается не такъ скоро,

Компендій, іумъ — обзоръ, очеркъ, сокращенное изложеніе.
Компенсаторъ—уравнитель; разнаго устройства приспособленіе къ машинамъ; въ часахъ к-ръ позволяетъ сообразно необходимости ускорить или замедлить ихъ ходъ, т.-е. вывѣрить часы
Компенсація —1) уравновѣшиваніе, уравненіе вообще; 2) вознагражденіе въ той плп иной формѣ, всякое вообще удовлетвореніе; 3) въ торговлѣ: зачетъ или погашеніе обязательствъ, уничтожающихъ другъ друга, напр., л долженъ кому-либо, но и онъ мнѣ долженъ такую же сумму.
Компенсировать — удовлетворять, уравновѣшивать, погашать, вознаграждать, взаимно уничтожать и проч.
Компетентность—достаточная освѣдомленность, необходимая для того, чтобы рѣшать вопросы въ извѣстной области и произносить основательныя сужденія по поводу опредѣленнаго круга явленій.
Ком петегітиый—знающій, освѣдомленный.
Компетенція — кругъ вѣдомства; право к, -л. государственнаго установленія осуществлять предоставленныя ему закономъ полномочія.
Компилировать— составлять, писать к.-н. сочиненіе или статью, не дѣлая самостоятельнаго изслѣдованія въ данной области, а набирая матеріалъ путемъ заимствованій, такъ что получается нѣчто въ родѣ пересказа, а не оригинальнаго произведенія.
Компилятивный—составленный изъ позаимствованій, а не оригинальный. Болѣе или менѣе удачный пересказъ ранѣе написаннаго по данному вопросу.
Компиляторъ — пользующійся для своей работы готовымъ матеріаломъ, а не изслѣдующій затрогиваемыхъ имъ вопросовъ самостоятельно, пере сказывающій чужія мысли.Полный словарь. 13



194 Компиляція — Конёенція.
Компиляція—сочиненіе, написанное не на основаніи самостоятельнаго изслѣдованія, а на основаніи чужихъ работъ; обыкновенно представляетъ не что иное, какъ пересказъ прежде написаннаго, и потому не даетъ ничего новаго. Одпако, очень часто к. оказывается весьма полезной и безусловно отрицать ее не приходится.
Комплексъ—однородная совокупность, разсматриваемая какъ одно цѣлое.
Комплектовать—набирать до полнаго состава; добавлять, чтобы получилось одно цѣлое.
Комплектъ—полное число, наличность цѣлаго состава (относительно липъ и предметовъ).
Комплекція — тѣлосложеніе.
Компликація — совокупность разнаго рода обстоятельствъ, какія- лпбо затрудненія или осложненія.
Комплиментъ—легкая лесть, любезность.
Комплотъ — заговоръ.
Композиторъ—сочинитель музыкальнаго произведенія.
Композиція—1) сочиненіе музыкальнаго произведенія и самое это произведеніе; 2) въ живописи и строительномъ искусствѣ расположеніе предметовъ на картинѣ, отдѣльныхъ частей и украшеній постройки и т. п. подробностей, сообразно вкусу и чувству изящнаго, которымъ въ большей или меньшей степени отличается художникъ; 3) сплавъ металловъ; 4) поддѣлка драгоцѣнныхъ камней, поддѣлка подъ слоновую кость, подъ черепаху и т. д.
Компонистъ — то же, что и композиторъ, сочинитель музыкальнаго произведенія.
Компоновать — располагать, составлять, размѣщать сообразно съ требованіями художественности и чувства изящнаго.
Компостъ—искусственное удобреніе почвы изъ смѣси навоза, разныхъ отбросовъ, извести и проч.

Компотъ—сладкое кушанье, отваръ изъ засушенныхъ фруктовъ съ сахаромъ и ягодами.
Компрачикосъ — испанское названіе дѣтскихъ воровъ. К—ы уродовали похищенныхъ дѣтей и затѣмъ продавали ихъ знатнымъ лицамъ, у которыхъ они служили въ качествѣ шутовъ.
Компрессоръ —прижиматель; разнаго устройства приборы, которыми пользуются во время операцій надъ больными, для сжатія кровеносныхъ сосудовъ.
Компрессъ—повязка изъ холстины, накладываемая на больное мѣсто; передъ наложеніемъ обыкновенно смачивается въ холодной водѣ и слегка отжимается.
Компрометировать — ставить въ неловкое положеніе по отношенію къ обществу, портить мнѣніе общества о данномъ лицѣ, обезславить.
Компромиссъ — уступка, соглашеніе съ противникомъ; такая сдѣлка, когда сторонамъ приходится умѣрить свои требованія.
Компутъ — польская народная перепись.
Комфортабельный— отличающійся удобствами, покойный, хорошо обставленный.
Комфортъ — вся совокупность хорошей обстановки, въ которой живетъ кто-либо; всѣ матеріальныя удобства человѣка.
Конанъ — въ Турціи домъ знатнаго вельможи; у сербовъ — дворецъ короля.
Конвенція — нагрѣваніе жидкостей и газовъ, происходящее путемъ перемѣщенія нагрѣтыхъ частицъ.
Конвентъ — собраніе; націо

нальный конвентъ—собраніе народныхъ представителей въ первую французскую революцію 1792—1795 гг.
Конвенція —международное соглашеніе, нпр., конвенція о выдачѣ преступниковъ, бѣглыхъ солдатъ, к—ія литературная и проч.



Конверсія
Конверсія — измѣненіе условіи долга, производимое съ цѣлью облегчить должника. Конвертируются чаще всего государственные займы. Держателямъ государств, бумагъ предлагается получить по нимъ деньги или обмѣнить старые листы на новые, при чемъ предупреждается, что процентъ за ссуду будетъ пониженъ. Обыкновенно ото происходитъ тогда, когда деньги замѣтно дешевѣютъ, такъ что новыя условія все-таки бываютъ выгодны, и государствен, бумаги охотно мѣняются владѣльцами.
Конвертировать — производить конверсію, т.-е. измѣнять условія займа съ цѣлью облегченія должника.
Конвоировать —сопровождать съ цѣлью охраны или для почета.
Конвоиръ—сопровождающее купеческіе корабли военное судно, съ цѣлью охраны ихъ отъ нападеній.
Конвой — охрана.
Кон « акація—собраніе англиканскаго духовенства, въ родѣ нашихъ соборовъ, созывавшееся для разсмотрѣнія и рѣшенія особо важныхъ дѣлъ Церквп.
Конвульсивный — судорожный.
Конвульсіонеры —религіозная секта во Франціи, появившаяся около .половины XVIII ст. Названы такъ потому, что, вызывая у себя молитвенное настроеніе, они начинали танцевать и доходили при этомъ до конвульсій.
Конвульсія — судорога.
Конгенерическій—схожій по происхожденію, однородный, одновременно образовавшійся подъ вліяніемъ одинаковыхъ причинъ.
Конгестія—скопленіе крови въ какомъ-ниб. органѣ тѣла животнаго.
Конгломератъ — горная порода, состоящая изъ отдѣльныхъ кусковъ разныхъ минераловъ, связанныхъ к.-н. цементомъ въ одно цѣлое.
Конгломерація—такое соединеніе отдѣльныхъ предметовъ-въ одно 

Конденсація. 195цѣлое, при которомъ они совершенно сохраняютъ всѣ свои черты и свойства; не химическое, когда составныя части мѣняются по существу, а физическое соединеніе.
Конгревово печатаніе — способъ англійскаго инженера Конгрева печатать единовременно нѣсколькими красками, изобрѣт. въ началѣ XIX ст.
Ко н г р е г а ціч н а л и- 

с т ы —1) члены духовныхъ конгрегацій; 2) протестантская партія въ Англіи, добивающаяся непремѣннаго участія въ рѣшеніи церковныхъ дѣлъ всѣхъ прихожанъ и совершенной независимости приходовъ отъ какой бы то ни было духовной власти.
Конгрегація —1) союзъ, духовное общество, братство; 2) нѣсколько католическ. монастырей, уставы которыхъ совершенно одинаковы и которые объединены для цѣлей управленія ими; 3) коммиссіи изъ кардиналовъ, которымъ папа поручаетъ завѣдываніе различными отраслями церковнаго управленія.
Конгрессъ—1) международный съѣздъ представителей державъ для рѣшенія к.-н. вопросовъ государственной жизни, международный съѣздъ ученыхъ, представителей искусства, общественныхъ дѣятелей и проч.; 2) засѣданіе французской палаты депутатовъ вмѣстѣ съ сенатомъ; 3) законодательное собраніе Сѣв.-Амер. Соедин. Штатовъ.
Конденсаторъ — 1) приборъ для накопленія электрической силы въ динамо-машинахъ; 2) приборъ для сгущенія отработавшаго пара въ паровой машинѣ; иначе—холодильникъ; 3) приспособленіе для собиранія свѣтовыхъ лучей съ цѣлью наилучшаго освѣщенія к.-н. предмета.
Конденсація — всякое вообще сгущеніе, скопленіе, уплотненіе; уплотненіе жидкости, сгущеніе газовъ въ жидкость, усиленіе электрической силы, силы пара п т, д.
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19G Конденсировать — Конкурсное управленіе.
Конденсировать—уплотнять, сгущать, усиливать энергію и т. д.
Кондилома—мокнущій наростъ на кожѣ, по виду напоминаетъ бородавку.
Кондиціи — условія, устанавливающія точно отношенія нанимателя и нанимающагося; въ болѣе тѣсномъ смыслѣ: урокъ, мѣсто воспитателя въ к.-н. семьѣ.
Кондоминіумъ —общее господство нѣсколькихъ лицъ надъ чѣмъ или кѣмъ-либо. Совмѣстное господство или покровительство, оказываемое нѣсколькими государствами немногочисленному народу, отдѣльному городу и т. п., называется 'кондоминатомъ.
Кондоръ—горный орелъ Южной Америки.
Кондотьеры —начальники наемныхъ солдатъ въ Италіи въ XIV— XVI вв.
Кондуитный списокъ — перечень фамилій служащихъ или воспитанниковъ учебн. заведеній, съ отмѣтками о ихъ поведеніи и способностяхъ.
Кондуитъ — кондуитный журналъ, книга, въ которой записываются проступки воспитанниковъ учебныхъ заведеній.
Кондукторъ—1) служитель«въ поѣздѣ желѣзн. дороги, на конкѣ, дилижансѣ и всякомъ обществен, экипажѣ; 2) лѣсной к. — помощникъ лѣсничаго, низшая должность въ лѣсномъ вѣдомствѣ; 3) унтеръ-офицеръ, чертежникъ, состоящій при военныхъ инженерахъ; 4) всякій проводникъ электрической энергіи.
Коническій — конусообразный.
Коническія сѣченія—кривыя, получающіяся при пересѣченіи конуса плоскостью въ разныхъ направленіяхъ; ихъ виды: элипсъ, гипербола, парабола.
Конквистадоры — искатели приключеній, отправившіеся изъ Испаніи въ Америку въ началѣ XVI ст. Они прославились своей невѣроятной 

жестокостью по отношенію къ пп і.ѣй- скимъ племенамъ, изъ которыхъ нѣкоторыя были истреблены ими совершенно.
Конклавъ — собраніе кардиналовъ для избранія новаго папы; отличается особой торжественностью.
К энкордатъ— соглашеніе, договоръ.
Конкордія—у древп. римлянъ - боглня согласія.
Конкрементъ—сгущеніе жидкости, или же какое-либо твердое от.т кепіе въ живомъ тѣлѣ (въ ки- шеч.го.кі, печени, мочевомъ пузырѣ, ио·: ::_ІХЪ).
Конкретность — наглядность.
Конкретный — наглядный, доступный для воспріятія внѣшними органами чувствъ, т.-е. видимый, осязаемый, обоняемый, слышимый, или такой, который можетъ быть испробованъ на вкусъ; въ противоположность абстрактному, т.-е. отвлеченному.
Конкубинатъ—постоянное внѣбрачное сожительство двухъ лицъ. По римск. праву приближалось къ законному браку.
Конкурентъ — соревнователь, преслѣдующій ту же цѣль, какъ η другой.
Конкуренція — соревнованіе въ достиженіи к.-н. цѣли, къ которой одинаково стремятся нѣсколько лицъ.
Конкурировать—соперничать, состязаться съ кѣмъ-либо въ достиженіи одной и той же цѣли.
Конкурсная масса — имущество несостоятельнаго должника, поступающее въ распоряженіе конкурснаго управленія.
Конкурсное управленіе — собраніе, выдѣленное изъ числа заимодавцевъ несостоятельнаго должника для выясненія истиннаго положенія дѣлъ, для приведенія въ порядокъ счетовъ и для равномѣрнаго распредѣленія имущества и денегъ между всѣми, предъявляющими осн 'вательныя требованія.



Конкурсные экзамены—Консоль. 197
Конкурсные экзамены — состязательное испытаніе въ познаніяхъ лицъ, желающихъ поступить въ учебное заведеніе, въ которомъ свободныхъ мѣстъ не хватаетъ для всѣхъ, такъ что принимаются только лучшіе. ·
Конкурсъ — 1) конкурсное управленіе по дѣламъ несостоятельнаго дол хника, иначе — администрація; 2) всякое вообще состязаніе для полученія награды, должности, мѣста и т. д., пир., конкурсъ на соисканіе освободившагося мѣста профессора, врача, артиста въ труппѣ и проч.
Коннетабль —главнокомандующій французскими войсками съ весьма широкою властью; въ 1627 г. эта должность упразднена.
Коноидальный—имѣющій форму коноида.
Коноидъ—тѣло, образуемое вращеніемъ кривыхъ вокругъ к.-н. неподвижной оси.
Коносаментъ—накладная, въ которой удостовѣряется, что принятъ отъ даннаго лица товаръ для доставленія его (по желѣзной дорогѣ или водой) въ условленное мѣсто, при чемъ указывается вѣсъ товара и плата за перевозъ.
Консенвентность—послѣдовательность.
Консервативный — охранительный, склонный къ сохраненію неприкосновеннымъ существующій порядокъ въ какой-либо области, противникъ перемѣнъ. Въ политикѣ противополагается прогрессивному или ли

беральному, стремящемуся впередъ къ освобожденію, къ устройству общественной и государственной жизни па новыхъ началахъ.
Консерватизмъ —настроеніе, совокупность убѣжденій или же мѣропріятій, противящихся нововведеніямъ, стремящихся къ охранѣ существующаго порядка.
Консерваторія — учрежденіе для высшаго музыкальнаго образованія.

Консерваторъ — противникъ новшества, сторонникъ существующаго порядка.
Консервировать —сохранять отъ порчи, приготовлять консервы.
Консервы — 1) заготовленные впрокъ разные припасы, плоды и овощи; 2) цвѣтныя очки, предохраняющія слабые пли больные глаза отъ солнечнаго свѣта, котор. для нихъ слишкомъ ярокъ.
Консиліумъ — совѣщаніе врачей у постели больного для опредѣленія болѣзни и для болѣе точнаго установленія наилучшихъ способовъ лѣченія.
Консистенція—составъ; основное содержаніе предмета; степень густоты или плотность.
Консисторія —присутственное мѣсто, непосредственпо находящееся въ вѣдѣніи архіерея. Здѣсь сосредоточивается главное управленіе епархіей, рѣшаются дѣла духовныхъ лицъ; здѣсь же, по русскимъ законамъ, производится слѣдствіе по бракоразводнымъ дѣламъ.
Конскрипты —французскіе новобранцы до 1871 г., когда уставъ о военной службѣ былъ измѣненъ.
Конскрипція—рекрутскій наборъ во Франціи до 1871 г., отличит, чертой котораго было то, что хотя и всѣ граждане должны были отбывать воинскую повинность, но желающіе могли за себя нанимать охотниковъ.
Консолидація — объединеніе нѣсколькихъ долговъ въ одинъ, что достигается конверсіями; обращеніе краткосрочнаго займа въ долгосрочный, погашаемаго — въ непогашаемый (также конверсія); производится для упрощенія счетоводства и для облегченія должника. Такіе долги назыв. консолиди

рованными, консолями.
Консоль—1) подставка для часовъ, цвѣтовъ, статуй и др. украшеній, прикрѣпляемая къ стѣнѣ; 2) переносныя тумбочки, (невысокіе столбики) для лампъ и комнатныхъ цвѣтовъ; 3) консоли — государствен, процента. 
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Консоляція — въ карточной игрѣ штрафъ съ проигравшаго игрока въ пользу другихъ.
Консоме—крѣпкій отваръ изъ мяса.
Консонансъ — пріятное для слуха сочетаніе звуковъ, въ противоположность диссонансу — рѣжущему слухъ звуковому сочетанію. Употребл. и въ иносказательиомъ смыслѣ, нпр., когда говорятъ объ отношеніи людей между собою, и т. д.
Консорта — биржевое названіе временныхъ товариществъ, образующихся не на долго для к.-н. цѣли.
Конспективный — изложенный въ видѣ конспекта, обзора.
Конспектъ—сокращенное изложеніе самаго существеннаго, краткій обзоръ содержанія к.-н. сочиненія или научнаго предмета.
Конспирантъ—заговорщикъ.
Конспиративный — относящійся къ заговору, заговорщицкій.
Конспирація — заговоръ.
Конспирировать—составлять заговоръ; вообще принимать мѣры для того, чтобы скрыть свои тайныя намѣренія и свою дѣятельность отъ правительства.
Констатировать — подтверждать, отмѣчать наличность к.-н. случая или происшествія, указывать па дѣйствительность.
Констебль — нижній полицейскій чипъ въ Англіи, соотвѣтствуетъ нашему городовому или уряднпку; иначе—полисменъ.
Конституціонализмъ—такое государственное устройство, при которомъ высшая власть монарха ограничивается народными представителями, при чемъ отношенія между верховной властью и палатою представителей опредѣляются основными зако

нами, конституціей; иначе конституціонная система.
Конституціональныя бо

лѣзни—въ отличіе отъ мѣстныхъ такія, при которыхъ страданіе разливается по всему организму.
Конституціонный—основанный на конституціи.
Конституція — основные государственные законы въ странахъ съ республиканскимъ образомъ правленія или въ ограниченныхъ народнымъ представительствомъ монархіяхъ.
Ко нстру ировать—составлять, располагать, представлять въ той или иной формѣ.
Конструкція—строй, построеніе.
Консубстанція — сосущность; католическое ученіе о святомъ Духѣ, единосущномъ съ Отцомъ и Сыномъ.
Консулы — представители иностранныхъ державъ, на обязанности котор. лежитъ забота о своихъ соотечественникахъ, к-ы имѣютъ пребываніе въ крупныхъ городахъ и портахъ; на нихъ также лежитъ забота о всяческомъ содѣйствіи отечественной торговлѣ.
Консульство — 1) званіе и обязанности консула; 2) мѣстопребываніе консула и его канцелярія; 3) въ исторіи Франціи подъ такимъ названіемъ извѣстно время съ ноября 1799 г. до 18 мая 1804 г., когда государственное управленіе сосредоточивалось въ рукахъ трехъ консуловъ.
Консульта — испанскій государственный совѣтъ; судъ въ Неаполѣ.
Консультант!»—1) врачъ, подающій совѣты обращающимся къ нему больнымъ въ лѣчебницѣ; 2) врачъ, участвующій въ консиліумѣ, совмѣстномъ лѣченіи больного нѣсколькими врачами; 3) юристъ, законовѣдъ, дающій совѣты по судебнымъ дѣламъ.
Консультація—совѣщаніе вообще; въ частности—совѣщаніе врачей у постели больно, о; учрежденіе для подачи совѣтовъ по судебнымъ дѣ
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Консьержери — 1) главная французская тюрьма въ Парижѣ; 2) жилище сторожа при тюрьмѣ.
Консьержъ—привратникъ.
Контагій—возбудитель болѣзни, какъ напр., бактеріи.
Контагіозны й заразительный.
Контагія—зараженіе.
Контактъ — химическое соединеніе тѣлъ, происходящее отъ одного лишь соприкосновенія съ ними нѣкоторыхъ твердыхъ веществъ, обладающихъ способностью дѣйствовать так. образомъ.
Контактъ, нонтантная 

сдѣлка—сдѣлка не въ кредитъ, а на наличныя деньги.
Контингентъ—1) полное число солдатъ въ войскахъ, учащихся въ классѣ, чиновниковъ въ присутственномъ мѣстѣ и т. д.). 2) наличное количество, личный составъ.
Континентальная систе

ма — объединеніе Европы противъ Англіи въ торговомъ отношеніи; Наполеонъ I имѣлъ въ виду совсѣмъ убить англійскую торговлю, закрывъ на континентѣ (материкѣ) всѣ портовые города для англ, кораблей.
Континентальный — материковый.
Континентъ—материкъ, большое пространство суши.
Конто — счетъ к.-н. лица въ торгов, книгахъ.
Контора—присутственное мѣсто для завѣдыванія хозяйственными дѣлами, счетоводствомъ и т. п., состоящее при государственномъ учрежденіи, при торговомъ домѣ пли иномъ какомъ частномъ предпріятіи; напр., контора государств, банка, комиссіонная контора, к—ра для найма прислуги, фабричная к—ра и т. д.
Конторка — особаго устройства высокій ртолъ съ покатой верх

ней доской, удобный для письменныхъ занятій.
Контрабанда — тайный провозъ черезъ границу товаровъ, подлежащихъ оплатѣ таможеннымъ сборомъ.
Контрабандистъ—лицо, занимающееся контрабандой, какъ ремесломъ; провозящій черезъ границу товаръ безъ оплаты пошлиной.
Контрабасъ—большой струнный музык. инструментъ, самый ьбол- шой и самый низкій ^по тону изъ смычковыхъ.
Контрагентъ — лицо, заключающее съ кѣмъ-либо договоръ; подписавшій условіе (контрактъ).
Контрадикція — противорѣчіе.
Контрактовать — подрядить, нанять, обязать контрактомъ, т.-е. письменнымъ договоромъ объ условіяхъ найма.
Контрактура — сведеніе членовъ.
Контрактъ—договоръ, письменное условіе о наймѣ на работу, о к.-н. подрядѣ, объ арендѣ и т. д. Въ немъ обыкновенно оговариваются и тѣ обстоятельства, которыя признаются сторонами нарушеніемъ обязательства, послѣ чего к-тъ считается уничтоженнымъ, и виновная сторона должна выплатить опредѣленную сумму въ качествѣ неустойки.
Контральто — самый низкій женскій голосъ.
Контрамарка—небольшая бумажная карточка, выдаваемая вмѣсто билета для входа въ зрительный залъ театра, на концертъ и т. д.; значокъ, выдаваемый взамѣнъ чего-нибудь, напр., взамѣнъ паспорта, больничная к-а—- квитанція объ уплатѣ даннымъ лицомъ больничнаго налога; даетъ право безплатно лѣчиться въ больницѣ.
Контрапунктъ—искусное сочетаніе. въ музыкѣ отдѣльныхъ голосовъ, гармоническое соединеніе нѣсколькихъ мелодій,
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Контрасигнировать—скрѣплять своею подписью к.-н. бумагу, уже подписанную высшимъ лицомъ.
Контрастъ— рѣзкая противоположность.
Контрафакція—литературная поддѣлка; нарушеніе собственности издателя перепечаткой принадлежащаго ему сочиненія.
Контрибуція — вознагражденіе, выплачиваемое побѣжденными побѣдителямъ въ возмѣщеніе военныхъ издержекъ
Контрмина — подземный ходъ изъ крѣпости, который роется для предохраненія отъ непріятельскихъ минъ, посредств. котор. крѣпостныя стѣны могутъ быть взорваны.
Контролеръ — провѣряющій чьи-либо дѣйствія или наличность денегъ, вещей въ к. -н. учрежденіи, частномъ или государственномъ.
Контроль—провѣрка чего-либо. Учрежденіе, на обязанности котораго лежитъ провѣрка отчетности или чьихъ- либо дѣйствій.
Контрфорсы—каменныя подпорки, поддерживающія стѣны крѣпости; столбы, боковые устои у стѣнъ и зданій, поставленные для прочности.
Контръ - адмиралъ — чинъ военнаго моряка; соотвѣтствуетъ генералъ-майору.
Контръ-апроши—окопы, которыми осажденные ограждаютъ себя отъ приближающагося со своими земляными работами непріятеля.
Контръ - батареи — нѣсколько орудій, помѣщенныхъ на выступахъ крѣпостныхъ валовъ для продольнаго обстрѣливанія рвовъ.
Контръ-маршъ—поворотъ и обратное первоначальному направленію движеніе войска; перевертываніе фронта.
Контръ-ордеръ — приказъ, отмѣняющій прежнее распоряженіе.
Контръ-революція —переворотъ, возстановляющій прежнее ио- ложеніе, установленное до революцій.

Контръ-эскарпъ— внѣшняя покатость, наружная крутизна крѣпостнаго вала.
Контры враждебныя отношенія.
Контузить - причинить контузію, ушибить.
Контузія—поврежденіе отъ тупого орудія, не рапа; вредъ отъ близко пролетѣвшаго ядра, что вызываетъ опухоль; ушибъ.
Контур-ь—набросокъ, очертаніе.
Конунги - варяжскіе и норманскіе вожди.
Конусъ — тѣло, ограниченное кривою поверхностью, сходящеюся въ ядной точкѣ (вершина), и плоскимъ кругомъ, который принимается за основаніе. Получается отъ вращенія прямоугольнаго треугольника вокругъ одного изъ катетовъ.
Конфедеративный-союзническій, составленный изъ нѣсколькихъ совершенно самостоятельныхъ единицъ.
Конфедератка—польская шапка съ четыреугольнымъ верхомъ.
Конфедераты—польскіе дворяне (шляхта), возстававшіе противъ короля или сейма.
Конфедерація—1) Союзъ вообще; 2) союзъ совершенно независимыхъ отдѣльныхъ государствъ, штатовъ, кантоновъ, общинъ и т. д. 3) въ старой Польшѣ нерѣдкія возстанія шляхты противъ короля или сейма.
Конференція—совѣщаніе нѣ сколькихъ лицъ по поводу к.-н. вопросовъ, нпр. к-я педагогическаго совѣта въ учебн. завед. Международная к—я, пир., Гаагская к—я о разоруженіи и проч.
КонФертативныя сред

ства—разныя средства, возбуждающія половое чувство.
КонФессіонализмъ —поведеніе и образъ мыслей, находящіеся въ полномъ согласіи съ исповѣдуемой даннымъ лицомъ религіей. Положеніе, въ силу котораго принадлежность къ к.-ц. вѣроисповѣданію считается нрав- 
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Конфессіональный — вѣроисповѣдный.
Конфетти—мелко изрѣзанные кусочки разноцвѣтной бумаги, которыми обсыпаютъ другъ. друга веселящіеся итальянцы въ послѣдніе дни карнавала (т.-е. масленицы).
Конфигурація —видъ, внѣшнія очертанія.
Конфиденціально —секретно, съ разными предосторожностями, чтобы не узнали другіе.
Конфирмація — 1) утвержденіе въ вѣрѣ у лютеранъ, для чего подростки посѣщаютъ пастора и слушаютъ его наставленія; также и обрядъ, совершаемый въ церкви передъ первымъ причащеніемъ св. тайнъ; 2) утвержденіе высшею властью рѣшеній военныхъ и полевыхъ судовъ.
Конфирмованный—1)у лютеранъ утвердившійся въ вѣрѣ и причастившійся въ 1-й разъ св. тайнъ; 2) утвержденный высшею властью.
Конфискація — отобраніе чего-нибудь въ пользу казны.
Конфисковать—отбирать въ пользу казны, лишать имущества за к.-н. крупную провинность.
Конфликтъ—столкновеніе.
Конформисты—протестанты, принявшіе 39 статей англиканскаго исповѣданія, въ отличіе отъ диссен

теровъ, отдѣлившихся отъ англпк. Церкви пресвитеріанъ, баптистовъ и др.
Конфуцій—китайскій философъ, родоначальникъ конфуціанской религіи.
Концентрація — сосредоточиваніе, приближеніе къ серединѣ; сгущеніе.
Концентрировать—сосредоточивать, сближать, располагать по общему плану вокругъ чего-либо основного разбросанныя отдѣльныя части; стягивать, сгущать.
Концентрическій —имѣющій общій съ другимъ центръ, но неодинаковые размѣры, нпр., концентриче

скіе круги,—имѣютъ общій центръ, но разные радіусы, такъ что одинъ лежитъ внутри другого. Употр. также и въ переноси, знач., нпр. к-ая си
стема народнаго образованія, когда разные типы учебныхъ заведеній такъ приспособлены другъ къ другу, что переходъ изъ одной школы въ другую для продолженія образованія не представляетъ большихъ трудностей, но въ то же время каждая отдѣльная школа даетъ большее или меньшее совершенно законченное образованіе.

Концентры—преподаваніе к.-п. предмета въ разныхъ объемахъ. Послѣ того, какъ учащіеся усвоятъ основныя понятія науки и опредѣленія, они переходятъ къ слѣдующему концентру, т.-е. къ другому отдѣлу, совершенно одинаковому съ первымъ по содержанію, но болѣе распространенному.
Концептъ — планъ, набросокъ, очеркъ, который имѣется въ виду развить и дополнить.
Концепція—1) воспріятіе, способъ пониманія; 2) способность женщины къ зачатію и самое зачатіе.
Концертантъ — пѣвецъ или музыкантъ, дающій концертъ; участвующій въ к—ѣ.
Концертина—духовой инструментъ, напоминающій гармонику; звуки извлекаются посредствомъ растягиванія и сжиманія мѣховъ.
Концертъ—1) публичное исполненіе музыкальныхъ произведеній на разныхъ инструментахъ или оркестромъ, пѣніе въ одинъ голосъ, въ два и т. д.; хоровое пѣпіе. Иногда все это соединяется.
Концессіонеръ —получившій концессію.
Концессіонный — исполняемый частнымъ лицомъ съ дозволенія правительства или представителей общины; концессіонная система отдачи подрядовъ, — когда не назначаются торги, а просто выбирается извѣстное лицо, которому и дозволяется построить К.-н. сооруженіе, провести желѣзную



202 Концессія — Кордегардія.дорогу, водопроводъ, замостить шоссе, устроить уличное освѣщеніе и т. д. Иногда возникновеніе, повидимому, совершенно частныхъ предпріятій зависитъ отъ дозволенія правительства, нпр., въ аптечномъ дѣлѣ. Открыть аптеку можетъ только тотъ, кто получилъ концессію.
Концессія — разрѣшеніе правительства, даваемое частному лицу, на к.-н. предпріятіе общественнаго характера, нпр., на постройку жел. дорогъ, проведеніе водопровода, уличное освѣщеніе, сооруженіе дорогихъ мостовъ и т. д.
Конъектура —догадка; обоснованное на нѣкоторыхъ данныхъ предположеніе; поправка искаженнаго мѣста въ рукописи или вставка пропущенныхъ словъ въ к.-н. сочиненіи.
Конъюнктура—поворотъ въ дѣлахъ, измѣненіе обстоятельствъ, вліяющихъ на отношеніе между спросомъ и предложеніемъ и отзывающихся на состояніи торговли. Въ политикѣ: совокупность обстоятельствъ, вліяющихъ на ходъ государственной жизни.
Коньякъ— сортъ водки, приготовляемой изъ виноградныхъ винъ повсемѣстно въ Европѣ.
Кооперативный — сотрудническій, товарищескій (въ работѣ).
Кооперація — сотрудничество въ работѣ или въ достиженіи к.-н. цѣли, общей всѣмъ товарищамъ.
Координація — цѣлесообразное расположеніе; соподчиненіе нѣсколькихъ понятій одному главному.
Копа — старинная единица счета въ Польшѣ, равняется 6 десяткамъ.
Копалъ — прозрачная, затвердѣвающая на воздухѣ смола нѣкоторыхъ американскихъ и остъ-индскихъ деревьевъ; идетъ на приготовленіе лаковъ.
Копировальный —относящійся къ копированію, т.-е. къ воспроизведенію точныхъ списковъ или снимковъ; употребляемый при копированіи, для снятія копій-

Копировать — повторять въ томъ же видѣ; очень точно списывать или же воспроизводить написанное посредствомъ гектографа, мимеографа, копировальнаго пресса, путемъ фотографіи и т. д.
Копіистъ — снимающій копіи.
Копія—списокъ съ рукописи, снимокъ съ картины; не простое подражаніе, но точное воспроизведеніе.
Копулированіе — прививка глазкомъ, заключающаяся въ томъ, что къ наискось отрѣзанному суку дичка плотно привязывается вѣточка (глазокъ) плодоваго дерева желаемаго сорта.
Кораллы — простѣйшія животныя-полипы, прицѣпившіеся другъ къ другу; размножающіеся дѣленіемъ, почкованіемъ и друг, способ, п притомъ чрезвычайно быстро. Образуютъ вмѣстѣ съ отмершими цѣлыя мели (коралловые рифы), скалы и даже острова. Встрѣчаются въ южныхъ водахъ. Упо- требл. на разныя украшенія и подѣлки.
Коранъ — книга, составленная преемникомъ Магомета Абу-Бекро.чъ и заключающія положеніе религіи л собраніе правилъ, которыми должны руководиться въ частной и общественной жизни правовѣрные мусульмане. Пользуется такимъ же уваженіемъ и имѣетъ такое же значеніе, какъ у евреевъ Библія.
Корветъ—небольшое трехмачтовое военное судно.
Корда—длинная веревка, на которой гоняютъ лошадей, чтобы онѣ не застоялись.
Кордебалетъ—танцовщицы и танцовщики въ театрѣ, появляющіеся передъ зрителями не по одиночкѣ, а группами; они не играютъ отдѣльныхъ ролей.
Кордебаталія—середина выстроившагося въ одну боевую линію флота.
Кордегардія — помѣщеніе для караула у городскихъ или крѣпостныхъ воротъ.
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Кордельеры—политич. партія во время первой французской революціи, отстаивавшая самыя жестокія мѣры по отношенію ко всѣмъ неррспу- бликанцамъ; собиралась она для совѣщаній въ монастырѣ св. Франциска, монахи котораго были прозваны кордельерами, потому что вмѣсто пояса подпоясывались веревкой, по - французски „кордъ". Отсюда и члены партіи стали назыв. такъ же.
Кордонъ—расположенные цѣпью на небольшомъ разстояніи одинъ отъ другого небольшіе отряды солдатъ или стражниковъ; к—ы выставляются на границѣ, вокругъ охраняемаго лѣса (сторожки), вокругъ мѣстности, пораженной чумой или холерой, для предупрежденія распространенія заразы и т. д.
Кордуанъ— выдѣлаппая козловая кожа.
Корейшиты — арабское племя, изъ котораго происходилъ пророкъ Магометъ.
Корибантичесній — не въ мѣру разгульный, необыкновенно шумный, буйный.
Корибанты—жрецы фригійской богини плодородія, Цибелы; они справляли торжество своей богини такъ, что вошли въ поговорку; смотри: ко- рпбантическій.
Коринка—мелкія ягодки завяленнаго винограда безъ зеренъ, черный изюмъ коринескіи.
Корифей—въ древности управлявшій хоромъ въ трагедіяхъ; теперь же такъ называютъ лучшихъ писателей, художниковъ, особенно чтимыхъ обществ, дѣятелей, старыхъ славныхъ артистовъ, всѣми уважаемыхъ профессоровъ и т. д
Корица — высушенная кожица молодыхъ вѣтокъ одного дерева, растущаго на Цейлонѣ, Ямайкѣ и другихъ Остъ-Индскихъ островахъ.
Корнетъ—младшій кавалерійский офицеръ, первый чинъ.

Корнетъ-а-пистонъ— музыкальный духовой инструментъ, металлическій рожокъ съ тремя клапанами; отличается своимъ очень сильнымъ и высокимъ звукомъ.
Корнишоны — молодые огурчики въ уксусѣ.
Корона — 1) головной уборъ, украшенный драгоцѣнными камнями, вѣнецъ, знакъ достоинства царствующихъ особъ, которымъ онѣ вѣнчаются на царство и котор. надѣваютъ въ особо торжественныхъ случаяхъ; 2) въ переноси, смыслѣ: царская власть, царское правительство.
Коронада—старинная короткая морская пушка.
Коронація —торжественное вѣнчаніе вступившаго на престолъ государя; состоитъ въ цѣломъ рядѣ публичныхъ церемоній и сопровождается церковнымъ торжествомъ. При отомъ новый государь въ первый разъ надѣваетъ на себя корону.
Коронер-ь — въ Англіи лицо, обязанное стоять на стражѣ интересовъ короны (королевской власти); ведетъ слѣдствіе по нѣкоторымъ особо важнымъ дѣламъ, о самоубійствѣ, убійствѣ и пр.
Коронный—принадлежащій коронѣ, государственный, казенный.
Корпія — раздерганная льняная ветошь, мягкая, какъ вата; употребл. при перевязкѣ ранъ. Теперь, впрочемъ, съ успѣхомъ замѣняется гигроскопической (всасывающей) ватой.
Корпорантъ — нѣмецкій студентъ, принадлежащій къ к.-н. университет. кружку, или, какъ ихъ называютъ тамъ, къ корпораціи.
Корпоративны й—относящійся къ корпораціи, принадлежащій или свойственный к—ігі.
Корпорація — общественная группа, состоящая изъ лицъ, объединенныхъ нѣкоторыми общими интересами и занимающихся однимъ родомъ дѣятельности, нпр., к—ія юристовъ, врачей, ремесленниковъ и проч. Обыкновенно корпораціи имѣютъ нѣкоторое 
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Корпусъ— 1) тѣло животнаго безъ оконечностей 2) отдѣльное, большое сравнительно съ другими строеніе; 3) военпо-учебное заведеніе, кадетскій 

к—съ; 4) отдѣльная часть войска, въ которую входятъ всѣ роды оружія; находится подъ начальствомъ особаго командира; 5) отдѣльная часть войска, назначеніе которой служить особеннымъ цѣлямъ государства или правительства, нпр. к—съ жандармовъ; 6) остовъ корабля, к.-н. машины, ящикъ часовъ и т. п. 7) типографскій шрифтъ средняго размѣра.
Кораллъ—загонъ для скота у голландцевъ южной Африки.
Корреальное обязатель

стве — обязательство. нѣсколькихъ лицъ по отношенію къ одному лицу или право каждаго изъ нѣсколькихъ вѣрителей относительно одного должника. Первое—обязат. пассивное, второе— обязательство активное. Одно и то же обязательство имѣютъ, нпр., поручители за должника; вѣритель имѣетъ право взыскать долгъ неисправнаго плательщика съ любого изъ поручителей въ полномъ объемѣ. Иначе назыв. солидарными обязательствами.
Кор рент ивный—исправительный.
Корректный —исправный; согласный съ к. - ниб. правилами; иногда добросовѣстный.
Корректоръ — отмѣчающій и исправляющій всѣ ошибки типографскаго рабочаго въ набранныхъ имъ оттискахъ. Исправленныя так. обр. гранки (первые оттиски) перебираются наборщикомъ, и затѣмъ уже вещь отпечатывается окончательно.
Корректура—исправленіе ошибокъ въ первыхъ печатныхъ оттискахъ—типографская к.; редакторская или авторская к—а—исправленіе самаго текста.
Корреспондентъ — 1) лицо, присылающее въ газету или журналъ 

различныя свѣдѣнія о происшествіяхъ въ провинціи (провинціальный к.), за границей (иностранный к.), съ мѣста военныхъ дѣйствій (военный к.) и т. д. 2) лицо, ведущее постоянныя торговыя сношенія съ к.-л. фирмой или сообщающее о мѣстныхъ цѣнахъ и настроеніи рынка,—кліентъ, торговый корреспондентъ, агентъ.
Корреспонденція — письменныя сношенія, переписка, письма; сообщенія, напечатанныя въ газетѣ.
Корреспондировать — вести письменныя сношенія, давать свѣдѣнія о чемъ-либо, переписываться, и т. д.
Корсажъ — часть женскаго платья отъ плечей до таліи (до пояса), безъ рукавовъ и ворота.
Корсары—морскіе разбойники, иначе пираты.
Корсо— 1) увеселительная поѣздка за городъ въ Италіи; 2) прогулка по улицамъ въ экипажахъ; 3) главныя улицы итальянскихъ городовъ, гдѣ происходитъ вечернее катанье.
Кор т е ж ъ — шествіе, поѣздъ, свита.
Кортесы — собранія народныхъ представителей въ Испаніи и Португаліи; парламентъ.
Кортикъ—прямой ножъ, которымъ вооружены морскіе офицеры; напоминаетъ кинжалъ, съ граненымъ клинкомъ.
Корундъ — минералъ различнаго цвѣта; много разновидностей; между прочимъ, рубинъ, сафиръ, аметистъ и др.
К о с м е т и к а—приготовленіе разныхъ веществъ, способствующихъ физической красотѣ, нпр., мыла, помады, разныхъ мазей, пудры, духовъ и проч.; также и самые эти предметы.
Косметическія средства-косметика, средства для сохраненія внѣшней красоты или для приданія наружности болѣе привлекательнаго вида: мыло, духи, пудра, бѣлила и проч.; косметики.



Космическій — Кофеинъ. 205

Космическій—міровой.
Космогенія — ученіе о происхожденіи вселенной.
Космогонія — ученіе о сотвореніи міра.
Космографія—описаніе вселенной и ученіе о физическихъ законахъ, управляющихъ міромъ; содержитъ краткія свѣдѣнія изъ астрономіи, физики, химіи, метеорологіи и физической географіи.
Космополитизмъ -міровоз зрѣніе, въ силу котораго человѣкъ относится одинаково какъ къ своему отечеству, такъ и ко всякому другому государству, любитъ равно всѣхъ людей и относится сочувственно ко всякаго рода бѣдамъ, постигающимъ его или чужую страну,—безразлично. К. рѣзко ночти никогда не выражается, но всегда служитъ противовѣсомъ узкому націонализму, нетерпимости и расовой враждѣ.
Космополитъ — относящійся одинаково ко всѣмъ людямъ, не считаясь съ національностью, т.-е. съ принадлежностью даннаго лица къ тому или другому государству; умѣющій подчинять интересы отечества и свои—интересамъ всего человѣчества; не видящій разницы между соотечественникомъ и иностранцемъ.
Косморама — картины, поставленныя и освѣщенныя такимъ обра зомъ, что производятъ впечатлѣніе дѣйствительности, при чемъ содержаніе такихъ картинъ всегда очень богатое; на полотнѣ изображается большое пространство.
Космосъ—міръ, вселенная.
Космотеизмъ. — воззрѣніе, по которому Вотъ есть не что иное, какъ весь міръ; Богъ и вселенная—одно.
Костелъ — католическая цер- ковь.
Костюмеръ—портной при театрѣ; шьетъ наряды для актеровъ.
Костюмироваться — рядиться, надѣвать к.-н. необычный нарядъ.

Костюмирсвиа — снабженіе актеровъ нужными для представленій костюмами; также—ряженье.
Костюмъ—вообще одежда, нарядъ.
Котерія—кружокъ близкихъ между собою лицъ, преслѣдующихъ свои, неизвѣстныя другимъ цѣли.
Котильонъ—танецъ, вошедшій въ моду во Франціи при Людовикѣ XIV; его танцуютъ и теперь; состоитъ обыкновенно изъ кадрили, между фигурами которой вставляются другіе танцы.
Котировать — ежедневно отмѣчать вексельный курсъ и цѣны разныхъ процентныхъ бумагъ, о продажѣ и покупкѣ которыхъ были совершены сдѣлки на биржѣ.
Котировка—составленныя биржевыми маклерами (особыя должностныя лица, при посредствѣ которыхъ совершаются на биржѣ продажи и покупки) таблицы съ цѣнами процентныхъ бумагъ, обращающихся на биржѣ и съ указаніемъ вексельнаго курса.
Нотисъ, или Котито—у древн. грековъ богиня нецѣломудренной любви.
Котитіи—ночныя празднества у древн. грековъ въ честь богини Ко- тисъ, покровительницы нецѣломудренной любви. К—іи вошли въ поговорку.
Коттеджъ—у англичанъ: дача, загородный домъ со всѣми удобствами или просто небольшой домикъ.
Котурны—особая обувь у древнегреческихъ и римскихъ актеровъ, которую они надѣвали, чтобы казаться выше.
КоФе—кофейное Дерево, съ плодами ярко-краснаго цвѣта, похожими на ягоды; въ каждой ягодкѣ по два сросшихся сѣрыхъ зерна или кофейныхъ боба; ихъ очищаютъ отъ мякоти, сушатъ, поджариваютъ, размалываютъ и так. образ, приготовл. всѣмъ извѣстный напитокъ.
КоФеинъ—вещество изъ кофейныхъ бобовъ и листьевъ коф. дерева; 



зоб Кохинхинскія куры — Кредитивъ.причина горечи свареннаго кофе; упо- требл. въ медицинѣ.
Кохинхинская куры—крупная порода мохнатоногихъ куръ, родомъ изъ Кохинхины, въ Западной Индіи; разводятся въ Европѣ.
Кошара—овчарня.
Кошениль—самка одного насѣкомаго жаркихъ странъ; живетъ обыкновенно на кактусахъ; доставляетъ пурпуровую краску — кошениль или карминъ.
Коширный, у евреевъ—чистый, дозволенный Моисеевымъ закопомъ для употребленія въ пищу; коширног 

мясо—единственно дозволяемое евреямъ мясо животныхъ, убитыхъ по особымъ правиламъ. Всякое другое у нихъ назыв. трефнымъ.
Кошма—хорошо сваленный войлокъ, употребл. на . востокѣ на подстилку и на украшеніе стѣнъ вмѣсто ковровъ.
Кошъ—у запорожскихъ казаковъ, лагерь, станъ. К. дѣлился на курени.
Коэффиціентъ—въ алгебрѣ: постоянная величина, показывающая, сколько разъ взято слагаемымъ стоящее рядомъ съ нею выраженіе; въ физикѣ: число, которымъ измѣряется сила к.-н. явленія, нпр., упругости.
Крааль—кафрская или готтентотская деревня на югѣ Африки.
Крабъ—большой ракъ европейскихъ морей, отличается особенно нѣжнымъ вкуснымъ мясомъ.
Краги—голенища съ пуговицами для верховой ѣзды; родъ перчатокъ съ большимъ раструбомъ, закрывающимъ часть руки почти до сгиба въ локтѣ.
Крамбамбули—сортъ ликера, или спиртовая настойка на вишневыхъ косточкахъ съ различи, пряностями.
Крамповать — выглаживать ворсу съ цѣлью придать матеріи лоскъ, шелковистость.
Краніогномика—опредѣленіе характера и умственныхъ способно

стей по особенностямъ черепа, ипаче—- френологія.
Краніографія — описаніе че- лов. череповъ.
Краніологія — изученіе черепа и его особенностей, по которымъ (какъ утверждаютъ нѣкоторые ученые) можно заключать объ умственныхъ способностяхъ, наклонностяхъ и вообще характерѣ даннаго лица; то же, что френологія, краніогномика.
Краніометрія—измѣреніе череповъ.
Краніоскопія — осмотръ череповъ.
Краніотомія—вскрытіе черепа, разсѣченіе для удаленія к.-и. опухолей или наростовъ во внутренней черепной полости.
Кранъ—1) трубка въ боку или на днѣ к.-н. сосудовъ, посредствомъ которой выпускается изъ нихъ жидкость или газы; 2) приспособленіе для подниманія большихъ тяжестей.
Крассана — сортъ бергамотовыхъ грушъ.
Кратеръ—1) жерло огнедышащей горы (вулкана, сопки), черезъ которое выбрасывается огненная лава и пламя; 2) у древ.ч. грековъ—сосудъ въ видѣ чаши пли вазы.
Креатинъ — составная часть мускуловъ, мясного сока.
Креатура — созданіе; выдвинувшійся впередъ любимецъ высокопоставленнаго лица, чей-нибудь ставленникъ, не отличающійся личными достоинствами, но пользующійся благосклонностью власть имущихъ.
Кредитивныя грамоты— вѣрительныя грамоты, которыми снабжаетъ правительство своихъ вновь назначаемыхъ пословъ при иностранныхъ дворахъ для представленія ихъ главѣ государства.
Кр едитивъ — удостовѣреніе одного банкира, представляемое другому, съ которымъ у перваго есть свои счеты, для получепія денегъ; свидѣтельство для перевода денегъ, 



Кредитные г.илеты — Кренъ. 207внесенныхъ въ байкъ или банкирскую контору одного города, для полученія ихъ въ другомъ городѣ.
Кредитные билеты—обращающіеся наравнѣ съ звонкой монетой бумажные денежные знаки, выпускъ которыхъ строго согласуется съ металлическимъ запасомъ. Извѣстная часть обращающихся билетовъ покрывается золотомъ рубль за рубль, дальнѣйшіе же выпуски покрываются въ большей или меньшей части, въ опредѣленномъ законами отношеніи.
Кредитныя операціи — всякія сдѣлки въ кредитъ, т.-е. ссуды, продажи и покупки не за наличный расчетъ, а въ долгъ, разсрочка уплаты, закладъ, залогъ и проч.
Кредитныя учрежденія- учрежденія для разнаго рода кредитныхъ операцій, ссудныя кассы, банки, банкирскія конторы, ломбарды, общества взаимнаго кредита и проч.
Кредитовать—давать въ долгъ.
Кредитоваться—брать взаймы, въ долгъ.
Кредиторъ—вѣритель въ разнаго рода кредитныхъ сдѣлкахъ, дающій ссуду, дающій въ долгъ.
Кредитъ — 1) возможность занимать деньги, нпр , дешевый к—тъ, т.-е. заемъ съ небольшимъ вознагражденіемъ за ссуду, возможность добыть деньги въ долгъ за небольшіе проценты; 2) довѣріе къ чьей-либо состоятельности въ платежѣ по обязательствамъ; нпр., говорятъ: кредитъ подорванъ, т.-е. довѣріе и возможность брать ссуды утеряны; 3) въ бухгалтерскихъ книгахъ кредитъ—правая страница, гдѣ записыв. расходъ; знач. „онъ имѣетъ" или „я долженъ"; лѣвая страница дебетъ—„мнѣ долженъ", „я имѣю", здѣсь записыв. приходъ.
Крейсеръ—военное судно, плавающее по всѣмъ направленіямъ для наблюденія за берегами и для воспрепятствованія контрабандной торговлѣ; въ военное же время слѣдитъ за не

пріятельскими судами, мѣшая имъ подвозить провіантъ, орудія и проч.
Крейсерство — плаваніе для наблюденія за береговой торговлей, захвата контрабанды, охраны береговъ и проч., а во время военныхъ дѣйствій плаваніе съ цѣлями, которыя требуютъ отъ судна быстроты и ловкости.
Крейсеровать, крейси

ровать—разъѣзжать по морю на быстроходномъ кораблѣ по всѣмъ направленіямъ.
Крейцеръ—австрійская мѣдная 'монета—®/4 коп.
Кремальеръ — 1) вырѣзъ въ крѣпостномъ валу для удобства стрѣльбы въ косомъ направленіи; к—ы дѣлаются въ формѣ угловъ, такъ что валъ имѣетъ видъ зубчатаго; 2) зубчатая рейка въ разныхъ инструментахъ; она соединяется съ маленькой шестерней, которую можно вращать; шестерня яге п передвигаетъ рейку, которая въ свою очередь измѣняетъ положеніе к.-н. части прибора, нпр., стрѣлки и т. п.
Крематорій — особаго устройства печь для сожиганія труповъ, 

кремаціонная камера. <9
Кремація — сожиганіе труповъ въ особо устроенныхъ для того печахъ, вмѣсто обычнаго погребенія, зарыванія въ землю.
Кремортартаръ—очищенный винный камень; отлагается на стѣнкахъ сосудовъ съ молодымъ виномъ.
Кремъ—1) сладкое кушанье изъ битыхъ сливокъ и яипъ съ желатиномъ, виномъ, ванилью, фруктовымъ сокомъ и проч.; 2) названіе сладкихъ винъ, ликеровъ, конф.етъ изъ сливокъ и проч.; 3) названіе Цвѣта, слегка желтоватаго, напоминающаго нѣжно желтый цвѣтъ очень густыхъ сливокъ.
Кренъ—положеніе судна, накренившагося отъ вѣтра или отъ неравномѣрнаго распредѣленія грузовъ.
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Кр еозотъ — ядовитая жидкость съ сильнымъ, непріятнымъ запахомъ; составная часть дыма, древеснаго и каменноугольнаго дегтя; сильное противугнилостное средство; употребляется для сохраненія анато- мическ. препаратовъ, для пропитыванія дерева, чтобы предохранить его отъ гніенія; при лѣченіи легочной чахотки и т. д.
Креолъ, нреолка—сынъ пли дочь европейца и негритянки, въ испанскихъ и португальскихъ колоніяхъ.
Крепитація—1) хрустѣніе пере-· ломленной кости, которое слышится при движеніи пострадавшимъ членомъ; 2) особаго рода шумъ въ легкихъ, наблюдаемый при аускультаціи (выслушиваніе), показывающій на присутствіе въ легкихъ жидкости; 3) трескъ пли хрустѣніе, слышимое при нажатіи на клѣтчатку, въ которой заключается воздухъ, нпр., при гангренѣ.
Крепонъ—шерстяная морщинистая матерія и вообще всякая ткань, напоминающая крепъ.
Крепъ — очень тонкая, прозрачная морщинистая матерія, шерстяная или шелковая.
Крессъ—огородное растеніе съ мелкими листьями; употребл. какъ салатъ.
Кретинизмъ — тупоуміе, соединенное съ внѣшнимъ уродствомъ
Кретины—тупоумные и безобразные отъ рожденія люди съ ненормальнымъ развитіемъ нѣкоторыхъ органовъ и частей тѣла, нпр., подбородка, скулъ, ушей, рукъ и т. д. Въ долинахъ швейцарскихъ Альпъ кретинизмъ наблюдается особенно часто; въ атомъ случаѣ предполагаютъ вліяніе условій мѣстности, но въ сущности явленіе это до сихъ поръ остается невыясненнымъ.
Кретонъ—плотная хлопчатобумажная матерія, узорчатая или одноцвѣтная, идетъ на обпвку мебели, драпировки и проч.

Криве-кривейто — литовскій первосвященникъ.
Кригсгерихтъ—военный судъ при Петрѣ I.
Кригсъ - коммиссаръ — учрежденная при Петрѣ I военная должность; к.-к. долженъ былъ заботиться о вещевомъ довольствіи войскъ и объ уплатѣ имъ жалованья.
Кризисъ—1) переломъ или разрѣшеніе болѣзни, сопровождаемое многими ясно видимыми признаками улучшенія въ состояніи больного; 2) въ торговлѣ и промышленности — ненормальное отношеніе между спросомъ и предложеніемъ, наступающее вслѣдствіе перепроизводства, политическихъ осложненій, войны, голода, опустошительныхъ эпидемій и проч, и проч. Деньги дорожаютъ, кредитъ бываетъ затрудненъ и т. д.; торговый и промышленный к—ъ ведетъ за собой часто множество очень тяжелыхъ для всей страны послѣдствій; 3) полити

ческій к. —моментъ переживаемыхъ государствомъ к.-н. острыхъ затрудненій, слѣдствіемъ чего наступаетъ важная перемѣна въ направленіи политики и реформы; 4) въ конституціонныхъ государствахъ— министер
скій кризисъ—выходъ въ отставку цѣлаго кабинета и составленіе новаго министерства; 5) вообще переворотъ, событіе, вызвавшее как.-ниб. перемѣны, оказавшее большое вліяніе на характеръ, настроеніе и убѣжденія отдѣльнаго человѣка.

Крикетъ — англійская игра въ мячъ; отчасти напоминаетъ нашу лапту.
Криминалистъ—знатокъ уголовнаго права.
Криминалъ — уголовное преступленіе.
Криминальный—уголовный,
Кринолинъ—очень полная нижняя юбка съ обручами изъ китоваго уса, камыша или стали; эти обручи распирали ее такъ, что она въ окружности достигала у нѣкоторыхъ модницъ 
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Крипта—1) подземная часовня подъ церковью; 2) подземный ходъ п склепъ для погребенія умершихъ, гдѣ нерѣдко скрывались гонимые христіане.
Криптогамическйй (о растеніяхъ) тайнобрачный.
Криптогамія — тайнобрачіе у растеній.
Криптогамы — тайнобрачныя растенія.
Криптографія—писаніе условленными знаками, ключъ къ разумѣнію которыхъ находится только у сговорившихся между собою; писаніе особымъ шифромъ, шифрованное письмо. Однако, послѣ тщательнаго изслѣдованія возстановить написанное большею частью оказывается возможнымъ, если только у писавшаго была одна, а не нѣсколько переплетающихся системъ шифра.
Криптокарпическія ра

стенія—р —ія съ скрытыми плодами, тайноплодиыя.
Кристаллизаціонный—относящійся къ кристаллизаціи, свойственный ей и т. д. К—ая вода— соединяющаяся съ нѣкоторыми веществами при кристаллизаціи.
Кристаллизація — переходъ жидкаго тѣла въ твердое состояніе; жидкость принимаетъ форму твердыхъ кусочковъ, гранпковъ правильной формы, котор. назыв. кристаллами; сгущеніе пли замерзаніе тѣла; далеко не всѣ жидкости способны къ кристаллизаціи.
Кристаллизовать—обращать въ кристаллы; к—тъся—принимать форму кристалловъ.
Кристаллическій — имѣющій форму кристалла.
Кристаллографія— описапіе формъ к—овъ и изученіе отношеній ихъ реберъ, угловъ, граней и т. д.
Кристаллометрія —измѣреніе кристалловъ.

Кристаллотомія — изученіе впутренпяго строенія к—овъ.
Кристаллъ — твердый кусочекъ, правильный многогранникъ, образующійся при сгущеніи или замерзаніи жидкости, вообще при кри

сталлизаціи.
Кристальный дворецъ — въ Парижѣ и въ Лондонѣ зданія, построенныя изъ желѣза и стекла; предназначаются для выставокъ, разнаго рода собраній и проч. Въ Лондонѣ такой кристальный, или хрустальный д—цъ былъ сооруженъ въ 1851 г. для первой всемірной выставки.
Критеріумъ—мѣрило; руководящая мысль или положеніе, опредѣляющее отношеніе даннаго лица къ к.-п. явленію или вопросу; точно установленный признакъ истинности, красоты, добра и проч.
Критика—разборъ и обсужденіе; производимая па основаніи изслѣдованія оцѣнка к.-н. научнаго положенія или цѣлой системы, произведенія искусства, отдѣльныхъ поступковъ лица и всего его характера и проч, и проч.
Критиковать—разбирать, обсуждать, разсматривать, оцѣнивать и т. д.
Критикъ—занимающійся разборомъ произведеній литературы и искусства и вообще критикующій, т.-е. обсуждающій, оцѣнивающій, разсматривающій и т. д.
Критикоманія — страсть непремѣнно все критиковать, порицать, находить дурныя стороны.
Критицизмъ — въ философіи: предшествующее построенію к.-н. системъ разсмотрѣніе закоповъ познанія, изслѣдованіе познавательной способности.
Критическая филосо

фія—опирающаяся на критику познавательной способности, отправляющаяся изъ разсмотрѣнія законовъ познанія.Полный словарь. 14



210 Критическій — Крюйткамера.
Критическій—основанный на критикѣ, на разборѣ, на всестороннемъ обсужденіи; въ иномъ значеніи—затруднительный, рѣшительный, опасный; въ этихъ смыслахъ „критическій" производится но отъ критикъ, а отъ „кризисъ".
Крица — комокъ неочищеннаго отъ примѣсей желѣза, изъ котораго послѣ проковки получается разныхъ сортовъ желѣзо и сталь.
Кричное желѣзо—желѣзо, обработываемое изъ чугуна въ особомъ горнѣ.
Кріолитъ — минералъ, залежи котораго находятъ въ Гренландіи и у насъ на Уралѣ; изъ него добывается алюминій, сода и квасцы.
Крокетъ—игра шарами, которые перекатываются съ помощью особыхъ молотковъ черезъ воткнутыя въ землю дужки.
Кроки—чертежъ, легкій набросокъ.
Крокировать—въ игрѣ „крокетъ" ударить своимъ шаромъ о шаръ противной стороны, что даетъ право еще на два удара.
Крокодилъ — пресмыкающееся земноводное животное изъ породы ящерицъ; кожа его покрыта очень грубой чешуей, которая дѣлаетъ его почти неуязвимымъ; очень прожорливъ; питается рыбой и животными; достигаетъ 3 саж. длины; живетъ въ тропическихъ водахъ.
Крокодиловы слезы—притворныя слезы сильнаго.
Крокусъ—1) растеніе шафранъ, которое идетъ на приправу къ кушанью и изъ котор. добывается желтая краска; 2) порошокъ, употребляем, для чистки стальныхъ и мѣдныхъ предметовъ.
Крона — 1) золотая монета въ разныхъ государствахъ Запади. Европы; 2) гребень крѣпостнаго вала; 3) верхняя часть дерева съ листвой; 4) верхняя грань алмаза.

Кронбалнъ — брусъ па носу корабля д ія подъема и поддержанія якоря.
Кронверкъ—большое укрѣпленіе внѣ крѣпости для усиленія защиты.
Кронгласъ — высшій сортъ стекла, изъ котораго приготовляются оптическія стекла, дающія совершенно чистыя изображенія, безъ радужной окраски по краямъ.
Кроносъ — у древн. грековъ, сынъ Урана (неба) п Геры (земли), отецъ Зевса; богъ времени и жатвы; соотвѣтствуетъ у римлянъ—Сатурну.
Кронциркуль—циркуль, приспособленный для черченія самыхъ маленькихъ кружочковъ; также циркуль для измѣренія шаровъ и т. п., съ изл’нутыми ножками.
КроншнепФъ — птица изъ породы бекасиныхъ.
Кронштейнъ — подпорка на стѣнѣ подъ полкой, для статуи, подъ балкономъ и т. д.
Кротоновое масло—масло, добываемое изъ сѣмянъ остъ-индскаго молочайнаго растенія кротона, безъ всякаго запаха, съ очень острымъ вкусомъ; извѣстно какъ слабительное.
Кро<отеры — крестьяне - фермеры въ Шотландіи.
Крупъ — злокачественная жаба, преимущественно дѣтская болѣзнь, воспаленіе слизистой оболочки зѣва и дыхательнаго горла; при этомъ образуется пленка, которая можетъ легко даже задушить ребенка.
Крупье — 1) въ игорныхъ домахъ лицо, которое слѣдитъ за игрой, платитъ проигрыши и получаетъ выигрыши; 2) во Франціи—товарищъ въ торговомъ предпріятіи, пайщикъ тор- ГиВа о дома, имя котораго не выставляется на фирмѣ.
Крутоны—бѣлый хлѣбъ, нарѣзанный ломтями и поджар, на маслѣ.
Крюйткамера — помѣщеніе для храненія пороха на военномъ суднѣ.
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Ксантиппа — жепа Сократа, отличавшаяся своимъ злымъ и сварливымъ характеромъ настолько, что ея имя стало нарицательнымъ.
Ксендзъ—польскій священникъ.
Ксенократія — господство чужеземцевъ.
Ксенопланія — пристрастіе ко всему иноземному.
Ксилоглиптика — искусство рѣзьбы по дереву.
Ксилогра<*>ія—гравированіе па деревѣ, печітаніе вырѣзанными на деревян. доскѣ знаками.
Ксилоидинъ—вещество, получающееся изъ раствора крахмала въ азотной кислотѣ, представляется въ видѣ бѣлаго взрывчатаго порошка; нерастворимъ.
Ксилоидичесній —древовидный, имѣющій форму дерева.
Ксилолатрія — поклоненіе деревяннымъ истуканамъ; обоготвореніе дерева.
Ксилолитъ—строительный матеріалъ, приготовляемый изъ смѣсп древесныхъ опплковъ, стружекъ и цемента и друг, веществъ, сжатыхъ въ твердую массу подъ очень сильнымъ давленіемъ.
Ксилометръ — приборъ для измѣренія объема дровяныхъ полѣнъ, (пней съ корнями, невыдѣланныхъ брусковъ и проч.).
Ксинто,или синто—языческая религія въ Япопіи.
Ктиторъ—строитель храма на свое иждивенье; также называютъ теперь и церковнаго старосту.
КуаФеръ — парикмахеръ.
Куафюра—прическа.
Кубеба—индійское перечное растеніе, до 3 саж. высотою; плоды его (въ впдѣ мелкихъ ягодъ) употребляются въ медицинѣ.
Кубическій—1) имѣющій видъ куба; 2) к—ія мѣры—мѣры для измѣренія объемовъ; 3) к—ій коренъ— въ математикѣ: число, которое, будучи помножено само на себя два 

раза, даетъ даппое число; нпр., кубичный корень 64=четыремъ, потому что 4 X 4 X 4 = 64.
Кубовый—синій цвѣтъ индиговой краски.
Кубъ — 1) тѣло, ограниченное шестью квадратами; 2) третья степень числа, нпр., 64 — кубъ 4-хъ; 3) приборъ для перегонки жидкостей.
Кувертъ—столовый приборъ.
Кугуаръ — американскій левъ или пума, большая кошка, съ очень малой головой; одноцвѣтный пушистый мѣхъ его цѣнится повсюду.
Кузенъ—двоюродный братъ. 
Кузина—двоюродная сестра. 
Кукольванъ — крупныя горо- швнкп, сѣмена одного кустарниковаго растенія съ острововъ Явы, Цейлона; ядовиты; производятъ одуряющее дѣйствіе.
Кулажъ—утечка жидкостей изъ бочекъ, которая принимается въ расчетъ при торговыхъ сдѣлкахъ.
Куланъ — азіатскій оселъ, съ черной полосой на спинѣ п черной гривою, самъ буланый, т.-е. и.е ,то- несочнаго или желто - бураго цвѣта. Водится стадами.
Кулебяка — особо приготовленный пирогъ.
Кулеръ—1) густой сладкій растворъ крахмальнаго сахара, подогрѣваемаго въ котлѣ съ водою и спиртомъ; идетъ для подцвѣчиванія искуственныхъ винъ, водокъ и пива; 2) сортъ шмальты (синей краски).
Кули, кулій—рабочіе въ Индіи и Китаѣ, принадлежащіе къ низшему классу общества; въ Индіи они составляютъ послѣднюю касту.
Кулинарія — кулинарное, поварское искусство.
Кулинарный — поварской, поваренный, кухонный.
Кулисса — 1) обтянутая холстомъ рама съ изображеніемъ к.тн. вида или предмета; помѣщаются по бокамъ театральной сцены; 2) приспособленіе для измѣненія хода паро
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212 Культукъ — Купонъ.выхъ машинъ, паровозовъ н т. д.; 3) негласная биржа, мѣсто торговли разными цѣпными бумагами.
Культукъ — мелководный заливъ въ морѣ или озерѣ.
Кульминаціонная точка— высшая точка, вершина; употребл. въ прямомъ и переносномъ смыслѣ.
Кульминація — прохожденіе свѣтила черезъ мередіанъ к.-и. мѣста, т.-е. когда свѣтило достигаетъ самой большой высоты надъ даннымъ мѣстомъ; или же обратно, находится ближе всего къ горизонту, т.-е. стоитъ очень низко.
Культиваторъ — разнаго устройства земледѣльческія орудія, имѣющія одно назначеніе: улучшать почву, т.-е. разрыхлять ее, углублять, очищать отъ сорныхъ травъ и проч.

Культивировать — обработы- вать, воздѣлывать, образовывать, выращивать, развивать и т. д.
Культура — 1) обработка, воздѣлыванье, выращиваніе;· 2) образованіе, развитіе, просвѣщеніе, умственное и нравственное совершенствованіе; улучшеніе быта.
Культуркамп4>ъ—борьба за культуру; борьба между прусскимъ правительствомъ и католическ. духовенствомъ въ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія.
Культурность — просвѣщенность, большая или меньшая утонченность вкусовъ, привычекъ и т. п.
Культурный— 1) обработывае- мый, выращиваемый, въ противоположность естественному, дикому; 2) образованный, съ развитыми вкусами и привычками и проч.
Культуртрегеръ — носитель культуры, распространитель просвѣщенія, и способствующій духовному развитію, умственному и нравственному совершенствованію.
Культъ — 1) формы богопочитанія, вся совокупность установленныхъ обычаемъ и закономъ формъ общенія съ Богомъ, какая принята всѣми испо

вѣдующими одну и ту же религію; 2) чрезмѣрное почитаніе.
Кумысъ—очень здоровый, слегка опьяняющій напитокъ изъ перебродившаго кобыльяго молока.
Кунакъ—другъ у черкесовъ.
Кунжутъ — остъ-индское травянистое растеніе; изъ сѣмянъ его получается кунжутное масло, замѣняющее па востокѣ наше конопляное и употребляемое въ мыловаренномъ, шерстяномъ, кондитерскомъ и парфюмерномъ производствахъ. К-тъ разводится на югѣ Европы и въ Америкѣ.
Кунктаторъ — медлитель, нерѣшительный человѣкъ.
Кунсткамера — музей, мѣсто храненія разныхъ древностей и рѣдкостей.
Кунтушъ—польская и малоросская одежда, родъ кафтана съ широкими разрѣзными рукавами.
Кунштюкъ — продѣлка, ловкая штука.
Купажъ—смѣшеніе нѣсколькихъ сортовъ виноградныхъ впнъ, чтобы получить лучшее.
Купе—отдѣльное закрытое помѣщеніе въ вагонѣ.
Купидонъ, или Амуръ — у римлянъ, богъ любви.
Купировать — смѣшивать нѣсколько сортовъ вина.
Куплетъ — часть стихотворенія или пѣсни, состоящая изъ нѣсколькихъ стиховъ; ио формѣ к-ты одного и того же произведенія почти одинаковы; обыкновенно они всѣ кончаются однимъ припѣвомъ.
Куполъ — круглый или многоугольный крутой сводъ въ большихъ, высокихъ помѣщеніяхъ, церквахъ и проч.
Купонъ—1) небольшой билетикъ, отрѣзываемый отъ процентныхъ бумагъ, по которому въ указанный на немъ срокъ получаются опредѣленные на немъ асе проценты; мѣсто въ театрѣ.
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Купоросъ — сѣрнокислая соль съ основаніемъ изъ цинка, — сѣрнокислый цинкъ, пли бѣлый к-съ; съ основаніемъ изъ мѣди, — сѣрнокислая мѣдь, или синій к-съ; изъ желѣза,— зеленый купоросъ; употребляется въ краспльномъ производствѣ, для набивки тканей, въ лаковомъ производствѣ, медицинѣ, фотографіи и проч.
Купритъ—красная мѣдная руда; находится на Уралѣ, Алтаѣ и во многихъ другихъ мѣстахъ.
КупФериичиель — руда пзъ мышьяка и никкеля.
Купюры— сокращенія, дѣлаемыя въ рукописяхъ передъ тѣмъ, какъ ихъ напечатать.
Куранте .ьій счетъ — текущій счетъ.
Курантъ — каменный пестикъ для растиранія красокъ.
Куранты—въ старину названіе газеты, а также и часовъ съ боемъ или съ музыкой.
Кураторъ — попечитель.
Курбетъ — прыжокъ на мѣстѣ, который дѣлаетъ верховая лошадь, поднимая сразу переднія ноги; также назыв. особенно короткій галопъ высокими короткими скачками, при чемъ лошадь поднимаетъ сразу обѣ переднія ноги.
Курега — дикій абрикосъ.
Курія — 1) въ древпемъ Римѣ подраздѣленіе каждой изъ 3-хъ патриціанскихъ трибъ, триба ==10 куріямъ, такое дѣленіе имѣло цѣлью удобства управленія; 2) Римская курія — дворъ папы и члены высшаго управленія католической Церковью
Куркума—многолѣтнее травянистое растеніе съ корневыми клубнями, изъ которыхъ приготовляется желтая краска для окрашиванія матерій, сыровъ и проч., добывается цитварное сѣмя и т. д
Курсивъ—типографскій шрифтъ, напоминающій рукописный.
Курсъ — 1) мѣняющаяся цѣпа иностранной монеты, разныхъ бирже

выхъ бумагъ и векселей; 2) изложеніе к.-н. научнаго предмета, а также средняя продолжительность времени, опредѣленная для изученія к.-н. науки или предмета; 3) срокъ пребыванія учащагося въ учебномъ заведеніи, въ который онъ успѣваетъ усвоить всѣ преподаваемыя науки; 4) высшія учебныя заведенія, по преимуществу женскія, или временныя учебныя занятія; 5) направленіе пути, по которому слѣдуетъ судно; 6) к. лѣченія — продолжительность морского купанья, лѣченія водами, грязями, свѣтомъ, массажемъ и т. д.
Куртагъ — пріемный день при дворѣ; высочайшій выходъ.
Куртажъ—опредѣленная плата за услуги посреднику при продажѣ и покупкѣ биржевыхъ бумагъ.
Куртизанка—любовница высокопоставленнаго лица, а потомъ и всякая кокотка, женщина вольнаго поведенія.
Куртизанъ — волокита; желающій пользов. успѣхомъ у женщинъ; въ первоначальномъ значеніи: ловкій придворный, льстивый и хитрый.
Куртина— 1) часть вала между двумя бастіонами; 2) гряда для цвѣтовъ; также нѣкоторая часть сада, отграниченная дорожками, аллеями или инымъ какимъ способомъ.
Куртье — маклеръ, биржевой посредникъ при покупкахъ и продажахъ, во Франціи.
Курхоюрсты — владѣтельные нѣмецкіе князья, выбиравшіе германскаго императора. Курфюрстина — супруга курфюрста.
Курьезный — странный, смѣшной.
Курьезъ — смѣшное явленіе.
Курьеръ—1) гонецъ, посыльный, нарочный; 2) служитель к.-н. присутственнаго мѣста, посылаемый по городу съ разными порученіями.
Ку стодія — стража.
Кутиль — плотная матерія для корсетовъ, обуви и т. п.



2U Куттегъ — Лавреатъ.
Куттеръ—небольшое одномачтовое судно.
Ку<*>ическій алфавитъ — куфическое письмо, древнѣйшія арабскія письмена, которыми былъ написанъ Коранъ; встрѣчается также на монетахъ и различныхъ памятникахъ; названіе отъ гор. Куфы.
Ку«*>ія — самая ядовитая змѣя въ Индіи и Америкѣ.
Кухмистерская — недорогая столовая, гдѣ всякій желающій можетъ получить за небольшую плату простой обѣдъ.
Кухмистеръ—главный поваръ, въ частности: поваръ, приглашаемый по к.-н. торжественному случаю, съ его посудой, прислугой и проч.
Кушетка ·— родъ небольшого дивана безъ спинки.
Кшатріи — вторая (послѣ жре- цовъ-браминовъ) каста въ древней Индіи; къ ней принадлежали гла н.імъ 

образомъ воины и между прочимъ также цари.
Кэбъ—родъ кареты въ Англіи.
Кэксъ — англійское сдобное печенье съ пряностями, подается къ чаю.
Кювета — канава на двѣ рва, наполненная водой, или углубленіе въ руслѣ мелководной рѣки, которое выкапывается для того, чтобы сдѣлать удобнымъ судоходство на томъ мѣстѣ, гдѣ прежде была мель.
Кюветка—сосудъ для обмыванія фотографическихъ пластинокъ и смачиванія отпечатанныхъ на свѣточув- ствительн. бумагѣ изображеній.
Кюммель — сладкая водка, или ликеръ, съ тминомъ.
Кюре — во Франціи, деревенскій священникъ.
Кюрасао, кюрасо —разнаго цвѣта ликеръ, или французская сладкая водка, настоенная на померанцевыхъ коркахъ, съ подцвѣченнымъ сахарнымъ сиропомъ.

Лабарданъ — соленая треска, рыба.
Лабиринтъ— 1) нѣсколько извѣстныхъ въ древности зданій съ множествомъ комнатъ и коридоровъ, такъ что въ нихъ легко было запутаться и не найти выхода; особенно извѣстны л. на о.о. Критѣ, Лемносѣ и др.; 2) въ медиц. внутренняя полость уха; 3) въ переносномъ значеніи— все запутанное, въ чемъ трудно разобраться.
Лаборантъ — лицо, завѣдующее. лабораторіей.
Лабораторія — помѣщеніе, въ которомъ производятся научные опыты, происходятъ практическія занятія студентовъ по химіи, гдѣ приготовляются артиллерійскіе снаряды, приготовляются лѣкарства и проч.

Лабораторный — относящійся къ лабораторіи, производимый, приготовленный въ лабораторіи.
Лабрадоръ — минералъ, сѣроватый съ цвѣтнымъ отливомъ камень; идетъ на разныя мелкія подѣлки, а также употребляется и при постройкахъ.
Лава — вещество, выбрасываемое изъ жерла вулканомъ.
Лавина — ледяная или снѣжная глыба, оторвавшаяся на верху горы и скатывающаяся внизъ, производить страшныя опустошенія на своемъ пути.
Лавировать — уклоняться отъ прямого пути, вилять.
Лавра — названіе нѣкоторыхъ крупныхъ православныхъ монастырей, напр. Троицко-Сергіевская.
Лавреатъ—получившій въ награду лавровый вѣнокъ.
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Лавръ — вѣчно зеленое дерево, символъ славы и успѣха.
Лагуна — озеро, образовавшееся благодаря обмелепію морского дна, которое выступило частью изъ-подъ воды и образовало какъ бы берегъ.
Лагъ — приборъ, служащій для измѣренія скорости хода судна.
Лагъ-бухъ—корабельный журналъ, дневникъ, въ которомъ отмѣчается ежедневно скорость хода судна и направленіе вѣтра.
Лажъ — разница между нарицательной и настоящей цѣной монеты, кредитнаго билета пли же процентной бумаги; уплачивается, напр., при размѣнѣ бумажныхъ денегъ на звонкую монету.
Лазаретъ — больница, преимущественно же больница при к.-н. учебномъ заведеніи.
Лазаристы католическое монашеское братство (орденъ) во Франціи и друг, странахъ Западной Европы.
Лазарони, или лаццарони— итальянскіе нищіе, занимающіеся иногда случайной работой, но извѣстные главнымъ образомъ своимъ бездѣліемъ.
Лазурь 1) краска синяго цвѣта; 2) синева неба.
Лайба въ Швеціи небольшое судно, въ одну или двѣ мачты.
Лакисты, или пенисты — школа англійскихъ поэтовъ, описывающихъ преимущественно красоты природы.
Лакмусъ—синій сокъ листьевъ лакмусоваго лишая: идетъ, между прочимъ, для приготовленія особыхъ бумажекъ, употребляемыхъ, для распознанія кислотъ и щелочей.
Лаконизмъ — сжатость и выразительность рѣчи; слово это произошло отъ имени спартанцевъ, населявшихъ Лаконію и умѣвшихъ выразить много въ немногихъ словахъ.
Лаконическій — сжатый и сильный по выраженію.
Лакрица—сокъ вывареннаго солодковаго корня; въ медицинѣ упо

требляется отъ кашля и для подслащиванія лѣкарствъ.
ЛаксФорель — одна изъ породъ форели; очень вкусная рыба.
Лактобутирометръ — приборъ, служащій для опредѣленія количества жира въ молокѣ.
Лактометръ — приборъ для опредѣленія доброкачественности молока, иначе— кремометръ, или галакто метръ.
Лактоскопъ — то же, что лактобутирометръ.
Лак<*>іоль — растеніе пріятнаго запаха, съ желтыми или красноватыми цвѣтами.
Лакъ—растворъ различныхъ смолъ въ скипидарѣ, крѣпкомъ винномъ спиртѣ, гоирпомъ маслѣ и друг летучихъ маслахъ.
Лама—Г> буддійскій жрецъ у тибетскихъ монголовъ и калмыковъ;2)жи- вотное изъ породы верблюдовъ, величиной съ оленя, живетъ стадами, 3) сортъ тонкой шерстяной матеріи.
Ламаизмъ — вѣроисповѣданіе, распространенное преимущественно въ Тибетѣ, среди монголовъ и калмыковъ; вѣроученіе имѣетъ много общаго съ буддизмомъ, обряды же близки къ христіанскимъ.
Ламаисты—послѣдователи ламаизма.
Ламантина—морское животное изъ породы травоядныхъ китовъ; водится въ Атлантическомъ океанѣ.
Ламаркисты — послѣдователи Ламарка.
Ламентація—1) жалоба; 2) въ католической церкви богослуженіе въ Страстной четвергъ.
Лампасъ — нашивка сбоку, вдоль брюкъ.
Лампретъ—1) рыба, присасывающаяся ртомъ къ камнямъ; 2) родъ миногъ.
Лана—то же, что таэль: единица вѣса и монета въ Китаѣ; вѣсъ Л.=8*/2 зол., монета=1 р. 80 коп.



216 Лангуста — Лары.
Лангуста — морской ракъ, напоминающій омара; отличается снопмъ вкуснымъ мясомъ.
Ландверъ — запасное войско, состоящее изъ уволенныхъ въ запасъ солдатъ и призываемое только въ крайнихъ случаяхъ.
Ландгерихтъ—низшій земскій уголовный и гражданскій судъ въ Германіи.
Ландграфъ — титулъ нѣкоторыхъ владѣтельныхъ князей въ Германіи въ средніе вѣка.
Ландкарта — географическая карта.
Ландмаршалъ — предводитель дворянства въ Германіи и у насъ въ губерніяхъ Курляндской, Лифляндской и Эстляндской.
Ландмилиція—народпое ополченіе.
Ландо — карета, верхъ которой раскидывается на двѣ части впередъ и назадъ.
Ландратъ—1) въ Пруссіи: назначаемый высочайшей властью нѣсколькихъ выбранныхъ кандидатовъ начальникъ присутственнаго мѣста того же названія, вѣдающаго дѣла мѣстной полиціи; 2) въ Баваріи: мѣстное собраніе сословныхъ представителей.
Ландрихтеръ—судья, засѣдающій въ лапдгерихтѣ.
Ландсгевдингъ — представительное собраніе въ Исландіи.
Ландскнехтъ — 1) нѣмецкій наемный солдатъ въ концѣ среднихъ вѣковъ; 2) азартная карточная игра.
Ландстингъ — верхняя палата датскаго парламента.
Ландтагъ—1) палата депутатовъ въ отдѣльныхъ государствахъ Германіи; 2) дворянское собраніе въ прибалтійскихъ губерніяхъ.
Ландшафтъ — видъ природы; картина, изображающая живописный видъ природы.
Ланды—песчаныя и болотистыя равпппы на западномъ берегу Франціи.

Ланкастерскій — способъ обученія, названный по имени англичанина Ланкастера и заключающійся въ томъ, что учитель занимается только съ лучшими учениками въ классѣ, а ати уже обучаютъ остальныхъ.
Ланкордъ — сортъ миткаля, бумажная матерія.
Ланолинъ—вещество, получаемое послѣ промывки овечьей шерсти, не имѣющее нп вкуса ни запаха; употребляется, между прочимъ, въ медицинѣ.
Лансада-высокій, крутой скачокъ верховой лошади.
Лансье — французскій танецъ, напоминающій кадриль въ пять фигуръ.
Лантенисъ — англійская игра въ мячъ.
Ланцетъ—небольшой ножичекъ съ обоюдоострымъ лезвеемъ, для кровопусканія, прививокъ, разрѣзовъ и т. и.
Лаокоонъ—жрецъ Аполлона въ Троѣ.
ЛаО"ЦЗЫ — китайскій философъ, родоначальникъ особой религіи даосизма.
Лапидарій—точильный приборъ у часовщиковъ.
Лапидарный-имѣющій отношеніе къ надписямъ на древнихъ памятникахъ; л. стиль—краткій, сжатый слогъ римскихъ надписей на памятникахъ.
Лапидація—избіеніе камнями.
Лаписъ—азотво-кислое серебро.
Ларингитъ — воспаленіе гортани.
Ларингоскопія—изслѣдованіе гортани посредствомъ ларингоскопа.
Ларингоскопъ —приборъ для осмотра горла.
Ларин гото мія —вскрытіе горла.
Лары—у древнихъ римлянъ души умершихъ предковъ, покровители домашняго очага; то же, что пенаты.



Лассо — Легація. 217

Лассо — арканъ у туземцевъ южной Америки, служитъ во время охоты на буйволовъ и дикихъ лошадей.
Ластикъ—1) ткань, похожая на атласъ; 2) резина.
Лансовое судно — большое торговое судно.
Ластовый сЗоръ сборъ съ купеческихъ судовъ по количеству 

ластовъ товара.
Ластъ—1) единица корабельнаго груза=прпблизптелыіо 120 пудамъ; 2) міра сыпучихъ тѣлъ —12 четвертямъ.
Латанія—красивое растеніе изъ породы пальмъ.
Латентный—скрытый, невыраженный во внѣ.
Латинизмъ—такъ называется оборотъ рѣчи, свойственный исключительно латинскому языку.
Латинскій языкъ — языкъ древппхъ римлянъ.
Латифундіи—огромныя земельныя пространства, принадлежащія одному собственнику.
Латона — у древнихъ грековъ богиня, мать Аполлона и Артемиды, покровительница роженицъ.
Латунь—сплавъ мѣди съ цинкомъ.
Лаунъ-тенисъ—любимая игра англичанъ, состоящая въ томъ, что играющіе перебрасываютъ мячъ сѣтчатыми лопатками другъ другу.
Лафетъ—станокъ па колесахъ, па передней части котораго укрѣпляется орудіе, задняя же упирается въ землю и не даетъ орудію откатываться прп выстрѣлѣ.
Лафитъ — высшій сортъ краснаго бордосскаго вина.
ЛаФріи—у древнихъ торжества въ честь богини Діаны.
Лахезисъ — одна изъ трехъ сестеръ, богпнь судьбы у древппхъ грековъ.
Лахтеръ—горная сажень, для измѣренія глубины рудниковъ, почти равна обыкновенной сажени.

Лацканъ — отворотъ борта па груди мундира, сюртука, пальто и проч.
Леве—въ нѣкоторыхъ карточныхъ играхъ, каждая взятка сверхъ положеннаго числа.
Левеллеры—въ XVII вѣкѣ въ Англіи политическая партія, требовавшая сосредоточенія всей полноты власти въ рукахъ парода.
Левиратъ—обычай, установленный закопомъ Моисея и существовавшій, кромѣ евреевъ, у другихъ восточныхъ народовъ, по которому братъ умершаго бездѣтнымъ лица обязанъ былъ жениться на его вдовѣ для продолженія рода.
Левитъ—1) у древнихъ евреевъ: классъ церковнослужителей, пополнявшійся исключительно потомками Ле- вія, одного изъ сыновей Іакова; 2) одна изъ книгъ Моисеевыхъ; 3) діаконъ въ римско-католической церкви.
Левіаоанъ — 1) баснословное морское чудовище, упоминаемое въ Библіи; 2) по вѣрованію евреевъ— рыба, которая будетъ сварена въ день суда для всѣхъ праведныхъ евреевъ; 3) машина, служащая для промывки грязной шерсти.
Лейкома—бѣльмо на глазу.
Левулоза—некрпсталлизующійся сахарный сокъ, встрѣчающійся въ медѣ и въ нѣкоторыхъ плодахъ.
Легализація—узаконеніе.
Легализировать—узаконить, придать законную силу, признать законнымъ.

Легальный—законный.
Легатарій—по римскому праву— лицо, получившее по завѣщанію часть имущества.
Легатъ—1) посолъ; 2) уполномоченный папы; 3) по римскому праву — завѣщаніе части имущества, которую долженъ былъ выдать главный наслѣдникъ указанному наслѣдодателямъ лицу.
Легація — 1) посольство папы; 2) провинція бывшей церковной области.



21Я Легенда — Лейтенантъ.
Легенда —1) народное преданіе, сказка, разсказъ о чемъ-нибудь невѣроятномъ; 2) надпись на ободкѣ монеты или медали; 3) въ католической церкви жизнеописаніе какого- нибудь святого.
Легендарный —имѣющій сказочный характеръ, характеръ легенды.
Легировать — сплавлять золото и серебро съ какимъ-нибудь болѣе дешевымъ металломъ.
Легислатура — законе да- тельство.
Легистъ — въ средніе вѣка- юристъ, изучавшій римское право и проводившій его въ жизнь.
Легитимація — 1) признаніе законнымъ к.-н. документа; 2) узаконеніе незаконнорожденнаго.
Легитимизмъ — политическое ученіе, послѣдователи котораго считаютъ верховную власть наслѣдственной и независимой отъ воли народа; въ частности, во Франціи ученіе, по которому королевская власть должна находиться въ рукахъ Вурбонской династіи.

' Легитимировать — признавать законнымъ.
Легитимистъ — во Франціи приверженецъ Бурбоновъ.
Легіонеръ — солдатъ въ римскомъ легіонѣ.
Легіонъ —1) часть войска, въ древнемъ Римѣ, въ родѣ нашего полка, но бэлыпе численностью; 2) несмѣтное число.
Легуминоза — смѣсь хлѣбной муки съ бобовой.
Легуминъ—бѣлковое вещество, бобовъ, гороха, чечевицы и др. бобовыхъ растеній.
Легюмы—овощи.
Леда—1) супруга одного спартанскаго царя, обольщенная Юпитеромъ, явившимся къ пей въ видѣ лебедя; 2) древне-римскій танецъ.
Леди — титулъ супруги англійскаго лорда.
Лееръ—1) веревка которой прикрѣпляется парусъ; 2) веревка, натя

гиваемая во время сильной качки на реяхъ и на палубѣ для безопасности.
Лейбъ- слово, употребляемое въ соединеніи съ другими словами для обозначенія какой либо придворн. должности и вообще отношенія ко двору.
Лейбъ-гвардія — придворная гвардія.
Лейбъ-кампанія —названіе, пожалованное императрицей Елизаветой гренадерской ротѣ Преображенскаго полка за содѣйствіе восшествію ея на престолъ въ 1741 году.
Лейбъ-мединъ — придворный врачъ.
Лейбъ-хирургъ—придворный хирургъ.
Лейденская банка — приборъ, представляющій собой стеклянный сосудъ, обложенный внутри и снаружи листовымъ оловомъ; отъ внутренней обложки идетъ металлическій стержень, оканчивающійся мѣднымъ шаромъ; л. банка усиливаетъ напряженіе электричества.
Лейкемія—бѣлокровіе, усиленное размноженіе бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ.
Лейноманны — ядовитыя вещества, образующіяся въ здоровыхъ тканяхъ организма, вслѣдствіе жизненныхъ процессовъ; при здоровомъ состояніи выдѣляются или сгораютъ, въ больномъ же — задерживаются въ тканяхъ и отравляютъ организмъ.
Лейколасты—маленькія тельца, служащія для образованія въ цвѣтковыхъ растеніяхъ крахмальныхъ зеренъ.
Л е й к оци тозъ-временное, скоропроходящее увеличеніе бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ.
Лейкоциты — бѣлые кровяные шарики, охраняющіе организмъ отъ бактерій.
Лейманіоды—у древнихъ грековъ нимфы луговъ.
Лейтенантъ — 1) во флотѣ чинъ, соотвѣтствующій въ арміи капитану.



Лейтъ-мотивъ — Летаргія. 219
Лейтъ - мотивъ—такъ называется въ музыкѣ мотивъ, характеризующій дѣйствующее лито въ оперѣ.
Лейцинъ—вещество, встрѣчающееся въ животныхъ тканяхъ и растеніяхъ, образующееся отъ гніенія бѣлка.
Лексикографія— 1) составленіе словаря, 2) отрасль языковѣдѣнія, изучающая словл, каждое въ отдѣльности.
Лексикографъ— 1) составитель словаря; 2) изучающій лексикограф ію.
Лексикологія — наука, занимающаяся изученіемъ языка, его происхожденіемъ, строеніемъ и исторіей.
Лексикологъ—ученый, занимающійся лексиколоііей.
Лексиконъ—словарь.
Лексическій -относящійся къ словарю.
Лекторъ—1) буквально чтецъ; 2) лицо, читающее лекцію; 3) преподаватель новыхъ языковъ въ университетахъ; 4) церковно-служитель въ древней церкви, который читалъ на богослуженіи нѣкоторыя мѣста изъ Библіи.
Лектриса—чтица.
Лекція — чтеніе профессора въ университетѣ въ одинъ пріемъ, въ назначенный срокъ; 2) публичное чтеніе или сообщеніе о чемъ-нибудь.
Лемма — положеніе, требующее доказательства и служащее только для доказательства другого положенія.
Леммингъ — животныя изъ породы грызуновъ, иначе—пеструшка.
Лендлордъ, или лэнд- 

лордъ, — крупный земельный собственникъ въ Англіи и Ирландіи.
Ленеманъ — въ Финляндіи, должностное лицо въ каждомъ приходѣ, завѣдующее полиціей и приводящее въ исполненіе приказаніе высшихъ властей.
Ленная система — порядокъ землевладѣнія и управленія въ средніе вѣка. По понятіямъ средневѣковаго 

права король считался верховнымъ собственникомъ государственной территоріи, отдѣльныя части которой онъ отдавалъ въ пользованіе и управленіе своимъ приближеннымъ и воинамъ, подъ условіемъ исполненія извѣстныхъ натуральныхъ и денежныхъ повинностей. Иногда и независимые владѣльцы подчинялись королю и становились къ нему въ ленныя отношенія, пріобрѣтая тѣмъ его защиту. Каждый ленникъ, или вассалъ, могъ передать часть своей земли и своихъ правъ третьему лицу, которое зависѣло тогда непосредственно отъ него.
Ленчъ -второй поздній завтракъ у англичанъ.
Ленъ — часть государственной земли, отдтваемая кому-нибудь королемъ въ пользованіе и для управленія, см. ленная система.
Леонтіазисъ— буквенно „львиное лицо“—видъ проказы.
Леопардъ — хищникъ изъ породы кошекъ; живетъ въ Африкѣ и Азіи.
Лепра — проказа.
Лепрозорій—колонія для прокаженныхъ.
Лепта -древне-греческая монета= */* коп.
Лесбійская любовь — противоестественное половое влеченіе и соединеніе двухъ женщинъ.
Леесъ — почва желтаго цвѣта, смѣсь суглинка съ углекислой известью.
Лета — у древнихъ грековъ рѣка въ подземномъ царствѣ, изъ которой тѣни умершихъ пили для забвенія земного горя; „кануть въ Лету1·—быть забытымъ.
Летальный — смертельный.
Летаргія—болѣзненное состояніе, напоминающее по внѣшности сонъ, является у истерическихъ и нервныхъ лицъ, но можетъ быть вызвано и искусственно; степени л. могутъ быть различны; иногда замираетъ почти вся жизненная дѣятельность, кромѣ 



220 Лето — Лимфа.кровообращенія п дыханія; продолжительность л. — нѣсколько часовъ, но иногда и нѣсколько дней.
Лето — богиня Латона, покровительница роженицъ.
Ли—китайская мѣра длины, около полуверсты.
Либерализмъ — свободомысліе.
Либераліи — древне-римскія празднества въ честь Вакха, бога вина и веселья.
Либералъ — свободомыслящій, сторонникъ либерализма.
Либеральничать—хвастаться своей любовью къ свободѣ, вольнодумствовать.
Либеральный — свободный, свободомыслящій, согласный съ либерализмомъ.
Либертины — 1) у древнихъ римлянъ рабы, отпущенные па волю; 2) во время первыхъ вѣковъ христіанства— евреи, бывшіе рабами у римлянъ и основавшіе въ Іерусалимѣ свою религіозную общипу; 3) противники Кальвина въ Женевѣ.
Либрація — колебаніе лунныхъ пятенъ, открытое Галилеемъ.
Либретто—слова къ оперѣ или пересказъ, содержаніе балета.
Ливеръ — 1) узкая трубка, расширяющаяся посерединѣ, сложатъ для переливанія жидкостей; 2) печень и легкія съ горломъ убитыхъ птицъ и животныхъ.
Ливрезонъ—выпускъ книги по частямъ, по мѣрѣ печатанія.
Ливрея — форменная одежда лакеевъ.
Лига — союзъ.
Лигатура—J) добавленіе мѣди къ золоту и серебру для приданія имъ твердости или вообще примѣсь одного металла къ другому; 2) въ медицинѣ— нить, обыкновенно шелковая, для перевязки кровеносныхъ сосудовъ; 3) хирургическій шовъ; 4) въ типографіи— двойная буква.
Лигнитъ—сортъ каменнаго угля.

Лигоріана — монашескій орденъ въ католической церкви.
Лидеръ — глава политической партіи у англичанъ; 2) передовая статья въ газетѣ; 3) ѣдущій впереди состязающихся велосипедистовъ.
Ликантролія — душевная болѣзнь, при которой больные считаютъ себя обращенными въ звѣрей.
Ликантропъ—больной лпкан- тропіей.
Ликвидація — прекращеніе дѣлъ промышленнаго или торговаго предпріятія съ уплатой денегъ и окончательнымъ расчетомъ.
Ликвидировать — приканчивать дѣло, производить ликвидацію.
Ликеръ — крѣпкій напитокъ изъ спирта, сахару п различныхъ травъ.
Ликторы—стража царей у древнихъ римлянъ; во время республики почетная стража консуловъ и преторовъ.
Ликъ — край паруса.
Ликъ-тросъ—веревка, которой обшивается край паруса.
Лилипуты — такъ называютъ малорослыхъ людей.
Лиманъ — мелководныя или болотистыя устья рѣкъ пли же болотистыя соленыя озера у берега моря.
Лимбъ — 1) кругъ, раздѣленный па градусы, въ астрономическихъ инструментахъ; 2) крайняя линія на поверхности солнца и луны; 3) по ученію католиковъ, мѣсто, гдѣ должны находиться души дѣтей, не успѣвшихъ получить крещенія, и ветхозавѣтныхъ праведниковъ.
Лимитація—ограничиваніе пространства или времени.
Лимитировать—ограничивать, опредѣлять.
Л и мн о г р а<оъ—самозаписывающій приборъ, опредѣляющій черезъ опредѣленные промежутки времени уровень воды
Лиифэ-жидкость, образующаяся въ лимфатическихъ сосудахъ, молочнаго цвѣта.
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Лимфатическая систе
ма — совокупность лимфатическихъ сосудовъ; л. сосуды — маленькія трубочки, вводящія въ кровь лимфу и пищевой сокъ; л. железы, — служащія для образованія бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ; находятся на развѣтвленіяхъ л. системы; л. сложеніе—болѣзненная полнота при малокровіи, вслѣдствіе излишняго развитія л. системы; j. темпераментъ— вялый, лѣнивый.

Лингвистика — языковѣдѣніе.
Лингвистъ—изучающій лингвистику; знатокъ языковъ.
Лингетъ — матеріалъ для перевязки.
Линза — оптическое стекло, ограниченное шаровыми поверхностями, употребляется въ разныхъ оптическихъ инструментахъ; существуютъ л. разсѣ- вающія съ наибольшей толщиной у краевъ и л. собирательныя съ наибольшей толщиной въ центрѣ.
Лино, или линонъ,— чрезвычайно тонкій и дорогой батистъ, приготовляемый преимущественно изъ льна.
Линолеумъ—издѣлія въ родѣ клеенки; холстъ, намазанный густой смѣсью пробковаго порошка съ растворомъ каучука; высушивается, полируется и раскрашивается.
Линча судъ — обычай самосуда въ Сѣв. Америкѣ, отъ имени Джона Линча, избраннаго въ XVI вѣкѣ судьей надъ бѣглыми рабами и преступниками и отличавшагося крайней жестокостью.
Линь—тонкая корабельная веревка.
Липанинъ — лѣкарство, приготовляемое изъ смѣси прованскаго масла съ олеиновой кислотой.
Липома — жировая опухоль, развивающаяся въ подкожной клѣтчаткѣ, различной величины.
Липэма—увеличеніе количества жира въ крови.
Лира — 1) древній музыкальный инструментъ; 2) серебряная монета въ Италіи, равная франку; 3) мѣра вѣса въ Индостанѣ; 4) въ астрономіи— созвѣздіе.

Лирика, пли лирическая 
поэзія, — видъ поэтическихъ произведеній, въ которыхъ поэтъ выражаетъ свои думы, чувства и настроеніе.

Лирическій—прочувствованный; 
л. стихотвореніе, — выражающее чувство поэта; л. настроеніе — такое состояніе духа, въ которомъ человѣкъ становится склоненъ къ душевнымъ изліяніямъ.

Лисель—небольшой парусъ сбоку прямого паруса.
ЛисФунтъ—мѣра вѣса въ Германіи и нѣкоторыхъ другихъ странахъ, равна 14—20 фунтамъ.
Литавры—музыкальный инструментъ, состоящій изъ мѣдныхъ полушарій, обтянутыхъ кожей, по которымъ ударяютъ палочками.
Литанія — торжественное богослуженіе въ римско - католической церкви и въ протестантской.
Литера — буква.
Литераторъ—писатель.
Литература — письменность; совокупность художественныхъ произведеній на к.-п. языкѣ; иногда употребляется въ смыслѣ совокупностп всего написаннаго по данному вопросу или по какой-нибудь отрасли знанія.
Литературная конвен

ція— договоръ, заключенный между государствами съ цѣлью охраны авторскаго и издательскаго правъ.
Литературная собствен" 

ность — исключительное право автора печатать свое сочиненіе, признаваемое закономъ за имущество и охра няемоѳ отъ всякаго рода посягательствъ на него, но ограничеваемое въ интересахъ общества срокомъ — напр., въ Россіи наслѣдники автора теряютъ право собственности черезъ 50 лѣтъ послѣ его смерти.
Литературный —относящійся къ словесности; л. фондъ — учрежденіе для помощи литераторамъ; л. 

языкъ—правильная рѣчь, свойственная художественнымъ произведеніямъ.



222 ЛИТЕРАТЫ - ЛиЦЕЦЦІЯ.
Литераты—1) въ Германіи сословіе ученыхъ; 2) въ Остъ-Зеііскихъ провинціяхъ, кромѣ того, — писатель, адвокатъ, врачъ, представители свободныхъ профессій.
Литерная ложа—театральная ложа, обозначенная буквой, а не цифрой, обыкновенно лучше, чѣмъ номерная.
Литерсъ —лейка для обмыванія корабельныхъ бортовъ.
Литикъ ■— фальшивый драгоцѣн. камень.
Литій — бѣлый металлъ, самый легкій пзъ всѣхъ, встрѣчается въ нѣкоторыхъ минеральныхъ источникахъ и въ табачной и свекловичной золѣ.
Литія — въ православной Церкви богослуженіе, совершаемое въ придѣлѣ храма, а также во время погребенія или на могилѣ умершаго.
Литоглифика —- рѣзьба на камнѣ.
Литографированный — отпечатанный съ камня

Литографическій — относящійся къ литоі'і афіи.
Литографія—1) искусство писать и рисовать на камнѣ особымъ карандашомъ или перомъ и переводить изображеніе съ камня на бумагу; 2) мастерская для литографской работы.
Литографскій камень — каменная плитка, на которой вытравляется рисунокъ, переводимый затѣмъ на бумагу.
Литографъ— содержатель литографіи, печатающей съ камня.
Литоскопъ—хирургическій инструментъ, служащій для отыскиванія мочевого камня.
Литотомія — при каменной болѣзни разрѣзъ мочевого пузыря для вынутія изъ него камня.
Литотрипсія — размельченіе камня въ мочевомъ пузырѣ, при каменной болѣзни.
Лито Фанія — искусство приготовлять изъ фарфора, фаянса и глины доски съ такими вытисненными на 

нихъ рисунками, которые видны на свѣтъ.
Литофилы—окаменѣлые листья въ горныхъ породахъ, и также ихъ отпечатки.
Литофиты окаменѣлыя растенія, кораллы.
Литрованный — очищенный, перегнанный.
Литровать — очищать путемъ перегонки, промывки.
Литръ — мѣра жидкихъ и сыпучихъ тѣлъ въ Запади. Европѣ; приблизительно = 0,08 русскаго ведра и 0,04 четверика или >/3 гарнца; вѣсъ литра воды = килограмму, или 2,44 фунта.
Литургика— наука о христіанскомъ богослуженіи.
Литургія — 1) богослуженіе въ православной церкви, во время котораго совершается причащеніе; 2) въ древней Греціи — обязанность состоятельныхъ гражданъ принимать участіе въ государственныхъ расходахъ—напр., снаряжать на собственныя средства корабль.
Лифтъ—подъемная машппа.
Лифъ — часть женской одежды отъ плечъ до пояса
Лихтеръ — небольшое судно, употребляемое для перевозки людей и товаровъ въ томъ случаѣ, если боль шое судно вслѣдствіе мелководія не можетъ войти въ гавань; въ Германіи— горная сажень.
Лицеистъ — воспитанникъ лицея.
Лицей—въ Западн. Европѣ среднія, а въ Россіи высшія учебныя заведенія.
Лиценціатъ — учебная степень въ заграничныхъ университетахъ, дающая право на чтеніе лекцій въ университетѣ; получается послѣ достиженія степени бакалавра; принята и въ Финляндіи.
Лиценція — 1) позволеніе, вольность, иногда—распущенность; 2) право читать лекціи въ университетѣ илп говорить проповѣди; 3) право на от- 



Ли-цзинь — Логдъ. 223крытіе торговаго пли промышленнаго наведенія; 4) уступка таможенной пошлины; 5) л. поэтическая, поэтическая вольность, уклоненіе отъ правилъ грамматики пли стихосложенія.
Ли-цзинь — налогъ въ Китаѣ, падающій на всѣ торговыя сдѣлки.
Ліаны—вьющіяся и ползучія растенія въ тропическихъ лѣсахъ; своими вѣтвями онѣ обвиваютъ стволы и вѣтви другихъ растеній.
Ллойдъ—общество корабельнаго страхованія.
Лобелія — травянистое растеніе, употребляемое въ медицинѣ, какъ снотворное средство.
Ловеласъ, пли ловласъ,— главный герой стараго англійскаго романа „Клариса Гарлоу", извѣстный своими любовными побѣдами; въ настоящее время прозвище всякаго во локиты.
Логариѳмъ — такъ въ математикѣ наз. показатель степени, въ которую нужно возвести число, принятое за основаніе, чтобы получить данное число.
Логина ■— паука о законахъ и формахъ мышленія, излагаемая обыкновенно въ связи съ психологіей.
Логическій — относящійся къ логикѣ, согласный съ логикой, убѣдительный
ЛогограФъ — лѣтописецъ у древнихъ грековъ.
Логогрифъ—загадка, въ которой задуманное принимаетъ другое значеніе, если отъ пего отпзть или къ нему прибавить слогъ или букву.
Логосъ — 1) буквально—слово; 2) божество.
Лодъ — хлѣбная мѣра въ Англіи = 5 квартерамъ, приблизительно 7 четверикамъ.
Ложа — 1) помѣщеніе въ театрѣ для 4—8 человѣкъ; 2) отдѣленія разныхъ обществъ, а также ихъ собранія, напр. .масонскія л; 3) часть ружья, къ которой прикрѣпляется стволъ;

4) отдѣленіе больницы для умалишенныхъ.
Ложементъ—ровъ съ насыпью, служащій для прикрытія отъ выстрѣловъ.
Лозунгъ — въ в енномъ дѣлѣ условное слово, мѣняемое ежедневно, которое каждый долженъ объявить, чтобъ быть пропущеннымъ за стороже вую цѣль; то же, что девизъ.
Лойализмъ — лойальность, законность
Локальный—преданный своему правительству.
Локализировать— ограничивать, сдѣлать мѣстнымъ, помѣшать распространенію.
Локальный—мѣстный.
Локомобиль—паровая машина на колесахъ, сообщающая движеніе другимъ машинамъ.
Локомотивъ—паровая машина, изобрѣтенная Стефенсономъ, иначе — паровозъ.
Локомоторный — мозговой центръ, завѣдующій движеніемъ какого- нибудь органа.
Локомоторы—центры движенія въ мозгу.
Лононъ—прядь волосъ.
Ломбардъ — касса ссудъ, вы- дающ я за незначительные проценты деньги подъ залогъ движимости, названная такъ по имени ломбардовъ, богатыхъ итальянскихъ купцовъ ХНІ вѣка, впервые основавшихъ такое учрежденіе.
Ломберный столъ—столъ для карточной игры.
Ломберъ—карточная игра
Лонгиметрія—часть геометріи, изучающая закопы отношеній и свойства прямыхъ и кривыхъ линій.
Лордъ — титулъ высшаго англійскаго дворянства, переходящій по наслѣдству къ старшимъ сыновьямъ, соединяется съ нѣкоторыми должностями — напр. лордъ-казначейства — членъ высшаго финансоваго совѣта; 

лордъ-канцлеръ — предсѣдатель па- 



224 Лоретка — Льв.латы лордовъ: лордъ-лейтепаипгъ — вице-король Ирландіи; лордъ-меръ — городской голова въ Лондонѣ, Дублинѣ и Іоркѣ.
Лоретка — кокотка, женщина легкаго поведенія.
Лорнетъ—очки съ ручкой.
Лорнировать — смотрѣть черезъ лорнетъ.
Лотерея —пгра, въ которой на опредѣленное число билетовъ назначается нѣсколько выигрышей.
Лотъ-миль—веревка, къ которой привязывается грузило, служитъ для опредѣленія глубины.
Лото—игра, въ которой каждому играющему раздается нѣсколько картъ, раздѣленныхъ па клѣтки, изъ которыхъ нѣкоторыя помѣчены номерами; для выигрыша необходимо первому закрыть какой нибудь рядъ нумерованныхъ клѣтокъ.
Лотосъ—водяное растеніе, признаваемое священнымъ у египтянъ и индусовъ; символъ нѣжности и скромности.
Лотъ — 1) мѣра вѣса: русскій л. = 3 золотникамъ пли 1/32 части фунта; приборъ для измѣренія глубины воды —· гирька, привязываемая къ веревкѣ.
Ло4>сталь, или лоФШ" 

тель, — поземельная мѣра въ Остъ- Зейскихъ губерніяхъ= приблизительно 
Ч., десятппы.

Ло*8>ъ — мѣра емкости сыпучихъ тѣлъ въ Остъ-Зейскихъ губ. — 1*/2 или 21/а четверикамъ.
Лохіи — выдѣленіе у женщины послѣ родовъ изъ половыхъ органовъ гноя, слизи, сукровицы и т. ц.
Лацботъ—небольшое лоцманское судно.
Лація—1) знаніе моря, береговъ, входовъ въ порты, гавани; 2) искусство проводить корабль; 3) сборникъ свѣдѣній по кораблевожденію.
Лоцманъ—1) человѣкъ, хорошо знакомый съ опасными мѣстами въ морѣ или рѣкѣ и проводящій черезъ 

нихъ корабли; 2) рыба, водится въ Атлантическомъ океанѣ.
Лоэнгринъ — герой старинной германской народной легенды ХШ вѣка; Вагнеромъ написана опера того же названія.
Лувръ—древній королевскій дворецъ въ Парижѣ, обращенный въ картинную галлерею и музей.
Лузитанія—древне-римское названіе Португаліи.
Луидоръ — старая золотая монета во Франціи, около 7 руб.
Лукулловскій обѣдъ — названіе роскошнаго обѣда, по имени Лукулла, римскаго вельможи, извѣстнаго своимъ богатствомъ, которое онъ тратилъ главнымъ образомъ на пиры.
Лумпъ — сахарный песокъ.
Лунарій — приборъ, наглядно изображающій обращеніе луны вокругъ земли.
Лунатизмъ — болѣзнь, заключающаяся въ томъ, что человѣкъ встаетъ сонный, ходитъ и совершаетъ, не просыпаясь, различныя дѣйствія; получила свое названіе вслѣдствіи распрост; а- неннаго мнѣнія, что л. зависитъ отъ дѣйствія лупы.
Лунатикъ—человѣкъ, страдающій лунатизмомъ.
Лупа — увеличительное стекло.
Лупанарій—въ древнемъ Римѣ: публичный домъ.
Лупинъ — „волчій бобъ“— садовое растеніе изъ породы бобовыхъ, съ красивыми бѣлыми, синими и розовыми цвѣтами, между прочимъ, служитъ для удобренія почвы и идетъ на кормъ скоту.
Лупу съ—то же, что волчанка— накожная болѣзнь, въ видѣ бурокрас- пыхъ пятенъ, разъѣдающихъ кожу.
Лурлея, или Лорелея — но германскому народному сказанію, нимфа, жившая на рейнской скалѣ и завлекавшая своимъ чуднымъ пѣніемъ моряковъ въ пучину.

Лье — путевая мѣра во Франціи = 4 вер. 84 саж.



Льяносы, ПЛ'Н ЛЬЯНО —М'АГАБАГАТА.
Льяносы, пли пьяно, — въ Южной Америкѣ степп, покрытыя густой травой.
Л эди—супруга лорда.
Лэндлордъ — землевладѣлецъ въ Ирландіи.
Люгеръ — небольшое парусное судно для разгрузки.
Люкъ—1) наружное отверстіе на кораблѣ; 2) отверстіе на полу театральной сцены; 3) дверь на полу для входа въ подвалъ или на нотолкѣ для хода на чердакъ; 4) полукруглое окно.
Люнель—французское вино, названное по имени города, гдѣ опо производится.
Люнетъ—1) небольшое укрѣпленіе; 2) зрительная трубка.
Люстра — нѣсколько лампъ или подсвѣчниковъ, скрѣпленныхъ на одной подвѣскѣ; привѣшивается къ потолку.
Люстрація—работы по опредѣленію дохода съ дппиаго недвижимаго имѣнія.
Люстринъ—блестящая шерстяная или хлопчато бумажная ткань.
Лютеране— послѣдователи Лютера, который отрицаетъ священную іерархію и вообще всѣ таинства, за исключеніемъ крещенія и причащенія, допускаетъ совершенную свободу чте- 

225пія и толкованія священнаго Писанія, отвергаетъ почитаніе святыхъ и проч.
Лютня — струнный музыкальный инструментъ въ средніе вѣка; напоминаетъ гитару.
Люцерна—кормовая трава.
Люциметръ — приборъ для опредѣленія силы к-п. источника свѣта.
Люциферъ—1) по священному Писанію — ангелъ, возмутившійся противъ Бога и низвергнутый съ неба; отсюда вообще злой духъ; 2) названіе планеты—Венеры.
Лядунка—сумка для патроновъ у кавалеристовъ.
Лянсинъ—сортъ чая.
Ляписъ—адскій камень, азотнокислое серебро, употребляется въ медицинѣ; растворъ л. употребляется въ фотографіи, зеркальномъ производствѣ, для несмываемыхъ чернилъ и для другихъ цѣлей.
Лярингитъ — воспаленіе гортани.
Лярингосквпія—изслѣдованіе гортани съ помощью ларингоскопа.
Лярингоскопъ— приборъ для осмотра гортани.
Ляринготомія — сѣченіе, разрѣзъ гортани съ медицинской цѣлью.

Мабиль—публичные танцевальные вечера въ Парижѣ, среди посѣтителей которыхъ устанавливаются слишкомъ быстро самыя близкія отношенія.
Мавзолей—надгробный памятникъ древняго царя Мавзола, воздвигнутый его супругой въ г. Галикар- нассѣ въ Малой Азіи п считавшійся однимъ изъ семи чудесъ свѣта, въ настоящее время названіе это сдѣлалось нарицательнымъ для всякаго роскошнаго могильнаго памятника.

Мавританскій стиль— архитектурный стиль VII—VIII вв. Отличается обиліемъ арокъ, высокими колоннами и проч.
Мавры—берберійское племя въ Африкѣ, смѣшавшееся съ арабами.
Магабарата, или магаб- 

харата—древняя поэма индусовъ съ разнообразнымъ содержаніемъ; въ пей повѣствуется о борьбѣ двухъ княжескихъ родовъ изъ-за одного города; дѣлится на 18 книгъ.
Полный словарь. 15
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-26 Магадева· — Магнетизмъ-земной.
Магадева — одно изъ именъ индусскаго бога Сивы.
Магазинное ружье—напоминающее револьверъ; заряжается сразу нѣсколькими патронами, такъ что изъ него можно стрѣлять, не заряжая послѣ каждаго выстрѣла.
Магазинъ—1) большое торговое помѣщеніе для продажи -товара; 2) мѣсто склада и храненія к.-н. запасовъ, напр., продовольственные,. пороховые л. .
Магараджа — властитель, князь; высшій титулъ въ Индіи.
Магдебургскія полуша

рія—физическій приборъ, изобрѣтенный бургомистромъ г. Магдебурга Герике; состоитъ изъ двухъ пустыхъ полушарій, снабженныхъ трубкой съ краномъ; послѣ выкачиванія изъ нихъ воздуха они такъ плотно прижимаются одно къ другому, что для раздѣленія ихъ нужно употребить силу нѣсколькихъ человѣкъ или лошадей, м. п. служатъ показаніемъ дѣйствія атмосферы давленія.
Магдебургское право— въ средніе вѣка—совокупность положеній, которыми опредѣлялось устройство жизни въ городахъ и весь общественный распорядокъ.
Магди, или махди—ожидаемый магометанами великій пророкъ, котораго пошлетъ Аллахъ, чтобы онъ закончилъ дѣло, начатое Магометовъ.
Магдисты,и.іикіахдисты,— послѣдователи Магомета Ахмета, - выдававшаго себя въ 1881 г. за Магди.
Маги—жрецы въ древней Персіи.
Магикъ — фокусникъ; чародѣй волшебникъ.
Магистраль—м. линія, всякая главная линія, въ зависимости отъ направленія которой опредѣляется положеніе вт<ростепенныхъ линій и мѣстъ;, напр., магистральный каналъ, м. желѣзная дорога и т. д.
Магистрантъ — лицо, выдержавшее испытаніе на ученую степень 

магистра,, но ив' представившій ещѳ диссертаціи.
Магистратура—совокупность лицъ судебнаго или к.-н. другою вѣдомства, а иногда и всѣхъ административныхъ чиновниковъ.

- Магистратъ—у древнихъ римлянъ—названіе государственной должности. и лица, отправляющаго ату; должность; въ настоящее время въ Германіи м. называется совокупность городскихъ учрежденій, въ Англіи— мировые судьи и высшіе полицейскіе чиновники; въ царствѣ польскомъ— учрежденія городского управленія.
Магистръ—1)въсредніе вѣкавъ Западной Европѣ начальники монаше- .-· скихъ и рыцарскихъ орденовъ; 2) учетная степень, низшая сравнительно " ,.'съ докторской; сохранилась въ Англіи и Россіи; даетъ право на занятіе каѳедры въ университетѣ.
Магическій—чудодѣйственный, волшебный.
Магія—волшебство, чудодѣйство, мнимое искусство производить чудеса; въ средніе вѣка различали м. бѣлую 

и черную, въ зависимости отъ того, прибѣгалъ ли чародѣй къ содѣйствію небесныхъ силъ или. къ помощи дьявола.
Магнатъ—въ Венгріи и Польшѣ знатнѣйшіе дворяне и высшіе государственные сановники.
Магнезія—окись магнія; бѣлый порошокъ, извѣстенъ въ медицинѣ.
Магнетизеръ — человѣкъ, обладающій способностью вызывать въ другихъ явленія животнаго магнетизма.
Магнетизмъ—свойства нѣкоторыхъ тѣлъ притягивать другія тѣла; таковы, напр., желѣзо, сталь; дли того, чтобы сообщать имъ способность притяженія,, пхъ необходимо натереть естественнымъ магнитомъ (рудой) или подвергнуть дѣйствію электрическаго , тока.
Магнетизмъ земной —та причина, 'въ силу которой магнитная



Магнетизмъ жмнуі’Ныіі —’ Мазутъ. $27Стрѣлка всегда направлена однимъ концомъ па югъ, другимъ па сѣверъ.
Магнетизмъ животный, или мес.меризмъ,—предполагаемое присутствіе въ человѣкѣ особой силы, которою онъ можетъ пользоваться по своему произволу, для того, чтобы подчинять себѣ волю другого человѣка и этимъ путемъ вліять; да него, дѣлать ему различныя внушеніи, отучать, отъ привычекъ, пороковъ и- иногда даже излѣчивать отъ болѣзни.
Магнитная о5сервато=> 

рія—ученое учрежденіе, въ которомъ производятся наблюденія надъ . явленіями земного магнетизма.
Магнитное поле—пространство, въ которомъ можетъ быть обнаружено дѣйствіе магнитной силы.
Магнитные полюсы — 1) копцы магнита, притягивающіе съ ζ особенной силой; 2) на земномъ шарѣ— ' двѣ точки, въ которыхъ сходятся .γι- ніи, проведенныя черезъ мѣсто съ одинаковымъ дѣйствіемъ земного магнетизма.
Магнитный меридіанъ- линія пересѣченія поверхности земного шара съ вертикальной плоскостью, проходящей черезъ магнитный полюсъ.
Магнитный экваторъ — линія, во всѣхъ точкахъ которой магнитное наклоненіе, т.-е. уголъ, составляемый магнитной стрѣлкой съ плоскостью горизонта, = 0.
Магнитометръ—приборъ для весьма точнаго опредѣленія измѣреній въ положеніи магнитной стрѣлки.
Магнитъ—тѣло, способное притягивать желѣзо, сталь и нѣкоторые другіе металлы; различаютъ магнитъ естественный (пзъ руды) и искусственный; послѣдній приготовляется путемъ намагничиванья металла естественнымъ магнитомъ или пропусканіемъ электрическаго тска4 .
Магній—блестящій металлъ се- ребристо-бѣлгго цвѣта, горитъ очень· яркимъ бѣлымъ . свѣтомъ; примѣ

няется въ фотографіи и въ приготовленій потѣшныхъ огней.
Магнолія ■і—вѣчно зеленое дерево съ бѣлыми цвѣтами.
Магометанство — исламъ, ученіе проройа Магомета.

' Магъ—древне-персидскій жрецъ·, теперь-чаще означаетъ простого фокусника,' называющаго себя магомъ для вящшей торжественности и важности; подлиннаго смысла не имѣетъ.
Мадера—виноградное вино, выдѣлываемое преимущественно па островѣ ..Мадерѣ.
Маджара—повозка у крымскихъ татаръ.
Мадонна—буквально „моя го- спожа“, употребляется въ Италіи какъ наименованіе Богоматери и служитъ -для обозначенія Ея иконъ и изваяній; во второмъ, художественномъ значеніи слова М. перешло съ итальянскаго въ : другіе западно-европейскіе языки.
Мадригалъ—небольшое стихотвореніе съ шутливымъ, нравоучительнымъ или любовнымъ содержаніемъ.
Мадьяры—иначе—венгры, живутъ въ Австро-Венгріи, по берегамъ Дуная и Тиссы.
Мажордомъ—1) управляющій домомъ; 2) въ средніе вѣка управляющій королевекими помѣстьями, дворцами, дружиной; высшій сановникъ въ странѣ.
Мазасъ—тюрьма въ Парижѣ, предназначенная прежде для заключенія политическихъ 1 преступниковъ, теперь же служащая для заключенія послѣдственныхъ арестантовъ и лицъ, присужденныхъ къ аресту на срокъ не свыше двухъ мѣсяцевъ.
Маздеизмъ —■ парсизмъ,. религія Зороастра, огнепоклонничество, распространенное въ Индіи и Персіи;
Мазурна—1) національный польскій танецъ; 2) ноль кое сладкое печеніе изъ сдобнаго тѣста.

і Мазутъ — остатки, получаемые при добываніи керосина, идущіе на отопленіе паровыхъ котловъ.
15*



528 Маіолика —Малага.
Маіолика—издѣлія всякаго рода изъ обожженной глины, покрытыя глазурью и тщательно раскрашенныя огнеупорными красками.
Майданъ—1) базарная площадь на Востокѣ; 2) на языкѣ арестантовъ— игорный притонъ, всегда запрещаемый закономъ.
Майонезъ—кушанье изъ холодной дичи или рыбы, политыхъ соусомъ и обложенныхъ гарниромъ.
Майоратъ — система наслѣдованія, по которой недвижимое имущество переходитъ нераздѣльно къ старшему въ родѣ или въ семьѣ; 2) недвижимое имѣнье, переходящее къ старшему въ родѣ.
Майордомъ—мажордомъ, домоправитель.
Майористы—католическое духовенство высшихъ духовныхъ степеней.
М а й о р ъ — офицерскій чинъ, упраздненный въ Россіи Императоромъ Александромъ 111; стоялъ между капитаномъ и подполковникомъ.
Манабръ,или манабрсиая 

пляска,—-„танецъ мертвыхъ", который, по средневѣковому повѣрію, плясали мертвецы на кладбищахъ.
Макадамъ—мощеніе улицъ по способу англичанина Макъ-Адама: поверхъ слоя крупныхъ камней насыпается мелкій щебень и . прикатывается тяжелымъ каткомъ.
Макани—порода обезьянъ, живущихъ въ Азіи; считаются священными у индусовъ, которые воздаютъ имъ поклоненіе.
Макао—1) азартная игра, воспрещенная у насъ закономъ, въ которой выигрываетъ имѣющій большее число очковъ; 2) порода попугаевъ; 3) португальская колонія на югѣ Китая.
Макароническая поэзія— шуточные стихи, въ которыхъ смѣшиваются слова различныхъ языковъ.
Манассарское масло — средство для ращенія волосъ.

Мани, или лемуры, — порода обезьянъ
Макинтошъ — верхнее непромокаемое платье.
Маккіавелизмъ — отъ собственнаго имени Маккіавелли;—политика, руководящаяся правиломъ, что цѣль оправдываетъ средство.
Маклеръ—посредникъ при заключеніи различныхъ сдѣлокъ; наир., биржевой м., товарный (посредникъ при покупкѣ и продажѣ товаровъ) и т д.
Макробіотика,илп макро- 

біологія— совокупность средствъ, основанныхъ на гигіенѣ, для продленія человѣческой жизни.
Макрокосмъ — вселенная, весь внѣшній міръ.
Макроподы—порода рыбъ, родина которой Китай; одинъ видъ развивается въ акваріумѣ.
Макроце<*>алъ, или макро

кефалъ,—имѣющій слишкомъ боль- inyfo или удлиненную голову.
Максима—1) коротко выраженное нравственное правило; 2) самая длинная нота въ 8 тактовъ.
Максимальный —самый большой.
Максимальный термо

метръ—термометръ, показывающій наибольшую температуру, при чемъ столбикъ ртути не понижается при охлажденіи.
Максимумъ—наибольшая величина изъ разсматриваемыхъ величинъ; крайній предѣлъ, высшая степень.
Макула—пятно на кожѣ, появившееся отъ к.-н. болѣзнп, или же родимое пятно.
Макулатура — старыя газеты, кспорчепные въ типографіи листы, выброшенныя пзъ к.-н. учрежденій ненужныя дѣла и всякая отслужив шая свое пазпачепіе бумага; идущая на обертку.
Малага—красное вино, названное по имени города Малаги въ Испаніи.



Малахв - — Манекенъ. 229
Малахитъ—минералъ темнаго цвѣта, съ краснымъ отливомъ и съ свѣтлыми жилками; идетъ на разныя мелкія подѣлки столовъ, вазъ, колоннъ и т. и.
Малица — одежда сѣверныхъ инородцевъ, сшитая изъ оленьихъ шкуръ, шерстью внутрь.
Мальва—травянистое растеніе съ красивыми цвѣтами, растетъ повсюду, по дорогамъ, на мусорѣ.
Мальвазія—виноградное впио. воздѣлывается на о. Мадерѣ, въ Италіи и Греціи.
Мальпигіевый слой — нижній слой человѣческой кожи, содержащій въ себѣ красящее вещество, отъ котораго зависитъ тотъ или другей цвѣтъ кожи; названъ по имени итальянскаго ученаго Мальпиги.
Мальпигіевы сосуды — органы выдѣленія у насѣкомыхъ, представляющіе собой тонкіе, какъ пить, мѣшочки, открывающіеся за желудкомъ."
Мальпостъ- почтовая карета.
Мальтретировать —презрительно обращаться.
Малярія,или маларія,-перемежающіяся лихорадка; вызывается вреднымъ болотнымъ воздухомъ; особенно часто встрѣчается въ Италіи и другихъ жаркихъ странахъ; осложняется водянкой, заболѣваніемъ печени и т. д.
М а м е л к» к и—тѣлохранители султановъ въ Египтѣ; набирались изъ христіанъ, обращенныхъ въ магометанство.
Мамона, или маммонъ— слово сирійское, встрѣчается въ Евангеліи, въ значеніи „богатство, блага земныя" у древнихъ іудеевъ и въ древней Сиріи—богъ богатства, податель всякихъ земныхъ радостей, въ просторѣчіи — желудокъ, наслажденія отъ ѣды.
Мамонтъ—вымершее животное, по строенію скелета очень напоминающее индѣйскаго слона, котораго, 

однако, значительно превосходитъ размѣрами. Остатки мамонтовъ находятся во многихъ мѣстахъ, особенно часто у насѣ въ Сибпрп.
Манганинъ — сплавъ мѣди, никеля и марганца.
Манганитъ—морганцовая руда.
Мангуста — порода хищныхъ млекопитающихъ въ Азіи, Африкѣ и Европѣ.
Мандаринъ — 1) китайскій чиновникъ и всякое знатное лицо; 2) сортъ мелкихъ апельсиновъ; 3) короткій женскій нарядъ съ мѣховой опушкой.
Мандатъ—1) порученіе; 2) правительственный указъ или полномочіе, даваемое посланнику; 3) письменное извѣщеніе одного лица другимъ, съ цѣлью получить уплату денегъ (въ торговлѣ).
Мандель — нѣмецкая счетная единица=15 штукъ.
Мандалина—небольшой струнный инструментъ, на которомъ играютъ съ помощью деревянной, роговой или костяной пластлнки.
Мандрагора—Адамова голова, растеніе, встрѣчающееся по берегамъ Средиземнаго моря и па Гималайскихъ островахъ. Корень его въ старину употреблялся суевѣрными людьми какъ амулетъ и приворотное зелье.
Мандрилъ — порода обезьяпъ- павіановъ въ Африкѣ и Австраліи.
Маневрировать — передвигать войска, передвигать вагоны на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ при составленіи поѣздовъ и т. п.
Маневры—1) занятія войскъ въ мирное время, когда они вступаютъ въ примѣрныя сраженія, берутъ крѣпость и т. п. 2) движеніе войска съ цѣлью перемѣны мѣста пли фронта.
Манежъ—зданіе, предназначенное для верховой ѣзды.
Манекенъ—1) кукла въ ростъ человѣка, служащая для примѣриванья платья, у художниковъ для рисованія и т. д.; 2) въ переносномъ смыслѣ— 



230 Манера—Мануфактурная промъпплЕппость.человѣкъ, который по отдаетъ себѣ отчета въ своихъ дѣйствіяхъ.
Манера — 1) совокупность пріемовъ, способовъ дѣйствія, характеризующихъ обхожденіе человѣка пли особенности художественнаго творчества; 2) въ мануфактурномъ производствѣ ручная набивная форма, съ помощью которой наносится краска па ткань.
Манерничать—держаться неестественно, не просто, быть натянутымъ, неискреннимъ.
Манерный—вычурный, по простой, натянутый.
Манзы—китайцы или постоянно живущіе въ Уссурійскомъ краѣ и Приморской области или временпо приходящіе сюда на заработки.
Манипула — 1) первоначально у древнихъ римлянъ платокъ для обтиранія рукъ и лица; впослѣдствіи необходимая принадлежность священнослужителей во время совершенія таинствъ; въ настоящее время употребляется у католиковъ; 2) часть римскаго легіона, равная сначала 64 чел., а затѣмъ 120.
Манипуляція — движенія руками во время работы, въ болѣе широкомъ смыслѣ—совокупность дѣйствій для достиженія той или другой цѣли.
Манифестація — публичное выраженіе мнѣній.
Манифестъ — торжественное выраженіе воли монарха, когда онъ письменно обращается непосредственно къ своимъ подданнымъ. Теперь стали такъ называть иногда торжественныя заявленія разныхъ партій, напр., соціалъ-демократической партіи.
Маніакъ—1) больной маніей; 2) человѣкъ, сосредоточившійся на достиженіи какой-либо одной узкой цѣли.
Манія—1) въ разговорномъ языкѣ: одностороннее влеченіе или страсть, направленная на одинъ опредѣленный предметъ; 2) душевная болѣзнь, когда больной находится во власти к.-п. идей, отъ которыхъ не можетъ освободиться, и во власти настроенія, съ 

которымъ онъ бороться не въ силахъ; 3) древне-римское божество, почитавшееся матерью ларовъ, или домашнихъ боговъ.
Манкировать — относиться небрежно къ своимъ обязанностямъ, пропускать безъ уважительной причины дни служебныхъ или учебныхъ запятій и т. д.
Маннитъ — сладкое вещество, встрѣчающееся въ сокѣ нѣкоторыхъ растеній; употребляется въ медицинѣ.
Манометръ—физическій приборъ для измѣренія давленія газовъ; разнаго устройства.
Мансарда — небольшое жилое помѣщеніе на чердакѣ.
Мантелетъ—1) особый щитъ, которымъ прикрываются осадныя работы; 2) короткій плащъ римскихъ епископовъ, надѣваемый ими въ присутствіи папы; 3) подножка у экипажа.
Мантилья—1) женскій плащъ безъ рукавовъ; 2) женское покрывало въ Испаніи.
Мантисса—дробная часть логариѳма.
Мантія — широкій и длинный безрукавый плащъ.
і'йалто—дамская накидка.
Ману—1) предполагаемый авторъ древнѣйшаго сборника закоповъ и обычаевъ у индусовъ; 2) въ индусской миѳологіи—прародитель человѣческаго рода.
Манускриптъ—рукопись.
Мануфактура — буквально „рукодѣлье", въ разговорномъ языкѣ м. называется промышленное предпріятіе фабричнаго характера; по въ политической экономіи подъ этимъ названіемъ разумѣется форма производства, составляющая переходъ отъ ремесла къ крупному машинному производству.
Мануфактурная промы

шленность — обрабатывающая, т.-е. перерабатывающая сырые продукты природы такъ, чтобы они могли 



Мануфактуръ-коллегія —Маркиз a . 231удовлетворять потребностямъ человѣка.
Ману«а>актуръ - колле

гія—учрежденіе, основанное Петромъ Великимъ для завѣдыванія дѣлами промышленности и торговли; была закрыта Имп. Александромъ 1-мъ.
Ману<з>акт урт» - совѣт

никъ—почетное званіе, соотвѣтствующее чину VIII кл., даваемое за заслуги и успѣхи въ промышленности.
Манчестерская школа- школа экономистовъ и политическая партія, отрицавшая пользу вмѣша- тельітві государства въ хозяйственную жизнь народа η требовавшая полной свободы торговли; получила свое названіе отъ г. Манчестера, который въ первой половинѣ ХІХ-го вѣка былъ центромъ борьбы за отмѣну хлѣбныхъ пошлинъ.
Маны — у древнихъ римлянъ души умершихъ, которыя почитались богами; онѣ считались покровителями домашняго очага, и потому ихъ изображенія—пенаты составляли необходимую принадлежность каждаго римскаго дома.
Марабу — птица пзъ породы аистовъ, въ Африкѣ и Южн. Азіи.
Маразмъ — общее истощеніе организма, наступающее въ старости (старческій м.) или раньше, вслѣдствіе болѣзни.
Маралъ—одна пзъ породъ оленей въ Вост. Сибири.
Мараскинъ — ликеръ, сладкій, густой, крѣпкій напптокъ; приготовляется изъ спирта и вишенъ.
Марганецъ — сѣровато-бѣлый металлъ.
Маргариновое масло — искусственное масло, приготовляемое пзъ маргарина и молока или сливокъ.
Маргаринъ—пначе олеомаргаринъ, вещество, добываемое пзъ сала, получается путемъ удаленія изъ сала содержащагося въ немъ въ значительномъ количествѣ стеарина.

Марго—красныя вина, выдѣлываемыя во Франціи въ общинѣ Марго въ Жирондѣ.
Мареммы—нездоровая болотистая мѣстность на западномъ берегу Италіи.
Марзаны—типографскіе бруски, вставляемые въ наборныя формы тамъ, гдѣ должны быть поля.
Марина—видъ моря на картинѣ.
Маринадъ—жидкость для вымачиванья мяса, рыбы, овощей, для сообщенія имъ мягкости и предохраненія отъ порчи.
Маринистъ — художникъ, пишущій виды моря.
Маріонетка—подвижныя куклы, изъ которыхъ составляется театръ, гдѣ за куколъ говоритъ, мѣняя голосъ, скрывающійся за ширмами человѣкъ.
Марна—1) знакъ, приклеиваемый къ бумагѣ или конверту взамѣнъ удостовѣренія платежа — напр., м. почтовая, гербовая, паспортная; 2) монета въ Германіи и др. странахъ: 3) на фабрикахъ клеймо, печатаемое на издѣліяхъ во избѣжаніе поддѣлокъ; 4) ярлыкъ на полученіе вещи, отданной на храненіе.
Марказитъ — минералъ, состоящій изъ сѣрнистаго желѣза.
Маркграфство — владѣніе маркграфа.
Маркграфъ—первоначально— вельможа, которому король поручалъ въ управленіе пограничную область, или марку; по впослѣдствіи м. сдѣлались самостоятельными владѣльцами, князьями.
Маркеръ—прислуживающій при билліардѣ.
Маркетри—мозаика изъ дерева и слоновой кости по мебели и разнымъ издѣліямъ.
Маркиза—1) супруга или дочь маркиза; 2) парусинный или полотняный навѣсъ надъ окномъ, для защиты отъ солнца; 3) родъ крупныхъ грушъ·



233 Маркизъ — Маршъ.
Маркизъ — дворянскій титулъ въ Запад. Европѣ, стоящій посерединѣ между графскимъ и герцогскимъ. Въ Англіи, кромѣ маркизовъ, въ собственномъ смыслѣ этотъ титулъ дается старшимъ сыновьямъ герцоговъ при ихъ жизни; первоначально м. то же, что маркграфъ..
Маркитантъ—мелочной торговецъ, сопровождающій войска въ походѣ на маневрахъ и во время войны.
Марксисты -— послѣдователи ученія Карла Маркса.
Маркшейдерское искус» 

ство — часть практической геометріи, изучающей способы измѣренія рудниковъ.
Марля — легкая, льняная пли бумажная ткань.
Марморація—поддѣлка подъ мраморъ, обкладка мраморомъ.
Мародерство— посягательство со стороны воинскихъ чиновъ на чужое имущество во время военныхъ дѣйствій или въ мѣстности, объявленной на военномъ положеніи.
Мародеръ — лпцо, занимающееся въ военное время грабежомъ или кражей.
Мароны — 1) бѣглые негры; 2) сортъ каштановъ.
Марсала — крѣпкое випо, въ Сициліи около г. Марсалы..
Марсель — прямой парусъ па средней мачтѣ.
Марсельеза — военная пѣсня, сложенная во время французской революціи Руже де-Лплемъ, молодымъ офицеромъ страсбургскаго гарнизона; сначала эта пѣсня исполнялась въ Марсели, откуда была перенесена въ Парижъ; въ настоящее время м. является національнымъ гимномъ во Франціи.
Марсово поле—1) въ древнемъ Римѣ мѣсто народныхъ собраній, военныхъ и гимнастическихъ упражненій; 2) площадь въ Парижѣ, служившая для парадовъ, а съ 1867 г.— для всемірныхъ выставокъ; 3) въ 

Петербургѣ площадь· для смотровъ, народныхъ гуляній. Иначе — Царицынъ лугъ.
Марсъ—1) древне-римскій богъ войны; 2) большая планета солнечной системы, объемомъ въ 6 разъ больше луны, съ красноватымъ тусклымъ цьѣ- томъ; 3) на кораблѣ площадка пзъ досокъ въ верхней части мачты; 4) въ алхиміи—желѣзо.
Мартингалъ - ремень, проходящій отъ подпруги къ поводьямъ; удерживаетъ голову лошади въ положеніи, необходимомъ для правильнаго дѣйствія поводьевъ.
Мартинисты— 1) религіозная сакта; 2) общество русскихъ масоновъ въ XVIII вѣкѣ.
Мартирологъ—сборникъ сказаній о жизни мучениковъ.
Марципанъ — лакомство изъ растертаго съ сахаромъ миндадя съ примѣсью ч.-н. душистаго.
Марціальный— войнственный, солдатскій, грубый.
Марціальныя воды—желѣзистыя минеральныя врачебныя воды.
Марцолано — мягкая пшеничная солома, употребляемая на шляпки.
Марцолино — тосканскій мартовскій сыръ.
Маршалъ — 1) высшій военный чинъ; теперь упраздненъ; 2) въ западныхъ губерніяхъ—предводитель дворянства; 3) главный распорядитель придворныхъ церемоній и торжественныхъ высочайшихъ выходовъ, которому присвопвается въ видѣ почетнаго знака достоинства жезлъ.
Маршировать—ходить, отбивая счетъ, въ тактъ, соблюдая нѣкоторыя правила о томъ, какъ держать голову, руку, носки йогъ и проч.
Маршрутъ — опредѣленіе па- правленія путп и расписаніе остановокъ.
Маршъ — 1) мѣрное движеніе войска въ строгомъ порядкѣ и расположеніи; форсированный м. — ускоренное движеніе; 2) музыкальное про



Марьяжъ. — Массажъ. 233изведеніе съ такимъ счетомъ, что счетъ шаговъ съ нимъ совпадаетъ, и потому птти бываетъ легче; 3) команда, приказаніе, которое выкрикиваетъ начальникъ части, означаетъ, что нужно начать движеніе.
Марьяжъ — старинная карточная пгра: въ просторѣчіи: бракъ.
Маседуанъ—сладкое кушапье пзъ фруктовъ съ виномъ.
Масикотъ—окись свинца, желтая краска, сурикъ.
Маска—1) изображеніе человѣческаго лица, вылѣпленное изъ гипса; снять маску знач. обложить лицо мягкимъ гипсомъ и дать ему так. образ, застыть; потомъ въ полученную форму вылить к.-н. металла или воска; 2) изображ. челов. лица, птичьей или звѣриной морды, или же просто небольшая накидка съ отверстіями для глазъ; надѣваются въ разныхъ случаяхъ желающими не быть узнанными, на маскарадахъ и т. п.; 3) человѣкъ, надѣвшій маску; 4) личина притворства.
Маскарадъ—ряженье, веселое собраніе ряженыхъ, замаскированныхъ.
Маскировать—надѣвать маску; въ переноси, знач. скрывать свои внутреннія побужденія, мысли, чувства, невѣрно объяснять свои дѣйствія; давать непріятелю ложное представленіе о численности войскъ, защищать отрядъ отъ выстрѣловъ окопами; обмануть к.-н. способомъ непріятеля съ цѣлью скрыть отъ него наступленіе или отступленіе и разныя другія движенія войска.
Масонство — ученіе масоновъ; также составъ масонскихъ братствъ.
Масоны, или Франкъ-ма

соны,— тайныя общества, преслѣдовавшія цѣлл религіозно-нравственнаго совершенствованія и стремившіяся къ достиженію всеобщаго равенства и братства. Масоны дѣлились на ложи, они соблюдали разные символическіе обряды, изображая какъ бы каменщиковъ, и называли себя вольными ка

менщиками. Они различали между собой мастеровъ, подмастерьевъ и учениковъ. Въ концѣ XVIII ст. эти общества достигали весьма широкаго развитія, п среди членовъ насчитывали множество высокопоставленныхъ лицъ и даже коронованныхъ особъ. Впослѣдствіи „масонъ“ стало пренебрежительной кличкой вольнодумцевъ послѣ того, какъ масонскія ложи подверглись запрещенію.
Масса—1)—количество вещества въ физическомъ тѣлѣ; 2) тяжелое тѣло; отсюда слово массивный; 3) нѣкоторые матеріалы, изъ которыхъ приготовляются различныя издѣлія, нпр., расплавленная масса чугуна, масса жидкаго стекла, бумажная м. и т. д.; 4) конкурсная м-а—совокупность источниковъ, изъ которыхъ можетъ быть уплаченъ долгъ лица, надъ дѣлами котораго учрежденъ конкурсъ (т.-е. временное управленіе, составленное кредиторами изъ нѣсколькихъ лицъ по выбору пзъ своей среды для уясненія истиннаго положенія несостоятельнаго должника, для приведенія въ порядокъ счетовъ и уплаты долговъ); 5) у американскихъ негровъ—„масса * значитъ господинъ.
Массагеты—скифское племя, кочевавшее по рѣкамъ Араксу и Сарѣ,
Массажистъ - на — изучившій всѣ пріемы массажа, умѣющій хорошо (какъ нужно по правиламъ и въ зависимости отъ мѣста) растирать, разминать, разглаживать, рубить руками, давить и т. д. съ цѣлью усилить притокъ крови и оживить кровообращеніе.
Массажъ — оживленіе кровообращенія посредствомъ растираній, поглаживаній, разминанія и другихъ пріемовъ. Послѣднее время все больше и больше входитъ въ употребленіе въ качествѣ одного изъ самыхъ дѣйствительныхъ пріемовъ для лѣченія многихъ трудныхъ болѣзней: ревматизма, разстройства пищеваренія, невралгіи, водянкѣ, вывиховъ и ушибовъ л т. д.



234 Массивный — Матеріализмъ.Назначеніе м-жа зависитъ всецѣло отъ врача, и неумѣлое примѣненіе его мож. 6. вреднымъ.
Массивный - громоздкій тяжелый большой.
Массивъ—искусственные камни изъ бетона (т.-е. смѣсь щебня или гравія съ к.-п. цементомъ) громаднаго объема и вѣса, въ нѣсколько сотенъ и тысячъ пуд., употребл. на подводныя сооруженія.
Массикотъ — окись свинца, желтый сурикъ, краска, получаемая посредствомъ обжиганія свинца.
Массировать -— дѣлать массажъ, т.-е. растирать, разминать, разглаживать и т. д., сообразуясь съ существующими на этотъ счетъ опредѣленными правилами.
Массора—у евреевъ, сборникъ разнаго рода замѣтокъ н примѣчаній о правописаніи и подраздѣленіи книгъ Ветхаго завѣта.
Массореты — древне-еврейскіе раввины, т.-е. священники, толковавшіе Библію.
Мастеръ—искусный ремесленникъ, подвергавшійся испытанію въ своемъ умѣньѣ и познаніяхъ и получившій право обучать другихъ своему ремеслу; вообще человѣкъ, искусный въ чемъ-либо; старшій рабочій.
Мастика — смола, вытекающая изъ нѣкоторыхъ деревьевъ; также разные составы для склеиванія посуды, каменныхъ и гончарныхъ издѣлій, для натиранія половъ и мебели, и проч, и проч.
Маститый—почтенный по своимъ лѣтамъ и достойный уваженія человѣкъ.
Мастодонтъ—-допотопное животное, отчасти напоминающее слона, но гораздо крупнѣе; выкапывается во всѣхъ частяхъ свѣта, чаще другихъ въ Америкѣ.
Мастотроч>ія — наступающее послѣ нѣкоторыхъ болѣзней опаденіе грудей у женщинъ; иногда онѣ исчезаютъ совсѣмъ.

Мастурбація — рукоблудіе, иначе онанизмъ.
Масштабъ — вообще мѣрило; въ различныхъ чертежахъ, при съемкѣ плановъ, на картахъ и т. п. небольшая единица длины, которая условно изоброжаетъ длинныя разстоянія дѣйствительности, нор., чтобы обозначить на картѣ желѣзную дорогу длиною въ 100 верстъ, проводятъ линію въ 1 дюймъ. Въ этомъ случаѣ говорятъ: масштабъ 100 верстъ въ 1 дюймѣ.
Матадоръ — въ Испаніи во время боя быковъ тотъ, кто наноситъ раненому быку послѣдній смертельный ударъ между роговъ.
Мате — парагвайскій чай, въ большомъ распространеніи въ южной Америкѣ.
Математика—наука о величинахъ; общее названіе нѣсколькихъ предметовъ: ариѳметики, алгебры, геометріи и т. д. Чистая м-а — ученіе о свойствахъ, отношеніяхъ отвлеченныхъ величинъ; прикладная м-а— примѣненіе законовъ чистой м-п къ объясненію разнаго рода явленій природы.
Математическая геогра- 

<8>ія—описаніе земли относительно ея положенія среди другихъ небесныхъ тѣлъ; въ ней разсматривается движеніе земли, ея величина, внѣшній видъ и поверхность.
Матеріализація—овеществленіе чего-ниб. духовнаго, облеченіе въ матеріальныя, т.-е. тѣлесныя формы чего-либо отвлеченнаго, нпр. м-ія идеи, когда к.-н. мысль находитъ себѣ выраженіе во внѣшнихъ формахъ нпп., статуя свободы міра.

/Матеріализмъ—ученіе, отрицающее самостоятельное существованіе рядомъ съ матеріей (плотью) духовной силы, сводящее всѣ проявленія духа къ движенію матеріи, которымъ объясняется происхожденіе міра и всѣ явленія внутренней природы человѣка т.-е. умственныя, нравственныя, волевыя, вообще душевныя. М. не при 



Матеріализмъ экономическій—Маффія. 535знаетъ существованіе души, которая есть не болѣе какъ совокупность разныхъ физическихъ ощущеній, возникающихъ часто отъ неуловимыхъ матеріальныхъ же причинъ; м-мъ отвергаетъ так іе и свободную волю.
/ Матеріализмъ экономи
ческій—крайнее ученіе о движеніи общественной жизни, находившее себѣ горячихъ защитниковъ въ концѣ XIX ст. въ лицѣ особенно русскихъ ученыхъ, которые полагали, что развитіе общественныхъ формъ, все историческое прошлое опредѣляется производственными отношеніями и экономической борьбою классовъ. Теперь эта теорія утратила свою рѣзкость и исключительность. Заслуга ея въ томъ, что опа выдвинула на первый планъ при объясненіи разныхъ общественныхъ явленій экономическія причины.

Матеріалъ—вещество, изъ котораго добывается или приготовляется что-либо.
Матер· ал ь н ость—вещественность.
Матеріальный — 1) вещественный, плотскій, тѣлесный, въ отличіе отъ идеальнаго, мыслимаго, невещественнаго, безтѣлеснаго; 2) касающійся сущности предмета, въ отличіе отъ формальнаго, относящагося къ формамъ выраженія, къ внѣшности явленія.
Матерія—вещество; ткань; все то, что мы воспринимаемъ нашими органами чувствъ; такъ же назыв. въ медицинѣ гной.
Матине — утреннее женское платье.
Матица—1) въ Австріи славянскія просвѣтительныя, литературныя, музыкальныя общества, преслѣдующія разныя цѣли, касающіяся славянства; 2) балка, на которую настилается потолокъ въ крестьянской избѣ.
Матласе—родъ бумажной или шелковой матеріи; идетъ на подкладку.

Матрикула—1) списокъ членовъ к.-н. общества, списокъ студентовъ университета (въ Германіи) п свидѣтельство о пріемѣ въ университетъ, удостовѣреніе объ имматрику
ляціи, т.-е. о внесеніи фамиліи даннаго лица въ списокъ членовъ; 2) въ католической церкви — записи о рожденіи, крещеніи, бракѣ и смерти членовъ прпхода.

Матримоніальны й— брачный.
Матрица—форма для отливки печатныхъ буквъ, для выдавливанія медалей, монетъ и проч.
Матріархатъ — древнѣйшая форма семьи, существующая и теперь у нѣкоторыхъ дикихъ племенъ, отличающаяся тѣмъ, что главенство принадлежитъ матери; обыкновенно является результатомъ многомужія (поліандріи) и другихъ бытовыхъ условій.
Матрона—въ древн. Римѣ почтенная женщина благороднаго сословія, патриціанка.
Матутина — ранняя обѣдня у католиковъ.
Матчъ—состязаніе игроковъ въ шахматы, обставленное заранѣе опредѣленными условіями; состязаніе на велосипедныхъ гонкахъ.
Матъ—1) такое положеніе одного изъ противниковъ въ шахматной игрѣ, когда его королю некуда ходить, чѣмъ и заканчивается игра; 2) въ переноси, смыслѣ: конецъ, погибель; 3) плетеный половикъ изъ тростника, мочалы, кокосоваго лыка, пеньки и т. п.; 4) матовость, тусклость, непрозрачность, отсутствіе блеска.
Маунъ—кошачья трава, валерьяна, изъ корней которой добывается общеизвѣстное лѣкарство — Валерьяновы капли.
Ма>(><е>ія—тайное общество въ Сициліи, прекрасно устроенное и внушающее къ себѣ невольное уваженіе; преслѣдуетъ цѣли защиты угнетаемыхъ бѣдняковъ и не находящихъ у правительства нужной справедливости; 



236 Махаонъ — Меделянская собака.уставъ его крайне суровъ; нерѣдко оно пускаетъ въ входъ даже убійство; грабежи—постоянное явленіе.
Махаонъ — красивая пестрая бабочка, гусеница которой приноситъ вредъ огороднымъ растеніямъ.
Махди — ожидаемый мусульманами посланникъ Аллаха; магометанскій Мессія; онъ докончитъ дѣло Магомета. Появлялось уже нѣсколько лицъ, выдававшихъ себя за махдп; такъ, въ 1881 г. въ Суданѣ египтянинъ Махаммедъ Ахметъ провозгласилъ себя махдіемъ и поднялъ возстаніе.
Махдисты, мегдисты — послѣдователи махдія.
Мацерація — вымачиваніе растительной ткани, отчего происходитъ ея распаденіе.
Мацерирс вать —вымачивать, разъѣдать ткань.
Мацца — у евреевъ опрѣсноки, употребл. ими на Пасху; тонкія мучныя лепешки.
Мачта — высокій, прочно укрѣпленный столбъ на суднѣ для парусовъ; передняя м-а — фокъ - мачта, средняя—іроѵп-м., задняя — бизанъ- 

мамта.
Машинальный—безсознательный, безотчетный.
Маэстро — выдающійся музыкантъ, художникъ, пѣвецъ и т. д.
Маюконъ—одинъ изъ сортовъ китайскаго чая.
Маякъ—высокая башня на опасныхъ мѣстахъ у берега или на островѣ, указывающая путь кораблямъ и предостерегающая ихъ отъ опасности; по ночамъ наверху зажигаются яркіе огни, издалека видимые мореходцами.
Меандръ — въ строительномъ искусствѣ—украшеніе въ видѣ узорныхъ изогнутыхъ полосъ и линій съ повторяющимся рисункомъ, въ формѣ к.-и. изломовъ, извилинъ, завитковъ и проч.
Мебель—обстановка, утварь въ комнатѣ.

Меблировать —устанавливать мебелью, обставлять необходимыми вещами, убирать.
Меблировка— уборка, установка мебели.
Мегалозавръ — громадная ископаемая ящерица, сухопутная; встрѣчается въ мѣловыхъ наслоеніяхъ земной коры.
Мегалониксъ, мегате

рій—допотопное травоядное животное, напоминающее тихохода-лѣнивца; длина его больше 2 саж., ростъ выше сажени; встрѣчается въ Америкѣ.
Мегари — очень быстрый верблюдъ-дромадеръ.
Мегарская школа — философская школа Эвклида въ городѣ Ме- гарѣ.
Мегатерій—мегалопиксъ, ископаемое животное.
МегаФонъ приборъ, усиливающій звуки для разговора на далекомъ разстояніи; изобрѣтенъ Эдиссономъ.
Мегера—одна изъ трехъ фурій (греческія богпчи мести); онѣ представлялись гр ка іъ въ видѣ женщинъ, у которыхъ на головѣ вмѣсто волосъ были змѣи. Въ переносномъ смыслѣ; всякая некрасивая злая женщина.
Медальеръ—1) искусный составитель рисунковъ и выпуклыхъ изображеній, по которымъ отливаются медали; 2) награжденный медалью за успѣхи и поведеніе воспптапникъ к.-п. учебн. вавед.
Медальонъ — 1) створчатая коробочка изящной работы, которую носятъ женщины па шеѣ; туда вставляется маленькій портретъ или что- ниб. на память о комъ-либо; 2) въ строительномъ искусствѣ — овальная выпуклая рамка к.-н. изображенія.
Меделянская собака — крупная порода очень сильныхъ собакъ, нѣсколько напоминающихъ бульдога; ведутъ свое происхожденіе отъ древнихъ гсспріііскихъ псовъ, отличавшихся особенной злостью и употреблявшихся для охоты па крупнаго звѣря.



Медея — Медіумъ. 237

Медея—колхидская царевна, съ помощью которой Язону удалось овладѣть золотымъ руномъ; она была волшебницей, отличалась красотою и жестокостью. Когда Язонъ, ставшій ея мужемъ, измѣнилъ ей, она волшебствомъ уничтожила соперницу, умертвила дѣтей своихъ и на волшебной колесницѣ переправилась черезъ море (изъ Коринѳа) въ Аоипы. Впослѣдствіи оні сдѣлалась женою Ахиллеса.
Меджидіе — 1) турецкій орденъ,— на красной съ зелеными полосками лентѣ серебряное солнце, надъ которымъ красный серпъ мѣсяца и звѣзда; 5 степеней; учрежденъ въ 1852 г.; 2) золотая монета въ Турціи, равняется 100 піастрамъ, или 5 — 6 рублямъ.
Медикаментъ — лѣкарство или матеріалъ для него.
Медикъ—врачъ или студентъ медицинскаго факультета.
Медицина — врачебное искусство и совокупность всѣхъ наукъ, содержащихъ необходимыя для врачеванія свѣдѣнія.
Медицина судебная — совокупность свѣдѣній, необходимыхъ врачу для судебнаго изслѣдованія и вскрытія трупоьъ.
Медицинская полиція — совокупность учрежденій и лицъ, наблюдающихъ за исполненіемъ мѣръ, которыми имѣется въ виду предупредить появленіе или пресѣчь распространеніе разныхъ болѣзней; .и. п. слѣдитъ за торговлей, чтобы не продавалось негодныхъ для употребленія продуктовъ и вообще дѣлаетъ все возможное, чтобы здоровью населенія не угрожала никакая опасность. Устройство лг. п. различно въ разныхъ государствахъ.
Медицинскій департа

ментъ-часть управленія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, завѣдующая распорядительными дѣлами по врачебному вѣдомству и осуществляющая 

государственный надзоръ за мѣстными врачебными управами.
Медицинскій совѣтъ — учрежденіе, существующее во многихъ мѣстахъ, при разныхъ управленіяхъ, при земскихъ и городскихъ управахъ и т. д. Задачей его является не управленіе, а чисто научная дѣятельность, т.-е. изученіе разныхъ предложенныхъ ему вопросивъ, изслѣдованіе и опредѣленіе (экспертиза), цензура и т. и.
Медіальная линія —серединная линія.
Медіана — линія, соединяющая вершину треугольника съ серединой его основанія.
Медіанъ—средній форматъ бумаги.
Медіатизиція — уничтоженіе самостоятельности, независимости государства, когда оно входитъ въ составъ или поступаетъ подъ покровительство болѣе сильной державы.
Медіатизир «званный—утратившій значеніе самостоятельнаго и независимаго; .и—я государства, ставшія въ зависимое положеніе но отношенію къ другимъ; медіатитрован

ные князья — владѣтельныя особы прежней священной римской (германской) имперіи, отказавшіеся отъ своихъ правъ и власти, но не считающіеся и чьими-либо подданными.
Медіаторъ—посредникъ.
Медіація—посредничество.
Медіоваль —родъ типографскаго шрифта; очень разборчивъ, потому что отдѣльныя буквы въ словѣ стоятъ не тѣсно, рисунокъ буквъ отчетливый и размѣръ ихъ крупный, меньше „цицеро" и почти такой же, какъ „корпусъ"
Медіумъ — у спиритовъ (вѣря щихъ въ существованіе загробной жизни и признающихъ вполнѣ возможнымъ сношеніе съ таинственной областью духовъ) лицо, одаренное особенной способностью быть посредникомъ между душами умершихъ и разными 



238 Мвдрессе Мелисса.духами, съ одной стороны и живыми людьми, съ другой стороны.
Медрессе—магометанское учебное заведеніе.
Медуза — у древнихъ грековъ одна пзъ трехъ сестеръ чудовищъ (горгопы), самая ужасная, отъ одного взгляда которой умирало все живое. Геркулесъ убилъ ее, потому что сумѣлъ ин разу не взглянуть на нее, а сражался, видя ея отраженіе въ гладкомъ щитѣ.
Медузы, пли аиалеФЫ,- низшія морскія животныя, тѣло ихъ студенистое, прикосновеніе къ нимъ обжигаетъ какъ крапива.
Мезальянсъ — бракъ лицъ, очень неравныхъ по своему положенію въ обществѣ.
Мезелннъ — полушелковая матерія.
Мезерицкое сукно—сортъ сукна, выдѣльваемый главнымъ образомъ для торговли съ китайцами черезъ Кяхту.
Мезозойская эра, или 

эпоха,— вторичная формація, т.-е. напластованіе земного шара; отложенія юры, тріаса и мѣла; м-ая эра— время существованія на землѣ многочисленныхъ и разнообразныхъ пресмыкающихся, которыя теперь вымерли и 
о которыхъ мы узнаемъ только по ископаемымъ.

Мезолитическій — относящійся къ серединѣ каменнаго вѣка, т.-е. къ тому временп, когда человѣкъ главнымъ своимъ орудіемъ сдѣлалъ плохо обработанный камень.
Мезонинъ—неполный по ширинѣ верхній этажъ, жилая надстройка надъ домомъ, небольшихъ размѣровъ.
Мезостилонъ — промежутокъ между сосѣдними колоннами.
Мезуза—дощечка съ написанной па ней молитвой, прибивается надъ входомъ въ еврейскій домъ.
Мезуми - легкій шерстяной плащъ бедуиновъ.

Мейстерзингеры —нѣмецкіе поэты п пѣвцы изъ горожанъ, соеди- п вшіеся въ общества и продолжавшіе дѣло прежнихъ средневѣковыхъ мин
незингеровъ, т.-е. вольныхъ сказателей легендъ (былинъ), народныхъ пѣвцовъ. Мейст—ры не способствовали развитію народной поэзіи; они ввели множество совершенно ненужныхъ правилъ и стѣснили свободное творчество, подчинивъ его мелочнымъ указкамъ и строгой формѣ.

Меконій—первородный калъ новорожденнаго младенца.
Мектебе—низшая школа у мусульманъ.
Меламедъ—еврейскій школьный учитель.
Меланизмъ—потемнѣніе кожя или шерсти животныхъ вслѣдствіе увеличившагося количества темнаго красящаго вещества въ составѣ крови.
Меланитъ — черная вениса·, черный гранатъ, цѣнный камень съ очень красивымъ блескомъ.
Меланхолическій — грустный, задумчивый, унылый.
Меланхолія—уныніе, грусть; у нѣкоторыхъ лицъ, особенно расположенныхъ къ тому по своему характеру, развивается нерѣдко въ особый видъ помѣшательства, переходитъ въ мрачное состояніе духа, въ которомъ человѣкъ остается неопредѣленно долгое время и которое наступаетъ безъ всякихъ основательныхъ причинъ.
Мелассъ — сахарная патока, разные остатки и отбросы въ сахароваренномъ производствѣ.
Мелилотъ—растеніе донникъ.
Мелинитъ — взрывчатое вещество изъ пироксилина и пикриновой кислоты; производитъ сильное разрушительное дѣйствіе.
Мелисса—медовка или лимонная мята; употребл. въ медицинѣ; изъ нея добывается пахучее мелиссовое масло. Въ дикомъ соітояніи растетъ на Кавказѣ и въ Крыму.



Меліоративный кредитъ-- .Мельхіоръ. **39

Меліоративный кре
дитъ—дешевыя ссуды, выдаваемыя землевладѣльцамъ изъ государственныхъ суммъ для пропзводства земельныхъ улучшеній. Обыкновенно обставляется разными условіями, исполненіе которыхъ не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что улучшенія дѣйствительно будутъ произведены и что ссуда не будетъ употреблена па что-ниб. другое. Проценты бываютъ очень, низки: долгъ разсрочивается на много лѣтъ.

Меліоративныя товари
щества—мѣстные союзы владѣльцевъ смежныхъ и близлежащихъ участковъ земли, соединяющихся въ цѣляхъ улучшеній производства. Такимъ м. т—амъ правительство охотно выдаетъ ссуды и способствуетъ ихъ возникновенію.

М ел і о раці я—разнаго рода улучшенія въ сельскомъ хозяйствѣ; осушеніе болотъ, орошеніе, прорытіе прудовъ и колодцевъ, устройство плотинъ, облѣсеніе, удобреніе и улучшеніе природныхъ свойствъ несильной почвы, укрѣпленіе сыпучихъ песковъ, упорядоченіе рѣчныхъ береговъ и проч, и проч.
Меліораціонная сушила — опредѣляемая по соглашенію или судомъ сумма, которую выплачиваетъ собственникъ земли арендатору, въ случаѣ досрочнаго прекращенія аренды, за произведенныя имъ въ имѣніи улучшенія, не обусловленныя въ договорѣ.
МелограФІя—нотное письмо, искусство переписывать ноты.
Мелодика—въ музыкѣ ученіе 

о мелодіи, т.-е. о художественныхъ условіяхъ, способствующихъ складному сочетанію тоновъ, благозвучной опредѣленности и особенно пріятной для слуха цѣлостности музыкальнаго произведенія.
Мелодическій—пѣвучій, пріятный, благозвучный.
М е л о д і о н ъ — музыкальный ящикъ, инструментъ, въ которомъ 

звуки рождаются оттого, что маленькіе штпфтикп вращающагося вал зацѣпляютъ зубцы стальной гребенки, и опи дрожатъ.
Мелодія—сочетаніе топовъ въ музыкальномъ произведеьіи, отъ котораго получается пріятное впечатлѣніе благозвучной опредѣленности, пѣвучести и цѣлостности.
Мелодрама—театральное представленіе, отличающееся отъ драмы преувеличенной трогательностью, переходящей въ слезливость п чрезмѣрную чувствительность; въ то же время нерѣдко изображаетъ невѣроятныя преступленія, страшныя злодѣйскія убійства и разные ужасы, слишкомъ непохожіе на дѣйствительность. Добродѣтель обыкновенно торжествуетъ, порокъ бываетъ наказанъ.
Мелодраиатизмъ — неестественность въ выраженіи чувствъ, преувеличенная трогательность, невѣроятныя происшествія, непостижимыя страсти, ужасныя убійства и всякіе неожиданные ужасы, представляемые на театральной сценѣ.
Меломанія—страстная любовь къ музыкѣ.
Меломанъ человѣкъ, любящій музыку и покровительствующій музыкантамъ.
Мелотипія —печатаніе потъ типографскимъ способомъ, т.-е. наборомъ; пзобрѣт. Дюко.
Мелье—лучшій сортъ французскаго изюма; бѣлый виноградъ во французской провинціи Пуату. .
Мельпомена—у древн. грековъ, одна пзъ девяти музъ, покровительницъ наукъ и искусствъ; бо-‘ гиня трагедіи и театральнаго искусства; она представлялась греками въ видѣ женщины съ вѣнкомъ на головѣ, съ маской въ рукахъ, въ длинной мантіи.
Мельхіор-ь—нейзильберъ, т.-е. новое серебро, сплавъ пзъ красной мѣди (половина вѣса и больше), цинка (пятая - третья часть) и никкеля; 



240 Мемепдаръ — Менйониты.чѣмъ больше въ сплавѣ никкеля, тѣмъ мельхіоръ лучше и дороже.
Мемендаръ—должностное лицо при дворѣ турецкаго султана; на его обязанности лежитъ пріемъ иностранныхъ пословъ, знатныхъ путешественниковъ и оказаніе имъ гостепріимства отъ имени султана.
Меморандум-ь-такъ называютъ разные записки, письма и документы въ торговлѣ, счетоводствѣ и проч.; памятная книжка, памяти, листокъ; такъ же назыв. дипломатиче- ская нота, излагающая взглядъ правительства на извѣстный предметъ.
Меморіалъ—1) вообще памятная записка, дневникъ; 2)- въ частности одна изъ важныхъ торговыхъ книгъ, журналъ продажи и покупки или другихъ операцій (дѣйствій), нпр., пріема и выдачи денегъ и т. д. Въ извѣстныхъ случаяхъ лг-.іь можетъ быть потребованъ судомъ для выясненія спорнаго обстоятельства.
Меморія—краткая выписка для памяти, изложеніе сущности дѣла.
Мемуары — записки современниковъ о событіяхъ и лицахъ, имѣющихъ историческое значеніе, воспоминанія очевидцевъ о предметахъ, представляющихъ интересъ для общества; такъ же называются иногда научныя ваписки, собраніе научныхъ статей, издаваем, к.-н. ученымъ обществомъ или учрежденіемъ.
Менады —жрицы бога вина и веселья Вакха (Бахуса); въ переносномъ значеніи: изступленныя, пьяныя красавицы, предающіяся безстыдному разгулу.
Менгиры, или шейльва· 

ны,—доисторическіе памятники кельтовъ въ видѣ огромныхъ столбовъ изъ цѣлаго камня; иначе мегалиты; встрѣчаются въ Скандинавіи, Франціи, Великобританіи.
Менелай — спартанскій царь, братъ Агамемнона, мужъ прекрасной Елены, бѣжавшей отъ него съ Парисомъ; принималъ участіе въ осадѣ 

Трои и послѣ взятія города долго блуждалъ по разнымъ странамъ Востока; только черезъ 8 лѣтъ боги . сжалились надъ нимъ и онъ вмѣстѣ съ царицей благополучно прпбылъ въ Спарту.
Менестрели—народные пѣвцы И сказатели легендъ (былинъ), которые странствовали отъ одного замка къ другому, переходили изъ города въ городъ и всюду были желанными гостями. Они прославляли подвиги рыцарей и красоту ихъ дамъ и нерѣдко оставались- на постоянную службу у королей и знатныхъ вельможъ.
Мензула— инструментъ для съемки плановъ; столикъ на подставкѣ съ отвѣсомъ и компасомъ; на столикѣ листъ бумаги; чертятъ съ помощью алидады (т.-е. линейки съ прорѣзами въ вертикально укрѣпленныхъ на ней стойкахъ), которая служитъ для опредѣленія положенія предмета или направленія к.-н. границъ.
Мензура — въ музыкѣ: мѣра такта, высота тона к.-и. инструмента, длина грифа у скринки, гитары и т. п.
Мензурка — сосудъ съ дѣленіями, обозначающими объемы или вѣсъ жидкости, налитой до извѣстнаго уровня; употребл. въ аптекахъ и лабораторіяхъ.
Менингитъ - воспаленіе оболочекъ мозга.
Менискъ— 1) простое выпуклое стекло; 2) выпуклая или вогнутая вдавленная поверхность жидкости (въ зависимости отъ плотности) въ волосныхъ сосудахъ; 3) въ геометріи: отрѣзокъ круга въ видѣ серпа.
Менно ниты — протестантская Церковь, секта, возникшая въ началѣ XVI ст.; основана Симонисомъ Ленономъ; м-ы отказываются отъ присяги, отъ воинской повинности, потому что считаютъ войну неугоднымъ для Бога дѣломъ, и ведутъ очень простой и трудолюбивый образъ жизни. Живутъ они въ Голландіи, Америкѣ и Россіи,
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Менопланія — безпорядочность во времени наступленія мѣсячныхъ очищеній у женщины.
Менструальный—относящійся къ мѣсячнымъ очищеніямъ.
Менструація, или регу

лы,—мѣсячныя очищенія, крови; продолжаются приблизительно до 40—45 л.; до этого возраста прекращаются только времени»' вслѣдствіе болѣзни или беременности.
Ментикъ — короткая гусарская куртка съ мѣховой опушкой, со шнурами и проч.
Ментолъ — болеутоляющее п успокоительное средство; употребл. въ медицинѣ въ жидкомъ и твердомъ состояніи; добывается изъ перечной мяты; иначе—мятная камфара.
Менторъ—близкій другъ Одиссея, воспитатель и наставникъ его сына Телемаха. Его имя стало нарицательнымъ для обозначенія учителя и педагога.
Менуэтъ -французскій танецъ, вошедшій въ моду при дворѣ Людовика XIV; отличается простотою движеній и граціей; „танецъ королей11, какъ его называютъ.
Меню—карточка съ перечнемъ блюдъ на обѣдѣ, заппсанныхъ въ томъ порядкѣ, какъ ихъ подаютъ.
Меониды- прозваніе музъ, покровительницъ наукъ и искусствъ.
Меоническій — гомерическій, сказочный.
Мервельезъ — женскій костюмъ временъ директоріи (конецъ XVIII ст.), подражаніе древне-греческому, родъ сарафана, перехваченнаго поясомъ подъ грудями; при ятомъ надѣвалась широкополая шляпа.
Мергель—рухлякъ, глинистый известнякъ.
Меренги—сладкіе пирожки изъ сбитыхъ бѣлковъ или сливокъ.
Меридіанная труба — въ астрономіи, труба, съ помощью которой точно опредѣляютъ моментъ про-Полвміі словарь.

хожденія свѣтилъ черезъ плоскость меридіана; иначе пассажная т.
Меридіанъ—полуденная линія, получающаяся на земной поверхности отъ мысленнаго пересѣченія земли плоскостью, проходящею черезъ оба полюса; во всѣхъ точкахъ одного меридіана полдень бываетъ одновременно.
Меридіональный — полуденный.
Мериносъ порода испанскихъ овецъ съ очень мягкою, топкою шерстью, которая извѣства въ торговлѣ подъ названіемъ ш.іенскои, или шпанскоіі', идетъ па выработку высшихъ сортовъ тонкихъ шерсг. матерій.
Мерія — присутственное мѣсто, гдѣ засѣдаетъ городской илп деревенскій меръ (на Западѣ).
Меркантилизмъ—1) склонность къ торговлѣ, стремленіе по возможности изо всего извлекать выгоды; 2) такое положеніе дѣлъ въ государствѣ, когда господствующей въ политикѣ является такъ называемая меркантильная система.
Меркантилисты —1) ученые послѣдователи меркантильной школы въ политической экономіи и приверженцы меркантильной системы въ политикѣ государственнаго и народнаго хозяйствъ; 2) въ просторѣчіи такъ называютъ тѣхъ, кто изо всего старается извлечь для себя денежныя выгоды и обнаруживаетъ особенно рѣзкое стремленіе и способности къ торговлѣ.
Меркантильная систе

ма—такое положеніе, когда правительство подъ вліяніемъ экономическихъ ученій школы меркантилистовъ направляетъ политику государственнаго и народнаго хозяйствъ къ развитію, главнымъ образомъ, торговли и промышленности въ ущербъ земледѣлію, для чего поощряется вывозъ и затрудняется ввозъ, даются торговцамъ разныя привилегіи и монополіи, устанавливаются преміи за отпускъ товаровъ за границу и т. д. М. с.
16



242 Меркантильная школа — Мессіада.господствовала въ ЕвропЬ въ XVII и XVIII вв.
Меркантильная школа- въ политической экономіи цѣлый рядъ ученыхъ XVI, XVII и ХѴШ вв., которые при рѣшеніи вопроса о народномъ богатствѣ не сумѣли понять различія между частнымъ и народнымъ хозяйствами и потому допустили крупную ошибку, утверждая, что самымъ существеннымъ является обиліе золота и серебра въ странѣ и что только количествомъ находящихся въ государственной кассѣ и въ частныхъ рукахъ денегъ измѣряется народное богатство. Они вызвали своимъ ученіемъ протекціонизмъ (т.-е. покровительство) торговли и промышленности, они признали нужной подробную и мелочную регламентацію производства, они рекомендовали прежде, всего выгодный торговый балансъ, т.-е. увеличеніе вывоза и сокращеніе ввоза и они же были виновниками топа,.» что земледѣліе долго оставалось въ пренебреженіи у государств, финансистовъ XVII и ХѴШ вв. Противъ меркантилизма выступила школа фи

зіократовъ.
Меркантильный — торговый вообще; въ иномъ смыслѣ: мелочно- расчетливый, слишкомъ купеческій.
Меркаптанъ—спиртъ съ сѣрой вмѣсто кислорода; горючъ и обладаетъ сильнымъ удушливымъ запахомъ.
Меркаторскія карты — (отъ имени фламандскаго географа Меркатора) географическія карты, которыя чертятъ такимъ образомъ, что меридіаны бываютъ параллельны и перпендикулярны къ экватору, но зато, для того, чтобы сохранить конфигура

цію (соотвѣтствующее дѣйствительности расположеніе точекъ), разстоянія между сосѣдними параллельными кругами увеличиваются по мѣрѣ удаленія отъ экватора.
Меркуріализмъ — медленное отравленіе ртутью отъ частаго упо

требленія такъ назыв. меркуріяльныхъ лѣкарствъ, т.-е. содержащихъ ртуть, пли отъ вдыханія ртутныхъ паровъ.
Меркуріяльный—ртутный.
Меркурій—1) латинское имя греческ. бога Гермеса, посланника боговъ; покровитель торговли, гимнастики, воровства и краснорѣчія; онъ изображался въ видѣ красавца-юноши съ жезломъ въ рукахъ и крыльниками у ступней; 2) самая близкая къ солнцу планета; 3) названіе ртути у химиковъ среднихъ вѣковъ.
Мерланъ — морская рыба изъ породы трески.
Мерлонъ — простѣнокъ между двумя амбразурами· (бойницами) въ крѣпостномъ валу.
Мероринги— первый царствующій домъ франкскихъ королей (отъ имени родоначальника’. Меровея, въ половинѣ V -в.).
Мерт·—во Франціи, представп- *тель общины или города, предсѣдатель 

муниципалънаю (общиннаго или городского) собранія.
Месмеризмъ — ученіе вѣнскаго доктора Месмера о присутствіи въ человѣкѣ особой силы; обладающій этой силой можетъ внушать другому мысли, желанія и даже излѣчивать.
Месозойская эра—вторичная формація въ развитіи земли, предшествовавшая теперешнему состоянію и смѣнившая палеозойскую; время существованія многочисленныхъ и разнообразныхъ пресмыкающихся.
Месса — римско - католическая обѣдня; музыкальныя произведенія, пополняемыя во время обѣдни.
Мессалина —жена императора римскаго Клавдія, извѣстная своимъ распутствомъ.
Мессидоръ —десятый мѣсяцъ по республиканскому календарю, введенному во Франціи въ 1793 г., продолжался отъ 19 іюня по 18 іюля.
Мессіада — поэма о Мессіи, Клопштока.
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Метагенезисъ —размноженіе нѣкотор. низшихъ животныхъ, отличающееся тѣмъ, что одно поколѣніе размножается половымъ путемъ, слѣдующее же совершенно отлично отъ перваго и размножается не половымъ путемъ, а к.-п. иначе.
Металепсисъ — употребленіе въ рѣчи одного слова, выражающаго послѣдующее понятіе илп моментъ вмѣсто другого, обозначающаго предшествующее понятіе или моментъ, нпр., вмѣсто разоренье—сума.
Металлизація — превращеніе въ металлъ. М-ія дерева—способъ сохраненія дерева отъ гніенія, открытый Пайеномъ, заключается въ томъ, что дерево пропитывается растворомъ желѣзнаго купороса и соды.
Металлическіе фонды— государственныя процентныя бумаги, всѣ расчеты по которымъ производятся металломъ, т.-е. звонкой монетой.
Металлографія—1) научное описаніе металловъ; 2) грвѣёрованіе на металлахъ, рѣзьба на мѣди, на цинкѣ, стали и т. и.
Металлоидъ — простое тѣло, не металлъ; нпр., кислородъ, углеродъ, водородъ, азотъ, фосфоръ, сѣра, мышьякъ и т. д.
Металлотерапія — лѣченіе металлами.
Металлохромія — окрашиваніе металлическихъ издѣлій гальваническимъ токомъ.
Металлургія — совокупность свѣдѣній о способахъ добыванія и обработки металловъ.
Металлъ—простое тѣло, обладающее особыми свойствами, въ большей или меньп?ей степени присущими всѣмъ металламъ, таковы—тяжесть, непрозрачность, теплопроводность, плавкость, ковкость и блескъ.
Металлъ британскій — сплавъ сюрьмы, олова и висмута, отличается серебристымъ блескомъ.

Метамерія—различіе въ свойствахъ тѣлъ, имѣющихъ одинаковый химическій составъ.
Метамерныя тѣла —- тѣла одного химическаго состава, но различныя по своимъ свойствамъ, по формѣ, по цвѣту, твердости и т. п.
Метаморфоза — превращеніе, видоизмѣненіе.
МетаморФОзировать—видоизмѣнять.
Метемпсихозъ — ученіе о переселеніи душъ.
Метамптозисъ — переходъ одной болѣзни въ другую.
Метаргонъ — недавно открытый въ составѣ воздуха газъ.
Метастазъ — перемѣщеніе.
Метастатическій термо

метръ—очень точный термометръ, показывающій разность температуры до тысячныхъ долей градуса.
Метафизика—наука о сверхчувственномъ, о явленіяхъ, недоступныхъ для воспріятія ихъ нашими внешними органами чувствъ, познаваемыхъ только умозрительнымъ путемъ, о сущности бытія, о духовномъ мірѣ; въ просторѣчіи .и—ow обыкновенно насмѣшливо обзываютъ туманныя и мало понятныя разглагольствованія о чемъ- либо отвлеченномъ.
Метафизикъ—1) ученый, занимающійся метафизикой; 2) насмѣшливая кличка того, кто пускается въ туманныя и мало понятныя разглагольствованія о чемъ-либо слишкомъ отвлеченномъ.
МетаФора—способъ выраженія мысли, когда слова, отдѣльные образы и цѣлыя картины употребляются не въ подлинномъ, а переносномъ значеніи; нпр., заснувшая или пробудившаяся природа; стыдливая красавица-луна, больная дѣйствительность и т. д. Такъ же называются и самыя эти выраженія.
Метафорически — иносказательно, образно.

16’



244 Метахромотипія — Методика.
Метахромотипія — особый способъ перенесенія цвѣтныхъ изображеній съ бумаги на стекло, металлъ и т. п.
Метацентръ—точка пересѣченія отвѣсной линіи, проходящей черезъ центръ тяжести судна и всякаго плавающаго тѣла съ плоскостью, ограниченной линіей погруженія.
Метацетонъ—продуктъ перегонки сахара, пріятнаго запаха.
Метеоризмъ—вздутіе живота отъ скопленія газовъ.
Метеориты — (агролиты, уранолиты) минеральныя глыбы, падающія на землю изъ воздушнаго пространства, иногда онѣ бываютъ громадныхъ размѣровъ, иногда же являются въ видѣ небольшихъ камней, состоятъ изъ кремнезема, глинозема, извести, сѣры, желѣза, никкеля, воды, магнезіи и проч.
Метеорная сталь—сталь съ никкелемъ.
Метеорное желѣзо—самородное ж. съ нѣкоторымъ содержаніемъ никкеля, находимое въ метеоритахъ.
Метеорные камни — метеориты, метеора шты, аэролиты, уранолиты—камни, падающіе на землю изъ воздушнаго пространства.
Метеорографія — описаніе воздушныхъ явленій, записываніе различныхъ перемѣнъ, происходящихъ въ воздушномъ пространствѣ.
Метеорографъ — особаго устройства приборъ для записыванія перемѣнъ, происходящихъ въ воздушномъ пространствѣ; м—фъ самъ отмѣчаетъ измѣненія давленія атмосферы, колебаніе температуры, направленіе и силу вѣтра, влажность, осадки и т. д.

Метеорологическая об
серваторія, или станція,— зданіе (или вообще мѣсто), гдѣ производятся наблюденія надъ различными явленіями воздушнаго пространства съ помощью необходимыхъ для этой цѣли приборовъ.

Метеорологія —паука о воздушныхъ явленіяхъ, почерпающая матеріалъ для своихъ положеній изъ наблюденій надъ погодой, т.-е. атмосферическимъ давленіемъ, температурой, направленіемъ и силой вѣтра, влажностью, надъ количествомъ осадковъ и проч.
Метеорологъ—ученый, занимающійся метеорологіей.
Метеороскопъ—такъ пазыв. разнаго устройства приборы для предсказанія погоды; всѣ они исполняли свое назначеніе только отчасти, и пи одинъ не оказался вполнѣ удовлетворительнымъ.
Метеоръ—всякое воздушное явленіе вообще: буря, сѣверное сіяніе, падающія звѣзды, дождь, облачность, радуга и т. д.
Метиламинъ—удушливый тяжелый газъ; получается при сухой перегонкѣ животныхъ веществъ, заключается въ рыбьемъ разсолѣ, въ выдѣленіяхъ животныхъ и т. д.
Метиле зый спиртъ — древесный с—тъ, получающійся прн сухой перегонкѣ дерева съ нѣкоторыми веществами одновременно.
Метилъ — существенная составная часть болотнаго газа, древеснаго спирта, уксусной кислоты и проч.; не отдѣляется и, такимъ образомъ, въ свободномъ состояніи не полученъ.
Метисъ—1) такъ называютъ дѣтей бѣлыхъ и индѣйцевъ или негровъ; человѣкъ смѣшанной крови; 2) животное смѣшанной породы; не чистокровное.
Метода, или методъ,—опредѣленный планъ, порядокъ; совокупность тѣхъ или другихъ пріемовъ и способовъ изслѣдованія, совокупность правилъ, исполненіе которыхъ необходимо для к.-н. цѣли научнаго или практическаго характера.
Методика—изложеніе способовъ и всей совокупности правилъ, какія необходимо примѣнять для наиболѣе успѣшнаго обученія тому или другому предмету.
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Методисты — англиканская секта, основанная американцемъ Вес- леемъ въ XVIII в; другое ея названіе отъ имени основателя веелеянцы, они выработали опредѣленную методу съ множествомъ очень подробныхъ правилъ, какія нужно было исполнять для достиженія высшаго блаженства. Постъ, молитва и добрыя дѣла подвергались у м—овъ самому точному распредѣленію.

Методическій — основанный на к.-н. опредѣленномъ планѣ, строго сообразуемый съ заранѣе выработанными правилами; размѣренный, планомѣрный.
Методологія—наука о методахъ, т.-е. о способахъ наиболѣе успѣшнаго изслѣдованія различныхъ вопросовъ и наиболѣе пригодныхъ для раскрытія истины правилахъ.
Метонимія — замѣна въ рѣчи одного понятія другимъ въ виду ихъ взаимной близости или послѣдовательности, нпр., причину называютъ вмѣсто слѣдствія, содержащее вмѣсто содержимаго и т. д.
Метранпажъ—въ типографіи, старшій наборщикъ, верстальщикъ, составляющій изъ полосъ набора страницы.
Метресса—любовница.
Метрика — 1) ученіе о стихосложеніи, о размѣрахъ стиха; 2) книга о рождающихся, брачущихся и умершихъ; выписка изъ этой книги, выдаваемая мѣстной консисторіей для удостовѣренія личности въ разныхъ офиціальныхъ случаяхъ.
Метритъ—женская болѣзнь, воспаленіе матки.
Метрическая книга—книга на каждый годъ для заппси рождающихся, брачущихся, умирающихъ; ведется священнослужителями приходовъ и отсылается въ мѣстную консисторію.
Метрическая система — система мѣръ и вѣса, за основаніе которой принята единица длины—метръ,

равный одной десятимилліопвой четверти земного меридіана, или 1,4 арш. Единица вѣса—граммъ, вѣсъ 1 кубич. сантиметра (Ѵюо метра) дисіпллирован- пой воды при 4° по Цельсію; единица мѣры жидкихъ тѣлъ и сыпучихъ---
литръ, сосудъ, объемъ котораго равняется 1 куб. дециметру (!/10 метра). М—ая система наиболѣе удобна изъ всѣхъ существующихъ; впервые введена во Франціи въ 1779 году.

Метрологія—описаніе мѣръ и вѣсовъ, ученіе о различныхъ системахъ, принятыхъ разными странами.
Метроіиетръ—метрономъ, тактомѣръ, инструментъ для счета такта при исполненіи музыкальн. произведеній и при обученіи чистописанію.
Метрономъ—тактомѣръ, мст- рометръ.
Метрополія—1) государство по отношенію къ своимъ колоніямъ; 2) должность и мѣстопребываніе митрополита; 3) у древн. римлянъ главный городъ провппціи.
Метръ—1) мѣра длины въ метрической системѣ, равняется одной десятимилліопной четверти земного меридіана или 1,4061 аршина, 22,4976 вершка; 2) такъ называемая стопа въ метрическомъ стихосложеніи, въ музыкѣ—размѣръ такта.
Метръ д'отель — завѣдующій буфетомъ при гостиницѣ; въ богатыхъ домахъ—дворецкій.
Мефистофель—дѣйствующее лицо многихъ народныхъ сказаній въ Германіи, дѣйствующее лицо въ трагедіи Гете „Фаустъ*; воплотившаяся нечистая сила, дьяволъ, злой духъ.
МеФитисъ—вредное испареніе; имя римской богини, охранявшей отъ вредныхъ испареній. *-
Ме4>итическій—пропитанный зловонными испареніями.
Механизмъ — устройство машины, совокупность всѣхъ частей ея устройства, передающихъ движеніе другъ другу и производящихъ к.-л. работу. Употребляется часто и въ по- 



216 Механика — Микрометрическій винть.репосномъ смыслѣ, нпр., государственный механизмъ, т.-е. совокупность разнаго рода учрежденій, въ дѣятельности которыхъ осуществляется власть и выражается жпзнь государства; механизмъ рѣчи, механизмъ воспитанія, механизмъ к.-н. работы и т. д.
Механика — равновѣсія и движенія тѣлъ. Часть физики, разсматривающая законы.
Механикъ — мастеръ, устанавливающій или приготовляющій какіе- нибудь механизмы, занимающійся ихъ повѣркой, починкой и т. д.; свѣдущій въ механикѣ.
Механическая работа — работа к.-н. силы, измѣряемая такъ называемыми пудо-футами, т.-е. тяжестью, какую данное количество силы способно поднять въ 1 секунду на 1 Футъ.
Механическій — 1) основанный на законахъ механики; 2) машинальный, безсознательный.
Механотерапія —примѣненіе съ врачебной цѣлью массажа, гимна стики и т. и.

./Меценатъ—знатный римлянинъ временъ Августа, извѣстный тѣмъ, что покровительствовалъ многимъ поэтамъ, художникамъ и ученымъ. Его имя стало нарицательнымъ для всѣхъ покровительствующихъ искусству, наукѣ, поэтамъ, художникамъ и ученымъ.
Меццо-сопрано—женскій голосъ выше альта, но ниже сопрано.
Меццо-тинто—тонъ гравюры, отпечатанной одной черной краской; переходъ отъ чернаго къ бѣлому.
Мечеть — магометанскій храмъ съ полумѣсяцемъ вмѣсто нашего креста.
Миграція — переселеніе.
Мигрень — очень мучительная головная боль, преимущественно чисто нервная; болитъ половина головы; очень часто доводитъ до рвоты.
Мигрировать—переселяться.
Мидель — наибольшая ширина судна.

Мизандрія—неестественное, болѣзненное отвращеніе къ мужчинамъ, появляющееся иногда у женщинъ.
Мизантропія — человѣконенавистничество, отвращеніе къ людямъ.
Мизантропъ — человѣконенавистникъ.
Мизерный— жалкій, маленькій, ничтожный.
Мизогамія —презрѣніе къ браку, нерасположеніе къ семейной жизни.
Мизогинія —женоненавистничество у мужчинъ.
Мизопсихія — утомленіе отъ пресыщенія жизнью.
Микадо—прежній титулъ верховнаго властителя Японіи.
Микозы — болѣзни, вызываемыя разными грибками.
Микологія — ученіе грибовъ.
Микро — греческая приставка; указываетъ на малую величину предмета, нпр. микроорганизмъ, микроскопъ и т. д.
Микробы—невидимые невооруженнымъ глазомъ организмы пли иначе 

бактеріи·, раздѣляются на .громоіен- 
ныя—окрашивающія, ешиогеяныя—вызывающія броженіе, нотоіенныя—болѣзнетворныя, посредствомъ которыхъ распространяются повальныя и вообще заразительныя болѣзни.

Микрокефалы —малоголовые, люди съ мало развившимся черепомъ.
Микрококки—одна изъ формъ бактерій, шаровидные или овальные микроскопическіе грибки.
Микрокосмъ — малый міръ; такъ называли нѣкоторые философы человѣка, отражающаго въ себѣ весь міръ, вселенную (микрокосмъ).
Микролиты -мелкіе кристаллы минераловъ.
Микрометрія—измѣреніе мельчайшихъ линій и частей, даже незамѣтныхъ для глаза.
Микрометрическій 

винтъ — очень мелко нарѣзанный винтъ съ дѣленіями на головкѣ; каждый самый малый поворотъ его укора-



Микрометръ — Мппьдіу 24?ЧПваетъ или удлиняетъ нужное разстояніе на незамѣтно малую, но точно опредѣленную величину; употребляется для измѣренія весьма малыхъ линій, во многихъ приборахъ, нпр., въ микроскопѣ и т. п.
Микрометръ — приборъ для опредѣленія незамѣтныхъ невооруженному глазу непостижимо малыхъ величинъ; точность измѣренія доходитъ въ хорошо устроенныхъ приборахъ до ’/юоо миллиметра.
Микроорганизмы—мельчайшіе, невидимые невооруженнымъ глазомъ организмы.
Микропилъ—отверстіе въ оболочкѣ яицъ нѣкоторыхъ животныхъ, черезъ которое проходитъ въ яйцо оплодотворяющая сѣменная жидкость.
Микропсія — недостатокъ зрѣнія, при которомъ видимые предметы кажутся меньше своей дѣйствительной величины.
Микроскопическій—весьма малый, видимый только съ помощью микроскопа.
Микроскопъ — зрительная трубка съ нѣкоторыми приспособленіями для разсматриванія весьма малыхъ предметовъ, невидимыхъ невооруженнымъ глазомъ; увеличиваетъ въ нѣсколько сотъ разъ.

Микротазипяетръ— приборъ Эдиссона, служащій для опредѣленія чрезвычайно малой разницы въ давленіяхъ, чувствителенъ въ высшей степени.
Микрофонъ — приборъ для усиленія звуковъ, дѣйствуетъ электричествомъ; изобрѣтенъ Юзомъ; употребляется вмѣстѣ съ телефономъ и другими приборами.
Микро***отогра<оія — полученіе снимковъ съ предметовъ, видимыхъ только подъ микроскопомъ; снимки съ очень малыхъ предметовъ, такъ что полученныя изображенія бываютъ невидимы невооруженнымъ глазомъ.

Микрохимія — химическое изслѣдованіе веществъ въ весьма малыхъ дозахъ, видимыхъ только подъ микроскопомъ.
МинроцеФалы —малоголовые, микрокефалы.
Микса въ медицинѣ: слизь.
Микс о мицеты —- слизистые грибы; нѣчто среднее между растеніемъ и животнымъ; грибы-животныя.
Миксоррея—выдѣленіе слизи.
Микстура — смѣшанное изъ нѣсколькихъ веществъ жидкое лѣкарство, принимаемое обыкновенно не ио каплямъ, а ложками.
Микстъ—смѣшанный.
Миледи—дама высшаго англійскаго общества и жена лордовъ (при обращеніи къ нимъ).
Милитаризмъ — военщина, также положеніе, когда военное сословіе пользуется исключительнымъ вліяніемъ, военные расходы поглощаютъ значительную часть государственныхъ средствъ. М—мъ препятствуетъ разви тію производительности, задерживаетъ общество въ достиженіи лучшаго будущаго и такимъ образомъ является величайшимъ изъ золъ современности.

Милиціонеръ—ополченецъ.
Милиція — ополченское войско, созываемое на время военныхъ дѣйствій; въ мирное время въ нѣкоторыхъ мѣстахъ полиція несетъ службу по внутренней охранѣ.
Миллери—сортъ краснаго французскаго вина.
Милодонъ — ископаемое крупное животное, величиной напоминающее слона, но длиннѣе его; судя но строенію костей, отличалось особенной прожорливостью.
Милордъ—обращеніе къ лорду.
Милоть — древняя одежда изъ овечьяго мѣха, въ видѣ плаща.
Мильдіу—болѣзнь на виноградѣ, причиной которой является родъ маленькаго грибка; очень опасна, потому что охватываетъ огромныя пространства виноградниковъ и можетъ ио- 



249 МпЛя — Минеральное царство.губить весь кустъ. Листья обваливаются, ягоды засыхаютъ, молодыя вѣтки также.
Миля—путевая мѣра русская = = 7 верстамъ: географическая—тоже около 7 в.; англійская=1>/2верстамъ, французская м. или льё=4 верстамъ 80 саж.; морская миля= 1,79 верстамъ.
Мимеографъ—множительный приборъ для полученія весьма значительнаго количества оттисковъ съ на- нисанпаго однажды особымъ миеогра- фнческимъ способомъ. Провощенную бумагу накладываютъ на стальную съ мелкими косыми нарѣзками доску и пишутъ по ней острымъ штифтикомъ, такъ что буквы прокалываются. Затѣмъ написанный листъ накладываютъ на густо смазанную краской бумагу, прикладываютъ къ нему другой, чистый листъ, прокатываютъ валикомъ; краска выступаетъ черезъ проколы буквъ и так. образ, получается первый обратный оттискъ, съ котораго легко снимаютъ слѣдующіе прямые оттиски.
Миметизмъ, или мимик

рія,—явленіе, наблюдаемое въ животномъ мірѣ, заключающееся въ томъ, что путемъ естественнаго подбора у животныхъ вырабатываются такія свойства, которыя способствуютъ наиболѣе успѣшной борьбѣ за существованіе, нпр. у сѣверныхъ животныхъ цвѣтъ шерсти зимой бываетъ чаще всего свѣтлый (подъ цвѣтъ снѣга), а лѣтомъ темнѣетъ; гусеницы напоминаютъ сучки дерева, нѣкоторыя насѣкомыя живутъ только потому, что не отличаются своей окраской отъ зелени травы и листьевъ, такъ что птицамъ трудно увидѣть ихъ; чаще всего м—мъ бываетъ результатомъ естественнаго подбора, но иногда (у нѣкотор. рыбъ и раковъ) онъ является произвольнымъ.
Мимика — искусство выражать душевныя настроенія и нѣкоторыя (несложныя) мысли движеніями мускуловъ лица и соотвѣтствующими жестами; способствуетъ выразительности рѣчи.

Мимическій — выразительнѣй безъ словъ.
Мимоза— бобовое растеніе, много видовъ: отъ травы до дерева; листья свертываются при малѣйшемъ прикосновеніи.
Мина—1) подземная галлерея или коридоръ въ шахтахъ; 2) подкопъ, проведенный съ цѣлью взорвать крѣпость, зданія, скалу и т. д. 3) подводная м.—снарядъ съ взрывчатымъ веществомъ, опущенный въ воду для взорванія на воздухъ проходящаго надъ нимъ судна; 4) выраженіе лица; 5) древне-греческая монета — */в0 таланта пли около 25 руб и мѣра вѣса=10О драхмамъ, или около 2/3 фунта; въ нынѣшней Греціи мина— 1500 драхм., илидраммамъ= 1*/2 килограмма, около 33/4 фунта.
Минаретъ—башня при магометанскихъ мечетяхъ, съ высоты которой муэдзинъ сзываетъ прововѣрныхъ на молитву.
Минерализація —пропитываніе минеральными солями.
Минералогія—ученіе о минералахъ, о ихъ внѣшнемъ видѣ, особенностяхъ, внутреннемъ составѣ, о ихъ происхожденіи и т. д.
Минералургія —совокупность свѣдѣній о наилучшихъ способахъ добыванія и обработки полезныхъ минераловъ.
Минералы—твердыя или жидкія тѣла въ составѣ земной коры; таковы металлы: глина, ртуть, нефть, вода и проч.
Минеральная вода — вода, содержащая въ растворенномъ видѣ к.-н. минералы; отличается особеннымъ привкусомъ и производитъ цѣлебное дѣйствіе.
Минеральное масло — горное м. или нефть.

Минеральное топливо — каменный уголь, нефть и проч.
Минеральное царство — вся оовокупностьнеорганическпхъ тѣлъ, металловъ и минераловъ.
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Минеральныя грязи — осадки на днѣ мелкихъ морскихъ заливовъ или приморскихъ озеръ, употребляемыя для цѣлей лѣченія или укрѣпленія здоровья.
Минеральныя кислоты— не содержащія углерода кислоты неорганическаго происхожденія, нпр.,азотная, сѣрная, соляная и мн. др.
Минерва — у римлянъ: богиня мудрости, наукъ и искусствъ, покровительница ученыхъ и ремесленниковъ. Соотвѣтствуетъ греческой Аѳинѣ.
Ми нея — церковно - служебная книга съ разными молитвами и пѣснопѣніями на каждый день мѣсяца.

Минимальный — наименьшій.
Минимумъ—наименьшая величина.
Минировать—подводить мппу, дѣлать подкопъ съ цѣлью взорвать что-либо; прокапывать въ шахтахъ коридоры для добыванія полезныхъ ископаемыхъ.
Министерство—высшее учрежденіе для управленія государственными дѣлами, во главѣ котораго стоитъ министръ, пользующійся весьма широкой распорядительной властью; въ конституціонныхъ государствахъ всѣ министры солидарны, т.-е рѣшаютъ дѣла съ общаго согласія и по общему плану, вмѣстѣ съ тѣмъ они составляютъ ка

бинетъ м—ровъ, который въ полномъ своемъ составѣ является отвѣтственнымъ передъ народными представителями (парламентъ). На Западѣ м—вомъ называютъ личный составъ министровъ и время, въ продолженіе котораго находится у власти данный составъ м—ровъ, нпр., говорятъ: „въ министерство Валь- дека-Руссо", пмя президента совѣта м—ровъ является опредѣленіемъ.
Министръ-полиомоч· 

н ы й—посланникъ при дворахъ второстепенныхъ государствъ.
Министръ - президентъ, или премьеръ,—первый министръ въ конституціонныхъ государствахъ, ко

торый составляетъ мпппстерство и предсѣдательствуетъ въ совѣтѣ м—рот..
Министръ - резидентъ — посланникъ великой державы при дворѣ небольшого государства.
Миніатюры—мелкіе портреты, небольшія картины, заставки, прописныя буквы, виньетки, старинныхъ рукописей и вообще мелкая живопись.
Миннезингеры —средневѣковые поэты и пѣвцы въ Германіи, прославлявшіе въ свопхъ чувствительныхъ пѣсняхъ рыцарей, дамъ, подвиги, лю бовь и проч.
Минный — относящійся къ минамъ.
Минога—порода рыбъ, рѣчная и морская, отличается своимъ безчешуй чатымъ червеобразнымъ тѣломъ.
Миноносни, — сцы — суда, приспособляемыя для дѣйствія подводными минами.
Миноратъ—преимущество младшаго изъ рода.
Минорный тонъ—слегка грустный, нѣжный, мягкій, томный.
Миносъ — 1) въ древне-греческихъ сказаніяхъ царь острова Крита, сынъ Зевса и Европы, за свою справедливость былъ сдѣланъ по смерти судьею въ царствѣ тѣней; 2) другой сказочный царь того же острова Крита, заставившій аѳинянъ платить себѣ дань въ 7 дѣвицъ и 7 юношей; по его приказанію ихъ опускали въ лаби

ринтъ, гдѣ они становились добычей чудовища—минотавра.
Минотавръ — миѳологическое чудовище—полубыкъ, получеловѣкъ, пожиравшее людей на о. Критѣ, жилъ въ лабиринтѣ, принадлежавшемъ Ми- носу; былъ убитъ Тезеемъ.
Минстрелли — англійскіе народные пѣвцы п музыканты въ средніе вѣка.
Минута — шестидесятая часть часа или градуса = 60 секундъ; (градусъ і/360 круга).
Мицъ «кабинетъ — собраніе монетъ и медалей.
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Миньона—дѣйствующее лицо въ „Вильгельмѣ Мейстерѣ" Гёте; идеальная женщина.
Миньоны — любимцы французскаго короля Генриха 111, замѣнявшіе ему наложницъ.
Мирабель—сортъ вкусныхъ некрупныхъ сливъ.
Миражъ—интересно: воздушное явленіе марево·, состоитъ въ томъ, что скрытые за горизонтомъ предметы дѣлаются видимыми, едва замѣтные предметы увеличиваются. Наблюдается на морѣ, въ степяхъ и горахъ.
Мирза — титулъ персидскаго принца крови, ставится послѣ имени; если же стоитъ передъ именемъ, то означаетъ „господинъ". Въ Туркестанѣ мирза—писецъ.

Миріа—въ составныхъ словахъ— десять тысячъ, нпр. мпріаграммъ = = 10.000 граммовъ.
Миріады — неисчислимое количество.
Миріорапла — приспособленіе, посредствомъ котораго изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ видовъ составляются нѣсколько новыхъ разнообразныхъ картинъ.
Мирмециты-окаменѣлые муравьи.
Мирра—засохшая смола нѣкоторыхъ аравійскихъ и африканскихъ растеній; иначе—смирнскій ладанъ.
Мирта — вѣчно зеленые кустарники и деревья съ душистыми цвѣтами. Миртовая вѣтвь — знакъ любви.
Миссисъ, пли мистрисъ,— то же, что французское „мадамъ" при обращеніи къ замужней англичанкѣ, т.-е. госпожа, сударыня.
Миссіонеръ — проповѣдникъ христіанства, отправляющійся къ язычникамъ для склоненія ихъ въ свою вѣру или задавшійся цѣлью разъяснить сектантамъ - христіанамъ ихъ заблужденія.
Миссія — 1) посольство; 2) духовное посольство изъ христіанской страны къ язычникамъ, преслѣдующее 

цѣль обращенія ихъ въ истинную вѣру', 3) задача, иазначепіе, какая-нибудь цѣль.
Миссъ — обращеніе къ англи- чанкѣ-дѣвушкѣ, то же, что у французовъ „мадмуазель", т.-е. барышня.
Мистеріи —1) у древнихъ грековъ и римлянъ различныя священнодѣйствія съ множествомъ таинственныхъ и символическихъ обрядовъ въ честь боговъ, при чемъ содержаніемъ атихъ обрядовъ служили миѳы; 2) средневѣковыя духовныя представленія, въ которыхъ изображалпсь различные моменты изъ священнаго Писанія; дѣйствующими лицами являлись: Адамъ, Моисей, Іосифъ, Іисусъ Христосъ, Божія Матерь и т. д.
Мистеръ—обращеніе къ англичанину или американцу,— милостивый государь, сударь.
Мистика—ученіе о таинственномъ, сверхчувственномъ; ученіе о тайномъ смыслѣ священнаго Писанія; склонность ко всему таинственному.
Мистификаторъ—тотъ, кто вводитъ кого-нибудь въ заблужденіе; обманщикъ ради шутки или иныхъ цѣлей.
Мисти«*»икація —обманъ, когда одураченный начинаетъ дѣйствовать ошибочно, принимая что - нибудь за истину. Продолжительный обманъ.
Мистифицировать —вводить въ заблужденіе, обманывать, заставляя вѣрить выдумкамъ.
Мистицизмъ — желаніе постичь сокровенную истину, обнять недоступныя для человѣческаго разумѣнія тайны сверхъестественнаго путемъ непосредственнаго воспріятія Божества, общенія человѣческаго духа съ таинственными силами, внутреннимъ озареніемъ.
Мистическій —таинственный.
Мистраль—вредный сѣверо-западный вѣтеръ, сухой, рѣзкій и холодный; приноситъ большія опустошенія на южномъ берегу Франціи.
Мистрисъ—обращеніе къ англичанкѣ; сударыня.
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Митель — родъ типографскаго шрифта.
Митенки—дамскія полуперчатки, безъ пальцевъ.
М итингъ—въ Англіи общественное собраніе, сходка, на которой произносятся рѣчи и опредѣляется мнѣніе присутствующихъ по тому илп иному вопросу. Устраиваются митинги религіозные и политическіе; для нихъ не требуется никакихъ разрѣшеній.
Митра — 1) головной уборъ высшаго православнаго духовенства, носится только за богослуженіемъ; 2) древне-индійское божество свѣта п правды.
Митральеза — скорострѣльная пушка съ нѣсколькими дулами дгя безпрерывной стрѣльбы картечью.
Мицелій часть тѣла у гриба, состоящая изъ тонкихъ нитей, воспринимающихъ и перерабатывающихъ пищу.
Мичманъ — во флотѣ первый офицерскій чинъ.
Мишень — цѣль, въ которую стрѣляютъ.
Мишна -часть Талмуда у евреевъ, религіозно-нравственный и юридическій сборникъ.
Миѳическій — баснословный, невѣроятный.

Миѳологія — совокупность народныхъ преданій, былинъ, пѣсенъ, сказокъ и т. п., дѣйствующими лицами въ которыхъ являются древнеязыческіе боги, герои и олицетворенія разныхъ силъ природы. Также—наука о миѳахъ, изслѣдованіе миоовъ, которые тщательно и подробно изучаются для лучшаго освѣщенія доисторической жизни народа.
Миѳъ — преданіе о древне-языческихъ богахъ и герояхъ въ формѣ отдѣльныхъ сказаній изъ ихъ жизни. Также—вымыселъ, недостовѣрный разсказъ о к.-н. невѣроятныхъ событіяхъ.
Міазмы—вредныя испаренія, въ которыхъ развиваются болѣзнетворныя бактеріи.

Міалгія — болѣзнь мышцъ.
Міогра<оія — описаніе муско- ловъ, ихъ состоянія и работы въ живомъ тѣлѣ.
Міогра«*>ъ — приборъ для изображенія па чертежѣ работы мышцъ.
Міологія—часть анатоміи, ученіе о мускулахъ.
Міопія—близорукость.
Міотомія—разсѣченіе мускуловъ съ цѣлью изученія ихъ—на трупѣ, или съ другой к.-н. цѣлью, нпр., съ врачебной—на живомъ организмѣ.
Міоценъ — одинъ изъ трехъ слоевъ напластованія земной коры въ третичной геологической формаціи.
Міэлитъ — болѣзнь спинного мозга.
Мнемозина —древне-греческая богиня памяти и счета, мать музъ, покровительницъ наукъ и искусства.
Мнемоника — усовершенствованіе памяти.
Мобили — французское войско, набиравшееся изъ всѣхъ мужчинъ въ возрастѣ отъ 20 до 40 лѣтъ, способныхъ къ военной службѣ, но не вошедшихъ въ составъ постоянной арміи.
Мобилизація — подготовка арміи къ военнымъ дѣйствіямъ, т.-е. пополненіе состава людей и лошадей, сборъ въ одно мѣсто, снабженіе обозомъ, провіантомъ, фуражемъ, и т. д.
Мобилизировать—поставить армію на военное положеніе, т.-е. привести ее въ состояніе готовности къ военнымъ дѣйствіямъ.
Монетоиъ—дурной тонъ, манеры и рѣчь, не принятыя въ хорошемъ обществѣ.
Могаррем-ь — первый мѣсяцъ по магометанскому календарю; въ атотъ мѣсяцъ запрещается война.
Мотель—у евреевъ: лицо, совершающее обрѣзаніе надъ новорожденными мальчиками.
Могер-ь—шерсть ангорской козы и матеріи изъ этой шерсти, нпр., камлотъ, шерстяной плисъ и т. п.
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Могикане — индѣйское племя Сѣверной Амгрдки, населявшее нынѣшній штатъ Нью-Йорка и теперь уже совершенно вымершее; въ переносномъ значеніи: послѣдніе м—е—представители чѣмъ-либо замѣчательнаго вымирающаго поколѣнія, послѣдніе представители исчезнувшаго направленія въ области общественной дѣятельности, науки, искусства и т. д.
Мода ■— измѣнчивое господство тѣхъ или другихъ вкусовъ, направленій, обычаевъ и т. п., которые въ данное время являются наиболѣе распространенными среди большинства.
Моделировать — 1) приготовлять образцы; 2) служить моделью (о натурщикахъ).
Модель—1) образецъ; 2) натурщикъ,—ца, съ которыхъ рисуютъ художники или лѣпятъ свои произведенія скульптуры; 3) точное воспроизведеніе предмета въ уменьшенномъ видѣ.
Модер адо сы — политическая партія умѣренныхъ въ Испаніи.
Модерантизмъ, модераи- 

тисты—умѣренное направленіе нѣкоторыхъ партій во время первой французской революціи.
Модераторъ— приспособленіе, посредствомъ котір іго можно регулировать, т.-е. размѣрпвать скорость движенія частей машины или умѣрять силу звука въ музыкальныхъ инструментахъ.
Модести—дамская манпшка съ воротникомъ, надѣваемая на шею и грудь при открытыхъ платьяхъ.
Модификація—видоизмѣненіе, измѣненіе формы, передѣлка изъ того же матеріала.
Модифицировать — видоизмѣнять, перерабатывать.

Модулированіе — измѣненіе топовъ въ музыкѣ.
Модуль—въ математикѣ: число, съ помощью котораго путемъ нѣкоторыхъ дѣйствій величина принимаетъ другое выраженіе, оставаясь одной и той же.

МОЛЬЛЕГТЪ.
Модуляція — въ музыкѣ: пере ходъ пзъ одного тона въ другой, модулированіе.
Мозаика — узорный рисунокъ или картина, составленные изъ отдѣльныхъ болѣе или менѣе мелкихъ очень плотно пригнанныхъ другъ къ другу разноцвѣтныхъ кусочковъ стекла, каменныхъ плитокъ, цвѣтныхъ камней, дерева и т. п.
Мозаизіиъ—законъ Моисея, еврейское вѣроученіе.
Мозарабы — испанскіе христіане, находившіеся подъ властью мавровъ.
Мокасины — обувь изъ шкуры звѣрей, шерстью наружу у сѣвероамериканскихъ индѣйцевъ.
Мокка—сортъ кофе, отъ имени города того же названія въ Аравіи.
Молекула—частица тѣла, которая уже не дѣлится на части того же состава, а можетъ быть разложена химическимъ путемъ на атомы, вещество которыхъ совершенно отлично отъ вещества молекулы.
Молекулярная сила—сила частичнаго притяженія, обнаруживающаяся въ сцѣпленіи или яге въ отталкиваніи.
Молибденъ — хрупкій, тугоплавкій, блестящій металлъ, находится въ Сибири въ соединеніяхъ съ сѣрою, свинцомъ, растворяется въ крѣпк. кислотахъ.
Моллюски—слизняки, мягкотѣлыя безкостныя животныя.
Молохъ — у нѣкоторыхъ сирійскихъ племенъ богъ солнца, огня и войны; ему приносились человѣческія жертвы, теперь употребл. въ перепоен, значеніи, когда говорятъ о деньгахъ, которымъ также въ наше время приносятся страшныя жертвы.
Молъ—каменная плотина, выдающаяся отъ берега въ море; служитъ для защиты гавани отъ волненій и для причала судовъ.
Мольбертъ — подставка для картины.
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Моментъ—Г) мигъ, мгновенье; 2) въ механикѣ: произведеніе чиселъ, выражающихъ длину плеча рычага и силу (вѣсъ), приложенную въ концу рычага.
Момъ, момосъ — греческій богъ насмѣшки и шутокъ.
Монада—1) низшіе микроскопическіе организмы, представляющіе переходную ступень отъ растеній къ животнымъ; 2) въ философіи Лейбница- безтѣлесныя духовныя существа, первоисточники всего живущаго, первооснова всего міра.
Монадологія — философское ученіе, по которому первоисточникомъ всего живущаго, основой всего міра являются простыя, недѣлимыя духовныя существа— монады, при чемъ среди нихъ есть высшая м—а—Богъ.

Монархизмъ—строй государства, во главѣ котораго стоитъ лицо, получающее власть по наслѣдству и притомъ не обязанное давать никому отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ и ни передъ кѣмъ неотвѣтственное.
Монархистъ — приверженецъ монархіи, монархизма.
Монархіане—еретики первыхъ вѣковъ христіанства, отвергавшіе Святую Троицу, считавшіе совершенно немыслимымъ, чтобы Одинъ Богъ имѣлъ три нераздѣльныхъ лица.
Монархія—форма государственнаго правленія, во главѣ котораго стоитъ одно лицо, получающее власть по наслѣдству.
Монархъ — государь; монархиня-государыня.
Монгольфьеры — воздушные шары, наполненные нагрѣтымъ воздухомъ, па которыхъ поднимались первые воздухоплаватели.
Монетный дворъ—государственное учрежденіе для чеканки монетъ.
Монизмъ—въ философіи: единство. Монистическія системы—основанныя на признаніи единства въ источникахъ и первопричинѣ бытія, нпр., 

идеализмъ пли матеріализмъ; въ противоположность дуализму — признающему два начала.
Мониторъ—башенный броненосецъ, т.-е. военное судно, покрытое стальною броней, съ башенками на палубѣ, на которыхъ помѣщены пушки.
Моногамія — единобрачіе, въ противоположность нолишміи—многобрачію.
Моногенезисъ—самозарожденіе, самообразованіе, размноженіе безполымъ путемъ, т.-е. дѣленіемъ, почкованіемъ и т. д.
Монограмма—соединеніе начальныхъ буквъ имени и фамиліи, нѣсколькихъ именъ или всѣхъ буквъ фамиліи въ одномъ собранномъ переплетающемся рисункѣ.
Монографія—научное сочиненіе по к-н. отдѣльному вопросу; изслѣдованіе к.-н. одного предмета или историческаго событія.
Монокарпичесній — одноплодный (о растеніяхъ).
Мононлиноэдричеокая 

система — система кристалловъ, когда три разныя оси пересѣкаются такъ, что двѣ въ своемъ пересѣченіи образуютъ косой уголъ, а третья пересѣкаетъ ихъ подъ прямымъ угломъ.
Монокль — стекло для одного глаза въ к.-н. оправѣ, имѣющее то же назначеніе, какъ и очки. Также повязка на одинъ глазъ.
Монократія — единовластіе.
Монолитъ — памятникъ, колонна или к.-н. иное сооруженіе, высѣченное изъ одного цѣлаго камня.
Монологъ— болѣе пли менѣе длинная рѣчь лица, выражающаго свои мысли или чувства; рѣчь наединѣ съ самимъ собою, въ противоположность 

діалогу, т.-е. разговору съ другимъ лицомъ.
Мономанія — помѣшательство на к.-н. одной мысли, въ то же время во всѣхъ другихъ отношеніяхъ человѣкъ остается здоровъ.
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Монометаллизмъ—въ отличіе отъ биметаллизма, такая система денежнаго обращенія, когда за основную денежную единицу принимается монета, вычеканенная только изъ опредѣленнаго, одного металла; всякая же другая монета, если и чеканится, то служитъ только размѣнной и не имѣетъ значенія самостоятельной единицы, всякія сдѣлки заключаются только на основную монету (чаще всего па золото).
Монометръ—стихъ съ однимъ удареніемъ.
Мономъ—въ математикѣ: одночленъ.
Моноплегія—омертвѣніе одной верхней или одной нижней конечности или одной половины лица.
Монополизировать —установить въ чью-нибудь пользу исключительное право па что-либо, право производства, продажи, пользованія и т. д.
Монополія — даваемое кому- либо право на торговлю, производство, промыслы и т. д.; м-ія можетъ принадлежать одному лицу, группѣ лицъ 

и самому государству.
Моносиллабизмъ — односложность языка.
Моносиллабическіе пзы- 

ни—-языки, слова которыхъ преимущественно односложны, нпр., китайскій яз.
Монотеизмъ — признаніе од

ною Бога, въ противоположность по
литеизму—многобожію

Монотонный — ровный, однообразный.
Мо н ОФелиты — христіанская секта ѴП в., признававшая въ Іисусѣ Христѣ только одну божественную волю.
Монофизиты—еретики V в., признававшіе въ Іисусѣ Христѣ одно только Божеское естество.
Монохордъ—приборъ для наблюденія закоповъ колебанія струпъ; представляется въ видѣ ящика, на 

который натягивается на гирѣ струпа, другая же струна укрѣпляегся рядомъ; подъ обѣими—передвижныя кобылки для правильнаго дѣленія струнъ на части.
Монпасье душистые леденцы, сахаръ съ фруктовымъ сокомъ.
Мо прело—буквально „мой отдыхъ"; 1) дача, бесѣдка, уединенный павильонъ, имѣнье въ деревенской глуши для отдыха и т. и.; 2) названіе многихъ увеселительныхъ загородныхъ мѣстъ, ресторановъ, садовъ и проч.
Монроэ — президентъ Сѣверо- Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, (1823 г.) извѣстенъ тѣмъ, что провозгласилъ первый ставшую съ тѣхъ поръ очень популярной доктрину: „Америка для американцевъ".
Монсеньоръ—во Франціи почетное звапіе представителей высшей власти, придворныхъ (при короляхъ), архіепископовъ и епископовъ; до первой революціи титулъ наслѣдника престола.
Монстръ — уродъ; необычайная странность; безобразный человѣкъ, чудовище; что-ниб. огромное.
Монтаньяры—во Франціи одна изъ крайнихъ политическихъ партій національнаго конвента во время Великой революціи и національнаго собранія во время революціи 1848 г.
Монтекки и Капулетти— въ драмѣ Шекспира „Ромео и Юлія" двѣ враждующихъ фамиліи; эти имела стали нарицательными, вошли въ поговорку.
Монтекристо—пистолетъ или небольшое ружье; бьетъ на недалекія разстоянія пулями изъ патроновъ, въ которыхъ не закладывается порохъ. Трескъ выстрѣла и сила удара невелики.
Монтеръ —- монтировщикъ, уставщикъ.
Монтировать — установить, устроить, собрать части аппарата пли машины.
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Монтировн а —установка, устройство, снабженіе всѣмъ необходимымъ; постановка пьесы на сценѣ; снабженіе войска необходимыми припасами или обмундировкой, сборъ и установка отдѣльныхъ частей машинъ или к.-н. аппаратовъ; вставка драгоцѣнныхъ камней въ оправу.
Монументъ—большой памятникъ.
МонФели» э-итальянскій танецъ.
Мопсъ—порода собакъ съ тупой мордой, гладкой шерстью и короткими ногами; шея толстая съ собирающейся въ складки кожей, морда тупая, черная, цвѣтъ шерсти преимущественно сѣрый пли темпо-сѣрый.
Моралистъ—занимающійся постоянно вопросами нравственности, производящій оцѣнку поступковъ съ точки зрѣнія нравственности.
Мораль — ученіе о нравственности, совокупность положеній для руководства во взаимныхъ отношеніяхъ людей; совокупность нравственныхъ опредѣленій и истинъ, продиктованныхъ совѣстью большинства человѣчества (общечеловѣческая мораль) пли большинства к.-н союза, нпр., (христіанская м-ль) нли общественнаго класса (групповая м.).
Моральный — нравственный.
Морганатическій бракъ— бракъ государя и подданной, выходъ замужъ государыни или принцессы крови не за члена одного изъ царствующихъ домовъ, а за своего же пли иностраннаго подданнаго. Ни въ томъ ни въ другомъ случаѣ не переходятъ права мужа къ женѣ и обратно.
Моргъ—1) земельная мѣра въ Германіи, Голландіи и Польшѣ, около полудесятины; 2) зданіе, гдѣ выставляютъ трупы неизвѣстныхъ для осмотра ихъ родными и знакомыми для удостовѣренія личности покойныхъ.
Морель—сортъ крупной вишни, также сортъ абрикоса.

Морены—обломки скалъ ц ряды камней, скопляющихся вокругъ глетчеровъ, или ледниковъ.
Морза аппаратъ—телеграфный аппаратъ, изобрѣтенный американцемъ Самуиломъ Бризъ-Морзомъ.
Мориски — немногочисленные уцѣлѣвшіе потомки мавровъ въ Испаніи.
Мормоны — секта, возникшая въ Америкѣ въ 1827 г.; представляетъ смѣсь язычества, іудейства и христіанства, названіе секты отъ имени еврейскаго вождя Мормона, который, будто бы, еще за 600 лѣтъ до Р. X. написалъ особую Библію. М—ы проповѣдуютъ многоженство, предписываютъ послѣдователямъ воздержаніе отъ крѣпкихъ напитковъ; опи отличаются трудолюбіемъ и потому пользуются значительнымъ благосостояніемъ. Число м—въ доходитъ до 150 тысячъ; живутъ они на территоріи Сѣв. Америки.
Мортира — артиллерійское орудіе съ нарѣзнымъ жерломъ; стрѣляютъ изъ мортиры разрывными снарядами.
Мортусъ—служитель при лазаретѣ или баракѣ для больныхъ повальной болѣзнью, особенно же чумой.
МорФей—у древнихъ грековъ богъ сна и сновидѣній; изображался въ видѣ крылатаго старца съ вѣнкомъ изъ маковыхъ цвѣтовъ.
Морфинизмъ —самоодуреніе морфіемъ, пристрастіе къ употребленію морфія; обращается въ привычку и доводитъ человѣка до послѣдней степени истощенія; сопровождается общимъ разстройствомъ здоровья, ослабленіемъ силъ, утратой памяти, притупленіемъ мозговой дѣятельности и т. д. Человѣкъ имѣетъ видъ безумнаго.
Морфинистъ, — на — пристрастившійся къ морфію, для кого употребленіе морфія является потребностью.
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ЛорФинъ, морфій — безцвѣтный кристаллическій порошокъ, получаемый изъ опія, горькій и ядовитый; въ малыхъ дозахъ является болеутоляющимъ и усыпляющимъ средствомъ.

Мор«*>ологія—1) ученіе о формахъ языка, образованіе словъ, измѣненіе корней, законы соединенія корня съ приставками, суффиксами и окончаніями; 2) ученіе о внѣшнихъ фор махъ растеній п расположеніе ихъ для удобства изученія по группамъ и отдѣламъ; 3) ученіе о формахъ организмовъ и отдѣльныхъ органовъ; часть эмбріологіи (развитіе зародыша) и сравнительной анатоміи.
Москиты — комары тропическихъ странъ, укусъ ихъ мучителенъ 

и вызываетъ болѣзненныя явленія какъ у людей, такъ и у животныхъ.
Мотивировать — обосновывать, приводить доказательства, опредѣлять причины, указывать мотивы.
Мотивъ—1) побужденіе; движущая причина явленія; доводъ; 2) въ музыкѣ: основная тема, напѣвъ; 3) въ искусствѣ вообще—главная мысль,, сущность содержанія художественнаго произведенія, что вызываетъ и характеризуетъ впечатлѣніе.
Моторный—двигательный, относящійся къ движенію или къ моторамъ, т.-е. къ двигателямъ. М—ый экипажъ — экипажъ, приводимый въ движеніе не живой силой, а электричествомъ, газомъ, паромъ и т. д.
Моторъ —двигатель; такъ же называютъ моторные экипажи.
Мохарремъ— первый мѣсяцъ луннаго года по мусульманскому календарю.
Моціонъ—разнаго рода движеніе, необходимое для тѣхъ, кто слишкомъ много сидитъ за работой; м—нъ приписывается врачами для предупрежденія различныхъ заболѣваній и для поправленія расшатаннаго здоровья.

Моэззинъ, муэдзинъ — глашатай при мусульманской мечети, на обязанности котораго лежитъ созывать съ высоты минарета правовѣрныхъ на молитву.
Муаре—матерія съ волнистымъ отливомъ, переливчатая матерія съ волнистыми разводами.
Муарировать — отдѣлывать какъ муаре, придавать матеріи переливчатый, волнистый видъ.
Муза — греческая богиня (ихъ было 9), покровительница искусствъ. Нерѣдкое обращеніе, поэтовъ къ музѣ Калліопѣ, Кліо, Таліи Э; ато,—вдохновеніе.
Музагетъ -прозвище Аполлона, „предводитель музъ“; имя это стало нарицательнымъ для обозначенія покровителя науки и искусствъ.
Музей, музеумъ—въ древности — храмы, посвященные музамъ; теперь собраніе художественныхъ предметовъ, произведеній искусства или представляющихъ научный интересъ, при чемъ предметы эти располагаются по опредѣленной системѣ, т.-е. въ извѣстномъ порядкѣ; такъ же назыв. и самыя помѣщенія, зданія, гдѣ хранятся эти предметы.
Музировка—пестрый рисунокъ на обратной сторонѣ игральныхъ картъ, иначе—крапъ.
Музы—греческія богини, покро вительиицы науки и искусствъ; Уранія, покровит. астрономіи, Калліопа— краснорѣчія, Кліо—исторіи, Мельпомена—трагедіи, Полигимнія—лирической поэзіи, Талія—комедіи, Эрато— поэзіи и любви, Терпсихора—танцевъ, Эвтерпа—музыки; онѣ жили на Олимпѣ и находились въ распоряженіи Аполлона, бога знанія и искусствъ.
Музыка—искусство въ звукахъ передавать ощущенія и воспроизводить картины. М-а вокальная—пѣніе.
Мулатъ—рожденный негритянкой отъ бѣлаго.
Мулла — священнослужитель у магометанъ.



Мулъ — Муссировать.
Мулъ — домашпсе животное, помѣсь осла и лошади.
Мультипликаторъ — гальванометръ или гальваноскопъ, въ которомъ токъ пробѣгаетъ по нѣсколькимъ оборотамъ проволоки, дѣйствуетъ па магнитную стрѣлку, а ио ея отклоненію судятъ о силѣ гальваническаго тока.
Мультипликація — увеличеніе, умноженіе.
Мумія — обработанный противугнилостными веществами (набальзамированный) трут., который засыхаетъ отъ времени и так. образ, можетъ сохраняться чрезвычайно долго. Въ наше время найдены, нпр., египетскія муміи, возрастъ которыхъ опредѣляютъ тысячелѣтіями. Въ переносномъ смыслѣ: безжизненный, вялый человѣкъ.
Мумія — шведская мумія, или колькотаръ, красная краска, получаемая изъ зеленаго купороса, желѣзная окись, желѣзный сурикъ; употребляется въ малярномъ дѣлѣ.
Мундіііениъ-придворный чиновникъ, завѣдующій придворнымъ виннымъ погребомъ.
Мундштукъ—1) удила съ подъемной распоркой въ нёбо и съ подбородникомъ въ видѣ цѣпочки; заставляетъ лошадь красиво сгибать шею; 2) наконечникъ нѣкоторыхъ духовыхъ инструментовъ, который прикладывается ко рту; 3) курительная трубка, въ которую вкладываютъ курильщики папиросы и сигары.
Муниципализація — расширеніе городского хозяйства, переходъ разныхъ предпріятій, имѣющихъ цѣлью удовлетвореніе общественныхъ потребностей и находившихся въ частныхъ рукахъ, къ городу.
Муниципалитетъ—городскія власти, личный составъ городского или общиннаго управленія.
Муниципальныя учре

жденія—городскія учрежденія.
Мурена — хищная рыба породы угрей, достигаетъ болѣѳ 2 арш. дли-Полпый словарь.

257ны, съѣдобна; особенно цѣнилась римскими богачами, которые водили ее въ особо устроенныхъ для того бассейнахъ и кормили мясомъ рабовъ; послѣднихъ бросали къ муренамъ живыми за к.-н. вину по приказу господина.
Мурза—у татаръ, принадлежащій къ низшему разряду дворянъ.
Мусивное золото — составъ изъ двусѣрнистаго олова, ртути, употребляемый для позолоты дерева, гипса и проч.; иначе, сусальное золото.
Мускаринъ — прозрачная густая жидкость безъ запаха и вкуса; ядовита; добывается изъ гриба мухомора; употребляется для истребленія мухъ.
Мускатель — сортъ вина изъ винограда, назыв. мускатомъ; выдѣ- лыв. во Франціи и въ Италіи.
Мускатное дерево—дерево породы лавровыхъ, даетъ зеленовато- желтый плодъ, сѣмена котораго называются мускатнымъ орѣхомъ.
Мускулы — волокнистыя мясистыя нити въ животномъ тѣлѣ; мышцы; служатъ для движенія.
Мускульный—относящійся - къ мускуламъ, состоящій изъ мускуловъ, мышечный.
Мускусовая каварга — средне-азіатское животное, похожее на оленя, доставляющее мускусъ изъ мѣшечковъ между пупкомъ и половымъ органомъ.
Мускусъ — пахучее вещество, употребляемое въ медицинѣ какъ воз буждающее средство, выдѣляется сѣменными железами мускусовой кабарги и железками у хвоста выхухоли.
Муслинъ — кисея; легкая прозрачная бумажная матерія; тонкіе сорты пазыв. зефиръ, ваперъ и т. д.
Муслинъ-де-ленъ—шерстяной муслпйъ.
Муссировать — 1) Пѣнитг, взГигать пѣну; 2) преувеличивать, усиливать значеніе событія, раздувать цѣну предмета или чьи-либо каче-

17 



258 Муссоны — Мюриды.ства, ■ излишне усердно прославлять и т. и.
Муссоны—періодическіе вѣтры на Индѣйскомъ океанѣ; происходятъ вслѣдствіе разности температуры мі- терика и воды въ разное время года; зимою дуютъ съ сѣверо-востока, лѣтомъ—съ юго-запада.
Муссъ—сладкое блюдо изъ взбитаго въ видѣ густой пѣны ягоднаго или фруктоваго сока съ желатиномъ.
Мустангъ—дикая лсшадь сѣверо-американскихъ степей въ долинѣ рѣки Миссисипи.
Мустешаръ—министръ внутреннихъ дѣлъ въ Турціи.
Мустъ—свѣже-выжатый сокъ винограда или другихъ плодовъ.
Мусульмане — магометане, исповѣдующіе религію Магомета, мо- хаммедане.
Мутаторъ приборъ Якоби для прерыванія и возобновленія электрическаго тока.
Мутація — перемѣна голоса у подростковъ, наблюдаемая обыкновенно вмѣстѣ съ наступленіемъ половой возмужалости; у мальчиковъ голосъ становится грубѣе и тверже, у дѣвушекъ— звучнѣе и пѣвучѣе.
МуФель—1) огнеупорный, плотно закрывающійся сосудъ для обжиганія фарфора; 2) глиняный ящикъ, употребл. при опредѣленіи пробы золота и серебра.
Му<ота—1) принадлежность женскаго зимняго костюма, служащая для защиты рукъ отъ холода; 2) короткая Трубка или гайка, употребляемая для скрѣпленія трубъ, передаточныхъ валовъ, рычаговъ и т. п.
Му<ъти — толкователь закона у мусульманъ, ученый богословъ, основательно знакомый съ Кораномъ; на его обязанности лежптъ давать фетву, т.-е. заключеніе по духовнымъ и юридическимъ вопросамъ; на основаніи же 

фетвы другой судья постановляетъ рѣшеніе.
Мухарремъ—первый мѣсяцъ лупнаго года по магометанскому календарю.
Муширъ —полный генералъ въ Турціи.
Мушкетеры—французское войско XVII и XVIII вв., составлявшееся изъ дворянъ и вооруженное мушкетами.
Мушкетонъ — старинное короткоствольное ружье; дуло у мушкетона къ копцу нѣсколько расширялось п потому зарядъ выходилъ очень разбросанно.
Мушкетъ—тяжелое фитильное ружье пѣхотинцевъ въ старину; для прицѣла его приходилось класть на сошки.
Муштабель—палочка, на которую опираются художники во время работы рукой, чтобы пе дрожала кисть и мазки были опредѣленнѣе.
Муштровать — обучать молодыхъ солдатъ ружейнымъ пріемамъ и тому, какъ держаться во фронтѣ и исполнять разныя команды;.въ болѣе широкомъ смыслѣ: грубо обращаться съ к.-либо во время обученья.
Муэдзинъ, муэззинъ-глашатай, магометанскій церковнослужитель, созывающій съ высоты минарета правовѣрныхъ въ мечеть па молитву.
Мцыри — послушникъ въ монастырѣ у грузинъ.
Мюридизмъ — мусульманская секта, появившаяся въ началѣ XIX в. на Кавказѣ; она ставила въ основу своего ученія необходимость борьбы съ невѣрными; во главѣ этой секты былъ Шамиль, имамъ Чечни и Дагестана; когда онъ былъ взятъ въ плѣнъ русскими въ 1859 г., секта распалась.
Мюриды — послѣдователи Шамиля, оказавшіе сильное сопротивленіе русскимъ войскамъ при завоеваніи Кавказа.



ІІАБАЕ'Ь, или ηαεοεέ — Йагзанъ. ’259

Набабъ, пли набобъ,—правитель провинціи въ Остъ-Ипдіи; въ иномъ значеніи: человѣкъ, нажившій большія богатства въ Индіи и живущій съ восточной роскошью.
Навархъ—начальникъ корабля дли флота у древн. грековъ; въ нынѣшней Греціи: адмиралъ.
Навигація — 1) наука мореплаванія, искусство управлять кораблемъ, отыскивать въ открытомъ морѣ нужное направленіе и т. д.; 2) время плаванія отъ начала весны до зимы, пока возможно судоходство.
Надиръ—точка, куда опускается отвѣсная линія изъ зенита, находящаяся подъ горизонтомъ.
Наждакъ—очень твердый минералъ, кристаллическій глиноземъ съ примѣсью кремнезема и желѣза; употребляется для шлифовки камней и полировки металловъ.
Назареи — еврейское названіе первыхъ христіанъ.
Наибъ—въ Турціи судья, мулла, намѣстникъ султана, ихъ общее названіе.
Наивный — простодушный, довѣрчивый, по-дѣтски невинный.
Найды—родъ водяныхъ червей, водяныя змѣйки.
Найтовъ—связка, названіе всякой скрѣпы на суднѣ; найтовить— связывать веревкой, скрѣплять найтовомъ.
Нактоузъ — ящикъ, въ которомъ помѣщается корабельный компасъ; всегда находится на опредѣленномъ мѣстѣ.
Намазъ—у мусульманъ молитва, совершаемая нѣсколько разъ въ день, въ опредѣленные часы.

Нанду—страусъ, птица изъ породы бѣгуновъ, иначе pea, рея; во дится въ Америкѣ.
Нанка — бумажная матерія, кіг тайка; вывозилась прежде въ Европу изъ гор. Нанкина, откуда и названіе.
Нансукъ — топкая бумажная матерія.
Нантскій эдиктъ — законъ 1598 г., изданный въ Нантѣ Генрихомъ IV, по которому гугеноты (прозваніе, данное католикіми протестантамъ) получили право свободнаго исповѣданія своей вѣры и нѣкоторыя гражданскія и политическія льготы.
Напси—греческія нимфы рощъ и долинъ.
Наполеондоръ — французская золотая монета стоимостью въ 20 франковъ, или около 7 руб.
Наполеониды — потомки Наполеона I.
Наполитенъ—мягкая шерстяная матерія.
Напредняки — сербская поли- тич. партія, вопреки своему названію (прогрессисты) очень мало заботится о благѣ страны и развитіи народной жизни; преслѣдуетъ часто личныя цѣли своихъ членовъ, при чемъ въ такихъ случаяхъ не стѣсняется средствами.
Нарвалъ — рогозубъ, единорогъ; морское животное изъ породы китовъ съ длиннымъ зубомъ въ верхней челюсти.
Нардъ—колосистое растеніе ■ съ пріятнымъ запахомъ, горькое на вкусъ; также—душистое масло, приготовлявшееся древними изъ этого растенія.
Нарзанъ—цѣлебный углекислый источникъ въ Кисловодскѣ (па Кавказѣ) и вода изъ него. 17



2G0 Наркозъ— Натуральная оспа.
Наркозъ -особенное состояніе, вызываемое наркотическими средствами, когда понижается нервная дѣятельность, ослабляется чувствительность и воспріимчивость къ внѣшнимъ впечатлѣніямъ; напоминаетъ отчасти (•онъ, обморокъ; оцѣпенѣніе иногда до полной и продолжительной потери сознанія.
Наркотинъ — ядовитое вещество, одна изъ составныхъ частей опія (алкалоидъ опія).
Наркотическія сред

ства—средства, вызывающія такъ назыв. наркозъ, т.-е. состояніе оцѣпенѣнія, потерю чувствительности въ большей илп меньшей степени; ослабляютъ нервную дѣятельность и воспріимчивость къ внѣшнимъ впечатлѣніямъ, могутъ вызвать мѣстный или общій параличъ нервн. системы. Въ малыхъ дозахъ употребл. въ медицинѣ, въ большихъ—чрезвычайно опасны и даже смертельны. Наибольшимъ распространеніемъ'.и извѣстностью пользуются хлороформъ, эѳиръ, кодеинъ, морфій, кокаинъ, бромистый калій, опій и др. Къ употребленію нѣкоторыхъ и—ихъ средствъ можно получить такое пристрастіе, что это становится неудержимой привычкой и губитъ человѣка. Среди китайцевъ, напр., очень распространенъ опій, у европейцевъ морфій и т. п.
Наркотическій одуряющій, усыпляющій.
Нарта сани у инородцевъ сѣвера Сибири: запрягаются оленями или собаками.
Нарциссъ — между древн. грековъ прекрасный юноша, который, увидѣвъ свое изображеніе въ водѣ, влюбился въ самого себя и умеръ отъ этой безнадежной любви; 2) растеніе породы луковичныхъ съ душистыми бѣлыми цвѣтами.

Настурцій,или напуцинъ,— американское растеніе; незрѣлая почки 

однолѣтняго и—ія употребл. Въ пищу какъ каперсы (цвѣточн. почки каперсоваго кустарника въ уксусѣ); иначе рѣжуха.
Нативизмъ—врождені гость.
Натрій —бѣлый блестящій мягкій металлъ, быстро окисляющійся въ воздухѣ; въ цѣломъ видѣ сохраняется только въ нефти; входитъ въ составъ поваренной солп—хлористый натръ, соды—углекислый и. и друг.
Натура—природа, не тронутая человѣкомъ. .
Натурализація — уравненіе иностранца въ политическомъ отношеніи съ коренными туземцами; перемѣна въ поломсеніи иностранца, когда государство признаетъ его своимъ полноправнымъ членомъ.
Натурализоваться — сдѣлаться членомъ новаго отечества, сравняться въ правахъ съ туземцами.
Натурализмъ — направленіе въ литературѣ, вся сущность котораго заключается въ томъ, что художникъ стремится изображать въ своихъ произведеніяхъ окружающую дѣйствительность такъ, какъ она есть, совершенно безпристрастно и даже безстрастно, раскрывая преимущественно низшую сторону человѣческой природы, низменные инстинкты, грубость и проч.
Натуралистическая школа-натурализмъ.
Натуралистъ--человѣкъ, изслѣдующій и изучающій природу, міръ животныхъ и растеній или царство ископаемыхъ.
Натуральная исторія — или, что то же, естественная исторія, т.-е. изслѣдованіе состава нашей планеты, животныхъ и растеній; состоитъ изъ трехъ отдѣльныхъ частей: зоологіи, ботаники и минералогіи.
Натуральная оспа — очень тяжелая форма оспы.



Нлтурлльная плата — Національный конвентъ. 261

Натуральная плата —уплата вознагражденія за к.-н. работу натурой, т.-е. вещами, предметами потребленія вмѣсто обычныхъ денегъ. Форма натуральной заработной платы невозможна въ развитомъ общественномъ хозяйствѣ.
Натуральноехозяйство— такой строй общественной жизни (съ хозяйственной точки зрѣнія), когда частныя хозяйства, семейныя пли родовыя, стоятъ совершенно особнякомъ другъ отъ друга, въ противоположность мѣновому хозяйству, когда предметы производятся только для удовлетворенія потребностей самого работника, его семьи или рода, а не находятъ себѣ путемъ мѣновой торговли широкій сбытъ и въ другихъ мѣстахъ. При натуральномъ хозяйствѣ раздѣленія труда не существуетъ. Такъ же называютъ и хозяйственный строй среднихъ вѣковъ, когда раздѣленіе труда уже существовало, но обмѣнъ и денежное обращеніе были совершенно неразвиты.
Натуральныя повинно

сти—обязанности населенія служить государству своимъ личнымъ трудомъ или собственностью (не въ видѣ денегъ', нпр., воинская повинность, дорожная, мостовая, ноставка подводъ, истребленіе вредныхъ насѣкомыхъ, сельская пожарная и проч. Современная наука осуждаетъ натур, нов., и государства по возможности стремятся замѣнить ихъ денежными, т.-е. налогами, какъ болѣе равномѣрнымъ, выгоднымъ и справедливымъ видомъ обложенія.
Натурфилософія — философія природы, т.-е. отысканіе цѣлесообразности въ физическихъ явленіяхъ, объясненіе законовъ природы, исходящее изъ к.-п. разумныхъ основаній; отрасль метафизики; имѣетъ много общихъ точекъ соприкосновенія съ естествовѣдѣніемъ.
Натурщикъ — лицо, служащее художнику образцомъ при создати имъ своего произведенія.

На4>талинъ—пахучее вещество въ видѣ бѣлаго кристаллическаго порошка; добывается изъ каменноугольной смолы; употребляется въ медицинѣ, въ красочномъ производствѣ и въ хозяйствѣ для сбереженія платья отъ моли.
Націонализація — переходъ изъ частной собственности въ собственность всей націи, т.-е. народа даннаго государства; нпр., н—ія земли, орудій производства, рудниковъ, путей сообщенія и т. д.
Націонализмъ —- стремленіе оградить свою народность отъ какого бы то ни было вліянія извнѣ, отъ близкихъ внутреннихъ связей съ другими націями; обособленіе своей народности настолько, что съ одной сюроны стоимъ „мы“, съ другой весь остальной міръ, кромѣ ,,насъ“. Н—мъ является вполнѣ законнымъ и понятнымъ явленіемъ у народностей угнетенныхъ, противополагающихъ себѣ своихъ угнетателей, но, какъ общее явленіе, онъ долженъ быть признанъ вреднымъ для общечеловѣческаго развитія и всеобщаго мира.
Націоналистъ — ярый народникъ; націоналистъ—названіе многихъ партій въ разныхъ государствахъ, отстаивающихъ интересы своей народности (иногда слишкомъ усердно) п часто скрывающихъ подъ знаменемъ націонализма алчныя притязанія партійныхъ выгодъ и грубыхъ матеріальныхъ расчетовъ, не имѣющихъ никакого отношенія къ народному благу п общественнымъ интересамъ.
Націоналъ - либералы — политическая партія въ Германіи, усердно поддерживавшая въ рейхстагѣ Бисмарка; теперь представляетъ интересы умѣренно-либеральной буржуазіи (торгово-промышл. класс).

Національность—народность. 
Національный —народный.
Національный кон

вент ъ—собраніе народныхъ пред-



262 Нація — Нейтралитетъ,ставптелей, провозгласившее въ 1792 г. Францію республикой.
Нація—совокупность людей одной народности, связанныхъ сознаніемъ своего единства, выражающагося въ общности происхожденія, языка, общности историческаго прошлаго, религіи и быта. Нація не распадается, пока крѣпко въ членахъ ея сознаніе своего внутренняго единства.
Нашатырный спиртъ — растворъ амміака въ водѣ.
Нашатырь—минералъ, получаемый отъ соединенія амміака съ хлористымъ водородомъ.
Наяды—у древн. грековъ богини рѣкъ и ручьевъ.
Невралгія—болѣзнь нерва, особенно въ мѣстахъ его развѣтвленія; нпр., тикъ—лицевая н—гія, ишіасъ— н—гія сѣдалищнаго нерва, зубная боль, межреберная н—гія.
Неврастенія, неврасте

нія—разслабленіе нервной системы вслѣдствіе очень многихъ и разнообразныхъ причинъ, вызывающихъ переутомленіе нервной ткани; нпр., нравственныя потрясенія, ненормально продолжительная умственная работа, излишнее половое возбужденіе, недостаточный и неправильный отдыхъ при всякой работѣ и т. д. и т. д. Можетъ кончиться совершеннымъ разстройствомъ здоровья.
Неврилепяа — тонкая оболочка нервной ткани, облекающая пучки нервныхъ волоконъ въ видѣ стволовъ.
Невритъ—воспаленіе нерва.
Неврозъ — нервное заболѣваніе вообще, при которомъ пе происходитъ видимыхъ измѣненій нервовъ.
Неврологія — часть анатоміи, ученіе о нервахъ.
Неврома — опухоль на нервѣ, сопровождающаяся повышенной чувствительностью къ боли; иногда, впрочемъ, происходитъ обратное явленіе: чувствительность нерва понижается.
Невропатія—болѣзни нервной системы.

Невропатологіи — ученіе о нервныхъ болѣзняхъ.
Невротомія — въ медицинѣ: разсѣченіе нерва.
Негативъ—въ фотографіи—обратное изображеніе предмета на свѣточувствительной пластинкѣ.
Неглиже—небрежный костюмъ, простая домашняя одежда.
Негоціантъ — купецъ, ведущій торговыя сношенія съ заграницей.
Негретти — испанская порода овецъ съ густою, курчавою короткой шерстью.
Негритосы—негрскія племена, живущія на островахъ Индѣйскаго и Великаго океановъ; вмѣстѣ съ папуасами представляетъ восточную, или меланезійскую вѣтвь негрской расы.
Негры — чернокожіе туземцы Африки, отличаются узкимъ черепомъ, выпуклымъ лбомъ, выдающимися скулами, толстымъ носомъ, толстыми губами; волосы черные, густые и вьющіеся, грубые какъ шерсть; зубы крупные и бѣлые.
Негусъ—титулъ государей Абиссиніи (Африка).
Нейзильберъ — мельхіоръ, сплавъ изъ красной мѣди, цинка и никкеля, идетъ на разныя подѣлки.
Нейтрализація—1) въ химіп такое дѣйствіе, посредствомъ котораго растворъ совершенно мѣняетъ свойства, присущія ему до н-іи и даетъ среднюю или такъ назыв. нейтральную соль; эта послѣдняя не способна бываетъ измѣнить окраску лакмуса (синее вещество, краснѣющее отъ кислотъ и снова синѣющее отъ щелочей).
Нейтралитетъ—особенное положеніе государства, когда оно заключаетъ международный договоръ никогда и ни съ кѣмъ не вести войны и оставаться совершенно въ сторопѣ во всякихъ могущихъ впослѣдствіи возникнуть международныхъ военныхъ столкновеніяхъ, съ однимъ только условіемъ, что другія государства будутъ неизмѣнно считать неприкосновеннымъ 



Нейтральная соль — Неоплатоники. 263его пространство и внутренніе распорядки. Въ такомъ положеніи находятся, нпр., Швейцарія, Бельгія. Нейтралитетъ также воообще безучастное отношеніе къ чьей-либо распрѣ.
Нейтральная соль—средняя с., т.-е. такая, которая получается изъ раствора послѣ его нейтрализаціи (см.); не способна измѣнить цвѣтъ лакмуса, подобно кислотамъ и щелочамъ.
Нейтральность—среднее состояніе раствора, когда онъ не обладаетъ способностью произнести ни кислаго нп щелочного дѣйствія.
Нейтральный—1) не вмѣшивающійся въ распри двухъ государствъ или борьбу двухъ лицъ, относящійся къ нимъ обоимъ одинаково равнодушно; 2) въ химіи: средній растворъ, не способный произвести пи кислаго нп щелочного дѣйствія.
Нейтъ — египетская богиня, мать боговъ.

Некрозъ — омертвеніе тканей живого тѣла или костей.
Некрологъ--короткое сообщеніе о жизни недавно умершаго.
Нектромантія - вызываніе тѣней умершихъ.
Некро<«>обія — боязнь мертвецовъ, труповъ.
Некро<в»оры — жуки-могильщики.
Нектаріи—медоносныя железки цвѣтовъ.
Нектаръ—1) сладкій сокъ, выдѣляемый нѣкоторыми растеніями; 2) у древн. грековъ — напитокъ боговъ, который сообщалъ имъ безсмертіе; 3) переноси, см.—особенно вкусный и пріятный напитокъ, очень хор. вино.
Нелюмбій—индійская водяная лилія; очень часто играетъ важную роль въ индійскихъ миѳахъ.
Нематоды—черви: глисты, волосатики и др.
Немезида — богиня справедливаго мщенія у древн. грековъ,

Немейскій левъ—левъ, жившій въ лѣсу близъ гор. Немей въ древн. Греціи; его убилъ геркулесъ.
Ненія — богиня плача и скорби объ умершихъ у древн. римл.
Нео—греческ. слово, употребл. въ сложныхъ, означаетъ ново...
Неокантіанство—школа современной нѣмецкой философіи, представители которой считаютъ себя продолжателями Канта.
Неокатолицизмъ — возникшее въ 70 годахъ XIX ст. направленіе среди католиковъ, отрицающихъ множество суевѣрныхъ положеній и обрядовъ католической церкви и не признающихъ непогрѣшимости верховной власти папы.
Неоламаркизмъ—старое ученіе Ламарка, принятое вновь нѣкоторыми учеными; отвергаетъ значеніе подбора, причиной измѣненій организмовъ считаетъ только одни внѣшнія явленія.
Неологизмъ — новыя слова и выраженія, путемъ продолжительнаго и всеобщаго употребленія проникающія въ языкъ и утверждающіяся здѣсь на ряду съ исконными.
Неомальтузіанство — ученіе, очень модное въ наши дни. Во избѣжаніе неудобствъ и бѣдствій, являющихся спутниками излишне быстраго прироста населенія, неомальтузіанство рекомендуетъ воздержаніе, рѣзко осуждаетъ ранніе браки среди лицъ, принадлежащихъ къ среднему и бѣдному классамъ общества, оправдываетъ искусственное предупрежденіе дѣторожденія.
Неонъ — газъ, открытый въ 1898 г. англичапиномъ Рамзеемъ.
Неопиѳагореизмъ — ученіе неопиѳагорейцевъ, считающихъ себя преемниками древней ниоагорейской школы, которая за начало и сущность міра признавала число.
Неоплатоники — философы и ихъ послѣдователи, пытавшіеся соединить ученіе Платона съ ученіями со-



364 Неорганическая химія — Нефрологія.сточныхъ мудрецовъ, отличавшихся своимъ мистицизмомъ (стремленіе познать истину непосредственнымъ путемъ внутренняго просвѣтлѣнія, склон- ■ несть къ непостижимымъ для человѣческаго разумѣнія тайнамъ нашего бытія и мірозданія).
Неорганическая химія — паука о внутреннихъ свойствахъ и о внутреннихъ соединеніяхъ и способности производить тѣ пли другія измѣненія неорганическихъ тѣлъ: минераловъ, металловъ и металлоидовъ.
Неофиты—въ древне-христіанской Церкви—новокрещенные; въ широкомъ смыслѣ; новичекъ, новообращенный, вновь поступившій и т. п.
НеОФо@ія — страхъ передъ новымъ.
Непотизмъ 1) установившееся въ XV и XVI вв. у римскихъ папъ обыкновеніе замѣщать наиболѣе доходныя мѣста иди почетныя должности своими родственниками; 2) вообще чрезмѣрно усердное въ ущербъ справедливости покровительство начальника своимъ родственникамъ.
Нептунизмъ—ученіе объ образованіи всѣхъ горныхъ породъ исключительно подъ вліяніемъ водяныхъ осадковъ, иное названіе—гидрогеологія.
Нептунисты — послѣдователи * нептунизма.
Нептунъ—1) римскій богъ моря, сѳотвѣтств. греческому Посейдону; 2) самая отдаленная отъ земли планета, въ 17 разъ больше земного шара; годъ да Нептунѣ = 168 земнымъ годамъ.
Нервація—расположеніе жилокъ да листьяхъ растенія.
Нервная система—совокупность всѣхъ нервовъ.
Нервный, нервическій — относящійся къ нервамъ, состоящій изъ н. Также—чрезмѣрно впечатлительный.
Нервные узлы, гангліи— скопленія нервныхъ волоконъ и нервныхъ иди такъ назыв. гангліозныхъ клѣтокъ; образуютъ въ различныхъ частяхъ организма центры, служащіе 

для непроизвольныхъ отправленій; соединены периферическими нервами съ разными органами чувствъ и движенія.
Нервозность—нервная возбудимость, болѣзненная раздражительность.
Нервы — бѣлыя нити, расходящіяся отъ головного и спинного мозговъ къ разнымъ органамъ чувствъ, мышцамъ и железкамъ; служатъ средствомъ восгринимать внѣшнія впечатлѣнія и передавать ихъ въ мозгъ, гдѣ въ концѣ концовъ эти впечатл. опредѣляются и вызываютъ то или иное ощущеніе.
Нереиды — морскія нимфы, дочери царя Иерея.
Нерей—у древн. грековъ—сынъ Океана и Земли, богъ спокойной морской глубины; у него было 50 дочерей, нереидъ, отъ супруги Дориды.
Неронъ — римскій императоръ, прославившійся своей жестокостью и разнузданнымъ развратомъ; царствовалъ отъ 54 до 68 г. по Р. Хр.
Нессесеръ — небольшой ящичекъ для дамскихъ работъ: вязанья, шитья, или для мелкихъ принадлежностей туалета: духовъ, платка, булавокъ и проч.; также ящичекъ съ принадлежи, для письма илп черченія, дорожныхъ вещей и т. п.
Несторіане—еретики V вѣка, послѣдователи Несторія, патріарха константинопольскаго, признававшаго въ Іисусѣ Христѣ два существа отдѣльно— Божеское и человѣческое.
Нетто—1) вѣсъ н.—чистый вѣсь товара; 2) въ торговлѣ: цѣна окончательная, когда учтены всѣ скидки; доходъ—нетто, когда учтены всѣ издержки, чистый доходъ.
Не<а>ритъ — 1) очень твердый зеленоватый камень; кремнекислая известь съ желѣзомъ; 2) въ медицинѣ: воспаленіе почекъ.
Нефрологія ■— совокупность свѣдѣній о почкахъ и изслѣдованіе ихъ состоянія, '
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Не фтагилъ — горный воскъ, ископаемое, добывается на берегахъ Каспійскаго моря: идетъ на приготовленіе параффина; иначе —озокеритъ,
Не«*»ть — минеральная жидкость, горное горючее масло съ смолистымъ запахомъ, разныхъ оттѣнковъ (зелено- віто-желтая, бурая и др.) и разнаго состава. ІІзъ нея получается керосинъ; добывается въ громадныхъ количествахъ въ Россіи (около Баку), въ С. Америкѣ, въ Индіи п въ др. мѣстахъ; нерѣдко бьетъ фонтанами, обыкновенно же вычерпывается изъ глубокихъ буровыхъ колодцевъ насосами (такой способъ назыв. тартаньемъ).
Нибелунги—царствующій домъ въ Бургундіи; былъ истребленъ во время нашествія гунновъ. „Пѣснь о Нпбелунгахъ“—народное сказаніе объ атомъ; лучшее произведеніе среднихъ вѣковъ, прекрасно отражающее въ себѣ черты германскаго народа; отличается своей красивой простотой п величіемъ.
Нивеллеры—англійская политическая партія при Кромвелѣ, стремившаяся къ всеобщему равенству, что должйо было быть достигнуто уравненіемъ правъ и имущества всѣхъ гражданъ .
Нивеллировать — 1) уравнивать; 2) опредѣлять высоту разныхъ мѣстностей относительно к.-п. даннаго уровня; сравнивать уровень волнистой мѣстности или неровиой бугровой площади.
Нивеллиръ—инструментъ, служащій для опредѣленія разности высотъ данныхъ точекъ к.-н. мѣстности; состоитъ изъ зрительной трубки, вращающейся такъ, что ода можетъ быть наведена на точки различной высоты; то же, что ватерпасъ, или уровень.
Нив озъ —четвертый мѣсяцъ года по республиканскому календарю, введенному во Франціи во время первой революціи; Н—ъ продолжался отъ 21 декабря ио 19 января; календарь этотъ 

просуществовалъ только съ 1793 г. по 1806 г.
Нигилизмъ пущенное въ обо ротъ И. С. Тургеневымъ слово, которымъ онъ хотѣлъ опредѣлить новое для него міровоззрѣніе современной ему молодежи, находившейся въ порѣ жаркаго отрицанія всѣхъ наиболѣе дорогихъ старому обществу принциповъ.
Низамъ — постоянное турецкое войско, обученное всѣмъ европейскимъ пріемамъ.
Нина — по-гречески значитъ побѣждай; ато слово ставится на просфорахъ внизу креста, въ воспоминаніе явленія Константину Великому креста съ надписью: „симъ побѣдиши“.
Нине—греческая богиня побѣды, соотвѣтствовавшая римской Викторіи; она изображалась въ видѣ крылатой женщины съ пальмовой вѣткой въ рукахъ и съ вѣнкомъ на головѣ.
Никейскій символъ—исповѣданіе вѣры, составленное на двухъ первыхъ вселенскихъ соборахъ.
Никейскій соборъ—первый вселенскій соборъ въ Никеѣ, созванный въ 325 г. для осужденія ереси Арія.
Никкелир^ваніе— покрываніе никкелемъ металлическихъ поверхно стей посредствомъ гальванопластики (гальвапическ. токомъ никкель осаждается изъ никкелеваго раствора на металлич. поверхность).
Кинкель—бѣлый блестящій металлъ, напоминающій серебро; тягучъ, плавится туго.
Никотинъ — сильнѣйшій ядъ листьевъ и сѣмянъ табѣку, чрезвычайно загрязняетъ легкія курильщиковъ, отравляетъ слюну и, так. обр., попадая въ желудокъ, противодѣйствуетъ пищеваренію; въ чистомъ видѣ представляется маслянистой жидкостью очень противнаго запаха, одной капли которой довольно, чтобы убить муху.
Никсы —древне германскіе водяные духи.



266 Нимбъ — Ноктюрнъ.
Ним в ъ — сіяніе вокругъ головы святого, которое рисуется на образахъ (въ видѣ круга) или выковывается на ризахъ (въ видѣ вѣнчика).
Нимвродъ — имя основателя Вавилонскаго царства. Въ Библіи онъ названъ „великимъ ловцомъ", т.-е. охотникомъ. Отсюда въ перенос, смыслѣ—всякій охотникъ.
Нимфоманія -ненасытная похоть у женщины; сопровождаетъ обыкновенно другую болѣзнь половыхъ органовъ; иначе —андроманія, бѣшенство матки.
Нимфы—дѣвы горъ, лѣсовъ, долинъ, деревьевъ, рѣкъ и т. д.; у древнихъ грековъ онѣ признавались полубогинями.
Ниппель—1) зажимъ для проводника въ электрическихъ лампахъ; 2) маталлическ. трубка съ винтовыми нарѣзками по концамъ, служащая для соединенія к.-н. трубъ, напр., газовыхъ, водопроводныхъ и т. п.
Нирвана — то состояніе, къ которому должны стремиться буддисты. По ученію Будды, жизнь—зло, но че- человѣкъ не можетъ убить себя; потому онъ долженъ прійти въ такое положеніе, кьтзрое не есть смерть, но и не бытіе. Это — абсолютный покой, когда нѣтъ никакихъ желаній, нѣтъ мыслей, когда на человѣка нисходитъ какъ бы продолжительный и безмятежный сопъ—безразличное состояніе.
Нисанъ—седьмой мѣсяцъ еврейскаго года.
Нистагмъ, Нистансисъ— судорожное подергиваніе глаза, отчего видимые предметы дрожатъ и представляются не вполнѣ ясными. Болѣзнью этой бываютъ обыкновенно поражены многіе углекопы отъ слишкомъ долгой темноты и ужасныхъ условій работы.
Нитробензолъ— маслянистая жидкость съ горько-миндальнымъ запахомъ; идетъ на приготовленіе анилиновыхъ красокъ; получается отъ дѣйствія азотной и сѣрной кислоты 

на бензолъ (жидк'й уг. еводородъ, добываемый при перегонкѣ каменноугольнаго масла). 4^4^32,
Нитро генъ —■ азотъ, 
Нитроглицеринъ — особенно сильное взрывчатое вещество, входящее въ составъ динамита; н—ъ получается отъ соединенія 3 част, азотной кислоты и 1 части глицерина.
Нитроцеллюлоза —взрывчатая хлопчатая бумага.
Ниша—углубленіе въ стѣнѣ.
Нишанъ — ханская печать на княжескихъ грамотахъ.
Ніоба, Ніобея—супруга Амѳі- она, царя Ѳивскаго; опа гордилась передъ Латопой (мать Аполлона и Діаны! своими дѣтьми, за что Аполлонъ перестрѣлялъ ихъ всѣхъ, а сама она была обращена Латоной въ камень.
Нобили—знатные римскіе опти- маты (въ переводѣ: лучшіе), т.-е. аристократы. Въ Венеціанской республикѣ такъ называлозь высшее дворянство, стоявшее во главѣ государства.
Новаторство — введеніе к.-л. новшествъ.
Новаторъ—обновитель, реформаторъ; лицо, вводящее что-ниб. новое: идеи, взгляды, пріемы и т. д.; человѣкъ, имѣющій пристрастіе къ новаторству.
Новелла—1) небольшой разсказъ или повѣсть поэтическаго содержанія; 2) законы, издающіеся отдѣльно въ отмѣну старыхъ; 3) по-итальянски „новелла" значитъ „новость", названіе многихъ итальянскихъ газетъ.
Новокантіанство — школа современной нѣмецкой философіи, представители которой считаютъ себя продолжателями Канта.
Ноктюрнъ, ноктурио — музыкальная пьеса нѣжнаго мечтательнаго характера съ поэтическимъ содержаніемъ; въ переводѣ значитъ: ночной; слѣдовательно ноктюрнъ — какъ бы вечерняя музыка. Это слово встрѣчается на надписяхъ многихъ картинъ, 



Номады — Нотификація. 267па которыхъ изображены милыя, нѣжныя сцены.
Номады—кочевники, пир., киргизы, калмыки и др.; они живутъ скотоводствомъ и имъ приходится переходить съ одного мѣста на другое, чтобы находить кормъ своимъ стадамъ.
Номархія—въ современной Греціи округи или области, на которыя она дѣлится для удобства управленія.
Номенклатура—совокупность условныхъ названій и выраженій, употребляемыхъ въ к.-н. наукѣ, искусствѣ, ремеслѣ и т. д. Перечень терминовъ отдѣльной области человѣческихъ знаній.
Номинализмъ — философское ученіе, отвергающее дѣйствительное существованіе общихъ понятій, утверждавшее, что существуютъ только названія ихъ.
Номинальный—существующій только на бумагѣ, на словахъ, по имени; также „нарицательный·'.
Номоканон-ь — сборникъ церковныхъ постановленій, правилъ, изданныхъ церковной властью. Каноны (т.-е. постановленія) касались пе только религіи и религіозныхъ отношеній, но и повседневной гражданской жизни.
Ноніусъ — небольшая линейка, приспособленная для точнаго измѣренія разстояній, меньшихъ, чѣмъ одно дѣленіе масштаба.
Нонконформистъ — протестантъ, пе принадлежащій къ англиканской церкви, диссентеръ.
Нонпарель — очень мелкій типографск. шрифтъ.
Ноны—въ древне-римскомъ календарѣ 5-е число каждаго мѣсяца, кромѣ четырехъ; а именно: въ мартѣ, маѣ, іюлѣ и октябрѣ ноны приходились на 7-е число.
Нордъ-вестъ —сѣверо-западъ.
Нордъ-остъ— сѣверо-востокъ.
Норма — образецъ, точная мѣра, правило, основа, что-ниб. обычно при

нятое, среднее по величинѣ пли свойствамъ, что-ниб. прочно установившееся.
Нормаль—перпендикулярная линія къ касательной, проведенной къ кривой черезъ данную точку.
Нормальный — правильный, принятый за обязательный образецъ, средній по величинѣ или свойстьамъ, прочно установившійся, обычный.
Носологія -ученіе о болѣзняхъ, иначе патологія.
Носталгія — тоска по родинѣ, страстное желаніе возвратиться туда; доходитъ до болѣзни.
Нота— 1) музыкальный знакъ, указывающій на высоту звука, который нужно извлечь; также и самый звукъ, взятый отдѣльно отъ другихъ; 2) письменное заявленіе одного государства другому.
Нотабли — именитые люди изъ дворянства и купечества, родовитая и денежная знать въ старой Франціи, призывавшаяся на собранія для совѣщаній о народныхъ нуждахъ и государственныхъ дѣлахъ.
Нотаріальный антъ—письменный документъ, засвидѣтельствованный законнымъ порядкомъ у нотаріуса, который вноситъ его дословно въ свои книги, занумеровываетъ, и, так. образ., документъ этотъ пріобрѣтаетъ силу доказательства на судѣ, чего не имѣютъ домашніе акты.
Нотаріатъ — должность нотаріуса и совокупность лицъ и установленій, свидѣтельствующихъ разнаго рода акты и сдѣлки.
Нотаріусъ—лицо, совершающее и свидѣтельствующее подлинность различныхъ актовъ и сдѣлокъ со внесеніемъ ихъ въ такъ назыв. актовыя книги, что даетъ этимъ документамъ доказательную силу па судѣ.
Нотификація—объявленіе, извѣщеніе, по преимуществу политическое, когда одно государство доводитъ до свѣдѣнія другого о принятомъ рѣшеніи или о своихъ намѣреніяхъ,
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Нотръ-Дамъ — у французовъ названіе церквей въ честь Божьей Матери.

Ноэль—по французски: Рождество, также пѣснь о Рождествѣ Іисуса Христа у католиковъ.
Нуга—сладкое печенье съ миндалемъ или орѣхами.
Нукеръ — служитель у татаръ, адъютантъ у знатныхъ горцевъ на Кавказѣ.
Нуменъ—въ отличіе отъ фено

мена (явленія), какъ онъ представляется въ дѣйствительности,—„вещь въ себѣ“, сущность вещи, которую можно понять, но нельзя представить.
Нумерація — 1) ученіе о способѣ посредствомъ десяти знаковъ (цифръ) изображать произвольно большія числа и произвольно малыя величины; также назыв устное счисленіе; 2) перечисленіе к.-н. предметовъ (или названій) по номерамъ, т.-е. прибавленіе къ каждому цифры, указывающей па его мѣсто въ перечнѣ.
Нумизматика—изученіе древнихъ и старинныхъ монетъ и медалей, представляющихъ иЬогда немалый интересъ для сужденія о высотѣ развитія человѣка того времени, къ которому онѣ относятся.

Нумизматъ — ученый, изслѣдующій старинныя монеты и медали, или просто собиратель ихъ.
Нуммулиты—ископаемые корненожки, раковины, образующія цѣлыя напластованія въ Альпахъ, Пиренеяхъ, въ Атласскихъ и Гпымалайскихъ горахъ.
Нунцій — посолъ римскаго папы при иностранномъ дворѣ.
Нутація—колебаніе земли, зависящее отъ притягательной силы луны; черезъ каждыя 18*/.2 лѣтъ земная, ось возвращается въ прежнее положеніе.
Нью—по-англійски: новый; нпр. Нью-Йоркъ.
Ньюгетъ—названіе тюрьмы въ Лондонѣ.
Нюансировать — дѣлать пю- апсы, т.-е. оттѣнки; употребляется и въ переноси, смыслѣ.
Нюансы — оттѣнки, переходы красокъ и тоновъ въ живописи; въ музыкѣ—смѣна аккордовъ, передающая мысль произведенія, усиленіе и ослабленіе звуковъ; въ рѣчи—повышеніе и пониженіе голоса, подчеркивающее то впечатлѣніе, какое желаетъ произвести на слушателей ораторъ; употребляется и во множествѣ другихъ случаевъ въ перепоен, смыслѣ.

Оазъ, оазисъ, — небольшое пространство плодородной земли, наподобіе острова, заброшенное среди пустыни; обыкновенно бываетъ въ тѣхъ немногихъ мѣстахъ, гдѣ есть вода въ пустынѣ.
Обелискъ—высокая граненая колонна, четырехъугольиый столбъ, суживающійся кверху; высѣкался древними египтянами изъ цѣлаго камня; па немъ встрѣчаются обыкновенно древне-египетскіе письмена, іероглифы, объясняющіе, почему поставленъ обелискъ.

Оберонъ—сказочный парь эльфовъ, лѣсныхъ духовъ, супругъ прекрасной Титаніи.
Оберъ ■— въ сложныхъ словахъ, частица для обозначенія старшинства, высшаго чина, старшей должности и т. п., нпр., оберъ-кондукторъ, оберъ- полиціймейстеръ, сборъ - прокуроръ И Т. д.
Оберландсгерихтъ — земскій судъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъ до 1889 г. Въ Германіи и Австріи вторая судебная инстанція.
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Оберъ - Офицеръ — всякій офицеръ включіітелыіо до капитана; слѣдующій чипъ: подполковника — штабъ-офицерскій.
Облатки—1) у католиковъ п лютерапъ прѣсныя лепешки, употребляемыя для причастія; 2) капсюли изъ крахмальной муки для приниманія горькихъ лѣкарствъ.
Облигаціонеръ — владѣлецъ такъ назыв. облигацій.
Облигація — цѣнная бумага, долговое обязательство, выпускаемое государствомъ, городами, обществами или частными лицами (съ разрѣшенія правительства). Облигаціи приносятъ опредѣленный процентъ независимо отъ дохода предпріятія и этимъ онѣ отличаются отъ акцій, владѣльцамъ которыхъ выдается (или не выдается) такъ назыв. дивидендъ, сообразно съ прибылями предпріятія. Зато облигаціонеры (по русскому закону) не принимаютъ никакого участія въ управленіи дѣлами, тогда какъ акціонеры въ совокупности разсматриваются какъ хозяева и собираются на общія собранія для выслушанія отчета правленія и обсужденія текущихъ вопросовъ.
Облитерація — сращеніе стѣнокъ естественныхъ полостей тѣла.
Оболъ—въ древн. Греціи, вѣсъ= = >/з золоти., или 33 доли, монета — 4 коп.; теперь вѣсъ — 1 ,'|0 драхмы, или */10 грамма.
Обрасопить реи—повернуть рем такъ, чтобы вѣтеръ дулъ въ паруса подъ прямымъ угломъ.
Оброгація — предложеніе объ отмѣнѣ или измѣненіи закона.
Обсерваторія—зданіе, служащее для астрономическихъ, метеорологическихъ или к.-н. иныхъ наблюденій, для чего оно снабжается всѣми необходимыми инструментами и при способленіями.
Обсерваціонный — наблюдательный; обсерваціонный корпусъ — во время военныхъ дѣйствій часть 

вс йена, отрядъ, наблюдающій за непріятелемъ.
Обсервація-- наблюденіе.
Обсидіанъ — вулканическое стекло, силикатъ, очень твердый минералъ темныхъ цвѣтовъ; у насъ встрѣчается на Кавказѣ и па Амурѣ; идетъ па разныя мелкія подѣлки, на пуговицы и проч.

Обскурантизмъ— „мракобѣ- сіе“, т.-е. враждебное отношеніе къ народному просвѣщенію и стремленіе помѣшать движенію общества на пути умственнаго и нравственнаго развитія.
Обскурантъ—противникъ широкаго просвѣтительнаго движенія въ обществѣ, относящійся враждебно ко всякимъ свѣтлымъ явленіямъ жизни.
Обструкціонизмъ— способъ помѣшать парламенту провести нежелательный для меньшинства закопъ. Съ этой цѣлью меньшинство пускаетъ въ ходъ веѣ средства, какія оказываются въ его распоряженіи; народные представители заставляютъ собраніе выслушивать безконечныя рѣчи, вносится безчисленное множество интерполяцій (запросовъ) и т. д. Это іа.ъ называем, активный обструкціонизмъ; пассивный о. заключается въ том., что недовольное меньшинство прьсуг- ствуетъ на засѣданіи все время, пока идетъ обсужденіе преполагаемаго іа- кона, немедленно покидаетъ залу, какъ только подходитъ моментъ голосованія; оставшись въ незаконномъ числѣ, большинство не можетъ продолжать засѣданіе и также расходится. Чаще всего и активный и пассивный о. соединяются.
Обструкціонистъ — членъ парламента или к.-н. иного собранія, участвующій въ обструкціи.
Обструкція — задержка, замедленіе.
Объективація — наблюдено, разсматриваніе, безпристрастное . изученіе, когда изслѣдуемое явленіе или предметъ ставятся какъ бы въ отда·



270 ОСЪЕКТЛВЙЗМЪ —· ОЖПВА, ИЛИ ОГИВА.леніи, внѣ нашпхъ линныхъ отношеній къ нимъ.
Объективизмъ — спокойное, безпристрастное отношеніе къ чему- либо, когда на отношеніе къ данному вопросу не дѣйствуютъ ранѣе выработанное убѣжденіе или предвзятое мнѣніе, когда мысль совершенно свободна; въ отличіе отъ субъективизма, отличающагося прежде всего тѣмъ, что здѣсь отражается вся сложная личность даннаго человѣка.
Объективный—безпристрастный; объективное сужденіе получается тогда, когда о предметахъ разсуждаютъ совершенно спокойно, на основаніи всѣмъ доступныхъ данныхъ и не стараются на первый планъ выдвинуть свою личность, а своими ранѣе выработанными убѣжденіями не стѣсняютъ свободы своей мысли; другими словами, общій, т.-е. таі ой, который можетъ быть каждымъ провѣренъ и каждымъ принятъ.
Объективъ — двояковыпуклое стекло въ разныхъ оптическихъ приборахъ, въ зрительныхъ трубахъ, микроскопахъ и т. п., обращенное къ разсматриваемому предмету.
Объектъ — предметъ изученія разсматриванія, вообще то, на что направляется к.-н. дѣйствіе; въ отличіе отъ субъекта, дѣйствующаго, изслѣдующаго и т. д.
Овалъ—сжатый кругъ, напоминающій разрѣзъ яйца.
Оваріотомія — въ медицинѣ: вырѣзаніе яичниковъ у женщины.
Овація — въ древн. Римѣ: тріумфъ, торжество въ честь побѣдителя, когда приносилась въ жертву овца; теперь торжественное чествованіе, к.-л. выраженіе уважаемому дѣятелю своего сочувствія и симпатіи.
Оверштагъ—поворотъ корабля на вѣтеръ.
Овуляція — выходъ яйца изъ яичника у женщинъ во время мѣсячныхъ очищеній.

Ода — стихотвореніе, иайпсанаое по поводу к.-п. событій (нпр., восшествіе па престолъ государя), восхваляющее чьи-нибудь заслуги или доблести, вообще вызванное сильнымъ чувствомъ, источникомъ котораго является что-либо важное и выдающееся; тонъ оды обыкновенно торжественный.
Одалиска — наложница въ гаремѣ, на Востокѣ.
Одеколонъ — кёльнская душистая вода, духи, изобрѣтенные Фарп- помъ въ Кёльнѣ.
Одельстингъ—нижняя палата норвежскаго парламента (стортинга); верхняя—Ландстипіъ.
Одеонъ — у древпихъ грековъ зданіе, гдѣ происходили состязанія въ музыкѣ, пѣніи и поэтическомъ искусствѣ; теперь — зданіе для музыкальныхъ собраній, концертный залъ и т. п.
Одигитрія — названіе Смоленской чудотворной иконы Божіей Матери; значитъ въ переводѣ съ греческаго: Путеводительница; находится на Аоонѣ.
Одиссей—у римл. Улиссъ; царь Итаки, супругъ Пенелопы, отецъ Телемаха; одинъ изъ героевъ Троянской войны
Одиссея — греческая поэма Гомера, въ которой разсказывается о приключеніяхъ Одиссея во время его 10-лѣтняго странствованія по окончаніи Троянской войны; древнѣйшій образчикъ поэзіи.
Одометръ—счетчикъ оборотовъ, сдѣланныхъ колесомъ во время пути; зяая размѣръ обода колеса, легко бываетъ вычислить длину пройден, разстоянія.
Одонтинъ — порошокъ для чистки зубовъ; средство отъ зубной боли.
Одонтологія — наука о зубахъ.
Ожива, или огива, — стрѣльчатая арка, остроконечный сводъ въ средневѣковой готической архитектурѣ.



Озирисъ -
Озирисъ — у древн. египтянъ богъ солнца, братъ и супругъ Изиды, богини плодородія.
Озокеритъ—горный или земляной воскъ, минералъ съ пріятнымъ запахомъ; употребляется на приготовленіе иараффина, т.-е. искусственнаго воска, идущаго на свѣчи.
Оаонлровать — очищать воздухъ озономъ.
Озонъ—наэлектризованный кислородъ, отличающійся сильнымъ фосфорическимъ запахомъ и большою способностью окислять; уничтожаетъ вредныя испаренія, очищаетъ воздухъ и проч. Въ техникѣ употребл. для обез- цвѣчиванія красокъ.
Окарина—итальянскій духовой глиняный инструментъ простѣйшаго устройства, одинъ изъ самыхъ древнихъ муз. инструментовъ.
(ікеаниды — морскія нимфы, дочери Океана; ихъ было очень много.
Океанія—острова къ сѣверо-востоку и востоку отъ Австраліи.
Океанографія—описаніе морей и океановъ, теченій и т. п.
Океанъ — большое пространство воды, свободно разлившейся по поверхности земного шара; пространство этой іо;ы значительно превышаетъ пространство суши; океанъ дѣлится на нѣсколько частей съ особыми названіями: Сѣверный Ледовитый, Южный Ледовитый, Атлантическій, Великій, или Тихій, и Индійскій.
Оккультизмъ—ученіе о таинственныхъ, скрытыхъ отъ человѣческаго пониманія силахъ природы, о непостижимыхъ свойствахъ матеріи и т. п.; все это могутъ узнать и почувствовать только избранныя, спеціально подготовленныя для этого натуры.
Оккупація —1) занятіе страны или к.-н. мѣстности болѣе или менѣе продолжительное время войсками того государства, чьи интересы нарушены мѣстнымъ правительствомъ или населеніемъ; 2) юрпдическ. понятіе: завладѣніе ничьими вещами; можетъ 

Окуляръ. 271переходить плп Но переходить въ собственность.
Оксигенъ—кислородъ.
Оксидація — окисленіе посредствомъ соединенія съ кислородомъ.
Оксидировать—окислять, соединять съ кислородомъ; оксидируютъ металлы для предохраненія ихъ отъ ржавчины.
Оксиды — соединенія простыхъ тѣлъ съ кислородомъ, иначе —окислы.
Октава — всѣ 8 тоновъ музыкальной гаммы.
Октаэдръ—правильный восьмигранникъ; тѣло, ограниченное 8 равносторонними треугольниками.
Октетъ— такое музыкальное сочиненіе, которое назначается для 8 исполнителей.
Октогонъ—восьмиугольникъ.
Октоихъ—восьмигласникъ, церковная книга для пѣнія на 8 голосовъ или напѣвовъ.
Октроированная консти

туція — данная по желанію и по почину самого государя, а не по требованію народа
О нтр у а—дозволеніе, пожалованіе; такъ назыв. взимаемый городами и общинами налогъ на предметы потребленія; онъ взыскивается городскими чиновниками со всѣхъ ввозящихъ к.-л. товары въ городъ. Какъ налогъ, октруа не можетъ быть признанъ справедливымъ.
Окулировать — прививать деревья глазкомъ, т.-е. почкою; въ надрѣзъ на корѣ дичка вставляется вырѣзанный съ желаемаго дерева кусочекъ коры съ печкой, такъ чтобы корка дичка закрыла корку прививаемаго глазка; потомъ стволъ около почки обматывается мочалою и обмазывается смолой.
Окулистъ—врачъ по глазнымъ болѣзнямъ.
Окуляръ—стекло въ подзорной трубѣ, микроскопѣ, телескопѣ и т. п. инструментахъ, обращенное къ глазу.



г>72 Олеандръ ОмштгусѢ.
Олеандръ — древовидный кустарникъ съ мелкими узкими листья- Ми, напоминающими по формѣ листья нашей ветлы; въ дикомъ состояніи растетъ въ тропическомъ климатѣ; разводится въ домахъ и оранжереяхъ ради своихъ прекрасныхъ крупныхъ цвѣтовъ, съ очень нѣжнымъ н пріятнымъ запахомъ,
Олеинъ—маслянистое вещество, соединеніе съ глицериномъ олеиновой 

кислоты, встрѣчающейся во всѣхъ жирахъ и главк, образ, въ оливковомъ ма''.ч';.
Олеографія—печатаніе масляными красками и самая картина, напечатан. такимъ образ. Берутъ нѣсколько камней и вытравляютъ на нихъ совершенно одинаковый рисунокъ; затѣмъ покрываютъ краской на каждомъ камнѣ мѣста, съ одинаковымъ цвѣтомъ и топомъ и прикладываютъ листъ чистой бумаги поперемѣнно къ каждому камню; потомъ поверхность полученной картины дѣлаютъ шероховатой, для чего ее также прикладываютъ къ особо вытравленному камню.
Олеомаргаринъ — искусственное масло, приготовляемое изъ жира и сала животныхъ; замѣняетъ натуральное коровье; считает ся вреднымъ.
Олеометръ приборъ для опредѣленія плотности или удѣльнаго вѣса маслъ.
Олеонафтъ—смазочное масло, получаемое изъ нефти.
Олива—маслина, масличное дерево.
Оливинъ — блестящій минералъ желтовато зеленаго цвѣта; напоминаетъ изумрудъ.
Оливковое масло — масло, извѣстное въ общежитіи подъ именемъ прованскаго (идетъ на приправу къ кушаньямъ) или деревянное, ^смотря по тщательности очистки.
Оливковый цвѣтъ грязпс- вато-зеленый, смѣсь зеленаго съ коричневымъ цвѣтомъ.

Олигархія - власть йомйогитѢ; образъ правленія, во главѣ котораго стоитъ нѣсколько лицъ, принадлежащихъ обыкновенно къ высшему к taccy въ странѣ; такъ же назыв. и самыя государства съ олигархическимъ образ, правленія.
Олимпіада—въ древней Греціи названіе промежутковъ въ 4 года между олимпійскими играми; лѣтосчисленіе велось по Олимпіадамъ.
Олимпійскія игры — пятидневныя состязанія въ' силѣ, ловкости, быстротѣ и искусствѣ управлять лошадьми; устраивались, начиная съ 776 г. до Р. X., черезъ каждые четыре года, въ честь Зевса Олимпійскаго. Главнаго побѣдителя на этихъ состязаніяхъ украшали лавровымъ вѣнкомъ л окружали всеобщимъ уваженіемъ и почетомъ. Именемъ побѣдителя на 0. и. называлась слѣдующая Олимпіада.
Олимпъ—гора въ сѣверной Греціи, болѣе чѣмъ въ 2>/2 версты высотою. По представленію древн. грековъ, на окутанной облаками вершипѣ Олимпа жили боги.Олифя — вареное льняное или конопляное масло, съ свинцовымъ глетомъ, (окись, получающаяся отъ обжиганія свинца); употребляется въ кра сочномъ производствѣ.
Омаръ—большой морс ой ракъ.
Омбрель — малены й дамскій зонтикъ.
Омега—послѣдняя бу ва греческаго алфавита; въ перекоси, смыслѣ: 

альфа и омега - начало и конецъ.
Омела—растеніе, живущее на р ,зн. деревьяхъ.
Омлетъ яичница, приготовленная съ мясомъ пли съ зеленью.
Омнибусъ — карета, отправляющаяся въ опредѣленный часъ изъ оіпого мѣста въ другое; ходитъ по расписанію между двумя опредѣленными пунктами; плата взимается за каждое отдѣльное мѣсто.
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Омонимы — слова одинаковаго написанія и произношенія, но разнаго значенія, нпр., носъ, полъ, листъ, ключъ и т. д.
Эмо<*>оръ — нарамникъ, принадлежность архіерейскаго облаченія, широкая лента, надѣваемая на плечи (рамена) поверхъ другихъ одеждъ; концы о. спускаются на грудь и на спину.
Омуль—рыба, родъ сига, водится въ Сѣверн. Ледовитомъ океанѣ.
г)мъ — единица, которой условились измѣрять сопротивленіе электрическихъ проводниковъ проходящему по нимъ току. Омъ = сопротивленію ртутнаго столба въ 1 кв. миллим, поперечнаго сѣченія и 106 сантиметр, длины при 0°.
Онагръ -— дикій оселъ.
Онанизмъ — рукоблудіе, названіе отъ имени Онана, упоминаемаго въ Библіи.
Ондатра, мускусная кры

са— родъ выхухоли, животное млекопитающее, насѣкомоядное; цѣнится на мѣхъ, водится въ Сѣв. Америкѣ, имѣетъ железки, вырабатывающія мускусъ.
Онеры —· въ карточной игрѣ старшіе козыри отъ туза въ послѣдовательномъ порядкѣ по старшинству.
Ониксъ-—1) минералъ, слоистый агатъ; 2) въ медиц.— вростаніе ногтя.
Онколь — текущій счетъ въ банкѣ, онкольный счетъ; въ банкъ вносятся процентныя бумаги и внесшему ихъ представляется возможность во всякое время брать изъ банка деньги. Банкъ продаетъ бумаги, если выданная сумма не будетъ уплачена ио первому требованію.
Онтогенія — паука о развитіи зародышей животныхъ и растеній и о всѣхъ измѣненіяхъ, которыя происхо- ;ягъ въ животномъ организмѣ съ момента его появленія на свѣтъ до достиженія зрѣлости.
Онтологическое доказа

тельство — доказ. бытія Божія,Полный словарь.

основанное на существованіи самого понятія о Божествѣ.
Онтологія — въ философіи ученіе объ основныхъ началахъ бытія.
Оолитъ ·— мелкозернистый известнякъ; иначе-—икряной камень.
Опакъ —лучшій сортъ бѣлой глины и приготовленная изъ нея посуда.
Опалъ — драгоцѣнный камень молочнаго цвѣта, съ радужными отливами.
Опера — драматическое произведеніе, дѣйствующія лица въ которомъ не говорятъ, а поютъ Г'дъ аккомпанементъ оркестра или к.-н. музык. инструмента.
Оперативный—относящійся къ операціямъ, хирургическій.
Операторъ—-1) хирургъ, врачъ дѣлающій операціи; 2) всякій искусно дѣлающій к.-н. операцію.
Операціонный—1) планъ — планъ военныхъ дѣйствій;?) пунктъ,— на который направляются главныя военныя силы и гдѣ предполагается сосредоточить главныя военныя дѣйствія; 3) базисъ—укрѣпленная мѣстность съ заготовленнымъ провіантомъ для людей, фуражемъ для лошадей, складами оружія, аммуниціи и проч., откуда предполагается начать военныя дѣйствія; какъ бы опора войны; 4) столъ, на которомъ производятся хирургическія операціи; 5) о. линія— рядъ мѣстностей, гдѣ происходятъ военныя дѣйствія.
Операція — 1) хирургическое вскрытіе к.-н. полостей живого тѣла съ медицинскими цѣлями, отсѣченіе к.-н. пораженныхъ опасной для всего организма болѣзнью органовъ, вырѣзаніе злокачественныхъ язвъ, исправленіе уродствъ, надрѣзы опухолей и проч.; 2) к.-н. дѣйствія, военныя, торговыя, промышленныя, финансовыя, кредитныя и т. п. предпріятія.
Зперетта) оперетка — небольшая опера съ простой и легкой музыкой препмуещственно съ комичо-18 



274 Оперировать — Оптимизмъ,скпмъ содержаніемъ; пѣніе и музыка прерываются часто простымъ разговоромъ. Сюжетъ часто сказочный, фантастическій.
Оперировать — дѣйствовать вообще; производить операцію или операціи торговыя, военныя и т. д.
Оперментъ — сѣрная окись мышьяка, минералъ, употребляющійся въ живописи какъ золотисто-желтая краска; ядовитъ; иначе—аврипигментъ.
Оперная труппа — личный составъ артистовъ, поющихъ въ операхъ на сценѣ к.-н. театра.
Опіаты—лѣкарства, въ составъ которыхъ входитъ, между прочимъ, и опій, нир., до. еровы порошки, опійная настойка и другія успокоительныя и усыпительныя средства.
Опій, опіумъ—засохшій сокъ изъ незрѣлыхъ маковыхъ головокъ; въ высшей степени сильно дѣйствующее успокаивающее и снотворное средство.
Эподельдскъ —общеизвѣстное средство, мазь изъ раствора мыла и камфары въ винномъ или нашатырномъ спиртѣ съ прибавленіемъ нѣкоторыхъ эѳирныхъ маслъ, нпр., разма- риноваго, глицерина и жидкаго амміака.
Опопанаксъ — сокъ растенія изъ породы зонтичныхъ, встрѣчающагося въ ю. Европѣ и въ Азіи; употребляется въ медиц. и для приготовленія духовъ.
Опоссумъ—американская двуутробка, хищное сумчатое животное.
Оппозиціонный—противодѣйствующій, держащійся противоположныхъ мнѣній, опровергающій.
Оппозиція—противорѣчіе, противодѣйствіе; въ парламентахъ, обществахъ, всяческихъ собраніяхъ такъ иазыв. всѣ противники большинства и то сопротивленіе, какое они оказываютъ (словомъ или путемъ печати) мѣропріятіямъ стоящей у власти партіи; въ широкомъ смыслѣ —всякое общественное движеніе, идущее въ разрѣзъ съ господствующимъ настроеніемъ и существующимъ положеніемъ.

Оппонентъ — противникъ въ спорѣ, возражающій.
Оппонировать — возражать, оспоривать.
Оппортунизмъ—такой образъ мыслей или настроеніе, когда для достиженія к.-н. идеальныхъ цѣлей рекомендуется не борьба со зломъ, а постепенное, медленное улучшеніе путемъ различныхъ уступокъ настоящему и согласованія своихъ желаній съ обстоятельствами. Въ концѣ концовъ такая практика приводитъ обыкновенно къ тому, что конечныя цѣли, искажаясь отъ постоянныхъ приспособленій къ различнымъ условіямъ п принаравливанья къ дѣйствительности, почти забываются и вырождаются въ мелкія будничныя заботы объ исполненіи ближайшихъ задачъ и достиженіи сомнительныхъ улучшеній.
Оппортунистъ — тотъ, кто находитъ очень удобнымъ и цѣлесообразнымъ примѣняться къ дѣйствительности, сообразоваться съ обстоятельствами, а не бороться, добиваясь лучшаго будущаго; то, что называется практичный человѣкъ.
Оптика —отдѣлъ физики, ученіе о явленіяхъ п законахъ свѣта и о дѣйствіи его на глазъ,
Оптикъ—1) свѣдущій въ оптикѣ; 2) торговецъ оптическими инструментами пли мастеръ, дѣлающій подзорныя трубы, собирающій микроскопы, бинокли, подбирающій очки и т. д.
Оптиматы—римская знать въ концѣ республики.
Оптимизмъ — 1) философское воззрѣніе Лейбница, признающаго нашъ міръ лучшимъ изъ міровъ, совершеннѣйшимъ твореніемъ Божества; 2) въ общежитіи, о-змъ—вообще склонность видѣть во всемъ только одну лучшую сторону, нѣкоторая жизнерадостность, вѣра въ хорошее будущее и проч.; въ противоположность пессимизму — безотрадному взгляду на жизнь, подчеркивающему повсюду царствующее зло и насиліе.
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Оптимистическій — свойственный оптимизму или оптимистамъ, жизнерадостный.
Оптимистъ—отличающій преимущественно лучшія стороны человѣческаго существованія.
Оптическіе инструмен

ты—разнаго устройства приборы для разсмотрѣнія такихъ предметовъ, которые по тѣмъ или другимъ причинамъ не доступны невооруженному глазу, нпр., микроскопъ, лупа (для очень малыхъ предм.), подзорныя трубы, телескопы (для очень отдалепн. предм.); исправляющіе плохое зрѣніе, мир., очки, и т. д. Къ оптич. пнетр. относятся также фотографическіе аппараты, волшебные фонари, кинематографы (движущаяся фотографія) и т. п.
Оптическій — свѣтовой, касающійся законовъ свѣта, или зрѣнія. 

Оптич. обманъ — обм. зрѣнія, когда мы видимъ предметы не такъ, какъ они есть въ дѣйствительности, или не тамъ, гдѣ они находятся на самомъ дѣлѣ, нпр., въ зеркалѣ мы видимъ предметы такъ, будто они расположены за зеркаломъ; ото самый простой и частый видъ обмана; затѣмъ марево И др.
Оптическія, или опланати- 

ческія стекла,—выпуклый илв вогнутыя чистыя стекла, употребляющіяся въ оптическихъ инструментахъ.
Оптометръ—приборъ для опредѣленія силы зрѣнія, т.-е. способности различать далекіе (или очень близкіе) предметы.
Оракулъ—у древнихъ грековъ л римлянъ такъ называлось предсказаніе божества, которое разными путями и способами отвѣчало на вопросы желающихъ посовѣтываться съ нимъ о своихъ дѣлахъ. Извѣстны, между прочимъ, оракулъ въ Додонѣ, гдѣ узнавали волю божества по шелесту листьевъ священнаго дуба; Дельфійскій оракулъ—въ г. Дельфахъ; надъ расщелиной скілы, изъ которой поднимались удушливыя испаренія, на треножникѣ 

садилась прорицательница Ливія и изрекала безсвязныя слова; жрецы въ туманномъ пересказѣ передавали ихъ вопрошающему. Тогда шарлатанства было не меньше, чѣмъ теперь, н жрецы жилп хорошо.
Орангутангъ — человѣкообразная обезьяна на островахъ Борнео и Суматрѣ; отличается громадной силой и чрезвычайной ловкостью, живетъ на деревьяхъ.
Оранжевый—красновіто- желтый цвѣтъ.

Д Оранжерея— большая теплица 'съ покатой стекгяпной крышей, обращенной къ югу; въ ней выращиваются разныя растенія теплыхъ странъ, цвѣты п фрукты, въ такое время года, когда ла открытомъ воздухѣ они не могли бы цвѣсти или зрѣть отъ холода.
Оранжисты — ирландскіе протестанты, принявшіе въ 1689 г. сторону Вильгельма Оранскаго.
Орарь—узкая длинная лента, носимая діакономъ на левомъ плечѣ.
Ораторія — духовно-музыкальное произведеніе, написанное для оркестра, органа, хора и отдѣльныхъ голосовъ.
Ораторское искусство— искусство говорить публично со всѣми пріемами, которые усиливаютъ впечатлѣніе отъ словъ и облегчаютъ слушателямъ вѣрное пониманіе того, о чемъ говорится; публичное краснорѣчіе, искусство произнесенія
Ораторъ—человѣкъ, обладающій талантомъ говорить публично; въ широкомъ смыслѣ—всякій, произносящій рѣчь.
Орбита—1) путь, проходимый небеснымъ тѣломъ, нпр., путь земли вокругъ солнца; 2) глазная о.—впадина, въ которой помѣщается глазное яблоко.
Организаторъ — устроитель; человѣкъ, способный, что называется, наладить дѣло.
Организація — устройство; объединеніе; распредѣленіе дѣла; со- 18* 



276 Организаціонный — Ординарный.ставленіе, упорядоченіе, распорядительство и т. д.
Организаціонный — касающійся организаціи.
Организмъ—живое существо, когда оно разсматривается какъ цѣлое, нераздѣльно со всѣми составляющими его частями (органами), необходимыми для правильной жизни этого тѣла; всякое цѣлое съ неразрывно связанными частями его.
Органическая кикяія—химія, изучающая органическія тѣла, животныя и растительныя ткани, т.-е. углеродистыя соединенія.
Органическіе остатки — ископаемые остатки животныхъ и растеній, превратившихся въ минералы.
Органическій—1) свойственный организму; 2) основной, тѣсно связанный съ жизнью организма; нпр., органич. привычка, органич. потребность и т. д.
Органогены — четыре газа: углеродъ, водородъ, кислородъ и азотъ; ихъ соединенія представляютъ главныя составныя части органическихъ тѣлъ.
Органографія— описаніе частей организмовъ, органовъ животныхъ и растеній.
Органопластика — искусственное воспроизведеніе утраченныхъ органовъ, нпр., носа.
Органъ — музыкальный инструментъ. въ котор. звуки извлекаются мѣхами изъ трубъ; посредствомъ сложнаго механизма трубы и мѣхи соединены съ нѣсколькими клавіатурами, такъ что на органѣ можно играть одному человѣку, какъ на рояли.
Органъ — 1) часть организма (животнаго или растенія), имѣющая свое вполнѣ опредѣленное устройство и точное назначеніе, нпр., сердце— органъ кровообращенія, ухо — органъ слуха, глазъ, пальцы, языкъ, носъ и т. д,— органы чувствъ, т.-е орудія для воспріятія внѣшнихъ впечатлѣній.

Оргія — у древп. грековъ такъ иазыв. празднества въ честь Вакха, бога вина и веселья, на которыхъ участвующіе предавались всяческимъ излишествамъ. Теперь такъ назыв. разгульныя попойки.
Орда—1) становище татарскаго хана; позднѣе подъ этимъ именемъ стали разумѣть все пространство, занятое кочующими татарами, находящимися подъ властью одного хана, также и самихъ кочевниковъ; 2) безпорядочная толпа, сбродъ.
Ордаліи-—иначе — судъ Божій; обычное въ средніе вѣка средство распознанія праваго отъ виноватаго; подозрѣваемаго бросали въ воду, предполагалось, что если онъ не виноватъ, то Богъ не допуститъ такой несправедливости, чтобы потонулъ невинный; если же неумѣвшій плавать человѣкъ тонулъ, то были увѣрены, что опъ виноватъ. Практиковались поединки между спорящими и всякія тяжкія испытанія: опусканіе руки въ кипящую воду, прпкосі.овеніе къ раскаленному желѣзу и т. п. Много такъ сгибло ни въ чемъ неповинныхъ.
Орденскій капитулъ — 1) средневѣковое собраніе рыцарей, стоявшихъ во главѣ управленія орденомъ; 2) капитулъ орденовъ, у пасъ въ Россіи — присутственное мѣсто, завѣ- дующее разсылкой орденовъ и грамотъ отъ Высочайшаго Имени.
Орденъ—1) рыцарская пли монашеская община, братство; 2) знакъ отличія, въ видѣ крестика, звѣздочки, медали, ленты и т. п.; 3) стиль въ архитектурѣ; различаются по особенностямъ колоннъ; іоническій, дорическій, коринѳскій, тосканскій и римскій.
Ірдеръ — приказъ, письменное порученіе, назначеніе.

Ординарецъ —- военный чинъ, состоящій при начальникѣ для носилокъ, передачи приказаній и для разныхъ мелкихъ порученій.
Ординарный — обыкновенный, о. npot/eccopi—вторая стунень про



Ординаръ — Ортодоксальный. 27?фессорскаго званія, полный профессоръ—зыше экстраординарнаго и ниже заслуженнаго.
Ординаръ — обычная высота уровня воды въ рѣкѣ.
Ординаторъ—врачъ прп больницѣ, завѣдующій к.-п. отдѣльною палатою.
Ордонансъ—указъ короля во Франціи до революціи 1789 г., имѣлъ сплу закона.
Ореолъ—сіяніе вокругъ головы святыхъ на образахъ, употребл. еще чаще въ перенося, смыслѣ, нор., въ ореолѣ славы, т.-е. производя впечатлѣніе своею извѣстностью.
Орестъ — сынъ Агамемнона и Клитемнестры; онъ убилъ свою мать и дядю Эгиста, мстя за смерть своего отца, котораго они предательски умертвили. Его дружба съ Ппладомъ, двоюроднымъ братомъ, вошла въ поговорку.
Оригиналъ — 1) подлинникъ; вещь, созданная самостоятельно; рукопись, съ которой дѣлаютъ наборъ въ типографіи; самостоятельное сочиненіе, а не переводъ пли компиляція, картина, статуя и т. п., въ отличіе отъ спятыхъ сь нихъ копій; 2) своеобразный человѣкъ въ хорошемъ и плохомъ смыслѣ; чудакъ.
Оригинальничать — стараться быть непохожимъ на другихъ, желать выдѣляться чѣмъ - ниб. изъ большинства.
Оригинальный — подлинный, самобытный.
Орифламма—знамя фрапцузск. королей, вышитое золотомъ; теперь— большой флагъ, спускающійся съ веревки, протянутой поперекъ улицы между домами.
Оріенталистъ — знатокъ во- сточн. языковъ, исторіи восточныхъ пародовъ, литературы и быта.
Оріентироваться -оглядѣться, уяснить свое положеніе, разобраться въ окружающемъ, освоиться п т. д.

Оркестріонъ-органъ съ множествомъ трубъ, подражаетъ пгрѣ на нѣсколькихъ инструментахъ и замѣняетъ даже цѣлый оркестръ.
Оркестровка — приспособленіе музыкальнаго произведенія для исполненія его оркестромъ, распредѣленіе партій между отдѣльными инструментами.
Оркестръ — собраніе нѣсколькихъ музыкантовъ, исполняющихъ на разныхъ инструментахъ подъ управленіемъ дирижера к.-н. музыкальное произведеніе; существ, оркестры духовые, струнные, смѣшанные (и духов. и струнн.).
Орлеанисты—французская политическая партія приверженцевъ прежде царствовавшаго Орлеанскаго дома.
Орлеанъ — оранжевая краска, добываемая изъ плодовъ одного южно- американскаго растенія.
Ормуздъ—у древнихъ персовъ богъ свѣта и источникъ всякаго блага; въ противоположность Ариману, злому началу, тьмѣ.
Орнаментовка—въ архитектурѣ украшеніе разными лѣпными фигурами или живописью орнаментомъ.
Орнаментъ—различныя украшенія въ архитектурѣ, лѣпныя фи гуры или стѣнная живопись.
Орнит олиты — окаменѣлости, остатковъ вымершихъ птицъ.
Орнитологія — отдѣлъ зоологіи, ученіе о птицахъ.
Орографія—оппсаніе горъ.
ОртограФичесная проем- 

ція—способъ черченія картъ и. плановъ; точки кривой поверхности- за-J мѣняются основаніями перпендикуляр ровъ, опущенныхъ изъ точекъ кривой, поверхности на касательную къ ней плоскость. ■ -·
-^Ортодоксальный —правовѣрный въ смыслѣ строгаго слѣдованія принятому ученію въ области религіи, науки, общественныхъ вопросовъ и т. п. и отсутствія всякаго сомнѣнія въ истинности своей вѣры.
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Ортодоксія — правовѣріе, неуклонное слѣдованіе однажды принятымъ положеніямъ въ области религіи, науки, политики и обществ, вопросовъ.
Ортоклазъ, пли Альбитъ,— полевой шпатъ, минералъ со стекляннымъ блескомъ, разныхъ цвѣтовъ; состоитъ изъ кремнекислаго глинозема.
Ортопедистъ — врачъ, занимающійся исправленіями неправильностей дѣтскаго роста и лѣченіемъ разныхъ искривленій; также называется содержатель ортопедическаго заведенія, въ которомъ приготовляютъ различныя вспомогательныя средства для исправленія нѣкоторыхъ поврежденій или неправильностей человѣческаго тѣла, нпр., ортопедическую обувь и т. д.
Ортопедія — отдѣлъ медицины о предупрежденіи и исправленіи разныхъ поврежденій человѣческаго тѣла, объ искривленіяхъ стана, вывихахъ, ненормальномъ развитіи органовъ и т. п.
Ортопластика — выпрямленіе уродливыхъ органовъ.
ОрФей—у древн. грек, чудесный пѣвецъ и музыкантъ, иіра котораго на лирѣ усмиряла дикихъ звѣрей и заставляла двигаться деревья и камни; онъ былъ сыномъ Аполлона и музы Калліопы, супругъ нимфы Эври- дики; Орфей сопровождалъ аргонавтовъ въ походѣ за золотымъ руномъ.
ОрФеомъ, орфсумъ — названіе многихъ музыкальныхъ обществъ, зданій для музыкальныхъ собраній, нотныхъ и инструментальныхъ магазиновъ, увеселительныхъ мѣстъ и проч.
ОрФИКИ — возникшая въ VII в. до Р. X. греческая мистическая секта, считавшая своимъ основателемъ Орфея; они особенно почитали Діониса (Вакха), но жизнь ихъ отличалась монашеской строгостью; они отождествляли Бога съ природой (Богъ — вто все).

Орхидныя —ятрышпиковыя растенія, большей частью многолѣтнія травы съ неправильными цвѣтами; встрѣчаются повсюду.
Орхитъ — воспаленіе яичка.
Оршадъ — прохладительный напитокъ изъ миндальнаго молока съ водою и сахаромъ.
Орѳографія — правописаніе.
Осанна—по-еврейски „спасеніе"; было привѣтствіемъ у древнихъ евреевъ.
П с м а н і е — турецкій орденъ (знакъ отличія), представляетъ собою звѣзду съ шестью лучами.
Османы—турки; Османское го

сударство — Турція.
Осмій — рѣдко встрѣчающійся металлъ, свѣтло-голубого цвѣта, горючъ, твердъ и очень хрупокъ; попадается обыкновенно вмѣстѣ съ металломъ иридіемъ (осмпстый иридій) въ платиновыхъ рудахъ.
Осмосъ — свойство жидкостей соединяться, даже когда онѣ раздѣлены к.-н. пористой перзгородкой, также и самое это просачиваніе жид костей.
Остензорій — дароносица въ католическ. церкви.
Остеолитъ — окаменѣлая кость.
Остеологія — отдѣлъ анатоміи, ученіе о костяхъ человѣка.
Остерія — итальянская харчевня, кабакъ, гостиница.
Остзейскій край — нѣмецкое названіе Прибалтійскихъ губерній: Эстляндской, Лифляндской и Курляндской.
О с т і а р і й — привратникъ въ средневѣковыхъ храмахъ на Западѣ.
Остракизмъ — у древн. грековъ изгнаніе опаснаго въ полити- ческ. отношеніи гражданина изъ отечества па болѣе или менѣе продол- жительн. срокъ; для этого собиралось народное собраніе, и каждый, желавшій изгнанія, подавалъ черепокъ (по-гречески остраконъ) съ соотвѣтств. надписью.
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Отелло — герой трагедіи Шекспира того же названія; мавръ, венеціанскій полководецъ; изъ ревности онъ убилъ свою жену Дездемону. Его имя стало нарицательнымъ для всякаго ревнивца.
Отель — богатая гостиница или (на Западѣ) роскошный частный домъ.
Отолиты—слуховые известковые камешки; составляютъ у низшихъ организмовъ необходимую принадлежность уха.
Отоскопъ — ушное зеркало, приспособлепн. для изслѣдов. ушной полости.
Отофонъ — приборъ, усиливающій звуки; употребляется тѣми, кто плохо слышитъ.
Отпарировать—отражать.
Оттоманка — мягкій широкій диванъ.
Оттоманская имперія — османская'имперія, Турція.
Оттоманская порта дворъ турецкаго султана.
Офиты — одна изъ древне-христіанскихъ сектъ гностиковъ (гностики стремились узнать Бога не только черезъ вѣру, но и обосновать понятіе о Немъ философскимъ путемъ; хотѣли примирить христіанство съ языческой мудростью); они почитали змѣй, вспоминая того, который соблазнилъ прародителей вкусить плода отъ древа познанія.
Офіолитъ камень-змѣевикъ.
Офіологія—часть зоологіи, изучающая змѣй.
Офортъ—гравюра, отпечатанная такимъ образомъ: на металлич. доскѣ, покрытой особой мастикой, выцарапываютъ гравпровальнсй иглой желаемый рисунокъ или картину; затѣмъ углубляютъ всѣ линіи острой водкой или к.-н. кислотами, которыя вытравляютъ металлъ; потомъ уже печатаютъ какъ Обыкновенно.

Офтальмія—воспаленіе глаза.
Офтальмологія — ученіе о глазѣ.
О Ф тальмологъ—главней врачъ, иначе—окулистъ.
Офтальмоскопъ — глазное зеркало, медиципск. инструментъ для разсматриванія внутренности глазного яблока.
Оффицинальный — .лѣкарственный.
Оффиціалъ—въ средніе вѣка чиновникъ, состоящій при епископѣ для свѣтскихъ дѣлъ; въ древнемъ Римѣ — чиновникъ, состоящій при к.-либо изъ высшихъ магистратовъ (лица, занимавшія высшія государств, должности).
Оффиціальный — правительственный, должностный, служебный; церемонный, натянутцй, сухой.
ОФФиціантъ — слуга въ ресторанѣ или на парадныхъ обѣдахъ.
Оффиціозный — внушенный правительствомъ, полуоффиціальный, нпр., о. органъ печати—газета, получающая различныя внушенія, сообщенія и т. п., но говорящая не отъ имени правительства, а отъ себя.
Охлократія— господство черни.
ЗЗхра —общее названіе соединеній глины, пзвести, кремня съ водною окисью желѣза; желтыя краски; охра находится въ природѣ въ естественномъ видѣ и можетъ быть приготовлена искуственно: есть'У’ охра и краснаго цвѣта.
Оцелотъ— американская пан тера, хищное животное изъ породи кошекъ.
Оцетъ—окисшее вино, уксусъ.
Ошаолъ—длинная палка, которой управляютъ собаками во время ѣзды на нихъ, сидя на нартѣ (санки).
Ошвартовать — протянуть канатами судно къ пристани.
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Па—различныя движенія ногами и постановка ногъ во время танцевъ.
Павильснъ — 1) родъ бесѣдки, въ гидѣ заостреннаго купола, подпираемаго столбами, или колоннами; небольшой флигель красивой архитектуры; 2) въ фейерверкѣ—залпъ изъ нѣсколькихъ ракетъ; 3) въ духовыхъ инструм. такъ назыв. раструбъ.
Павіанъ — короткохвостая обезьяна съ головой, напоминающей собачью голову; водится въ лѣсахъ Африки.
Павлинъ, пава — птица изъ породы куриныхъ; живетъ повсемѣстно; родина—Средн. Азія.
Паганизмъ—язычество и совокупность всѣхъ особенностей міровоззрѣнія и быта идолопоклонниковъ.
Паганини — знаменитый скрипачъ изъ Генуи; онъ игралъ такъ удивительно хорошо, что обезсмертилъ свое имя, и оно стало нарицательнымъ; умеръ въ 1840 г.
Пагинація — нумерованіе (обозначеніе цифрами) страницъ печатной книги.
Пагода — І) индійскіе и китайскіе храмы; 2) золотая монета въ 11пдіи=2 р. 50 к.
Па-де-жанъ — по французски гигантскіе шаги; въ землю врываютъ высокій столбъ съ вращающимся наверху кругомъ, къ которому прикрѣпляются длинныя веревки, оканчивающіяся петлями; нужно сѣсть въ вту петлю, разбѣжаться и оттолкнуться отъ земли; прыжокъ выходитъ очень легкій и можно высоко летать вокругъ столба; пріятная п полезная гимнастика.
Падишахъ—титулъ восточныхъ мусульманскихъ государей, нпр., турецкаго султана.
Пажъ — въ средніе вѣка сыновья дворянъ, состоявшіе для услугъ 

при рыцаряхъ и владѣтельныхъ князьяхъ.
Пазифея—одна изъ трехъ Грацій, богинь красоты, у древн. грековъ; дочь Юпитера.
Пазъ — узкій желобокъ, или борозда,· выемка для соединенія двухъ частей к.-н. дерев, подѣлки.
Пакгаузъ—помѣщеніе для склада товаровъ, нпр., при таможнѣ, до оплаты ихъ пошлиной,—или багажа — на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, гдѣ сохраняется невыданный багажъ.
Пакетботъ — почтовый пароходъ, дѣлающій правильные концы между опредѣленными пристанями; перевозитъ почту и пассажировъ.
Пакта — договоры польскихъ королей съ подданными (съ 1574 г.); при вступленіи на престолъ король клялся, что онъ принимаетъ разныя указанныя въ договорѣ ограниченія своей власти и не будетъ нарушать исконныя льготы польскаго шляхетства (дворянства).
Паладинъ — такъ назывались сподвижники Карла Великаго; потомъ— вообще рыцари, составлявшіе свиту короля.
Паланкинъ — крытыя носилки въ Индіи и Китаѣ.
Паласъ — не толстый коверъ, употребляющійся для внутренняго убранства жилищъ въ Туркестанѣ и на Кавказѣ.
Палата—-1) великолѣпное зданіе или комната; 2) нѣкотор. присутств. мѣста въ Россіи, нпр. Казенная палата; 3) на Западѣ: часть парламента.
Палатинъ—1) въ средніе вѣка лицо, состоящее въ свитѣ короля или владѣтельнаго князя; 2) въ Византіи— солдатъ придворной гвардіи.
Палаццо — по-итальянски дво- рецъ, роскошный домъ.
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Палашъ -холодное оружіе: длинный широкій прямой клинокъ и небольшая рукоятка.
Палевый—цвѣтъ соломы, свѣтло-желтый.
Палеографія — искусство читать древнія письмена и толковать ихъ содержаніе.
Палеозавръ—ископаемыя ящерицы; отличаются большими размѣрами; находятся въ тріасѣ (отложеніе мезозойской или вторичной эпохи существованія земного шара).
Палеозойская эра—первичная эпоха существованія земного шара, когда образовалось, какъ предполагаютъ современные геологи, пять системъ отложеній (всего до 15 верстъ толщиною): кембрійская, салурійская, девонская, каменно-угольная и пермская.
Палеонтографія — описаніе ископаемыхъ животныхъ и растеній. 

/Палеонтологія — наука объ ископаемыхъ животныхъ и растеніяхъ, находимыхъ въ разныхъ слояхъ земной коры, и о достоисторическомъ человѣкѣ.
Палеотерій — ископаемое млекопитающее животное, напоминающее носорога.
Пале-Рояль—„королевскій дворецъ" въ Парижѣ; въ немъ помѣщаются нѣкоторыя присутственн. мѣста, магазины, рестораны и театры.
Палестра—въ древней Греціи гимнастическая школа для дѣтей и юношей.
Пали—нарѣчіе древне-индійскаго языка (остатокъ санскритскаго), на которомъ написаны священныя книги буддистовъ и много историческ., юриди- ческ. и медицинскихъ сочиненій, представляющихъ чрезвычайный интересъ при изученіи древне-индійской жизни.
Паликары—1) не несущія постоянной службы (иррегулярныя) войска въ современной Греціи; 2) прежде такъ назыв. наемное турецкое войско, состоявшее изъ грековъ и албанцевъ; ихъ нанимало турецкое правительство 

для борьбы съ разбойничествомъ (клеф- тами); во время борьбы Греціи за независимость поликары (иначе арматолы) стали противъ турокъ за свою родину.
Поли ядромъ—слово или цѣлое предложеніе, которое можно одинаково прочитать какъ слѣва направо, такъ и обратно, при чемъ смыслъ и значеніе остаются прежніе; нпр., кабакъ, комокъ, попъ, бобъ, дѣдъ и т. д., или цѣлое предлож., нпр., „а роза упала на лапу Азора"; „я иду съ мечемъ судія" и проч.
Палисандровое дерево— южно-американское дерево; отличается пріятнымъ запахомъ, превосходно полируется; пригодно для хорошей мебели и тонкихъ столярныхъ работъ.
Палитра —у художниковъ дощечка съ отверстіемъ, въ которое просовывается большой палецъ лѣвой руки; на ней растираютъ и смѣшиваютъ краски, белый, част, она бываетъ овальной формы и изъ легкаго дерева.
Паллій — широкій и длинный п.ацъ, или мантія, надѣваемая пра вославными монахами, когда они даютъ обѣтъ особенно строгой жизни, т.-е. когда принимаютъ схиму.
Паллада—1) имя греческой богини мудрости, войны и искусствъ, она восила вмѣстѣ и другое имя, Аѳина- Паллада; соотвѣтств. римской Минервѣ; 2) одна изъ малыхъ планетъ между Юпитеромъ и Марсомъ.
Палладій—серебристый металлъ, находимый вмѣстѣ съ платиновою рудою; идетъ для приготовленія разныхъ физическихъ приборовъ и астрономическихъ инструментовъ.
Палладіумъ—1) статуя богини Паллады въ Троѣ; троянцы вѣрили, что она упала съ неба, и искали у нея защиты во время осады города греками; (но городъ былъ все-таки взятъ); 2) всякая святыня, у которой ищутъ заступничества и которая служитъ прибѣжищемъ въ трудныя минуты.
Палліативный—имѣющій характеръ полумѣры, дѣйствующій не 



2Α2 Палліативъглубоко; палліативное лѣченіе — облегчающее страданія, устраняющее тяжелыя для больного внѣшнія проявленія, но не уничтожающее причину болѣзни (когда зта причина неизвѣстна или когда болѣзнь неизлѣчима); пал
ліативныя средства, имѣющія временное значеніе, не касающіяся, нпр., причинъ болѣзни и вообще корня к. н. зла, не затрогивающія причину того, съ чѣмъ нужно бороться.

Палліативъ — палліативное средство, нпр., благотворительность въ борьбѣ съ нищетою и бѣдностью является только п-вомъ, т.-е. она способна ослабить страданія очень многихъ отдѣльныхъ лицъ, по не можетъ уничтожить рѣзкую неравномѣрнссть въ распредѣленіи жизненныхъ благъ; въ борьбѣ съ преступностью суровые законы, тюрьмы и всякія наказанія также только п-вы, потому что они могутъ удержать отъ совершенія преступленія многихъ, но не въ состояніи уничтожить зло въ корнѣ, и т. д.
Пальма — тропическое дерево, очень высокое, съ густой шапкой длинныхъ вѣчно зеленыхъ листьевъ; листья бываютъ до сажепи длиною. Всѣхъ видовъ до 1000.
Пампае ы — обширныя степи Южной Америки, больш. част, покрыты высокой травой, въ которой можетъ спрятаться всадникъ, — настолько она высока и густа; есть и безполезныя солончаковыя пространства.
Памфлетъ — летучій листокъ или небольшая книжка, содержащіе что-нибудь злободневное, изъ міра политическаго—по поводу к.-н. событія, изъ міра научнаго—по поводу ученой статьи или спора; отличается злымъ ядовитымъ тономъ и часто задѣваетъ личность
Пан... — греческое слово „все", употребляется въ сложныхъ словахъ, нпр., пантеизмъ — всебожіе, яянсла- визмъ — объединеніе всѣхъ славянъ, и т. д.

ТТ АНДАНУСЪ.

Панагія—„всесвятая"; образъ св. Троицы, Спасителя или Богородицы, носимый архіереями на груди.
Панама — 1) такъ назыв. для краткости нашумѣвшее во Франціи дѣло о хищеніяхъ во время прорытія Панамскаго перешейка; съ тѣхъ поръ въ переноси, смыслѣ такъ назыв всякое выдающееся мошенничество съ подкупомъ лицъ, занимающихъ важные посты на государственной службѣ; 2) шляпа изъ волоконъ листьевъ нѣ- котор. южно-американ. деревьевъ, съ широкими полями.
Панацея — 1) у древн. грек, богиня выздоравливающихъ, дочь Аскле- пія; 2) сред тво отъ всѣхъ золъ; разумѣется, такого средства не существуетъ, по у отдѣльныхъ лицъ можетъ явиться убѣжденіе, что осуществленіе ихъ идеала или мечты избавило бы человѣчество отъ наиболѣе крупныхъ причинъ, мѣшающихъ полному и всеобщему счастью; нпр., нирвана, по ученію буддистовъ, есть несомнѣнно яаиацея, если принимать во вниманіе, что они считаютъ жизнь сплошнымъ зломъ, а нирвана для нихъ является средствомъ, не умирая, перестать жить.
Пангармонинонъ — му- зыкальн. инструментъ, представляющій соедипеніе нѣсколькихъ духовыхъ инструментовъ.
Пангенеза съ — отвергнутое наукой предположеніе Дарвпна о томъ, что такое наслѣдственность; онъ думалъ, что всѣ клѣтки организма удѣляютъ частичку самихъ себя для образованія половыхъ клѣтокъ, и так. обр. происходитъ наслѣдственная передача зародышу всѣхъ особенностей родителей, а черезъ нихъ предковъ вообще.
Пангерманизмъ—стремленіе нѣмецкихъ народностей къ полному объединенію; если можно такъ выразиться; вееіер.манство.
Панданусъ—растеніе, напоминающее пальму; отъ развѣтвленнаго ствола идетъ много воздушныхъ кор. 



Панданъ — Панталппё.пей; листья узкіе и длинные; даетъ сочные плоды.
Панданъ—употребл. въ выраженіи: въ панданъ, къ чему-либо, т.-е. подъ стать, въ соотвѣтствіи съ ч.-н. н т. д.
Пандекты —сборникъ судебныхъ постановленій и положеній разныхъ римскихъ юристовъ, составленный въ 533 г. по приказанію императора Юстиніана; представляетъ первую часть законодательства Юстиніана; пначе назыв. Дигестами.
Пандемія—болѣзнь, распространившаяся по всей странѣ.
Пандора —у древн. грековъ созданная Вулканомъ первая женщина, которую Аоина-Паллада одарила всѣми женскими прелестями и талантами, а Зевесъ снабдилъ ее ящикомъ съ запертыми въ немъ человѣческими бѣдствіями. Изъ любопытства Пандора открыла этотъ ящикъ. Ящикъ Ііан- 

доры—ъъ переносномъ смыслѣ всякое обстоятельство, служащее источникомъ многихъ бѣдствій.
Пандуры— 1) венгерская пограничная стража; 2) пандурскіе полки— учреждены были Елизаветой Петровной; просуществовали очень недолго.
Панегирикъ—у древн. грековъ рѣчь, произносившаяся передъ народнымъ собраніемъ, въ которой, обыкновенно, превозносилось народное могущество, величіе народнаго духа, восхвалялись чьи-нибудь подвиги и проч. Теперь такъ назыв. неумѣренныя похвалы к.-л.
Панегирическій - неумѣренно хвалебный.
Панель—1) деревянная обшивка нижней части стѣнъ въ жилыхъ помѣщеніяхъ; 2) настилка по улицѣ вдоль стѣнъ домовъ, предназнач. исключительно для пѣшеходовъ.
Пани—у поляковъ госпожа, барыня.
Панина—непреодолимый страхъ, охватывающій толпу; чрезвычайный переполохъ; то же, что паническій 

страхъ', названіе отъ имени греческаго бога Пана, являвшагося въ пародъ по ночамъ, неожиданно, и наводившаго на всѣхъ ужасъ своими посѣщеніями.
Панкреатическая же

леза — поджелудочная ж.,находящаяся позади Желудка; выдѣляетъ панкреа
тинъ, или панкреатическій сокъ, перерабатывающій пищу такимъ образомъ, что она становится годной къ всасыванію, въ чемъ собственно и заключается самое питаніе организма.

Панна —у поляковъ барышня.
Панно — к.-н. поверхность, окаймленная бордюромъ, лѣпной рамкой и т. п., бываетъ нерѣдко украшена рѣзьбой, барельефами илп картиной.
Паноптикумъ—въ подлинномъ смыслѣ, помѣщеніе, гдѣ можно обозрѣть все; такъ назыв. музеи, разныя выставки, собраніе к. н. коллекцій и проч.
Панорама—1) видъ к.-н. мѣстности; 2) большая картина, помѣщаю щаяся въ особо устроенномъ для этою зданіи, при чемъ зрители какъ бы переносятся на картину, сливаются съ нею.
Пансіонеръ—1) учащійся, живущій въ общежитіи; нахлѣбникъ; 2) получающій пенсію.
Пансіонъ—1) учебное заведеніе съ общежитіемъ, или только одно общежитіе, въ котор. живутъ воспитан, начальи, или средне-учебн. заведеній.
Панславизмъ—ученіе о необходимости объединенія всѣхъ славянъ въ одно цѣлое.
Панславистъ— сторонникъ , объединенія славянъ.

/ Пантагрюэль — герой романа того же названія, сочин. Раблэ; отличается своимъ удивительнымъ скептицизмомъ, беззаботностью и стремленіемъ къ постояннымъ наслажденіямъ. Его имя стало нарицательнымъ.
Панталоне — итальянскія народныя комедіи, а также одно изъ постоянныхъ дѣйствующихъ лицъ въ 



284 Пантеизмъ' — Иапиновъ котелъ.нихъ, — влюбленный глуповатый старикъ, надъ которымъ всѣ потѣшаются и котор. постоянно попадаетъ въ глупое положеніе.
Пантеизмъ—всебожіе; ученіе, отождествляющее Бога съ природой; дѣлится на два направленія: Богъ—душа міра; вселенная охватываетъ Бога,—Богъ 

I о всемъ; или по другому направленію: 
все въ Богѣ, т. - е. самостоятельное существованіе вещей отрицается, истинное бытіе только въ Богѣ.

Пантеистъ — послѣдователь пантеизма.
Пантеонъ—1) храмъ въ Римѣ, посвященный всѣмъ богамъ; 2) вообще зданіе, посвященное памяти великихъ людей или воздвигнутое, какъ памятникъ к.-н. великихъ событій; 3) названа журналовъ и разныхъ сочиненій во в:тарину.
Пантера—хищное животное изъ породы кошекъ; не отличается храбростью и мужествомъ, но зла необыкновенно; водится въ Южн. Америкѣ и др. жарк. странахъ.
Пантографъ — приборъ для сниманія копій съ чертежей въ увеличенномъ или, по желанію, въ уменьшенномъ размѣрѣ.
Пантократія — всемогущество, господство надъ всѣмъ міромъ.
Пантомима — передача мысли и душевнаго настроенія безъ словъ съ помощью однихъ тѣлодвиженій и мимики; также небольшое представленіе съ несложнымъ содержаніемъ, дѣйствующія лица въ которомъ объясняются только жестами и не произносятъ ни одного слова.
Панто<*>агія — всеяденіе, употребленіе всякий пищи, какъ животной, такъ и растительной.
Панты — молодые рога оленя, изюбра, употребляемые въ Китаѣ для разныхъ лѣкарств. цѣлей.
Панургово стадо — презрительное названіе толпы, въ которой слишкомъ развивается стадность, такъ что она слѣпо слѣдуетъ за однимъ 

человѣкомъ, который ведетъ ее, куда захочетъ, (отъ имени Ііанурга).
Панургъ—одно изъ дѣйствующихъ лицъ романа Райбле „Пантагрюэль", большой хитрецъ и очень остроумный малый. Чтобы отмстить купцу за оскорбленіе, онъ бросилъ съ корабля одного его барана; за этимъ всѣ бараны купца попрыгали въ воду.
Панцырникъ —воинъ въ латахъ.
Панцырный — покрытый латами, броненосный, нпр., панцырп. суда, броненосцы; п-.нцырный то

варъ — проволочныя издѣлія, сѣтки, цѣпи и цѣпочки; панцырная адь- 
по-.ка— ц., какъ бы сплетенная изъ проволоки.

Панцырь—1) броня или кольчуга; обычное одѣяніе древпихъ и средневѣковыхъ воиновъ; 2) металлич. обшивка военныхъ кораблей; 3) твердая чешуя черепахъ, нѣкоторыхъ пресмыкающихся и рыбъ; отсюда названія панцырныхъ рыбъ, панцырн. змѣй, броненосцевъ и проч.
Панъ—.1) у древн. грековъ богъ лѣсовъ, покровитель стадъ и дичи; 2) у поляковъ — господинъ.
Панье — украшеніе женскихъ платьевъ, въ видѣ сборокъ, пышныхъ складокъ и проч.; также юбка на китовомъ усѣ, фижмы.
Папаверинъ — основное вещество (алкалоидъ) опіума; безцвѣтенъ, растворяется только въ кипящемъ спиртѣ.
Папаха—высокая шапка изъ бараньей шерсти у казаковъ и кавказок, горцевъ.
Папетри—коробка съ почтовой бумагой и конвертами.
Папизмъ — такъ некатолики называютъ ученіе римско-католической церкви; протестанты такъ называютъ, главн. образомъ, ученіе о непогрѣшимости папы.
Папиновъ котелъ — плотію закрытый котелъ, въ которомъ отъ давленія паровъ вывариваніе происхо-
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Папирусъ—болотное травянистое растеніе на с. Африки, породы осоковыхъ; сердцевина стебля шла на приготовленіе особаго сорта бумаги, употреблявшейся египтянами; свитки такой бумаги съ древне-египетскими рукописями называются такъ ate.
Паприна — стручков, перецъ.
Папство — католичество; совокупность всѣхъ особенностей, отличающихъ управленіе папами римско- католической церковью.
Папуа, папуасы—чернокожія негрскія и малайскія племена, населяющія Австралію и близлежащія отъ нея острова.
Папье-маше—бумажное тѣсто съ крахмальной мукой и клеемъ; отжатое и засушенное, оно идетъ на разныя подѣлки, замѣняя отчасти дерево, отчасти картонъ.
ПараСола—1) кривая, получаемая при сѣченіи конуса плоскостью, которая параллельна его производящей; 2) кривая линія, по которой летитъ пущенное изъ пушки ядро или пуля изъ ружья.
Параболоидъ—геометрическое тѣло, образовавшееся отъ вращенія параболы, такъ назыв. параболоидъ вращенія; у этого тѣла перпендикулярныя къ оси сѣченія—круги; если же эти сѣченія суть эллипсы, то мы имѣемъ эллиптическій параболоидъ.
Парабрама—первообразъ Брамы, высшаго божества у индусовъ, зиждителя міра.
Параграфъ — подраздѣленіе статьи дли главы сочиненія, имѣющее свое самостоятельное значеніе; и—фъ обозначается знакомъ §.
Парадигма — въ грамматикѣ: образецъ, примѣръ.
Парадизъ—1) рай въ Ветхомъ завѣтЬ; 2) самая послѣдняя галлерея на верху зрительнаго зала, иначе— раёкъ.

Парадировать ■— проходить торжественнымъ маршемъ; красоваться, выставляться на показъ.
хТІарадонсальньій — противный общепринятому, противорѣчащій самому себѣ.
/Парадоксъ—I) мысль,’ высказанная въ такой фразѣ, что одна часть ея противорѣчитъ другой; или когда въ одной фразѣ встрѣчаются несовмѣстимыя мысля; 2) положеніе, противоположное мнѣнію большинства.

Парадъ — 1) смотръ войску; 2) торжественный народъ, торжественное убранство комнатъ и вообще торжественность въ чемъ-лпбо.
Паразитизмъ — сожительство разнородныхъ организмовъ, когда одно существо живетъ на счетъ другого, одинъ организмъ живетъ на другомъ или даже внутри его и питается его тканями или соками; въ переносп. смыслѣ—тунеядство.
Паразитировать — жить не самостоятельной жизнью, а нераздѣльно съ другимъ организмомъ, какъ живутъ паразиты растеній или животныхъ, жить на чужой счетъ.
Паразиты — низшіе организмы (животные или растительные), живущіе на счетъ другого, на немъ или внутри его, въ переноси, смыслѣ: тунеядцы.
Параклетъ — 1) въ Евангеліи Іоанна — названіе Св. Духа.
Парализація — ослабленіе пли прекращеніе дѣятельности.
Парализовать — ослаблять дѣйствіе к.-н. причины, обезсиливать, прекращать дѣятельность.
Паралипоменонъ - двѣ книги Ветхаго завѣта, служащія какъ бы дополненіемъ къ книгамъ Царствъ. Библейская исторія доведена здѣсь до конца Вавилонскаго плѣненія іудеевъ.
Паралитикъ—разбитый параличомъ.
Параличъ — нервный ударъ; разслабленіе дѣятельности нервныхъ и мышечныхъ органовъ; сопровождается 



286 Параллаксъ — Парегорикъ.поэтому ослабленіемъ, а иногда и лотерей чувствительности и способности къ движенію пораженной части тѣла. Причиной является кровоизліяніе въ спинной или головной мозгъ.
Параллаксъ ■— уголъ, образуемый линіями, приведенными отъ к.-н. двухъ точекъ наблюденія къ наблюдаемому предмету.
Параллелопипедъ — четырехгранная призма, у которой противоположныя грани — (прямоугольные четыреугольники или параллелограммы) равны и параллельны между собою.
Параллелизмъ — параллельность, т.-е. равное на всемъ своемъ протяженіи отстояніе другъ отъ друга линій и плоскостей; въ переносномъ смыслѣ — неизмѣнное отношеніе двухъ равно ильныхъ, сопутствующихъ другъ другу явленій; созвучіе, согласіе, сходство, нпр., сходство содержанія Евангелія разныхъ апостоловъ.
Параллелограммъ — общее названіе всякаго четыреугольника, стороны котораго попарно равны и параллельны.
Параллелограммъ силъ— положеніе, по которой двѣ силы, дѣйствующія подъ угломъ, могутъ быть замѣнены одной (равнодѣйствующей), направленіе и величина которой соотвѣтствуютъ діагонали параллелограмма, построеннаго на линіяхъ, соотвѣт- I твевно равныхъ и параллельныхъ даннымъ (составляющимъ) силамъ.
Параллельные круги, па

раллели—мысленно проводимые на земномъ шарѣ круги, параллельные экватору (параллельны и между собою).
Параллельныя линіи, па

раллели—линіи, лежащія въ одной плоскости, на всемъ своемъ протяженіи отстоятъ на одинаковое разстояніе другъ отъ друга и при продолженіи въ обѣ стороны никогда не встрѣчаются.
Паралогизмъ — ложное по формѣ доказательство какого-нибудь вѣрнаго положенія.

Паралогія—ложное заключеніе.
Параморфозъ, псевдо

морфозъ — ложный кристаллъ, ьъ которому первоначальное и замѣстившее вещества одинаковы по химическому составу, н° различны но кристаллической системѣ.
Парапетъ — 1) невысокая на' сыпь на укрѣпленіи, защищающая отъ выстрѣловъ непріятеля, иначе — брустверъ; 2) невысокая загородка, поручни пли перила на мосту, на балконахъ, на набережныхъ, на крышахъ, домовъ, и т. д.
Параплегія, параплен- 

сія — односторонній параличъ, кровоизліяніе въ одной части мозга, параличъ нѣкоторыхъ конечностей.
Паратезисъ — противопоставленіе, прибавленіе.
Парафимо зисъ — болѣзнь мужеск. полового органа; невозможность надвинуть крайнюю плоть на головку члена, являющаяся слѣдствіемъ припухлости крайн. плоти.
Парафраза — пересказъ к.-н. цѣлаго сочиненія, отдѣльныхъ частей или мыслей своими словами съ разными объясненіями п дополненіями; въ музыкѣ — передѣлка чужого произведенія путемъ сокращеній, перестановокъ, дополненій и проч.
Парафразировать — слегка измѣнить, пересказать по-своему.
ПараФФИНъ—бѣлое вещество, напоминающее воскъ; добывается пзъ нефти, асфальта, торфа, смолистыхъ слайдовъ и проч.; идетъ на приготовленіе свѣчей, восковой бумаги; имъ натираютъ желѣзо въ предохраненіе отъ окисленія и т. п.
Парашютъ — большой зонтъ, служащій воздухоплавателямъ для безопаснаго опусканія па землю въ случаѣ порчи шара.
Парегорикъ — успокоительное средство, употребляемое при застарѣломъ кашлѣ.
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Парезъ—дегкая форма паралича; поражаетъ обыкновенно только нѣкоторые органы.
Паремія—чтеніе священнаго Писанія на концѣ вечерни въ праздничные и великопостные дни.
Паренхима — животная или ра тительпая ткань; въ частности: ноздреватое вещество печена, почекъ и т. п.
Паренхим этозный^—ичс- 

скій—паренхимоподобный, губчатый; паренхимѣ свойственный, касающійся ея.
Пари—держатъ пари—значитъ биться объ закладъ; между двумя лицами, утверждающими что - нибудь противоположное, заключается условіе, по которому тотъ, чье утвержденіе окажется невѣрнымъ, долженъ уплатить другому опредѣленную сумму денегъ.
Ларинъ — искусственный уборъ пзъ волосъ; замѣняетъ природные волосы.
Парисъ—сынъ троянскаго царя Пріама, виновникъ Троянской войны и паденія Трои.
Паритетныя церкви — общія церкви разныхъ вѣроисповѣданій.
Паритетъ—равноправность, равенство, равноцѣнность.
Паріи—члены низшаго сословія въ Индіи, въ переносномъ смыслѣ парія означ. вообще всякаго стоящаго внѣ общества, безправнаго человѣка, котораго всѣ избѣгаютъ я сторонятся; отверженный, всѣми презираемый.
Паркетъ—узорный полъ, составленный изъ плотно пригнанныхъ одна къ другой дощечекъ.
Перки—римскія богини судьбы, соэтвѣтств. греческ. Мойрамъ; три сестры, дочери Зевса и Оемиды; старшая—Клото пряла нить жизни, младшая—Атропосъ перерѣзывала ее, когда наступала пора, опредѣляемая Лахе- 

зисъ, третьей сестрой.
Паркъ—1) роща съ расчищенными дорожками; 2) военный поход

ный обозъ, слѣдующій за войскомъ. 
Артиллерійскій п. — мѣстный, подвижной или летучій,—снабжаетъ войска боевыми припасами; полевой инже
нерный п.— пиаче телеграфный, запять перевозкой походнаго телеграфа и установкой его на мѣстахъ; осад
ный, воздухоплавательный и т. д.

Парламентаризмъ — такое управленіе государствомъ, когда наибольшимъ значеніемъ пользуется парламентъ, совокупность всѣхъ особенностей такой системы.
Парламентерскій — касающійся парламентера; п—гй знакъ — бѣлый флагъ.
Парламентеръ -лицо, посылаемое во время военныхъ дѣйствій къ непріятелю съ к.-н. мирнымъ предложеніемъ; личность п-ра считается неприкосновенной.
Парламентъ —собраніе народныхъ представителей, облеченныхъ законодательной властью; въ большинствѣ случаевъ парл—у принадлежитъ также и контроль пополнительной власти. Парламентъ обыкновенно состоитъ изъ двухъ палатъ: въ Англіи — верхняя (палата лордовъ) и нижняя (п. депутатовъ), во Франціи—сенатъ и палата депутатовъ, въ Германіи—рейхстагъ и союзный совѣтъ и т. д.
Парлоръ—гостиная въ американскихъ домахъ.
Пармезанъ — пармскій сыръ; приготовляется въ окрестноет. гор. Пармы (въ Италіи) изъ снятого коровьяго пли козьяго молока.
Парнасъ -высокая гора въ Фо- кидѣ, на которой, по представленіямъ древнихъ грековъ, обиталъ Аполлонъ, Богъ искусства и покровитель музъ.
Пародировать — представлять кого-либо, подражать, слегка измѣнять чьи-нибудь слова и т. д.
Пародія—передѣлка, подражаніе, главн. образ, формѣ; сущность же того, чему подражаютъ, очень часто бываетъ совсѣмъ иная. Въ переносномъ смыслѣ пародіей иазыв. что-нибудь 



28S Пароксизмъ — Партійный.совершенно не соотвѣтствующее должному, желательному, вообще пашинъ обычнымъ представленіямъ о данномъ явленіи.
Пароксизмъ—наступающій по временамъ припадокъ болѣзни; приступъ болѣзии, смѣняющійся нѣкоторымъ облегченіемъ.
Пароль — секретное слово, сообщаемое ежедневно въ военное время начальствующимъ отдѣльныхъ частей, дежурнымъ офицерамъ, часовымъ, чтобы они могли отличать своихъ отъ непріятеля и чтобы они исполняли приказанія, передаваемыя имъ черезъ посыльныхъ, только послѣ того, какъ убѣдятся, что передающій приказаніе дѣйствительно явился отъ начальника, (если онъ знаетъ пароль), а не шпіонъ или лазутчикъ.
Паросскій мраморъ-— бѣлый, очень твердый Мраморъ съ острова Пароса на Архипелагѣ.
Парсиваль—рыцарь Парсиваль, герой средневѣковыхъ народныхъ сказаній на сѣверѣ Франціи; легенды о Парсивалѣ собраны въ поэмѣ того же названія (Парси фаль, Парцпваль) Вольфрама фонъ-Эшенбаха.
Парсизмъ, пли маз

деизмъ — ученіе Зороастра, на которомъ основывается религіозное міросозерцаніе парсовъ;огнепоклонничество.
Парсы, или гебры,—огнепоклонники, исповѣдующіе религію Зороастра, которая прежде была общей во всемъ Пранѣ; теперь ихъ осталось всего не болѣе 100.000; они живутъ въ Бомбеѣ и восточныхъ провинціяхъ Персіи.
Партеногенезисъ — однополое размноженіе посредствомъ развитія организма отъ одной самки изъ ие- оплодотворенпаго яйца,
Партенонъ, или Парѳе

нонъ,—храмъ Аѳины-Паллады (дѣвственницы) въ городѣ Аѳинахъ, развалины ьотораго сохранились до нашего времени.

Партеръ — низъ театральнаго зала, обыкновенно бываетъ ниже уровня сцены; занятъ креслами, стульями или скамьями.
Партесное п*Ьн:е — иотпое хоровое церковное пѣніе.
Партизанская война—оборонительная народная война; ведется отдѣльными отрядами, которые не соединяются вмѣстѣ, чтобы дать непріятелю рѣшительное сраженіе, но постоянно его безпокоятъ мелкими неожиданными стычками, мѣшаютъ ему двигаться, мѣшаютъ добывать провіантъ и фуражъ, обезсиливаютъ его на каждомъ шагу, нападая пзъ засадъ, ломая мосты, портя дороги и т. д. и т. д.
Партизанъ — 1) сторонникъ к.-н. партіи илп лица; 2) находящійся въ партизанскомъ отрядѣ во время партизанской войны.
Партикуляризмъ—1) стремленіе къ обособленности отдѣльныхъ частей цѣлаго, пир., стремленіе къ самостоятельности отдѣльныхъ частей государства или отдѣльныхъ частей государственнаго управленія; 2) ученіе объ особенной милости Божіей къ нѣкоторымъ изъ людей, ради которыхъ сошелъ на землю и пострадалъ Іисусъ Христосъ; 3) у евреевъ—утвержденіе, будто Богъ заботится только о нихъ, или о нихъ главнымъ образомъ.
Партикулярный — частный; не форменный; въ противоположность установленному правительствомъ; относящійся къ части.
Партитура — совокупность отдѣльныхъ музыкальныхъ партій, написанная на одной страницѣ; ипр., партитура оркестровая, хоровая пли оперпая (оркестр, и хоров, вмѣстѣ). Пишется обыкновенно для управляющаго исполненіемъ музыкальнаго произведенія.
Партійность — дробленіе па партіи, т.-е. на не согласныя между собою части цѣлаго общества.
Партійный — относящійся къ партіи, въ интересахъ партіи,
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Партія—1) объединенный одними взглядами или цѣлями кружокъ лицъ или цѣлое общество—въ к.-н. области, въ политикѣ по преимуществу; 2) въ музыкѣ—то, что исполняется однимъ инструментомъ (въ оркестрѣ) или однимъ голосомъ (въ хорѣ), нпр., теноровая партія, басовая и т. д. 3) вообще совокупность лицъ или предметовъ, нпр., партія новобранцевъ, п. арестантовъ, п товаровъ, п. быковъ и т. д. 4) въ игрѣ—продолжительность состязанія между противниками, нпр., партія въ шахматы, партія въ крокетъ и т. д.; взять одну партію — одинъ разъ выиграть, окончить п—ію—окончить игру; 5) бракъ, главн, образомъ, по расчету.
Партнеръ—участникъ въ к.-н. игрѣ.
Парфе — родъ фруктоваго мороженаго.
Пар<ъорсъ—колючій ошейникъ для дрессировки животныхъ.
Парфюмерія — разнаго рода душистые товары—духи, мыла, помады и проч., а также и приготовленіе ихъ, какъ отдѣльная отрасль промышленности.
Парфюмерные товары- духи, помады, мыло, пудра, притиранья и проч.
Парфюмеръ — занимающійся приготовленіемъ духовъ, мыла, помадъ, пудры и проч, благовонныхъ товаровъ.
Парцелла—во Франціи единица поземельнаго обложенія, состоящая изъ опредѣленной мѣры участковъ, засѣянныхъ к.-н. однимъ злакомъ.
Парэстезія—болѣзнь, выражающаяся въ разстройствѣ чувствительности, нпр., онѣмѣніе к.-н. члена.
Парюра — головной уборъ изъ драгоцѣнныхъ камней или жемчуга.
Парѳенонъ, партенонъ— храмъ Аѳины-Паллады (дѣвственницы), развалины котораго сохранились до спхъ поръ въ Аѳинахъ.
ПасиграФІя—искусство писать знаками, понятными для всѣхъ; стре

мленіе ввести во всеобщее употребленіе к.-н. международные письменные знаки, т.-е., чтобы во всѣхъ языкахъ звуки изображались одинаковыми буквами, какъ и теперь изображаются нѣкоторые, нпр., А, I, О, М, К.
Пасквиль — распространяемая к.-н. способомъ (печатно, письменно пли устно) клевета, содержаніемъ которой является что-нибудь мелкое съ общественной точки зрѣнія, но и столь же грязно?; по преимуществу изъ области чисто личной жизни.
Пасленовыя — семейство тропическихъ и подтропическихъ растеній, каковы наши — картофель, помидоры и др.
Пасовать—отказаться.
Паспарту — 1) въ переводѣ— „проходи всюду", отмычка, подходящая ко всѣмъ замкамъ; 2) кусокъ картона съ вырѣзанной серединой, въ которую вставляется портретъ или картина; служитъ какъ бы рамкой.
Паспортъ — видъ на жительство; свидѣтельство, удостовѣряющее личность предъявителя.
Пассажный инстру

ментъ — труба для наблюденія момента, въ который разныя звѣзды проходятъ черезъ меридіанъ даннаго мѣста.
Пассажъ—1) проходъ со стеклянной крышей съ магазинами по обѣимъ сторонамъ; 2) въ музыкѣ—совокупность гармонически чередующихся звуковъ или короткихъ мотивовъ, не составляющихъ, однакоже, ч.-н. цѣлаго.
Пассаты ■— постоянные вѣтры, дующіе въ тропическ. странахъ, отъ 30° сѣв. широты до 30° южной ш., навстрѣчу движенію земли вокругъ своей оси; въ сѣв. полушаріи дуютъ съ С.-В., въ южномъ—съ Ю.-В.
Пассивный — недѣятельный; опредѣляющій состояніе предмета, на который па равлено к. -н. дѣйствіе; обусловленный дѣятельностью другого; въ противоположность активному, т.-е. дѣятельному.іірлпыіі словарь. 19



290 Пассивъ — Патина.
Пассивъ—1) совокупность всѣхъ долговъ частнаго лица, общества или союза; въ противоположность активу, имуществу; 2) въ грамм, страдательп. залогъ глаголовъ.
Пассія—1) вечернее богослуженіе по пятницамъ Великаго· поста; 2) страсть; 3) предметъ страсти, возлюбленный,—ная.
Паста—всякое вещество, тягучее и мягкое какъ тѣсто.
Пастель—цвѣтной карандашъ и картина, написанная цвѣтными каран- датами.
Пастеризація—предложенный Пастеромъ способъ предохраненія жидкостей отъ развитія въ нихъ вредныхъ микроорганизмовъ; для этой цѣли жидкости нагрѣваются въ особо устроенномъ котелкѣ до 70° и выше, но только не до точки кипѣнія. Если въ теченіе долгаго времени поддерживать такую температуру, то броженіе жидкости или зараженіе черезъ нее бываетъ затруднено и вмѣстѣ съ тѣмъ она нисколько не измѣняетъ своего обыкновеннаго вкуса и совершенно не теряетъ присущихъ ей свойствъ, какъ то наблюдается (по новѣйшимъ изслѣдованіямъ относительно, нпр., молока; при стерилизаціи.
Пастеризат орть — котелокъ съ двойными стѣнками и плотно закрывающейся крышкой для пастеризаціи жидкостей.
Пастернакъ — раст. породы зонтичныхъ съ желтыми цвѣтами.
Пастилъ — лѣкарственныя лепешечки или конфеты, употребл. вмѣсто пилюль.
Пастораль — 1) пастушескіе пѣсни и разсказы, въ которыхъ воспѣваются прелести простой счастливой пастушеской жизни, близкой къ природѣ и чуждой малѣйшихъ проявленій грубаго матеріализма; 2) музыкально- драматическое произведеніе, дѣйств ющ. лицами въ котор. являлись пастухи и пастушки; была въ большой модѣ въ ХѴП и ХѴШ столѣтіяхъ и часто 

исполнялась непремѣнно въ костюмахъ, хотя и не на сценѣ; 3) музыкальн. произведенія, въ которыхъ посредств. звуковъ у слушателей вызываются такія же (приблизительно) представленія и впечатлѣнія, какъ и поэтическпми разсказами изъ пастушескаго быта.
Пасторъ — протестантскій священникъ; выбирается прихожанами и безъ всякихъ церемоній приступаетъ къ своему дѣлу.
Пасхалія — таблица съ расчетомъ на нѣсколько лѣтъ, когда именно приходится праздникъ Пасхи и дни подвижныхъ праздниковъ.
Пасьянс ъ—карточная игра для одного лица; смѣшанныя карты раскладываются по опредѣленному расчету и въ опредѣленномъ правилами порядкѣ, въ концѣ же концовъ онѣ должны быть подобраны иля по мастямъ или по старшинству; игра стариковъ и бездѣльниковъ.
Патентованный — снабженный патентомъ, т.-е. клеймомъ, удостовѣряющимъ, что производство даннаго предмета представлено закономъ только одному лицу, имя котораго выставлено на клеймѣ, преимущественно собственнику изобрѣтенія.
Патентный сборъ — видъ косвеннаго налога, обложеніе права производства к.-н. рода предметовъ потребленія и права торговли ими; взимается сверхъ акциза.
Патентъ — 1) свидѣтельство на право производства или продажи предметовъ потребленія, обложенныхъ особымъ налогомъ, т. наз. акцизомъ.
Патерикъ—сборникъ жизнеописаній святыхъ, каковы, нпр., аѳонскій патерикъ, печерскій и др.
Патеръ—по-латыни отецъ, католическій священникъ.
Патетическій — произносимый съ сильнымъ воодушевленіемъ, со страстью въ голосѣ, отъ слова иавось.
Патина — зеленовато-синій или бурый налетъ (отъ времени) на старинныхъ бронзовыхъ и мѣдныхъ ве-



Патогенія, патогенезисъ —Патъ 291щахъ; нерѣдко поддѣлывается на новыхъ художественныхъ произведеніяхъ для того, чтобы придать имъ видъ старины.
Патогенія, патогене

зисъ —■ происхожденіе болѣзни, начало болѣзненнаго развитія; патоіен- 
ный — болѣзнетворный, нпр., п—ыя бациллы

Патологическій — болѣзненный; относящійся къ патологіи.
./"Патологія—одна изъ медицинскихъ наукъ, занимающаяся вопросами о происхожденіи болѣзней, ихъ свойствахъ, выраженіи и обо всѣхъ измѣненіяхъ, какія происходятъ въ ор а- низмѣ оть той или другой болѣзни.

Патримоніальный—родовой, семейственный, наслѣдственный.
Патримоній, патримо

ніумъ—наслѣдственно-родовое имѣніе.
Патрица—форма при отливаніи типографскихъ литеръ.
Патриціанскій — свойственный патриціямъ, относящійся къ нимъ.
Патриціатъ — высшее сослов е въ древн. Римѣ или высшій классъ населенія германскихъ городовъ въ XII и XIII вв.; также — званіе патриція.
Патриціи —родовая зпать древняго Рима, пользовавшаяся первоначально исключительными правами на землю и всякими иными преимуществами.
Патріархальный—чаще всего означаетъ простой, напоминающій глубокую старину; патріархальная 

семья — основанная па началахъ господства отца; патріархальный бытъ- распорядокъ жизни, когда въ родовой общинѣ общимъ главою и господиномъ является ея родоначальникъ, патріархъ.
Патріархатъ — 1) патріар

ше тво, т.-е. достоинство патріарха; иначе—патріархія, или область, подчиненная патріарху; нпр., патріархата іерусалимскій, ал ксандрійскій; 2) господство въ семьѣ или родовой общинѣ отца, родоначальника.

Патріархъ — 1) родоначальникъ; 2) титулъ нѣкоторыхъ епископовъ въ первые вѣка христіанства, считавшихся старшими между другими; позднѣе, послѣ раздѣленія Церквей—глава отіѣльной Церкви. Въ Россіи патріаршій престолъ существовалъ съ 1589 г. и былъ упраздненъ Петромъ В. Съ этого времени главою русской православной Церкви признается государь, а церковное управленіе вѣдаетъ Святѣйшій Синодъ; 3) вообще; почтенный старикъ.
Патріотизмъ—любовь къ отечеству.
Патріотическій — выражающій любовь къ отечеству.
Патріотъ — человѣкъ, особенно горячо преданный своему отечеству.
Патронатъ—покровительство.
Патронесса—покровительница.
Патронташъ — сумка для огнестрѣльныхъ патроновъ (патронъ— трубочка съ приготовленнымъ зарядомъ).
Патронъ — 1) покровитель вообще; 2) предохранительная оболочка вообще, нпр., мѣдный колпачокъ или трубочка изъ картона, жести и т. п. для ружейныхъ зарядовъ, для фейерверка; бум жная гильза для папиросъ; мѣдная трубка съ взрывчатымъ веществомъ, употребл. въ горномъ и военномъ дѣлѣ; 3) на токарномъ станкѣ—зажимъ для закрѣпленія обтачиваемыхъ предметовъ; 4) на желѣзодѣлательныхъ и литейныхъ заводахъ—желѣзная отливная форма.
Патруль—военный отрядъ, выходящій ночью для обхода прцскихъ улицъ; во время движенія войска на войнѣ патрули высылаются впередъ войска для предосторожности.
Патуа -мѣстное нарѣчіе, испорченный французскій языкъ, на которомъ говорятъ, нпр., въ Бретаніи, Оверни и въ другихъ провинціяхъ.
Патъ — 1) сортъ конфетъ; 2) въ шахматной игрѣ такое положеніе короля, когда ходить можно только 
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292 Лауза — Педантизмъимъ однимъ, а ему ходить некуда, потому что всѣ сосѣднія ташки заняты или каждой изъ свободныхъ угрожаетъ к.-н. фигура противника. Такое положеніе одного изъ игр ію- щихъ не считается выигрышемъ другого.
Пауза—временный перерывъ въ чемъ-либо, временное молчаніе, нпр., остановка въ рѣчи, короткое молчаніе во время пѣнія.
Паузить — останавливать большое судно, которое не можетъ итти дальше по причинѣ мелководья, или же съ цѣлью перегрузить съ него товаръ на другое судно, сидящее въ водѣ не такъ глубоко.
Паулитъ — минералъ, роговая обманка; названа п—омъ по мѣсту нахожденія его на островѣ св. Павла у береговъ Лабрадора, встрѣчается, впрочемъ, и въ другихъ мѣстахъ, идетъ на приготовл. разн. украшеній и мелкихъ бездѣлушекъ.
Пауперизмъ—одно изъ очень рѣзко выраженныхъ послѣдствій производственныхъ отношеній капиталистическаго строя, сопутствующее неравномѣрному распредѣленію богатствъ,—обнищаніе, безысходная бѣдность широкихъ слоевъ населенія рядомъ съ плутократіей—господствомъ богачей.
Пэфосъ—вѣрнѣе паѳосъ, страстное воодушевленіе.
Пахидермы—толстокожія млекопитающія животныя.
Пахитосы —очень тонкія папиросы.
Пахометръ—приборъ для измѣренія толщины уже оправленныхъ зеркалъ и зеркальн. стеколъ.
Пахта—названіе хлопка въ Персіи и у насъ въ Оренбургской губерніи.
Пацификація — умиротвореніе страны или возстановленіе мира между воюющими сторонами.
Паціентъ—больной по отношенію къ пользующему его врачу.

Пачули—индійское растеніе, изъ листьевъ котораго добывается еѳирное масло, идущее для приготовленія духовъ.
Паша — почетный титулъ высшихъ турецкихъ сановниковъ, преимущественно же военныхъ.
Пашалыкъ—подраздѣленіе Турціи, область, которая управляется пашою.
Паштетъ—пирогъ съ начинкою изъ мелко изрубленнаго мяса, дичи, трюфлей и проч.; особенно извѣстны страсбургскіе паштеты, или пастеты.
Паяцъ—балаганный шутъ, скоморохъ, гаеръ, клоунъ.
Паѳосъ — страстное воодушевленіе.
Пегасъ—у древн. грековъ крылатый конь, происшедшій изъ крови Медузы; ударомъ копыта о землю П. вызвалъ изъ-подъ земли на вершинѣ горы Геликона чудесный источникъ Гпппокрену, который обладалъ свойствомъ пьющему изъ него сообщать вдохновеніе. Такъ же назыв. одно созвѣздіе въ сѣверномъ полушаріи.
Пегма—подвижная площадка въ полу сцепы съ приспособленіемъ для появленія, какъ бы изъ-подъ земли, дѣйствующихъ лицъ к.-п. пьесы фантастическаго (возможнаго только въ воображеніи) содержанія.
Педагогика — наука о воспитаніи дѣтей и самое воспитаніе.
Педагогическій —относящійся къ воспитанію, воспитательный.
Педагогія—воспитаніе и обученіе.
Педагогъ—воспитатель; свѣдущій въ педагогикѣ.
Педаль—подножка.
Педантизмъ—неуклонное стремленіе соблюдать форму, слѣдовать разъ принятымъ взглядамъ, не считающееся обыкновенно ни съ какими особенностями даннаго случая, при чемъ нерѣдко упускаются изъ виду сущность явленія, его основа и духъ. И. всегда нѣчто слѣпое ц косное, мѣшающее 



Педантъ — Пеллагра. 293всякому развитію, всякому движенію впередъ.
Педантъ- -узкій человѣкъ, мелочной и ограниченный, стремящійся неуклонно слѣдовать разъ принятымъ взглядамъ и формамъ, не считаясь съ особенностями каждаго отдѣльнаго случая. Въ любой области такихъ находится не мало; не только въ практической повседневной жизни, мы встрѣчаемъ ихъ и въ паукѣ и даже въ искусствѣ.
Педель—служитель при университетѣ.
Педерастія —■ мужеложство; иначе содомскій грѣхъ; очень распространена на Востокѣ и среди высшихъ классовъ общества въ Англіи.
Педерастъ — предающійся содомскому грѣху.
Педіатрія — лѣченіе дѣтскихъ бслѣзпеп.
Педіометръ—инструментъ для опредѣленія вѣса и объема новорожденныхъ.
Педометръ — шагомѣръ, приборъ для опредѣленія пройденнаго пути; самъ отсчитываетъ количество шаговъ и отмѣчаетъ число ихъ.
Пезета — въ Испаніи монета, равная франку.
Пейзажъ—к-н. видъ, картина природы, ландшафтъ.
Пейзане—крестьяне.
Пейльваны, или менги

ры,—доисторическіе памятники, въ видѣ огромныхъ каменныхъ столбовъ, встрѣча ищіеся въ нынѣшней Бретани, въ Великобританіи и на Скандинавскомъ полуостровѣ; по таинственнымъ надписямъ на нѣкоторыхъ изъ нихъ заключили о нхъ кельтскомъ происхожденіи.
Пейсы—длинные волосы на вискахъ, которые спускаются впереди ушей по обѣимъ сторонамъ лица; пейсы носили прежде евреи, но теперь это почти оставлено.
Пеканъ —куница Сѣв. Америки; шкура ея очень цѣнится, какъ очень хорошій мѣхъ.

Пекари—мускусная свинья; водится въ Америкѣ, жиі.етъ стадами.
Пектинъ—студенистое вещество въ составѣ плодовыхъ и ягодныхъ вареній.
Пекъ—смола, которой пропитываютъ корабельныя снасти, такъ назыв. дратву, т.-е. нитки для сшиванія сапожнаго товара и проч.; идетъ также на приготовленіе лаковъ; иначе—назыв. варъ.
Пелагическій—морской.
Пелагіане — возникшая въ V вѣкѣ въ Англіи секта, которая отвергала наслѣдственность первороднаго грѣха и считала, что вѣчнаго блаженства человѣкъ можетъ достигнуть однѣми собственными силами.
Пелазги — древнѣйшіе жители Греціи, оставившіе послѣ себя много памятниковъ въ видѣ такъ назыв. „циклопическихъ" построекъ, сложенныхъ изъ громадныхъ цѣлыхъ камней.
Пеленгаторъ —* снарядъ, съ помощью котораго опредѣляется положеніе судна относильно к.-н. предмета на морѣ или на берегу.
Пеленговать—опредѣлять положеніе судна относительно к.-н. предмета на землѣ.
Пеленгъ—положеніе судна относительно к.-н. видимаго предмета на сушѣ; иначе —румбъ.
Пелерина—накидка на плечи, принадлежность женскаго костюма.
Пеликанъ — баба - птица, неуклюжее толстое и длинное туловище, длинная топкая шея и маленькая голова; подъ нпжнею челюстью плоскаго длиннаго клюва большой гортанный мѣшокъ изъ отвисшей кожи, куда пеликаны собираютъ запасъ воды и рыбы; отличаются своей особенной заботливостью по отнош. къ дѣтенышамъ.
Пеликометръ — снарядъ для точнаго измѣренія женскаго таза.
Пеллагра — ломбардская прот

кала, или миланская рожа, болѣзнь, весьма распространенная въ южной



294 ПеЛЬ-ЭЛЬ — ІІЕПЕРМЕНТЫ.Франціи и сѣв. Италіи, сопровождается сильными страданіями и проявляется рвотой, поносомъ, воспаленнымъ сосіояніемъ глазъ и даже судорогами, и при атомъ шелушится кожа; больные доходятъ до душевнаго разстройства; причиной считаютъ продолжительное употребленіе в» пищу маиса или испорченной кукурузы, въ котор. есть грибокъ, переходящій въ кожу человѣка.
Пель-эль — крѣпкое англ:йское пиво, содержащее до 10° алкоголя.
Пемза — губчатый обей ііапъ (кремнеземистый минералъ сине-бураго цвѣта) или куски ноздреватой остывшей и отвердѣвшей лавы, употребл. для чистки и полированія деревян. издѣлій.
Пенаты — у древнихъ рпмл- семейные боги, представляли души умершихъ предковъ; имъ приносились жертвы, они почитались хранителями семей и хозяйства. Теперь употребл. въ переноси, смыслѣ; возвратиться къ роднымъ пенатамъ — образное выраженіе, значитъ. — вернуться домой.
Пенелопа—одно изъ дѣйствующихъ лицъ поэмы Гомера „Одиссея·*, добродѣтельная жена царя Итаки, героя Троянской войны, Одиссея мать Телемаха. За 20 лѣтъ отсутствія своего мужа ни разу не измѣнила ему, несмотря на настойчивыя ухаживанія многочисленныхъ жениховъ, которые предлагали ей свои руки и сердца. Такая необыкновенная вѣрность Пенелопы супружескому долгу вошла въ пословицу.
Пенитенціарная систе

ма—система исправительнаго наказанія преступника заключеніемъ въ тюрьму, преимущественно въ одиночное заключеніе.
Пенни—мѣдная монета въ Англіи, = 4 коп.; 12 пенсовъ (множ, число отъ пенни)=шиллипгу; 20 шил- линговъ=-1 фупгу стерлинговъ.

Пенсія—пенегонъ, пансіонъ, ежегодно выплачиваемая государствомъ, общественнымъ учрежденіемъ или частнымъ лицамъ кому-либо опредѣленная сумма, назначенная ему за прежнюю продолжительную службу или особыя заслуги. По смерти пенсіонера право на часть пенсіи сохраняетъ жена и дѣти покойнаго.
Пенснэ—родъ очковъ, съ пружинкой, зажимающей переносье.
Пенсъ — множеств, число отъ пенни.
Пентагональный — пятиугольный.
Пентагонъ—пятиугольникъ.
Пентаграмма—фигура, получающаяся изъ правильнаго пятиугольника, если продолжить всѣ его стороны до взаимнаго (по-парнаго) пересѣченія; на каждой изъ сторонъ строится, так. образ., равносторонній треугольникъ; выходитъ звѣздочка, которая въ древности и въ средн, вѣка считалась таинственнымъ знакомъ и играла роль въ заклинаніи духовъ.
Пентаметръ — пятистопный стихъ, кот рымъ писали поэты древн. Греціи и Рима, встрѣчается обыкновенно вмѣстѣ съ шестистопнымъ, гексаметромъ.
Пентархія—пятивластіе; такъ назыв. господство въ всемірной политикѣ пяти великихъ державъ: Англіи, Франціи, Германіи, Россіи и Австріи. Эти государства въ совокупности опредѣляютъ всюду политику, рѣшаютъ войну и миръ и т. д.
Пенюаръ—просторное и легкое утреннее дамское платье.
Пеонъ—въ стихосложеніи—стопа, состоящая изъ одного долгаго и трехъ краткихъ слоговъ, въ различномъ сочетаніи.
Пеперменты—мятныя лепешки, употребл. для осв' женія рта и отъ тошноты; приготовляются изъ масла перечной мяты, спирта и сахара.
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Пепиньерн а—окончившая курсъ средн, учебн. заведенія и оставленная въ немъ для подготовки къ обязанностямъ учительницы или классной дамы, для практики занимается съ ученицами младшихъ классовъ.
Пеплосъ — женская одежда въ древней Греціи, въ видѣ широкаго куска матеріи, которымъ задрапировывались поверхъ туники, застегивалась на одномъ плечѣ, оставляя свободными другое плечо и руки; спадала складками до земли
Пепсинъ—вещество, выдѣляемое слизистой оболочкой желудка, совершение растворяющее бѣлки и клейковину, содержащіеся въ пищѣ, такъ что они становятся сп собны всасываться.
Пептоны—продукты бѣ іковъ и клейковины, образующіеся отъ дѣйствія пепсина на пищу, поступающую въ желудокъ; въ кишкахъ образуются подъ вліян.емъ фермента (причины броженія) поджелудочной железы, или иначе: панкреатическаго сока. Бѣлокъ самъ по себѣ не можетъ всасываться, а пептоны всасываются и являются полезными организму.
Пергаментъ—овечья, телячья пли ослиная ко ка, выдѣлываемая особеннымъ образомъ для письма; замѣняетъ для очень важныхъ документовъ бумагу, употребл. на барабаны, идетъ на дорогіе переплеты и т. д.
Перебаллотировка — переизбраніе, вторичная балле іировка; устраивается, если первая не привела къ окончательнымъ результатамъ.
Перегрины—у древнихъ римлянъ названіе всѣхъ иностранцевъ.
Пери—по вѣрованіямъ древнихъ персовъ—волшебницы, феи, охраняющія людей отъ злыхъ духовъ.
Перигей—ближайшая къ землѣ точка пути, по которому движется планета; противоположная перигею точка назыв. апогей.
Перигелі й—ближайшая къ солнцу точка пути, по котор. движется 

планета или комета; противоположная перигелію точка назыв. афелій.
Перигоръ — родъ марганцевой руды.
Перидерма — наружная ткапь древесной коры, состоящая изъ пробковыхъ клѣточекъ; образуется на старыхъ деревьяхъ нѣкоторыхъ породъ, пир., березы, бука и др.; отличается тѣмъ, чю не растрескивается, а отпадаетъ чешуйками; потому стволъ дерева остается гладкимъ и древесина совершенно цѣлой.
Перикардитъ—болѣзнь, воспаленіе около сердечной сумки.
Перикардій — сердечная оболочка или около-сердечпая сумка.
Перименингитъ — болѣзнь, воспаленіе оболочки спинного мозга.
Периметритъ — болѣзнь, воспаленіе внѣшней оболочки матки.
Периметръ — сумма сторонъ к.-н. треугольника или многоугольника.
Перипатетики — философская школа въ древней Греціи, основанная Аристотелемъ; названіе получила отъ того, что Аристотель училъ своихъ слушателей во время прогулокъ (по- гречески перипатос—про гулка).
Перипетія — перемѣна, неожиданный переворотъ въ обстоятельствахъ, развязка происшествія; к.-н. случайность въ судьбѣ дѣйствующихъ лицъ драмы. Употребляется преимуществ, во множеств, числѣ.
Перископическія стек· 

ла — стекла., одна сторона которыхъ выпуклая, другая вогнутая; съ помощью ихъ (въ очкахъ) можно, не поворачивая головы, впдѣть все боковое.
Перистальтическое движеніе-движеніе кишокъ, благодаря которому проталкивается поступающая въ нихъ пища; движеніе кишогъ въ противоположномъ направленіи вызываетъ рвоту и назыв аптиперпсталь- тическимъ.
Перистиль — дворъ съ колоннами внутри древне-римскаго дома.
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Перитонитъ—воспаленіе брюшины, чрезвычайно опасная болѣзнь.
Периферическій — расположенный на периферіи, т.-ѳ. на окружности; въ широкомъ смыслѣ: находящійся на окраинахъ, на внѣшнихъ частяхъ; относящійся вообще къ периферіи.
Периферія — окружность и всякая замкнутая кривая; въ широкомъ смыслѣ: наружная, внѣшняя часть, окраина.
Перифразъ — описательный способъ выраженія, когда предметъ не называютъ просто его именемъ, а указываютъ на к.-н. его признаки или свойства; по-русски сказать: околичность.
Періодическая дроЗь—десятичная дробь, у которой десятичн. знаки повторяются, нпр., | = 0,333.. или 0,148148148....=999=^7·; иначе обозначается, нпр., такъ 0,(3) т.-е. нуль цѣл іхъ, три въ періодѣ; періодич. дробь сложная, нпр., 0,724(61)—нуль цѣлыхъ, 724 тысячныхъ и 61 въ періодѣ.
Періодическая печать— общее названіе газетъ и журналовъ, вообще всѣхъ изданій, выходящихъ ежедневно, ежемѣсячно, еженедѣльно и т. д
Періодическій — опредѣленно повторяющійся, появляющійся черезъ опредѣленные промежутки времени, нпр., п—ая печать., п—ія заболѣванія, п—іе дожди.
Періодъ — вообще опредѣленный промежутокъ времени: 1) въ исторіи, условный промеж, вр. между к.-н. важными историческими событіями; 2) въ астрономіи, время обращенія одной планеты вокругъ другой; 3) въ медицинѣ, ступень развитія болѣзни, или продолжительность времени, черезъ котор. повторяются болѣзненные приступы; 4) рядъ сложныхъ предложеній, главныхъ и придаточныхъ, художественно расположенныхъ и передающихъ закон

ченную мысль; 5) въ ариѳметикѣ, въ періодическ. дробяхъ, десятичн. знаки, повторяющіеся до безконечности.
Пер чаль — плотная и топкая хлопчато-.бумажная матерія; самый тонкій сортъ п. извѣстенъ подъ названіемъ батиста или муслина.
Перкунъ — въ литовок, миоол., богъ грома, дождя и податель свѣта.
Перкуссія — постукиваніе по тѣлу надъ внутренними п олостями производимое врачомъ съ цѣдлью опре дѣленія, въ какомъ состояніи находятся органы больного, нпр., сердце, легкія 

и проч.
Перламутръ—внутренняя обо- лочкі жемчужной раковины, въ видѣ твердаго, блестящаго, стливающаго радужными цвѣтами слоя углекислаго кальція; идетъ на выдѣлку предметовъ украшенія и разныхъ бездѣлушекъ; п научились хорошо поддѣлывать.
Перлъ — жемчужина; въ видѣ зерна встрѣчается внутри нѣкоторыхъ раковинъ; пресноводныя раковины даютъ мелкій и не дорогой жемчугъ, раковины тропическихъ морей крупный, красивый и очень цѣпный. Жемчужинка образуется внутри раковины отъ случайно попадающей въ нее соринки, которую тѣло слизняка чувствуетъ очень больно; образованіе ж—ы продолжается въ теченіе очень долгаго временп.
Перлюстрація—тайное вскрытіе на почтѣ частной корреспонденціи. Въ государствахъ съ передовымъ законодательствомъ частная переписка считается неприкосновенной и перлюстрація допускается, какъ въ высшей степени рѣдкое исключеніе, нпр.. въ Англіи за нѣсколько лѣтъ одно письмо.
Перманетный—ненрерывныйя неизмѣнный.
Перпендикуляръ—линія, составляющая прямой уголъ съ другой линіей; отвѣсная лпнія, отвѣсъ.
Перронъ — открытая площадка съ навѣсомъ на столбахъ или колоннахъ; устраивав-ся на вокзалахъ, у
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Персеиды — падающія звѣды; земля проходитъ черезъ то мѣсто, гдѣ ихъ можно наблюдать, ежегодно въ копцѣ іюля пли началѣ августа.
Персей — въ греческ. миоол., сынъ Зевса и Данаи, герой, побѣдившій Медузу и освободившій дочь ливійскаго царя Андромеду.
ПерсеФОна—въ греческ. мио., дочь Зевса и Деметры, супруга Гадеса, бога подземнаго царства мертвыхъ; соотвѣтств. римской Прозерпинѣ (жена Плутона, дочь Юпитера и Цереры).
Персифпирс»ать — льстить кому-нибудь съ скрытой насмѣшкой, которой собесѣдникъ не слышитъ.
Персона — личность вообще; въ узкомъ смыслѣ: важное лицо, человѣкъ, пользующійся извѣстностью и держащій себя съ большимъ достоинствомъ по отношенію къ простымъ смертнымъ.
Персонажъ — дѣйствующее лицо к.-н. театральнаго произведенія, романа, повѣсти, разсказа и т. д.
Персоналъ — личный составъ к.-н. учрежденія, собранія, нпр., педагогическій персоналъ, т.-е. преподаватели к.-н. учебнаго заведенія.
Персональный—личный, касающійся личпости.
Персонификація—олицетвореніе.
Перспектива—1) изображеніе на картинѣ к.-н. вида такъ, какъ онъ представляется глазу въ дѣйствительности, сохраненіе соотвѣтствующаго дѣйствительности расположенія линій (линейная п.) и тоновъ (воздушная п.); такъ чтобы, нпр., глядя на пейзажъ, на которомъ надставлена усадьба и вдали отъ нея черезъ поле село съ церковью, человѣкъ, обладающій хорошимъ глазомѣромъ, могъ вѣрно угадать, сколько верстъ отъ этой усадьбы до села; 2) въ перепоен, смыслѣ: будущность, виды на будущее, планы.
Пертурбація—возмущеніе, переворотъ, волненіе.

Перунъ — у древппхъ славянъ богъ молніи и грома.
Перфораторъ—1) хирургическій инструментъ для раздробленія головки мертваго плода, (а иногда и живого) при трудныхъ родахъ, грозящихъ жизни роженицы; 2) сверлильная машина, употребл. въ горн, дѣлѣ для прорытія особенно твердаго грунта.
Перфорація — сверленіе, пробуравливаніе перфораторомъ.
Перцепція — воспріятіе вообще; въ болѣе тѣсномъ смыслѣ, безсознательное воспріятіе впечатлѣній, въ отличіе отъ апперцепціи—воспріятія сознаніемъ.
Першероны—французская порода лошадей тяжеловозовъ.
Перъ—высшее званіе англійскихъ лордовъ; перы — - сливки аристократіи; они засѣдаютъ въ верхней палатѣ; званіе это дается королемъ преимущественно старшему въ роду лорда, и должность, связанная съ этимъ званіемъ, несмѣняема и пожизненна. Перы пользуются большимъ вліяніемъ на дѣла.
Пессарій — резиновое маточное кольцо, употребляемое при выпаденіи и др. болѣзн. матки.
Пессимизмъ — философское воззрѣніе на міръ, какъ на зло, въ которомъ нѣтъ разумной благодѣтельной цѣлесообразности, и смерть должна быть привѣтствуема, какъ желанное избавленіе; 2) въ обыденной жизни: п—мъ—наклонность видѣть во всемъ только одну дурную сторону, мрачное отношеніе къ будущему; въ противоположность оптимизму—жизнерадостности.

Пессимистъ — философъ, приверженецъ пессимизма или просто человѣкъ съ мрачнымъ міровоззрѣніемъ.
Петарда — взрывной снарядъ: служащій для самыхъ разнообразныхъ цѣлей; небольшими и не сильными и—ми даютъ знать машинисту (въ туманную погоду), чтобы онъ остановилъ поѣздъ; для этого п—у кладутъ 



298 Петехіи — Пикриновая кислота.па рельсы и опа разрывается подъ колесами паровоза; петардой же назывался снарядъ, которымъ взрывали стѣны, непріятельскія укрѣпленія, мосты и т. п.
Петехіи — небольшія кровяныя пятна на тѣлѣ больного, образующіяся отъ разрыва тонкихъ кровеносныхъ сосудовъ; появляются при тифѣ, скарлатинѣ и др. болѣзняхъ, назыв. пятнистыми.
Петиметръ—щеголь, высокомѣрный и глуповатый франтъ; слово вто употреблялось въ русской литерг- турѣ ХѴШ в., теперь же забывается.
Петитъ — мелкій типографскій шрифтъ.
Петиція — просьба отъ цѣлой группы лицъ, по;аваемая высшему правительству.
Петрографія — описаніе твердыхъ горныхъ породъ.
Петролеумъ — въ буквальн. переводѣ (съ латинск.) каменное масло, горное м., или керосинъ.
Петунія — раст. сем. пасленовыхъ.
Пехлеви, пеглеви—персидскій литературный языкъ Ш—Ѵ1ІІ вв. съ сильной примѣсью евреиск. словъ, формъ и оборотовъ, представляется среднимъ между древн. и ново-персидскими языками.
Пигмаліонъ — въ греческ. миоол. 1) царь Кипра; онъ былъ искуснымъ ваятелемъ и съ нимъ вышло однажды ипт. ресное приключеніе: онъ влюбился въ статую женщины, кою- рую самъ же и вылѣпилъ. Афродита дала ей жизнь, и П. поспѣшилъ на ней жениться; 2) братъ Дидоны, основательницы Карѳагена.
Пигмей—сказочный народъ карликовъ, который жилъ, по представленіямъ грековъ, гдѣ-то па краю свѣта; однажды они напали было на Геркулеса, но онъ собралъ всю націю и завернулъ въ львиную шкуру; позднѣйшіе греч. писат. разсказыв. о маленькихъ человѣчкахъ, жившихъ на исто

кахъ Нила, гдѣ они вели постоянную борьбу съ журавлями. Слово пигмей употребл. и въ переноси, смыслѣ для обозначенія безсильнаго человѣка, ничтожнаго въ физич. или умствен, отношеніи.
Пигментъ — 1) красящія вещества, вырабатываемыя организмомъ, отъ нихъ зависитъ цвѣтъ крови, кожи, волосъ, или шерсти или перьевъ, цвѣтъ глазъ и т. д. 2) краснльн. начала нѣкоторыхъ растеній, нпр, ализаринъ, добываемый изъ марены; 3) красящія вещества, приготовляемыя искусственно, путемъ переработки нафталина, анилина и пр.; употребл. въ красильн. дѣлѣ.
Пижонъ—буквально съ французскаго знач. — голубь; неопытный наивный человѣкъ, котораго легко обмануть.
Пикадоръ — всадникъ, который драінитъ быка копьемъ, чтобы привести его въ ярссгь перед ь началомъ Соя (въ Испаніи).
Пикантный—1) острый, возбуждающій, говорится о кушаньяхъ; употребл. и въ перепоен, смыслѣ, нпр., пикантный разговоръ, п. анекдотъ, п. исторія и т. д.
Пике — бумажная матерія въ два утка съ выпуклыми полосками или к.-н. узорнымъ рисункомъ на лицевой сторонѣ.
Пикетъ—1) небольшой сторожевой отрядъ, выставленный впереди расположившагося войска; 2) старинная карточная игра; впервые появилась во Франціи въ концѣ XIV в.
Пикироваться - говорить колкости, язвить другъ друга.
Пикколо — маленькая флейта.
Пикникъ — увеселительная прогулка на лоно природы цѣлымъ обществомъ.
Пикраты—соли пикриновой кислоты.
Пикриновая кислота—желтое кристаллическое, легко вое ламе- няющееся вещество, получающееся отъ дѣйствія азотной кислоты па многія 



Пикули — Пирогалловая кислота, или пирогаллолѣ. 299смолы, нпр., фенолъ и др. илп же отъ дѣйствія крѣпкой азотн. кислоты на нѣкотор. органич. вещества, кожу, шерсть, шелкъ и др. Употребл. въ видѣ краски или же для приданія пиву горькаго вкуса.
Пикули—разные плоды и овощи, заготовленные въ уксусномъ отварѣ съ пряностями; употребл. какъ приправа къ кушаньямъ.
Пинъ — острая вершипа горы, встрѣчается въ видѣ составной части въ названіяхъ мн. горъ.
Пилавъ — любимое кушанье изъ баранины у нѣкотор. восточн. народовъ.
Пиладъ — племянникъ Агамемнона, двоюродні.й братъ Ореста, съ которымъ онъ былъ въ тѣсной дружбѣ, ихъ имена стали нарицательными.
Пилигримъ—паломникъ, богомолецъ, идущій на поклоненіе святымъ мѣстамъ.
Пилоны— башни съ проѣздными сводчатыми воротами у входовъ въ египетскіе храмы и дворцы.
Пилястръ—родъ колонны, сливающейся со стѣной, четыреугольный не отдѣляющійся отъ стѣны столбъ, поставленный для украшенія, укрѣпленія или поддержанія тяжелой крыши.
Пимы — длинные сапоги изъ оленьей шкуры шерстью наружу; ихъ носятъ инородцы С..бири и на крайнемъ сѣверѣ Европ. Россіи.
Пинакотека —картинная галлерея у древнихъ грековъ, посвященная богамъ.
Пингвинъ—плавающая морская птица съ совершенно неразвитыми крыльями, такъ что она не летаетъ; выходитъ на берегъ, чтобы класть яйца; водится у береговъ южной Америки и у острововъ жаркаго пояса.
Пинія—видъ итальянской сосны; высокое прямое дерево съ круглой кроной (шапкой) наверху.
Пинта—мѣра жидкостей: въ Ан- гліи=4 бут., въ Голлаидіі:=5 бут.

Пинцетъ — маленькіе хирургическіе щипцы, употребл. также и часовщиками.
Пинчеръ — англійская порода собакъ, отличающихся своей любовью къ охотѣ, усердно ловятъ крысъ, мышей, кротовъ и т. п.
Пипа — 1) земноводное животное, напоминающее большую лягушку, водится въ жаркихъ странахъ Америки; 2) мѣра жидкостей въ Испаніи и Португаліи, разной величины, отъ 400 до 500 литровъ, или Зэ—45 вед.
Пиперинъ—алкалоидъ (основное начіло) разныхъ сортовъ перца.
Пиперментъ — мятныя лепешки, пеперементы.
Пипетка — стеклянная трубочка съ очень узкимъ отверстіемъ, съ о іной стороны и съ другой стороны снабженная решновымъ колпачкомъ; если нажать атотъ колпачокъ и опустить острый конецъ въ жидкость, а потомъ дать колпачку расправиться, то въ пипетку вбирается небольшое количество жидкости; служитъ для рази, цѣлей.
Пирамида—1) геометрия, тѣло, основаніемъ котораго служитъ треу- гольнпкън или многоугольникъ, а сторонами—треугольники, сходящіеся въ одной точкѣ, — вершинѣ пирамиды; 2) гробницы древне-египетскихъ фараоновъ, въ видѣ громадныхъ четыреугольныхъ пирамидъ изъ нетесаныхъ камней.
Пирамидальный — напоминающій своимъ видомъ пирамиду, суживающійся кверху, вытянутый.
Пиратъ — морской разбойникъ.
Пиро — по-гречески огонь, употр. въ сложныхъ словахъ, нпр., пиротехника, пирометръ и т. д.
Пирога — выдолбленная изъ дерева или сдѣланная изъ коры узкая длинная лодка дикарей Америки и Полинезіи.
Пирогалповая кислота* или пир эгаллолъ,—бѣлый кристаллическій порошокъ, получающійся 



300 Пироксенъ, или авгитъ — Піанистъ.при нагрѣваніи галловой кислоты; растворъ его легко окисляется па воздухѣ, быстро возстанавливаетъ серебро, ртуть и др. металлы изъ ихъ солей; употребл. въ фотографіи для проявленія негативн. изображеній.
Пироксенъ, или а в гитъ — минералъ, входитъ въ составъ базальта, діабаза, многихъ лавъ и горныхъ породъ, состоицк изъ кремнекислой взвести, магнезіи^· закиси желѣза и марганца. *
Пироксилинъ—взрывчатая хлопчатая .бумага или хлопчатобумажный' порохъ. Сила взрывчатости значительно сильнѣе обыкновен. пороха.
Пиролузитъ — перекись марганца, бураго цвѣта; служитъ для добыванія кислорода, хлора и употребл. для окрашиванія стеколъ въ аметистовый или свѣтло-фіолетовый цвѣтъ.
Пироманія — страсть къ поджогамъ, душевн. болѣзнь.
Пирометръ—приборъ для опредѣленія высокихъ температуръ.
Пирона<*>тъ — освѣтительное масло, добываемое изъ нефти; температура вспышки не ниже 9(3°.
Пиротехника—отдѣлъ химіи/ искусство приготовлять порохъ и* составы для сигнальныхъ огней, фейерверка, ракетъ и проч.
Пиро<*>оръ — самовоспламеняющійся составъ, вещество, загорающееся отъ одного соприкосновенія съ воздухомъ (нпр., закиси марганца и желѣза).
Пируэтъ—1) поворотъ на носкѣ или во время прыжка на воздухѣ, въ танцахъ; 2) въ верховой ѣздѣ; поворотъ лошади на заднихъ ногахъ.
Писсуаръ—мѣсто для спусканія мочи.
Пистонъ — 1) поршень въ насосѣ; 2) клапанъ въ духов, музыкальн. инструментахъ; 3) маленькій металлическій колпачокъ съ неболып. количеств. взрывчатаго вещества внутри; употребл. для такъ называем, шомпольныхъ ружей, заряжающихся со стволовъ.

Писцинультура— искусственное разведеніе рыбъ въ садкахъ.
Питометръ—инструментъ для опредѣленія емкости бочекъ.
Питоны, пли пиеоны,—большія и сильныя ядовитыя змѣи, въ жаркихъ странахъ Азіи, Австраліи п Африки.
Питторескъ — изображенный на рисункѣ, воспроизведенный живописью; въ отличіе отъ художествен, литературн. описанія или отъ скульптурнаго произведенія.
Пиччикато—извлеченіе звуковъ на струнныхъ инструментахъ не смычкомъ, а пальцами, какъ на гитарѣ,— щипкомъ.
Пиѳагорейцы —послѣдователи философа Пиѳагора, соединившіеся въ одну общину съ нераздѣльнымъ имуществомъ; вновь вступающіе къ нимъ посвящались съ разными обрядами; они отличались строгостью жизненныхъ правилъ, проводпли время въ трудахъ и занятіяхъ философіей; по ихъ мнѣнію, началомъ и сущностью міра I должно признать число.

j Пиа аг op ова теорема—въ ^геометріи, квадратъ, построенный на типотенузѣ, равняется суммѣ квадратовъ, построен, на катетахъ.
Пиеія — жрица- прорицательница въ храмѣ Аполлона въ Дельфахъ; она садилась на треножникѣ надъ расщелиной скалы и, одуренная выходящими оттуда испареніями, произносила безсвязныя слова, которыя переставлялись и толковались жрецамп и передавались затѣмъ въ неясныхъ, туманныхъ или двусмысленныхъ выраженіяхъ вопрошавшимъ оракула.
Пис оны, питоны — змѣи жаркихъ странъ, ядовиты, велики и сильны; таковы, нпр., тигровый п., змѣя-идолъ, удавъ и др.
Піанино—музык. инстр., папо^ минающій рояль; съ вертикальн. струнами; въ видѣ ящика или шкафа.
Піанистъ—искусный музыкантъ на роя.тн.
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Піано--въ музыкѣ: тихо; знакъ въ нотахъ — р.
Піастръ—1) то же, что пезета, въ Испаніи = 1 франку или около 35 коп. по курсу; 2) турецкая и египетская монета= около 10 коп.
Піеса — общее названіе для разнаго рода драматическихъ и музыкальныхъ произведеній.
Піетизмъ —- 1) протестантская секта, возникшая въ концѣ ХѴП в.; 2) слишкомъ рѣзко выражающаяся набожность, доходящая до ханжества; благочестіе, проникающее даже самыя обыденныя мелочи и заслоняющее собою нерѣдко основы религіи.
Піетисты — послѣдс < протестанток. секты, основанной богословомъ Шпейеромъ въ Лейпцигѣ; она явилась противовѣсомъ черствостп и формальному бездушію, которыя къ XVII вѣку уже успѣлп замѣнить чистоту ученія Лютера. И—ы проповѣ- дывалп такъ назыв. религію чувства, неподдѣльное, живое благочестіе, свободное выраженіе набожнаго чувства. Со временемъ и піетисты впали въ крайности, и піетизмъ выродился въ ханжество. і з
Піитика — теорія поэзіи, т. -е\ ученіе о стихосложеніи и сочинен!»1 стихотвореній; ее усердно изучали 100—200 лѣтъ назадъ, но хорошее знаніе піитики не дѣлало стихотворцевъ поэтами.
Піонеръ — 1) такъ назыв. первые переселенцы въ Америку, занимавшіе еще неизвѣстныя дѣвственныя мѣста, гдѣ имъ пришлось много работать, чтобы положить основы для менѣе трудной и менѣе опасной жизни будущихъ поколѣній: отсюда такъ стали назыв. вообще первыхъ работниковъ въ к.-н. области, всякаго, кто прола- гаетъ новые пути въ еще неразработанной новой отрасли науки, искусства или к.-н. другой дѣятельности.
Піонъ — раст. сем. лютиковыхъ, съ большими цвѣтами, красн., желт, или бѣлыми; плодъ—листовка.

Піэмія—зараженіе крови гноемъ, гнойная лихорадка; въ большинствѣ случаевъ смертельна.
Плагіаторъ — литературный воръ, т.-е. присваивающій себѣ чужія произведенія (или части ихъ, илп отдѣльныя оригинальныя развитыя мысли).
Плагіатъ — кража литературной собственности, когда чужое произведеніе въ цѣломъ видѣ пли частью выдается за cgpe.
Плазма — 1) жидкая часть крови безъ бѣлыхъ1 и красныхъ кровяныхъ тѣлецъ; 2) иногда такъ назыв. про

топлазму — основ, вещество всякой клѣточки и самую клѣточку; 3)'"Sinj- нералъ, темно - зеленый халцедонъ; 4) вообще образованіе, твореніе (рѣдко).
Плазмодій — шаровидный микробъ, состоящій изъ голой протоплазмы, въ видѣ комочка слизи; ему приписываютъ появленіе маляріи, болотной лихорадки.
Плакатъ — вывѣшиваемое на видныхъ мѣстахъ объявленіе преимущественно на большихъ листахъ папки, к.-н. вывѣска на большомъ полотняномъ холстѣ, натянутомъ на раму. Прежде такъ назыв. паспортъ.
Плаке, апплике — накладное серебро или золото.
Плакировать — раскладывать тонкій слой серебра или золота на металлич. поверхность, наклеивать что- либо.
Планета — небесное тѣло, вращающееся вокругъ солнца, отъ котораго оно получаетъ свѣтъ и тепло; планеты свѣтятся ровнымъ, спокойнымъ свѣтомъ (въ отличіе отъ мерцающихъ звѣздъ).
Планетарій—приборъ, наглядно представляющій солнечную систему, т.-е. солнце и движущіяся вокругъ него планеты.
Планетный годъ время, въ которое планета обращается вокругъ солнца.



302 Планетоиды — Платанъ.
Планетоиды—мелкія планеты; астероиды.
П ііаниметрія — часть начальной геометріи, изучающая линіи и фигуры иа плоскости,· въ отличіе отъ другой части—стереометріи, занимающейся отношеніемъ линій и плоскостей въ пространствѣ и тѣлами.
Планиметръ — инструментъ для измѣренія площадей фигуръ на чертежѣ.
Планировать — выравнивать, сглаживать; размѣщать; наносить на планъ.
Планисфера—изображеніе на плоскости земного или небеснаго глобусовъ; на картѣ чертится два круга;—землю дѣлятъ меридіаномъ на западное и восточное полушарія, а небесн. глобусъ представл. разрѣзаннымъ на части плоскостью экватора, такъ что получается сѣверное и южное полушарія.
Плантажъ —"подготовка земли подъ к.-н. плантаціи; „бить плантажъ"- вскапывать участокъ земли, разрыхлять почву для виноградника и т п.
Плантаторъ—1) до упичтож. рабства въ Америкѣ такъ назыв. владѣльцевъ плантацій, которыя обрабо- тывались невольниками - неграми; затѣмъ это имя перешло къ позднѣйшимъ хозяевамъ, засѣивающимъ большія площади свеклой, табакомъ, разводящихъ сахарный тростникъ, кофейное, чайпое деревья и проч.; 2) въ перепоен, смыслѣ: крѣпостникъ, человѣкъ, стоящій за сохр .певіе рабства, въ болѣе широк, значеніи: вообще злоупотребляющій нуждою бѣдныхъ людей, чтобы заставлять ихъ работать на себя за малое вознагражденіе.
Плантація—1) въ Америкѣ и Вестъ Индіи всякое поле съ сахарнымъ тростникомъ, хлопкомъ, кофе, рисомъ и проч.
Планшетъ—1) доска на треножникѣ, на которую кладутъ бумагу при съемкѣ плана; 2) планшетка— 

металлическая выгнутая по фигурѣ полоска спереди корсета.
Планъ—1) начерченный снимокъ мѣстности, зданія и т. п., дающій точное представленіе о направленіяхъ, взаимномъ расположеніи линій и разстояніяхъ дѣйствительности, т. - е. участка земли, постройки и т. п.; 2) программа, опредѣленное соотвѣтствіе частей одного цѣлаго, расположеніе дѣйствій, разстановка и т. д., нпр., планъ повѣсти, разсказа, планъ военной кампаніи.
Пластика — воспроизведеніе внѣшней красоты, тѣлесной формы, чему служатъ скульптура и живопись, лѣпка фигуръ изъ глины, рѣзьба изъ мрамора и т. д.
Пластикъ — художникъ, запятый воспроизведеніемъ внѣшней красоты по преимуществу; вообще мастеръ формы; поклонникъ внѣшней красоты.
Пластическая масса — матеріалъ, изъ котораго лѣпятъ к.-н. фигуры пли украшенія на рамки картинъ, на стѣны, притолоки, потолки, образа и т. д.
Пластическій — касающійся пластики, внѣшней красоты; образный, отличающійся рѣзкою опредѣленностью по своимъ формамъ.
Пластическія пераціи— исправленіе к.-н. уродствъ, нор., возстановленіе носа, губъ и т. д.; это достигается перенесеніемъ здоровой кожи съ одного мѣста на другое; вырѣзанная часть, соединяясь кожной полоской съ остальной кожей, будучи пересажена, продолжаетъ жить.
Пластичность — выпуклость формъ, красота движеній, образность рѣчи и т. п.; также свойство нѣкоторыхъ тѣлъ принимать опредѣленную форму, по желанію человѣка, нпр. глина, воскъ и нѣкоторые составы изъ смолъ.
Платанъ—красивое дерево, напоминающее кленъ или яворъ, съ широкими лопастными листьями.
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Платина—металлъ, напоминающій своимъ видомъ серебро, самый тяжелый изъ благородныхъ металловъ; не окисляется ни при какой температурѣ, растворяется только въ крѣпкой водкѣ, въ чистомъ видѣ пе встрѣчается, добывается въ Бразиліи, Перу и уральскихъ розсыпяхъ.
Плато — плоская возвышенность или плоскогорье.
Платонизмъ—1) совокупность всѣхъ особенностей ученія греческ. философа Платова; 2) въ исторіи христіанскихъ ученій стремленіе нѣкоторыхъ учителей Церкви совмѣстить философію Платона съ положеніями христіанства.
Платоникъ — послѣдователь Платона.
Платоническая любовь— духовная, безъ примѣси чувственности, безъ стремленія обладать любимымъ человѣкомъ.
Платоническій — духовный, чистый, свободный отъ всего матеріальнаго; въ насмѣшку такъ называютъ также к.-н. желанія, цѣли, стремленія, для достиженія которыхъ не принимаютъ необходимыхъ мѣръ, въ втомъ послѣди, смыслѣ ‘платони

ческій — значитъ, мысленный, не переходящій въ дѣйствительность, иногда даже существующій только „на словахъ" или въ воображеніи.
Платформа — 1) вообще помостъ; 2) площадка передъ вокзаломъ желѣзн. дороги; 3) горизонтальная пе; еборка въ трюмѣ судна; 4) въ С.~ Америк. Соедин Штатахъ—объявленіе о своемъ будущемъ образѣ дѣйствій, какое дѣлаетъ желающій быть избраннымъ въ парламентъ политическій дѣятель, такъ же назыв. программа партіи.
Плафонъ — 1) расписной или лѣпной потолокъ, своды или куполъ; 2) стеклянный полушаръ съ электрической лампочкой, придѣлываемый къ потолку.

Плацента — оболочка зародыша млекопитающихъ животныхъ въ маткѣ, служитъ для его питанія; иначе — 
дѣтское мѣсто, послѣдъ.

Плацкарта — особый билетъ (за добавочную плату), обезпечивающій пассажиру опредѣленное мѣсто за извѣстнымъ нумеромъ въ вагонѣ желѣзи. дороги; введены для удобства и во избѣжаніе скопленія лишней (сравнительно съ числомъ мѣстъ) публики.
Плацъ—вообще большая площадь, преимущественно же мѣсто, гдѣ происходятъ—военное ученіе, смотры и парады.
Плацъ-адъютантъ—помощникъ плацъ-маіора.
Плацъ-маіоръ—прежнее названіе старшаго офицера въ крѣпости.
Плацъ-парадъ—площадь для смотра или обученія войскъ и разныхъ военныхъ упражненій.
Плашкотъ, плашкоутъ— большое плоскодонное мелкосидящее судно для перевозки тяжелыхъ грузовъ по рѣкамъ и въ портахъ, а также употребляющееся при постройкѣ временныхъ такъ назыв. плашкоутныхъ мостовъ.
Плебей — въ древнемъ Римѣ: неполноправный гражданинъ, въ отличіе отъ благороднаго патриція съ одной стороны, и раба — съ другой. Теперь плебеями называютъ лицъ простого званія, но въ наше время дѣленіе людей на „благородныхъ" и „простыхъ", уже настолько утратило к.-н. смыслъ, что слово это звучитъ обидно и употребляется чрезвычайно рѣдко.
Плебисцитъ—всенародное голосованіе, въ отличіе отъ рѣшенія к.-н. вопроса народными представителями.
Плебсъ—чернь, простой народъ.
Плевра — грудная подреберная оболочка, покрываетъ внутреннюю поверхность грудной клѣтки и наружную поверхность легкихъ.
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Плевритъ—воспаленіе подреберной оболочки (плевры), сопровождаемое колотьемъ въ боку.
Пледъ—обычная принадлежность костюма шотландскихъ горцевъ, шерстяной, преимущественно клѣтчатый плащъ; такъ же назыв. большой платокъ изъ плотной толстой матеріи, употребл. для разныхъ цѣлей: пмъ укутываютъ ноги, носятъ на плечахъ вмѣсто воротника, одѣваются вмѣсто одѣяла и т. д.
Плезіозавръ—ископаемое животное, земноводная ящерица, очень длинная, съ длинной шеей и маленькой головой; ея остатки находятъ въ мѣловой формаціи.
Плектронъ — небольшая палочка, употреблявшаяся въ древности для игры на лирѣ или киѳарѣ; ею ударяли по струнамъ.
Плеоназмъ — многословіе, ненужное повтореніе въ разныхъ словахъ одной и той же мысли, напр., „всеобщая любовь къ отечеству всѣхъ гражданъ".
Плеорама — родъ панорамы, устроенной такимъ образомъ, что картина движется мимо зрителя, а обстановка при этомъ такова, что ему кажется, будто онъ ѣдетъ въ лодкѣ, и мимо него проходятъ разные прибрежные виды.
Плерезы — бѣлыя иашпвкп па черномъ платьѣ.
Плессиметръ—тонкая изогнутая металлическая или костяная пластинка, служащая врачу для вслушиванія больного; она прикладывается къ тѣлу, и по ней п;сгуі;пваютъ молоточкомъ, чтобы по звуку судить о состояніи внутреннихъ органовъ.
Плетомерія — излишество въ органахъ тѣла, напр., шесть пальцевъ на одной рукѣ и т. и.
Плеяды — 1) созвѣздіе изъ 7 звѣздъ; 2) во времена Птоломея-Фила- дельфа такъ назыв. 7 славныхъ въ то время поэтовъ; съ тѣхъ поръ такъ называютъ вообще рядъ знаменитыхъ писателей, художниковъ, обществен

ныхъ дѣятелей, ученыхъ, связанныхъ извѣстной преемственностью въ своей дѣятельности пли временемъ жизни.
Плинтусъ — 1) четыреугольный пьедесталъ колонны, иначе — цоколь; 2) наружный выступъ на стѣнѣ зданія на высотѣ пола, выступъ фундамента; 3) узкая обшивка, прибиваемая въ мѣстѣ соединенныхъ стѣнъ съ по- \ ломъ.
Плиссе — рубчатыя частыя складки, которыми украшаются дамскіе наряды.
Плисъ — родъ дешеваго бархата, основа котораго бумажная или льняная.
Пліе — складка, въ азартныхъ карточныхъ играхъ означаетъ: гну, ставлю на гнутую карту.
Пліоценъ — въ геологіи: одинъ изъ трехъ пластовъ третичной формаціи (періодъ образованія земного шара),— пліоценъ, міоценъ и эоценъ.
Пловъ, пилавъ — любимое блюдо на Востокѣ, жирные куски баранины, сваренной съ рисомъ, съ разными пряностями.
Пломба—1) свинцовая привѣска съ условнымъ знакомъ, прикладываемая къ разнымъ предметамъ на фабрикѣ или таможнѣ при перевозкѣ черезъ границу, привѣшивается къ запертымъ замкамъ вагоновъ и т. д. 2) металлическое или мастиковое (особый составъ) заполненіе раскрошившагося зуба, въ которомъ есть свищъ. - дупло.
Пломбировать— накладывать пломбу; вставлять пломбу.
Пломбиръ — сладкое блюдо, въ родѣ мороженаго.
Пломпудингъ — особое пирожное у англичанъ.
Плутократія — такое положеніе, когда политика правительства соотвѣтствуетъ интересамъ зажиточ- I ныхъ классовъ населенія; а также — богатый классъ.
Плутократъ — принадлежащій I къ богатому классу общества.
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Плутонизмъ — предположеніе, объясняющее воѣ различныя измѣненія въ картѣ земного шара, и самое образованіе его дѣйствіемъ огня.
Плутонисты—ученые геологи, послѣдователи плутонизма.
Плутоническій—образованный дѣйствіемъ подземна.о огня, относящійся къ плутонизму.
Плутоническія породы — въ геологіи: вулканическія породы, составляющія внутреннюю толщину земной коры и выбрасываемыя на поверхность во время изверженій: гранитъ, діоритъ, порфиръ, сіенитъ и др.
Плутонъ — въ греч. и римск. мио. братъ Зевса, богъ подземнаго царства тѣней, доставляетъ' людямъ металлы, питаетъ растенія.
Плуту съ —въ греч. мио. богъ богатства; былъ ослѣпленъ Зевсомъ,отчего богатство стало распредѣляться среди людей неравномѣрно и несправедливо.
Плэдъ, пледъ — платокъ изъ толстой ткани.
Плювіозъ — пятый мѣсяцъ по республиканскому календарю, введенному во Франціи въ 1793 г.
Плювіометръ — приборъ для опредѣленія количества выпадающихъ въ данной мѣстности атмосферическихъ осадковъ, дождя, снѣга, росы, инея и проч., дождемѣръ, омброметръ.
Плюмажъ — украшеніе изъ перьевъ на военныхъ головныхъ уборахъ и на дамскихъ шляпкахъ; всякое вообще украшеніе изъ перьевъ, отдѣлка на дамскихъ платьяхъ, пальто и проч.

Плюрализмъ — множественность; ученіе о безусловномъ господствѣ большинства надъ меньшинствомъ; вобще духъ общественности (рѣдко).
Плюсъ—знакъ сложенія, прямой крестъ; въ алгебрѣ — положительная величина; въ разговорной рѣчи—прибыль, выгода, въ противоположность 

минусу.
Плюшъ — бархатъ съ длинной ворсой, длинноволосистая шерстяная или шелковая матерія.Полный словарь.

Пляцки,плп мазурки,—польскія печенья изъ сладкаго сдобнаго тѣста.
Пневматика — отдѣлъ механики, ученіе о равновѣсіи (аэроста

тика) и движеніи (аэродинамика) воздуха и газовъ.
Пневматическая маши- 

на—приборъ для вытягиванія воздуха изъ к.-н. сосуда, въ которомъ нужно разрѣдить воздухъ; иначе—воздушный насосъ.
Пневматическій — воздушный; касающійся воздуха или газовъ; относящійся къ пневматикѣ; надутый, нпр., п—ія шины; дѣйствующій сжатымъ воздухомъ.
Пневмонія — воспаленіе легкихъ.
Пневморрагія—легочное кровотеченіе, кашель съ кровью.
Поациты—ископаемыя окаменѣлости съ отпечатками вымершихъ растеній.
Повапленный—окрашенный.
Погонъ—нашивка на плечѣ военныхъ или гражданскихъ чиновниковъ.
Подагра—ломота въ суставахъ пальцевъ рукъ и ногъ; является результатомъ сидячаго образа жизни у пьющихъ много вина; „барская" болѣзнь; чаще в его боль появляется въ сочлененіяхъ большого пальца.
Подагрикъ—больной подагрою.
Подометръ—прпборъ для измѣренія пройденнаго пути; указываетъ самъ число сдѣланныхъ шаговъ или число об ротовъ колеса экипажа.
Поза—различное положеніе, которое придаютъ тѣлу незамѣтно для себя или съ к.-н. расчетомъ.
Позировать—принимать различныя положенія, позы; употребл. и въ подлинномъ и въ переноси, смыслѣ.
Позитивизмъ -— философское ученіе, позитивная филос:фгя, отцомъ которой считается Огюстъ Контъ (1798—1857); единственнымъ предметомъ познанія позитивн. философія считаетъ всякаго рода явленія и факты,

2Q 



306 Позитивисты — Полидлктилпчеокій.воспринимаемые нами посредствомъ ощущенія, законы ихъ существованія и взаимныхъ отношеній; единственнымъ же средствомъ познанія является наблюденіе дѣйствительности.
Позитивисты — послѣдователи Огюста Конта.
Позитивная философія— позитивизмъ.
Позитивный—дѣйствительный, положительный...
Позитивъ — прямое фотографическое изображеніе, которое получается на свѣточувствительной» бумагѣ, когда ее приложатъ къ неіатгіву и выставятъ на свѣтъ.
Позитура — постановка ■уѣла; слово ото близко по значенію йъ слову 

поза, при чемъ послѣднее употребляется чаще.
■Ы^і^ія «^-.«йѣстпость, занимаемая войсками— ь *»
Позумент'4'О-^тесьма изъ шерстяной или шелковой основы съ метал- лическ. уткомъ.
Пойнтеръ—порода охотничьихъ собакъ съ короткой гладкой шерстью; разыскиваютъ птицъ на ружейной охотѣ. * £*
Полдеры, пОлдепЬы — завоеванные голландцами у litijfa участки прибрежной зачли; высокими крѣпкими плотинами, загородившими береговую полосу отъ' моря, они освободили довольно значительныя пространства плодоносной почвы, на которой и производятъ посѣвы.
Полевой шпатъ—минералъ, кремнекислый глиноземъ съ стекляннымъ блескомъ; виды его: альбитъ, ортоклазъ и др.
Полемизировать — спорить о литературныхъ, научныхъ, политическихъ и всякихъ другихъ вопросахъ, имѣющихъ общественное значеніе и представляющихъ обществ, интересъ.
Полемика — споръ по поводу к.-п. литературнаго, художественнаго, научнаго, политическаго вопроса или явленія.

Полемистъ—состязающійся въ полемикѣ, ведущій к.-н. споръ съ нѣкоторой горячностью и задоромъ.
Полемическій — относящійся къ полемикѣ вообще, въ болѣе узкомъ смыслѣ—задорный, горячій.
Полемическое богосло

віе—обличительное б., занимающееся опроверженіемъ различныхъ отступленій и уклоненій отъ православія разн. христіанскихъ исповѣданій и сектъ.
Полендвица—колбаса изъ копченаго свиного филе; малороссійское кушанье.

^Полента— кукурузная каша въ Италіи.
Ноли — греческая приставка въ нѣкотор. сложныхъ словахъ, вошедшихъ въ употребленіе въ русск. языкѣ, означаетъ „много1*, нпр., полигамія—.многоженство, полигонъ—.многоугольникъ и т. д.
По лигамисты —приверженцы многоженства.
Полигамія—многоженство.
Полигимнія — „знающая много гимно^Ѵ*, одна изъ 9 музъ, изобрѣта- тельнищ^лиры, богиня торжественнаго пѣснопѣній;
Полигинія — 1) многоженство. 

/ Полиглотъ—1) человѣкъ, знающій много языковъ; 2) Библія, изданная въ видѣ одной книги, но на нѣсколькихъ языкахъ; рядомъ съ еврейскимъ текстомъ приведены переводы; извѣстенъ такъ назыв\ Валтонскій, или Лондонскій п., па 10 языкахъ.
Полигональный — многоуголъ ный.
Полигонъ—1) многоугольникъ, 2) укрѣпленіе, стѣны котораго образуютъ многоугольн.; 3) мѣсто испытанія артиллерійскихъ орудій и обученія стрѣльбѣ изъ нихъ.
Полиграфъ — копировальный приборъ.
Полидактилическій — мно- гоперстный.
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Полидактилія — излишекъ па ьцевъ иа рукахъ или ногахъ человѣка или на лапахъ животныхъ.
Полинарпическій — много- плодный.
Поликлиника—городская больница, въ которой больныхъ принимаютъ студенты подъ руководствомъ профессоровъ.
Полимерія — многосложность; 

полимеры, или полимерныя тѣла,— въ химіи, при одинаковомъ процентномъ составѣ, отличаются разницей атомныхъ вѣсовъ, нпр., уксусная кислота и виноградный сахаръ. Полимерія про-’’ стыхъ тѣлъ называется аллотропіей.
Полиморфизмъ — многообразіе, многоформногть.
Полиморфное тѣло—^минералъ, совершенно сходный съ другимъ по своему составу и строенію, но принимающій кристаллическія формы; 2) минералъ, встрѣчающійся въ амор' номъ (ие кристаллическомъ) видѣ и въ формѣ кристалловъ.
Полинезія — „многоостровье", иначе назыв. Океанія, острова Великаго океана, лежащіе на сѣверъ и на востокъ отъ Австраліи.
Полиномъ—многочленъ.
Полипъ*—въ медицинѣ: наростъ въ видѣ бородавки или вообще во юк- нистое обра;ованіе въ формѣ бугорка на слизистыхъ оболочкахъ человѣческаго организма; чаще всего въ носу.
Полипы — низшія животныя, классъ кишечно-полостныхъ, тѣло ихъ (въ видѣ студенистаго вещества) прикрѣпляется къ почвѣ, роговое отверстіе рта окружено множествомъ щупальцевъ; живутъ часто цѣлыми обществами, неподвижно сидящими на одномъ основаніи, образуя так. образомъ полипняки; развиваясь во всѣ стороны, принимаютъ древовидныя формы; нѣкоторые покрываются известковымъ налетомъ (коралловые полипы); размножаются дѣленіемъ или яйцами. Встрѣчаются преимущественно въ моряхъ жаркаго пояса.

Полисменъ*—нижній полицейскій чинъ въ Англіи, городовой.
Полиспастъ* — машина, состоящая изъ цѣлаго ряда подвижныхъ 

и неподвижныхъ блоковъ, служащихъ въ совокупности для облегченія подъема большихъ тяжестей.
Полисъ*—свидѣтельство страхового общества, выдаваемое страхователю съ точнымъ обозначеніемъ принятыхъ на страхъ предметовъ, съ указаніемъ размѣра суммы, которой отвѣчаетъ общество, срока и т. д.
Политеизмъ*-—многобожіе.
Политехникум ъ*— высшее учебное заведеніе съ нѣсколькими отдѣленіями, въ которыхъ изучаютъ различныя отрасли техники: химическое отдѣленіе, механическое, влектро-тех- пическое, агрономическое и т’д. Учащіеся называются;· пдлшиеажики.
Политехническій — относящійся къ совокупности техническихъ наукъ, касающійся политехникума или учащихся—политехниковъ.

Политика—1) управленіе государствомъ; устройство отношеній къ другимъ государствамъ—внѣшняя п —а; внутренній распорядокъ и устроительство — внутренняя п—ц; мѣры по отношенію къ народному хозяйству— 
экономическая п.; по отношенію къ финансамъ, т -е. доходамъ и расходамъ госуда[ства,—финансовая п., по отношенію къ торговлѣ — торговая, и т. д. Колоніальная, желѣзнодорожная, про- мышіенная; 2) въ переноси, смыслѣ— опредѣленныя* отношенія къ к.-н. цѣлямъ, нпр., соціальная п., т.-е. распредѣленіе ближайшихъ задачъ общественной и государственной дѣятельности, къ исполненію которыхъ нужно стремиться для достиженія конечной цѣли — наилучшаго, по существующимъ понятіямъ, общественнаго строя.

Политиканство — прикрываніе политикой своихъ истинныхъ намѣреній, клонящихся къ достиженію только личныхъ цѣлей или пользы не 20*



308 Политиканъ — Поліандрія.всего народа, а только одной партіи или кружка; интриги и происки.
Политиканъ — политикъ, дѣйствующій только въ интересахъ своихъ, своей партіи пли кружка.
Политикъ — 1) свѣдущій въ политикѣ; 2) дипломатъ, т.-е. уполномоченный для сношеній съ иностранными правительствами; 3) въ переноси, смыслѣ—ловкій человѣкъ, что называется „себѣ на умѣ“.
Политипажъ — рисунокъ въ текстѣ.
Политическая геогра

фія—описаніе земли съ точки зрѣнія, съ которой землю разсматриваютъ какъ мѣстожительство человѣка, принимая во вниманіе раздѣленіе на государства, государственныя и общественныя отношенія,условія разселенія и прч.
Политическая смерть — лишеніе всѣхъ правъ.
Политическая эконо

мія — наука о народномъ хозяйствѣ, совершенно отличная отъ частной экономіи; народн. хозяйство не есть простая совокупность частныхъ; законы существованія и развитія ихъ не одни и тѣ же; и—ая э—ія заключаетъ въ себѣ ученіе о капиталѣ, производствѣ, обмѣнѣ и распредѣленіи богатства.
Политическій—имѣющій отношеніе къ политикѣ, государственный, касающійся государств, управленія.
Политическое равнов-Ь- 

сіе — устав вленіе такихъ международныхъ отношеній, когда бываетъ устранена, возможность усиленія или расширенія одного государеівг на счетъ другихъ в, наоборотъ, обезпеченъ миръ и благополучное раз итіе внутренней жизни.
Политура—1) лакъ для полировки предметовъ; 2) глянцовый картонъ или политурная бумага, употребл. при I рессованіи суконъ.
ПолиФеиъ—въ греч. миѳ.,циклопъ (великанъ съ однимъ глазомъ во лбу), сынъ бога морей Посейдона; былъ ослѣпленъ Одиссеемъ.

Полифонія—сочетаніе нѣсколькихъ голосовъ.
Полихроизмъ — свойство вѣ- котор. минераловъ, мѣняющихъ свой цвѣтъ, благодаря отраженію въ разныхъ направленіяхъ извѣстныхъ цвѣтныхъ лучей.
Полихромія — раскрашиваніе архитектурныхъ и скульптурныхъ произведеній.
Полицейское государ

ство — такое государство, въ которомъ частная жизнь постоянно подвергается непосредственному вмѣшательству правительственной власти и свобода личности стѣсняется до послѣдней крайности.
Полицейское право—наука о всей совокупности учрежденій и мѣръ, способствующихъ предупрежденію опасности, охраненію и поддержанію порядка и народнаго благосостоянія.
Полиціймейстеръ—или полицеймейстеръ, начальникъ городской полиціи; также—завѣдующій служителями к.-н. учрежденій, наблюдающій за внѣшнимъ порядкомъ и принимающій мѣры къ предупрежденію опасностей отъ скопленія большого количества людей въ данномъ учрежденіи, нпр., полиц—ръ Императорскихъ театровъ.
Полиція—отрасль государственнаго управленія, непосредственно касающаяся населенія; наблюденіе за общественной безопасностью и порядкомъ, предупрежденіе и пресѣченіе преступленій и изіаніе нѣкоторыхъ общихъ постановленій, преслѣдующихъ цѣли народнаго благосостоянія. Также п личный составъ мѣстныхъ полпцейск. учрежденій.
Полишинель — шутъ въ итальянской парадной комедіи и во время народныхъ празднествъ.
Поліандрія — многомужество; форма брака, когда женщина имѣетъ одновременно нѣ кол.кихъ мужей; въ ботаникѣ — присутствіе нѣсколькихъ тычинокъ на одномъ (двуполомъ) цвѣткѣ.
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Поліартридъ — суставный ревматизмъ, когда боль чувствуется одновременно въ нѣсколькихъ сочлененіяхъ или же когда заболѣваетъ одинъ суставъ за другимъ.
Поліархія — многовластіе, въ отличіе отъ монархіи—единовластія.
Поліэдрическій— многогранные.
П оліэдръ— многогранникъ.
Поллуксъ —въ греч. мио., сынъ Зевса и Леды, братъ Кастора (они были близнецы); они были въ такой дружбѣ, что когда Касторъ былъ убитъ, Поллуксъ просилъ Зевса позволить ему смѣнять по временамъ друга въ подземномъ царствѣ. Ихъ именами названы двѣ звѣзды въ созвѣздіи „Близнецы".
Поллюція — непроизвольное изверженіе сѣмени, преимущественно во снѣ, сопровождается часто сладострастными сновидѣніями.
Поло — игра въ мячъ, при чемъ играющіе все время остаются на лошадяхъ.
Полонезъ — національный танецъ у поляковъ, состоитъ изъ спокойныхъ, граціозныхъ движеній.
Польдеры, полдеры — участки прибрежной земли въ Голландіи. бывшіе прежде подъ водой; высокія плотины теперь отодвинули море, и освободившаяся плодородная почва служитъ для производства посѣвовъ полезныхъ растеній.
Полюсъ — 1) оконечности оси земного шара; 2) точка на земной поверхности, въ которой отклоненіе магнитной стрѣлки измѣряется прямымъ угломъ = 90°,—маінитпый полюсъ.
Поляризація—особенное свойство, пріобрѣтаемое при наличности нѣкотор. условій преломленнымъ или отраженнымъ лучомъ: онъ уже теряетъ способность дальнѣйш. преломл. и отраженій.
Поляризоваться — о свѣтов. лучахъ—измѣнять нѣкотор. свои свойства при проходѣ черезъ разныя прозрачныя вещества.

Поляриметръ — приборъ для наблюденія явленій поляризаціи свѣта.
Полярная звѣзда-сѣверная звѣзда въ хвостѣ созвѣздія Малой Медвѣдицы; она находится на продолженіи земной осп отъ сѣвернаго полюса.
Полярная ось — земная ось, проходящая черезъ полюсы.
Полярное сіяніе — сѣверное сіяніе, свѣтовыя явленія, наблюдаемыя на небѣ близъ полюсовъ; иногда бываю іъ видимы на очень большихъ разстояніяхъ; происхожденіе сѣверн. сіянія приписываютъ дѣйствію элек- трическ. токовъ, идущихъ отъ полюсовъ въ верхніе слоп атмосферы.
Полярность — противоположность двухъ силъ или свойствъ, находящихся во взаимномъ отношеніи; наклоненіе свободно вращающейся стрѣлки къ магнитнымъ полюсамъ земли.
Полярные нруги—мысленно проводимые на земномъ или небесномъ глобусахъ въ разстояніи ЗЗЧа0 отъ полюсовъ.
Полярный—1) прямо противоположный; 2) находящійся внутри полярныхъ круговъ.
Полярныя теченія — морскія теченія отъ полюсовъ къ тропикамъ.
Полярныя экспедиціи — путешествія, предпринимаемыя для изслѣдованія странъ, лежащихъ внутри полярныхъ круговъ, около полюсовъ.
Померанецъ —золотисто-желтый плодъ померанцеваго дерева, горькій на вкусъ и очень душпстый.
Помидоръ, помдаМуръ— однолѣтнее огородное растеніе сем. пасленовыхъ съ плодами, употребляющимися какъ овощи и для приправы къ кушаньямъ, назыв. также и томатомъ.
Помологія—ученіе о разведеніи плодовыхъ деревьевъ, о распознаніи сортовъ ихъ, объ уходѣ за ними и т. д.
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Помона—у римлянъ, богпня древесныхъ плодовъ.
Помпа—1) насосъ для выкачиванія воды; 2) пышность, торжественность, великолѣпіе.
Помпадуръ—1)маркиаа, любовница французскаго короля Людовика XV; ея именемъ назыв. особая прическа, рабочія даме, ія сумочки и проч.
Помпезный—пышный, великолѣпный.
Помпонъ—шерстяной или шелковый шарикъ изъ нитей, а не изъ матеріи; употребл. на дамскихъ нарядахъ, обуви, на головныхъ уборахъ и проч.
Пони — порода малорослыхъ лошадокъ
Понтеръ, или пойнтеръ,— порода лягав .ηъ собакъ.
Понтеръ — въ азартной игрѣ, ставящій на карту извѣстную сумму, противникъ банкомета.
Понтировать — въ азартной игрѣ, ставить на карту извѣстною сумму, противъ банкомета.
Понти<«>ексъ—въ древн. Римѣ, членъ жреческой коллегіи, управлявшей всѣми дѣлами, касающимися религій; старшій п. назывался Вели

кимъ, по-латыни П. Максимумъ. Въ наст, время титулъ римскаго папы.
Понтификатъ—папство; папское достоинство.
Понтонный паркъ — особая войсковая часть, па обязанности которой лежитъ устройство переправы черезъ рѣки, для чего въ указанномъ мѣстѣ настилаются понтонные мосты.
Понтонъ—1) небольшая плоскодонная лодка, па нихъ настилается временный мостъ для переправы войскъ.
Понтъ—по-гречески—море.
Пончини, пончки—у ПОЛЯКОВЪ—жареныя въ маслѣ сладкія лепешки съ вареньемъ.
Пончо—южно-американскій плащъ изъ грубой матеріи въ видѣ четыреугольнаго куска съ вырѣзомъ по серединѣ, куда просовывается голова.

Пончъ—въ Англіи, шутъ, скоморохъ, въ родѣ русскаго „петрушки", названіе юмористич. журнала.
Поплинъ — сортъ полушелковой матеріи.
Популяризаторъ—тотъ, кто дѣлаетъ что-либо доступнымъ для пониманія простому пароду, общепонятнымъ, легко усвояемымъ.
Популяризація — изложеніе въ общедоступной формѣ, распространеніе к.-н. идей пли знаній среди широкихъ слоевъ населенія.
Популяризировать — излагать въ простой общепонятной формѣ; распространять среди широкихъ слоевъ населенія.
Популярничать — стараться имѣть успѣхъ, снискать общее расположеніе, войти, что назыв., въ моду.
Популярность — 1) общедоступность изложенія; 2) успѣхъ въ обществѣ, широкая извѣстность.
Популярный —1) изложенный просто, общепонятно; 2) пользующійся успѣхомъ, широкой извѣстностью, расположеніемъ широкихъ круговъ.
Популяціонисты—въ Англіи, противники ученія Мальтуса, который утверждалъ, что населеніе возрастаетъ гораздо быстрѣе (въ геометрической прогрессіи), чѣмъ средства къ существованію (послѣднія возраст, въ прогрессіи ариѳметич.) и что поэтому надо принимать мѣры къ сокращенію прироста населенія.
Попурри — въ муз. смѣшеніе разныхъ мотивовъ; произведеніе, составленное изъ разныхъ мелодій Бываютъ шуточныя попурри изъ басенъ.
Порнографическій — изображающій излишне подробно все, что возб ждаетъ половой инстинктъ, картины, литературныя произведенія и проч, съ непристойнымъ содержаніемъ.
Порнографія — непристойные рисунки, фотографическія карточки, неоправдываѳмое никакими соображеніями излишне подробное описаніе физическихъ прелестей женщины, лю- 



Порта оттоманская — Посполитый. 311бовныхъ сценъ, обыкновенно скрываемыхъ отношеній и т. д.
Порта оттоманская, пли высокая Порта,—дворъ турецкаго султана и турецкое правительство.
Порталъ — главный входъ въ к.-н. большое зданіе, нпр., во дворецъ, въ соборъ и проч.
Портативный — удобоносимый.
Портвейнъ—виноградное вино, вывоз, изъ города Опорто въ Португаліи.
Портеръ—сортъ крѣпкаго темнаго пива.
Портикъ—открытый навѣсъ у зданія, поддерживаемый столбами или колоннами; крытая галлерея съ колоннами; у грековъ и римл. портики окружали городскія площади и служили мѣстомъ общественныхъ собраній дгя прогулокъ, ученыхъ бесѣдъ и судебн. разбирательства.
Порткрейонъ—колпачокъ, надѣваемый на заостренный конецъ карандаша, чтобы его удобнѣе было носить при себѣ и чтобы онъ не ломался.
Портландскій цементъ— получается посредствомъ сильнаго обжиганія глинистыхъ известняковъ или искусств, смѣси глины съ известью; въ соединеніи съ пескомъ и водою образуетъ каменистую массу, употребл. при подводныхъ сооруженіяхъ; названіе отъ имени англійскаго острова Порт ланда.
Портмоне — кошелекъ.
Порто-Франко — гавань для свободной торгов ш: иностранные товары не облагаются пошлиной или облагаются въ очень незначит. размѣрѣ.
Портретистъ — художникъ, пишущій портреты.
Портретъ — художественное изображеніе лица, написанное красками или карандашомъ; фотографи- ческ. портретъ, просто снимокъ крупнаго размѣра.

Портулакъ — раст. съ мясистыми листьями; родъ салата; иногда разводится какъ огороди, овощь.
Портупей-прапорщикъ — старинное названіе подпрапорщиковъ въ пѣхотѣ и унтеръ-офицеровъ изъ дворяпъ въ нашей арміи.
Портупей-юнкеръ—прежде, въ кавалеріи, унтеръ-офицеръ изъ дворянъ; теперь въ военныхъ училищахъ такъ назыв. унт.-офицеръ изъ юнкеровъ.
Портупея — перевязь у военныхъ для ношенія сабли или шашки.
Портфель—1) сумка для бумагъ; 2) министерскій п.—постъ министра въ конституц. государствахъ; 3) вексельный п. — совокупность векселей, учитываемыхъ банкомъ; 4) ре

дакціонный п.—рукописи, принятыя редакціей для ніпечатанія, и т. п.
Портшезъ—небольшія носилки въ видѣ ящика съ сидѣньемъ внутри; родъ паланкина.
Портъ—1) пристань, гавань, защищенный отъ бурь заливъ для стоянки судовъ; 2) отверстіе въ борту судна для пушечнаго жерла; также и ставень, закрывающій это отверстіе.
Портье—привратникъ.
Портьера—занавѣсъ на дверяхъ.
Порфира—длинная мантія, бархатная, подбитая горностаевымъ мѣхомъ; одежда государей въ торжественныхъ обрядахъ.
Порфирородный — рожденный во время царствованія отца сынъ государя.
Порціонный — состоящій изъ порцій, т.-е. изъ опредѣленныхъ количествъ, относящійся къ порціону.
Порція — опредѣленное количество чего-нибудь, отмѣренная часть цѣлаго.
Посейдонъ — въ греч. мио., богъ морей, братъ Зевса.
Посполитая Р-Ьчь — названіе Польши и Литвы въ XVI—ХѴШв.
Посполиты й—народный; 

А—ое рушенье — польское народное



312 ИОССЕССІОННОЕ ПРАВО — ПОЧТОВАЯ КОНВЕНЦІЯ.ополченіе; посполитые — малорусскіе крестьяне послѣ возстанія Богдана Хмельницкаго, въ отличіе отъ казаковъ.
Поссессіонное право — право, предоставленное Петромъ В. нѣкоторымъ лицамъ, преимущественно не дворянскаго происхожденія, построившимъ к.-н. заводы на казенной землѣ. Право потомственнаго пользованія этой землей и заводами при условіи производить работы и содержать не менѣе опредѣленнаго количества рабочихъ.
Поссессіонные заводы— выстроенные при помощи правительства на казенной землѣ и отданные въ потомственное пользованіе мри непремѣнномъ условіи продолжать работы; могли быть и отчуждаемы.
Поссессіонные крестья

не — до уничтоженія крѣпостного права, крестьяне, приписанные на правѣ пользованія ими въ качествѣ рабочихъ къ заводамъ и фабрикамъ, безъ которыхъ не могли отчуждаться отдѣльно.
Поссессія—владѣніе.
Поссесс оръ — потомственный арендаторъ, владѣлецъ поссессіоннаго завода или фабрики.
Постаментъ — пьедесталъ, основаніе колонны.
Постпліоценовая «#» о р- 

м а ц і я —- четвертичная; въ ней находятся первые слѣды существованія на землѣ человѣка.
Постскриптумъ—написанное послѣ; приписка къ совершенно оконченному письму.
Постулатъ — положеніе, вѣроятность котора: о па столько очевидна, что его не доказываютъ; изъ него же дѣлаютъ выводы.
Постумъ, постума — дѣти, рожденныя послѣ смерти ихъ отца.
Постъ — 1) важная должность, соединенная съ виднымъ общественнымъ положеніемъ; 2) стр жа и мѣсто, 

гдѣ стоитъ часовой, городовой или к.-н. караульный.
Потажъ—мясной отваръ съ кореньями и приправой, супъ, бульонъ.
Поталь—муснвное золото; идетъ на золотыя тисненія,' золоченіе дерева и проч.; по своему химическ составу— двусѣрнистое олово.
Поташъ — неочищенная углекаліевая соль; получается выщелачиваніемъ и выпариваніемъ золы древесныхъ и травянистыхъ растеній; употребл. въ стекл. и мыловар, производствахъ, въ медицинѣ и др.
П о т е н т а т ъ—владѣтельное лицо.
Потенціалъ — степень напряженія электрической силы на проводникахъ.
Потенціальная сила—сила, могущая произвести извѣстное дѣйствіе или работу, но почему-либо пока не дѣйствующая.
Потенція—способность къ дѣйствію, сила.
Потерна — скрытый подземный проходъ изъ крѣпости къ укрѣпленіямъ, находящимся за валомъ.
Потиръ — чаша, употребл. при совершеніи таинства Евхаристіи.
Почта—учрежденіе для правильной перевозки и доставки писемъ, денегъ, товарныхъ образцовъ, всякаго рода посылокъ, произведеній печати и людей (послѣднее тамъ, гдѣ не проведены желѣзн. дороги).
Почтальонъ — почтовый служитель, перевозящій и доставляющій на домъ письма, деньги и посылки.
Почтамтъ—учрежденіе для почтовыхъ сношеній въ большомъ городѣ, имѣющее свои отдѣленія.
Почтмейстеръ—пачальн. почтоваго учрежденія.
Почте «ая конвенція — международное соглашеніе относительно почтовыхъ сношеній. Въ 1878 г. на Парижскомъ почтовомъ конгрессѣ былъ образованъ „Всемірный почтовый союзъ".
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Почтъ-директоръ—начальи, почтоваго управленія.
Поэма—разсказъ въ стихахъ.
Поэтъ—человѣкъ, одаренный способностью изображать дѣйствительность въ изящной словесной формѣ.
Поэзія—изображеніе прекраснаго словомъ.
Поэтесса—женщина, пишущая стихотворенія.
Прагматизмъ — такое изложеніе историческихъ событій, когда па ряду съ передачей фактовъ объясняются ихъ причины и слѣдствія.
Прагматическая исто· 

р і я—изложеніе историческихъ событій и явленій съ разсмотрѣніемъ причинъ ихъ возникновенія, объясненіемъ послѣдствій, и т. д., прагматизмъ.
Прагматическій—разсчитанный на твердыхъ основаніяхъ, установленный достовѣрныыи свидѣтельствами.
Прадо—родъ бульвара въ Испаніи, мѣсто для прогулокъ, обсаженное деревьями; небольшой паркъ.
Праксидика—древне-греческая богиня разума; изображалась въ видѣ одной головы безъ туловища.
Практика — 1) приложеніе къ дѣлу к.-н. правил, и научныхъ выводовъ, въ противоположность теоріи (отвлеченнымъ построеніямъ); 2) продолжительныя занятія одной и той же работой, въ результатѣ чего пріобрѣтается навыкъ и ловкость; 3)дѣятельность врача, адвоката, а также занятія студентовъ, готовящихся къ житейской работѣ; нпр., практика медиковъ, юристовъ, технологовъ; 4) опытъ, опытность.
Практикантъ — подготовляющійся на дѣлѣ къ к.-н. дѣятельности, полезной въ житейскомъ смыслѣ; работающій для пріобрѣтенія навыка.
Практикъ — опытный въ к.-н. области человѣкъ, много работавшій на к -н. поприщѣ.
Практическій—дѣловой, относящійся къ практикѣ; иногда противополагается теоретическому.

Пребенда—у католиковъ, опредѣленная плата духовнымъ лицамъ за совершеніе богослуженія.
Прево—старшина; названіе судей во Франціи въ средніе вѣка.
Превотальные суды — во Франціи, особые суды, постановлявшіе окончательныя рѣшенія по дѣламъ о полптическ. преступленіяхъ; просуществовали очень недолго съ 1815— 1818 годъ.
Предестинація — предопредѣленіе.
Предетерминизмъ — ученіе о предопредѣленіи.
Предикатъ—сказуемое.
Презентабельный — представительный, видный.
Презентація — представленіе, предъявленіе.
Презентъ — подношеніе, подарокъ.
Презервативъ — предохранительное средство въ медицинѣ.
Презервація—предохраненіе.
Пр езидентъ — предсѣдатель; глава к.-н. учрежденія; избранный представитель и глава республики.
Презумпція — предположеніе, которое считается справедливымъ, пока не будетъ доказано противное.
Презусъ—предсѣдатель военнаго суда до 1867 г.
П рейсъ-курантъ — списокъ товаровъ съ указаніемъ цѣнъ ихъ.
Прекарный — находящійся во временномъ пользованіи до востребованія.
Пр екониза ція— публичное провозглашеніе папою избраннаго въ епископы достойнымъ этого званія.
Прелатъ — въ римско-католи- ческ. Церкви названіе высшихъ духовныхъ лицъ: кардиналовъ, епископовъ, легатовъ, нунціевъ, начальниковъ монастырей, аббатовъ.
Прелиминаріи—предварительные переговоры, передъ заключеніемъ мирнаго договора.
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Прелиминарный — предварительный.
Прелюдія—вступленіе; введеніе; музыкальное предисловіе.
Премировать — награждать преміей.
Премія — 1) награда за лучшее научное или художественное произведеніе, награда за лучшій товаръ или за лучшее производство на выставкѣ, награда рѣзвѣйшей или красивѣйшей лошади и т. д.; 2) сумма, уплачиваемая ежегодно страховому обществу за рпскъ; 3) поощрительное вознагражденіе, выдаваемое въ той или другой формѣ заводчикамъ при вывозѣ за границу продуктовъ, отпускной торговлѣ которымъ покровительствуетъ правительство; 4) отчисленіе изъ сдѣланныхъ желѣзнодорожными служащими сбереженій въ разсчитанныхъ заранѣе расходахъ топлива, смазки, расходахъ на ремонтъ подвижного состава и проч.; 5) сумма неустойки, которую обязанъ уплатить покупатель „на срокъ", если въ назначенное время откажется отъ товара; 6) прибавленіе къ купленному на извѣстную сумму товару, приложеніе къ к.-л. періодическому изданію и т. д.
Премонстранты—монахи католическаго ордена, основаннаго во Франціи въ XII в.
Премьеръ — первый министръ въ конституціонныхъ государствахъ, глава кабинета, но не начальникъ, а первый между равными.
Пренія — споръ по какому-либо вопросу въ общественномъ собраніи; на судѣ: выясненіе своихъ взглядовъ о дѣлѣ противными сторонами или выясненіе истины защитникомъ обвиняемаго въ преступленіи и обвинителемъ.
Пренумерантъ — подписчпкъ на к.-н. изданіе, уплачивающій за него деньги впередъ.
Препарантъ— приготовляющій лѣкарства въ аптекѣ, служащій или аптекарскій ученикъ.

Препараты—въ переводѣ; приготовленные; 1) аптекарскія средства и химическіе продукты; 2) предметы, приготовленные для нагляднаго изученія медицинскихъ наукъ, — анатомическіе, ботаническіе, микроскопическіе и др., нпр., скелеты, части тѣла и т. д.
Препарировать — отдѣлывать, приготовлять, дѣлать препараты.
Препаровочная — помѣщеніе, гдѣ производится препарированіе.
Прерафаэлиты — англійскіе художники, основавшіе въ половинѣ XIX ст. особую школу; они проповѣдуютъ искренность и простодушіе въ живописи.
Преріаль — во французскомъ республиканскомъ календарѣ девятый мѣсяцъ.
Преріи—обширныя степи па западѣ и юго-западѣ Сѣв. Америки.
Прерогатива — личное преимущество, исключительное право.
Пресбіопія—старческое зрѣніе, способность видѣть хорошо только вдаль, дальнозоркость.
Пресвитеріане — одно нзъ протестантскихъ вѣропсповѣданій; п. отвергаютъ церковную іерархію, признаютъ только одну степень священника и считаютъ своимъ неотъемлемымъ правомъ участіе въ дѣлахъ церковныхъ. Иначе они назыв пури

танами; обра уютъ въ Шотландіи свою Церковь.
Пресвитеръ—священникъ.
Пресса—печать; общее названіе всѣхъ печатныхъ произведеній; въ болѣе тѣсномъ смыслѣ — періодическія изданія: журналы, газеты.
Прессовать — сжимать подъ прессомъ.
Прессъ — приборъ для сдавливанія предметовъ.
Прессъ-папье — тяжесть, накладываемая на бумаги, чтобы онѣ не разлетались отъ движенія воздуха.
Престидижитаторъ — человѣкъ съ необыкновенно развитою ловкостью въ пальцахъ.



Престижъ—Призовой судъ.
Престижъ—обаяніе, значеніе.
Претенста — у древн. рпмл., верхняя одежда съ красной каймою, знакъ отличія знатныхъ.
Претекстъ—предлогъ, поводъ, отговорка.
Претендентъ — заявляющій претензію на что-либо, выражающій желаніе получить что-ниб.; въ болѣе тѣсн. смыслѣ — считающій себя въ правѣ вступить на спорный или упраздненный престолъ.
Претендовать—заявлять права, домогаться; въ разговори, рѣчи, быть въ претензіи—быть недовольнымъ.
Претензія—неудовольствіе, жалоба, притязаніе, искъ, домогательство, высокое мнѣніе о себѣ.
Претенціозность — требовательность, неумѣстно высокая оцѣнка самого себя.
Преторіанцы — тѣлохранители римскаго главнокомандующаго. Послѣ Тиберія они захватили въ свои руки власть и по произволу стали возводить на престолъ императоровъ и по произволу свергать ихъ.
Преторія —присутственное мѣсто въ Іерусалимѣ, гдѣ принимали по дѣламъ римскіе намѣстники; здѣсь же производился судъ.
Преторъ — высшій судья въ древн. Римѣ; сначала ихъ было два, въ концѣ республики—нѣсколько.
Префектура — 1) должность префекта, его званіе, область управленія и зданіе, гдѣ помѣщается его канцелярія (во Франціи); 2) въ Римской имперіи—область, управляемая префектомъ; съ Константина Великаго вся имперія была раздѣлена на 4 префектуры.
Префектъ — 1) во Франціи и Италіи—высшее должностное лицо съ полицейскими обязанностями, управляющее опредѣленнымъ округомъ (столица и департаменты); 2) въ древнемъ Римѣ, военная должность съ высшими полномочіями, а съ Констан- 

315тина Великаго соотвѣтств. нашимъ генералъ-губернаторамъ.
Преферансъ—въ переводѣ: предпочтеніе, карточная коммерческая игра для 3-ихъ и 4-ыхъ.
Префиксъ — приставка. Такъ же назыв. платежъ по векселю тотчасъ по предъявленіи, безъ отсрочекъ или льготныхъ дпей.
Привадо—первый министръ въ Испаніи.
Приватный—частный, въ отличіе отъ офиціальнаго, государственнаго или общественнаго.
Приватъ-доцентъ — получившій ученую степень и допущенный совѣтомъ университета къ чтенію лекцій, но не состоящій пока въ числѣ профессоровъ.
Привилегированный — исключительный по своему положенію среди другихъ, пользующійся особенными правами.
Привилегія — 1) преимущество вообще; право, котораго не имѣютъ другіе; 2) исключительное право изобрѣтателя на пользованіе своимъ изобрѣтеніемъ; установлено для поощренія изобрѣтеній.
Призма — геометрпческ. тѣло, ограниченное двумя треугольниками или многоугольниками, расположенными въ параллельн. плоскостяхъ; пзъ нихъ одинъ принимается за основаніе; бока же призмы представляются въ видѣ четыреугольника прямого (прямая п.) или параллелограмма (наклонная).
Призматическій — подобный призмѣ.
Призркое право—дѣйствующее въ воепное время право захвата товаровъ и торговыхъ судовъ непріятельской страны.
Призовой судъ—судъ, составляющійся изъ членовъ, назначаемыхъ двумя воюющими сторонами для разрѣшенія нѣкоторыхъ спорныхъ вопросовъ о призахъ, т. -е. о захватѣ 
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Призъ — 1) взятое въ плѣнъ въ военное время непріятельское торговое судно; 2) награда побѣдителя на к.-н. состязаніи, ппр., на скачкахъ, велосипедной гонкѣ, стрѣльбѣ въ цѣль, на костюмированномъ вечерѣ, шахматной игрѣ, борьбѣ, катапьѣ на конькахъ и т. д.
Прима—1) въ музыкѣ: первый тонъ октавы, первый голосъ, первая скрипка и проч.; 2) въ Германіи— первый классъ учебнаго заведенія.
Прима-балерина — первая танцовщица въ балетѣ.
Примадонна—первая артистка въ труппѣ.
Примасъ—въ католическ. государствахъ, первенствующій епископъ, старшій среди другихъ.
Примитивный — простой, первобытный, начальный, безхитростный.
Принципалъ—глава, хозяинъ по отношенію къ своимъ служащимъ.
Принципатъ — форма правленія, установившаяся въ Римской имперіи при Октавіи Августѣ; въ эту пору императоръ былъ высшимъ магистратомъ республики. Так. образ, совершился постепенный переходъ къ монархическому правленію.
Принципъ — руководящее правило дѣятельности, основное положеніе, опредѣляющее к.-н. отношенія, въ частной жизни, въ политикѣ, въ наукѣ, искусствѣ и т. д.
Принцъ, принцесса—члены царствующ.го дома въ Зап. Европѣ, соотвѣтств. русскимъ великимъ князьямъ и княгинямъ.
Пританей—въ древ. Греціи въ Аѳинской республикѣ—зданіе, въ которомъ обѣдали на государственный счетъ пританы, т.-е. члены совѣта (буле) и лица, оказавшія государству важныя услуги.
Пріамъ—троянскій царь, отецъ Гектора и Париса, супругъ Гек. бы; онъ былъ убитъ во время Троянской 

войны Неоптолемомъ; съ нимъ вмѣстѣ пала и Трея.
Пріапизмъ — болѣзненное напряженное состояніе мужского полового члена.
Пріапическій — похотливый, любострастный.
Пріапъ ■—древне греческій богъ виноградниковъ, садовъ, богъ плодородія, сынъ Вакха и Афродиты.
Пріоратъ—должность и власть пріора.
Пріоритетъ—первенство, преимущество.
Пріоръ — названіе настоятелей второклассныхъ католическихъ монастырей.
Проба — количество золотниковъ чистаго серебра или золота, въ фунтѣ металла, изъ котораго сдѣлана вещь; нпр., 84 проба означаетъ, что изъ 96 золотник, металла 84 з. чистаго серебра (или золота), а остальн. 12 зол.—лигатура.
Пробиреръ—лицо, опредѣляющее пробу благородныхъ металловъ и накладывающій на золотыя и серебряныя вещи соотвѣтственную мѣтку съ цифрой.
Пробирка—стеклянная закрытая съ одного конца трубка, упо- требл. при производствѣ разныхъ химическихъ реакцій въ лабораторіяхъ.
Пробирная палатка—правительственное учрежденіе для опредѣленія и наложенія пробы на золотыя и серебряныя вещи.
Пробирный камень — камень, уі.отребляемый для опредѣленія пробы золота.
Пробирный уставъ—уставъ 1896 г. объ испытаніи и клейменіи слитковъ и всѣхъ издѣлій изъ золота или серебра, для чего были учреждены особыя пробирныя палаты.
Проблема — нерѣшенный вопросъ, задача, недоказанное положеніе.
Проблематическій — недоказанный, подлежащій обсужденію.
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Пробстъ — у католиковъ—настоятель церкви, монастыря; въ сѣ- верн. Германіи—старшій пасторъ, протестантскій священникъ.
Провансаль — особо приготовленный соусъ съ прованскимъ масломъ.
Прованское масло—лучшій сортъ оливковаго масла; пазв. отъ французск. провинціи Провапся.
Провиденціализмъ — объясненіе историческихъ событій непо- средстве інымъ участіемъ въ нихъ Божественнаго Промысла, которымъ они всѣ предопредѣлены пзъ вѣчности.
Провиденціальный— предопредѣленный Промысломъ Божіимъ, происходящій по волѣ Провидѣнія, неизбѣжный, роковой.
Провизія—съѣстные припасы.
Провизоръ—званіе лица, имѣющаго право завѣдывать аптекой; право это дается по выдержаніи установленнаго испытанія.
Провинціализмъ — мѣстная особенность выговора, отдѣльныя слова и выраженія, употребл. только въ разговорной рѣчи въ к.-н. мѣстности, по не вошедшія въ литературный языкъ.
Провинція — уѣздъ, губернія, деревня или городъ, въ противоположность столицѣ. Въ иѣкотор. странахъ - часть государства.
Провіантъ—запасы продовольствія войскъ.
Провокація — I) въ древн. Римѣ, жалоба народному собранію съ жалобой на дѣйствія высшихъ властей; 2) подстрекательство на преступленіе съ цѣлью выдачи преступника въ руки властей; побуждать, вызывать.
Прогибиціонисты — приверженцы запретительной системы торговли.
Про г л отти ды—суставчики ленточныхъ глистъ, отдѣльные членики, „оторые продолжаютъ жить отдѣлившись п могутъ развиваться въ пузырчатую глисту.

Прогнатизмъ— отличительная особенность низшихъ расъ (австралійцы, негры, эскимосы и др.), сильное выступаніе впередъ лицевыхъ костей.
Прогнать· —племена, отличающіяся сильнымъ выступаніемъ впередъ челюстей и лицевыхъ костей при маломъ развитіи черепныхъ.
Прогнозъ - предсказаніе по теченію болѣзни ея исхода.
Прогностика—искусство предугадывать исходъ болѣзни, дѣлать прогнозъ.
Программа -— 1) перечень учебныхъ предметовъ и указаніе ихъ содержанія, распредѣл. ихъ по классамъ; 2) списокъ очередныхъ дѣлъ и вопросовъ, подлежащихъ обсужденію к.-п. общества на собраніи; 3) намѣченный образъ дѣйствій; 4) направленіе журнала, газеты и вообще совокупность вопросовъ, обсуждаемыхъ к.-п. органомъ періодической печати; 5) порядокъ концерта, литературнаго вечера и проч.; 6) вообще расписаніе предначертаніе, краткій общій очеркъ содержанія и т. д.
Прогрессивно - подоход

ный налогъ—постепенно увеличивающійся въ процентномъ отношеніи къ доходу по мѣрѣ увеличенія послѣдняго, нпр., при доходѣ 1000 руб. налогъ 5%, или 50 руб., а при доходѣ въ 5000 налогъ въ 10% 500 руб., доходъ въ 10.000 р.—15%—1500 р. и т. д.
Прогрессивный — 1) возрастающій, увеличивающійся; касающійся прогрессіи; 2) касающійся прогресса, движущійся впередъ, развивающійся къ лучшему, свободолюбивый, передовой.
Прогрессивный пара

личъ — постепенное разстройство мозговой дѣятельности съ ослабленіемъ двигательныхъ мускуловъ.
Прогрессистъ — поборникъ прогресса вообще, свободолюбивый передовой человѣкъ, либералъ; членъ полптическ. партіи.



318 Прогрессія — Прокрустово ложе.
Прогрессія — рядъ постепенно увеличивающихся (восходящая) или уменьшающихся (нисходящая) величинъ; разность между смежными членами любой пары одна и та же — ариѳме- 

ти еская проір., также и отношеніе между смежными членами любой пары одно и то же — геометрическая пр. Нпр., 1—7—13—19—25 и т. д. (или обратно); 5:10:20:40:80 и т. д. Въ первомъ примѣрѣ прогрессія ариѳ- метич. и ея разіюсть=в; во второмъ случаѣ прогрес. геометрическая и отношеніе между членами любой пары или знаменатель геом прогр.= 2.
Прогрессъ—движеніе впередъ къ лучшему, совершенствованіе, преуспѣяніе; въ противоположность регрессу - упадку.
Продіусъ—названіе нѣкоторыхъ призовъ на бѣговыхъ состязаніяхъ, присужденіе которыхъ побѣди.елю обставляется нѣкоторыми условіями.
Продромъ—1) к.-н. сочиненіе, изданное отдѣльно, по служащее введеніемъ къ другому сочиненію; 2) появленіе первыхъ признаковъ заболѣванія; 3) передняя наружная сторона храма (фасадъ).
Продуктивный — производительный, полезный.
Продуктъ — произведеніе природы, ремесла или искусства; результатъ труда; вещество, полученное отъ переработки другихъ химическихъ веществъ; слѣдствіе к.-н. условій.
Проелтирі чать — предполагать, разсчитывать.
Проектъ—предположеніе о томъ, что необходимо сдѣлать для достиженія к.-н. цѣли.
Проекція —изображеніе предмета на планѣ, чертежъ; проекція точки— основаніе перпендикуляра, опущеннаго изъ нея па данную прямую или плоскость.
Прожектеръ — охотникъ до проектовъ, составляющій невыполнимые или совершенно безполезные планы, предлагающій к.-н. мѣропріятія, въ 

которыхъ обыкновенно недостаетъ только одного: знанія жизни и ея дѣйствительныхъ потребностей.
Проза—1) простая рѣчь въ отличіе отъ стиховъ; 2) все скучное, обыденное, сухое, въ отличіе отъ красиваго, живого, яркаго, поэтическаго.
Прозаическій — 1) написанный ірізою, а не стихами; 2) простой, обыденный, разсудочный, не поэтическій.
Прозаичны й—будничный, далекій отъ красоты.
Прозекторъ—лицо,завѣдующее апатомпческ. театромъ.
Прозелитизмъ—ревность къ обращенію другихъ въ свою вѣру, къ своимъ убѣжденіямъ.
Прозелитъ — новообращенный въ к.-н. вѣру; вновь примкнувшій къ к.-н. партіи, приставшій къ к.-л. мнѣнію.
Прозерпина — въ рчмск, мио., жена Плутона, бога подземнаго царства и тѣней умершихъ, дочь Юпитера и Цереры.
Прокамбій—ткань, изъ которой образуются молодые волокнисто-сосудистые пучкп въ растеніяхъ.
Прокименъ—стихъ пзъ псалмовъ Давида, провозглашаемый передъ чтеніемъ Апостола, Евангелія или пареміи; указываетъ на значеніе праздника.
Прокламація — воззваніе, отличающееся обыкновенно страстнымъ тономъ и силой выраженій.
Проконсулъ, или пропре

торъ, — въ древн. Римѣ, высшее долж остпое лицо, управлявшее провинціей.
Прокрустово ложе — въ греч. мне., ложе Прокруста, разб йппка ьъ Аттикѣ; опъ замаливалъ къ себѣ гостей и укладывалъ ихъ на постель; тѣмъ, кто оказывался малъ ростомъ, опъ вытягивалъ ноги веревками; тѣмъ же, кто былъ высокъ, <пъ отрубалъ ноги до длины ложа; въ переносномъ смыслѣ: неумѣстно тѣспыя рамки для 



Проктитъ — Пропилен. 319чего · либо, произвольно выбранная форма, къ кото; ой хотятъ подогнать всѣ разновидности.
Проктитъ — болѣзнь, воспаленіе прямой кишки.
Прокураторъ—повѣренный въ дѣлахъ.
Прокуратура—званіе и д лж- ность прокурора; также—совокупность всѣхъ прокуроровъ страны.
Прокуристъ—повѣренный въ дѣлахъ съ очень широкими полномочіями.
Прокуроръ — должность въ судѣ; прокуроръ наблюдаетъ за вѣрнымъ примѣненіемъ законовъ и является всегда представителемъ высшей государственной власти; въ уголовныхъ дѣлахъ онъ является обвинителемъ, въ гражданскихъ даетъ свое заключеніе;— подчиненъ непосредственно министру юстиціи.
Пролегомены — предисловіе къ ученому сочиненію, преимущественно къ изложенію философіи.
Пролетаріатъ—классъ общества, члены котораго (пролетаріи) не обезпечены никакою собственностью и живутъ ежедневнымъ заработкомъ; съ потерей его имъ грозитъ голодъ.
Пролетарій—человѣкъ, не имѣющій никакой собсгвенп сти, никакихъ опредѣленныхъ средствъ къ существованію и живущій только своимъ трудомъ, на ежедневный заработокъ, съ лишеніемъ котораго ему чаще всего грозитъ полная нищета. Въ древн. Римѣ — бѣднѣйшій классъ общества, освобожденный отъ воинской повинности и отъ налоговъ.
Прологъ —предисловіе, введеніе, преимущественно къ драматическому сочиненію.
Променадъ—прогулка, гулянье.
Променуаръ — помѣщеніе для прогулокъ въ зданіи, гдѣ бываетъ скопленіе публики, нпр., въ театрѣ, въ зданіи для концертовъ, публичныхъ лекц й и проч.; иначе—родъ фойе.
Промесса —именная облигація.

Прометей—въ греческ. миѳол., титанъ, отецъ Девкаліона, похитившій съ неба огонь и передавшій его людямъ; за это онъ былъ прикованъ Зевсомъ къ скалѣ Кавказа; орелъ клевалъ его печень, но опа снова вырастала за но ь. Геркулесъ убцлъ орла, освободилъ Прометея, и онъ былъ принятъ богами па Олимпъ.
Промоція — пов. шеніе по должности, удостоеніе высшей ученой степени, нпр., послѣ ст. магистра— степень доктора.
Проном..нація — замѣна собственнаго имени описательнымъ, указаніе на к. и. общеизвѣстный признакъ предмета или на важное обстоятельство въ жизни даннаго лица, нпр., „сердце Россіи", „первопрестольная русская столица" — вмѣсто, Москва пли „великііі преобразователь Россіи" — вмѣсто Петръ I.
Пронунціаменто — въ Испаніи, воззьаніе къ народу о поголовномъ возстаніи противъ властей и самое возстаніе противъ существующаго порядка.
П р о н у б а — прозвище богини Юноны, знач. сваха.
Пропаганда — распространеніе к.-п. идей, политическихъ или рели- гіоз ыхъ.
Пропагандистъ—распространяющій (пропагандирующій) какія-либо идеи, преимущественно же политическія идеи, идущія въ разрѣзъ съ существующимъ государственнымъ строемъ.
Пропедевтика — изложеніе подготовительныхъ свѣдѣній, необходимыхъ для изученія к.-н. науки.
Пропедевтическій— подготовительный.
Пролетиды—въ греческ. миѳол , дѣвушки на островѣ Кипрѣ, не признавшія богини Афродиты и обращенныя за это въ камни; въ буквалн. переводѣ съ греческаго слово эго значитъ—безразсудныя.
Пропилеи—преддверіе, галлерея или колоннада передъ входомъ въ храмъ; 



320 ГітопилЕаъ — Протекціонизмъ.извѣстны пропилеи передъ Аѳинскимъ Акрополемъ, построенныя при Периклѣ.
Пропиленъ — безцвѣтный газъ угле-водороднаго состава, находящійся въ свѣтильномъ газѣ; подъ сильнымъ давленіемъ можетъ быть сгущенъ въ жидкость.
Пропинація — исключительное право нѣкотор. имѣній на производство вина и пива и торговлю ими въ опредѣленной мѣстности или округѣ.
Пропозиція—предложеніе.
Пропорціональный—соразмѣрный.
Пропорціональный на

логъ — обложеніе капитала или дохода въ одномъ постоянномъ процентномъ отношеніи, нпр., доходъ въ 1000р., налогъ 5°/о, или 50 руб., доходъ 5000 р., налогъ тѣ же 5°'о, или 250 рубл.; съ 10.000 р.—500 руб и т. д. Отличается отъ прогрессивнаго тѣмъ, что, несмотря на видимую равномѣрность, не можетъ быть признанъ справедливымъ по своимъ основаніямъ для- раскладки, такъ какъ 50 руб. съ 1000 бываетъ иногда труднѣе оплатить, чѣмъ 250 р. съ 5000 и тѣмъ болѣе 500 рублей съ 10.000.
Пропорціональныя вели

чины— въ математикѣ: есіи отношеніе двухъ значеній одной величины равно отношенію двухъ значеній другой величины, то такія велич. пропорціональны.
Пропорція — равенство двухъ ариометическпхъ или геометрическихъ отношеній. Въ обыденн. смыслѣ — соразмѣрность.
Проректоръ—помощникъ ректора (начальника высшаго учебн. заведенія или духовной семинаріи).
Пророгація—отсрочка.
Проскомидія — первая часть обѣдни, за которой приготовляется все необходимое для совершенія таинства Евхаристіи.
Проскрипція— въ древн. Римѣ—изгнаніе изъ отечества, къ которому присуждались преимущественно 

совершившіе политическое преступленіе.
Просодія—1) у древн. грековъ- пѣсни въ честь Аполлона и Артемиды (Діаны); 2) ученіе о мѣрѣ слоговъ, удареніи и основанномъ на этомъ стихосложеніи.
Проспектъ—1) названіе длинной, широкой и прямой улицы; 2) предварительное разсмотрѣніе, краткій обзоръ, изложеніе плана или цѣлей чего-нибудь и т. д.
Проституція — торговля тѣломъ, продажа ласки; распутство, какъ средство къ существованію.
Прострація—полное изнеможеніе, упадокъ силъ.
Проіагонъ—вещество, находящееся преимущественно въ мозгу, въ кровяныхъ тѣльцахъ, въ сѣменахъ бобовыхъ растеній, въ яичномъ желткѣ; содержитъ азотъ и фосфоръ; кристаллизуется.
Протазисъ — первая часть періода, произносимая обыкновенно съ нѣкоторымъ повышеніемъ въ голосѣ, въ противоположность аподозчсу — второй части.
Протеже — находящійся подъ чьимъ-либо покровительствомъ.
Протежировать — покровительствовать, оказывать протекцію, ходатайствовать за кого-нибудь.
Протей—1) въ греческ. мио., морской богъ, находившіяся подъ властью Посейдона и обладавшій даромъ предсказанія; онъ отличался способностью принимать, по желанію, всевозможные образы и так. образ, легко скрывался; 2) животное изъ класса амфибій; 3) измѣнчивый, непостоянный и хитрый человѣкъ.
Протекторатъ—покровительство.
Протекторъ—покровитель.
Протекціонизмъ—такой порядокъ, когда ввозъ иностранныхъ товаровъ и издѣлій чрезвычайно затрудняется высокимъ таможеннымъ обложеніемъ ихъ.



Протекція —
Протекція—покровительство.
Протестантизмъ — совокупность христіанскихъ вѣроисповѣданій, на которыя раздѣлились первоначально отдѣлившіяся отъ католичества въ XVI вѣкѣ протестантскія Церкви; сюда относятся лютеране, кальвинисты, пресвитеріане, баптисты и ми. др.
Протестанты — исповѣдующіе ученіе Лютера, Кальвина, принадлежащіе къ англиканской церкви, пресвитеріане, баптисты и пр.
Протестъ—1) выраженіе несогласія съ чѣмъ-либо, объявленіе чего- ниб. несправедливымъ, незаконнымъ; 2) заявленіе, подаваемое нотаріусу о неуплатѣ должникомъ по векселю въ срокъ.
Протисты—простѣйшія животныя.
Протоколъ—описаніе происшествія, составляемое полицейск. чиновникомъ въ случаѣ нарушенія закона или неисполненія законнаго требованія полицейской власти; отчетъ о засѣданіи к.-н. общества.
Протокольный — относящійся къ протоколу; способъ изложенія чего- нибудь, напоминающій своимъ характеромъ цротокоіъ; обыкновенно сухий, безстрастный, подробный, но не живой, вѣрный и полный, не дающій точнаго представленія; противополагается художественному, изложенному хорошимъ литературнымъ языкомъ.
Протоплазма—основное вещество всякой животной и растительной клѣтки; въ видѣ подвижной и очень чувствительной студенистой массы.
Протопресвитеръ — почетный титулъ нѣкоторыхъ священниковъ. П. арміи и флота—глава всего военнаго и морского духовенства; духовникъ Его Величества—протопресв. придворной церкви—глава всего придворнаго духовенства.
Прототипъ—первообразъ.
Протуберанцы—видимые во время ватменія солнца огненные выступы по окружности солнечнаго диска; 

Профилактика. 321подвержены рѣзкимъ колебаніямъ, раскаленные газы, окружающіе солнце.
Профанація — опошленіе, оскверненіе.
Профанировать—оскорблять что-ниб. высокое, осквернять возвышенное, опошлять чистое и т. д.; обходиться съ ч.-л. недостаточно почтительно, небрежно.
ПроФанъ — не обладающій научными познаніями въ такомъ количествѣ, какъ ученый; недостаточно свѣдующій въ к.-н. области человѣкъ.
Профессіональная гигі

ена—совокупность правилъ о сохраненіи здоровья въ зависимости отъ особенностей к.-н. рода занятій.
Профессіональная тай

на — что-либо извѣстное данному лицу въ силу его профессіи, нпр., про- фес тайна доктора—к.-н. болѣзнь его паціента, которую не слѣдуетъ дѣлать общеизвѣстной; up. т. священника, узнавшаго что-ниб. очень важное изъ жизни того, кто у него исповѣдывалея; профес. тайна адвоката, говорившаго7 откровенно съ преступникомъ, и проч.
Профессіональное об

разованіе—противополагается общему, подготовляетъ учащихся къ к.-н. профессіи, нпр., техническое, художественное, ремесленное, сельско-хозяй- ствеппое и т. д.
Профессіоналъ — спеціалистъ; также—занимающійся чѣмъ-нибудь какѣ ремесломъ, нехудожникъ.

Профессіональный—свойственный извѣстному роду занятій; спеціальный.
Профессія—опредѣленный родъ занятій; спеціальность.
Профессоръ—званіе ученаго, занимающаго штатное мѣсто преподавателя въ высш, учебн. заведеніи.
Профессура — должность и званіе профессора.
Профилактическій—предохранительный.
Профилактика — ученіе о предупрежденіи заболѣваній.
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323 Профилированіе — Психея.
Профилированіе — изображеніе въ профиль, въ боковомъ разрѣзѣ.
Профиль — очеркъ лица сбоку; чертежъ въ разрѣзѣ, линія пересѣченія к.-н. поверхности вертикальной плоскостью.
Профитъ — барышъ.
Профосы—на Западѣ, унтеръ- офицеры, завѣдующіе военными арестантами; въ средніе вѣка—палачи.
Процедура — 1) производство дѣла въ судѣ; 2) медленно тянущееся дѣло, затрудненное множествомъ разныхъ мелочей, достиженіе к.-н. цѣли; въ этомъ смыслѣ говорятъ: „длинная процедура".
Процентныя бумаги—долговыя обязательства, выпускаемыя государствомъ, частными обществами, банками и др. учрежденіями; держателямъ проц, бумагъ уплачивается опредѣленный процентъ на занятый подъ такую бумагу капиталъ.
Процентъ — сотая часть к.-н. количества; проц, съ капитала—доходъ; процентъ смертности населенія, процентъ рождаемости, т.-е. число умирающихъ въ опредѣлен. промежут. времени или число рождающихся за тотъ же срокъ, на каждые 100 человѣкъ; п. чистаго спирта въ винѣ, т.-е. градусы крѣпости.
Процессія—торжественное шествіе, нпр., свадебная, похоронная пр. и т. п.
Процесс ъ—1) совокупность к.-н. дѣйствій и взаимодѣйствіе силъ, выражающихся въ движеніи, видоизмѣненіи или преобразованіи вещества; процессъ работы, ходьбы, пищеваренія, жизненный процессъ и т. д.; 2) разбирательство дѣла на судѣ,—гражданскій и уголовный процессы.
Проектъ, проектъ—предположеніе, планъ или смѣта.
Прюнель—1) тонкая, плотная и очень прочная шерстяная или шелковая матерія; 2) высушенная едина, очищенная отъ кожи и безъ косточки.

Псаломъ — священная пѣснь древн. евреевъ, въ которой выражалось религіозно-поэтическое настроеніе автора; преимущественно пѣсни Псалтири Давида.
Псалтирь—одна изъ книгъ Ветхаго завѣта, содержащая псалмы царя Давида, въ которыхъ онъ восхваляетъ и прославляетъ имя Божіе.
Псевдо—греческая приставка въ сложныхъ словахъ, означаетъ: ложный, ложно...
Псевдоклассицизмъ— возникшее въ XVI в. во Франціи и распространившееся оттуда въ другія страны литературное направленіе, выражавшееся въ стремленіи подражать формѣ классическ. произведеній древности. Подражаніе было рабское, доходящее до того, что и содержаніе, и пріемы, и даже незначительныя мелочи оборотовъ, сравненія и образы заимствовались и въ чистомъ видѣ переносились въ новыя произведенія. Отличительными чертами п —а являлись напыщенность и отсутствіе истиннаго поэтическаго вдохновенія.
Псевдоморфозы — ложное образованіе органа или кристалла, несоотвѣтствіе кристаллин, формы минерала съ его внутреннимъ строеніемъ.
Псевдонимъ — вымышленное имя, которымъ подписываютъ авторы свои произведенія въ тѣхъ случаяхъ, когда почему-либо не хотятъ обнаружить своего настоящаго имени.
Псевдоподіи — ложныя ноги, отростки протоплазматической массы у простѣйшихъ животныхъ, выпускаемыя ими временно для передвиженія или для захвата пищи.
Псеки — невольницы у знатныхъ римлянокъ.
Пселлизмъ—заиканіе.
Псиломеланъ—твердая марганцевая руда.
Психея—въ греч. мио., красивая дѣвушка, которую полюбилъ Эротъ; его мать Афродита послала ей много йспы- таній, но Эротъ успѣлъ сдѣлать Пси- 



Психика — Публичное право. 323хею безсмертной, и она· была принята богами; изображалась П—я въ видѣ красивой молодой дѣвушки съ прозрачными крыльями бабочки. Въ втомъ миѳѣ древними греками представлена человѣческая душа, жаждущая любви.
Психика — область душевныхъ явленій, область чувства.
Психическій—душевный; психическая дѣятельность—умственная и нравственная; психическія болѣзни— душевныя.
Психіатрическое заве

деніе—мѣсто убѣжища для душевно больныхъ, лѣчебница для страдающихъ умственнымъ и сильнымъ нервнымъ разстройствомъ.
Психіатрія—наука о душевныхъ болѣзняхъ.
Психіатръ—врачъ, спеціально изучившій душевныя болѣзни; иначе— психопатологъ.
Психогенезисъ—возникновеніе и постепенное развитіе въ человѣкѣ душевной дѣятельности (чувствъ, рѣчи, мышленія, памяти, воли и т. д.).
Психозъ—душевная болѣзнь.
Психологія — наука о духовномъ мірѣ человѣка.
Психопатія — незначительное (съ медицинской точки зрѣнія) душевное разстройство.
Психопатологія — наука о душевныхъ болѣзняхъ, иначе — психіатрія.
Психофизика — изслѣдованіе взаимныхъ отношеній явленій физическихъ и психическихъ; связь души и тѣла, ихъ взаимодѣйствіе.
Психофизіологія — совмѣстное изученіе душевныхъ явленій и животныхъ (физическихъ) отправленій организма въ ихъ взаимодѣйствіи; вліяніе физическихъ процессовъ на психику и обратно; то же, что и психофизика.
Психрометръ — приборъ для опредѣленія степени влажности воздуха; родъ гигрометра, состоитъ изъ двухъ термометровъ.

Пта —египетскій богъ свѣта, огня, властитель неба, творецъ міра, богъ истины.
Птеродактиль — ископаемое земноводное, летающая ящерица.
Птерозавръ—птеродактиль.
Птіализмъ—обильное слюнотеченіе.
Птіалинъ ·— вещество слюны, обладающее свойствомъ превращать крахмалъ въ сахаръ.
Птозисъ — прирожденный недостатокъ глазъ или пріобрѣтенная болѣзнь, выражающаяся въ опущеніи одного или обоихъ глазныхъ вѣкъ.
Птолемеева система—система вселенной ученаго II в. по Р. X.—земля находится въ центрѣ міра, а вокругъ нея обращаются планеты и солнце.
Птомаины—органическія вещества, образующіяся подъ вліяніемъ жизнедѣятельности разныхъ бактерій; встрѣчаются въ трупахъ, разлагающемся мясѣ, въ гніющемъ сырѣ, колбасѣ и проч.; встрѣчаются и въ живомъ больномъ тѣлѣ; дѣйствуютъ часто какъ сильные яды, нпр., трупный ядъ, рыбный и т. д.
Пуантъ—точка, пунктъ; моментъ во время балетнаго танца, когда балерина становится на носокъ, держась на большомъ пальцѣ ноги.
Публикація—объявленіе, обнародованіе.
Публиковать — объявлять во всеобщее свѣдѣніе.
Публицистика — обсужденіе разныхъ жизненныхъ вопросовъ, имѣющихъ государственное или общественное значеніе, на страницахъ газеты, журнала или отдѣльн. изданій.
Публицистъ—писатель, занимающійся политикой и общественными вопросами.
Публичное право —совокупность нормъ, установленныхъ въ интересахъ цѣлаго общества или большихъ общественныхъ группъ, право общественное.



324 Публичность — Пунсонъ.
Пуб личность—гласность.
Публичный — доступный для всѣхъ.
Пуддингъ—англійское кушанье, приготовленное изъ тертаго хлѣба или изъ крупы съ изюмомъ, сахаромъ и разными приправами.
Пудель—порода комнатныхъ собакъ съ длинной курчавой, мягкой шерстью, очень понятливы и способны къ дрессировкѣ.
Пу-де-суа — сортъ шелковой матеріи.
Пудингованіе— способъ превращать чугунъ въ желѣзо посредствомъ выжиганія изъ него угля въ особо устроенныхъ для того печахъ.
Пудинговая печь — желѣзодѣлательная печь для выжиганія угля пзъ чугуна; особенность ея въ томъ, что она топится горючими газами.
Пудра—мелкій порошокъ рисоваго крахмала, въ видѣ пыли, употребл. для приданія бѣлизны кожѣ или для освѣженія ея.
Пудретъ — порошокъ изъ высушенныхъ человѣческихъ испражненій, извести, золы и проч., употребляемый 

для удобренія почвы.
Пульверизаторъ — приборъ для распыленія жидкостей.
Пульверизація—1) распыленіе жидкости помощью особаго прибора, пульверизатора; производится съ разными цѣлями, нпр., очищенія воздуха, обеззараживанія (п—ія больной глотки, ранъ и т. д.); 2) превращеніе твердаго вещества въ порошокъ, въ пыль.
Пульзометръ — снарядъ для подъема жидкостей, дѣйствующій непосредственно паромъ, безъ употребленія поршней, какъ въ обыкновенныхъ насосахъ.
Пулька—1) въ карточн. игрѣ: общій закладъ, распредѣляющійся по окончаніи партіи между игроками; „сыграть пульку"—сыграть партію или игру; 2) раздутое въ видѣ груши жидкое стекло.

Пульпа—мякоть животпаго тѣла или древесныхъ плодовъ.
Пульсація—біеніе сердца, т.-е. поперемѣнное сокращеніе и расширеніе сердца и сосудовъ; пульсація тока— прохожденіе отдѣльныхъ, быстро смѣняющихся электрическихъ токовъ.
Пульсометръ — приборъ для измѣренія пульса.
Пульсъ — волнообразное движеніе артерій, по котор. разносится кровь изъ сердца къ оконечностямъ тѣла. По скорости колебанія крови въ этихъ сосудахъ опредѣляютъ въ данный моментъ состояніе организма.
Пулярдка—молодая откормленная курица, оскопленная (т.-е. съ вырѣзанными яичниками) для того, чтобы мясо ея было нѣжнѣе и вкуснѣй.
Пума — американскій левъ, или кугуаръ, хищное животное изъ породы кошекъ, безъ гривы, съ очень небольшой головой.
Пуническій— карѳагенскій.
Пуническія войны — войны римлянъ съ карѳагенянами.
Пунктированіе—-особый способъ рисо.анія маленькими точкімп съ помощью тончайшей кисти; употребляется главн. образомъ для миніатюръ; иначе—пуантилье.
Пунктиръ—линія изъ отдѣльныхъ точекъ.
Пунктуальность —точность.
Пунктуація—разстановка знаковъ препинанія.
Пунктъ — 1) статья договора, опредѣленное мѣсто к.-и. сочиненія; 2) чѣмъ-либо замѣчательное мѣсто, городъ, портъ, островъ и т. д.; 3) пунктъ помѣшательства — постоянно преслѣдующая больного мысль о ч.-л.; 4) въ военномъ дѣлѣ - постъ, важная для военныхъ дѣйствій мѣстность; 5) въ музыкѣ—точка, удлиняв щая на половину ноту, около которой стоитъ.
Пунсонъ — стальная форма для чеканки монетъ, медалей, для выбиванія матрицъ (отливки типографскаго шрифта).
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Пуншъ—напитокъ изъ рома или водки, сахара, вина или чая, лимоннаго сока и воды. И. ілясэ (гласе) — замороженный пуншъ.
Пуны— карѳагеняне, прозванные такъ римлянами.
Пура - пахатная мѣра въ Прибалтійскихъ губерніяхъ.
Пурана —древне-индійская книга, содержащая народныя легенды.
Пурга —сильная буря со снѣгомъ, метель; слово ато употребляется на востокѣ Россіи, въ Сибири и ва Лабрадорѣ.
Пургаторій—въ ученіи римско- католической Церкви — чистилище, въ которомъ окончательно искупляютъ свои грѣхи души праведныхъ и откуда опѣ идутъ прямо въ рай.
Пурызпяъ — 1) соблюденіе чистоты нравовъ, стремленіе къ правдѣ и простотѣ въ отношеніяхъ; 2) стремленіе очистить родную рѣчь отъ иностранныхъ словъ, выраженій и оборотовъ, соединенное обыкновенно съ крайней нетерпимостью къ иностраннымъ языкамъ и доходящее иногда до смѣшного; нпр., предлагали замѣнить слово „галоши14 „мокроступами", и въ этомъ родѣ.
Пуристъ—1) строго наблюдающій чистоту родного языка, не допускающій въ рѣчи иностранныхъ словъ, выраженій и оборотовъ; 2) строго нравственный человѣкъ, стремящійся кь чисютѣ и простотѣ нравовъ.
Пуритане—пресвитеріанцы, протестантское вѣроисповѣдываніе; отвергаютъ церковную іерархію, признаютъ только одну степень священника; отличаются особо строгой нравственностью и чистотой взаимныхъ отношеній.
ПуриФикація —у католиковъ, очищеніе грѣховъ, отпущеніе, даваемое священникомъ кающемуся.
Пурка — приборъ, очень точно взвѣшивающій небольшое количество зернового хлѣба, взятаго въ опредѣленномъ объемѣ; такимъ образомъ, опре

дѣляется такъ называемая „натура" хлѣба; употребляется въ хлѣбной торговлѣ.
Пурпуринъ — красящее вещество, добываемое изъ корней марены.
Пурпуръ —ярко-красная краска; въ древности пурпуровая (багряная) матерія считалась знакомъ особеннаго отличія и шла на царскія одежды.
Пустула — въ медицинѣ, прыщикъ, содержащій внутри гной, гнойный волдырь.
Пу<иъ—1) что-нибудь ничтожное, неинтересное, неважное, но раздутсе, обманчиво крупное, ложно серьезное; 2) низкій мягкій табуретъ, пышная подушка для сидѣнья вмѣсто кресла
Пушты—степи въ Венгріи.
Пуэрперальный пе

ріодъ—послѣродовой періодъ у женщины.
Пуэрто—испанское слово: гавань; употребляется въ сложныхъ названіяхъ испанскихъ колоній и многихъ портовыхъ городовъ въ Испаніи.
Пфальцграфъ—названіе высшихъ сановниковъ, а также и судей при дворахъ средневѣковыхъ франкскихъ и нѣмецкихъ государей.
Пфэльцъ—названіе дворцовъ и замковъ средневѣковыхъ франкскихъ η нѣмецкихъ государей.
Пфеннигъ-счетная монета въ Германіи=і/)00 марки да наши деньги около полукопейки.
Пшютъ—глуповатый, пустой, надутый франтъ, высокомѣрный и заносчивый съ кѣмъ можно;—фатъ.
Пьедесталъ — подножіе, подставка, основаніе, па которомъ поставлена колонна, памятникъ и т. д.
Пьедометръ — шагомѣръ.
Пьерро — дѣйствующее лицо итальянский народной комедіи; шутъ въ бѣлой широкой одеждѣ съ широкими рукавами и очень большими пуговицами спереди.
Пьеса — піеса, всяк.оѳ драматическое произведеніе.



328 Пэры — Радіусъ.
Пэры-почетный титулъ, который дается королемъ англійскимъ лордамъ; пары засѣдаютъ въ верхней палатѣ парламента или въ такъ назыв. палатѣ пэровъ.
Пюргатнвъ, пургативъ— 

очищающее желудокъ средство, слабительное.
Пюпитръ—подставка для книгъ, нотъ и проч., въ родѣ аналоя; иногда съ ящикомъ, иначе —пульпитръ.

Пюре—супъ пзъ протертыхъ овощей.

Ра—богъ солнца у древнихъ египтянъ.
Рабатка—узкая грядка цвѣтовъ по краю садовой дорожки.
Рабатъ — уступка; скидка съ цѣны при продажѣ; вычетъ изъ процентовъ за ссуду при уплатѣ долга ранѣе условленнаго срока.
Равви — у древн. евреевъ—учитель.
Раввинизмъ — ученіе раввиновъ, толковавшихъ Моисеевъ законъ; собрано въ Талмудѣ.
Раввинъ — еврейскій священникъ
Раввуни — „учитель нашъ“,— такъ обращались къ Іисусу Христу ученики.
Равелинъ—укрѣпленіе на серединѣ линіи главнаго крѣпостного вала за рвомъ.
Равендукъ—толстая пеньковая парусина.
Равиньотъ — французскій столовый уксусъ.
Рагабъ — библейское названіе Египта.
Рагу—французское кушанье изъ мяса, нарѣзаннаго мелкими кусками, съ прянымъ соусомъ.
Рада —совѣтъ, сходка, вѣче.
Радамантъ — сынъ Зевса и Европы, славившійся своей справедливостью; онъ былъ судьею въ подземномъ царствѣ тѣней; въ переноси, смыслѣ—очень строгій судья.
Раджа—индійскій владѣтельный князь.

Раджпуты—военная индійская каста.
Радикализмъ—образъ мысл. й и дѣйствій, стремящійся къ кореннымъ измѣненіямъ ч.-л. существующаго.
Радикалъ — 1) въ политикѣ, человѣкъ, желающій коренныхъ перемѣнъ существующаго положенія вещей: 2) въ алгебрѣ, знакъ корня и также подкоренное количество; 3) названіе англійскихъ соціалистовъ; 4) въ химіи, группа атомовъ, остающаяся неизмѣнной во многихъ соединеніяхъ; разли чаютъ простые и сложные ρ—ы.
Радисъ — рѣдиска, сортъ скороспѣлой негорькой мелкой рѣдьки.
Радіальный — направляющійся въ видѣ радіусовъ, лучей; лучевой.
Радіація—лучеиспусканіе.
Радіографія — фотографированіе скрытыхъ подъ к.-н. оболочкой невидимыхъ предметовъ съ помощью рентгеновскихъ лучей.
Радіолитъ—ископаемый окаменѣлый моллюскъ, раковина котораго снаружи исчерчена какъ бы лучами.
Радіометръ — 1) употреблявшійся прежде астрономами приборъ для опредѣленія высоты небесныхъ тѣлъ; 2) приборъ Крукса, посредствомъ котораго свѣтовые и тепловые лучи превращаются въ движеніе.
Радіоскопъ — приборъ Сечьи, посредствомъ котораго становятся доступными изслѣдованію предметы, не прозрачные и для рентгеновскихъ лучей.
Радіусъ — разстояніе (прямая линія) отъ любой точки окружности



е*-АЖЪ — РдПИРОВАТЬ.до центра; радіусъ-векторъ—разстояніе любой точки кривой въ коническихъ сѣченіяхъ (эллиисъ, парабола, гипербола) отъ фокуса.
Ражъ—ярость.
Райа—(стадо), въ Турціи—подданные не магометане; въ Персіи—вообще всѣ подданные; въ Ость-Индіи—владѣтельный князь.
Райграссъ — родъ кормовой травы для скота, многолѣтнее растеніе; много видовъ.
Райна, или рея,—перекладина на мачтѣ для прикрѣпленія паруса.
Районъ — опредѣленная мѣстность, округъ.
Рана—гробница съ мощами.
Рана—бранное слово у сирійцевъ.
Ранета — трубка, начиненная особымъ взрывчатымъ составомъ и снабженная деревяннымъ стержнемъ; взлетаетъ на воздухъ, оставляя аа собой длинный огненный хвостъ.
Раисы — шарики на веревкѣ, облегчающіе подъемъ одного судового дерева на другое.
Ракурсъ — въ живописи укора чиваніе, уменьшеніе предметовъ, кото рое приходится дѣлать художникамъ, чтобы дать зрителю вѣрное представленіе объ изображаемомъ, или иначе сказать—для соблюденія перспективы.
Рама — 1) одно изъ воплощеній индійскаго бога Вишну; 2) ободокъ, ограниченіе; основа.
Рамазанъ—девятый мѣсяцъ по магометанскому календарю; съ него начинается у мусульманъ строгій сорокадневный постъ; иначе—рамаданъ, рамадзанъ.
Рамаяна—индійская поэма, записанная въ IV в. по Р. X.; содержитъ описаніе жизни и подвиговъ Рамы.
Рамененъ—сладкое блюдо изъ творога.
Рамена—плечи.
Рама—родъ китайской крапивы, волокна которой отличаются особенной прочностью и идутъ на тонкую пряжу; 

изъ раміевыхъ волоконъ ткутъ красивыя матеріи.
Рамификація — развѣтвленіе, подраздѣленіе, раздвоеніе.
Рампа—рядъ лампъ, освѣщающихъ сцену и совершенно закрытыхъ со стороны зрительнаго зала; смотря по надобности, освѣщеніе можно усиливать и уменьшать.
Рамсъ—карточная игра.
Рангоут ъ—всѣ деревянные предметы надъ палубой, части корабельной оснастки мачты, реи, стеньги и пр.
Рангъ — степень, достоинство, чинъ; военныя суда дѣлятся на два ранга по количеству орудій, которыми бываютъ вооружены.
Рандеву—условленное свиданіе, встрѣча.
Ранетъ—сортъ очень крѣпкихъ, сочныхъ и сладкихъ Яблоковъ съ красноватыми илп сѣроватыми крапинками па кожѣ; нѣсколько видовъ.
Ранжиръ — построеніе солдатъ илн лошадей въ одну линію, по росту.
Рантъ—край подошвы, выступающей изъ-подъ обуви.
Рантье, рентьеръ — человѣкъ, живущій доходами съ капитала п не нуждающійся въ платной работѣ.
Рануннулъ—растеніе лютикъ, разводится въ садахъ; въ дикомъ состояніи встрѣчается повсюду въ лѣсахъ.
Ра н херо с ы, ранчеро- 

сы —мексиканцы (въ Сѣв. Америкѣ), происшедшіе отъ смѣшенія индѣйцевъ съ выходцами изъ Испаніи; смѣлые наѣздники и очень искусные охотники.
Рапа — вода соляныхъ озеръ, растворъ соли.
Рапе—сортъ тертаго нюхательнаго французскаго табаку.
Рапира — холодное оружіе, родъ шпаги съ гибкимъ четырехгранным® клинкомъ; ею можно только нвлоть; употребл. для фехтованья.
Рапировать—драться на рапирахъ, фѳхтоваться.



328 Рапортовать — Раціональныя величины.
Рапортовать—дѣлать донесеніе, докладывать.
Рапортъ — донесеніе подчиненнаго своему начальнику.
Рапсодія — 1) пѣсни, которыя распѣвали бродячіе пѣвцы—рапсоды въ древней Греціи, преимущественно отрывки изъ гомеровскихъ поэмъ; 2) музыкальное произведеніе, въ основу котораго положены старинные народные мотивы или содержаніе которыхъ взято изъ народной старины.
Рапсоды — бродячіе пѣвцы, въ древней Греціи.
Рапсъ — масличное растеніе сем. крестоцвѣтныхъ, съ желтыми цвѣтами; плоды его въ видѣ стручковъ съ сѣменами даютъ рапсовое масло; иначе—кольза.
РареФанція — разрѣженіе воздуха, расширеніе поръ, разжиженіе.
Раритетъ—рѣдкость.
Раса — человѣческая порода; все населеніе земного шара дѣлать обыкновенно на пять группъ, или расъ: кав

казская,^ котор. принадлежатъ, между прочимъ, славяне, монгольская — преимуществ. азіатскіе народы, амери
канская—краснокожія индѣйскія племена Америки, эѳіопская—чернокожіе африканцы, малайская — австралійцы и островитяне.

Растакуеры — подозрительные богачи, широко . живущіе прожигатели жизни, источники средствъ существованія которыхъ весьма сомнительны и часто даже преступны.
Растраль—приборъ для линованія нотной бумаги.
РатаФья-1) сладкая настойка изъ водки, сахара и к.-н. плодовъ; ликеръ; 2) низкій сортъ рома.
Ратинировать — завивать ворсъ на матеріяхъ.
Ратификація — утвержденіе верховною властью результатовъ дипломатическихъ переговоровъ, международныхъ договоровъ, соглашеній и проч.

Ратифиновать— утверждать, одобрять верховною властью результаты совѣщаній π; едставителей государствъ.
Ратманъ—членъ городского совѣта, думы, ратуши, магистрата.
Ратуша — совѣтъ для завѣдыванія городскими дѣлами, дума; также зданіе, въ которомъ помѣщается городское управленіе.
Раутъ—званый вечеръ безъ танцевъ.
Рафинадъ—высшій сортъ кристаллическаго очищеннаго сахара, въ видѣ плотной массы („голова") или рафинаднаго песку.
Рафинировать—очищать вообще, очищать сахаръ отъ постороннихъ примѣсей.
Рахатъ-лукумъ— лакомство, приготовляемое изъ сахарнаго спрова. крахмала, муки, розоваго масла или другихъ духовъ, миндаля, орѣховъ и проч.
Рахитизмъ—дѣтская болѣзнь, выражающаяся въ искривленіи позво ночника п другихъ костей, иначе — англійская болѣзнь.
Рахитикъ ■— больной рахитизмомъ; рахитическій — относящійся, свойственный рахитизму.
Раціонализмъ — 1) философское ученіе, по которому разумъ является единственнымъ источникомъ познанія, исключающимъ опытъ и на блюденіе; 2) въ религіи — отрицаніе всего, что протпворѣчитъ разуму, стремленіе провѣрить разумомъ божественныя свойства и все „непостижимое".
Раціоналистическія сек

ты—религіозныя исповѣданія, послѣдователи которыхъ не принимаютъ положеній священнаго Писанія безъ провѣрки ихъ разумомъ и отвергаютъ въ религіи все, что противорѣчитъ разсудку.
Раціональный — разумный, цѣлесообразный, соотвѣтствующій указаніямъ науки.
Раціональныя величи

ны — въ математикѣ; такія количе



Рлцюп'ь — Реалисты.ства, которыя могутъ быть выражены цѣлымъ числомъ или дробями, въ противоположность ирраціональнымъ величинамъ.
Раціонъ — ежедневный солдатскій паёкъ, выдача фуража, т.-е. корма на каждую лошадь.
Рашкуль — карандашъ изъ ивоваго угля, употребляемый живописцами.
Рашперъ—рѣшетка, на которую кладутъ мясо, чтобы изжарить его на угольяхъ.
Рашпиль — крупный напильникъ.
Ре — латинская неотдѣляемая частица, употребляется часто въ сложныхъ словахъ для обозначенія повторенія или обратнаго дѣйствія, — раз, от, воз, на и т. д. Также вторая нота гаммы.
Реабилитація—возстановленіе въ прежнее состояніе, возвращеніе, примиреніе, утвержденіе въ прежнихъ правахъ и т. д.
Реабилитировать — возстановлять, примирять, возвращать въ прежнее положеніе.
Реагентъ, или реактивъ,— въ химіи, вещество, прибавленіемъ котораго къ смѣси обнаруживается присутствіе въ пей другого опредѣленнаго вещества, о чемъ судятъ обыкновенно по измѣнившейся окраскѣ раствора, по осадку, по выдѣленіямъ к.-н. газа или по другимъ признакамъ.
Реагировать — отвѣчать на воспринимаемыя впечатлѣнія, отзываться, оказывать сопротивленіе.
Реактивный — реактивъ, реагентъ, производящій реакцію, обнаруживающій въ растворѣ присутствіе извѣстнаго вещества.
Реакціонеръ — противникъ общественнаго движенія, ненавистникъ общаго равенства, свободы политической и религіозной, относящійся враждебно ко всему передовому и свободному.
Реакція—1) въ химіи—измѣне- ніе, производимое въ одномъ тѣлѣ (или 

359въ растворѣ) другимъ тѣломъ при ихъ химическомъ соединеніи, когда они обмѣниваются своими частицами и образуютъ новое, совершенно отличное отъ пихъ самихъ вещество; 2) въ общественной и политической жизни— противодѣйствіе свободному движенію со стороны ненавистниковъ и враговъ прогресса; въ другомъ смыслѣ—возвращеніе къ старымъ порядкамъ послѣ особенно сильнаго подъема духа и усиленной освободительной работы въ обществѣ, нѣкоторая какъ бы усталость, упадокъ; 3) вообще — смѣна одного настроенія другимъ противоположнымъ, одного направленія мысли друг, противоположнымъ.
Реализація—1) осуществленіе, исполненіе; 2) обращеніе к.-н. имущества илп цѣнности въ наличныя деньги.
Реализовать —■ осуществлять; обращать въ деньги к.-п. имущество пли цѣнность.
Реализмъ —1) въ философіи- признаніе самостоятельнаго дѣйствительнаго существованія внѣшняго міра независимо отъ нашихъ представленій о немъ, независимо отъ нашего познанія; 2) въ искусствѣ—возможно точное и полное изображеніе дѣйствительности, не стѣсняемое рамками условныхъ понятій о красотѣ и художестьенности. Въ своихъ выраженіяхъ доходитъ не рѣдко до слишкомъ грубыхъ формъ; 3) въ общественной и личной жизни— отношеніе къ дѣйствительности, чуждое всякой мечтательности, мистицизма, фантазерства и проч.; смѣлое и рѣшительное признаніе жизни такою, какъ опа есть, въ неприкрашенномъ видѣ; 4) система образованія, въ противоположность классицизму, основанная, главнымъ образомъ, на изученіи естественныхъ наукъ, математики, родного и новыхъ языковъ.
Реалисты — 1) послѣдователи реализма въ философіи, искусствѣ и въ отношеніи къ дѣйствительности; 2) ученики реальн. училищъ и также 



330 Реалъ — Ревизскія души.защитники реализма, какъ системы образованія.
Реалъ — 1) въ Испаніи серебр. монета, около 6 коп.; 2) помѣщеніе для ящиковъ съ типографскимъ шрифтомъ, устанавливаемое передъ наборщикомъ.
Реальгаръ—минералъ, состоящій изъ сѣры и мышьяка, въ видѣ кристалловъ краснаго цвѣта, употребляется въ живописи и для фейерверковъ.
Реальность ■—· дѣйствительность, вещественность, положительность.
Реальный — дѣйствительный, практическій.
Ребусъ — загадка, которая состоитъ въ томъ, что вмѣсто отдѣльныхъ буквъ, слоговъ, словъ, а иногда и цѣлыхъ предложеній поставлены разные знаки, фигуры и даже цѣлыя изображенія-картинки; подставить подходящія названія и вѣрно расположить отдѣльные звуки и слова,—и тогда ребусъ будетъ отгаданъ.
Ревакцинація — повторное прививаніе оспы; производится черезъ нѣсколько Лѣтъ послѣ перваго.
Реваншъ — возмездіе, отплата.
Ревепантизмъ — ученіе объ откровеніи Божіемъ.
Ревентухъ, равендукъ — толстое парусиновое полотно для парусовъ, солдатскихъ палатокъ и проч.
Ревень — растеніе сем. гречич- ныхъ, корень котораго въ медицинѣ извѣстенъ какъ хорошее слабительное средство.
Реверансъ—почтительный поклонъ съ присѣданіемъ, принятый въ нѣкоторыхъ Кругахъ для дѣвочекъ и молодыхъ дѣвушекъ.
Реверберація — отраженіе.
Реверенда — черная мантія, употребляемая духовенствомъ евангелической Церкви во время богослуженій.
Реверси — игра въ карты, въ которой выигрываетъ тотъ, кто беретъ взятокъ меньше.

Реверсія — переходъ собственности къ прежнему владѣльцу.
Реверсъ — 1) подписка, обязательство, которымъ упичтожается сила к.-н. документа, находящагося у того, кто выдаетъ реверсъ; 2) обязательство не просить помощи, которое выдаетъ молодой офицеръ, если онъ хочетъ жениться; въ обезпеченіе вносится денежный залогъ.
Ревиваль, ревивельсъ внезапное пробужденіе религіознаго чувства, которое появляется иногда у людей, слишкомъ глубоко погруженныхъ въ мелочи практической жизни. У американцевъ, нпр., такое настроеніе выражается нерѣдко на загородныхъ сходкахъ, когда отдѣльныя лица доходятъ до фанатическаго экстаза, льются рѣки слезъ, раздается истерическій смѣхъ, рыданія и проч.
Ревизіонная комиссія — собраніе лицъ, которымъ поручаетъ правительство или к.-либо общество провѣрить дѣятельность, дѣлопроизводство и отчетность извѣстнаго учрежденія или лица.
Ревизія—повѣрка дѣйствій к.-н. учрежденія или должностного лица. Съ Петра В. до освобожденія крестьянъ такъ назывались также производившіяся отъ времени до времени переписи податного населенія.
Ревизовать — повѣрять чьи- либо дѣйствія.
Ревизоръ— лицо, уполномоченное на провѣрку дѣятельности к.-н. учрежденія пли отдѣльнаго чиновника; въ нѣкоторыхъ вѣдомствахъ—постоянная должность.
Ревизсная сназка — такъ назыв. списки крестьянскаго населенія по переписямъ—ревизіямъ, производившимся у насъ со времени Петра В. до 1861 г., т.-е. до освобожденія крестьянъ.
Ревизскія души — такъ называли прежде крестьянъ, имена которыхъ были внесены въ ревизскія сказки, въ отличіе отъ вновь родив- 



Ревматизмъ — Регулы. 331шихся и пе впссеипыхъ въ переписные листки.
Ревматизмъ ·— ломота въ мускулахъ и сочлененіяхъ, болѣзнь отъ простуды.
Ревматическій — ломотный, простудный; ревматикъ—больной ревматизмомъ.
Револьверъ — огнестрѣльное оружіе, очень небольшого размѣра, съ однимъ стволомъ и съ вращающимся барабаномъ, въ которомъ закладывается нѣсколько зарядовъ.
Революціонеръ—сторонникъ или участникъ политической революціи, т.-е. государственнаго переворота.
Революція — вообще всякій переворотъ; въ тѣсномъ смыслѣ политическая р—ія — ниспроверженіе существующаго государственнаго порядка и образа правленія, которымъ недовольна страна.
Регаліи — 1) знаки царскаго достоинства: скипетръ, держава, корона и проч.; 2) исключительное право казны на производство нѣкоторыхъ предметовъ потребленія, на нѣкоторые виды промысла п на торговлю; государствен ная монополія, нпр., почтово-телеграф ная р., монетная и др.
Регенераторъ — преобразователь; приспособленіе въ газовыхъ печахъ для использованія теплоты, которая безъ этого приспособленія ушла бы въ дымовую трубу, на полезную работу.
Регенерація — возрожденіе.
Регентство—особый родъ правительственной власти, стоящей во главѣ управленія государствомъ во время малолѣтства осиротѣвшаго наслѣдника престола, болѣзни государя и проч.
Регентъ, — ша,— 1) временно управляющій государствомъ вмѣсто малолѣтняго или больного государя, въ случаѣ его отсутствія и проч.; 2) управляющій хоромъ пѣвчихъ.
Региментъ — иначе полкъ, войсковая часть.

Регистратора—1) чиновникъ, записывающій входящія и исходящія бумаги; 2) коллежскій р. — гражданскій чипъ 14-го класса; 3) астрономическій приборъ, отмѣчающій разнаго рода явленія, ппр., анемографъ—опредѣлитель направленія и силы вѣтра, 
термографъ — показатель низшей и высшей температуры въ данной мѣстности за опредѣлен. промежутокъ времени.

Регистратура — отдѣленіе к.-н. присутственнаго мѣста, въ которомъ записываются всѣ входящія и исходящія бумаги.
Регистрація — внесеніе въ списки, приведеніе въ извѣстность к.-н. рода явленій.
Регистръ — 1) разстояніе отъ нижней до верхней поты голоса пѣвца пли пѣвицы; 2) приспособленія у разныхъ видовъ органа для усиленія, ослабленія и другихъ измѣненій въ звукахъ; 3) роспись, реестръ; 4) приспособленіе для правильнаго распредѣленія по каналамъ и трубамъ воздуха или газовъ.
Регламентація — установленіе правилъ, которымъ должна подчи няться к.-н. дѣятельность.
Регламентъ—уставъ, положеніе, совокупность правилъ ми зако новъ для опредѣленія отдѣльной части государственнаго управленія, нпр., при Петрѣ I были изданы духовный, военный р.’
Регрессивный — отсталый, идущій назадъ, дѣйствующій обратно, въ противоположность прогрессивному,
Регрессировать—приходить въ упадокъ, итти назадъ, отступать.
Регрессъ — упадокъ, ухудшеніе ч.-н.
Регулированіе — приведеніе въ извѣстный порядокъ, уравненіе.
Регулировать — упорядочить, опредѣлить границы, соразмѣрить дѣйствіе к.-н. силы, уравнять.
Регулы — мѣсячное очищеніе менструація.



332 Реіулярный — Резидпровать.
Регулярный — правильный, опредѣленный, точно установленный; 

регулярное войско—постоянное обученное войско, въ отлпчіе отъ иррегулярнаго, опол енія или милиціи, созываемыхъ только въ особыхъ случаяхъ.
Регуляторъ—1) приспособленіе въ к.-н. машинѣ, ускоряющее или замедляющее ея движеніе и работу; 2) въ переноси, смыслѣ—к.-н. явленіе или сила вообще, вносящія въ извѣстную область порядокъ и правильность
Редактировать — просматривать статьи, предназначенныя для печати и дѣлать въ нихъ необходимыя измѣненія по своему усмотрѣнію — въ содержаніи, языкѣ или сообразно съ цѣлями изданія.
Редакторъ—лицо, заведующее изданіемъ газеты, журнала, к.-н. сборника или отдѣльнаго сочиненія, пользующееся правомъ по своему усмотрѣнію подбирать матеріалъ или дѣлать исправленія въ содержаніи статей.
Редакція — 1) завѣдываніе к.-н. изданіемъ, исправдеяіе.,ло.дщое.му..усмо-. трѣнію е гатей,, .лрвднаддададцыхъ лъ печати; _.2) помѣщеніе, въ которомъ собираются всѣ причастные къ изданію журнала или газеты, редакторъ и сотрудники; 3) личный составъ завѣдующихъ к.-и. изданіемъ и сотрудниковъ.
Реданъ — родъ открытаго укрѣпленія въ видѣ выдающагося угла.
Редереръ — фамилія торговаго дома, давшаго имя своему шампанскому; вино этой марки считается лучшимъ.
Реджебъ, редшебъ — седьмой мѣсяцъ магометанскаго календаря; въ теченіе его запрещаются поединки и всякія битвы.
Рединготъ — сюртукъ особаго покроя.
РедиФЪ — въ Турціи, запасное войско, резервъ, въ отличіе отъ низама, войскъ, находящихся на дѣйстіитель- ной службѣ.
Редова, рейдовакъ—чешскій народный танецъ съ живымъ веселымъ темпомъ.

Редукторъ—приборъ для вправленія вывиховъ.
Редукція — 1) возстановленіе, вправленіе вывиховъ, въ химіи — приведеніе металла въ прежній видъ изъ соединенія его съ кислородомъ; 2) пониженіе цѣнъ; 3) передѣлка сложной партитуры въ болѣе простую для меньшаго числа голосовъ.
Редутъ — небольшое укрѣпленіе въ видѣ многоугольника, обнесеннаго валомъ и окруженное рвомъ.
Редютъ — вспомогательное небольшое укрѣпленіе внутри главнаго, служащее для укрытія осажденныхъ па тотъ случай, когда непріятель вытѣснитъ ихъ изъ большого укрѣпленія.
Реестръ — списокъ, перечень, въ частности—перечень входящихъ и исходящихъ бумагъ въ присутственномъ мѣстѣ.
Режимъ — образъ жизни, предписанный больному врачомъ, порядокъ жизни въ к.-н. учебномъ заведеніи, въ тюрьмѣ, казармахъ и проч.
Режиссеръ—лицо, подъ руководствомъ котораго готовятся къ постановкѣ на сценѣ театральныя пьесы, которое слѣдитъ за актерами во время спектакля и проч.
Резекція — удаленіе больною органа, выпиливаніе частн кости или сустава.
Резервный — запасной.
Резервуаръ — ба сеіінъ или какой-либо сосудъ для храненія жидкости или газа.
Резервъ — запасное войско.
Резидентъ — посланникъ к.-н. государства, повѣренный въ дѣлахъ при иностранномъ дворѣ.
Резиденція — мѣстопребываніе главы государства, правителя области, епископа и вообще к.-н. высокопоставленнаго лица.
Резидировать — имѣть постоянное мѣстопребываніе гдѣ-либо; говорится о высокопоставленныхъ лицахъ.
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Резинированіе вина—приданіе вину болѣ: остраго вкуса прибавленіемъ къ нему небольшого количества смолы.
Резолюція — рѣшеніе, постановленіе, приговоръ.
Резонансъ — степень слышимости или отчетливости звука, отраженіе звука.
Резонаторъ — приборъ, усиливающій звукъ.
Резонерствовать — разсуждать излишне пространно о ч.-н., что можно сказать короче.
Резонеръ — ведущій длинныя нравоучительныя разсужденія, имѣющій пристрастіе къ безполезнымъ объясненіямъ и ни къ чему не ведущимъ спорамъ; такъ называется одно изъ подраздѣленій (амплуа) изъ общей совокупности сценическихъ ролей.
Резонъ — основаніе, причина, оправданіе к.-н. поступка, мыслей и проч.; резонный — дѣльный.
Резюме—краткое изложеніе к.-н. рѣчи, статьи, повтореніе въ сжатомъ видѣ конечныхъ выводовъ спора, сводъ мнѣній к -н. собранія, заключеніе.
Резюмировать—повторять въ сжатой формѣ окончательные выводы рѣчи, статьи, спора по к.-н. вопросу; дѣлать сводъ мнѣній, заключеніе.
Реи — перекладины на мачтахъ для прикрѣилінія парусовъ.
Рейдъ—мѣсто въ гавани, удаленное отъ берега, предназначенное для стоянки глубоко сидящихъ судовъ, обыкновенно не бываетъ защищено никакими искусственными сооруженіями.
Рейеръ — полукруглая токарная стамезка.
Рейнвейнъ — общее названіе винъ съ Рейна.
Рейнеке-Лисъ — главное дѣйствующее лицо (лисица) въ поэмѣ Гёте того же имени, заимствованная имъ изъ средневѣковыхъ народныхъ сказокъ.
Рейс<*>едеръ — металлическая трубка съ зажимомъ, для короткихъ карандашей; также — чертежное перо, 

пластппки котораго раздвигается и соединяются особымъ винтикомъ для проведенія толстыхъ или тонкихъ линій, смотря по надобности.
Рейсъ— переѣздъ судна изъ одного мѣста въ другое; совершать правильные рейсы — знач. дѣлать правильные переѣзды по расписанію между опредѣленными пунктами.
Рейсъ-Э<*>енди — государств, канцлеръ и министръ иностранныхъ дѣлъ въ Турціи.
Рейтарскіе полки—названіе конницы въ XVII в. въ Ро сіи, состоявшей преимущественно изъ иностранцевъ; Петръ I замѣнилъ ихъ драгунами.
Рейткнехтъ — конюхъ.
Рейтузы — брюки для верховой ѣзды.
Рейхсратъ — парламентъ въ Австріи; состоитъ изъ двухъ палатъ, п. господъ и п. депутатовъ.
Рейхстагъ — парламентъ въ Германіи.
Рейхсталеръ — старинная серебряная монета разной стоимости въ Австріи, Голландіи, Даніи, Швеціи.
Рекамбіо — неустойка или пеня съ условными процентами за неуплату по векселямъ въ с окъ, послѣ протеста.
Реквизиція — требованіе отъ жителей не, ріятельской страны, чтобы они безвозмездно доставляли необходимое продовольствіе вторгнувшемуся въ ихъ предѣлы непріятельскому войску.
Реквіемъ— заупокойная обѣдня у католиковъ и музыка къ йей, состоящая изъ нѣскольк. частей.
Реклама—крикливое объявленіе о чемъ - либо, съ преувеличеніемъ достоинствъ предлагаемаго вниманію публики товара; вообще всякая попытка привлечь къ себѣ общее вниманіе съ цѣлью извлечь ивъ этого к.-н. выгоду.
Рекламація— жалоба на нарушеніе правъ.
Рекламировать — усиленно распространять извѣстность кого-либо, дѣлать крикливыя объявленія о товарѣ 



334 Рекогносцировать — Ремизъ.и вообще разными средствами добиваться вниманія и успѣховъ.
Рекогносцировать — развѣдывать.
Рекогносцировка- развѣдки о мѣстоположеніи, мѣстонахожденіи и численности непріятеля во время военныхъ дѣйствій.
Реколлекты—монахи и монахини реформатскаго ордена Франциска, возникшаго въ XIV вѣкѣ.
Рекомендація — представленіе кого или чего-либо вниманію того или другого лица, отзывъ, заявленіе своего мнѣнія о данномъ лицѣ или предметѣ; въ болѣе тѣсномъ смыслѣ письменное удостовѣреніе начальника или господина о способностяхъ и службѣ подчиненнаго или слуги.
Рекомендовать — поручать кого или что-нибудь чьему-либо вниманію.
Рекомпозиція — возстановленіе.
Реконвалесценція —выздоровленіе.
Реконвенціонная жало» 

6а — встрѣчная жалоба, встрѣчный искъ отвѣтчика къ истцу.
Рекордеръ—англійскій коронный судья въ большихъ провинціальныхъ городахъ.
Рекордъ — степень ловкости, силы, быстроты или вообще искусства въ к.-н. отрасли спорта; побитъ ре

кордъ—достигнуть еще высшей степени успѣха, чѣмъ самый большой изъ извѣстныхъ; нпр., побить р. рѣзвости—знач. сдѣлать опредѣленное разстояніе въ меньшее время, чѣмъ это сдѣлала самая быстрая лошадь (велосипедистъ, гребецъ, пловецъ и т. д.) изъ извѣстныхъ до сихъ поръ.
Рекреаціонная зала — въ учебн. заведеніяхъ помѣщеніе, въ которомъ проводятъ учащіеся время, свободное отъ занятій; зала для отдыха.
Рекреація — свободное время между уроками въ учебномъ заведеніи.

Рекрутская повинность— воинская повинность до 1874 г.; отбывали ее только крестьяне и мѣщане; замѣнена всеобщей воинской повинностью.
Рекрутскій наборъ — до 1874 г. такъ назыв. назначаемые по Высочайшему указу наборы въ армію.
Рекрутъ — вновь поступившій па службу солдатъ.
Ректификація — 1) вторичная перегонка уже очищенной однажды жидкости; 2) въ математикѣ — опредѣленіе длины кривой линіи.
Ректоръ — главный начальникъ и руководитель ученой частью въ нѣкоторыхъ учебн. заведеніяхъ, въ университетахъ, семинаріяхъ и проч.
Религіозная свобода — свободное исповѣданіе вѣры, отправленіе богослуженія, совершеніе обрядовъ и безпрепятственное проповѣдываніе вѣроученія.
Религіозность — набожность.
Религія — вѣра въ божество и вся совокупность представленій, обрядовъ и нравственныхъ ученій, въ которыхъ выражается отношеніе человѣка къ Богу.
Реликвіи—у католиковъ—мощи, въ широкомъ смыслѣ — останки знаменитыхъ людей; вещи, оставшіяся отъ нихъ, и проч.
РельеФЪ — выпуклое изображеніе, лѣпное, литое или рѣзное, нпр., барельефы, горельефы и проч. Такъ же назыв. повышающійся и понижающійся уровень почвы въ к.-п. мѣстности или странѣ.
Реляція — донесеніе.
Ремарка — помѣтка, замѣчаніе.
Ремедіумъ—терпимое закономъ пониженіе вѣса цѣнной монеты (стирающейся отъ обращенія), пониженіе пробы до ползолотника на фунтъ.
Реметтировать — переводить деньги изъ одного мѣста въ другое посредствомъ векселя.
Ремизъ — штрафъ въ карточной игрѣ, за недоборъ положеннаго количества взятокъ.
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Ремонетизировать — возражать, протестовать.
Ремонтеръ—офицеръ, покупающій лошадей для иуждъ арміи.
Ремонтировать — производить ремонтъ, дѣлать починку, поправку, подновлять.
Ремонтуаръ— особое приспособленіе въ механизмѣ карманныхъ, часовъ, которое даетъ возможность заводить ихъ безъ ключа.
Ремонтъ—1) починка, поправка, подновленіе; 2) пополненіе необходимаго для нуждъ арміи числа лошадей на мѣсто ставшихъ негодными къ службѣ.
Ренегатъ—вѣроотступникъ, человѣкъ, измѣнившій своимъ убѣжденіямъ, передавшійся на сторону враговъ; Ζметчикъ, отщепенецъ.

енессансъ — возрожденіе;а Возрожденія — XV и XVI вв. характеризуется возрожденіемъ классическаго искусства и литературы, освобожденіемъ мысли и личности, подъемомъ научнаго творчества и возникновеніемъ нѣсколькихъ новыхъ вѣроисповѣданій, послѣдователи которыхъ образовали отдѣлившіяся отъ католической особыя Церкви.
Ренклодъ—особый сортъ сливъ.
Реноме—общественное мнѣніе о данномъ лицѣ, добрая или худая слава, доброе имя.
Ренонсъ—въ карточной игрѣ— ошибка въ сносѣ карты, недостатокъ масти, отказъ.
Ренсковой—испорченное „рейн- скій“; р. погребъ — помѣщеніе для торговли виноградными винами.
Рента — въ широкомъ смыслѣ — всякій вообще опредѣленный доходъ съ денежнаго капитала; въ болѣе тѣсномъ смыслѣ—земельная рента, доходъ собственника земли.
Рентгеновскіе лучи — невидимые лучи, проникающіе черезъ непрозрачную среду; дѣлаются видимыми при помощи фотографіи и нѣкоторыхъ (флуоресцентныхъ) тѣлъ, каковы, пир., известковый шпатъ, сѣрно-кислый хи

нинъ, камен. соль и др. Открыты въ 1895 г. Рентгеномъ и названы имъ иксъ-лучами.
Реометръ — приборъ для опредѣленія силы теченія.
Реорганизація — переустройство.
Реорганизовать— преобразовать, передѣлать, перестроить, переработать.
Реостатъ — приборъ для опредѣленія силы сопротивленій, вводимыхъ въ гальваническую цѣпь, и для измѣненій въ напряженности тока, сообразно потребности или желанію, иначе — агометръ.
Рео4>оръ—проволока въ гальваническомъ приборѣ.
Репертуаръ — 1) перечень театральныхъ пьесъ, поставленныхъ на сценѣ за к.-н. промежуткомъ времени; 2) перечень отдѣльныхъ ролей изъ разныхъ театральныхъ пьесъ, исполняемыхъ к.-н. актеромъ.
Репетировать — повторять, разучивать.
Репетиторіумъ — повторительный курсъ, учебникъ для повторенія пройденнаго, повторительный урокъ или лекція, когда преподаватель, предлагая учащимся вопросы, провѣряетъ ихъ знанія и заставляетъ повторять прочитанное имъ.
Репетиторъ — лицо, помогающее учащемуся приготовлять заданные уроки, повторяющее объясненія преподавателя и провѣряющее знанія ученика.
Репетиція — 1) повтореніе, исполненіе пьесы прежде постановки ея на сценѣ для публики; послѣдняя р. въ костюмахъ и при полной обстановкѣ называется генеральной; также устраиваютъ р. концертовъ, литературныхъ вечеровъ и проч.; 2) въ учебныхъ заведеніяхъ—повтореніе пройденнаго и провѣрка знаній учащихся, которую дѣлаетъ преподаватель по своему предмету; 3) бой въ карманныхъ часахъ; они снабжаются особымъ 



336 ’ Реплантаціямеханизмомъ и при нажатіи отбиваютъ показываемое время.
Реплантація —обратная пересадка; р. зубовъ — вставленіе выдернутыхъ зубовъ послѣ необходимой обработки или тщательной очистки въ прежнія мѣста въ челюсти; они вновь прирастаютъ такимъ образомъ.
Реплика — возраженіе, отвѣтъ; въ театральномъ дѣлѣ—послѣднія слова въ разговорѣ дѣйствующихъ лицъ, за которыми начинаетъ говорить другой актеръ.
Репортажъ — собираніе новостей для газеты.
Репортеръ — собирающій различныя новости для газеты, дающій отчеты о различныхъ собраніяхъ, засѣданіяхъ, съѣздахъ и проч.
Репортир'-вать—собирать и доставлять въ газеты и журналы разные новости и отчеты о засѣданіяхъ.
Репрезентабельный- представительный.
Репрезентація — представительство.
Репрессаліи — строгія мѣры, наказанія, притѣсненія, враждебныя дѣйствія правительства къ иностраннымъ подданнымъ въ отместку за нарушеніе к.-н международнаго договора или соглашенія.
Репрессивный — принудительный, стѣснительный, направленный къ подавленію ч.-л.
Репримандъ — замѣчаніе, выговоръ.
Репродукція — воспроизведеніе, возстановленіе.
Репродуцировать — воспроизводить, возстановлять.
Репсъ — толстая рубчатая матерія; утокъ тоньше основы; изъ шерсти, шелка, льна и бумаги.
Рептиліи —1) пресмыкающіяся, земноводныя; 2) въ перен. смыслѣ — низкіе подлые люди, заискивающ^ передъ сильными міра сего; такъ же назыв. продажныя газеты.

— Рессоры.
Репутація — мнѣніе, сложившееся въ обществѣ о данномъ лицѣ; молва, слава.
Рескриптъ — выраженіе милости отъ Высочайшаго имени соединенное съ новымъ назначеніемъ, к. - н. наградой и проч., въ родѣ открытаго письма государя къ подданному.
Рескрипціи — 1) долговыя обязательства, выпущенныя французскимъ правительствомъ во время первой революціи; 2) письменное порученіе на выдачу или на пріемъ денегъ, ордеръ.
Респектабельный —почтенный, важный.
Респектъ, решпентъ — знаки уваженія, почтеніе.
Респираторъ — приборъ, надѣваемый на носъ и ротъ для нагрѣванія вдыхаемаго воздуха при болѣзняхъ дыхательныхъ путей или для предохраненія ихъ отъ вредной пыли въ нѣкоторыхъ производствахъ, состоитъ изъ частыхъ металлическихъ сѣтокъ, обтянутыхъ матеріей.
Респирація — дыханіе.
Республика ·— государственное устройство, при которомъ верховная власть принадлежитъ самому пароду, который выражаетъ свою волю черезъ своихъ представителей, избираемыхъ на опредѣленный срокъ; такъ же назыв. и самыя государства съ такимъ образомъ правленія.
Республиканскій кален

дарь—календарь, введенный во Франціи въ 1792 г. во время первой революціи; 12 мѣсяцевъ носили слѣдующія названія: Вандемьеръ, Брюмеръ, Фрпмеръ, Пивозъ, Плювіозъ, Вантозъ, Жерминаль, Флореаль, Преріаль, Мессидоръ, Термидоръ и Фрюктпдоръ; годъ начинался съ 22 сентября, въ день, когда было провозглашеніе республики; просуществовалъ этотъ календарь до 1806 года.
Рессоры—пружины изъ нѣсколькихъ стальныхъ полосъ, на которыхъ укрѣпляется кузовъ экипажа для смягченія толчковъ отъ неровности пути.
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Рессурсъ—источникъ средствъ.
Реставраторъ — лицо, занимающееся подновленіемъ попортившихся старинныхъ художественныхъ вещей, картинъ, статуй и проч.
Реставрація — возобновленіе, возстановленіе, воднозленіе; возврзще- иіе на престолъ насильственно лишенной власти царствующей династіи.
Реставрировать — возобио влять, возстановлять.
Реституція — возстановленіе здоровья.
Рестораторъ — содержатель ресторана, заведенія для распитія крѣпкихъ напитковъ съ кухней.
Ресторація— названіе не- оолыпого ресторана.
Ретина — сѣтчатая оболочка глазного яблока, на которой получается из- браженіе.
Ретирада— на военномъ языкѣ: отступленіе,, удаленіе.
Ретироваться —отступать.
Реторина — ученіе о краснорѣчіи и прозѣ вообще, въ отлп іе отъ поэтики,—науки о стихосложеніи и законахъ поэзіи.
Реторта — сосудъ для перегонки разныхъ веществъ, жидкостей, каменнаго угля и проч.; обыкновенно въ видѣ шара съ широкимъ согнутымъ горломъ.
Ретраншементъ—окопъ внутри укрѣпленія для убѣжища осажденнымъ защитникамъ, на случай, если бы непріятель ворвался въ крѣпость, иначе — редюитъ.
Ретрогадъ—отсталый человѣкъ, противникъ всякихъ нововведеній, клонящихся къ освобожденію личности, къ уравненію правъ сословій и распространенію просвѣщенія среди народа; то же, что и реакціонеръ.
Ретроспективный — обращенный къ прошлому.
Ретуръ-билетъ — билетъ для проѣзда туда и обратно, обратный б.
Ретушеръ — художникъ, занимающійся подправкой, подрисовкой фо-Полшй словарь.

тографическихъ снимковъ на негативахъ (обратное пзображ. предмета на свѣточувствительной стеклянной пластинкѣ).
Ретушировать — подрисовывать негативы.
Ретушь — ретушированіе, т. - е. подрисовка негативовъ.
Рефератъ — публичное сообщеніе, докладъ по к.-н. вопросу изъ олбасти науки, литературы и искусства, о новой книгѣ, о новомъ направленіи и т. д.
Референдумъ — всенародное голосованіе нѣкотор. законодательныхъ вопросовъ въ Швейцаріи.
Референтъ — докладчикъ, дѣлающій публичное сообщеніе по к.-н. вопросу, представляющій на обсужденіе собранія свой рефератъ.
Реферировать—дѣлать публичное сообщеніе, докладъ по к.-п. пау.ному, литературному или художественному вопросу.
РеФленсія—1)отраженіе свѣта. 2) разборъ возникшихъ въ мозгу представленій, критика своей же собственной мысли, такъ сказать, отраженная мозговая работа.
Рефлексъ — независимая отъ нашей воли и безсознательная передача возбужденія отъ нервовъ чувствительныхъ къ нервамъ двигательнымъ или управляющимъ выдѣленіями; рефлек

торныя движенія и выдѣленія.
Рефлективный — непроизвольный.
Рефлекторный — невольный.
Рефлекторъ — отражатель, полированная по; ерхность или зеркало, служащее отраженію свѣта или тепла.
Реформа — преобразованіе.
Реформаторъ — преобразователь,

Реформатская Церковь— протестантская Церковь, основанная Цвингли и Кальвиномъ въ XVI в. въ Швейцаріи.
Реформація — подъ атимъ названіемъ въ исторіи извѣстно широкое22 



338 Реформировать — Рикошетъ.движеніе противъ католицизма, охватившее въ XVI в. многія страны и приведшее къ отдѣленію отъ католической Церкви нѣсколькихъ новыхъ самостоятельныхъ Церквей.
Реформировать — преобразовывать.
Ре<*>ракторъ— родъ большой зрительной трубы для наблюденія особенно удаленныхъ свѣтилъ,—телескопъ съ системой стеколъ, черезъ которыя идутъ лучи отъ наблюдаемаго предмета; иначе — діоптрическій телескопъ, въ отличіе отъ катоптрическаго, въ которомъ изображеніе получается съ помощью отражающихъ лучи зеркалъ.
Ре<*>ранція—преломленіе свѣтовыхъ лучей.
Ре<*>ренъ — припѣвъ.
Ре<«>ригераторъ — холодильникъ
Рецензентъ — литературный или художественный критикъ, дающій отзывы преимущественно о вновь появившихся книгахъ, новыхъ театральныхъ пьесахъ п т. д.
Рецензировать— давать отзывъ о литературныхъ и театральныхъ новостяхъ
Рецензія — отзывъ о вновь появившейся книгѣ, театральной новинкѣ и проч., небольшой критическій очеркъ и т. п.
Рецептура — совокупность свѣдѣній, необх димыхъ для составленія лѣкарствъ.
Рецептъ — предписаніе вріча относил ел..но лѣкарства съ указаніемъ точныхъ количес.въ составныхъ частей и способа приготовленія; въ болѣе широкомъ смыслѣ — подробное указаніе способа приготовленія ч.-л., напр., к.-н. кушанья — кухонный р.
Рецепція — принятіе, усвоеніе.
Реце ди в измъ — повторяемость явленія, напр. преступленія, болізни.
Рецидивистъ — совершающій преступленіе не въ первый разъ.
Рецидивъ - возвращеніе, повтореніе, напр. р. болѣзни, преступленія; 

р. безграмотности, когда научившійся читать и писаіь забываетъ аі о, потому что ему не приходится упражнять свое умѣнье.
Речитативъ — въ пѣніи — исполненіе, близкое къ говору, длппныя ноты отсутствуютъ и музыка вообще уступаетъ мѣсто непосредственно выраженіи чувства.
Решма—привѣсное украшеніе къ конской уздѣ.
Решта — подкожный паразитъ, встрѣчающійся нерѣдко въ Средней Азіи; вызываетъ нестерпимый зудъ.
Рея—1) мать боговъ и людей, въ греческой миюлогіи—супруга Хроноса, дочь Урапа (небо) и Геп (земля;; 2) въ римск. мио.—Ромула и 1’ема, основавшихъ Римъ; 3) перекладина на мачтѣ для прикрѣпленія парусовъ.
Ривализировать — соперничать, бороться.
Ривалитетъ — соперничество.
Ривьера — славящійся своимъ чудеснымъ климатомъ и красотами природы берегъ Средиземнаго моря стъ Ниццы до Спеціп.
Ригоризмъ — чрезвычайная суровость по отношенію ко всѣмъ нравственнымъ вопросамъ, доходящая до ничтожныхъ мелочей, преслѣдующая часто неважную внѣшность и формы.
Ригсдагъ — въ Даніи парламентъ ; верхняя палата — ландстингъ и нижняя — фолькетингъ.
Ригсдалеръ — серебряная монета въ Даніи.
Ридинюль — небольшая ручная сумка.
Ризоподы — корненожки.
Ризо спермы — мхи.
Рикошетъ — въ широкомъ смыслѣ—путь по ломаной линіи тѣла, брошеннаго подъ угломъ къ ровной поверхности; въ частности нерѣдко наблюдаемый отскокъ пули или артиллерійскаго снаряда отъ цѣли, когда выстрѣлъ произведенъ въ к.-п. плоскость подъ угломъ.
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Риксдалеръ -серебряная шведская монета.
Римесса—уплата суммы векселями или к.-н. цѣнными бумагами.
Римяттировать —переводить · деньги изъ одніго мѣста въ другое посредствомъ векселя.
Римская курія—такъ назыв. совокупность центральныхъ учрежденій въ Римѣ для управ.епія католической Церковью.
Ринопластика — искусственнее воспроизведеніе носа.
Риноскопъ — носовое зеркало, приборъ для медицинскаго изслѣдованія полостей поса.
Рипиды — металлпческ. кружки съ изображеніемъ херувимовъ, насаженные на дли ныя рукоятки; употребляются во время архіерейскаго богослуженія.
Рипсъ, репсъ — плотная толстая рубчатая матерія.
Рислингъ — сортъ винограда, изъ котораго приготовляется вино того же названія.
Ритмическій — размѣренный, правильно повышающійся и понижающійся, р-ая рѣчь, музыка, работа и проч.
Ритмичный - размѣренный, правильный.
Ритмъ — правтьпый размѣръ, подчивенп.я извѣстнымъ законамъ смѣна повышеній и пониженій звука въ произношеніи слоговъ въ рѣчи или топовъ въ музыкѣ; ускореніе и замедленіе движеній въ танцахъ, въ к.-н. работѣ и нроч.
Риторика — паука ораторскаго искусства, т.-е. правила для Красиваго изложенія мыслей и такого расположенія ихъ въ рѣчи, которое наиболѣе способствуетъ легкому усвоенію ихъ слушателями н производитъ желаемое впечатлѣніе.
Риторъ — 1) въ древности — учитель краснорѣчія въ Римѣ; они назывались ораторами; 2) ученикѣ перваго изъ старшихъ классовъ въ преж

нихъ семинаріяхъ; вт рой классъ былъ философскій, третій — богословскій.
Ритуализмъ — обрядность.
Ритуалистъ — знатокъ обрядовъ или также—сторонникъ внѣшней обр ідности въ религіи.
Ритуалъ — собраніе указаній, служащихъ необходимыми правилами при совершепіи к.-н. обрядовъ, преимущественно религіозныхъ; также и Самые церковные обряды.
Ритурнель — начальные такты музыки к.-п. танца, музыкальный отрывокъ, исполняемый на к.-л. инструментѣ, когда хоръ или нѣвецъ замолкаетъ на нѣсколько тактовъ.
Рифъ—1)подводныя или выдающіяся надъ водой скалы; гряда камней, преимущественно у берега; 2) взятъ 

рифъ — убавить паруса, подобрать нижнія часіи; рпфъ—веревка для подвязыванія парусовъ.
Рициновое масло—касторовое, добываемое изъ зеренъ рпцпнуса или обыкновенной клещевины.
Ришта, решта—болѣзнь, подкожный паразитъ, причиняющій нестерпимый зудъ; извѣстна въ Средней Азіи.
Риема — созвучіе словъ па концѣ стиховъ; мужская — удареніе на послѣднемъ слогѣ, женская — удар, на предпослѣднемъ слогѣ.
Робберъ—въ нѣкоторыхъ карточныхъ играхъ — нѣсколько партій, послѣ которыхъ производится подсчетъ выигрыша и проигрыша.
Робинзонады — подъ атимъ именемъ въ исторіи литературы извѣстны многочисленныя подражанія „Робинзону Крузо“, роману Даніэля Дефо.
Робинзонъ — герой романа Даніэля Дефо.
Робинія—бѣлая акація, дер. сем. бобовыхъ; извѣстна у насъ на югѣ.
Робронъ — старинное дамское платье съ очень широкой юбкой, расправленной стальными или роговыми пластинками.



340 Робуритъ — Романистъ.
Робуритъ — взрывчатое вещество съ страшной разрушительной силой.
Роверъ — англійское названіе двухколеснаго велосипеда.
Роданъ — синеродистая сѣра.
Родій — бѣловатый металлъ, не растворяется въ кислотахъ.
Рододендронъ—алпійскій кустарникъ сем. вересковыхъ, съ кожистыми неопадающими листьями и красивыми цвѣтами.
Родомонтада — хвастовство.
Родонитъ — орлецъ, плотный зернистый минералъ, кремнистый марганецъ, марганцовый шпатъ; идетъ на различныя украшенія, вазы и мелкія подѣлки; встрѣчается на Уралѣ.
Розенкрейцеры—члены тайнаго союза, основаннаго въ XVII ст., цѣлью котораго было достиженіе всеобщаго счастья; ученіе этого общества представляетъ смѣсь религіозно-нравственныхъ и политическихъ истинъ.
Розеола — красныя пятнышки, которыя появляются па кожѣ при нѣкоторыхъ заразныхъ болѣзняхъ.
Розетка — 1) точеная, литая или лѣпная фигурная шишечка для поддержанія на стѣнѣ тяжелой рамы зеркала или картины, для прикрѣпленія подхватовъ у шторъ и проч.; 2) кружокъ, надѣваемый на свѣчку изъ бумаги, стекла или металла; 3) бантикъ; 4) архитектурное лѣпное украшеніе; 5) круглое готиче-кое окно съ фигурною рамою.
Р о з е т ъ — алмазъ, граненый только сверху, снизу плоскій.
Розмаринъ—вѣчнозеленый кустарникъ сем. губоцвѣтныхъ, растетъ въ Южн. Европѣ; изъ его пахучихъ листьевъ и цвѣтовъ добывается спиртъ, масло и приготовляется мазь, употребляемые въ медицинѣ.
Розьера—во Франціи—дѣвушка, получившая на праздникѣ „царицы розъ“ въ награду за примѣрное поведеніе вѣнокъ изъ бѣлыхъ розъ и приданое въ 25 ливровъ.

Рокамболь — I) особый сортъ испанскаго лука, луговой чеснокъ; 2) особое условіе въ нѣкотор. карточныхъ играхъ, въ силу котораго на опредѣленную часть выигрыша съ каждой партіи ведется игра съ повышенной ставкой.
Рокировка — въ шахматной игрѣ переносъ короля черезъ придвинутую къ нему туру.
Рокетто, или рочетто» — короткій стихарь католическихъ епископовъ.

/Рококо — стиль въ архитектурѣ и декоративномъ искусствѣ, развившійся во Франціи во времена регентства и правленія Людовика XV; отличается прихотливыми богатыми украшеніями, нѣжными угорами, свѣтлыми тонами красокъ и позолотой.
РокФоръ — острый сыръ изъ овечьяго молока; названъ по имени мѣстечка въ Лангедокѣ (Франція).
Ролики—небольшіе колесики у ножекъ тяжелыхъ предметовъ мебели, нпр. у дивановъ, музык. инструментовъ, и т. п.
Роль — совокупность всего, что долженъ сдѣлать и сказать актеръ, изображающій на сценѣ одно изъ дѣйствующихъ лицъ пьесы; также—списокъ, въ которомъ указано все зто и приведены реплики для указанія моментовъ, когда именно нужно выступать съ рѣчью.
Романеска -—веселый итальянскій танецъ.
Романизмъ — 1) особенности романскихъ языковъ; 2) вліяніе римской образованности на многія учрежденія й явленія среднихъ вѣковъ, въ противоположность германизму; 3) рѣзко отразившееся на современномъ законодательствѣ и особенно на укладѣ средневѣковой жигни вліяніе Рима въ правовомъ отношеніи.
Романистъ — 1) пишущій романы; 2) знатокъ романскихъ языковъ, изслѣдователь римскаго права; 3) ученый, придерживающійся того мнѣнія, 



Романическій — Ротаціонная машина. 341что объясненіе очень многихъ явленій средневѣковой жизни нужно искать въ томъ вліяніи, какое оказывала на нее римская образованность.
Романическій—въ духѣ любовныхъ исторій, свойственный роману.
Романсеро— такъ назыв. сборники старинныхъ испанскихъ народныхъ пѣсенъ.
Романскіе народы — французы, румыны, итальянцы, испанцы, португальцы.
Романскій стиль — въ архитектурѣ тяжеловѣсный и грубоватый стиль, въ которомъ преобладаютъ круглыя арки; онъ вошелъ въ употребленіе въ X в. и былъ вытѣсненъ греческимъ съ XV ст.
Романсъ — 1) въ поэзіи—эпическое произведеніе съ лирическимъ характеромъ, чѣмъ и отличается отъ баллады, въ которую всегда вносится драматическій оттѣнокъ; 2) лирическое произведеніе (преимущественно любовнаго содержанія) или элегія, положенная на музыку; исполняется обыкновенно однимъ, двумя или болѣе голосами подъ аккомпанементъ какого- нибудь инструмента.
Романтизмъ — направленіе въ европейской литературѣ, возникшее въ началѣ XIX вѣка; явилось на смѣну искусству, заимствовавшему свои образцы изъ античнаго міра и подражавшему классическимъ писателямъ; романтизмъ характерна)ется свободой формы, фантазіей, мечтательностью, вообще избыткомъ чувств і (въ противовѣсъ разсудочности XVIII стол.); въ разныхъ странахъ направленіе это приняло неодинаковый характеръ; въ частности такъ назыв. слегка мечтательное меланхолическое настроеніе съ неопредѣленными порывами куда-то, къ чему-то неизвѣстному, рисующемуся вдали въ неясныхъ, но красивыхъ образахъ.
Романъ— 1) одна изъ формъ литературнаго произведенія, въ которомъ изображаются человѣческія отно

шенія и наша жизнь вообще въ ра - ныхъ ея проявленіяхъ; чаще всего выводятся характеры и положенія, наблюдаемые авторомъ въ обстановкѣ, которая создается взаимными отношеніями двухъ половъ; наиболѣе распространенъ романъ психологическій, затѣмъ бытовой, историческій и друг.
Ромбъ — четыреугольникъ, всѣ стороны котораго равны и противоположные углы попарно (два тупыхъ и два острыхъ) равны также; ді го ;али ясе взаимно перпендикулярны.
Ромъ — спиртной напитокъ, получаемый изъ тростниковаго сахара, содержащій больше 7О°/о алко оля; лучшимъ считается Ямайскій.
Рондо—1) родъ стихотворенія изъ 13 ямбическихъ стиховъ (ямбъ—стопа изъ двухъ слоговъ съ удареніемъ на второмъ) съ двумя риѳмами, преимущественно лирическаго содержанія; 2) круглый рукописный шрифтъ.
РостбиФЪ — поджаренный кусокъ говядины, вырѣзанный изъ хребтовой части туши.
Ростра — 1) носъ корабля; 2) въ древн. Римѣ — мѣсто па площади, откуда произносились рѣчи; 3) хирургическіе щипцы.
Ростральная нолонна — въ древнемъ римѣ, колоний, украшенная носами карѳагенскихъ кораблей, отнятыхъ у враговъ римскимъ консуломъ Дуиліемъ.
Рота — четвертая (иногда пятая) часть батальона; батальонъ же составляетъ въ свою очередь четвертую часть полка.
Ротацизмъ — неумѣнье произнести букву р, нерѣдко встрѣчающаяся картавость.
Ротаціонная машина — скоропечатная машина съ вращающимся валомъ, поверхность котораго покрыта стереотипомъ съ набора и печатаетъ на длинной полосѣ бумаги, которая уже послѣ тоге разрѣзатся на отдѣльные листы.



342 Ротаціонный — Руны.
Ротаціонный — круговращательный.
Ротація — круговое движеніе; въ астрономіи—движеніе планетъ вокругъ солнца.
Ротмистръ — четвертый но старшенству чинъ въ кавалеріи, соотвѣтствуетъ капитану въ пѣхотѣ.
Ротонда — 1) круглое зданіе съ крышей въ видѣ купола или шатра, (нерѣдко стекл.); 2) верхнее дамское платье, безъ рукавовъ.
Роштейны—сѣрнистыя соединенія минераловъ, получаемыя при первой плавкѣ колчеданистыхъ рудъ.
Роялино — музык. инструментъ, напоминающій небольшую рояль.
Роялизмъ—приверженность къ королевской неограниченной власти.
Роялисты — политическая партія во Франціи съ 1789 г.—приверженцы Бурбоновъ, противники конституціоналистовъ и республиканцевъ, назыв. иначе —легитимистами.
Рубидій — металлъ серебристаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ.
Рубиконъ — рѣка въ сѣверной Италіи, которую перешелъ съ войскомъ Цезарь вопреки запрещенію сената; этимъ началась междоусобная война; отсюда и выраженіе: „перейти Рубиконъ", — т.-е. сдѣлать рѣшительный шагъ.
Рубинъ — драгоцѣнный камень, прозрачный, красніго цвѣта; много разновидностей.
Рубрика — отдѣлъ, особая графа, параграфъ, статья.
Руга — выдававшееся въ старину духовенству содержаніе натурой, т.-е. припасами, хлѣбомъ въ зернѣ и проч.; рѣдко — деньгами.
Рудиментарный — зачаточный, не достигшій окончательнаго развитія. Рудиментарные органы — части тѣла животнаго, остающіяся всегда въ зачаточномъ состояніи, нпр., червеобразный отростокъ толстой кишки у человѣка, сосцы у самцовъ и проч.

Рудиментъ — зачатокъ, что- нибудь такое, что никогда не достигаетъ полнаго развитія.
Руина — развалина.
Рулада — въ пѣніи: переливы голоса, рядъ топовъ, быстро смѣняющихъ другъ друга; въ музыкѣ: рядъ быстро слѣдующихъ одинъ за другимъ звуковъ.
Рулетка'—1) намотанная на валик ь лента съ дѣленіями, служащая для измѣренія недлинныхъ разстояній, иначе — масбандъ; 2) азартная игра, состоящая въ томъ, что на вертящійся кругъ съ раскрашенными въ разные цвѣта и перенумерованными полосами бросаютъ шарикъ; проигрышъ или выигрышъ зависитъ отъ то: о, остановится ли онъ на красной или черной полосѣ, или же отъ номера, на который подавлена ставка.
Рулетъ—жаркое изъ свернутаго трубкой куска говядины.
Руль — правило, съ помощью котораго судно направляютъ въ желательную сторону; родъ широкаго весла, утвержденнаго въ кормовой части или доски, повертываемой особымъ рычагомъ—румпелемъ.
Румбъ — 1) і/32 окружности; 2) въ частности ί/32 окружности компаса; каждое такое дѣленіе подраздѣляется въ свою очередь па Ц2 и s.
Румпель — рычагъ для повертыванія руля.
Рундукъ — 1) родъ сундука или ларя съ отдѣльными помѣщеніями; 2) на суднѣ — возвышеніе на палубѣ, на которое ведутъ ступеньки.
Рундъ — ночной обходъ для провѣрки караульныхъ и часовыхъ, теперь зто названіе не употребляется.
Руническій — написанный древне-германскими знаками—рунами или вообще относящійся къ рунамъ.
Руны — 1) письменные злаки, употреблявшіеся древнпми германцами; 2) отдѣльныя пѣсни финскихъ народныхъ сказаній



Рупія — Саваоѳъ. 343
Рупія — золотая или серебря ая монета въ Индіи и Персіи, разной цѣнности.
Рупоръ — металлическая труба, усиливающая звуки голоса; употребляется капитанами кораблей, распоря- дпі елями при тушеніи пожара и проч.
Рута — очень душистое травянистое растеніе, извѣстное какъ пряность; встрѣч. въ Ю. Европѣ.
Рутеній — сѣроватый металлъ, входящій въ составъ платиновой руды; очень твердый и хрупкій; не окисляется на воздухѣ.
Рутина—к спость, шаблонъ; такое отношеніе въ чему-либо, которое отличается отсутствіемъ вдумчпвостп въ существо дѣла, привычкой безъ разсужденій слѣдовать принятому однажды и даже враждеСпісзыо къ критикѣ, перемѣпамь и проч.
Рутинеръ — придерживающійся рутины, т.-е. дѣйствующій по шаблону, па основаніи установившихся взглядовъ, безъ размышленій, по разъ заведенному порядку; врагъ перемѣнъ и нововведеній.
Рутинный—косный, шаблонный, основанный на привычкѣ, чуждый свободнаго отпошепі.і къ существу дѣла.
Рыцарей е ордена — общества благородныхъ воиновъ, соединявшихся для совмѣстной защиты угне

тенныхъ, для взаимной поддержки въ точномъ исполненіи правилъ истиннохристіанской жизни и для войны съ невѣрными. Сущее, вовали главнымъ образомъ въ средніе вѣка.
Рыцарскій романъ — раз вившійся въ средніе вѣка родъ литературныхъ произведеній, въ которыхъ описывались подвиги и приключенія рыпзрей.
Рыцарство—1) рыцарское званіе и рыцарское сословіе; 2) часто употребл. также для обозначенія отличительныхъ особенностей чьего либо міросозерцанія, поведенія или отдѣльныхъ поступковъ, когда въ нихъ выражаются присущія средневѣковымъ рыцарямъ качества: благородство, великодушіе, строгое отношеніе къ вопросамъ чести, преклопепіе предъ женщиной, смѣлость и пезавпспмость.
Рыцарь—членъ военнаго сословія, благородный воинъ, тяжеловооруженный всадникъ изъ дворянскаго сословія въ средніе вѣка, посвящаемый въ ото званіе особымъ обрядомъ.
Рюшъ—украшеніе на женскомъ платьѣ изъ узкой тюлевой или кружевной полосы, собранной въ мелкія складки.
Рясофоръ — монахъ, получившій право носить рясу и камилавку,— первая степень постриженія.

Саба—у киргизовъ мѣхъ для кумыса, бурдюкъ.
Сабайонъ — сладкій соусъ или подливка; приготовляется пзъ сбитаго япчпаго желтка съ ромомъ или к.-н. другимъ крѣпкимъ виномъ.
Сабеизмъ—обоготвореніе небесныхъ свѣтилъ; религія сабеевъ, древнихъ аравійцевъ
Сабиняне, сабины—пародъ, населявшій Среднюю Италію до основа

нія Рима; позднѣе слился съ римлянами.
Саванны—степи Сѣв. Америки, покрытыя мѣстами кустарникомъ и небольшими островками лѣса; въ Южной Америкѣ—пампасы.
Саванъ — длинная одежда въ видѣ плаща, въ которой хоронятъ умершихъ.
Саваооъ—у древне-еврейскихъ пророковъ это слово прибавляется къ 



344 Сага — Салическій законъ.слову Богъ; Богъ Саваоѳъ означаетъ: Богъ силы, воинства.
Сага — скандинавское народное сказаніе, преданіе, былина, легенда.
Сагибъ, саибъ—господинъ; у индусовъ—обращеніе низшаго къ высшему.
Саго—крахмалистая крупа, добываемая изъ сердцевины Саговой пальмы; очень питательна.
Саговая пальма — дерево жаркихъ странъ съ прямымъ стволомъ и шапкой длиннымъ перистыхъ листьевъ, прикрѣпленныхъ непосредственно къ стволу; одно дерево можетъ дать больше 10 пудовъ питательной крупы—саго.
Садр у іеи — древне - іудейская секта, возникшая за три вѣка до Р. X.; она основала свое ученіе на пятикнижіи Моисея, отвергала загробную жизнь и существованіе духовъ, не признавала преданія и обрядовъ. Іисусъ Христосъ въ Своихъ проповѣдяхъ обличалъ стремленія саддукеевъ къ земнымъ наслажденіямъ и постоянно встрѣчалъ съ ихъ стороны противодѣйствіе своему ученію.
Сади—мусульманскій нищенствующій монахъ.
Садри-озамъ—великій визирь, высшій турецкій чиновникъ, намѣстникъ султана.
Саибъ—господинъ.
Сайга, сайгакъ — жвачное животное, напоминающее олепя, небольшого роста; цѣнится мѣхъ и мясо; много видовъ; иначе—антилопа.
Сакелларій—ризничій у католиковъ.
Саки — 1) порода обезьянъ, небольшого роста съ длинной шерстью; водятся въ сѣверныхъ лѣсахъ Южной Америки; 2) японская водка.
Саккосъ—архіерейское облаченіе, верхняя риза, надѣваемая для богослуженія.
Сакля — по-татарски хата, хижина, избушка, землянка, такъ пазыв. свои жилища и кавказскіе горцы.

Сакраментальный—священный, обрядовой, отличающійся церковностью.
Сакристія—ризница въ протестантскихъ и католическихъ церквахъ.
Саксо<*>онъ — музык. инструментъ, мѣдная труба.
Сакунтала—главное дѣйствующее лпцо въ индійской драмѣ Кали- доса того же названія; героиня—вѣрная жена.
Сакъ —' 1) мѣшокъ; 2) фасонъ дамскаго верхняго платья въ видѣ короткаго пальто или длинной кофты съ прямой спинкой.
Санъ-в яжъ —дорожная сумка пли мѣшокъ.
С ал амандра—пресмыкающееся животное сем. амфибіевыхъ; нѣсколько видовъ, води ся въ тѣнистыхъ сырыхъ мѣстахъ.
Салатъ—1) разные виды огородныхъ растеній, зелень которыхъ съ прпправой идетъ въ пищу въ качествѣ добавленія къ к.-н. мясному кушанью; 2) кушанье изъ іелепи съ приправой, особымъ образомъ приготовленнаго яичнаго желтка, изъ раковъ, рыбы и проч.
Салепъ—крахмалистое вещество изъ клубней мотыльковаго ятрышника; идетъ на приготовленіе сироповъ; употребляется также въ медицинѣ.
Саливація — обильное слюнотеченіе.
Салициловая кислота — добываемая изъ растенія спиреи или получаемая искусствеппо разными способами; является сильнымъ противогнилостнымъ средствомъ, противодѣйствуетъ окисленію и проч.; употребляется также и въ медицинѣ.
Салическій законъ—закопъ древнѣйшаго происхожденія (VI в.), въ силу котораго родовое имѣніе наслѣдуется потомками только мужской линіи; это постановленіе перешло впослѣдствіи на право престолонаслѣдія во французской монархіи, такъ что женщины были устранены отъ царство- 
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Саліи—двѣнадцать жрецовъ бога Марса, въ древнемъ Римѣ.
Салонъ—1) гостиная, пріемная комната для гостей; 2) ежегодная художественная выставка въ Парижѣ.
Сальдировать—сводиіь счета, опредѣлить итогъ, подвести балансъ.
Сальдо — результатъ сведенія счетовъ, остатокъ долга, итогъ сравненія полученныхъ и выданныхъ суммъ.
Сальми—кушанье изъ дичи.
Сальпы—низшія морскія животныя изъ класса оболочниковъ, съ прозрачнымъ тѣльцемъ до */2 арш. длины; плаваютъ въ южныхъ водахъ въ одиночку, или длинной цѣпью.
Сальсапарель, сассапа

рель—вьющееся растеніе, корни нѣкоторыхъ видовъ котораго употребляются въ медицинѣ; встрѣч. въ жаркихъ странахъ.
Сальтарелло — народный танецъ въ Италіи, очень живой.
Сальто-мортале — опасный прыжокъ; въ переносп. смыслѣ: отчаянный шагъ, слишкомъ рискованное предпріятіе.
Салютовать — па военномъ языкѣ: привѣтствовать, отдавать честь к.-н. способомъ, нпр., стрѣлять изъ пушекъ, продѣлывать нѣкоторые пріемы ружьемъ или холоднымъ оружіемъ и проч.
Салютъ — па военномъ языкѣ: привѣтствіе, отданіе чести к.-н. условными пріемами, нпр., ружейными или пушечными выстрѣлами, подниманіемъ п опусканіемъ сабли и проч.
Саміель—злой духъ, сатана.
Самумъ—знойный и удушливый вѣтеръ, дующій съ сѣверо-востока въ африканскихъ и аравійскихъ степяхъ во время равноденствія.
Самшитъ — вѣчно-зеленый кустарникъ, дреіесина котораго отличается особенной крѣпостью; растетъ на югѣ Европы, на сѣверѣ Африки и 

въ Средней Азіи; идетъ на разныя подѣлки.
Самъ — прозвище сѣверо-амерп- канцевъ, „дядя Самъ", сокращенное Самуилъ.
Санаторій—лѣчебное заведеніе, построенное въ здоровой мѣстности, такъ что самый воздухъ и геѣ прочія условія жизни помѣщенныхъ здѣсь больныхъ способствуетъ ихъ выздоровленію наравнѣ съ обычнымъ лѣченіемъ.
Сангвиникъ —человѣкъ легко возбуждающійся, горячій, бодрый, веселый и подвижной.
Сангвиническій — присущій сангвинику.
Сандаліи — обувь въ видѣ деревянной или кожаной подошвы, которую подвязывали ремнями; была въ употребленіи у древнихъ евреевъ, грековъ, римлянъ и другихъ жителей жаркихъ странъ. Теперь подъ этимъ названіемъ извѣстны легкія кожаныя туфли; также — роскошныя туф іи католическаго духовенства для торжественныхъ случаевъ.
Сандалъ—древесина нѣкоторыхъ тропическихъ деревьевъ, содержащая въ себѣ пахучее и красящее вещество; извѣстны бѣлый, желтый и красный с.; употребляется и въ медицинѣ; привозится изъ Индіи.
Сандальное дерево—растеніе жаркихъ странъ.
Сандаракъ — душистый густой сокъ или смола нѣкоторыхъ африканскихъ деревьевъ изъ породы кипарисовъ; идетъ ні производство лаковъ.
Сандвичи — 1) топкіе куски мяса, сыра, колбасы и т. п., вложенные между двумя ломтями бѣлаго хлѣба, намазаннаго масломъ; родъ бутербродовъ; 2) въ С.-А. Соединенныхъ Штатахъ такъ называютъ нанятыхъ разносчиковъ объявленій; они вѣшаютъ себѣ па плечи два листа папки (па грудь и на спину), на этихъ листахъ, раскрашенныхъ часто въ яркіе цвѣта, помѣщаютъ широковѣщательныя крикливыя объявленія.
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Санджакъ—въ Турціи, подраздѣленіе вилайета (провинціи), округъ, уѣздъ.
Санджакъ-шериФъ — турецкие гееу дарственное „Священное знамя"; почитается всѣми маю ета- пами к’къ сятыня; хранится въ Константинополѣ.
Сандрильона — главное дѣй- ствиеіцее лицо очень ИЗВЕСТНОЙ сказки; ее не взлюбила злая мачеха и старается к.-п. извести ее; съ помощью доброй волшебницы Золушка избѣгаетъ всѣ опасности и выходитъ замужъ за принца.
Санитарный—имѣющій отношеніе къ предуирежд нію болѣзней, заключающійся въ созданіи такой обстановки, при которой наименѣе возможна заболѣваемость; касающійся здоровья вообще и въ частности о носящійся къ мѣрамъ охраненія здоровья.
Санитаръ — врачъ, фельдшеръ, сестра милосердія и просто служитель, па обязанности которыхъ лежитъ забота о здоровьѣ больныхъ и раненыхъ на войнѣ или во время холеры, чумы и т. п.
ЬоНКТ—по преимуществу въ сложныхъ словахъ, означаетъ — святой, священный, нпр., Санктпетербургъ — священный П.
СанктиФикація—причисленіе къ лику святыхъ, иначе — канонизація.
Санкціонировать — утверждать.
Санкція—утвержденіе ч-л. высшей властью. Прагматическая санк 

гая — названіе нѣкоторыхъ закон въ, изданныхъ въ разное время въ разныхъ странахъ, которые по мысли законодателей должны были бы оставаться нерушимыми навсегда и у будущихъ поколѣній.
Санкюлоты—въ первую французскую революцію такъ называли возставшій просто! народъ.
Санскритскій языкъ т- древнѣйшій индусскій языкъ; на пемъ 

написаны священныя книги и нѣкоторыя зі амеиитыя поэтическія произведенія индусовъ.
Санскритъ —санскритскій языкъ.
Сансуси — дворецъ близъ Потсдама; названіе это буквально означаетъ „безъ заб ть“, соотвѣтствуетъ нашему „отрадное"; увеселительное мѣсто, которое особенно любилъ Фридрихъ Великій.
Сантиграммъ — мѣра вѣса десятичной, или метрической системы, сотая часть грамма, равенъ 0,225 доли пли 0,00244 зол.
Сантиментапизмъ —излишняя чувствительность, преувеличеннее выраженіе сердечно :ти; слезливость; подъ Такимъ названіемъ въ исторіи литературы извѣстно особое направленіе, которое господствовало въ XVIII и XIX ст. въ разпыхъ европейскихъ странахъ.
Сентиментальность — излишняя чувствительность, доходящая до приторности.
Сантиментальный—слезливый, излишне чувствительный, восторженный.
Сантиметръ—мѣра длины десятичной, или метрической системы, сотая часть метра, равенъ 0,3937 русскаго дюйма или 0,2245 русек. вершка.
Сантимъ — монета во Франціи, сотая часть франка, равенъ приблизительно 0,37 коп.
Сантонинъ—вещество, получаемое въ видѣ прозрачныхъ кристалловъ изъ цитварнаго сѣмени, горькое на вкусъ; употр. въ медицинѣ; извѣстно какъ средство п| отпвъ глистовъ.
СанчО'Панча — оруженосецъ Донъ-Кихота въ извѣстномъ романѣ Сервантеса; глуновать й малый, большой любитель поѣсть и выпить.
Сапа — ровъ, который роется въ виду непріятеля, такъ что для безопасности работающіе солдаты прпкры ваются особыми корзинами изъ хвороста—турами.
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Саперы — саперные батальоны и роты, отдѣльныя пасти войскъ, производящія всѣ необходимыя земляныя работы: прорытіе минныхъ галлерей, копаніе рвовъ, возведеніе насыпей и проч.
Сапонинъ—вещество, получаемое въ видѣ бѣлаго порошка изъ корней нѣкоторыхъ растеній; растворяется въ водѣ и цѣнится, какъ мыло.
Сапони4>икація—раствореніе жировъ въ мыльной пѣнѣ, обмыли- ваніе.
Сап<*>иръ, или Са<*>иръ,— драгоцѣнный камень, прозрачный, голубого цвѣта.
Сарабанда—граціозный испанскій танецъ съ медленнымъ тактомъ.
Сараснати — древне-индійская богппя HCKjCCTsa, дочь и супруга Брамы.
Сарацины—такъ н зывали въ средніе вѣка европейцы арабовъ, турокъ и вообще магометанъ, противъ которыхъ предпринимались крестовые походы.
Сарбазъ — солдатъ-пѣхотинецъ въ Перѵіи.
Сардарь, сердарь—въ Турціи: титулъ высшихъ военныхъ чиновъ, главнокомандующихъ, губернаторовъ и проч.
Сардель — маленькая морская рыбка изъ породы сельдей, водится у западныхъ береговъ Европы; въ продажѣ извѣстна повсюду подъ именемъ 

сардины, слегка посол иной и залитой масломъ въ наглухо закупоренной коробкѣ.
Сардонически — насмѣшливо, язвительно, злорадно.
Сардоническій смѣхъ — 1) болѣзненный, судорожный смѣ ъ, отъ котораго кривится и передергивается лицо; 2) злой дѣланный смѣхъ, язвительный и злорадный.
Саржа — особый родъ бумажной, шерстяной или шелковой матеріи; идетъ преимущественно на подкладки.

Сарказмъ—язвительная, злобная шутка, злорадная насмѣшка.
Саркастическій — злораднонасмѣшливый, язвительный и злобный.
Саркода — основное вещество всякой животной клѣточки и нѣкоторыхъ растеній, иначе — протоплазма.
Саркома — болѣзнь, выражающаяся въ томъ, что на тѣлѣ больного появляются злокачественные наросты и опухоли, которые нерѣдко прорываются и распространяются на сосѣднія мѣста; при этой болѣзни бываютъ поражены кровеносные сосуды и даже кости; излѣчивается вырѣзываніемъ.
Сарко«*»агъ—древнія гробницы изъ камня.
Сарматы — греческое названіе древнихъ славянъ, жившихъ на сѣверо-востокѣ Европы на мѣстѣ южныхъ и западныхъ (до Вислы) губерній теперешней Россіи.
Сассафрасъ— сѣв.-амерпкан. лавровое дерево, кора и древесина котораго употребл. въ медицинѣ.
Сателлиты — въ астрономіи: спутники.
Сатинетъ — тонкая бумажная или шерстяная (съ шелкомъ) матерія, преимущественно съ мелкими полосками.
Сатинировать—наводить глянецъ, дѣлать бумагу или матерію атласистой, т.-е. лощеной.
Сатинъ — особый родъ атласной матеріи.
Сатира —литературное произведеніе, въ которомъ осмѣиваются отдѣльныя лица, цѣлыя сословія или даже все общество за господствующіе въ ихъ средѣ предразсудки, суевѣрія, невѣжество, взяточничество, продажность, ханжество и лицемѣріе.
Сатиры—въ греческой миѳологіи: уродливыя противныя чудовища съ человѣческой головой и корпусомъ на козлиныхъ ногахъ, съ козлиными рогами и бородой, покрытыя шерстью и съ козлинымъ хвостомъ; населяли лѣсъ и поле; считались спутниками 



348 Сатисфакція — Сейсмологія.бога Вакха; отлиіалпсь похотливостью, похищали нимфъ.
Сатис<*>акція— удовлетвореніе.
Сатрапъ — начальникъ отдѣльной области въ древне персидской монархіи; ихъ самовластіе и роскошь, которой они себя окружали, вошли въ поговорку, такъ что теперь сатрапомъ часто называютъ богача, живущаго независимо, или к.-н. высшаго начальника, который въ свопхъ заботахъ о ввѣренномъ ему управленіи не очень охотно справляется съ закономъ.
Сатурація — насыщеніе.
Сатурналіи — всенародныя веселыя празднества въ честь бога Сатурна въ древнемъ Римѣ; въ нихъ принимали участіе даже рабы, такъ какъ на нѣсколько дней прекращались всякія работы. Теперь такъ называютъ безшабашныя пирушки, на которыхъ безъ мѣры предаются всякимъ излишествамъ.
Сатурнизмъ—отравленіе крови свинцомъ, наблюдаемое у рабочихъ нѣкоторыхъ производствъ.
Сатурнъ—1) въ римской миѳологіи: богъ жатвы и плодородія; 2) планета солнечной системы; окружена свѣтлымъ кольцомъ, сост ящимъ изъ множества мелкихъ небесныхъ тѣлъ, держащихся близко одно отъ другого силою тяготѣнія.
СаФО — гречанка съ острова Лесбоса, жившая въ VII в. до Р. X.; обезсмертила себя своимъ поэтическимъ талантомъ; кромѣ того, извѣстна множествомъ любовныхъ исторій, въ которыхъ была дѣйствующимъ лицомъ, и свободой отъ всякихъ предразсудковъ; ея имя стало нарицательнымъ.
Сахаринъ —вещество, получаемое изъ каменно-угольной смолы, въ 200 разъ слаще сахара, т.-е. 1 фунтъ сахарина сообщаетъ раствору такую же сладость, какъ 5 пудовъ сахару па такое же количество жидкости; употребленіе его запрещено, потому что оцъ совершенно не переваривается же

лудкомъ и иногда оказывается даже ядовитымъ.
Саше—изящный мѣшокъ для носовыхъ платковъ, галстуковъ, перчатокъ и проч.; также—надушенная подушечка, которая кладется въ ящикъ съ бѣльемъ для приданія ему пріятнаго запаха.
Свита — постоянные спутники особъ царствующей фамиліи и нѣкоторыхъ знатныхъ или высокопоставленныхъ лицъ.
Сеансъ—засѣданіе; такъ назыв. художники каждый разъ, когда они рисуютъ чей-ниб. портретъ; въ просторѣчіи употребляется вмѣсто этого слово „присѣстъ"; каждый разъ, когда больного подвергаютъ дѣйствію гальваническаго тока при лѣченіи электричествомъ; такъ назыв. промежутокъ времени, въ продолженіе которого длится сонъ загипнотизированнаго человѣка.
Севрсній Фарфоръ — посуда и разныя вещи для украшенія комнатъ, производствомъ которыхъ славятся французскіе фабрики въ Севрѣ (близъ Парижа); отличаются тонкостью и изяществомъ и цѣлят я очень дорого, являясь предметомъ роскоши богатыхъ классовъ
Сегментація ■— дѣленіе яйца послѣ его оплодотворенія, это первая стадія въ развитіи животнаго организма; иначе — сегментовлніе.
Сегментъ — часть плоскости круга, ограниченная отрѣзкомъ окруж ности и стягивающей ея концы хор дой; также—отрѣзокъ шара.
Седиль — во французскомъ пра вописаніи: значокъ въ видѣ запятой.
Сезонъ — время года, вообще опре пленный промежутокъ времени въ году, нпр.: учебный сезонъ, лѣчебный. театральный, великопостный и т.д.
Сеидъ — знатный магометанинъ, считающій себя потомкомъ Магомета.
Сеймъ — собраніе народныхъ представителей.
Сейсмологія — въ физической географіи: ученіе о землетрясеніяхъ,



Сейсмометръ—Сельтерская вода. 349пхъ причинахъ и о связи ихъ съ другими явленіями жизни земного шара (геологическія явленія).
Сейсмометръ—самодѣйствующій приборъ для записи направленія, силы и продолжительности колебаній почвы во время землетрясенія, иначе— сейсмографъ.
Секвестрація—наложеніе секвестра на спорное, имущество, т.-е. устраненіе владѣльца имущ, отъ управленія имъ впредь до разрѣшенія спора въ судебномъ порядкѣ или инымъ путемъ.
Секвестръ — наложеніе ареста на имущество.
Секретарь — состоящій при отдѣльномъ начал никѣ, у частнаго лица или служащій въ к.-п. учрежденіи, обязанный вести всѣ письменныя сношенія и подготовительную работу для разныхъ засѣданій; такъ же наз в. порода африканскихъ птпцъ, истребителей змѣй; напоминаютъ журавля, спльпы и смѣлы.
Секретъ — тайна.
Сексагональный — шестиугольный.
Секста — шестой звукъ (нота) музыкальной гаммы; также разстояніе или промежутокъ между первой и шестой нотами гаммы, въ ней бы- каетъ 7, 8 или 9 полутоновъ.
Секстетъ — въ музыкѣ: шесть голосовъ или шесть инструментовъ, исполняющихъ к.-н. пьесу, которая называется такъ же, если написана спеціально для исполненія шестью лицами или на шести инструментахъ.
Се кта — болѣе или менѣе многочисленная группа лпцъ, отпавшихъ отъ к.-н. Церкви и образовавшая самостоя : ельный союзъ, не признаваемый за отдѣльную Церковь.
Сектантство — въ тѣсномъ смыслѣ: образованіе сектъ, отпаденіе отдѣльныхъ группъ отъ к -п. Церкги; въ широкомъ смыслѣ—партійность во всякомъ дѣлѣ, кружковщина, мелочная непримиримость и т. д.

Секторъ—въ геометріи: часть круга, ограниченная двумя радіусами и стягивающею ихъ дугою.
Секуляризація — отобраніе церковныхъ и монастырскихъ имѣній въ казну, обращеніе ихъ въ государственныя силою законодательной власти.
Секунда—1) шестидесятая часть минуты времени, */бо минуты угловой или 1/звоо градуса (градусъ */я60 окружности); 2) въ музыкѣ—интервалъ илп промежутокъ между первой и второй потами гаммы; вторая нота, второй голосъ, второй инструментъ, нпр.: вторая скрипка; вторая струна скрипки, втора.
Секунданты—посредники, свидѣтели п судьи на поединкѣ; они сговариваются объ условіяхъ, приготовляютъ оружіе, склоняютъ противниковъ къ миру и слѣдятъ за исполненіемъ принятыхъ правилъ.
Секція—отдѣлившаяся отъ общаго собранія группа членовъ общества илп съѣзда, занимающаяся изслѣдованіемъ и обсужденіемъ вопросовъ, составляющихъ особую, какъ бы самостоятельную часть всей программы.
Селадонъ — дѣйствующее лпцо въ романѣ д’Юф, е — „Астрея“; вто имя стало нарицательнымъ для обозначенія влюбчивыхъ стариковъ и не въ мѣру чувствительныхъ женскихъ поклонниковъ.
Селена—греческая богпня луны.
Селенизмъ — лунатизмъ, особенность нѣкоторыхъ людей, въ силу которой на ихъ организмъ оказываетъ болѣзненное вліяніе лунный свѣтъ.
Сельдерей — душистое огородное растеніе сем. зонтичныхъ, корнеплодъ; какъ овощъ отличается слегка острымъ вкусомъ и употребляется па приправу къ кушаньямъ; иначе и вѣрнѣе — селлереіі.
Сельтерская вода — натуральная названа отъ имени щелочносоляного источника Сельтерса въ Германіи; въ продажѣ почти исключи- 



350 Селямъ-алейкумъ—Сенсуализмъ.тельпо искусственная, насыщенная углекислотой и слегка посоленая.
Селямъ-алейкумъ— „миръ вамъ“, привѣтствіе на востокѣ; сокращенно говорятъ просто — „селямъ“.
Семафоръ— I) высокіе столбы сбоку желѣзіюдо; ожной линіи близъ станціи, ва которыхъ особыми си палами даютъ зпать машинисту приближающагося поѣзда о томъ, очищенъ ли уже дальнѣйшій путь или ему слѣдуетъ остановиться, такъ какъ линія чѣмъ-ниб. занята; 2) береговые столбы, мачты для подачи сигналовъ мимо- проходящимъ судамъ.
Семела — въ греч. миѳологіи: мать бога Вакха.
Семестръ — въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ: полугодіе учебпаго года; различаютъ осеннее и весеннее и затѣмъ, по порядку, 1-ое, 2-ое, 3-ье и т. д.
Семирамида — сказочная царица Ассиріи; по преданію, это была воинственная, смѣлая, жестокая, сластолюбивая и распутная женщина; легенды приписываютъ ей много подвиговъ и разсказываютъ о ея любовныхъ похожденіяхъ
Семиты — общее названіе арабовъ, евреевъ, ассирійцевъ, финикіянъ и др. пародовъ по имени общаго ихъ родоначальника Сима, старшаго сына Ноя.
СеміограФІя — описаніе признаковъ болѣзней.

Семіологія — передача мыслей посредствомъ к.-н знаковъ, нпр. посредствомъ ручной азбуки для глухонѣмыхъ п т. и.
Семіотика, семіологія — въ медицинѣ: распознаваніе признаковъ, по которымъ можно судить о состояніи организма, и ученіе объ атомъ; въ тѣсномъ смыслѣ—ученіе о признакахъ болѣзней.
Сенаторъ — чзенъ сената.
Сенатъ—подъ атимъ названіемъ извѣстны въ разныхъ странахъ высшія государственныя учрежденія съ различ

нымъ кругомъ вѣдомства; въ Россіи— это такое учрежденіе, въ которомъ сосредоточивается высшій судъ и гражданское упI явленіе; своими судебными рѣшеніями нашъ сенатъ оказываетъ вліяніе и на законодательство, постановленіями по спорнымъ дѣламъ управленія оказываетъ вліяніе на высшее чиновничество, особенно въ случаяхъ столкновеній власти съ мѣстнымъ самоуправленіемъ. Во Фрінціп сенатомъ называется верхняя палата представителей, также и въ С.-А. ѣоединенныхъ Штатахъ; во мног хъ западныхъ университе ахъ сенатъ является органомъ самоуправленія и суда чести. Въ древнемъ Римѣ — п рвона- чальво собраніе старѣйшинъ, имѣвшее первенствующее значеніе въ управленіи государствомъ; потомъ, при императорахъ, утратилъ свое вліяніе, оставшись совѣщательнымъ учрежденіемъ въ узкомъ смыслѣ.
Сеніоратъ—наслѣдованіе имущества старшимъ изъ рода, независимо отъ степени родства наслѣдника съ наслѣдодателемъ; видъ маіората.
Сенсаціонный — пр изводящій сильное впечатлѣніе, вызывающій толки и пересуды; волнующій.
Сенсація —сильное впечатлѣніе, производимое кѣмъ или чѣмь-либо на общество, вызывающее въ немъ толки и пересуды, возбужденіе, волненіе.
Сенсимонизмъ — ученіе философа Сенъ-Симона, жившаго во Франціи въ ХѴШ в. Онъ проповѣдывалъ полное переустройство общественныхъ отношеній, считая необходимымъ для торжества справедливости и болѣе справедливаго распредѣленія разнаго рода благъ среди людей, совершенное уничтоженіе частной собе і венностп, общее равенство передъ закономъ съ уничтоженіемъ дѣленія по сословіямъ, равноправіе женщинъ съ мужчинами, особую общественную систему воспитанія дѣтей и проч.
Сенсуализмъ— въ философіи: ученіе, по которому единственно вѣр



Сентенціозный — Сервпзъ. 351ный источникъ всякаго познапія находится въ нашемъ чувствѣ, въ непосредственномъ впечатлѣніи и ощущеніяхъ.
Сентенціозный — нравоучительный, въ духѣ прописныхъ исгинъ, наставительный.
Сентенція — въ широкомъ смыслѣ: мнѣніе, коротко выраженный взглядъ на что-либо; въ тѣсномъ смыслѣ — нравоучительное сужденіе, высказанное наставительнымъ тономъ, въ духѣ прописныхъ истинъ.
СентимеятализмЪ) сапти- менталнзмъ—чувствительность.
Сентиментальный — чувствительный, иначе — сантиментальный.
Сеньеръ, сеньоръ — крупный землевладѣлецъ во Франціи въ средніе вѣка; обыкновенно вмѣстѣ съ землею получалъ отъ короля и нѣкоторыя верховныя права по отношенію къ населенію, жившему въ его владѣніяхъ; все это вмѣстѣ называлось ле

номъ, а самъ сеньоръ по отношенію къ королю находился въ лепной зависимости, которая опредѣлялась особымъ доі оворомъ.
Сепаратизмъ—стремленіе отдѣлиться отъ цѣлаго, стать самостоятельной единицей; религіозный с.— стремл. образовать отдѣльную независимую Церковь, политическій — желаніе выдѣлиться изъ государства въ самостоятельное общество.
Сепаратисты — члены к.-н. общества, Церкви пли государства, стремящіеся по тѣмъ или другимъ причин мъ отдѣлиться I образовать свое независимое общество; ихъ обыкновенно бранятъ отщепенцами.
Сепаратный—отдѣльный, независимый отъ другихъ, особый, самостоятельный.
Сепараторъ—приборы разнаго устройства для выдѣленія составной части к.-н. жидкости, нпр. для отдѣленія сливокъ отъ молока; иначе — центрофугъ.

Сепія — каракатица, животное изъ породы головоногихъ моллю ко .ъ; встрѣчается въ южныхъ европейскихъ моряхъ; итальянцы употребл. въ пищу; внутри ея есть пузырь съ темно-бурой жидкостью, которая идетъ па приготовленіе коричневой краски, извѣстной въ продажѣ подъ тѣмъ ясе названіемъ.
Септаккордъ — въ музыкѣ: сочетаніе звуковъ изъ основного тона, терціи квпнты и септимы.
Септеннатъ — принятый въ к.-н. области срокъ въ семь лѣтъ.
Септетъ—музыкальное произведеніе, написанное спеціально для исполненія 7 голосами или на 7 инструментахъ, также—исполненіе такого произведенія и сами исполнители въ совокупности.
Септика — гніеніе, разложеніе.
Септима — седьмой тонъ (нота) музыкальной гаммы; также—интервалъ или промежутокъ между 1-й и 7-й потами.
Септическій—гнилостный, вызывающій гніеніе.
Сераль—дворецъ султана, близъ Константинополя; также — султанскій гаремъ, т.-е. та часть дворца, въ которой живутъ женщины.
Сераписъ — у древнихъ египтянъ божество подземнаго царства (Озирисъ-Аппсъ).
Сераскиръ—турецкій военный министръ.
Серафимы — высшій чипъ ангельскій, въ переводѣ съ еврейскаго означаетъ „пламенные".
Сервалъ — хищное животное пзъ породы ьошекъ; шерсть желтая; не обладаетъ большой силой и потому обыкновенно бросается на добычу неожиданно, впиваясь въ нее свопмн острыми когтями; водится повсюду въ Африкѣ.
Сервизъ—полный столовый или чайный приборъ посуды одинаковаго качества, одинаковой формы, съ однимъ 



352 Спрвилпзмъ — Сивилла.и тѣмъ же рисункомъ на всѣхъ вещахъ и проч.
Сирвилизмъ — прислужничество, угодливость, корыстное раболѣпство.
Сервировать — приготовлять столъ для обѣда или къ чаю, собирать посуду и проч.
Сервировка — приготовленіе обѣденнаго или чайнаго стола, полное убранство его всѣми необходимыми вещами, разстановка посуды, украшеній, цвѣтовъ, свѣчей и проч.

Сервитут-ь— право пользованія чужою вещью въ какомъ-нибудь опредѣленномъ отношеніи, устанавливаемое въ пользу даннаго лица (личный с.) или въ пользу всякаго владѣльца данной гещи (вещный с.).
Сердаръ — господинъ, начальникъ; главнокомандующій турецкой арміей.
Сердоликъ—одинъ изъ драгоцѣнныхъ камней, преимущественно краснаго цвѣта, иногда съ жилками.
Серенада — итальянское названіе пѣсни, которую поетъ возлюбленный подъ окномъ своей милой, отъ слова сэра—вечеръ; отсюда всякое вообще музыкальное произведеніе нѣжнаго характера.
Сержантъ—унтеръ-офицерскій чинъ въ нѣкоторыхъ иностранныхъ арміяхъ; полицейскій служитель.
Серія — 1) группа, отдѣльный рядъ, выдѣленная изъ состава цѣлаго часть; 2) краткосрочный государственный кредитный билетъ съ купонами, по предъявленію которыхъ въ государственное казначейство но нимъ выдаются въ опредѣленные сроки проценты.
Серозный — сывороточный; с. 

жидкость — водянистая желтоватая кровяная жидкость, просочившаяся сквозь стѣнки сосуда въ окружающую ткань; с. оболочка—волокнистая нѣжная ткань, покрывающая разные внутренніе органы животнаго; покрывающая печень, печки, селезенку и кишеч

никъ назыв. брюшиной, покрыв, легкія—плеврой, сердце — перикардіумъ, или околосердечной оболочкой.
Серпантинъ—1) балетный танецъ; 2) длинныя ленты изъ разноцвѣтной бумаги, которыми играютъ во время карнавала, па такъ назыв. битвахъ цвѣтовъ, на маскарадахъ и т. д.
Серпентинъ—мягкій бурый пли мутно-зеленый минералъ, иногда съ тонкими жилками, иначе змѣевикъ.
Серсо—игра, состоящая въ томъ, что играющіе перебрасываются легкими обручами или кольцами, которые ловятъ на палку; требуетъ большой подвижности и ловкости.
Сертификатъ — засвидѣтельствованіе, удостовѣреніе въ подлинности, справедливости ч.-л.
Сессія—продолжительность времени, въ теченіе котораго собирается на засѣданіе к.-п. учрежденіе для обсужденія и рѣшенія ряда дѣлъ или вопросовъ, нпр.: сессія засѣданій окружнаго суда, с—ія земскихъ собраній и т. д.
Сестерцій—въ древнемъ Римѣ—■ мелкая серебряная монета, равнялась приблизит. 5 коп.
Сеттеръ — порода охотничьихъ (легавыхъ) собакъ.
Сецессіонисты — отпавшіе, отдѣлившіеся; члены к.-н. союза, партіи или общества, отложившіеся и образовавшіе самостоятельное цѣлое.

Сецессія—отпаденіе, отдѣленіе.
Сибаритство — привычка къ роскоши, жизнь, полная всяческихъ удобствъ, нѣги и удовольствій.
Сибаритъ—живущій въ роскоши, изнѣженный и избалованный человѣкъ, у котораго жизненныя удобства, покой и удовольствія стоятъ па первомъ планѣ.
Сива—одно изъ трехъ божествъ браминской религіи, разрушающій міръ. (Врама—творецъ, Вишну—хранитель). Иначе—Шива пли Магадева.
Сивилла — предсказательница будущаго у древн. грековъ и римлянъ.
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Сигара— табачные листья, свернутые въ формѣ трубки; обертываются табачнымъ же листомъ.
Сигаретка — небольшая сигара, въ родѣ пани:осы.
Сигнализація — совокупность всѣхъ условныхъ знаковъ, которыми пользуются для к.-и. цѣлей, нпр.: во время военныхъ дѣйст ій, на желѣзныхъ дорогахъ, на морѣ во время плаваніи и т. д.
Сигналъ—знакъ, которымъ условились передавать тѣ или другія извѣстія въ случаѣ невозможности непосредственныхъ сообщеній, нпр.: во время военныхъ дѣй твій, на морѣ, на желѣзныхъ дорогахъ и т. д.
Сигнаіура — ярлычокъ, приклеиваемый или привязываемый къ отпускаемому изъ аптеки лѣкарству съ обозначеніемъ всѣхъ составныхъ частей этого лѣкарства, времени прпговленія, имени врача, по предписанію котораго лѣкарство приготовлено, имени того, кому оно отпускается, имени аптекаря, подъ чьимъ наблюденіемъ оно изготовлялось, и также цѣны.
Сидеритъ — минералъ, синяя порода кварца.
Сидерическій годъ—иначе 

звѣздный I.—время, черезъ которое земля въ своемъ движеніи періодически становится въ одно и то же положеніе относительно звѣздъ. Сидер, годъ = 365 д. 6 час. 9 мин. 8,97 сек.
Сидръ — крѣпкій напитокъ изъ фруктоваго сока, яблочнаго, грушеваго и пр ч.
Сизифъ — царь, основатель Кориной; по греческимъ сказаніямъ, опъ былъ осужденъ въ подземномъ царствѣ на мучительную безплодную работу: онъ долженъ былъ постоянно вкатывать на гору тяжелый камень, который снова и снова скатывался внизъ. Отсюда Сизифовой работой назыв. всякій вообще изнурительный безплодный трудъ, никогда не дающій желательныхъ результатовъ.Полный словарь.

Сикоморъ, иначе—платанъ, или яворъ, дерево изъ породы фиговыхъ.
Сикофантъ — допосчпкъ, шпіонъ; тѣмъ же именемъ назыв. видъ хищнаго жука, который водится въ Средней Европѣ; отличается своей красивой зеленой окраской.
Сиксленсъ—англійская мелкая монета въ 6 пенсовъ.
Сикстинская капелла — часовня въ Ватиканѣ (папскій дворецъ въ Римѣ), построенная въ половинѣ XV в. при папѣ Сикстѣ IV; знаменита въ художественномъ отношеніи, потому что расписана величайшими художниками.
Сикстинская Мадонна — изображеніе Божіей Матери, написаное Рафаэлемъ, въ началѣ XVI в.; хранится въ картинной галлереѣ гор. Дрездена.
Силенъ - въ греческ. миѳологіи, сынъ Пана и Нимфы, полубожествен- ный воспитатеіь Вакха; онъ то и научилъ своего воспитанника всему тому, чѣмъ послѣдній отличался впослѣдствіи. Силенъ былъ постояннымъ спутникомъ Вакха и товарищемъ во всѣхъ приключеніяхъ.
Силикаты—общее названіе минеральныхъ солей кремневой кислоты.
Силицій—простое (т.-е. неразложимое химическимъ путемъ) тѣло, встрѣчающееся въ разныхъ видахъ и формахъ; открыто въ первой четверти прошлаго столѣтія; иначе—кремній.
Силлабическій — слоговой, основанный на количествѣ слоговъ, сил. 

стихосложеніе—основанное на числѣ слоговъ въ стихѣ; примѣняется на французскомъ, польскомъ и итальянскомъ языкахъ.
Силлабусь—перечисленіе, перечень, списокъ, сводъ
Силлогизмъ — умозаключеніе, состоящее изъ трехъ предложеній; послѣднее является выводомъ изъ двухъ первыхъ. Первое назыв. большой посылкой, второе — малой и послѣднее — заключеніемъ. 23



354 Силосованіе — Симпатическая система.
Силосе .іаніе—особый способъ заготовки корма для скота, состоящій въ томъ, что рубленые овощи перемѣшиваютъ съ нарѣзанной травой или соломой, все это солятъ и оставляютъ такъ въ вырытыхъ для этой цѣли ямахъ, выложенныхъ кирпичомъ или залитыхъ асфальтомъ, гдѣ приготовленный так. образ, кормъ сквашивается и затѣмъ уже дается скотинѣ.
Силурійская Формація — такъ называется второй слой палеозойской группы напластованія земного шара; въ немъ находятъ остатки морскихъ животныхъ и растеній; палеозойской же группой отложеній называютъ всѣ пять пластовъ: кемберій- скій, силурійскій, девонскій, каменноугольный и пермскій, отложившихся во вторую (палеозойскую) эпоху образованія земного шара; первый, самый древній пері'дъ назыв.—архейскимъ.
Силуэтъ—затушеванное сплошь очертаніе (контуръ) предмета.
Слльванъ—богъ ліеовъ, стадъ и полей въ древней Италіи.
Сильфы—геніи, или духи, наполняющіе во множествѣ воздухъ. Вѣрой въ эти вымышленныя существа проник іута вся средневѣковая поэзія; они являются дѣйствующими лицами во многихъ преданіяхъ, легендахъ и сказкахъ, сохранившихся и до нашихъ дней. Существа женскаго пола назыв. 

сильфидами’, теперь часто употребляется въ приложеніи къ молодымъ, прекраснымъ, изящнымъ дѣвушкамъ, вообще—воздушное созданіе, легкое и красивое.
Симбіозъ--сожительство разнородныхъ организмовъ, когда, нпр., одно существо питается на счетъ другого,— 

паразитизмъ·, когда одно существо питается на счетъ другого, не причиняя ему этимъ вреда, — нахлѣбпичество, или комменсализмъ; когда оба помогаютъ другъ другу—мутуализмъ.
Символизировать— изображать что-либо въ символахъ, т.-е. образахъ, условно принимаемыхъ за 

изображеніе к.-н. иныхъ дѣйствительныхъ явленій, очень часто даже отвлеченныхъ понятій; символизировать можно въ разныхъ областяхъ, въ области поэзіи, художественной рѣчи, въ живописи, ваяніи и зодчествѣ и т. д.
Символизмъ — изображеніе дѣйствительныхъ явленій, мыслей, чувствъ и отвіеченныхъ понятій въ символахъ, т.-е. въ чувственныхъ образахъ, условно принимаемыхъ за то, что хотятъ ими выразить. Во Франціи возникла цѣлая гикола символистовъ въ искуствѣ, вліяніе которой отразилось очень замѣтно на всѣхъ родахъ искусства и въ другихъ странахъ.

Символика—ученіе о символахъ.
Символъ—образъ, знакъ, условно принимаемый за из броженіе к.-и. иного дѣйствительнаго явленія, чувства, мысли или же отвлеченнаго понятія. 

С. вѣры—краткое и точное изложеніе содержанія основныхъ положеній христіанскаго вѣроученія к.-н. Церкви, перечисленіе того, во что вѣритъ, что псповѣдуетъ и чего ожидаетъ члепт5 той или другой Церкви.
Симметрическій — правильныя, соразмѣрный.
Симметрія—большая или меньшая степень правильности въ расположеніи отдѣльныхъ частей цѣлаго, сходство въ половинахъ.
Симонія — распросграненпое въ средніе вѣка и достигшее передъ реформаціей чрезвычайнаго безстыдства обыкновеніе продавать п покупать духовныя должно, ти.
Симпатизировать — быть расположеннымъ, чувствовать нѣкоторое влеченіе.

Симпатическая си
стема—нервные узлы по бокамъ позвоночнаго столба, отъ которыхъ идутъ нервы въ разныя стороны; имѣетъ большое значеніе въ жпзии организма, потому что состояніе, въ которомъ находится с. с. отзывается на лашемъ самочувствіи, пмѣетъ вліяніе на весь орзганпзмъ.



Симпатическія средства—Синкретизмъ. 355

Симпатическія сред
ства - самыя разнообразныя, часто прямо-таки смѣшныя средства лѣченія, въ родѣ к.-н. талисмановъ или незначительныхъ дѣйствій, которыя, однако, не рѣдко хорошо помогаютъ, особенно при нервныхъ заболѣваніяхъ, если только больной вѣритъ въ силу примѣняемаго средства.

Симпатія — расположеніе, сочувствіе, влеченіе.
Симптоматическій — оспованный на признакахъ, имѣющій отношеніе къ симптомамъ.
Симптоматическое лѣ

ченіе — когда стараются облегчить больного отъ тѣхъ страданій, которыя по существу являются только лишь признаками к.-н. болѣзни; въ отличіе отъ борьбы съ причиной заболѣванія, корнемъ болѣзни.
Симптомъ—признакъ, по которому судятъ о наличности или объ отсутствіи чего-либо,—наир., признакъ болѣзни.
Симулировать—дѣлать видъ, притворяться.
Симуляція — притворное выраженіе чувствъ; игра, отличающаяся отъ игры на сценѣ только тѣмъ, что симуляція имѣетъ цѣлью убѣдить наблюдателя въ дѣйствительности того, чего нѣтъ на самомъ дѣлѣ.
Симфонія — музыкальное произведеніе для оркестра.
Синагога —церковь, или молитвенный домъ у евреевъ.
Синапизмъ —горчичникъ.
Синдесмологія—отдѣлъ анатоміи, ученіе о связкахъ и сочлененіяхъ организма.
Синдикатъ—промышленный или торговый союзъ, возникающій обыкновенно для защиты интересовъ крупныхъ производителей и торговцевъ, для устраненія вреднаго для нихъ взаимнаго соревнованія (конкуренціи). Особенное развитіе синдикаты получили въ Америкѣ; ихъ значеніе тамъ такъ велико, что нѣтъ ни одной 

стороны общественной жизни, на которую они не имѣли бы вліянія. Могущество с—овъ начинаетъ внушать серіозныя опасенія и самому государству, которое при столкновеніяхъ съ этими союзами предпринимателей часто оказывается болѣе слабымъ противникомъ и принуждено бываетъ цтти на уступки.
Синдикъ—членъ к.-н. общества плп служащій въ к.-н. учрежденіи, на чьей обязанности лежитъ наблюденіе за правильнымъ примѣненіемъ зако новъ и постановленій при рѣшеніі разныхъ дѣлъ п возникающихъ вонро совъ.
Синедріонъ — еврейскій судъ старѣйшинъ.
Синекдоха—въ теоріи словесности — подстановка вмѣсто цѣлаго части и обратно, вмѣсто общаго — частнаго, вмѣсто произведенія—автора, пип., семья въ пять душъ, стадо въ 100 головъ, Пушкинъ стоитъ 2 руб., выпить цѣлый самоваръ и т. д.
Синекура—к.-н. должность, занимающій которую получаетъ обыкновенно очень большое жалованье, но почти ничего не дѣлаетъ или же дѣлаетъ очень немного.
Синель—тонкіе бархатные или шелковые снурки, изъ которыхъ вяжутъ и плетутъ разныя принадлежности дамскаго туалета, шарфы, платки и проч.
Синклитъ — личный составъ высшаго правительства, членовъ к.-н. высшаго государственнаго учрежденія, нпр., сената или синода; вообще собраніе лицъ, власть имущихъ.
Синкопа—сокращеніе слова путемъ выпуска средняго слога или если слово односложно, гласной буквы, стоящей между двумя согласными. Въ музыкѣ такъ назыв. связка между нотами, которая изображается особымъ значкомъ въ видѣ дужки.
Синкретизмъ — философскія системы, построенныя не на оригинальныхъ основаніяхъ, а на сводныхъ,23*



356 Синовія, пли синовіальная жидкость—Синхронистическій.взятыхъ отъ разныхъ философовъ и иногда даже противорѣчивыхъ положеніяхъ.
Синовія, или синовіаль

ная жидкость,—междусуставоч- ная жидкость, назначеніе которой предохранять отъ изнашиванія суставы при треніи другъ о друга; выдѣляется 
синовіальной сболо.кой, кожистой, покрывающей суставъ сумочкой.

Синодальный—имѣющій отношеніе къ Синоду, находящійся въ его вѣдѣніи.
Синодикъ — поминанье, книга съ именами умершихъ, за которыхъ молится Церковь и которыхъ поминаютъ за богослуженіемъ.
Синодическій мѣсяцъ— промежутокъ времени отъ одного новолунія до другого, равняется 29 дп. 12 час. 44 мин.
Синодъ — святѣйшій правительствующій С. въ Россіи — высшее государственное учрежденіе для управленія всѣми духовными дѣлами. Учрежденъ Петромъ I вмѣсто упраздненнаго имъ патріаршества; члены назначаются государемъ изъ митрополитовъ и архіереевъ. Подъ отимъ же названіемъ въ разныхъ государствахъ Европы существуютъ учрежденія съ различнымъ назначеніемъ и кругомъ вѣдомства.
Синологія изученіе китайскаго языка, литературы, быта и исторіи.
Синологъ — ученый, знающій китаі.скій языкъ и изучающій китайскую литературу, бытъ парода, исторію и вѣрованія.
Синонимы — равно зпачущія слова или слова, очень сходныя го смыслу, нпр., холодъ и стужа, храбрый и отважный, прелестный и прекрасный.
Синопсисъ—краткое обозрѣніе, сводъ, выписка; изложеніе мнѣній разныхъ лицъ по одному и тому же вопросу, или сборникъ разсказовъ разныхъ авторовъ объ одномъ и томъ же событіи.

Синоптики — синоптическія карты, т.-е. такія, на когорыхъ отмѣчены соотвѣтствующими знаками давленія атмосферы, температура, количество осадковъ, направленіе и сила вѣтра въ одно и то же время въ разныхъ мѣстахъ земною шара. Синоптики имѣютъ большое значеніе для выясненія завпсимости состоянія погоды въ данной мѣстности отъ измѣненій погоды въ другихъ точкахъ земли.
Синоптическій—сводный; такой, при посредствѣ котораго возможно одновременное обозрѣніе далекихъ одна отъ другой частей к.-н. цѣлаго.
Синостеологія—ученіе о суставахъ.
Синоха—перемежающаяся лихорадка.
Синтаксисъ—отдѣлъ грамматики, разсматривающій правила построенія предложеній и соединенія предложеній.

/Синтезъ—сводка, мышленіе отъ простыхъ понятій къ слож.юму, отъ частей къ цѣлому, отъ отдѣльныхъ причинъ къ явленію и т. д.; противополагается анализу — разложенію на составныя части, разбору сложныхъ понятій.
Синтетическій—сводный, полученный посредствомъ синтеза, имѣющій отношеніе къ синтезу.
Синто, или синтонизмъ,— древнѣйшая религія яі.онцевъ, о нова- нія которой наложены въ книгѣ Конфуція „Синто".
Синусъ —въ тригонометріи — отношеніе числа, выражающаго длину катета прямоугольн го треугольника (того, котор. лежитъ противъ прямого угла) къ численному выраженію гипотенузы.
Синхронизмъ — одновременность к.-н. историческихъ событій.
Синхронистическій —дающій возможность обозрѣть всѣ происшедшія одновременно въ разныхъ мѣстахъ событія, нпр. с—ія таблицы.



Синхроническій
Синхроническій — такъ называютъ событія, происшедшія въ разныхъ мѣстахъ, но въ одно и то же время.
Синьоръ — господинъ, сударь; 

еѵпьора — господа, сударыня; синьо
рина— барышня.

Сипаи — англійское войско въ Остъ-Индіи, набираемое изъ мѣстныхъ жителей.
Сирена —1) физическій приборъ для опредѣленія колебаній воздуха пли такъ назыв. воздушныхъ волпъ, вызывающихъ тоіъ или другой звукъ; извѣстно, что тонъ тѣмъ выше, чѣмъ число колебаній больше, и обратно; 2) необыкновенно сильный гудокъ, которымъ подаютъ на морѣ сигналы объ опасности, бываетъ слышенъ на далекое разстояніе во время самой сильной бури, когда вод вѣтра и шумъ волпъ заглушают ь всѣ другіе звуки; 3) морскія пол богини, красивыя дѣвушки, съ рыбьимъ хвостомъ вмѣсто ногъ; жили въ морской глубинѣ, выплыва ІИ на поверхность, чтобы своимъ пѣніемъ завлекать моряковъ на опасныя мѣста; 4) красавица, запутывающая въ сѣтяхъ своего кокетства неосторожныхъ поклонниковъ.
Сирокко — сухой и удушливый вѣтеръ, дующій съ юго-востока въ Южной Италіи и на островахъ Средиземнаго моря; свпрѣпствуетъ веспою и осенью; губителенъ для растеній и оказываетъ очень вредное вліяніе на животныхъ, а равно и на человѣка.
Сиропъ — прозрачная густая сладкая жидкость изъ всі ипяченнаго съ водой сахара, по желанію съ прибавленіемъ к.-н. ягоднаго или фруктоваго сока.

Сиръ, сэръ — по-апглійски, обращеніе къ лицу, которое принадлежитъ къ высшему обществу.
Сисситіи — въ древней Спартѣ, общественные обѣды, установленные Ликургомъ.
Система — порядокъ, правильность, соотвѣтствіе въ расположеніи 

Сифилидологій. 357отдѣльныхъ частей; основныя положенія к.-н. пауки, собранныя въ одно цѣлое по одному точно намѣченному плану; совокупность чего-либо, составныя единицы которой находятся въ подчиненіи общимъ законамъ, нпр., міровая система, нервная с. и т. д.; точно установленный планъ чег -либо илп неукоснительно примѣняемый способъ дѣйствій въ к.-н. области, нпр., с. хозяйства.
Систематизировать — приводить въ порядокъ, располагать по опредѣленному плану, въ извѣстной послѣдовательности.
Систематика — группировка чего-либо но сходнымъ признакамъ, расположеніе по одному опредѣленному плану, нпр., въ ботаникѣ-—с. растеній, составляющая, особый отдѣлъ этой науки; въ зоологіи—распредѣленіе животныхъ на роды, семейства, отряды, классы и т. д.; въ минералогіи и др. наукахъ.
Систематическій —сообразный съ к.-н. точно установленнымъ порядкомъ, расположенный по опредѣленному плану, образующій к.-л. систему.
Систола — сокращеніе сердца, благодаря чему кровь выходитъ изъ сердечныхъ желудочковъ въ артеріи.
Сити — въ Лондонѣ, центральная часть города, въ которой со редотачивается торговля, находится множество банковъ, различныхъ торговыхъ конторъ и проч.; въ Парижѣ также есть Сити; это самая старинная часть города.
Ситуаціонный — относящійся къ мѣстоположенію; имѣющій отношеніе къ черченію на планѣ или картѣ неровностей почвы.
Ситуація — 1) положеніе; 2) изображеніе восредств. условныхъ знаковъ на картѣ или планѣ неровностей земной по. ерхпости.
Сифилидологія—отрасль медицины, занимающаяся подробнѣйшимъ изученіемъ сифилиса, и средствъ борьбы съ этой ужасной болѣзнью нашего вѣка.
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Сифилидологъ — врачъ или ученый, занимающійся лѣченіемъ сифилиса или изученіемъ этой болѣзни.
Сифилисъ — такъ называемая „дурная болѣзнь11, ужасна по своимъ послѣдствіямъ; лѣченію поддается туго и медленно; въ виду нѣкоторыхъ особенностей самой болѣзни, и также средствъ борьбы съ нею, излѣченіе является рѣдкимъ. С. очень заразителенъ; передача возможна не только половымъ путемъ, но и иначе, когда к.-н. выдѣленіе сифилитика (слюна, моча, отдѣленія изъ носа) попадетъ хотя бы па самую незначительную царапинку на тѣлѣ здороваго или на слизистую оболочку. Поэтому ни цѣловаться ни ѣсть или пить изъ одной посуды съ больнымъ сифилисомъ отнюдь не слѣдуетъ.
Сифилитическій — пораженный сифилисомъ, имѣющій отношеніе къ этой болѣзни.
СиФилома, или гуммозная 

опухоль, — одно изъ послѣдствій заболѣванія сифилисомъ, въ видѣ болѣе или менѣе значительныхъ узловъ на разныхъ тканяхъ, на кожѣ, на костяхъ, въ мозгу и проч. Пораженныя сифиломой мѣста неизбѣжно разрушаются и отмираютъ.
Сифонъ—1) колѣнчатая трубка для переливанія жидкостей изъ одного сосуда въ другой (при чемъ эти сосуды должны находиться на разной высотѣ); 2) сосудъ для шипучихъ напитковъ.
Сіенитъ — темный камень, состоящій изъ ортоклаза, рогово обманки и слюды; напоминаетъ гранитъ и называется египетскимъ гранитомъ; встрѣчается очень рѣдко.
Сіеста — полдень у испанцевъ и полуденный отдыхъ.
Сіонизмъ — подъ этимъ названіемъ разумѣютъ возникшее въ недавнее время среди евреевъ всѣхъ странъ стремленіе основать свое собственное самостоятельное государство въ Палестинѣ.

Сіонисты — послѣдователи сіонизма, евреи и всѣ, сочувствующіе освободительному движенію среди нихъ, направленному въ Палестину, гдѣ имѣется въ виду основать самостоятельное еврейское государство.
Скабрезный — непристойный, сальный.
Снала—1) линейка съ дѣленіями въ разныхъ физическихъ приборахъ, геодезическихъ инструментахъ и проч.; 2) въ музыкѣ—то же, что гамма.
Скальды—скандинавскіе странствующіе народные пѣвцы и поэты, бродившіе по городамъ и селамъ (до XIV в.) и прославлявшіе боговъ и героевъ.
Скальпель — ножъ, употребляемый врачомъ при вскрытіи трупа, или при операціяхъ.
Скальпировать—1) жестокій обычай сѣверо-американскихъ индѣйцевъ сдирать съ головы побѣжденнаго врага кожу съ волосами; 2) работать скальпелемъ.
Скальпъ— содранная съ готовы кожа съ волосами; служитъ украшеніемъ жилищъ у сѣверо-американскихъ краснокожихъ, которые снимаютъ скальпы съ враговъ въ знакъ побѣды.
Скандалезный — непристойный, неприличный, вызывающій въ обществѣ пересуды и осужденіе.
Скандализировать—привлекать общественное мнѣніе къ кому- либо по поводу чего-нибудь непристойнаго или неприличнаго, дѣлать скан- далъ.
Скандалъ — неприличная выходка, вызывающая въ обществѣ толки и пересуды.
Скандировать, или скан- 

довать,— читать стихи, мѣрно отчеканивая ударенія и подчеркивая размѣръ.
Скапенъ—ставшее нарицательнымъ имя дѣйствующаго лица изъ комедіи Мольера, плутоватый слуга всегда готовый на какія - угодно продѣлки, 



Скарамуччіо — Скорбутъ, или цыпга. 359лиль бы ему бы то хорошо заплачено; часто встрѣчается въ итальянок, комедіяхъ.
Скацаплуччіо — трусливый п глуповатый хвастунъ, дѣйствующее лицо въ старинныхъ птальянскихъ народныхъ комедіяхъ.
Скарификаторъ—1) хирургическій инструментъ, состоящій изъ нѣсколькихъ острыхъ рожковъ, кот - рымъ дѣлаютъ насѣчки на кожѣ для кровопусканія; 2) земледѣльческое орудіе, служащее для разрыхленія почвы, усовершенствованная бор на.
Скарификація—кровопусканіе посре ствомъ пасѣчекъ на кожѣ скарификаторомъ.
Скарлатина — заразительная дѣтская болѣзнь, выражающаяся въ сильной лихорадкѣ, въ воспаленіи кожи, которая покрывается ври этомъ красноватой сыпью п въ другихъ осложненіяхъ; скарлатина ведетъ за собою часто воспаленіе почекъ и др. опа:ныя болѣзни. Выздоровѣвшій отъ скарлатины обыкновенно никогда уже не заболіваетъ ею снова, и она для того перестаетъ быть заразительной.
Ска<*>андръ — плавательный пробковый поясъ или весь костюмъ, который не даетъ тѣлу погружаться совсѣмъ въ воду; такъ же назыв. водолазный костюмъ, надѣвъ который, можно пробыть подъ водой неопредѣленно долгое время и при эт«мъ можно все видѣть, работать и передвигаться.

Сквайръ — землевладѣлецъ, помѣщикъ въ Англіи.
Скваттеры—въ Америкѣ такъ назыв. посел нцеьъ, занимающихъ со- вершепно необработанные участки, иногда въ мѣстахъ съ первобытнымъ лѣсомъ или очень неровной почвой, никогда не паханнымъ лугомъ и т. д. Въ Австраліи—скотоводы, арендующіе для своихъ стадъ болѣе или менѣе значительные участки земли.
Скверъ — небольшой городской садъ, всегда открытый для публики.

Скелетъ — костяной остовъ человѣка и животнаго, освобожденный отъ всѣхъ мягкихъ частей; отд льиыя кости соединяются между собою проволокой пли к.-н. составомъ.
Скептикъ — недовѣрчивый человѣкъ, во всемъ сомнѣвающійся, подозрительный.
Скептицизмъ—недовѣріе, сомнѣніе въ спр вед.іпвостп чужого сужденія или достовѣрности сдѣланныхъ наблюденій, подозрительность.
Скептическій—недовѣрчивый, подозрительный.
Скинія — переносный храмъ, устроенный Моисеемъ во время сорока- лѣтпяго странствованія евреевъ въ пустынѣ.

Скипетръ — жезлъ изъ драгоцѣннаго металла, украшенный драгоцѣнными камнями и рѣзьбой; знакъ царскаго достоинства и власти.
Скитъ —небольшой монастырь съ очень строгимъ уставомъ.
Скиеы—греческое названіе всѣхъ племенъ, кочевавшихъ по Европѣ и Азіи на сѣверъ отъ Чернаго и Каспійскаго морей.
Склепъ—болѣе или менѣе просторное помѣщеніе въ видѣ пещеры съ наглухо задѣлываемымъ входомъ, куда ставятъ гробы съ трупами умершихъ вмѣсто того, чтобы зарывать ихъ въ землю.
Склерозъ — болѣзненная сухость, отвердѣніе.
Склеротика — наружная твердая, непрозрачная глазная оболочка, иняче—бѣлокъ.
Сколіозъ — искривленіе позвоночника.
Сколопендра— безпозвоночное животное съ множествомъ ножекъ (до 50); нѣсколько видовъ, изъ которыхъ есть ядовитые; водится въ теплыхъ странахъ.
Скорбутъ, пли цынга,-очепь изнурительная п опасная болѣзнь, которая считается нѣкоторыми врачами заразной; является слѣдствіемъ пита



360 Скорпіонъ — Смальта, или шмальта.нія испорченными пищевыми продуктами пли вслѣдствіе черезчуръ скуднаго питанія вообще; поэтому распространяется часто во время голодовокъ при недородахъ, въ тюрьмахъ и исправительныхъ заведеніяхъ, въ послѣднемъ случаѣ часто способствуютъ заболѣванію дурпыя жилищныя условія, темнота, сырость и тѣснота помѣщеній; большею частью эта болѣзнь выступаетъ въ видѣ эпидеміи, т.-е. повальной; выражается въ общемъ разслабленіи организма, которое сопровождается удрученнымъ, близкимъ къ отчаянію, настроеніемъ духа; начинается кровотеченіе изъ носа, горла, десенъ; послѣднія распухаютъ и покрываются язвами, издающими сильное зловоніе, зубы выпадаютъ; все тѣло покрывается красноватыми пятнами; кончается скорбутъ водянкой или же смертью. Лѣченіе весьма затруднительно, такъ какъ бываетъ необходимо прежде всего улучшить условія жизни больныхъ, а такъ какъ ихъ бываетъ обыкновенно много, то и борьба, съ цынгой - дѣло очень не легкое.
Скорпіонъ — ядовитый паукъ, напоминающій своимъ видомъ обыкновеннаго рака; на концѣ продолговатаго брюшка у него есть рожки, уколы которыхъ смертеіьны для насѣкомыхъ, а иногда и для человѣка; водится въ жаркихъ странахъ; нѣск. видовъ.
Скотома—глазная болѣзнь, выражается въ томъ, что больной видитъ всѣ предметы какъ бы въ туманѣ, сопровождается частымъ головокруженіемъ.
Скро<*»ула — то же, что золотуха.
Скро<*>улезный—золотушный.
Скрупулезный — мелочно аккуратный и тщательный.
Скрупулъ — мѣрі аптекарскаго вѣса = 20 гр .намъ, или одной двѣсти восемьдесятъ восьмой долѣ аптекарскаго фунта.
Скрыня — по - малоросски — укладка, сундукъ.

Скудельный — сдѣланный пзт глпііы.
Скудо — старинная итальянская серебр. монета, равнявшаяся 5 франкамъ, пли около 1 р. 50 коп.
Слульпторъ — художникъ-ваятель.
Скульптура—ваяніе, искусство лѣіпть фигуры и изображенія изъ гипса, высѣкать изъ мрамора, вырѣзать пзъ дерева и т. д.; также и самыя изваянныя произведенія, статуи, бюсты, группы и проч.
Скуглбрія — очень вкусная небольшая рыбка изъ Чернаго моря, иначе—мокрель.
Снумгсъ, или сконксъ—американское хпщиое животное изъ породы кунпцъ, мѣхъ пушистый и черный; плаче—вонючка.
Скупщина—собраніе народныхъ представителей въ Сербіи, парламентъ.
Ску<*>ья—островерхая бархатная шавочка, которую получаютъ православные священники въ впдѣ первой награды.
Славистъ—зпатокъ славянскихъ языковъ, псторіи н литературы славянскихъ народностей.
Славянофильство—возник - шее у пасъ въ Россіи въ 30-хъ годахъ прошлаго столѣтія лптерат рпое и общественное движеніе, выразившееся въ стремленіи къ самобытности, въ желаніи освободиться изъ-подъ вліянія Западной Европы. Благодаря очень горячему спору, кот орый завяза іся между славянофи тамп и такъ назыв. западинками, движеніе это позднѣе приняло очень дурной характеръ національнаго самовозвеличивапія и огульно - отрицательнаго отношенія ко всему выходящему съ Запада. Теперь славянофильство можно считать уже окончательно вымершимъ.
Смальта, пли шмальта,— ярко-синяя краска, ядовита, приготовляется изъ кремневой кислоты и кобальта (бѣлый металлъ съ незначительнымъ розоватымъ отливомъ).
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Смарагдъ — иначе изумрудъ, драгоцѣнный камень зеленаго цвѣта.
Смердъ—старинное названіе свободнаго крестьянина, въ отличіе сть холопа.
Смерчъ—сильный вихрь, который поднимается па водѣ или па сушѣ, образуя изъ воды или ныли, или песку крутящіяся и движущіяся воронки большей или меньшей высоты; отличается необыкновенной стремительностью и невѣроятной силой; на морѣ губптъ корабли, па землѣ сметаетъ цѣлыя селенія, засыпаетъ караваны и т. д.
Смирна —смирнскій ладанъ, душистая смола одного аравійскаго дерева.
Смокингъ —парадный мужской костимъ, въ видѣ короткаго пиджака съ очень открытой грудью; иногда надѣвается вмѣсто фрака; введенъ въ моду нынѣшнимъ англійскимъ королемъ Эдуардомъ VII.
Сноосъ—такъ называютъ англичане человѣка, который хочетъ представиться знатнымъ, богатымъ и важнымъ, хотя происходитъ пзъ простого званія, бѣденъ и не занимаетъ опредѣленнаго положенія въ обществѣ; вообще—хвастунъ, хлыщъ.
Соверенъ—золотая монета въ Англіи, болѣе извѣстная подъ названіемъ фунта стерлинговъ, равняется почти 1υ руб. на наши деньги.
Сода—безцвѣтный илп бѣловатый порошокъ, добываемый изъ золы нѣкоторыхъ морскихъ водорозлей; растворяется въ водѣ и способствуетъ растворенію жировъ; находитъ себѣ примѣненіе въ различныхъ производствахъ— въ мыловаренномъ, красочномъ и др.
Содомсній грѣхъ — мужеложство; названо такъ отъ имени древняго города Содома, жители котораго предавались ему съ безстыдной страстью.
Сократическій методъ— способъ обученія, заключающійся въ томъ, что преподаватель искусно поставленными послѣдовательными во

просами наводитъ учащагося па тѣ выводы, которые можно сдѣлать изъ ранѣе усвоенныхъ положеній; названъ по имени греческ. философа Сократа, впервые примѣнившаго этотъ методъ къ преподаванію своимъ ученикамъ философіи.
Соланинъ—безцвѣтное кристаллическое горькое ядовитое вещество, добываемое изъ растеній породы пасленовыхъ.
Солано — знойный губительный вѣтеръ въ Испаніи, дующій съ юго- востока въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ (съ іюня до сентября).
Селениты — окаменѣлыя раковины.
Соленоидъ—завитая спиралью проволока, которая обладаетъ свойствами магнита, когда черезъ нее проходитъ электрическій токъ.
Солецизмъ — синтактическая ошибка, т.-е. неправильность въ сочиненіи или подчиненіи словъ и предложеній.
Солея — возвышенное мѣсто въ церкви передъ иконостасомъ, т.-е. передъ ст', по.і, отдѣляющей алтарь отъ остальной части храма.
Солидарность—согласіе, единомысліе, сочувствіе другъ другу, единодушіе; въ болѣе тѣсномъ значеніи слова—круювая порука, отвѣтственность всѣхъ за каждаго и каждаго за всѣхъ.
Солидный—основательный, важный, положительный.
Солистъ — пѣвецъ, музыкантъ, танцоръ, выступающій передъ публикой въ одиночку, иначе - соло.
Солитеръ — 1) брилліантъ значительнаго размѣра, вставленный въ оправу безъ другихъ камней и безъ всякихъ украшеній; 2) ленточная глиста, длинный червь, который заводится въ кишечникѣ животныхъ и человѣка; болѣзнь эта чрезвычайно пзнурптельпа, такъ какъ заболѣвшее существо никогда пѳ бываетъ въ состояніи удовлетворить свой голодъ, потому что со



362 Соло — СОТЕРИЧЕСКІЯ МОНЕТЫ.литеръ выбираетъ изъ организма всѣ питательные соки.
Соло—въ одиночку.Соло-вексель — вексель съ подписью одного лица.
Солонъ — древній аѳппяппнъ, прославившійся составленіемъ законов!; его имя стало нарицательнымъ.
Солтысъ — низшій полицейскій служитель въ западныхъ губерніяхъ, сельскій сотскій.
Сольдо—мелкая мѣдная монета въ Италіи, равна */29 лиры, около 2 к п.
Сольдировать — производить окончательный расчетъ, уплачивать всѣ долги, погашать долговыя обязательства.
СольФОтары жерла огнедышащихъ горъ, которыя извергаютъ только горячіе газы и пары.
Сольфеджіо—пѣніе безъ словъ, когда произносятъ только названіе нотъ; такимъ образомъ упражняютъ слухъ и голосъ.
СольФОнаріи — огнедышгіЩ'Я горы, извергающія пары, газы и сѣру.
Солярный—солнечный.
Соматическій — относящійся къ тѣлу, тѣлесный.
Соматологія—болѣе употребительное— „анатомія", ученіе о строеніи тѣла животныхъ и человѣка.
Сомбреро—широкополая п іяпа, сплетенная изъ листьевъ американской карликовой пальмы;также всякая шляпа съ широкими полями, напоминающая настоящую сомбреро.
Сомнамбулизмъ—особенное состояніе человѣка, когда онъ ходитъ и говоритъ во снѣ; просыпаясь, онъ обыкновенно ничего не помнитъ. Замѣчено, что приступы сомнамбулизма особенно часты во время полнолунія, такъ что многими вызывающей такое состояніе причиной считается мало изслѣдованное вліяніе луннаго сьѣта на человѣческій организмъ; с—измъ— то же, что лунатизмъ.

Сомнамбулъ — пиане лупа- тикъ, находящійся въ томъ особенномъ состояніи, которое назыв. сомнамбулизмомъ.
Соната—родъ музыкальнаго произведенія, состоитъ изъ трехъ или четырехъ частей; при чемъ первая заключаетъ въ себѣ двѣ темы, а послѣдняя повторяетъ одну изъ темъ первой части.
Сонетка — лепта илп спуръ на стѣнѣ, который заставляетъ звучать комнатный звонокъ. Теперь такіе звонки вытѣснены электрическими.
Сонетъ—одна изъ формъ лирической поэзіи, въ которой поэтъ выражаетъ свое душевное настроеніе и чувства.
Сопрано—самый высокій голосъ у дѣтей и женщинъ; обыкновенно различаютъ 1-е, 2-е сопрано, или драматическое, лирическое и колоратурное.
Сорбонна — высшая духовпая академія, основанная въ 1257 г. Робертомъ Оарбопомъ при парижскомъ университетѣ и упраздненная въ 1891 г. Теперь въ прежнихъ помѣщеніяхъ этой школы находятся нѣкоторые факультеты парижскаго упиверситета.
Сорго — иначе гулш, индѣйское злачное растеніе, изъ зеренъ котораго приготовляютъ хлѣбъ, крупу и спиртъ; замѣняетъ въ Африкѣ нашу рожь. Са

харное сорго — даетъ изъ высокихъ стеблей своихъ сахаръ.
Сортиментъ-чаще ассорти

ментъ, наборъ разныхъ сортовъ к.-п. товара.
Сортировать — распредѣлять по родамъ, по качеству на отдѣльныя группы, на разряды.
Соте — кушанье, поджаренное въ маслѣ мясо, нарѣзанное топкими ломтями; также назыв. соусъ изъ моркови, рѣпы, картофеля и друг, корнеплодовъ, подаваемый съ жаркимъ.
Сотеричеснія монеты — византійскія монеты съ изображеніемъ лика Спасителя.
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Сотернъ — сортъ бѣлаго французскаго винограднаго вина.
Соттія — общее названіе появившихся во множествѣ въ средніе вѣка во Франціи драматическихъ произведеній, въ которыхъ на всѣ лады, порою очень остроумно, высмѣивалась глупость; продолжали появляться вплоть до XVII в.
Соусъ — подливка или приправа къ кушанью.
Софэ — родъ низкаго широкаго дивана со спинкой и подушками; удобный для отдыха.
Софизмъ — ложное умозаключеніе, кажущееся вѣрнымъ по своей формѣ; отыскать ошибку бываетъ иногда затруднительно.
Софистика — невѣрное разсужденіе, которымъ доказывается что- ниб. противное истинѣ; состоитъ изъ остроумныхъ софизмовъ и, повидимому, бываетъ убѣдительной; отыскать искаженіе пли ложь не всегда оказывается легко; умѣнье искусными софизмами доказывать то или другое положеніе, независимо отъ вопроса, вѣрно ли оно по существу.
Софистическій — основывающійся на софизмѣ, имѣющій отношеніе къ софистикѣ и софистамъ.
Софисты — древне - греческіе учителя краснорѣчія, обучавшіе искусству доказывать какія угодно положенія; они не обладали въ большинствѣ случаевъ никакими твердыми убѣжденіями, учили за плату; противъ нихъ возсі авалъ Сократъ, раскрывшій передъ своими учениками ихъ лживыя хитросплетенія. Теперь с—омъ называютъ всякаго, кто, не будучи стѣсняемъ прочно установившимися взглядами, съ одинаковымъ успѣхомъ можетъ доказать истинность двухъ даже противоположныхъ сужденій.
Софты — воспитанники высшей духовной школы въ Константинополѣ; проникнуты всѣ враждой къ христіанамъ и ко всему христіанскому.

Социніаие—раціоналистическая, т.-е. основывающая свои положенія на доводахъ разума, протестантская секта, возникшая въ XVI в. и распространившаяся въ Польшѣ и Швейцаріи; с—не отвергали многіе изъ христіанскихъ догматовъ; такъ, они не признавали божественнаго происхожденія Іисуса Христа, отрицали троичность лицъ Bora, не считали себя грѣшными грѣхомъ прародителей, отказывались отъ всѣхъ внѣшнихъ формъ Вогоночитгнія и въ частности отъ молитвы, и т. д.
Социніанизмъ—ученіе соци- ніанъ. послѣдователей Лелія и Фауста Социновъ, основателей социніанской секты.
Соціализмъ — политическое и экономическое ученіе. Соціализмъ считаетъ несправедливымъ, напр., право частной собственности на землю, на орудія, производства, пути сообщенія, рудники и проч. Въ то время, какъ въ нѣкоторыхъ государствахъ соціализмъ подвергается ожесточенному гоненію и его послѣдователи терпятъ всякое насиліе, во Франціи, Германіи и др. западно-европейскихъ государствахъ соціалисты входятъ въ число народныхъ представителей, открыто и совершенно свободно заявляютъ повсюду о своихъ желаніяхъ и, такимъ образомъ, имѣютъ возможность оказывать непосредственное вліяніе даже на законодательство.
Соціалисты — послѣдователи соціализма.
Соціал-ь-демократы — нѣмецкіе соціалисты, считающіе возможнымъ достиженіе своихъ цѣлей единственно или главнымъ образомъ въ союзѣ съ низшими классами общества.
Соціальный — общественный, касающійся общества, имѣющій къ нему к.-н. отношеніе.
Соціологія — наука объ обществѣ, разсматривающая законы развитія общественной жизни и опредѣляющая взаимодѣйствіе общественныхъ явленій.
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Соціологъ — учепый, занимающійся соціологіей или общественными науками.
Соя—густой соусъ, очень острый на вкусъ, приготовляемый изъ бобоваго растенія того я:е названія; растетъ въ Китаѣ и Японіи; въ продажѣ преимущественно поддѣлка, которая, однако, весьма цѣнится за отсутствіемъ настоящей сои любителями хорошо покушать.
Спати-французская кавалерія въ африканскихъ колоніяхъ, набирается пзъ туземныхъ жителей, офицеры же— французы; такъ же называлась легкая турецкая кавалерія въ родѣ нашихъ казаковъ; теперь послѣ преобразованія турецкой арміи уже пе существуетъ.
Спазмотическій — судорожный.
Спазма — судороги, корчи, конвульсіи.
Спаньолетта — граціозный итальянскій танецъ.

Спартанскій—имѣющій отношеніе къ Спартѣ пли спартанцамъ (въ древней Греціи), отличавшимся, между прочимъ, простотой и чистотой нравовъ и сурозымъ образомъ жизни; отсюда слово „спартанскій·* пріобрѣло п переносное значеніе и употребляется теперь въ смыслѣ суровый, строгій.
Спектакль — зрѣлпще вообще, въ частности—театральное представленіе.

Спектральный—заключающійся въ спектрѣ; имѣющій отношеніе къ нему; спектральный анализъ— изслѣдованіе состава к.-п. тѣла, производимое посредствомъ спектра; каждое простое тѣло оставляетъ на спе. трѣ цъ точно опредѣленномъ мѣстѣ свою линію, расположеніе отдѣльныхъ цвѣтовъ также бываетъ неодинаково; поэтому и судятъ о составѣ тѣла. Благодаря спектр, анализу, удается рѣшить безошибочно такіе вопросы, которые ипаче никогда не были бы рѣшены. Нпр,, с. а. способствуетъ нерѣдко раскрытію 

виновника к.-п. убійствъ, когда преступникъ умѣло хоронитъ концы и искусно отводитъ глаза правосудію, подозрительныя пятна на его одеждѣ, давно и тщательно замытыя, почти незамѣтныя, оказываются кровяными пятнами, что неопровержимо докажетъ спектральный анализъ.
Спектроскопъ — физическій приборъ, съ помощью кото; аго получается спектръ того или другого источника свѣта.
Спектръ —окрашенная цвѣтами радуги полоса свѣта съ нѣсколькими темными поперечными линіями (фраун- гоферовы линіи); если лучи к -н. источника свѣта препустить черезъ узенькое отверстіе въ темное помѣщеніе и затѣмъ заставить про ти пхъ сквозь угольную прозрачную призму (въ родѣ стеклянной подвѣски подъ люстру, бронзовый подсвѣчникъ и т. п.), то на стѣнѣ будетъ свѣтиться цвѣтами радуги полоска спектра, пере.ѣкаемая мѣстами темными линіями.
Спекулировать — въ торговлѣ—разсчитывать на повышеніе пли пониженіе цѣпъ, продавать и покупать безъ фактической передачи товара изъ однѣхъ рукъ въ другія съ единственнымъ расчетомъ полу ить прибыль, но безъ всякой надобности въ томъ, что служитъ предметомъ спекуляціи.
Спекулумъ — употребляемое врачами для осмотра внутреннихъ органовъ живого тѣла металлическое зеркало.

Спекулятивный—1) умозрительный; 2) разсчитанный на легкую и скорую наживу, основывающійся па повышеніи и пониженіи цѣпь товаровъ, совершені е независимый отъ дѣйствительной потребности въ томъ, что служитъ предметомъ спекуляціи.
Спекуляція—1) то, говый оборотъ, разсчитанный па скорую п легкую н..живу, при чемъ предметомъ сдѣлки чаще всего бываетъ такой товаръ и въ такомъ количествѣ, какіе въ дѣйсіви- тельности не вызываются настоящими 



Спенсеръ — Спиритизмъ. 365потребностями продавца или покупателя; 2) въ философіи — отвлеченное мышленіе, не зависящее отъ опыта или наблюд ній; умозрительное отысканіе истины сверхчувственнымъ путемъ; духовное созерцаніе.
Спенсеръ — принадлежность дамскаго костюма, родъ куртки, надѣваемой поверхъ платья.

Сперма — сѣменная жидкость, выдѣляемая мужскими половыми органами обычнымъ порядкомъ при совокупленіи.
Сперматозоидъ — микроскопическія тѣльца, плавающія въ сѣменной жидкости, которую выдѣляютъ мужскіе половые органы;—иначе—живчики, оплодотворяющіе женское яичко.
Сперматоррея—непроизвольное истеченіе сѣмени, сопутствующее нѣкоторымъ болѣзнямъ половыхъ органовъ.
Спермацетъ—жирное вещество изъ головы кашалота, употребл. въ медицинѣ и косметикѣ.
Сперминъ—органическое основаніе, находимое въ крови, же іезахъ, яичникахъ и яичкахъ, и селезенкѣ человѣка и нѣкоторыхъ животныхъ, употребляемое для подкожныхъ впры- скнвапій при лѣченіи нер.-ныхъ болѣзней.
Спеце<*>икація — переработка ма:еріала, измѣненіе рода вещи; понятіе это взято изъ римскаго права, гдѣ с—ія имѣла значеніе источника права собственности на вещь; если владѣющій предметомъ, не собственникъ, перерабатывалъ его, сове шеипо измѣнялъ его видъ, нпр , изъ дерева дѣлалъ столъ, то онъ считался собственникомъ этой новой вещи, а собственнику матеріала (въ нашемъ примѣрѣ— дерева) предоставленъ былъ искъ объ убыткахъ.
Специфическій — свойственный только чему-нибудь одному, нпр., специфическія запахъ, спец, средство.
Спеціализація — обособленіе.

Спеціализироваться —приноровиться къ к.-н. одному роду занятій, приспособиться къ чему-нибудь одному.
Спеціалистъ — занимающійся только ч.-н. однимъ, знающій что-либо особенно хорошо, избравшій себѣ ту или другую спеціальность.
Спеціально — исключительно, особенно.
Спеціальность — особенная отрасль знаній или занятій; родъ дѣятельности, которымъ занимается кто- либо исключительно.
Спеціальный — исключительный. особенный.
Спеціи — составныя части лѣкарствъ; также различныя пряности.
Спикеръ — англійское названіе президента нижней палаты, т.-е. палаты общинъ.
Спираль—завитая вокругъ одной точки или оси кривая..
Спириллы—разновидность бактерій; микроскопическіе организмы, разносящіе заразу нѣкоторыхъ болѣзней, нпр., холерный, тифозный спириллы и др.
Спиритизмъ—общеніе живыхъ съ духами умершихъ, которое признается нѣкоторыми наивными людьми вполнѣ возможнымъ при посредствѣ лицъ, одаренныхъ особой счастливой способностью становиться въ непосредственную близкую связь съ духами; эти т. н. медіумы спрашиваютъ духовъ и передаютъ нхъ отвѣты простымъ смертнымъ; все это должно происходить въ темнотѣ; при свѣтѣ же духи говорятъ иначе, нпр., по средствомъ вертящагося деревянн гостолика, блюдечка, двигающагося по листу бумаги, на которомъ написанъ алфавитъ, и т. д. Во всемъ эгомъ очень часто играетъ роль шарлатанство, невѣжество и легковѣріе. Объ увлеченіи спиритизмомъ, между прочимъ, говоритъ графъ Л. Толстой въ своей комедіи «Плоды просвѣщенія
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Спиритическій—имѣющій отношеніе къ спиритизму, вызыванію духовъ, столоверченію и т. д.
Спиритуализмъ — философское воззрѣніе, по которому духовный міръ признается существующимъ и совершенно независимымъ отъ міра тѣлеснаго; матерія служитъ только формой выраженія духовной сущности, которая, впрочемъ, можетъ проявлять себя не только черезъ посредство матеріи, но и самостоятельно, дѣйствуя на нашу душу невидимымъ и непонятнымъ для насъ образомъ.
Спиритуалистъ — послѣдователь ученія, по которому рядомъ съ матеріальнымъ міромъ признается существующимъ совершенно независимо отъ него міръ духовный.
Спиритуалы—отдѣлившаяся въ половинѣ ХШ ст. отъ католическаго монашескаго ордена францисканцевъ группа, которая приняла для себя болѣе строгій уставъ.
Спиритъ — признающій спиритизмъ пли занимающійся столоверченіемъ, вызываніемъ духовъ и проч.
Спиритуализація — одухотвореніе.
Спирометръ—физическій приборъ для опредѣленія силы вдыханія и выдыханія.
Спиртометръ — иначе—ареометръ или спиртомѣръ, т.-е. приборъ для опредѣленія количества спирта содержащагося въ смѣси; указываетъ процентное отношеніе спирта къ смѣси, или градусы.
Спиртуозность — свойство к.-н. тѣла или раствора, заключающееся въ томъ, что эго тѣло или этотъ растворъ содержатъ въ себѣ большее или меньшее количество спирта.

Спичъ — публично произносимая рѣчь въ болѣе или менѣе торжественномъ тонѣ; гові рится преимущественно за обѣдзмъ, даваемымъ въ честь к.-н. лица или событія.

Спланхнологія—отдѣлъ анатоміи, посвященный разсмотрѣнію строенія внутреннихъ органовъ человѣчегк. тѣла.
Сплинъ—такъ называютъ англичане то настроеніе, которое характеризуется упадкомъ душевной дѣятельности и у насъ называется хандрою.
Сподій, сподіумъ—костяной уголь.
Споліація — похищеніе, отобраніе, лишеніе ч.-л. путемъ обмана или насилія.
Сподей—въ стихосложеніи, стопа изъ двухъ долгихъ слоговъ.
Спорадическій — случайный, отдѣльный, единичный.
Спорангій — у такъ называемыхъ тайно брачныхъ растеній, нпр., у мховъ, водорослей, различныхъ грибовъ и проч , мѣсто, гдѣ бываютъ собраны споры.
Спортивный—имѣющій отношеніе къ к.-н. спорту, т.-е. охотѣ.
Спортсменъ — охотникъ, любитель разныхъ состязаній, велосипедной ѣзды, гребной или парусной гонки, бѣганья на конькахъ, на лыжахъ, борьбы и т. д.
Спортъ—охота, разныя тѣлесныя упражненія, игры и забавы; гимнастика, борьба, всяческія состязанія, верховая ѣзда, стрѣльба въ цѣль, плаваніе, восхожденіе на высокія горы и т. д.
Споры — клѣточки тайно-брачныхъ растеній, посредствомъ которыхъ эти растенія размножаются.
Спринцевать—промывать к.-н. внутренние полость, или рану, или нарывъ, или что-ниб. подобное болѣе или менѣе сильной струей жидкости, выпускаемой особо приноровленной для того машинкой—спринцовкой.
Спрутъ—иначе осьминогъ, головоногій моллюскъ съ длинными щупальцами, которыя оканчиваются присосками; можетъ плавать и ползать; встрѣчается у береговъ въ Атлантическомъ океанѣ и Средиземномъ морѣ.



Срепетоватъ — Статистъ. 367

Ср епетовать — сыграться, чтобы хорошо и согласно исполнять к.-н. пьесу, музыкальную или театральную, что достигается неоднократнымъ совмѣстнымъ исполненіемъ своихъ партій или ролей всѣми участвующими въ пей артистами.
Ср епет вка— многократное исполненіе музыкальной или театральной пьесы всѣми участвующими въ пей артистами.
Сри, или Ламмы,—у индусовъ, богиня счастья, супруга Вишпу (сохраняющаго міръ).
Ставропигіальный мона

стырь— не подчиненный местному епископу или митрополиту, а находящійся въ непосредственной зависимости отъ Синода или пат іарха; такихъ монастырей очень мало, нпр. въ Россіи ихъ всего семь; иначе ставропигія.
Стадія — 1) степень или ступень въ широкомъ смыслѣ; 2) древне-греческая мѣра длины, равнявшаяся приблизительно 125 шагамъ.
С гажъ—продолжительность подготовки къ к.-н. дѣятельности, нпр. срокъ, въ теченіе котораго молодой юристъ подъ руководствомъ опытнаго товарища подготовляется къ адвокатской дѣятельности.
Стаксель — парусъ, въ видѣ трехугольника.
Сталактиты и сталагми

ты—известковые столбики въ формѣ сосулекъ, опускающіеся съ потолка въ нѣкоторыхъ такъ назыв. сталактитовыхъ пещерахъ; навстрѣчу имъ снизу поднимаются такіе же столбики, заостренные кверху, которые и называются сталагмитами.
Стамедъ — шерстяная матерія, очень легкая.
Стангопъ — небольшая лупа, т.-е. двояковыпуклое увеличительное стекло.
Станіоль—оловянная бумага, въ видѣ тонкихъ листов;; употребл. на обертку.

Стансы — иначе октавы, т -е. стихотвореніе, написанное строфами въ 8 стиховъ каждая.
Станція — 1) мѣсто остановки въ пути всѣхъ ѣдущихъ; 2) учрежденіе для производства к.-н. постоянныхъ научныхъ наблюденій или практическихъ занятій, нпр. метеорологическая, зоологическая, сельскохозяйственная и проч.
Стапель—помостъ, на которомъ строится корабль; обыкновенно онъ бываетъ наклоненъ такъ, что по нему спускаютъ готовое судно въ воду.
Стапель-блоки — подставки, поддерживающія остовъ строящагося судна.
Стартъ — моментъ, когда наѣзд- нпки пускаютъ лошадей по знаку 

стартера, опускающаго флагъ, лишь только всѣ выровнялись или если каждая лошадь (въ гандикапѣ) занимаетъ св е мѣсто; вообще моментъ, съ котораго считаютъ начало состязаній.
Стативъ —подставка вообще, въ частности—подставка въ видѣ треножника.
Статика — часть механики, заключающая въ себѣ ученіе о законахъ равновѣсія тѣлъ; гидро татгіка—равновѣсіе жидкостей; аэростатика — равновѣсіе воздуха и т. д.
Статистика — наука, излагающая способы правильнаго количественнаго наблюденія надъ очень больши іъ числомъ явленій съ цѣлью сдѣлать в ослѣдствіи изъ собраннаго сырого цифроваго матеріаіа тѣ или иные выводы; такъ же называютъ рядъ цифръ, ’освѣщающихъ данный вопросъ съ к. н. точки зрѣнія, нпр., статистика народонаселенія, смертности, браковъ, рожденій, преступленій; статистика потребленія, производства, торговли и т. д.
Статистъ — участвующій въ исполненіи на сценѣ театральной пьесы, ио играющій пѣмую или такъ назыв. выходную роль, роль безъ словъ.



36S Статскій — Стереохромія.
Статскій — всякій не-воен- вый, ие-духовный; гражданскій; стат

скій совѣтникъ—чинъ 5 класса.
Статсъ-дама—почетное званіе придворныхъ дамъ.
Статсъ-секретарь — званіе высшаго чиновника, который имѣетъ право личнаго доклада Государю о дѣлахъ, которыми онъ завѣдуетъ, находящихся въ его вѣдѣніи.
Статутъ — установленіе, уставъ.
Статуя—изображеніе к.-н. живого существа, преимущественно же человѣка, изваянное изъ мрамора, гипса, металла, дерева и др. твердыхъ матеріаловъ; въ переноси, значеніи—холодный, неподвижный человѣкъ, какъ бы лишенный совсѣмъ жизни.
Статуэтка — небольшая статуя.
Стаціонарный — постоянно находящійся на одномъ опредѣленномъ мѣстѣ; стаціонарная система врачебной помощи, т.-е. больничная, въ отличіе отъ амбулаторной, когда врачъ осматриваетъ и лѣчитъ приходящихъ больныхъ.
Стаціонеръ—такъ назыв. военное судно, стоящее въ иностранной гавани, куда оно посылается для наблюденія за ходомъ к.-н. событій, угрожающихъ интересамъ другой державы; эта послѣдняя даетъ порученіе командиру стаціонера въ случаѣ необходимости вмѣшаться въ дѣло и беретъ на себя отвѣтственность за такое вмѣшательство.
Стеаринъ—прозрачное кристаллическое вещество, находимое почти во всѣхъ жирахъ; безцвѣтенъ и не имѣетъ никакого вкуса; употребляется въ свѣчномъ и мыловаренномъ производствахъ.
СтенограФІ я—искусство быстро и съ буквальной точностью записывать устную рѣчь; состоитъ изъ цѣлой системы условныхъ знаковъ и сокращеній.

Стенографъ,—метка—лицо, записывающее при помощи стенографіи устную рѣчь.

Стенохромія — способъ печатанія нѣсколькими красками за разъ.
Стеньга — надставка мачты; обыкновенно изъ менѣе толстаго дерева, чѣмъ самая мачта.
Стереографическая 

проекція — изображеніе предмета на плоскости такимъ, какимъ мы видимъ его каждымъ глазомъ въ отдѣльности; при посредствѣ особой системы оптическихъ стеколъ такіе два рисунка сливаются въ одинъ и даютъ изображеніе предмета такимъ, какимъ мы видимъ его обоими глазами.
Стереографія — искусство перспективнаго черченія, посредствомъ котораго дается ясное представленіе о внѣшнемъ видѣ даннаго предмета.
Стереометрія — часть геометріи, разсматривающая отношеніе линій и плоскостей въ пространствѣ, опредѣленіе объемовъ геометрическихъ тѣлъ и проч.
Стереорама — папорама, къ которой приспособленъ стереоскопъ.
Стереоснопъ — прпборъ, при помощп котораго два изображенія, начерченныя каждое такъ, какъ оно бываетъ видимо однимъ глазомъ, сливаются въ одно такое, какимъ мы видимъ предметъ, когда смотримъ на него обоими глазами.
Стереотипія — отливка сте

реотиповъ и печатаніе стереотипнымъ способомъ.
Стереотипъ — отлитая доска съ цѣлаго листа типографскаго набора; наборъ оттискиваютъ па размягченной влажной папкѣ и затѣмъ отливаютъ доску, которой и печатаютъ; такимъ образомъ, сберегается шрифтъ и получается возможность при слѣдующихъ изданіяхъ не тратить напрасно трудъ па новый наборъ, а воспользоваться стереотипомъ.
Стереотомія — въ геометріи: сѣченіе поверхностей и тѣлъ.
Стереохромія—стѣнная живопись; отличительная особенность въ томъ, что по окончаніи работы стѣна 



Стерилизація Стильтонъ. 369обрызгивается особымъ ■■ химическимъ составомъ, -послѣ чего краски дѣлаются ярче.
Стерилизація—одинъ изъ способовъ обезвреживать употребляемую для питья жидкость; продолжительнымъ кипяченіемъ уничтожаются плп обезсиливаются вредоносныя бактеріи, такъ что зараженіе становится невозможна; въ послѣднее время врачи и ученые предпочитаютъ другой способъ обезвреживанія — пастеризацію, котор. состоитъ въ томъ, что жидкость нагрѣвается почти до точки кипѣнія, но все-такп не кипитъ. Стерилизація отвергается, главнымъ образомъ, потому, что она производитъ въ жидкости часто нежелательныя измѣненія, тогда какъ при пастеризаціи составъ жидкости остается первоначальнымъ, и она не теряетъ ни одного полезнаго свойства.
Стерилизаторъ—приборъ для стерилизаціи.
Стерилизовать — обезвреживать жидкости (или к-н. предметы, погружая ихъ въ жидкость) посред. кипяченія ихъ въ особомъ приборѣ — стерилизаторѣ.
Стерлингъ — фунтъ етерлин- 

ювъ — англійская монета, па паши деньги равна около 10 руб.; иначе 
соверенъ—20 шиллингамъ, а каждый шиллингъ ==12 пенсамъ.

Стеръ — то же, что кубическій метръ — 2,78 куб. арш.
Стетоскопъ—трубочка для выслушиванія больного; усиливаетъ звукъ и потому даетъ возможность сдѣлать болѣе правильное заключеніе, чѣмъ простое выслушиваніе ухомъ.
Стехіометрія—ученіе о томъ, въ какихъ вѣсовыхъ и объемныхъ отношеніяхъ простыя химическія тѣла образуютъ новыя однородныя по составу, но совершенно различныя по своимъ свойствамъ.
Стигматизація — болѣзненное явленіе на чисто первпой почвѣ; въ моменты особенно сильныхъ религіоз-Полпый словарь.

пыхъ порывовъ, когда ощущается чрезвычайный подъемъ религіознаго чувства, на тѣлѣ появляются какъ бы слѣды отъ ранъ, какія представляются молящемуся, который силой своего воображенія вызываетъ передъ собою отчетливое зрѣлище страданій Іисуса Христа; чаще всего наблюдается у истерическихъ больныхъ.
Стигматизмъ-стигматизація.
Стиксъ—1) въ греческ. миѳологіи—подземная рѣка въ царствѣ Плутона, черезъ которую Харонъ перевозилъ тѣни умершихъ; 2) нимфа рѣки Стикса, дочь Океана и Ѳетиды.
Стилетъ — кинжалъ съ тонкимъ трехграннымъ клинкомъ; имъ наносятъ рваныя рапы.
Стилистика — ученіе объ условіяхъ, при соблюденіи которыхъ рѣчь производитъ пріятное впечатлѣніе со стороны своей внѣшности, построенія; также—искусство въ красивой формѣ излагать свои мысли, говорить кр.аси вымъ слогомъ.
Стилистъ — говорящій или пи шущій красивымъ слогомъ; умѣющій отличать слогъ одного писателя отъ другого, вообще знатокъ слога.
Стиль—слогъ; въ болѣе широкомъ смыслѣ — совокупность особенностей, отличающихъ к.-н. отдѣльнаго художника, цѣлую школу, эпоху или національность; иначе — то же, что вкусъ въ перепоен, смыслѣ; такъ, нпр., говорятъ: въ стилѣ Ренессанса, въ стилѣ Рококо, въ стплѣ Людовика XIV, въ русскомъ вкусѣ и т. д. .
Стиль - де - гренъ — иначе 

титіелъбъ, лаковая краска золотистожелтаго цвѣта, приготовляемая изъ цервы (краска, котор. добывается изъ растенія желтоцвѣта), кверцитрона (тоже краска изъ перемолотой дубовой коры) и красильныхъ ягодъ..
Стильтонъ — сортъ лучшаго англійскаго сыра; названъ по имени города, который издавна славптся производствомъ этого сыра.
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370 Стимулировать—- Стратегій.
Стимулировать —побуждать, являться въ видѣ ближайшей причины; давать толчокъ, вызывать желаніе, Настроеніе.
Стимулъ — ближайшая побудительная причина; внутренній толчокъ, вызывающій то или другое настроеніе, желаніе и т. д.
Стипендіатъ—лицо, которому назначена стипендія и которое пользуется ею.
Стипендія — назначаемая въ опредѣленномъ размѣрѣ и на опредѣленный срокъ учащемуся к.-н. учебнаго заведенія денежная помощь изъ средствъ государств, казначейства, изъ городскихъ, земскихъ или благотворительныхъ суммъ.
Стипль-чезъ—скачка съ препятствіями.
Стихарь — облаченіе, которое надѣваютъ во время богослуженія свя- щенно-и церковно-служителн.
Стихира—церковное пѣснопѣніе, въ которомъ говорится о празднуемомъ событіи.
Стихійность — непредотврати- мость событія, непреодолимость дѣйствія, к.-н. чрезвычайная безсознательная сила и т. н.
Стихія — земля, вода, воздухъ и огонь; такъ же называютъ нѣкоторыя отдѣльныя проявленія разныхъ силъ природы, нпр., дождь, вѣтеръ, грозу, сильную метель и проч.
Стоини — подъ этимъ именемъ въ философіи извѣстна греческая школа, основанная еще до Р. Хр. философомъ Зенономъ. Стоики отрицали цѣнность жизненныхъ удобствъ, удовольствій и отличались простотою образа жизни; они учили, что нужно съ твердостью переносить всяческія лишенія и невзгоды. Теперь стоикомъ называютъ всякаго, кто относится съ твердостью ко всякаго рода соблазнамъ, и искушеніямъ.и не легко поддается к.-н. увлеченію.
Стоицизмъ — ученіе философской школы стоиковъ; также свойства, 

отличавшія ихъ образъ жизни, вообще твердость характера, способность удерживаться отъ соблазновъ и не поддаваться увлеченіямъ.
Стоическій — присущій стоикамъ или ихъ ученію; непоколебимый, твердый.
Стола—верхняя женская одежда въ древн. Римѣ; такъ же теперь назыв. принадлежность священническаго облаченія у католиковъ, въ видѣ широкой полосы съ крестами, надѣваемой на плечи такъ, что оба конца спускаются на груди спереди.
Стоматитъ—болѣзнь рта,воспаленіе слизистой оболочки.
Стопинъ — бумажный фитиль у артиллерійскаго снаряда или фейерверочной трубки.
Стопорить—останавливать машину.
Стортингъ ■— собраніе народныхъ представителей въ Норвегіи, т.-е. парламентъ; дѣлится на двѣ палаты: Ландстингъ и Одельстингъ.
Стоутъ — крѣпкое англійское пиво, портеръ.
Страбизмъ — болѣзнь — косоглазіе.
Страдиваріусъ — знаменитый мастеръ, прославившійся изготовленіемъ особенно хорошихъ скрипокъ, которымъ и передалъ свое имя; опѣ цѣнятся знатоками страшно дорого; умеръ въ 1728 г.
Стразъ — поддѣльный драгоцѣнный камень.
Страпонтинъ — опускающаяся скамеечка въ вкипажѣ, напротивъ сидѣнья.
Стратегема — военная хитрость.
Стратегія—искусство располагать войска и своевременно занимать выгодныя позиціи, сосредоточивать силы 

тамъ, гдѣ онѣ могутъ понадобиться во время столкновенія съ непріятелемъ, и т. д.; вообще искусство такъ распорядиться своими силами, чтобы ока-



Стратегъ —Зарься вѣ наивыгоднѣйшемъ положеніи въ виду непріятеля.
Стратегъ — искусный полководецъ.
Стратиграфія — отдѣлъ геологіи, въ которомъ разсматриваются формы напластов нія горныхъ породъ, условія ихъ образованія и причины происшедшихъ въ нихъ измѣненій.
Стратилатъ — греческое названіе нѣкоторыхъ прославившихся своимъ искусствомъ и храбростью полководцевъ.
Стратификація—1)наслоепіе. образованіе пластовъ горныхъ породъ; 2) прорастаніе сѣмянъ во влажномъ пескѣ; 3) особый способъ расположенія войска въ лежку, для защиты отъ непріятельскихъ выстрѣловъ или когда яужп скрыть отъ непріятеля присутствіе или численность силы.
итратократія—преобладающее вліяніе въ государственной и общественной жизни военнаго сословія, которое имѣетъ большое значеніе даже вь управленіи страной.
Стрептококкъ — одинъ изъ многочисленныхъ видовъ бактерій, микроскопическій болѣзнетворный организмъ, вызывающій рожу, воспаленіе брюшины и нѣкотор. др. болѣзни.
Стрибортъ—у моряковъ названіе праваго борта судна; лѣвый назыв. 

бакбортъ.
Стриктура — суженіе, сжатіе, сжиманіе, напр., суженіе мочевого канала, кишекъ, дыхательнаго горла и т. д. Болѣзнь обыкновенно очень изнурительна и мучительна; излѣченіе трудно.
Стрихнинъ — сильнѣйшій ядъ, добываемый изъ растенія челибухи и нѣкоторыхъ другихъ растеній; не имѣетъ запаха, безцвѣтенъ, на вкусъ очень горекъ.
Стробоскоп ъ—физическій приборъ, состоитъ изъ поставленнаго дномъ на острее подставки широкаго цилиндра, въ стѣнкахъ котораго ближе къ верхнему краю прорѣзаны узкія про

Сублимацій.дольныя отверстія; если внутрь этого цилиндра вставить свернутую обручемъ полосу бум ги съ изображеніями послѣдовательныхъ моментовъ движенія к.-н. предмета, нпр., качающагося маятника, и если затѣмъ начать быстро вращать цилиндръ, то сквозь мелькающіе мимо глаза прорѣзы будетъ видѣться движущійся предметъ. Стробоскопъ въ соединеніи съ волшебнымъ фонаремъ даетъ такъ назыв. кинематографъ;
Стромбиты — окаменѣлыЯт улитки. . -
Стронцій-—- металлъ желтаго цвѣта; очень легокъ; въ соединеніи съ углекислотою образуетъ стронціанитъ, зеленый съ жилками металлъ, находящій себѣ примѣненіе въ пиротехникѣ, т.-е. приготовленіи фейерверочныхъ и сигнальныхъ огней.
Строфа—нѣсколько строкъ стихотворенія, составляющихъ по риѳмамъ и размѣру какъ бы одно цѣлое; отдѣльныя строфы относительно размѣра или повторяютъ другъ другаг или чередуются.
Структура — устройство, построеніе.
Студія—-рабочая комната художника.
Су—во Франціи мѣдная монета въ 5 сантимовъ, двадцатая часть франка, равна около 2 коп.
Субалтернъ — находящійся у К.-н. въ подчиненіи, подвѣдомственный другому, не самостоятельный; 

субалтернъ-офиѵ.еръ = оберъ-офицеръ, общее названіе всѣхъ офицерскихъ чиновъ до капитана включительно.
Сублиматъ — иначе—возгонъ, продуктъ сублимаціи, особенно соединеніе ртути съ сѣрнокислою окисью или хлорная ртуть-сулема.
Сублимація — возгонка, сухая перегонка, отдѣленіе твердыхъ лету-· чихъ веществъ отъ нелетучихъ посреД1' ствомъ нагрѣванія; послѣ охлажденія- пары летучаго вещества сгущаются й снова образуютъ твердое тѣло. 24*



3?2 Субординація — Сулема, иля Сублиматѣ.
Субординація—подчиненность младшаго чина старшему, безпрекословное повиновеніе начальству.
Субретка—у французовъ: горничная, пользующаяся особымъ довѣріемъ барыни.
Субсидировать — оказывать денежную помощь.
Субсидія — денежное вспомоществованіе.
Субстанціальный — основной, относящійся къ существу, постоянный и неизмѣнный.
Субстанція — сущность вещей, внѣ связи съ случайностями явленія; основа, корень.
Субституція—подстановка, замѣщеніе одного лица другимъ, къ которому переходятъ отъ перваго всѣ права по завѣщанію наслѣдователя; нпр., умирающій отказываетъ свое имущество к.-л. въ пожизненное владѣніе и при атомъ дѣлаетъ субституцію, т.-е. назначаетъ преемника по смерти пожизненнаго владѣльца.
Субстратъ—мыслимая сущность явленія или вещи, неизмѣнная постоянная основа по отношенію къ случай- аымъ преходящимъ свойствамъ и наслоеніямъ.
Субтильный — нѣжный, слабый, тонкій, легкій.
Субъективизмъ — все, что отличаетъ данную личность и ея отношеніе къ чему-либо отъ другихъ людей и ихъ отношеній къ тому же самому; личное настроеніе, вкусы, наклонности, привычки, особенности личной точки зрѣнія, свойства ума и проч, и проч., что оставляетъ очень замѣтный слѣдъ па сужденіяхъ мыслителя и ученаго, на созданіяхъ художника, произведеніяхъ поэта, на рѣчи оратора и т. д.; въ противоположность совершенно безпристрастному спокойному отношенію, которое нисколько не предрѣшаетъ окончательныхъ выводовъ изсл довапія, т.-е. въ противополож- вость такъ назыв. объективизму.

Субъективистъ — въ противоположность объективисту, отрицающій необходимость спокойнаго, равнодушнаго отношенія къ окончательнымъ выводамъ изслѣдованія, оставляющій на результатахъ своей дѣятельности слишкомъ рѣзкіе отпечатки свопхъ вкусовъ, привычекъ, наклонностей, особенностей точки зрѣнія, настроенія и проч.
Субъективность — свойство научной работы, к.-л. изслѣдованія, художественнаго произведенія и проч., на которыхъ рѣзко запечатлѣлись личныя особенности ученаго, художника.
Субъективный — въ противоположность объективному, личный, отличающійся отъ другихъ особенностями даннаго лица; вытекающій изъ настроенія, являющійся результатомъ вкусовъ, привычекъ, наклонностей, желаній даннаго лица, п т. д.
Субъектъ —1) подлежащее: 2) личность, „я“, въ противоположность всему остальному; 3) въ противоположность объекту, дѣйствующее лицо, нпр., субъектъ преступленія: 4) пренебрежительное названіе кого- либо вмѣсто словъ: господинъ, человѣкъ и т. п.
Субъ — помощникъ инспектора, субъ-инспекторъ, помощникъ инспектора.
Сувениръ —■ вещь, надаренная на память.
Суверенитетъ—права верховной власти по отношенію къ подданнымъ; верховенство.
Суверенный — державный имѣющй отношеніе къ суверену.
Суверенъ — носитель верховной власти.
Судра — низшая индійская каста, сословіе безземельныхъ батраковъ, ре- месленн :ковъ, прислуги и проч.; считаются свободными.
Су ну рсъ — помощь.
Сулема, пли сублиматъ,— двухлористая ртуть, дѣйствуетъ какъ 



Султанъ — Сутана. 373сильнѣйшій ядъ; употребляется въ медицинѣ для дезинфекціи, т.-е. для убиванія болѣзнетворныхъ бактерій и для предупрежденія возможности заразить больного.
Султанъ—1) титулъ турецкаго государя и др. магометанскихъ правителей на Востокѣ; 2) украшеніе на головномъ уборѣ изъ перьевъ или кон- кихъ волосъ.
Сульгиджегъ—послѣдній 12-й мѣсяцъ года по магометанскому календарю.
Сулькадегъ — одиннадцатый мѣсяцъ года у магометанъ.
Суль<«>атьа—сѣрно кислыя соли, т.-е. соединенія сѣрной кислоты съ глауберовой солью, гипсомъ и другими веществами.
Сумбуръ — путаница, безпорядокъ.
Суммарный — обобщенный, заключительный, получившійся въ итогѣ.
Суммировать—дѣлать сводку, заключеніе, обобщать, подводить итоги.
Сумптуарные законы — направленные къ подавленію излишней роскоши въ обществѣ.
Сунна—устныя преданія о жизни и ученіи Магомета; въ зависимости отъ того, признаютъ или не признаютъ магометане зто преданіе, они дѣлятся на суннитовъ и шіитовъ.
Сунниты—въ отличіе отъ шіи

товъ, магометане, считающіе Сунну источникомъ познанія вѣры и закона наравнѣ съ Кораномъ; называютъ себя правовѣрными.
Суперарбитръ—предсѣдатель третейскаго суда.
Супервертъ — ремень, которымъ скрѣпляются или поддерживаются латы.
Суперинтендантъ—у лютеранъ, духовное лпцо, начальникъ церковнаго окру; а.
Супершинъ—особенно тонкій, высшій сортъ ч.-л.
Суперфосфаты — костяная мука, обработанная сѣрной кислотой, 

фосфорно-кислая известь; идетъ на удобреніе почвы.
Супинъ — глагольная форма въ латинскомъ языкѣ; ставится при глаголахъ движенія для обозначенія цѣли вмѣсто цѣлаго предложенія.
Супранатурализмъ — вообще всякая вѣра въ сверхъестественное и стремленіе объяснить многія непонятныя явленія сверхъестественными причинами.
Супранатуралистъ —вѣрящій во что-ниб. сверхъестественное и склонный объяснять непонятныя явленія сверхъестественными причинами.
Супранатуральный — сверхъестественный, чудесный.
Супрематія — главенство, первенство, верховенство, превосходство; употребл. примѣнительно къ римскому папѣ.
Сурдина—приспособленіе, смягчающее силу звука к.-н. музыкальнаго инструмента; подъ сурдинкой играть— значитъ играть съ такимъ приспособленіемъ, нѣжно, мягко, по громко.
Суринъ — свинцовая окись, въ видѣ красноватаго порошка; идетъ въ составъ многихъ красокъ.
Суррогатъ—что-нибудь близко напоминающее предметъ, замѣной котораго служитъ; нпр., суррогаты кофе— жолуди, ржаной кофе и др.
Сурьма, или антимоній,— сѣроватый блестящій и хрупкій металлъ, идетъ, между прочимъ, въ составъ сплава для типографскаго шрифта.
Суспензорій — небольшой мѣшочекъ, при помощи котораго поддерживается мошонка во время нѣкоторыхъ болѣзней, а также при верховой ѣздѣ, гимнастикѣ и пр., для предупрежденія возможныхъ ушибовъ и потираній.
Сутана — обычная одежда католическаго духовенства въ видѣ длиннаго подрясника; у простыхъ священниковъ сутана черпая, у кардиналовъ— красная и у папы—бѣлая.



374 Сутащъ — .Схоластика,
. Суташъ—сплюснутый шнурокъ, которымъ отдѣлываются нѣкоторыя принадлежности форменной военной Обмундировки или дамскія платья.

Сутенеръ — мужчина, находящійся на содержаніи у женщины, съ которой онъ состоитъ въ любовной связи.
Суфле — пирожное и вообще всякое кушанье, отличающееся тѣмъ, что оно сил.но вздувается при печеніи, потому что въ него входитъ взбитый яичный бѣлокъ.
Суфлеръ—лицо, на обязанности котораго лежитъ подсказываніе актерамъ на сценѣ того, что имъ слѣдуетъ говорить.
СуФлиров іать — подсказывать актерамъ на сценѣ ихъ роли.
СуФФИкс ъ — неизмѣняемая часть слова между корнемъ и окончаніемъ, служащія для образованія словъ отъ даннаго корня; для разныхъ частей рѣчи есть свои особенные суффиксы.
Сфагнумъ — болотный торфяной мохъ.
Сфера — 1) шаръ; 2) предѣлы, кругъ дѣятельности или вліянія.
Сферическій — шарообразный.
Сфероидъ — сдавленный шаръ, иначе—эллипсоидъ; ге метрически это тѣло. получается отъ вращенія эллип

сиса, т.-е. сжатаго круга, вокругъ одной изъ его осей.
Сферосидеритъ —глинистый желѣзнякъ, въ видѣ желѣзной руды, состоящей изъ сфероидныхъ кристалловъ,
Сфигмографъ —самозаписывающій приборъ для отсчитыванія ударовъ пульса; пульсъ показывается въ видѣ колеблющейся кривой линіи, по изгибамъ которой можно безошибочно сосчитать число ударовъ и по виду линіи заключить о силѣ его и вообще о работѣ сердца.
Сфигмологія — въ медицинѣ, ученіе о пульсѣ,

Сфигмомстръ — сфигмографъ, пульсомѣръ.
Сфинксъ—1) въ греческой миѳологіи существо съ человѣческой головой, львинымъ корпусомъ и крыльями; загадывало загадки и пожирало тѣхъ, кто неудачно разрѣшалъ ихъ; 2) вечерняя бабочка-бражникъ; 3) въ переноси, знач.—непонятный человѣкъ, узнать котораго трудно, потому что онъ не обнаруживаетъ ни своего настроенія, ни мыслей, ни чувствъ.
Сфинктеръ — мышцы, расположенныя въ видѣ кольца по стѣнкамъ прямой кишки и мочевого канала и сл.жащія для замыканія проходовъ.
Схема общій планъ; набросокъ, дающій представленіе объ отношеніи отдѣльныхъ частей цѣлаго и ихъ внутренней зависимости; изложеніе чего- либо въ сжатомъ видѣ и лишь въ общихъ чер ахъ.
Схематическій — дающій только общее представленіе, представленный въ видѣ схемы, т.-е. въ общихъ чертахъ.
Схематичность — свойства рѣчи или письменнаго изложенія, когда представляется только общій планъ, очеркъ, подробности же отсутствуютъ.
Схизма — расколъ; такъ называютъ католики православіе.
Схизматикъ—раскольникъ; названіе, употребляемое католиками, примѣнительно ко всѣмъ православнымъ.
Схима—особое одѣяніе монашѳн- ствующихъ, ведущихъ самый строгій образъ жизни.
Схимникъ,—ца—монахъ или монахиня, принявшіе схиму.
Схоластика— философія среднихъ вѣковъ, задачей которой было помирить вѣру и разумъ, обосновать религію на доводахъ чистаго разума, съ одной стороны и съ другой—сочетать науку съ ученіемъ Церкви; въ эпоху возрожденія наукъ и искусствъ схоластика была оставлена, и теперь этимъ именемъ пренебрежительно называютъ безплодное, малосодержателъ- 



Схоластикъ “Табель о байтахъ. 375ное, хотя и глубокомысленное съ виду умствованіе, ничего въ концѣ концовъ не говорящее ни уму ни сердцу.
Схоластикъ — средневѣковый ученый, занимавшійся схоластикой; теперь это слово стало почти браннымъ словомъ по отношенію къ сухому, бездарному ученому, который и самъ не въ состояніи разобраться въ той путаницѣ, которую вноситъ въ свою науку безплодными, хотя и глубокомысленными съ перваго взгляда умствованіями.
Схоластическій—свойственный схоластикѣ, въ духѣ схоластики.
Схоліастъ — такъ называютъ критиковъ, дѣлавшихъ свои замѣчанія на поляхъ древне-греческихъ и латинскихъ рукописей.
Схолія — замѣчанія на поляхъ древне-греческихъ и латинскихъ рукописей, которыя дѣлались критиками для разъясненія пли исправленія текста, искаженнаго переписчиками.
Сцена — 1) возвышенное мѣсто въ зрительной залѣ, па которомъ происходитъ представленіе; 2) к.-н. отдѣльное явленіе въ драматическомъ произведеніи, часть пьесы, разсматриваемая какъ цѣлое; 3) зрѣлище вообще, случай, происшествіе, наблюдаемое въ дѣйствительности, на картинѣ, въ художественномъ литературномъ изображеніи и т. д.
Сценическій — свойственный сценѣ, относящійся къ сценѣ.
Сценичность — свойства драматическаго произведенія, которыя обусловливаютъ его пригодность для исполненія на театральной сценѣ и успѣхъ у зрителей.

Сценичный — пригодный для сцены, обладающій свойствомъ производить со сцены на зрителей сильное или вообще желаемое впечатлѣніе.
Сцилла и Харибда—въ греч. миѳологіи, двѣ скалы при входѣ въ Сицилійскій проливъ, которыя тѣсно сближались между собою всякій разъ, когда смѣльчаки-мореплаватели отваживались пройти мимо нихъ; греческіе 

аргонавты, однако, сумѣли благополучно миновать это мѣсто; они выпустили голубя; скалы сомкнулись и когда стали расходиться, аргонавты проскользнули мимо. Въ поговоркѣ — попасть между С.иХ.,—значитъ оказаться въ очень затруднительномъ положеніи, что называется, между двухъ огней.
Сэръ — по-англійски—господинъ; предшествуетъ имени въ качествѣ титула баронетовъ; а также очень часто употребляется при вѣжливомъ и почтительномъ обращеніи младшаго къ старшему, сына къ отцу, подчиненнаго къ начальнику и т. д.
Сюжетъ — самое происшествіе, о которомъ разсказывается въ литературномъ произведеніи; моментъ, изображенный на картинѣ; предметъ бесѣды, содержаніе музык. пьесы.
Сюзеренъ — лицо, облеченное верховной властью по отношенію къ другому; также—государство, по отношенію къ другому, которому оно оказываетъ покровительство и защиту.
Сюита — нѣсколько небольшихъ музыкальныхъ пйесъ, соединенныхъ въ одну
Сюрпризъ—что-ниб. неожиданное вообще, въ частности—пріятная неожиданность.

Табарганъ-степной звѣрекъ- грызунъ изъ породы тушканчиковъ; живетъ въ норахъ.
Табель — списокъ, расписаніе, вѣдомость.

Табель о рангахъ—роспись чиновъ, которыми послѣдовательно награждаются лица, состоящія на государственной службѣ, военной или гражданской; табель о рангахъ устаиавлц-



Табельный — Таксаторъ.376 вала первоначально 14 классовъ старшинства, но съ теченіемъ времени нѣкоторые были уничтожены.
Табельный — занесенный въ табель, въ расписаніе, въ вѣдомость; 

табельные дни — царскіе праздники, дни неприсутственные, когда служащіе въ разныхъ учрежденіяхъ и учащіеся освобождаются отъ запятій; этимъ праздникамъ есть роспись, табель.
Табернакль—1) въ католическомъ храмѣ—мѣсто храненія гостіи, т.-ѳ. причастія; 2) углубленіе въ стѣнѣ, куда ставятся изображенія святыхъ.
Табл ату ра—1) нотное письмо вмѣсто значковъ буквами и цифрами; 2) изображеніе духового инструмента съ указаніемъ, какое именно отверстіе нужно прижать или оставить открытымъ, чтобы получить звукъ желаемой высоты.
Таблетъ—такое граненіе драгоцѣнныхъ камней, когда низъ и верхушка дѣлаются плоскими; также и самые камни, граненые такимъ образомъ.
Табль-д’отъ — общій столъ въ гостиницѣ, когда жильцы обѣдаютъ всѣ вмѣстѣ и кушаютъ одни и тѣ же блюда, а не заказываютъ себѣ отдѣльно по картѣ.
Таборъ — 1) нѣсколько цыганскихъ семей, расположившихся вмѣстѣ гдѣ-ниб. со своими повозками и шатрами во время кочевья; 2) турецкая войсковая часть, соотвѣтствующая батальону; 3) расположеніе лагеремъ турецкаго войска; 4) по-чешски—народное собраніе.
Табу — заповѣдные, посвященные Вогу предметы, къ которымъ нельзя прикасаться подъ страхомъ смертной казни—у дикихъ племенъ острововъ Полинезіи; иногда табу накладывается на животныхъ и даже на людей.
Таверна—харчевня, закусочная лавка, трактиръ или кабачокъ.
Тавматологія —■ ученіе о чудесномъ и чудесахъ.

Тавматургія — чудодѣйство, чудотвореиіе.
Таврида — Крымскій полуостровъ.
Тавро — выжигаемая на задней лопаткѣ у лошадей и рогатаго скота мѣтка владѣльца завода для отличія отъ друг, заводовъ.
Тавтологія—тождество разныхъ словъ или выраженій, иначе плеоназмъ, нпр., всеобщее счастье всѣхъ людей.
Таганъ —желѣзный кружокъ па треножникѣ, на которомъ готовятъ кушанье.
Тайпинги—китайцы, не довольные правленіемъ манджурскаго царствующаго дома и возставшіе противъ императора Синфипя въ половинѣ XIV вѣка; они вели продолжительную и ожесточенную борьбу съ императорскими войсками; исторія возстанія тайпинговъ полна ужаса, который охватываетъ невольно при чтеніи о тѣхъ звѣрствахъ, какія допускали обѣ борющіяся стороны.
Тайфунъ, илиТи<*>онъ,—водяной вихрь, или смерчъ, свирѣпствующій нерѣдко въ Индѣйскомъ океанѣ и Китайскомъ морѣ.
Тайша—у бурятъ и калмыковъ— глава племени; званіе это наслѣдственно.
Такелажъ — всѣ веревочныя снасти на суднѣ.
Таме ль—1) у моряковъ—канатъ; 2) подъемный составной блокъ.
Таково—сербскій орденъ.
Такса—точно установленная выс шей властью расцѣнка ч.-л.; нпр., такса на хлѣбъ, на мясб, извозчичья такса, дровяная, такса вознагражденія священнослужителей за требы, аптекарская, врачебная и т. д.
Такса, или дакса,—порода собакъ, съ длиннымъ туловищемъ и большой головой; ноги кривыя и короткія, шерсть гладкая; принадлежатъ къ разряду охотничьихъ.
Таксаторъ — оцѣнщикъ; т. 

лѣсной — лицо, получившее научную



Таксація — Талія.подготовку п занимающееся оцѣнкой лѣса по правиламъ таксаціи.
Таксація—въ широкомъ смыслѣ— оцѣнка вообще; въ болѣе тѣсномъ смыслѣ—ученіе объ опредѣленіи объема деревьевъ, ежегодномъ приростѣ древесины, о посадкахъ, правильной рубкѣ и проч.
Таксировать — оцѣнивать, опредѣлять цѣну, устанавливать таксу.

Таксологія, или тансоно* 
мія—отдѣлъ ботаники, занятый распредѣленіемъ растеній на классы и разряды по ихъ признакамъ.

Таксометръ, тансо- 
мѣръ—приборы разнаго устройства, предназначающіеся для отсчитыванія за к.-н. услуги или за пользованіе к.-н. предметомъ; нпр., таксометры для извозчиковъ, который механически указываетъ разстояніе, какое проѣхалъ экипажъ, и установленную согласно длинѣ пути плату; иногда бываетъ соединенъ съ часовымъ механизмомъ, указывающимъ скорость движенія, которая, въ свою очередь, принимается въ расчетъ при расплатѣ сѣдока съ извозчикомъ.

Тактика — наука и искусство выгодно располагать военныя силы въ виду той или другой ранѣе опредѣленной цѣли; вообще—искусство умѣло расположить войска, во-время передвинуть ихъ, быстро стянуть въ одпо мѣсто, избѣжать нежелательнаго столкновенія съ превосходящимъ численностью непріятелемъ, быстро настигнуть его, · когда явится къ тому возможность, и т. д.
Тактикъ — 1) искусный полководецъ, умѣющій выгодно распорядиться находящимися въ его распоряженіи военными силами; 2) въ общежитіи— осмотрительный человѣкъ, сообразующійся съ обстоятельствами и обладающій искусствомъ управлять ими согласно своимъ цѣлямъ.
Тактическій — согласный съ закопами тактики, какъ военной науки или иску сства.
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Тактичность — умѣнье избѣжать невыгодныхъ столкновеній и непріятностей въ сношеніяхъ съ другими людьми, искусство управлять обстоятельствами сообразно своимъ цѣлямъ.
Тактичный—то, что называется обходительный.
Тактом-Ьръ, иначе — метро* 

помъ, приборъ для отбиванія такта, т.-е. для правильнаго размѣреннаго счета ударовъ во время исполненія музыкальной пьесы, за урокомъ чистописанія и т. д.
Тактъ—1) размѣренное повышеніе и пониженіе голоса во время чтенія или пѣвія, усиленіе и ослабленіе звука въ музыкѣ, ускореніе и замедленіе движеній во время танцевъ, обученія письму и т. д.; 2) обходительность, тактичность.
Талантъ — выдающаяся способность къ ч.-л.; тотъ или другой даръ, присущій нѣкоторымъ людямъ въ большей или меньшей степени, нпр., литературный талантъ, даръ краснорѣчія и т. п. У древнихъ грековъ талантомъ называлась мѣра торговаго вѣса, равнявшаяся 60 минамъ, илп 6000 драхмамъ, на наши мѣры больше ІѴз пуда. Талантъ серебра соотвѣтствовалъ стоимости 60 минъ, на наши деньги около 1300 руб.
Талеръ — нѣмецкая серебряная монета = 3 маркамъ.
Тали — веревки съ блоками для подъема тяжестей на суднѣ.
Талисманъ—к.-н. вещь, обладающая, по убѣжденію суевѣрныхъ людей, таинственной чудодѣйственной силой, которая предохраняетъ отъ того или другого несчастья, нпр., моряка— отъ гибели во время кораблекрушенія, воина—во время битвы и т. д. или же приноситъ счастіе вообще.
Талія—1) муза комедіи; 2) одна изъ трехъ грацій, богинь красоты; 3) обхватъ человѣческаго корпуса въ поясѣ и немного выше; 4) на языкѣ карточныхъ игроковъ — колода картъ.



378 Талмудист ь — Таннинъ.
Талмудисты евреи, признающіе своимъ закономъ Талмудъ, въ отличіе отъ караимовъ, основывающихъ свое вѣроученіе только на Библіи.
Талмудъ — священная книга евреевъ, содержаніемъ которой является толкованіе Моисеева закона; на ряду съ этимъ въ Талмудѣ излагается много отрывочныхъ научныхъ свѣдѣній, приводятся юридическія постановленія, разсказываются преданія, легенды и проч. Въ виду того, что Т. составлялся въ теченіе нѣсколькихъ сотъ лѣтъ (въ первые вѣка по Р. Хр.) и нѣсколькими авторами, въ немъ не только нѣтъ никакой цѣльности, но весь онъ изобилуетъ множествомъ противорѣчій.
Таломъ—1) часть листа процентной бумаги, непосредственнымъ продолженіемъ которой служатъ купоны; когда, по минованіи опредѣленныхъ сроковъ, всѣ они отрѣзываются, талонъ можетъ быть обмѣненъ на новый листъ той же процентной бумаги; 2) удостовѣреніе для полученія денегъ изъ к.-н. учрежденія; отрѣзывается отъ ассигновки и выдается имѣющему получить, тогда какъ самая ассигновка передается учрежденію, которое имѣетъ произвести выдачу.
Тальботипія—способъ фотографированія иа особо приготовленной для этого бумагѣ, изобрѣтенной англичаниномъ Тальботомъ въ половинѣ XIX столѣтія.
Талькъ—очень мягкій разсыпчатый слоистый минералъ, жировикъ, кремнекислый магній.
Тальма—дамская широкая длинная накидка безъ рукавовъ.
Тальманы — члены финляндскаго сейма, представители сословій.
Тамбуринъ—незатѣйливый музыкальный инструментъ въ видѣ обруча съ натянутой на немъ кожей и нѣсколькими очень маленькими колокольчиками или бубенчиками; иначе— бубенъ.
Тамбуръ — 1) небольшая постройка съ боку укрѣпленія для вспо

могательной защиты главныхъ стѣнъ; 2) небольшая, преимущественно свѣтлая пристройка къ дому у входа въ него для защиты отъ вѣтра, дождя и проч.; 3) способъ вышиванія безъ канвы — особымъ крючкомъ, такъ что узоры вырисовываются ниткой, сплетенной въ видѣ цѣпочки.
Тамбуръ-глажоръ- упраздненная теперь должность начальника полковыхъ музыкантовъ и барабанщиковъ; т.-м. была присвоена особая и очень видная форма.
Тамга—1) родовая печать или гербъ у нѣкоторыхъ монгольскихъ племенъ въ Азіи; 2) въ старину такъ назыв. таможенная привозная пошлина.
Тампліеры—рыцари, основавшіе въ началѣ XII вѣка орденъ для защиты паломниковъ, отправляющихся на поклоненіе гробу Господню; просуществовалъ не болѣе двухъ столѣтій и былъ распущенъ папою Климентомъ V.
Тампль — такъ называлось въ Парижѣ зданіе, принадлежавшее нѣкогда ордену Тампліеровъ.
Тампонъ—клубочекъ изъ корпіи, гигроскопической ваты или марли, которымъ останавливаютъ кровотеченіе, вкладывая его въ рану или к.-н. полость человѣческаго тѣла, нпр., носъ, влагалище, прямая кишка и проч.
Т амтамъ,или гонгъ,-китайскій музыкальный инструментъ, въ родѣ мѣднаго барабана.
Тангенсъ—въ тригонометріи отношеніе синуса и косинуса даннаго угла.
Тангенсъ-Буссоль — приборъ для измѣренія силы гальваническаго тока.
Тангенціальная сила — въ физикѣ, механикѣ и астрономіи— центробѣжная сила.
Тандемъ—двухмѣстный велосипедъ.
Таннинъ — дубильная кислота, получаемая изъ чернильныхъ орѣшковъ низъ коры нѣкоторыхъ деревьевъ; 



Танталъ -— Тдехаппыя грамоты. 379въ видѣ мелкаго безцвѣтнаго порошка, который легко растворяется въ водѣ; обладаетъ вяжущимъ свойствомъ и употребл. въ медицинѣ, какъ вяжущее средство,
Танталъ—въ греческой миѳологіи сынъ Зевса и Плутоны, накормившій боговъ тѣломъ своего сына; онъ хотѣлъ испытать всевѣдѣніе боговъ, за что и былъ осужденъ на страшныя муки—(муки Тантала); онъ стоялъ въ водѣ и надъ нимъ свѣшивались грозди винограда; страдая отъ голода и жажды, онъ хотѣлъ ѣсть виноградъ, но вѣтви поднимались, лишь только онъ протягивалъ къ нимъ руки; когда же онъ наклонялъ лицо къ водѣ, чтобы напиться, вода убѣгала отъ устъ его. 

Танталъ— очень рѣдко встрѣчающійся металлъ, открытый только въ началѣ XIX ст.
Танцклассъ—мѣсто, гдѣ обучаютъ танцамъ; время, когда бываетъ урокъ танцевъ; также—заведеніе, въ которомъ по вечерамъ бываютъ публичные танцы.
Танцмейстеръ—учитель танцевъ.
Таны—въ старой Англіи—вожди шотландскихъ родовъ, начальники такъ называемыхъ клановъ.
Таперъ, таперша — лицо, играющее за плату на вечерахъ танцы.
Тапиръ—млекопитающее животное, напоминающее свинью съ маленькимъ хоботомъ.
Тапіока, или кассава,—мучнистое вещество, богатое по содержанію крахмаломъ, съѣдобно; добывается изъ корневыхъ клубней кустарника Маніотъ.
Тара—вѣсъ упаковки товара; вѣсъ экипажа, въ которомъ товаръ перевозится, нпр., желѣзнодорожнаго вагона и т. д.; вообще разница между 

брутто—общимъ вѣсомъ и нетто— чистымъ вѣсомъ.
Тарантелла — неаполитанскій танецъ дѣвушекъ съ очень быстрымъ тактомъ,

Тарантулъ — паукъ въ Южной Европѣ; отличается своей величиной, живетъ въ норахъ въ землѣ, ядовитъ; его укушеніе можетъ грозить даже жизни; питается насѣкомыми.
Таранъ — стѣнобитное орудіе, употреблявшееся древними греками и римлянами при осадѣ городовъ.
Тарель—задняя стѣнка старинныхъ пушекъ, заряжавшихся съ дула.
Тарифъ—роспись цѣнъ за провозъ багажа и пассажировъ по желѣзнымъ дорогамъ, т.-е. такъ называемый желѣзнодорожный товарный, багажный, пассажирскій тарифъ; таможенный 

т.—роспись товаровъ, ввозъ которыхъ въ страну разрѣшается, вмѣстѣ съ указаніемъ пошлинъ, которыми эти товары обложены.
Тарлатанъ—прозрачная матерія въ видѣ рѣдкой бумажной или полушелковой кисеи.
Тармалама, или термала- 

ма,— персидская шерстяная матерія съ шелковыми узорами.
Тарпанъ—дикая лошадь Средней и Восточной Азіи; почти неприру- чима.
Тарпейсная снала—крутой обрывъ на южной сторонѣ Капитолійскаго холма въ древнемъ Римѣ; отсюда сбрасывали внизъ крупныхъ преступниковъ, государственныхъ измѣнниковъ п т. п.
Тартанье — способъ добыванія нефти посредствомъ выкачиванія ея насосами.
Тартаръ — у древ, грековъ — мѣсто мученія грѣшпиксвъ въ аду.
Тартинка —кусокъ хлѣба, намазаннаго масломъ, съ ломтикомъ колбасы, ветчины, холоднаго мяса или дог. закуской, иначе — бутербродъ.
Тартю4>ъ — дѣйствующее лицо въ комедіи Мольера того же названія, лицемѣръ и ханжа, его имя стало нарицательнымъ.
Тарханныя грамоты — въ эпоху монгольскаго ига выдавались татарскими ханами церковнымъ людямъ 



зео Таг.ѵлны — Театръ.въ знакъ дарованія имъ своего суда, права свободнаго внутренняго распорядка; затѣмъ, послѣ сверженія татарскаго владычества, русскіе велпкіе князья продолжали выдавать тарханныя грамоты отдѣльнымъ лицамъ и цѣлымъ учрежденіямъ, нпр., архіереямъ, знатнымъ боярамъ, монастырямъ, городамъ; эти грамоты освобождали отъ нѣкоторыхъ повинностей и подсудности обыкновеннымъ судамъ, представляя искать правосудія у самого великаго князя.
Тарханы—лица и учрежденія, получившія отъ хана или, позднѣе, великаго князя тарханныя грамоты на разныя льготы.
Татерсаль — мѣсто публичной торговли лошадьми; также—мѣсто собранія любителей конскаго бѣга и охотниковъ верховой ѣзды; названіе это произошло отъ имени англичанина, основателя перваго манежа въ Лондонѣ, въ концѣ XVIII вѣка.
Татуированіе—очень распространенное у дикарей обыкновеніе разукрашивать свою кожу на лицѣ, на груди, на плечахъ и въ другихъ мѣстахъ разными узорами и фигурами; разрисовка производится посредствомъ накалыванія кожи иглой, затѣмъ эти уколы затираются разными составами, которые долго не даютъ кожѣ заживать и принять свой прежній видъ.
Татуировать —разрисовывать себѣ лицо или грудь узорами и фигурами, которые потомъ долго не исчезаютъ; татуировка — обычай многихъ дикихъ племенъ; у мн гихъ изъ нихъ это дѣлается не только ради простого украшенія, но бываетъ соединено еще и съ ихъ религіозными представленіями.
Тауматограм пла — стихотворенія, въ сочиненіи которыхъ упражнялись съ превеликимъ усердіемъ средневѣковые поэты; ихъ отличительной особенностью является то, что всѣ 

строки начинаются съ одной и той же буквы.
Тауэръ,илитоуэръ,—старинный лондонскій замокъ, бывшій прежде мѣстомъ жительства королей, затѣмъ тюрьмой для политическихъ преступниковъ; теперь превращенъ въ арсеналъ.
Та«оель декеръ —служитель, при дворѣ, на обязанности котораго лежитъ сервировка царскаго стола и завѣдываніе всѣми принадлея;цостями столоваго убранства.
Та«»»та—родъ шелковой матеріи; идетъ на дамскія платья и подкладку.
Тифья — островерхая шапочка, которую носили русскіе бояре дс Петра I.
Тахеопяетръ — приборъ, употребляемый при съемкѣ плановъ мѣстностей, иначе теодолитъ.
Тахиметрія—опредѣленіе скорости движенія машинъ посредствомъ особыхъ приборовъ, показанія которыхъ измѣняются въ зависимости отъ измѣненія скорости.
Тахометръ—приборъ для измѣренія скорости движенія машины илп ея отдѣльныхъ частей.
Тахта — широкій, покрытый ковромъ диванъ, безъ спинки — на Кав казѣ.
Таэль—серебр. монета у китайцевъ, около 60 коп.
Твинъ—бумажная, полушелковая или шерстяная матерія, идетъ на верхнія вещи.
Твистъ—бумажная пряжа.
Театралъ, — на—любитель, — нпца театра.
Театръ—1) зданіе, въ которомъ даются всякаго рода представленія; 2) мѣсто происшествія к.-н. событій, нпр., театръ военныхъ дѣйствій; 3) 

анатомическій т.—при университетахъ: мѣсто, гдѣ производятся вскрытія труповъ съ медицинскими или судебно- медицинскими цѣлями и гдѣ на трупахъ студенты пзучаютъ анатомію.



ТевАннъ —

“Гебаинъ — ядовитое вещество, находимое въ небольшомъ количествѣ въ опіумѣ; дѣйствіе его на организмъ страшно сильно; самый малый пріемъ вызываетъ судороги и столбнякъ.
Тебенъ—еврейскій мѣсяцъ, соотвѣтствующій нашему декабрю: по церковному календарю онъ у нихъ 10-й, по гражданскому—-4-й.
Т евтонскій—нѣмецкій.
Тевтонскій орденъ — рыцарское братство, основанное въ началѣ XII ст. для ухода ва больными п ранеными воинами - крестоносцами.
Тевтоны—общее древнее названіе германскихъ племенъ.
Тезей — въ греческой миѳологіи, сынъ Эгея, царя аѳинскаго, прославившійся многими подвигами.

/Тезисъ, теза — положеніе, основная мысль рѣчи, сочиненія и т. д.
Теизмъ — философское ученіе, признающее бытіе Божіе (въ противоположность атеизму), полагающее существо Бога единымъ и личнымъ, въ противоположность пантеизму.
Теинъ — органическое вещество чайныхъ листьевъ, ядовито; употребляется въ медицинѣ.
Теистъ—послѣдователь пли приверженецъ теизма.
Текстильный— предназначенный для производства матеріи, имѣющій отношеніе къ прядпльному и ткаческому производству.
Текстуально—буквально, такъ, какъ стоитъ въ текстѣ, согласуясь точно съ подлинникомъ.
Текстъ—1) написанная или напечатанная статья плп цѣлое сочиненіе, въ отличіе отъ примѣчаній, чертежей, таблицъ, рисунковъ и проч.; 2) выдержки изъ свящ. писанія, приводимыя въ доказательство к.-л. положеній; 3) подлинныя слова изъ сочиненія к.-н. автора.
Тектоника — художественное искусство рѣзать по дереву, высѣкать изъ камня и проч.

Тг.теоэА.нръ. 38)

Тектоническій — строительный, созидательный, приводящій къ образованію горъ, вулкановъ, ущелій и проч., напр., тектоническія силы— образующія формы неровностей земной поверхности; тектоническій про
цессъ—сжатіе земной коры подъ вліяніемъ охлажденія, въ силу котораго образуются па земномъ шарѣ горныя цѣпи, плоскогорій, пониженіе и повышеніе морского дна и т. п.

Теламонъ — иначе атлантъ, поясное или во весь ростъ изображеніе мужской фигуры, изваянное изъ камня или другого матеріала, поддерживаетъ карнизы, служитъ вмѣсто простыхъ столбовъ подпоркой потолку въ большихъ помѣщеніяхъ, крышамъ балконовъ и проч., обыкновенно въ видѣ горелгефш выступаетъ со стѣны или колонны; такія же изображенія женскихъ фигуръ—каріатиды.
Телегра«оія—искусство быстро и точно передавать на далекое разстояніе письменные знаки, какъ средство сношеній между отдаленными мѣстностями. Въ самое послѣднее время большіе успѣхи сдѣлала наиболѣе выгодная по устройству безпроволочная электрическая телеграфія.
Телематологія—въ психологіи и философіи—ученіе о волѣ.
Телемахъ, пли Теле

манъ — въ поэмѣ Гомера, сынъ хитроумнаго Одиссея и его вѣрной супруги Пенелопы, царевичъ па островѣ Итакѣ, бывшій утѣшителемъ и защитникомъ своей матери во время продолжительнаго безвѣстнаго отсутствія отца, когда тотъ скитался по морямъ послѣ окончанія Троянской войны и, по волѣ боговъ, въ теченіе десяти лѣтъ не могъ пристать со своими спутниками къ роднымъ берегамъ отечества,
Телеозавръ — допотопное животное, близко напоминающее крокодила; по ископаемымъ остаткамъ его скелета оно представляется громаднѣй.-. 



382 Телеологіяшимъ чудовищемъ и своими размѣрами вызываетъ невольное удивленіе.
^/Телеологія—въ философіи, ученіе о цѣлесообразности міровыхъ явленій, о смыслѣ конечныхъ идеаловъ разумнаго существованія.

Телепатія—присущая будто бы нѣкоторымъ лицамъ способность предчувствія, т.-е. ощущенія впечатлѣній отъ неиасгупившихъ еще событій, имѣющихъ произойти иногда только въ отдаленномъ будущемъ. Никакихъ научныхъ доводовъ въ подтвержденіе возможности предчувствія сторонники телепатіи не представляютъ, и потому опровергать ихъ не приходится, вѣрить же имъ трудно.
Телескопическій —имѣющій отношеніе къ телескопу, видимый только черезъ телескопъ, нпр., телескопическія звѣзды.
Телескопъ—большая зрительная труба, приспособленная для разсматриванія очень отдаленныхъ предметовъ, нпр., небесныхъ свѣтилъ; въ телескопѣ становятся ясными даже невидимыя простымъ глазомъ звѣзды, луна же кажется приближенной настолько, что на ней можно легко различать всѣ неровности поверхности и проч.
Телефонировать — говорить по телефону.
Телефонъ — дѣйствующій посредствомъ электричества приборъ, который передаетъ по мѣдной проволокѣ на далекое разстояніе голосъ и рѣчь; служитъ для быстрой передачи извѣстій между отдаленными мѣстами.
Т ел е<*>отогра**»ія—передача фотографическихъ изображеній на да-, лекое разстояніе; дѣйствуетъ, какъ телеграфъ и телефонъ, посредствомъ электричества, передаваемаго по проволокѣ.
Теллуризэяъ — иначе месме

ризмъ, ученіе о- такъ называемомъ животномъ магнетизмѣ, особенной силѣ, дѣйствіе которой выражается въ порабощеніи чужой воли, во внушеніи и 

- Темлякѣ.многихъ другихъ явленіяхъ йервно" дѣятельности.
Теллурическій — земной, имѣющій отношеніе къ нашей планетѣ, употребляется, когда имѣютъ въ виду физическій или химическій составъ земли, когда вообще говорятъ о землѣ, какъ объ одномъ изъ тѣлъ во вселенной.
Теллурій—приборъ съ особымъ механизмомъ для нагляднаго представленія о движеніи земли вокругъ солнца 

и о происходящихъ отъ этого разныхъ явленіяхъ, временахъ года, равноденствіи, о наибольшихъ въ году днѣ и ночи и т. д.
Теллурть — простое химическое тѣло, металлоидъ, ‘ серебристо - бѣлаго цвѣта; очень хрупокъ, встрѣчается преимущественно въ соединеніи съ металлами—золотомъ, серебромъ, свинцомъ и др.
Телль—Вильгельмъ Телль, швейцарскій народный герой, прославившійся въ борьбѣ за независимость Швейцаріи; намять о немъ живо сохранилась въ народныхъ сказаніяхъ и пѣсняхъ.
Тепла—главная мысль рѣчи или к.-н. сочиненія; музыкальная т. —' основа, которую можно уловить ухомъ на всемъ протяженіи пьесы; главный мотивъ, мелодія.
Теіибрт»—очень ясно слышимая, но не поддающаяся строгому опредѣленію особенность голоса каждаго отдѣльнаго человѣка, которая даетъ возможность отличить рѣчь одного лпца среди многихъ другихъ и которая позволяетъ намъ узнать по голосу забытаго знакомаго; тембръ музыкальныхъ инструментовъ, это. — оттѣнокъ въ звукѣ, присущій только данному инструменту и обусловливаемый матеріаломъ, изъ котораго опъ сдѣланъ, его размѣрами и устройствомъ.
Темлякъ — петля пзъ тесьмы или ремня, привязываемая къ рукояти сабли, шашки или плети.



Темпераментъ - Теоретикъ. SS3

‘Темпераментъ — основное свойство характера того или другого человѣка, обусловливаемое въ значительной степени физическими качествами; различаютъ обыкновенно сангвиническій, меланхолическій, холерическій и флегматическій темпераменты; часто употребляютъ это слово въ смыслѣ большей или меньшей способности къ возбужденію, въ смылѣ оживленности даннаго лица.
Температура—степень теплота, выраженная въ градусахъ термометра.
Темперированіе—въ музыкальномъ инструментѣ — уравниваніе звуковъ при переходѣ отъ одной гаммы къ другой.
Темпированіе — опредѣленіе момента, когда долженъ взорваться артиллерійскій снарядъ, выпущенный изъ орудія.
Темпъ — въ музыкѣ — степень скорости такта.
Тенденціозный— опредѣляющійся предвзітой мыслью, служащій для подтвержденія извѣстныхъ положеній и противоположность простому, искреннему, прямому, непосредственному, художественно - свободному.
Тенденція — предвзятая мысль въ художественномъ произведеніи; стремленіе въ изслѣдованіи прійти къ заранѣе намѣченнымъ выводамъ; вообще склонное. ь к.-л. въ своихъ дѣйствіяхъ къ опредѣленному концу, очень часто несознаваемая.
Тендеръ—1) небольшой вагонъ съ запасомъ воды для парового котла и топлива, прицѣпляемый къ паровозу; 2) небольшое одномачтовое судно, слѣдующее за крупнымъ военнымъ кораблемъ и передающее по эскадрѣ приказанія главнаго начальника.
Теноръ—самый высокій изъ мужскихъ голосовъ; по силѣ и характеру различаются драматическій т. и лирическій теноръ; въ первомъ должна быть прежде всего сила, во второмъ же — мягкость, нѣжность.

Тентъ — парусинный холстъ, натягиваемый надъ палубой для защиты отъ дождя и солнца, обыкновенно на всѣхъ морскихъ судахъ.
Теоброминъ — ядовитое органическое вещество въ видѣ бѣлыхъ кристалловъ, находимое въ зернахъ какаоваго дерева; такъ же какъ и кофеинъ (чайный и кофейный ядъ) употребляется въ медицинѣ, по оказываетъ менѣе сильное дѣйствіе.
Теогонія — происхожденіе боговъ.
Теодицея—доказательство возможности совмѣщенія всеблагости, всемогущества и всевѣдѣнія Божія съ существованіемъ на землѣ всякаго зла и несчастій. Подъ такимъ заглавіемъ Лейбницъ написалъ сочиненіе на эту тему.
Теодолитъ—употребляемый при съемкѣ плановъ приборъ для точнаго измѣренія вертикальныхъ и горизонтальныхъ угловъ.
Теоиалли — сохранившіеся въ Мексикѣ древніе храмы первоначальныхъ обитателей этой страны—ацтековъ, покоренныхъ и поглощенныхъ европейцами; отличаются прихотливой архитектурой и свидѣтельствуютъ о высокомъ развитіи искусства своихъ строителей.
Теократія—господство духовенства; такой образъ правленія, когда духовный глава народа является въ то же время и его государемъ; преобладающее вліяніе па государственную жизнь духовныхъ лицъ.
Теологическій—богословскій.
Теологія —богослозіе.
Теологъ—богословъ.
Теорема—истина, которая становится очевидной послѣ всеисчерпывающаго доказательства.
Теоретикъ—отвлеченный мыслитель, въ противоположность прак* 

тику, занимающійся не какою-нибудь непосредственно полезной дѣятельностью, а разрабатывающій науку независимо отъ примѣненія къ жизни



Теоретическій — ТегмодпНаЙййА.ЗЙ4 добытыхъ имъ научныхъ истинъ; знатокъ теоріи.
Теоретическій—въ противоположность практическому, не примѣняемый непосредственно къ жизни, къ дѣлу, а имѣющій отношеніе къ отвлеченной наукѣ, къ отвлеченному мышленію; согласный съ логическими доводами науки въ широкомъ смыслѣ слова, не считающійся съ практикой.
Теорій — въ противоположность опыту и практикѣ—отвлеченное изслѣдованіе; научная работа, не имѣющая цѣлью приложить научные выводы непосредственно къ дѣлу, къ жизни; основныя положенія к.-н. отдѣльной науки, изложенныя въ логическомъ порядкѣ.
Теосо>**ія—общее названіе всѣхъ религіозно-философскихъ ученій, послѣдователи которыхъ считали возможнымъ сверхчувственное познаніе мірового закона и тайнъ бытія посредствомъ сн шеній съ духами и вѣрили въ возможность путемъ особаго духовнаго просвѣтленія познать Бога и постичь Его волю.
Терапевтическій — въ противоположность хирургическому, относящійся къ терапіи, къ лѣченію болѣзней внутренними и внѣшними средствами, но не оперативнымъ путемъ.
Терапевтъ—всякій врачъ не — операторъ, который лѣчитъ болѣзнь разными внутренними и наружными средствами, но не дѣлаетъ операцій.
Терапевты—старая еврейская секта, которая теперь уже пе существуетъ; послѣдователи ея отказывались отъ брака, отъ собственности, отъ всѣхъ земныхъ наслажденій и вели строгую жизнь, полную всякихъ лишеній, проводя время въ трудѣ, религіозныхъ размышленіяхъ и , молитвѣ.
Терапія — наука о лѣченіи болѣзней.
Тератологія —научное изслѣдованіе уродливостей

Тератомы—различныя уродлй- вости въ видѣ болѣе или -менѣе значительныхъ опухолей, содержимымъ которыхъ являются мышцы, волокна, хрящи, кости и проч.
Термалена, или Тарма> 

лама — персидская шерстяная матерія съ шелковыми узорными цвѣтами.
Термидоръ—въ французскомъ республиканскомъ календарѣ 1793— 1806 гг. одиннадцатый мѣсяцъ года, соотвѣтствующій времени отъ 19 іюля до 18 августа.
Терминологія — совокупность названій, разныхъ оборотовъ и удобно поясняющихъ мысль выраженій, употребляемыхъ въ к.-л. наукѣ или искусствѣ, или ремеслѣ.
Терминъ — 1) принятое всѣми въ области к.-н. науки, искусства или ремесла названіе предмета или дѣйствія, или цѣлое выраженіе, коротко и ясно передающее извѣстную мысль; различаютъ юридическіе, философскіе, медицинскіе термины, военные, морскіе, музыкальные и многіе другіе; 2) срокъ.
Термиты — большіе бѣлые муравьи жаркихъ странъ, живущіе правильно устроенными обществами съ раздѣленіемъ на касты, строгимъ раздѣленіемъ труда и проч.
Термическій—тепловой, относящійся къ температурѣ.
Термоба^ометръ, нли ба

ротермометръ-соединеніе барометра съ термометромъ, приборъ для измѣренія давленія воздуха, о которомъ судятъ по точкѣ кипѣнія воды; эта точка, какъ извѣстно, понижается при уменьшеніи давленія и новы ■ шается, если давленіе увеличивается.
Т ермогра<г>ъ —самозаписывающій измѣненія температуры термометръ.
Термодинамика — ученіе о теплотѣ, какъ о силѣ, способной къ работѣ.



Термокаутеръ — Террористы. 385

Термокаутеръ — въ хирургіи-приборъ для прижиганія д-ра Паклена.
Термолампа — лампа-печка, освѣщаетъ и сильно нагрѣваетъ.
ТермометрограФЪ — приборы разнаго устройства для опредѣленія высшей и низшей температуры за к.-н. промежутокъ времени.
Термометръ — иначе градусникъ, приборъ для измѣренія температуры,
Термометръ дифферен

ціальный—приборъ, служащій для измѣренія разницы въ температурѣ двухъ недалеко отстоящихъ другъ отъ друга точекъ; иначе—термоскопъ.
Термомультиплика

торъ — электрическій приборъ, назначеніе котораго точно отмѣчать самыя незначительныя измѣненія въ температурѣ.
Термостатина — ученіе о теплѣ, о равномѣрности температуры разныхъ тѣлъ, вообще о законахъ, по которымъ теплота проявляется; въ отличіе отъ термодинамики, ученія о теплотѣ, какъ о силѣ.

Термостатъ—приборъ, посредствомъ котораго устанавливается на болѣе или менѣе продолжительное время постоянная температура, что является иногда необходимымъ для успѣшнаго достиженія цѣли, нпр., для разводки бактерій.
Термохимія — ученіе о связи разныхъ тепловыхъ и химическихъ явленій, о зависимости первыхъ отъ вторыхъ.
Термоэлектричество — тепловое электричество; токъ возбуждается нагрѣваніемъ.

Термы — роскошныя бани и общественныя купальпи въ древнемъ Римѣ
Терно—въ игрѣ лото—три вышедшихъ въ одномъ ряду нумера; первый, заявившій о терно, имѣетъ получить изъ кассы нѣкоторую часть общаго заклада.Полный словарь.

Терпентинъ—смола изъ надрѣзовъ хвойныхъ деревьевъ, изъ которой приготовляютъ разные лаки и мази; изъ нея же получается канифоль, скипидаръ и проч.
Терпсихора—у древнихъ грековъ—муза танцевъ и пѣнія.
Терракота — по-итальянски означаетъ „обожженная земля", такъ пазыв. разныя издѣлія изъ обожженной глины, статуэтки, узорныя украшенія на стѣны домовъ, тарелки, вазы и проч.
Террарій, Терраріумъ — помѣщеніе для земноводныхъ въ видѣ болѣе или менѣе крупныхъ размѣровъ закрытаго стекляннаго ящика, въ которомъ налита вода и насыпаны бугорки земли, такъ что земля и вода занимаютъ приблизительно по равной части поверхности терраріума.
Терраса —1) плоское возвышенное мѣсто; 2) родъ балкона.
Территоріальный—земель ный, имѣющій отношеніе къ опредѣленному земельному пространству, къ территоріи.
Территорія — пространство земли, имѣющее опредѣленныя границы, ппр., государственная территорія, т.-е. занимаемая к.-н. государствомъ площадь, населеніе которой составляетъ какъ бы одно цѣлое, управляется п живетъ по однимъ и тѣмъ же законамъ.

Терроризировать — устрашать.
Терроризмъ — система управленія. страной или борьбы съ правительствомъ, когда болѣе или менѣе ровное теченіе государственной и общественной жизни нарушается казнями, политическими убійствами и другими средствами, наводящими ужасъ, вызывающими въ населеніи оживленіе интереса къ причинамъ, которыя привели къ терроризму.
Тёррористы — лица, стремящіяся къ измѣненію государственнаго порядка и, за -еимѣніемъ другихъ25 



3S6 Терроръ — Техникъ.средствъ, прибѣгающія къ системѣ устрашенія, которая заключается въ убійствѣ лицъ высшаго управленія, доносчиковъ, шпіоновъ и т. д.
Терроръ—ужасъ; время политическихъ убійствъ; система устрашенія; бѣлый т.—смертная казнь, отмѣна нѣкоторыхъ законовъ, примѣненіе военнаго и полевого суда къ преступникамъ, не состоящимъ на военной службѣ, замѣна гражданскаго управленія суровымъ военнымъ, крутая расправа съ нарушителями общественнаго порядка и всякія другія жестокости, которыми пользуется правительство для подавленія въ обществѣ недовольства существующей системой управленія, законами и дѣйствіями чиновниковъ, а также для того, чтобы потушить въ населеніи вспышки по тому или другому поводу особенно сильнаго возбужденія.
Терситъ — одно изъ дѣйствующихъ лицъ поэмы Гомера „Иліада", оклеветалъ Ахиллеса, за что и былъ имъ убитъ, имя его стало нарицательнымъ для обозначенія безобразнаго по внѣшности и злого на языкъ человѣка.
Терцеронъ — рожденный мулаткою отъ европейца.
Терцетъ—1) музыкальная пьеса, написанная для трехъ исполнителей, иначе тріо; 2) трехстишіе, иначе 

терцина
Терція — 1) шестидесятая доля секунды; 2) въ музыкѣ—нота, взятая черезъ одну отъ основной; 3) сортъ типографскаго шрифта.
Тестагиентъ—завѣщаніе; у католиковъ—Ветхій и Новый завѣтъ.
Тестимоній — свидѣтельство, удостовѣреніе.
Тестъ-антъ —старый англійскій закопъ 1673 г., которымъ католики совершенно устранялись отъ какихъ бы то ни было должностей государственной службы; по этому закону каждый чиновникъ передъ поступленіемъ на государств, службу долженъ 

былъ присягнуть, что онъ пѳ вѣритъ католическому ученію о таинствѣ причащенія и что онъ никогда Йе приметъ этотъ догматъ о пресуществленіи хлѣба и вина въ тѣло и кровь Христову.
Тетанусъ—столбнякъ, пораженіе продолговатаго мозга, тяжелая заразная болѣзнь, сопровождается мучительными судорогами и кончается часто смертью.
Тетрагональная систе

ма—въ минералогіи—квадратная система кристалловъ.
Тетрагонъ —четыреугольникъ.
Тетралогія — четыре драматическихъ произведенія одного автора, между которыми есть болѣе или менѣе тѣсная связь во содержанію.
Тетра метръ — въ стихосложеніи — сти ,ъ въ четыре двойныхъ стопы.
Тетрархъ—одинъ пзъ четырехъ правителей, одинъ изъ четырехъ начальниковъ области пли к.-и. учрежденія.
Тетраэдръ — четырегранникъ; тѣло, ограниченное четырьмя равносторонними треугольниками; имѣетъ видъ треугольной пирамиды.
Теургія ■— сношеніе съ духами и пользованіе ихъ услугами для своихъ цѣлей. Т. была особой отраслью магіи, которая пользовалась въ древности и въ средніе вѣка большимъ почетомъ у тогдашнихъ ученыхъ и въ обществѣ.
Техника—строительство въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, приложеніе теоріи къ жизни; пріемы въ работѣ, въ искусствѣ и т. д.
Техникъ—лицо, спеціально изучившее и занимающееся к.-н. родомъ практической дѣятельности, нпр., инженеръ, агрономъ, архитекторъ и т. д.; это же слово употребляютъ въ приложеніи къ художникамъ, музыкантамъ, ораторамъ η проч., когда хотятъ подчеркнуть разницу впечатлѣній отъ ВЦѣшііОЙ сторон .1 псполпо.іія, съ одной



Техническій — Тирсъ. 38*Стороны, и съ другой—отъ внутренняго содержанія духа произведенія.
Техническій — практическій, имѣющій отношеніе къ техникѣ.
Техническія выраже

нія—принятыя въ к -и. отрасли знаній, въ искусствѣ или ремеслѣ слова и выраженія, иначе—термины.
Технологія — наука, предметомъ которой явіяется производство изъ сырыхъ матеріаловъ предметовъ потребленія.
Тигель—множ, число — тигли, чашечка пзъ огнеупорнаго матеріала для плавленія, выпариванія и проч.
Тикъ — 1) судорожныя подергиванья лицевыхъ мускуловъ; 2) плотная, очень прочная пеньковая матерія, преимущественно полосатая.
Тильбюри—небольшой двухколесныйэкипажъ на одну лошадь.
Тиміанъ—растеніе, иначе Бого родская трава, употр. въ медицинѣ.
Тимократія—такое правленіе, при которомъ наибольшими преимуществами и вліяніемъ на государственныя дѣла пользуются люди состоятельные и богатые.
Тимолъ — въ медицинѣ — противогнилостное средство.
Тимпанъ — 1) древне-еврейскій музыкальный инструментъ въ родѣ барабана, котелъ, обтянутый кожей.
Тинктура - наст йка лѣкарственнаго вещества па водѣ, спиртѣ или эѳирѣ; настаиваются обыкновенно растительныя, рѣже животныя вещества или металлическія соли виннымъ спиртомъ пли эѳиромъ; всѣ настойки болѣе или менѣе окрашены.
Типическій — общій многимъ, родовой; являющійся признакомъ к.-н. вида, класса, семейства, расы, націи, породы въ широкомъ смыслѣ этого слова.
Типографія — заведеніе, гдѣ печатаютъ книги.
Типографскій металлъ— иначе гартъ, гартблей, сплавъ, изъ котораго дѣлаются тппографскія буквы.

Типолитьі — камни съ отпечатавшимися на нихъ слѣдами к -н. растеній, остатковъ животныхъ и проч.
Типо-литографія — заведеніе, въ которомъ печатаютъ типографскимъ и литографскимъ способами, т -е. посредствомъ набираемаго шрифта п посредствомъ вытравленныхъ камней.
Типометръ—пнетрументъ для точнаго измѣрен.я высоты и объема приготовляемыхъ въ словолитцѣ типографскихъ буквъ (литеръ).
Типъ-но]ода въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова; прообразъ, образецъ; предметъ, лицо или явленіе, обладающее признаками, характеризующими цѣлый родъ, классъ, видъ, разрядъ, расу, національность, породу въ широкомъ смыслѣ этого слова.
Тирада —отрывокъ рѣчи; длинная фраза, произнесенная безъ передышки или съ незамѣтными короткими остановками.
Тиражъ — розыгрышъ; различаютъ тиражъ выигрышей и такъ называемый—т. погашенія, посредствомъ котораго учрежденіе, выпустившее процентныя бумаги изъемлетъ ихъ изъ обращенія, выкупаетъ за выпускную „нарицательную" стоимость.
Тираннія—незаконное управленіе страной лица, насильственно захватившаго власть въ свои руки; вообще жестокое правленіе, когда значеніе верховной власти поддерживается угнетеніемъ; когда въ дѣйствіяхъ правительства господствуетъ произволъ и отсутствіе закона.
Тиранъ — правитель, незаконно захватившій власть въ свои руки; жестокій государь и вообще всякій злой человѣкъ, пользующійся своимъ положеніемъ для угнетенія подвластныхъ ему, жестокій грубый мужъ, отецъ, начальникъ, хозяинъ и т. д.
Тирсъ—такъ назыв. у древнихъ грековъ обвитый плющомъ и виноградомъ жезлъ бога веселья Вакха (иначе Діониса); такіе же жезлы носили и вакханки. 25*



389 Тиръ — Токсикографія.
Тир-ь — помѣщеніе для стрѣльбы въ цѣль.
Тиръ-бутонды — крючокъ для застегиванія пуговицъ у перчатокъ, башмаковъ и проч.
Тирпь-бушонъ—штопоръ, пробочникъ.
Титанія въ древне-германскихъ сксзаніяхъ — царица эльфовъ, супруга Оберона.
Титаны—у древн. грековъ—12 дѣтей Урана (веба) и Геи (земли), 6 братьевъ и б сестеръ; это были вели- к ны, обладавшіе громадной силой; они боролись съ Зевсомъ и другими богами и слѣды ихъ борьбы остались на землѣ въ видѣ нагроможденныхъ на горахъ скалъ и большихъ утесовъ. Зевсъ поразилъ титановъ молніей и низвергнулъ ихъ въ тартаръ.
Титрированіе—1) сортировка шелка по вѣсу, тонкости и длинѣ нитокъ; 2) въ химіи, опредѣленіе по вѣсу составныхъ частей раствора, объ

емный анализъ, титрованіе.
Титръ—1) вѣсъ шелковыхъ нитей опредѣленной длины; 2) въ химіи, крѣпость раствора, измѣряемая вѣсомъ раствореннаго вещества въ кубическомъ сантиметрѣ (или другой объемной единицѣ) его раствора.
Титуловать — величать к -н. согласно его происхожденію, должности, чину званію и проч., т.-е. называть ьеличествомъ, высочествомъ, сіятельствомъ, свѣтлостью, превосходительствомъ, благородіемъ и т д.
Титулярный совѣтникъ— гражданскій чинъ IX класса, четвертый снизу по степени старшинства, соотвѣтствуетъ военному штабсъ - капитану, штабсъ-ротмистру или лейтенанту во флотѣ.
Тифорный — сопровождающій тифъ, относящійся къ тифу.
Тифоидъ — брюшной тифъ въ легкой формѣ.
Тифоидъ—иначе тайфунъ, ура- анъ надъ моремъ, поднимающій большой высоты крутящіеся водяные столбы, 

которые въ своемъ движеніи достигаютъ страшной быстроты и развиваютъ при этомъ всесокрушающую силу; водяной смерчъ; губятъ суда; свирѣпствуетъ преимущественно въ Индѣйскомъ океанѣ и моряхъ, омыгаю- щихъ восточные берега Азіи.
Тифонъ, или Сет-ь—древнеегипетскій богъ войны и источникъ всего злого.
Тифъ—очень тяжелая и опасная болѣзнь, сопровождающаяся обыкновенно сильнѣйшей лихорадкой, нервнымъ разстройствомъ, поте; ей сознанія и проч.; различаютъ три формы: сыпной, 

брюшной и возвратный; болѣзнь эта заразительна.
Тишги—у евреевъ, первый мѣсяцъ гражданскаго года и седьмой по церковному календарю, соотвѣтств. сент.—октябрь.
Тіара—головной уборъ, украшенный драгоцѣнными камнями, который носили древніе цари персидскіе, ассирійскіе; служилъ также почетнымъ знакомъ отличія въ старой Франціи; теперь тіару носитъ въ торжественныхъ случаяхъ папа; его тіара напоминаетъ митру въ видѣ тройной короны съ крестомъ наверху.
Тога — одежда у древнихъ римлянъ, въ родѣ широкаго плаща безъ рукавовъ, который носили поверхъ туники; ея покрой былъ одинъ для всѣхъ; любители хорошо одѣваться достигали высшаго искусства въ умѣпьѣ драпировать себѣ складки этой тоги.
Тодди — крѣпкій напитокъ у англичанъ, шведовъ; приготовляется изч. водки или рома съ сахаромъ и проч
Токайское вино—сортъ хорошаго венгерскаго впна, названо по мѣсту производства близъ гор. Токая.
Токологія — отдѣлъ медицины, занятый ученіемъ о нормальномъ отправленіи половыхъ органовъ, беременности, о родахъ и о послѣродовомъ періодѣ
Токсикографія — описаніе ядовъ.



Токсикологія ~ Тонъ. 389

Токсикологія—ученіе о ядахъ, ихъ дѣйствіи на организмъ ц о средствахъ борьбы съ вредными и опасными для жизни послѣдствіями отравленія.
Токсины — ядовитыя вещества, образующіяся отъ гніенія и вообще разложенія животныхъ тканей; ядовитые птомаины.
Токъ — родъ дамскаго головного убора въ видѣ низкой шапочки съ широкимъ дномъ.
Т олерантность— терпимость вообще и въ частности вѣротерпимость.
Толерантный—относящійся съ терпимостью къ чему-либо, особенно же въ вопросахъ религіозныхъ.
Толмачъ—переводчикъ, посредникъ при сношеніяхъ между лицами, изъ которыхъ каждое говоритъ на непонятномъ другому языкѣ.
Толуолъ — иначе - метилъ-бен

золъ, душистая жидкость, добываемая изъ смолы, образующаяся при перегонкѣ дерева, получаемая также изъ каменноугольнаго масла; служитъ основаніемъ для искусственной индиговой краски.
Толь—толстый огнеупорный картонъ; пропитывается смолою, чтобы не промокалъ, и посыпается въ сыромъ впдѣ пескомъ, который затѣмъ вдавливается въ него и, такимъ образомъ, противодѣйствуетъ горѣнію; употребляется на крыши и т. п.
Томагавкъ, томагаукъ— родъ сѣкиры или топора, оружіе сѣверо-американскихъ краснокожихъ индѣйцевъ.
Томаты—овощи, плоды однолѣтняго растенія изъ сем. пасленовыхъ; очень сочны; употребляются въ видѣ приправы къ кушаньямъ.
Томпакъ — золотисто-желтый сплавъ мѣди и цинка; послѣдняго бываетъ не болѣе 1 части на десять.
Томъ—отдѣльная книга к.-н. со- чиненіЯ“ИЛи сочиненій одного автора; вообще книга.

Тонаура—выбритая на макушкѣ круговинка у католическихъ священниковъ и монаховъ, какъ признакъ принадлежности къ духовному сословію.
Тоническія средства — подъ этимъ названіемъ въ медицинѣ извѣстны лѣкарства, укрѣпляющія организмъ, способствующія правильной дѣятельности и отправленію рази, органовъ.
Тоническое стихосло

женіе — основанное на слогоуда- реніп.
Тонна—мѣра корабельнаго вѣса, равняется 61—62 пуд.
Тоннель—прорытый черезъ гору или подъ рѣкой проходъ, который устраивается для сокращенія, облегченія пути, во избѣжаніе тяжелаго, а иногда и опаснаго подъема на гору и спуска внизъ или когда, нпр., постройка моста черезъ рѣку почему- либо затруднительна или и совсѣмъ невозможна.
Тонтина — форма государственнаго займа или пожизненнаго страхованія доходовъ, которая состоитъ въ томъ, что капиталисты образуютъ кружокъ и сообща ссужаютъ государству деньги, при этомъ получаютъ проценты (вмѣстѣ съ погашеніемъ); сумма распредѣляется поровну; со смертью ка ждаго участника наличные члены тонтины получаютъ увеличенный доходъ, вслѣдствіе разверстки процентовъ выбывшаго между оставшимися. Такъ же назыв. вознагражденіе, получаемое лицами, состоящими во глівѣ к.-н. коммерческаго предпріятія; вознагражденіе, которое опредѣляется количествомъ сбереженій, сдѣланныхъ этими лицами при издержкахъ по веденію дѣла.
Тонусъ—напряженность животныхъ тканей и органовъ во время ихъ правильной работы и отправленій.
Тонъ — 1) звукъ той пли другой высоты, которая зависитъ отъ числа колебаній звучащаго тѣла; паше ухо слы- 



390 Топазъ — Травести.шптъ тоиы не ппже, чѣмъ въ 10 колебаній въ секунду и не выше 35 тыс. въ секунду; 2) обращеніе, пріемы, манеры.
Топазъ—красивый драгоцѣнный камень; прозраченъ, встрѣчается топазъ дымчатый.
Толика—такъ называемое „общее мѣсто", пустая фраза или неинтересная, всѣмъ извѣстная мысль.
Топинамбуръ — земляная груша.
Топическій — мѣстный; то

пическія средства—въ медицинѣ наружные лѣкарства для уничтоженія мѣстныхъ страданій; таковы различные пластыри, примочки, мази, растиранья, припарки и проч.
Топографія — описаніе к.-н. мѣстности.
Топсель—косой парусъ, второй снизу.
Топъ—верхушка мачты.
Тора—пятикнижіе, еврейское названіе книги, въ которой изложены законы Моисея.
Торба—мѣшокъ съ кормомъ, привязывается къ мордѣ лошади или вла.
Тореадоръ—въ Испаніи, всадникъ, вступающій на аренѣ цирка въ бой съ быкомъ.
Тори — консервативная партія англійскаго парламента; ея противники 

виги — прогрессисты.
Торизмъ — программа консервативной англійской партіи, которая стремится с хранить въ возможной чистотѣ и неприкосновенности старую сонституцію, значеніе и силу королев ской власти, стремится поддержать англиканскую Церковь и вообще противодѣйствуетъ слиткомъ смѣлымъ, по ея мнѣнію, новшествамъ, которыя пытается вводить противная партія виговъ.
Торичелліева пустота — безвоздушное пространство въ трубочкѣ термометра или барометра, названа такъ по имени изобрѣтателя ртутнаго барометра итальянца Торичелли.

Торосы — ледяныя скалы Сѣвернаго Ледовитаго океана.
Торпари — безземельные крестьяне въ Финляндіи.
Торпеда—металлическій взрыв- чаѣый снарядъ для дѣйствія подъ водою; имъ взрыв .ютъ непріятельскіе корабли, разный подводныя сооруженія и проч.
Торсъ — туловище человѣка, корпусъ безъ головы, безъ рукъ и безъ ногъ.
Тортъ — сладкій пирогъ съ конфетами или фруктами.
Торфъ — родъ почвы, образовавшейся изъ перегнившихъ отъ времени болотныхъ растеній; вырѣзанный и высушенный употребляется на топливо; встрѣчается пластами въ болотистыхъ мѣстахъ.
Торфяникъ—торфяной пластъ.
Торъ — у скандинавскихъ племенъ — богъ грома.
Т остъ — здравица, предложеніе выпить за чье-ниб. здоровье, въ честь к.-н. событія, за успѣхъ дѣла и проч.
Тотализаторъ — игра на бѣ гахъ и скачкахъ; такъ же назыв. самодѣйствующій счетный приборъ, употребляемый въ этой игрѣ.
Тотемъ—у краснокожихъ игдѣ '·- цевъ изображеніе к.-н. предмет а гл т животнаго, замѣняющее гербъ рода и служащее часто вмѣсто подписи.
Тоуэръ, или. тауэръ,— вданіе арсенала въ Лондонѣ, бывя ее прежде тюрьмой для политическихъ преступниковъ, а до этого—королевскимъ дворцомъ.
Трабанты, или драбанты,— средневѣковые тѣлохранители, почетная стража царствующихъ особъ и знатныхъ лицъ.
Траверсъ — боковая земляная насыпь для огражденія защитниковъ крѣпленія отъ непріятельскихъ выстрѣловъ.
Травести—иначе пародія, т.-е. подражаніе, передѣлка,
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Травестировать—плаче па

родировать, т.-е. подражать, передѣлывать, измѣнять содержаніе, сохраняя форму.
Травматическій — имѣющій отношеніе къ ранѣ; травматическое поврежденіе — самая рана, ушибъ, вообще поврежденіе съ нарушеніемъ цѣлости наружныхъ покрововъ ткани.
Трагантъ—трагантовая камедь, густой отвердѣвающій на воздухѣ сокъ нѣкоторыхъ расте іій, не имѣетъ никакого запаха, безвкусенъ, употребляется въ кожевенномъ, обойномъ и кондитерскомъ производствахъ и въ медицинѣ, продается въ видѣ кусковъ, которые можно принять за роговыя пластинки.
Трагедія—драматическое произведеніе, содержаніемъ котораго является борьба страсти и долга въ душѣ человѣка, борьба съ обстоятельствами или врагами, такая борьба, которая приноситъ много страданій п приводитъ человѣка часто къ страшнымъ преступленіямъ и къ гибели. Такъ же называютъ и вообще сложную душевную драму въ дѣйствительности.
Трагикомедія—драматическое произведеніе, въ которомъ страданія дѣйствующихъ лицъ показываются съ ихъ смѣшной стороны.
Трагикъ—актеръ, исполняющій трагическія роли; также—авторъ трагедій.
Трагическій — исполненный страданія и скорби, борьбы страстей и долга, наводящій ужасъ.
Традиціонный —переданный изъ прошлаго и сохранившійся во всей своей неприкосновенности, старинный, завѣтный.
Традиція—преданіе; к.-н. изстари существующій обычай, взглядъ,, перенесшій къ потомкамъ отъ предковъ прочно установившіяся, переданныя изъ прошлаго отношенія и проч.
Троекторія — линія, представляющая путь брошеннаго тѣла,

Трактатъ — 1) такъ назыв. нѣкоторые международные договоры; 2) крупное научное произведеніе.
Т рактовать—разсуждать, вести научную бесѣду; обращаться съ кѣмъ- ниб такъ или иначе.
Т рантъ — дорога.
Тракція — тяга.
Трамбовать — уплотнять ч.-и. особыми колотушками (или трамбовками), убивать, уколачивать, придавливать.
Трамвай — уличная желѣзная дорога, конная электрическая или паровая.
Трамонтана—итальянское названіе сѣвернаго вѣтра, сѣв. полярной звѣзды и вообще сѣвера.
Трамплинъ — небольшая деревянная горка, которую устанавливаютъ на урокахъ гимнастики передъ натянутой на стойкахъ веревкой, чтобы прыгающіе черезъ эту веревку, разбѣжавшись, отталкивались и подскакивали выше.
Транзитный —■ провозной; тр. 

пошлины—накладываемыя за провозъ товаровъ черезъ страну.
Транзитъ — провозъ товаровъ черезъ к.-н. государство, напр. изъ Гермапіи въ Китай черезъ Россію.
Транс.··—латинская приставка- предлогъ, употребляемая въ сложныхъ словахъ, означаетъ: черезъ, за, пере.
Трансатлантическій — заатлантическій.
Транскрипція — написаніе словъ одного языка буквами иностраннаго алфавита, преимущественно же именъ собственныхъ, передѣлка му- зыкальн. произведенія съ цѣлью упростить его исполненіе или съ к.-н. иною цѣлью.
Трансмиссія—передача силы.
Транспарантъ—1) разлинованный жирно листъ бумаги, подкладываемый подъ чистую бумагу, сквозь которую просвѣчиваютъ его линейки, употр. въ письмѣ для опрятности п тщательности; 2) натянутый па к.-н. 



393 Транспираціяраму прозрачный холстъ съ к.-н. изображеніемъ, освѣщается съ задней стороны; употребл., нпр., во время торжественной иллюминаціи и проч.
Транспирація—испарина, потѣніе.
Транспозиція — переложеніе, транскрипція музык. пьесы.
Транспонировать—перекладывать; въ музыкѣ—переложить пьесу изъ одного тона въ другой.
Транспортированіе —перевозка грузовъ и кладей; транспорти

ровать — перевозить.
Транспортиръ —приборъ для измѣренія угловъ, представляется въ видѣ металлическаго полукруга, дуга котораго раздѣлена на градусы.
Транспортный — относящійся къ перевозкѣ; тр. контора—учрежденіе, принимающее порученіе по перевозкѣ грузовъ и кладей.
Транспортъ — 1) переносъ; 2) партія товара, перевозимаго съ одного мѣста на другое; 3) обозъ.
Т рансу бстанціацая— пресуществленіе хлѣба и вина въ тѣло и кровь Христовы во время таинства Евхаристіи.
Транссудатъ — пропотѣвшая изъ кровеносныхъ сосудовъ въ окружающія ткани жидкая часть крови, дѣлающаяся при отомъ менѣе богатой составными частями; въ ней меньше бѣлка, солей проч.; она стано.ится значительно водянистѣе.
Транссудація ■— выступаніе жидкой части крови (транссудата) изъ кровяныхъ сосудовъ въ окружающія ткани и образованіе отёка.
Т рансФертный—переводный.
Трансфертъ—переводъ денегъ безъ дѣйствительной перевозки ихъ, только по счетамъ; также и переводный билетъ, посредствомъ котораго ею дѣлается.
Трансформаторъ—приборъ для превращенія перемѣнныхъ токовъ малой силы и большого напряженія въ 

Трапписты.токи большой силы и малаго напряженія, или обратно.
Трансформація — превращеніе, преобразованіе.
Трансфузія — переливаніе крови изъ одного организма въ другой
Трансцендентальный — относящійся къ познанію такихъ вещей, которыя находятся внѣ опыта пли ощущенія.
Трансцендентный — говорится о явленіяхъ, которыя никопмъ образомъ не могутъ быть познаны нами при посредствѣ нашихъ чувствъ, не поддаются ни опыту ни наблюденію; о чисто отвлеченныхъ понятіяхъ и идеяхъ, не имѣющихъ ни формъ ни матеріальныхъ границъ, не находящихъ себѣ никакого выраженія въ дѣйствительности, вытекающихъ изъ разума и существующихъ только въ нашемъ сознаніи.
Трансъ—состояніе ясновидѣнія, особое состояніе, въ которомъ находится (по представленію спиритовъ) медіумъ, т.-е. лицо, служащее посредникомъ между духами и вопрошаю щими ихъ о ч -л. простыми смертными.
Траншея—ровъ, который роютъ осаждающіе для защиты отъ выстрѣловъ осажденныхъ, чтобы безъ большихъ потерь подвинуться ближе къ осаждаемой крѣпости или укрѣпленію.
Трапеція—1) въ геометріи—четыреугольникъ, съ парой параллельныхъ сторонъ, и съ другой парой непараллельныхъ; 2) перекладина, укрѣпленная на стойкахъ или подвѣшенная ва веревкахъ крѣпкая палка, на которой упражняются въ гимнастикѣ.
Трапперъ — охотникъ въ Сѣв. Америкѣ.
Трапписты—монашеское братство ва Западѣ съ очень строгимъ суровымъ уставомъ; трапписты вели самый простой образъ жизни, проводили время въ трудѣ и при втомъ хранили даваемый всѣми членами при поступленіи въ орденъ обѣтъ вѣчнаго молчанія.
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Трапъ—сходпи па судахъ, лѣстница или мостки.
Трасировать—дѣлать разима замѣтки при опредѣленіи въ натурѣ направленія, по которому должна пойти дорога или линія укрѣпленій и т. п.; ставятъ столбы, кладутъ камни, роютъ ямки, дѣлаютъ замѣтки на кустахъ и деревьяхъ и проч.
Трассантъ—выдающій переводный вексель, т.-е. переводящій свой платежъ на другое лпцо, которое должно уплатить извѣстную сумму предъявителю векселя и которое назыв. 

трассатомъ.
Трассатъ—лицо, на чье имя выданъ трассантомъ переводный вексель.
Трассировать—выдавать переводный вексель, переводить уплату денегъ на кого-либо.
Тратта—переводный вексель.
Траурный—печальный; относящійся къ внѣшнему выраженію печали по поводу к.-п. особенно грустнаго событія.
Трауръ — печаль и знаки выраженія печали по поводу к.-н. событія, нпр., по случаю смерти близкаго человѣка, смерти общественнаго дѣятеля и т. и.; черпая одежда, черная перевязь на рукавѣ, черные флаги, прекращеніе всякихъ удовольствій на опредѣленный срокъ и проч.
Тра**>аретъ — прорѣзной рисунокъ на листѣ картона; употребл. при расписываніи потолковъ, при напечатаніи короткихъ надписей на упаковкѣ товара и проч.
Трахеи — воздушныя трубочки, которыми дышатъ насѣкомыя, пауки и нѣкотор. др. животныя; проходятъ въ тѣлѣ и открываются ла поверхности кожи.
Трахеотомія—прорѣзапіе дыхательнаго горла, въ которое затѣмъ вставляютъ металлич. трубочку, такъ что задыхавшійся передъ этимъ больной (при крупѣ, дифтеритѣ и др. боліз- 

пяхъ) получаетъ возможность свободно дышать.
Трахея — дыхательное горла
Трахома—очень заразительная болѣзнь, воспаленіе соединительной оболочки глаза, сопровождаемое по- являніемъ сыпи па внутренней сторонѣ вѣкъ и гнойнымъ выдѣленіемъ; излѣчивается, если бываетъ захвачена вначалѣ.
Т редъ ■ юніонисты — члены англійскихъ рабочихъ союзовъ.
Тедъ-юніоны—англійскіе рабочіе союзы.
Трейбованіе—особый способъ отдѣленія серебра отъ руды, состоящій въ томъ, что сплавъ со свинцомъ подвергаютъ сильному накаливанію.
Трент»—расчищенная утрамбованная дорожка для велосипедной ѣзды.
Трель — переливы голоса.
Трельяжъ — тонкая рѣшетка для вьющихся растеній.
Тренеръ—тотъ, кто тренируетъ т.-е. подготовляетъ лошадь къ бѣгамъ илп скачкамъ.
Трензель—металлич. цѣпочка, которая сжимаетъ нпжнюю челюсть лошади, если натянуть повода, соединяется съ мундштукомъ и служитъ для укрощенія строптивыхъ лошадей.
Тренировать — подготовлять къ состязаніямъ лошадь, ѣздока, велосипедиста, конькобѣжца и т. д.
Тренъ — шлейфъ, тянущійся по полу, нижній широкій край женскаго платья или юбки.
Трепанація — выпиливаніе части кости въ черепѣ или другомъ мѣстѣ, производимое особой пилой — 

трепаномъ; очень трудная и опасная операція.
Трепангъ — морское животное, напоминающее червя; водится въ водахъ жаркаго пояса; у китайцевъ трепангъ — лакомое блюдо.
Т репанировать—выпиливать і особой пилой — трепаномъ часть че- I репной или иной какой кости.



394 Трепелъ —
Трепелъ, трипелъ — минералъ, въ видѣ мягкой и легкой землистой массы; идетъ на полировку металловъ и граненіе стекла; иначе— 

горная мука, и ли крокусъ.
Тресты — синдикаты, союзы крупныхъ предпрпнимателей-фабрикан- товъ, соединяющихся для совмѣстнаго производства или торговли, съ цѣлью уничтоженія соревнованія, борьбы за сбытъ товаровъ и во избѣжаніе такъ назыв. кризисе ъ въ промышленности; особенно развитіе получили въ Америкѣ, гдѣ вліяніе трестовъ сказывается буквально на всемъ. Члены втихъ союзовъ держатъ въ рукахъ цѣлые города, цѣлыя арміи рабочихъ. Въ силу рѣшенія членовъ угольнаго треста цѣлые округи могутъ быть лишены въ одно прекрасное время топлива; желѣзнодорожный союзъ можетъ во всякую минуту остановить поѣзда и т. д. Къ услугамъ трестовъ купленныя ими газеты, нанятые ими талантливые писатели. Могущество трестовъ можетъ поспорить съ силой самаго государства. Ужасающіе успѣхи этого громаднаго роста промышленныхъ союзовъ начинаютъ внушать обществу серьезныя опасенія, и во многихъ государствахъ уже выдвинутъ вопросъ о борьбѣ съ ними.
Третировать—относиться къ кому-нибудь свысока, безъ должнаго уваженія; обращаться съ кѣмъ-нибудь пренебрежительно.
ТреФНОЙ — недозволенный; 

трефное мясо— у евреевъ—мясо животныхъ, убитыхъ не по еврейскимъ правиламъ, не по обряду, установленному ихъ закономъ; такое мясо не дозволяется закономъ Мсисея къ употребленію.
Трешкоты, или трешноу* 

ты,— небольшія плоскодонныя суда для перевозки грузовъ и пассажировъ, ходившія прежде бечевою; теперь не употребляются.
Трибады—женшины, удовлетворяющія свое половое возбужденіе другъ 

Триглифъ.съ другомъ посредствомъ сильно развитыхъ клиторовъ (похотниковъ).
Трибація—неестественное совокупленіе между двумя женщинами, иначе лесбійскій порокъ—отъ острова Лесбоса, на которомъ, по преданію, онъ былъ очень распространенъ въ древности.
Трибуна — возвышенное мѣсто, съ котораго говорятъ рѣчи, на которомъ выступаютъ пѣвцы и музыканты 

(эстрада), па которомъ возсѣдаютъ судьи и проч; такъ же назыв. мѣста для зрителей, па бѣгахъ, скачкахъ, въ циркѣ; мѣста, устраиваемыя по пути торжественныхъ въѣздовъ, шествій, на парадахъ, смотрахъ, маневрахъ и т. п.
Трибуналъ—возвышейное мѣсто, съ котораго римскій судья разбиралъ и рѣшалъ дѣла; теперь—судебная коллегія (т. - е. трге или больше судей), судилище, препмущественпо же личный составъ высшаго судебнаго мѣста.
Трибунатъ — 1) должность и званіе трибуна и время отправленія этой должности; 2) введенный во Франціи въ 1799 г., по образцу древнеримскаго, трибунатъ — учрежденіе для защиты народныхъ интересовъ въ разныхъ присутственныхъ мѣстахъ; просуществовалъ до Наполеона.
Трибунъ — въ древнемъ Римѣ, 

народные трибуны—защитники интересовъ простого народа (низшаго класса) въ сенатѣ, имѣвшіе право своимъ „вето'1 —„запрещаю" останавливать рѣшенія правителей—консуловъ; военный три
бунъ— одинъ изъ шести начальниковъ легіона.

Трибы — въ древнемъ Римѣ, дѣленіе парода для удобства управленія.
Тривіальный—дурного вкуса, дурного тона, пошлый.
Тривій, или тривіумъ,— грамматика, риторика и діалектика въ совокупности, какъ одно цѣлое, у средневѣковыхъ ученыхъ.
ТриглиФЪ—украшеніе на верхней части дорическихъ колоннъ, въ 



Тригонометрія — Трпхпнозчый. 3t>5видѣ выступовъ или столбиковъ съ продольными желобками по срединѣ и по краямъ.
Тригонометрія —отдѣлъ математики, разсматривающій отношеніе между линіями и углами разныхъ фигуръ; находитъ примѣненіе при рѣшеніи многихъ практическихъ задачъ, при съемкѣ плановъ, въ землемѣріи, при составленіи географическихъ картъ, въ астрономіи и т. д.
Триданна — громадное морское безпозвоночное животное, мягкотѣлый моллюскъ, или слизнякъ пзъ породы двустворчатокъ; достигаетъ 1 сажепп длины и болѣе 10 пуд. вѣсу.
Трикирій—трехсвѣчнпкъ, которымъ вмѣстѣ съ дикиріемъ (двухсвѣч- нпкъ) архіерей благословляетъ за богослуженіемъ молящихся.
Триклиній—столовая въ древнеримскомъ домѣ.
Трико — 1) родъ шерстяной матеріи, которая идетъ па верхнее платье, напоминаетъ сукно; 2) тонкая матерія особой выработки,вродѣ вязаной, которая идетъ для театральныхъ костюмовъ, на одежды велосипедистовъ, акробатовъ и проч.; опа сильно растягивается, костюмъ дѣлается тѣснымъ и потому плотно облегаетъ тѣло, обнаруживая всѣ формы и не стѣсняя движеній.
Трикотажный — вязаный.
Трикотажъ — вязанье, вязаныя вещи, нпр., перчатки, чулки, фуфайки и проч.
Тринъ-тракъ— игра въ кости и шашки, которая извѣстна была еще въ древности; ею забавлялись древніе греки и римляне.
Трилеіима — предложеніе, состоящее изъ трехъ мнѣній, изъ которыхъ принимается одно.
Трилліонъ—число, изображаемое 1 съ 18 нулями.
Трилогія—три драматическихъ произведенія одного автора, связанныя по содержанію, изъ коихъ каждое можетъ быть взято какъ самостоятельное цѣлое.

Триместръ —· трехмѣсячный промежутокъ, четверть года.
Тримурти— тропца у индійцевъ: Брама—созидающій міръ, Вишну— хр нитель и Сива—разрушитель.
Триноплъ — въ алгебрѣ, трехчленъ, три величины, соединенныя знаками плюсъ или минусъ.
Триплетъ — 1) тройная лупа, состоящая пзъ трехъ увеличительныхъ стеколъ ве одинаковой толщины на одной ручкѣ; 2) к.-и. художественная рѣдкость, рукопись илп книга, существующая всего въ трехъ экземплярахъ; 3) двухколесный велосипедъ для троихъ
Трипперъ—иначе перелой, или 

гонор рея, воспаленіе слизистой оболочки мочеиспускательнаго канала; болѣзнь заразительная; если бываетъ запущена, ведетъ къ сильнѣйшимъ страданіямъ и производитъ разрушительное дѣйствіе на организмъ даже черезъ много лѣтъ послѣ появленія первыхъ признаковъ заболѣванія.
Трипъ—шерстяная или шелковая матерія (основа льняная), напоминаетъ бархатъ; идетъ преимущественно на обивку мебели.
Трирегла — извѣстное въ древности судно съ тремя рядами веселъ; одинъ рядъ надъ другимъ.
Тритонъ— 1) у древнихъ грековъ морское божество, находившееся въ подчиненіи у бога морей Посейдона, управлявшее волнами; представлялся въ видѣ человѣка съ рыбьимъ хвостомъ; 2) маленькая водяная ящерица, отличающаяся своей необыкновенной живучестью; имѣетъ способность возстановить утраченный какой бы то ни было органъ.
Трихина—маленькій червячокъ, который часто зарождается въ сыромъ свиномъ мясѣ; попадая въ человѣческій организмъ, вызываетъ отравленіе, сопровождаемое многими болѣзненными явленіями и ведущее иногда къ смерти.
Трихинозный — зараженный трихинамн.



Трихинозъ — Тропная рьчь.Э&6
Трихинозъ — отравленіе сырымъ свинымъ мясомъ съ трихинами; болѣзнь, которую легко предупредить, не употребляя совсѣмъ сырого свиного мяса или употребляя только осмотрѣнное врачомъ, но излѣчить которую чрезвычайно трудно.
Трихологія—ученіе о волосахъ.
Трициклъ—трехколесный велосипедъ.
Тріада—троичность, трое, троица.
Тріангуляція—пріемъ, употребляемый при съемкѣ плановъ съ большихъ площадей, состоящій въ томъ, что всю измѣряемую поверхность разбиваютъ на треугольники, у которыхъ затѣмъ опредѣляютъ углы; съ помощью втихъ величинъ и извѣстной длины к.-н. одной линіи — такъ назыв. ба

зиса — вычисляютъ всѣ остальныя стороны и площадь.
Тріасъ — отложеніе второй мезо

зойской эпохи образованія земного шара; пластъ этотъ состоитъ изъ песчаниковъ, известняковъ и мергелей.
Тріера—трехъярусное весельное судно у др. грековъ.
Тріо—три голоса или три инструмента, исполняющіе написанную для нихъ музыкальную пьесу; также и самая эта пьеса.
Тріодь—одна изъ богослужебныхъ книгъ православной Церкви; т. пост

ная — излагаетъ службу отъ недѣли Мытаря до Пасхи, т. цвѣтная — отъ Пасхи до недѣли Всѣхъ Святыхъ.
Тріолетъ—восемь стиховъ, изъ которыхъ четвертый повторяетъ первый, седьмой и восьмой повторяютъ первый и второй.
Тріумвиратъ — три лица, составившія между собою союзъ для достиженія опредѣленныхъ цѣлей, илп нсполпяющія совмѣстно к.-п. работу.
Тріумвиры—участники тріумвирата.
Т ріумфальный—торжественный; тр. арка — сводчатый проѣздъ въ видѣ воротъ, устраиваемыхъ для торжественнаго въѣзда или шествія 

тѣхъ, кому хотятъ выразить особенный почетъ, нпр., для торжественнаго въѣзда государя, высокихъ иностранныхъ гостей,возвращающагося съ театра военныхъ дѣйствій войска, побѣдившаго непріятеля, и т. п.
Тріумфаторъ — лпцо, которому оказывается со стороны населенія или общества особенно торжественный пріемъ, для кого устраивается торжественная встрѣча, шествіе и т. д.
Тріумфъ — торжество въ честь кого-либо.
Троакаръ — инструментъ для выпусканія скопившихся газовъ въ желудкѣ или для выпусканія изъ к.-н. полости жидкости, которую требуется удалить; состоитъ изъ трубки съ свободно проходящей черезъ нее иглой, которую вынимаютъ, когда сдѣлаютъ проколъ, такъ что газъ или жидкость свободно выходитъ по трубкѣ.
Троглодитъ—первобытный человѣкъ, жившій въ пещерахъ; остатки троглодитовъ находятъ при раскопкахъ во многихъ мѣстахъ.
Тромба — ураганъ или вихрь ладъ водою, образующій изъ воды крутящіеся воронкообразные столбы, которые движутся съ страшной быстротой и губить встрѣчающіяся имъ на пути суда.
Тромбозъ — въ медицинѣ, закупорка.
Тромбонъ — музыкальный инструментъ въ видѣ мѣдной трубы.
Тромбъ — кровяной сгустокъ, закупоривающій сосуды.
Тромпетъ — органная труба.
Тронная рѣчь—въ государствахъ съ народнымъ представительствомъ рѣчь, произносимая государемъ или прочитываемая по его порученію первымъ министромъ мри открытіи засѣданій парламента, въ которой обыкновенно дѣлается краткій очеркъ общаго состоянія страны п сообщаются свѣдѣнія объ отношеніяхъ къ др. государствамъ.



Тропики -
Тропики — параллельные круги, находящіеся на 23° 28' къ сѣверу и къ югу отъ экватора, т-къ Рака и 

т-къ Козерога.
Тропическій—расположении й внутри тропиковъ; жаркій.
Тропъ — употребленіе слова въ переносномъ значеніи; различаютъ нѣсколько видовъ троповъ: метафора, гипербола, аллегорія, синекдоха и др.
Тросъ—на языкѣ моряковъ—веревка.
Тротуаръ — полоса мостовой по улицѣ у домовъ, предназначающаяся исключительно для пѣшеходовъ.
Тро<оей — к.-п. предметъ, отбитый у непріятеля, вообще — знакъ побѣды.
Трохей — въ стихосложеніи, стопа изъ одного долгаго и одного краткаго слоговъ, иначе—хорей.
Трубадуры — такъ назыв. въ средніе вѣка въ Южной Франціи странствующіе поэты-пѣвцы.
Труверы—средневѣковые странствующіе поэты-пѣвцы на сѣверѣ Франціи, то же, что трубадуры на югѣ.
Труппа ■— личный постоянный составъ актеровъ и актрисъ въ театрѣ, наѣздниковъ, клоуновъ, гимнастовъ въ циркѣ и проч.
Трэдъ-юніонъ— такъ назыв. въ Англіи рабочіе союзы взаимопомощи.
Трюизм ъ — избитая истина, такъ назыв. „общее мѣсто".
Трюмо — высокое зеркало, отъ пола, въ ростъ человѣка и больше.
Трюмъ—закрытое помѣщеніе на днѣ корабля, служащее мѣстомъ для склада грузовъ или балласта.
Трюфели — очень вкусные грибы, растущіе въ землѣ на глубинѣ около полуаршина; употребляются въ видѣ приправы къ кушаньямъ.
Туалетъ — 1) нарядъ, женское платье и разныя принадлежности женской одежды; 2) красиво убранный столъ съ зеркаломъ.
Туба — мѣдный духовой инструментъ въ оркестрѣ съ очень низкимъ тономъ.

- Тунель.
Туберкула — бугорки, или шишки, образующіеся въ различныхъ тканяхъ живого организма; они размягчаются, выдѣляютъ гной и принимаютъ видъ раны; имѣютъ свойство заражать сосѣднія мѣста, такъ что отъ появленія одной туберкулы опасность грозитъ цѣлому органу; это и есть туберкулезъ, бугорчатка, или чахотка.
Туберкулезный - чахоточный.
Туберкулезъ—бугорчатка, чахотка.
Туберкулинъ — неудачное изобрѣтеніе знаменитаго доктора Коха жидкость, которой онъ предлагалъ лѣчить бугорчатку.
Тубероза — красивое растеніе жаркихъ странъ, съ бѣлыми душистыми цвѣтами; разводится въ садахъ.
Тубулатная реторта— 

колба, или реторта, сосудъ съ трубкой, съ отверстіемъ или съ горломъ, черезъ . которое въ нее вставляется термометръ, вливается жидкость и проч.
Тугендбундъ — основанное въ 1808 г. въ Кенигсбергѣ общество, задавшееся цѣлью поднять умственное и нравственное развитіе нѣмецкаго общества, воспитать въ народѣ чувства національнаго самосознанія, добивавшееся преобразованія войска и проч. Въ 1810 г. было закрыто по настоянію Наполеона.
Тужурка—короткое полупальто военнаго покроя, напоминаетъ обыкновенный пиджакъ.
Туйя —красивое вѣчно-зеленое дерево; разводится въ садахъ.
Тукъ — вещество для удобренія почвы,
Тумба — 1) невысокій столбикъ по краямъ проѣзжей дороги, пѣшеходной дорожки, тротуара и т. д.; 2) невысокій устойчивый по ной столикъ съ ящикомъ.
Т у н е л ь — подземный проходъ, прорытый въ горѣ или подъ рѣкой.



!J98 Тунйкі — Тюльерй.
Туника—древпе-рпмекая нижняя одежда, напоминающая простую женскую сорочку; у мужчинъ до колѣнъ, у женщинъ до иолу
Тупей—бывшая въ старину модной мужская прическа въ видѣ взбитаго пучка волосъ на темени; у дамъ—накладка изъ волосъ.
Тура — башня.
Турбина — водяные двигатели, устраиваемые въ видѣ колесъ, поставленныхъ подъ напоръ воды, которая и застав іяетъ ихъ вертѣться.
Тур истъ — путешественникъ.
Турмалинъ — минералъ, встрѣчающійся у насъ въ Уральскихъ горахъ, бываетъ разныхъ цвѣтовъ; идетъ на мелкія украшенія, кольца, серги и проч.; иначе — шерлъ.
Турманъ — порода голубей, которые на лету вертятся и кувыркаются; цѣнится очень охотниками.
Турне — круговая поѣздка, которую дѣлаетъ актеръ, пѣвецъ, музыкантъ, ораторъ, путешествующій для развлеченія, чиновникъ и проч.
Турнепсъ—кормовая рѣпа, которою въ Англіи откармливаютъ скотъ.
Турникетъ — 1) крестовина, свободно вращакщаяся на невысокомъ столбѣ, который устанавливается по серединѣ узкаго прохода; т. мѣшаетъ проходу крупныхъ животныхъ въ общественные сады, на бульвары и проч., мѣшаетъ проѣ ду экипажей и . п.; ставится при входѣ на выставки, на гулянья для облегченія счета посѣтителей, такъ какъ черезъ него одновременно можетъ пройти только одинъ человѣкъ, иногда соединяется съ механическимъ; 2) инструментъ, въ видѣ зажима для остановки кровотеченія изъ артерій.
Турниръ—такъ назыв. въ средніе вѣка рыцарскія состязанія.
Турнюръ — накладка, при помощи которой наши дамы, повинуясь велѣніямъ капризной моды, круто от

топыривали у себя назади ниже пояса платье ді.іи юбку; и такое уродство считалось красивымъ.
Туръ — круіъ.
Туторъ — въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ молодой ученый, помогающій профессору вести практическія занятія со студентами.
Тутти-«а»рутти—разная смѣсь, всякая всячина.
Ту«ьъ — намытая водой смѣсь разныхъ минераловъ, песку, пыли и проч., которая скрѣпляется въ одно цѣлое и отвердѣваетъ.
Туше — прикосновеніе; манера ударять пальцами по клавишамъ рояли, различаютъ т. сильное или слабое, твердое или рѣзкое, или мягкое и нѣжное, твердое, легкое и т. д., много другихъ оттѣнковъ.
Тушевать—накладывать карандашомъ, углемъ или тушью на рисункѣ тѣни.
Тушканчикъ— порода земляныхъ зайцевъ.
Тушъ—торжественное музыкальное привѣтствіе, исполняемое преимущественно оркестромъ.
Тушь—черпая краска, приготовляемая изъ сажи.
Ту эръ — буксирный пароходъ, движущійся при помощи зубчатаго колеса, которое цѣпляется за кольца протянутой по дну рѣки цѣпи; употребляется на быстрыхъ рѣкахъ.
Туя—туйя, красивое вѣчно-зеленое растеніе пзъ породы хвойныхъ; разводится въ садахъ.
Тцунгъ-ли-Яменъ—въ Китаѣ Министерство Иностранныхъ Дѣлъ.
Тюбетейка — татарская шапочка — ермолка.
Тюль — легкая, тонкая, рѣдкая кисея.
Тюльери—извѣстный дворецъ въ Парижѣ, сожженный во время послѣдней революціи 1871 г., но затѣмъ возета- 



Тюльпанъ—Универсальный. Здайовлѳпный республиканскимъ правительствомъ.
Тюльпанъ—луковичное растеніе съ красивыми долго живущими цвѣтами.
Тюрбанъ—на Востокѣ головной уборъ въ видѣ навернутаго на голову куска бѣлой матеріи

Тюрбо — рыба изъ Средиземнаго моря; мясо ея отличается своимъ нѣжнымъ вкусомъ и цѣнится любителями очень высоко.
Тюркосы — иначе Зуавы, набранныя изъ туземцевъ французскія войска въ Африкѣ; носятъ бѣлые плащи и тюрбаны.

Уаттъ—единица паровой силы въ машинахъ Уатта.
Увертюра—вступленіе, введеніе к.-п крупнаго музыкальнаго произведенія.
Увражъ — сочиненіе, вообще произведеніе искусства.
Урометръ — приборъ для опредѣленія количества выпавшаго дождя, дождемѣръ.
Уздень—у черкесовъ лицо, принадлежащее къ высшему сословію, черкесскій дворянинъ.
Узурпаторъ—незаконно захватившій въ свои руки власть, ставшій незаконно государемъ.
Узурпація — незаконное овладѣніе властью, захват, престола.
Узурпировать—хитростью или путемъ насилія захватывать политическую власть; занимать престолъ.
Узу<*>рунтъ — па языкѣ юристовъ право пользованія и извлеченіе плодовъ (въ широкомъ смыслѣ слова) изъ чужой непотребляемой вещи, безъ измѣненія ея существа.
Уйтлендеры—такъ называютъ буры Трансваальской республики всѣхъ иностранцевъ, основавшихся въ ихъ государствѣ въ качествѣ постоянныхъ жителей.
Уланы — легкая кавалерія.
Улемы — званіе лицъ, окончившихъ курсъ духовной мусульманской школы (медресее) въ Турціи.
Улиссъ — Одиссей, участникъ похода грековъ подъ Трою, царь Итаки,. 

герой поэмы Гомера „Одиссея", десять лѣтъ странствовалъ по морямъ послѣ взятія Трои, пока, наконецъ, вернулся домой.
Улусъ—у татаръ юрта, или орда, или цѣлая страна, завоеванная к.-н. ханомъ.
Ульстеръ—родъ верхнейодежды, въ видѣ пальто съ широкой спинкой, стянутой хлястикомъ.
Ультиматумъ —окончательное предложеніе, подкрѣпляемое угрозой начать враждебныя дѣйствія; послѣднее слово, за которымъ слѣдуетъ разрывъ, если не состоится соглашенія.
Ультра — за, по ту сторону, въ высшей степени; употребл. обыкновенно въ сложныхъ словахъ.
Ультрамаринъ — голубая краска.
Ультрамонтаны — приверженцы ученія о неограниченности папской власти не только въ дѣлахъ церковныхъ, но и свѣтскихъ; ярые католики, стремящіеся къ расширенію 

и распространенію папской власти.
Умбра—минеральная краска бураго или коричневаго цвѣта; глинистый желѣзнякъ или желѣзная охра.
Ундина — прекрасная русалка.
Универсалъ—обнародуемыя во всеобщее свѣдѣніе грамоты польскихъ королей и малороссійскихъ гетмановъ; указы, повелѣнія и проч.
Универсальный — всеобщій, міровой; у. средство—общее средство, примѣняемое при лѣченіи, всѣхъ иди 



400 Университетъ — Уріта.многихъ болѣзней; у. инструментъ— астрономическій приборъ для измѣренія угловъ въ равныхъ плоскостяхъ; совмѣщаетъ въ себѣ нѣсколько инструментовъ съ особыми назначеніями.
Университетъ—высшее учебное заведеніе, въ которомъ преподаются всѣ науки; раздѣляется на факуль

теты съ спеціальнымъ для каждаго факультета кругомъ предметовъ; у насъ въ Россіи четыре факультета: медицинскій, юридическій, историко- филологическій (два отдѣленія) и физико-математическій. Университетомъ преслѣдуются чисто-научныя задачи; преподаваніе не имѣетъ цѣлью подготовить практиковъ-дѣ.тьцовъ, а стремится пріучить учащихся къ самосостоятельной научной работѣ, познакомить ихъ съ пріемами научнаго изслѣдованія; въ то же время у-тъ является и высшимъ ученымъ учрежденіемъ, въ которомъ собираются и хранятся средства для разработки научныхъ вопросовъ, какъ-то: библіотеки, коллекціи, музеи и проч.
Уникумъ — что пибудь единственное въ своемъ родѣ, нпр., единственный списокъ к.-п. рукописи, единственный экземпляръ к.-н. изданія и т. п.
Унисонъ — однозвучіе, когда пѣвцы или музыканты берутъ согласно одну и ту же ноту или исполняютъ вмѣстѣ к.-н. музык. пьесу въ одинъ топъ, ведутъ одну и ту же мелодію.
Унитаризмъ — единство.
Унитаріи — сектанты, не признающіе троичности лицъ Бога.
Униформа — общая и одинаковая для всѣхъ форма, форменная одежда.
Уніаты—принявшіе унію, соединившіеся съ к.-н. Церковью.
Уніонисты — сторонники государственнаго единства, являющіеся па этомъ основаніи противниками самостоятельности отдѣльныхъ областей; въ Англіи у-сты противятся введенію 

въ Ирл: ид іи отдѣльнаго парламента, такъ назыв. гомруля.
Унія —соединеніе, союзъ; соединеніе двухъ Церквей подъ общей духовной властью, соединеніе отдѣльныхъ государствъ въ одно цѣлое съ сохраненіемъ, однако, самостоятельности и независимости одного отъ другого.
Унтеръ-офицеръ — второй по старшинству чинъ, который дается за хорошую службу солдатамъ, первый — ефрейторъ, унтеръ-офицеръ и затѣмъ фельдфебель.
Унція — мѣра аптекарскаго вѣса, двѣнадцатая часть аптек, фунта, равн. 8 драхмамъ, или 24 скруполамъ, или 7 золоти.
Уранитъ — уральская зеленая слюда.
Уранія—муза астрономіи
Уранолиты—падающіе на землю изъ мірового пространства камни, иначе 

аэролиты.
Уранъ—1) самая далекая планета солнечной системы, обращающаяся вокругъ солнца въ 84 земныхъ года; 2) у древн. грековъ: Небо, супругъ земли—Геи, отецъ времени—Кроноса; 3) рѣдко встрѣчающійся металлъ, въ видѣ чернаго порошка, окись котораго входитъ въ составъ уранита.
Уремія—отравленіе мочею, являющееся слѣдствіемъ болѣзни почекъ.
Уретра—мочеиспускательный канатъ.
Уретритъ— болѣзнь, воспаленіе слизистой оболочки мочеиспускательнаго капала.
Уретроскопъ — зеркальный приборъ для изслѣдованія мочеиспуска- тельп. канала.
Уретротомія — въ медицинѣ, разсѣченіе мочеиспускательнаго канала, производимое съ разными цѣлями, преимущественно для излѣченія суженій.
Урина — моча.
Урна—сосудъ, напоминающій высокій кувшинъ, съ длиннымъ узкимъ горломъ; въ такихъ сосудахъ древніе 



Уродитъ — Фабричный. 401хранили пепелъ сожженныхъ покойниковъ; такъ же назыв. ящикъ, въ котор. кладутъ свои листки подающіе голосъ во время рѣшенія к.-н. вопроса большинствомъ.
Уролитъ—камень, образующійся въ мочѣ при нѣкоторыхъ болѣзняхъ.
Урометръ — приборъ для опредѣленія плотности мочи.
Уроснопія — разсмотрѣніе мочи больного подъ микроскопомъ, способствующее распознанію болѣзни.
Урсулинки—монахини католическаго ордена, основаннаго на уставѣ св. Августина.
Урюкъ — по-татарски значитъ абрикосъ.
Утеротомія -разсѣченіе матки и вообще всякая операція на маткѣ.
Утилизація — использованіе, употребленіе съ пользой.
Утилизировать — использовать, употреблять въ дѣло, извлекать выгоду.
Утилитаризмъ — нравственно- философское ученіе, пытающееся построить нравственную систему на основѣ полезности, которая и является, по мнѣнію утилитаристовъ, единственной побудительной причиной нравственнаго поведенія, разумѣется, здѣсь идетъ рѣчь не объ узкихъ интересахъ 

отдѣльной личности, а о пользѣ человѣка, какъ члена общества.
Утилитаристы — послѣдователи утилитаризма.
Утилитарность — полезность.
Утилитарный—сообразующійся съ пользой.
Утопистъ—въ широкомъ смыслѣ — мечтатель, въ болѣе тѣсномъ смыслѣ — авторъ сочиненія, изображающаго будущій, свободный отъ недостатковъ общественный .строй.
Утопія — названіе воображаемаго острова въ романѣ знаменитаго писателя XVI в. Томаса Мора; самый романъ также назыв. Утопіей, въ чемъ авторъ пытался представить свободный отъ недостатковъ общественный строй; съ тѣхъ поръ до послѣдняго времени вышло еще нѣсколько подобныхъ произведеній подъ разными заглавіями, но мечты авторовъ одинаково назыв. утопіями, въ память сочиненія Томаса Мора. Слово это стало означать вообще несбыточную мечту, неосуществимый планъ.
Утраквисты — иначе калик- 

станы, послѣдователи Гусса, одна изъ сектъ, требовавшая причащенія подъ обоими видами, т.-е. хлѣба и вина.
Утрировать — преувеличивать.
Утъ —въ музыкѣ пота cto=C.

Фа—въ музыкѣ—названіе ноты.
Фабліо — пользовавшіеся большимъ успѣхомъ у публики небольшіе разсказы съ веселымъ содержаніемъ, преимущественно въ стихахъ; получили широкое распространеніе въ средніе вѣка во Франціи.
Фабра—краска для усовъ и бороды; отсюда: нафабрит·, нафабренные усы.
Фабрика — промышленное заведеніе, пользующееся для производства болѣе или менѣе значительнымъ чис-Полиый словарь.

ломъ рабочихъ, среди которыхъ примѣняется раздѣленіе труда; отличается отъ ремесленнаго заведенія большимъ количествомъ рабочихъ и введеніемъ машинъ.
Фабрикатъ — выпущенный съ фабрики на рынокъ продуктъ производства, фабричное издѣліе.
Фабрикація — производство продуктовъ на фабрикѣ, фабричнымъ способомъ.
Фабричный — относящійся къ фабрикѣ; фабричный знакъ — клеймо,26 



'402 Фабулакоторымъ отмѣчаетъ фабрика свои издѣлія въ отличіе отъ другихъ; ф. ин
спекторъ—лицо, назначаемое государственной властью для надзора за фабричнымъ производствомъ въ опредѣленномъ округѣ, обязанное слѣдить за исполненіемъ законовъ на фабрикахъ и защищать рабочихъ отъ произвола фабричнаго начальства.

Фабула—основа романа, повѣсти или разсказа, передаваемая безъ подробностей, иначе сюжетъ; въ болѣе тѣсномъ смыслѣ: сказка, басня, выдумка.
Фавнъ—древне-римскій богъ полей и лѣсовъ; представлялся римлянамъ въ видѣ человѣка съ козлиными ногами и рогами; соотвѣтств. греческому Пану.
Фаворитъ — любимецъ; фаво

ритка — любимица.
Фаворъ—преимущественное передъ другими расположеніе; особо милостивое отношеніе.
Фаготъ—музык. духовой инструментъ, деревянный.
Фагоцитозъ — быстрое умноженіе числа бѣлыхъ тѣлецъ въ составѣ крови, предохраняющее нашъ организмъ отъ заболѣванія, такъ какъ эти тѣльца обладаютъ способностью поглощать болѣзнетворныя бактеріи.
Фагоциты — бѣлые кровяные шарики.
Фаза—положеніе; отдѣльный моментъ к.-н. движенія, когда явленіе представляется намъ видоизмѣненнымъ сравнительно съ предыдущимъ и послѣдующимъ моментами; нпр., фазы луны.
Фазанъ—птица изъ породы куриныхъ; отличается красивымъ яркимъ опереніемъ; гнѣзда устраиваетъ прямо на землѣ въ выкопанныхъ ямкахъ; мясо очень вкусно, и ради этого фазановъ разводятъ повсюду
Фазисъ — фаза.
Фай — шелковая одноцвѣтная.матерія, плотная и тяжелая.
Факелъ —■ горящій свободнымъ яркимъ пламенемъ свѣтильникъ, нпр., 

- Фактъ.пожарный факелъ, факелы на торжественныхъ ночныхъ празднествахъ, во время ночныхъ работъ и проч.
Факельцугъ —шествіе съ зажженными факелами.
Факиры — мусульманскіе монахи, настолько привыкшіе ко всякаго рода лишеніямъ и страданіямъ, что бываетъ въ состояніи по долгу ничего не ѣсть и не ппть, чѣмъ вызываютъ невольное удивленіе; нерѣдко уродуютъ себя; индійскіе факиры вошли въ поговорку, какъ колдуны и кудесники; они будто бы обладаютъ способностью чуть ли не творпть чудеса; въ дѣйствительности же, разумѣется, всѣ ихъ непонятные съ перваго взгляда фокусы объясняются всегда очень просто.
Факсимиле — воспроизведеніе чьего-либо почерка, подписи, снимокъ съ письма и проч.
Фактически—въ дѣйствительности, на дѣлѣ.
Фактическій — дѣйствительно происшедшій, не вымышленный.
Факторія — поселокъ, основываемый к.-н. компаніей, товариществомъ, обществомъ, торговымъ домомъ въ отдаленной некультурной странѣ для цѣлей торговли.
Факторъ — 1) всякая причина вообще, дѣйствующая спла, вызывающая то или другое послѣдствіе; 2) въ типографіи: лицо, руководящее и распоряжающееся работой; 3) торговый посредникъ.
Фактотумъ—исполняющій разнообразныя порученія.
Фактура — счетъ, посылаемый при отправкѣ товара.
Фактурная книга — книга, въ которую вносятся всѣ полученныя фактуры.
Фактъ — пропсшсствіе, случай, событіе, имѣвшіе мѣсто въ дѣйствительности; слово это употребляютъ въ томъ случаѣ, когда хотятъ подчеркнуть, что разсказываемое пѳ вымыселъ и дѣйствительно было.



Факультативно — Фалыпвейръ. 403

Факультативно — ио желанію, по выбору, по усмотрѣнію, а не обязательно и точно.
Факультативный — произвольный, предоставленный на выборъ, не обязательный.
Факультетъ — такъ назыв. каждое изъ четырехъ отдѣленій, на которыя дѣлятся всѣ преподаваемыя въ университетѣ науки; факультетовъ четыре: юридическій, медицинскій, историке - филологическій и физико- математическій; во главѣ каждаго факультета стоитъ деканъ.
Факція — небольшая группа политическихъ противниковъ правительства, общество заговорщиковъ; партія, стремящаяся низвергнуть существующій строй и, несмотря на свою малочисленность, поселяющая въ обществѣ волненіе и смуту.
Фаланга—1)войсковая пѣхотная часть у древнихъ грековъ; 2) соціалистическая община у Фурье; 3) родъ ядовитаго паука.
Фаланстеръ — общественныя зданія, служащія нуждамъ каждой отдѣльной соціалистической общины. Фурье предлагалъ раздѣлить населеніе на группы, для каждой построить общія жилища, снабдить такіе поселки (фаланстеры) всѣмъ необходимымъ (при чемъ частная собственность упразднялась); и затѣмъ долженъ былъ наступить золотой вѣкъ.
Фалбала—то же, что оборка.
Фалда — длинная пола мужской одежды.
Фаллопіевы трубы—часть женскихъ половыхъ органовъ, служащая для прохода яичка изъ лопнувшаго въ яичникѣ граафова пузырька въ матку, гдѣ яичко оплодотворяется живчиками—сперматозоидами—мужского сѣмени.
Фаллосъ — изображеніе мужского дѣтороднаго члена (изъ стекла, дерева или др. матеріала), предносимое па торжественныхъ шествіяхъ во время праздниковъ плодородія, какъ 

символъ производительнаго начала, плодородной силы; такія празднества устраивались у древнихъ египтянъ, индусовъ, въ древней Греціи и у др. народовъ древности.
Фальконетъ — старинная короткая пушка; такими ф-ми были обыкновенно вооружены суда въ XVI и XVII вв.
Фальсификаторъ — поддѣлыватель к.-н. продукта, выдающій его за настоящій, чистый. ·
Фальсификатъ—поддѣльный продуктъ, нпр., поддѣльное виноград ное випо, варенье съ сахариномъ и патокой вмѣсто чистаго сахара, краска въ конфетахъ вмѣсто натуральнаго цвѣта фруктоваго сока и т. д.
Фальсификація— поддѣлка.
Фальсифицировать—поддѣлывать.
Ф альстаФъ — дѣйствующее лицо въ нѣкоторыхъ пьесахъ Шекспира, имя котораго стало нарицательнымъ; сластолюбивый старикъ, хвастливый трусъ, лгунъ и чревоугодникъ, обладавшій при этомъ большимъ юморомъ.
Фальцетъ — то же, что фистула, высокій топъ, который пѣвецъ беретъ не полнымъ голосомъ, а горломъ.
Фальцеваніе — складываніе отпечатаннаго листа сообразно числу страницъ до величины формата книги.
Фальцевать — складывать.
Фальцъ — загибъ па мѣстѣ соединенія двухъ желѣзныхъ листовъ; въ столярномъ дѣлѣ то же, что пазъ, желобокъ, выемка.
Фальшбортъ — дощатая обшивка надъ бортами гребныхъ судовъ.
Фальшивить—брать невѣрную ноту; въ болѣе широкомъ смыслѣ—не говорить всей правды, лукавить, кривить душою.
Фальшивый — въ музыкѣ — невѣрный; въ широкомъ смыслѣ — неискренній, лживый.
Фальшфейеръ — бумажная трубка съ горючимъ составомъ, кото- 26* 



404 Фальшь '·>— Фантъ.рый горитъ яркимъ пламенемъ; зажигаются ф—ы въ видѣ сигналовъ.
Фальшь—неискренность, лукавство, обманъ.
Фамилія — 1) родовое прозвище; 2) семья, родъ.
Фамильярность — неумѣстное въ извѣстномъ случаѣ обращеніе запросто; слишкомъ большая вольность по отношенію къ мало знакомому или важному лицу; безцеремонность.
Фанаріоты — греки, жители константинопольскаго предмѣстья Фа- 

нара.
Фанатизмъ — нетерпимость убѣжденій, слѣпая вѣра во что-нибудь, вмѣстѣ съ враждебнымъ отношеніемъ ко всѣмъ, кто придерживается иныхъ взглядовъ и вѣритъ иначе; доходитъ нерѣдко до неистовства, до изувѣрства.
Фанатикъ — человѣкъ, слѣпо вѣрящій во что-нибудь, не допускающій ни малѣйшаго сомнѣнія въ истинности или справедливости своихъ убѣжденій, относящійся иногда даже враждебно къ людямъ, иначе думающимъ, иначе вѣрящимъ, и нерѣдко доходящій въ своей слѣпотѣ до изступленія и изувѣрства.
Фанданго—въ Испаніи, народный танецъ.
Фанера—топкая доска к.-н. хорошаго дерева, которой оклеиваютъ столярныя издѣлія изъ простого дерева.
Фанза — 1) у китайцевъ — хуторъ, отдѣльная усадьба; такъ же назыв. легкая постройка безъ окопъ въ родѣ сарая или большого шалаша; 2) тонкая и легкая китайская матерія, преимущ. шелковая, напоминаетъ фуляръ.
Фанонъ — то же, что лубки, — въ хирургіи.
Фантазеръ — мечтатель, строящій воздушные замки, витающій своими мыслями въ области, далекой отъ окружающей его дѣйствительности.

Фантазировать — мечтать, выдумывать.
Фантазія—1) мечта; 2) способность силою воображенія создавать художественные образы въ разныхъ областяхъ искусства; 3) литературное произведеніе, въ поэтической формѣ мѣшающее возможное въ дѣйствительности съ невозможнымъ и втимъ напоминающее отчасти сказку; 4) въ музыкѣ подъ такимъ названіемъ выпускаются обыкновенно пьесы, авторы которыхъ не придерживались принятыхъ формъ и строгихъ правилъ; 5) выдумка.
Ф антазъ- древне-греческій богъ сновидѣній.
Фантаснопъ—волшебный фонарь.
Фантасмагорія—тѣни и призраки, показываемые въ темнотѣ при помощи волшебнаго фонаря или иныхъ приспособленій; вообще что-нибудь фантастическое, видимое нами во снѣ или кажущееся больному въ бреду; что-ниб. причудливое, далеко отъ дѣйствительности.
Фантастическій —невѣроятный, воображаемый, причудливый; плодъ мечты или вообще фантазіи.
Фантомъ-1) призрачное видѣніе; мечта; 2) изображеніе въ натуральную величину человѣка животнаго или к.-н. отдѣльнаго органа, нпр., руки, глаза, желудка и проч.; служитъ вспомогательнымъ средствомъ для изученія нѣкоторыхъ медицинскихъ наукъ.
Фантошь — кукла, изображающая при помощи разныхъ приспособленій дѣйствующее лицо въ к.-н. пан

томимѣ на сценѣ театра фантошей, т.-е. кукольнаго театра; фантоши движутся, раскланиваются, размахиваютъ руками, садятся, ложатся и встаютъ, танцуютъ и проч.
Фантъ—шутливое наказаніе, налагаемое на неисполиившаго к.-н. правила во время игры.



Фанфара — Фатумъ. 405

ФанФара — небольшое торжественное и очень шумное музыкальнее произведеніе.
Фанфаронада — беззастѣнчивое хвастовство.
Фанфаронъ — пустой хва ступъ.
Фарадизація—иначе-э.іек-н»/)с- 

терапія, фарадотерапія, способъ лѣченія нѣкоторыхъ болѣзней съ помощью индуктивнаго тока.
Фараонъ—ветхозавѣтный египетскій царь.
Фарватеръ — глубокое мѣсто по теченію рѣки, по которому суда могутъ слѣдовать безъ опасенія наткнуться на подводные камни, сѣсть на мель и т. д.
Фарингитъ — воспаленіе зѣва.
Фарингоскопъ — медицинскій инструментъ для изслѣдованія глоткп.
Фарисса—религіозная секта въ древней Іудеѣ, послѣдователи которой отличались тѣмъ, что считали необходимымъ исполненіе множества разныхъ правилъ, обычаевъ, обрядовъ и внѣ этого не считали возможнымъ спасеніе; это слово съ давнихъ поръ стало чуть лп пе браннымъ, для обозначенія ханжей и лицемѣровъ, потому что фарисеи главное вниманіе обращали па наружное благочестіе, не отличаясь въ то же время высокимъ нравственнымъ уровнемъ.
Фармазоны — вольнодумцы; испорченное франкъ-масоны.
Фармакогнозія—наука, разсматривающая сырые матеріалы, употребляемые на приготовленіе лѣкарствъ; опредѣляетъ ихъ свойства, указываетъ на способы добыванія, сохраненія и проч.
Фармакодинамика — дѣйствіе лѣкарствъ, врачебная сила лѣкарственныхъ веществъ.
Фармакологія—ученіе о вліяніи лѣкарствъ на больной и здоровый организмы.

Фармакопея — обязательное для аптекарей руководство къ составленію лѣкарствъ и правила продажи врачебныхъ средствъ.
Фармацевтъ—аптекарь; лицо, получившее спеціальную подготовку по аптечному дѣлу.
Фармація—т.-е. приготовленіе лѣкарствъ, умѣнье разбирать рецепты и проч.
Фарсъ—въ широкомъ смыслѣ — забавное шутовство, смѣшная шутка и т. п.; въ болѣе тѣсномъ смыслѣ — театральная пьеса-шутка, авторъ которой задался цѣлью повеселить зрителей, заставить ихъ смѣяться.
Фарфоръ—лучшій сортъ бѣлой глины съ каолиномъ, изъ которой дѣлается хорошая дорогая посуда, статуэтки, разныя красивыя бездѣлушки и проч.
Фаршировать — начинять.
Фаршъ — начинка; преимущественно—мелко-рубленое мясо, которое идетъ для начинки.
Фасадъ—передняя лицевая стѣна зданія.
Фасонъ—форма, покрой.
Фасціація — сплющиваніе стеблей и вѣтвей у растенія.
Фасція—перепонка изъ соединительной ткани, облекающая отдѣльныя группы мышцъ, нервы и проч.
Фасъ—видъ спереди.
Фата — покрывало на лицо и на голову, преимущественно изъ к.-н. прозрачной матеріи.
Фатализмъ —ученіе, по которому отрицается свободная воля, какъ двигатель человѣческой дѣятельности; вѣра въ невозможность предотвратить предопредѣленныя событія, вѣра въ судьбу и убѣжденность въ безсиліи человѣка передъ велѣніями рока.
Ф а т а л ь н ы й—неминуемый, предназначенный судьбою, роковой.
Фата-моргана — то же, что миражъ или марево.
Фатумъ — судьба, какая-то непреодолимая неизвѣстная сила, управ- 



408 Фатъ — Феминистъ.лающая будто бы, по очень распространенному мнѣнію, всею нашей жизнью; иначе —■ рокъ.
Фатъ—пошлый франтъ, пустой и самодовольный хлыщъ.
Фауна —животное царство к.-л. опредѣленной мѣстности или даннаго климата.
Фацетъ, или Фасетъ — отшлифованный срѣзапный наискось край толстаго стекла или зеркала; грань драгоцѣннаго камня.
Фашина — связка изъ прутьевъ или хвороста; употребляются для укрѣпленія разныхъ насыпей.
Фаэтонъ — 1) легкій экипажъ, напоминающій коляску или пролетку; 2) извѣстная въ жаркихъ странахъ морская птица, отличающаяся очень красивымъ опереніемъ и длиннымъ хвостомъ; 3) въ греческой миѳологіи— сынъ бога солнца Геліоса, красивый юноша, управлявшій огненной колесницей своего отца.
Фаянсъ—смѣсь хорошаго сорта глины съ гипсомъ, мѣломъ, пескомъ и проч.; употребляется на изготовленіе посуды и разн. домашн. вещей.
Фебъ — у древн. грековъ—боіъ солнца, иначе Аполлонъ, покровитель искусства.
Февральская револю

ція—подъ этимъ названіемъ извѣстна въ исторіи Франціи вторая революція, вспыхнувшая въ февралѣ 1848 г.
Федерализмъ—государственная система, приверженцы которой стремятся къ федераціи, т.-е. къ союзу нѣсколькихъ совершенно независимыхъ во внутреннемъ управленіи областей, образующихъ одно государство.
Федералистъ — приверженецъ федерализма.
Федеральный—союзный.
Федеративный — союзническій, относящійся къ федераціи.
Федерація — союзное (федеративное) государство, составленное изъ отдѣльныхъ совершенно самостоятель

ныхъ во внутреннемъ управленіи областей.
Феерическій—волшебный, чудесный.
Феерія — театральная пьеса, отличающаяся главнымъ образомъ роскошью постановки, костюмовъ, декорацій, богатствомъ красивыхъ картинъ, умѣло устроеннымъ освѣщеніемъ, а иногда и чудесными сказочными превращеніями.
Фейерверкеръ —артиллерійскій унтеръ-офицеръ.
Фейерверкъ—потѣшные огни.
Феллахъ — въ Аравіи — земледѣлецъ, крестьянинъ.
Фелонь — священническая риза.
Фельдмаршалъ — высшій военный чинъ, жалуемый очень рѣдко за особыя заслуги.
Фельдфебель — старшій изъ унтеръ - офицеровъ въ ротѣ вли батареѣ.
Фел ьдцейхмейстеръ— главный начальникъ всей артиллеріи.
Фельдъегер ь—военный курьеръ (разсыльный); развозитъ секретныя предписанія и важнѣйшія бумаги.
Фельетонъ—отдѣлъ газеты, въ которомъ помѣщаются разныя статьи преимущественно по общественнымъ вопросамъ, по вопросамъ научнымъ н политическимъ, въ легкомъ простомъ и понятномъ изложеніи; также назыв. помѣщаемые въ газетѣ романы, повѣсти и разсказы.
Феминизмъ - подъ такимъ названіемъ разумѣютъ движеніе въ обществѣ и въ литературѣ, направленное къ освобожденію женщины, расширенію ея правъ во всѣхъ областяхъ и къ признанію равенства женщины съ мужчиной.
Феминистъ—сторонникъ феминизма, защитникъ правъ женщины, послѣдователь ученія, по которому женщина должна быть признана во всѣхъ областяхъ п во всѣхъ отношеніяхъ равной мужчинѣ.



Фенацетинъ -
Фенацетинт»—бѣлый кристаллическій порошокъ безъ вкуса и безъ запаха; употребляется въ медицинѣ какъ болеутоляющее и успокаивающее средство.
Фениксъ — такъ называлась у древнихъ египтянъ птица, которая, будто бы, предчувствуя приближеніе смерти, сама сжигала себя на кострѣ; въ то же время они вѣрили, что фениксъ снова возраждалась изъ своего пепла, такимъ образомъ, ф. является символомъ вѣчнаго возрожденія, безсмертія. Такъ же назыв. одно изъ созвѣздій въ южномъ полушаріи.
Фениловая кислота — карболовая кислота, получаемая въ видѣ б благо порошка съ острымъ запахомъ и вкусомъ при перегонкѣ каменноугольнаго дегтя; служитъ хорошимъ противогнилостнымъ средствомъ.
Феніи — члены тайнаго революціоннаго союза, возникшаго въ 1863 г. въ Америкѣ для освобожденія Ирландіи и для образованія независимой отъ Англіи Ирландской республики.
Фенологія — ученіе о вліяніи климатическихъ условій на развитіе растительности и животнаго царства въ данномъ мѣстѣ.
Фенолъ—въ химіи подъ этимъ общимъ названіемъ извѣстенъ рядъ органическихъ углеродистыхъ соединеній: карболовая кислота, сольвеолъ, лизолъ, резорцинъ, нефталинъ и др.
Феноменальный—необычайный, единственный въ своемъ родѣ.
Феноменологія—въ философіи: ученіе о явленіяхъ. ■
Феноменъ — всякое явленіе вообще, необычайное рѣдкое явленіе въ особенности; въ философіи — явленіе, которое можетъ быть доступно къ воспріятію нашими чувствами, въ отличіе отъ явленія, только мыслимаго или такъ называемаго ну мена.
Фенъ — въ Швейцаріи знойный вѣтеръ, дующій съ юга или юго-вос- тока.

ФНРОПЬЕГКА. <ІѲ"?
Феодализмъ—подъ отпмъ названіемъ разумѣютъ систему государственнаго и общественнаго устройства, господствовавшую въ Западной Европѣ въ средніе вѣка; опа была основана на господствѣ въ государственной и общественной жизни земельнаго собственника—феодала, который, отдавая свою землю въ пользованіе другимъ лицамъ, заключалъ съ ними договоръ; эти владѣльцы участковъ (ленъ) становились въ подчиненное положеніе къ феодалу, были его вассалами.
Феодъ — земля, находящаяся въ рукахъ феодала, иначе —ленъ или фьефъ; обыкновенно одинъ феодалъ былъ въ зависимости отъ другого болѣе крупнаго, по отношенію къ которому онъ считался ленникомъ, или вассаломъ, и, въ свою очередь, также имѣлъ вассаловъ.
Ферейнъ — союзъ.
Ферма—хуторъ, мыза, отдѣльно стоящая усадьба съ участкомъ земли, который обрабатывается фермеромъ. Такъ же назыв. сельско-хозяйственныя учрежденія, предназначенныя для того, чтобы проводить въ населеніе сельско- хозяйств. знанія, улучшать породу скота и проч., нпр., молочная ф., опытная и т. д. Въ строительномъ искусствѣ такъ назыв. совокупность прочно связанныхъ между собой отдѣльныхъ частей (нпр., балокъ, желѣзныхъ перекрещиваній при постройкѣ моста и т.п.), составляющихъ самостоятельное цѣлое и имѣющихъ свое особое назначеніе.
Ферментація — броженіе.
Ферменты — вещества, способствующія броженію, гніенію и вообще разложенію; при этомъ сами эти вещества не разлагаются.
Фермеръ — хозяинъ фермы.
Фермуаръ — ожерелье изъ драгоцѣн. камней.
Фернейскій 4»илосо**»ъ— прозвище Вольтера по имени мѣстечка, гдѣ онъ жилъ.
Фероньерна — обручъ съ драгоцѣннымъ камнемъ, надѣвается ня



409 Фегготиіітй — cl изпка.голову такъ, что камень приходится посерединѣ лба, введенъ въ моду г-жей Феронъ, которая была любовницей короля Франциска I.
Ферротипія — фотографія на пластинкахъ, покрытыхъ желѣзными солями и синильнымъ кали.; снимки получаются синяго цвѣта, иначе назыв. ціавотипія.
Ферула — такъ пазыв. употреблявшаяся въ старину въ школахъ линейка, предназначенная для поощренія къ прилежанію тѣхъ пзъ учащихся, которые особымъ рвеніемъ къ наукамъ не отличались; ею били лѣнивцевъ по ладонямъ. Въ переносномъ значеніи теперь ферула означаетъ — вѣдѣніе, руководство, господство; подъ ферулой — подъ началомъ.
Ферязь—старинная одеждау русскихъ въ родѣ широкаго полукафтанья или рясы съ обыкновенными узкими рукавами, безъ воротника; ее носили какъ мужчины, такъ и женщины; такъ же назыв. одна изъ фпгуръ въ шахматахъ, иначе — королева, дама, ферязь.
Феска—головной уборъ въ видѣ круглой высокой шапочки съ кистью наверху.
Фестиваль—празднество, ппръ, торжественный пріемъ.
Фестонъ—1) въ архитектурѣ— гирлянда изъ лѣпныхъ украшеній; 2) зубчатая оборка, вырѣзанный зубчиками край женскаго платья, занавѣси и т. и.
Фетишизмъ — обоготвореніе разныхъ неодушевленныхъ предметовъ, животныхъ, звѣздъ и т. п.
Фетишистъ — обоготворяющій разные предметы и приписывающій имъ божественную силу.
Фетишъ — вещественный предметъ, которому поклоняются какъ богу и которому приписываютъ силу и значеніе верховнаго существа.
Фетръ — мягкій войлокъ, изъ котораго дѣлаютъ шляпы, шапки и проч.

Фехтованіе — умФніе драться холоднымъ оружіемъ, шпагами, рапирами и проч
Фешенебельный — относящійся къ высшему обществу, блестящій, изящный, элегантный, модный.
Фея — волшебница.
Фибра — отдѣльный нервъ, до- локпо животной ткани.
Фибринъ — бѣлковое вещество въ составѣ крови.
Фиброзный — волокнистый.
Фиброзъ — видоизмѣненіе соединительной ткани растеній.
Фиброма—простая безболѣзненная опухоль, наростъ.
Фига — иначе — винная ягода, плодъ смоковницы.
Фигаро — имя главнаго героя комедіи Бомарше „Севильскій цирюльникъ", такъ же назыв. принадлежность дамскаго костюма, родъ безрукавки, которая носится поверхъ платья; во Франціи одна изъ самыхъ распространенныхъ газетъ, выходящихъ въ Парижѣ.
Фиговое дерево—дерево или кустарникъ изъ породы тутовыхъ; много видовъ, между прочимъ, смоковница, сикоморъ, каучуковое дерево, священная смоковница и т. д.
Фигура—1) очертаніе наружнаго вида; 2) въ геометріи, ограниченная со всѣхъ сторонъ часть плоскости; 3) слово въ рѣчи, употребленное не въ собственномъ прямомъ значеніи, а въ переносномъ, такъ называемая ритори

ческая ф. или тропы; 4) въ танцахъ— отдѣльная часть кадрили, мазурки и др. танцевъ; 4) въ переноси, значеніи, человѣкъ, особа, личность, персона.
Фигуранты — танцующіе въ глубинѣ сцены, въ балетѣ.
Фигурировать — выступать, быть предметомъ общаго вниманія, находиться па виду.
Фижмы—бывшія въ старину въ модѣ женскія юбки на китовомъ усѣ.
Физика—наука, предметомъ которой служатъ явленія вещественнаго 



Фпзпкъ — Филемонъ и Бавкида. 409міра η закопы, ими управляющіе, въ тѣхъ предѣлахъ, въ которыхъ разсматриваемыя тѣла остаются неизмѣнными по своему составу.
Физикъ — ученый, знатокъ физики.
Физическая геогра<*»ія— описаніе земгой поверхности, горъ, плоскогорій, низменностей, океановъ, морей, рѣкъ, озеръ, растительности, климатовъ, господствующихъ вѣтровъ, теченій п всѣхъ вообще естественныхъ природныхъ условіи, въ которыхъ приходится жить населенію даннаго мѣста.
Физическій — относящійся къ міру явленій, которыми занимается физика: вещественный, доступный для воспріятія нашими органами чувствъ.
Физіогномика — умѣнье по внѣшности и особенно по лицу судить о внутреннихъ качествахъ человѣка, дѣлать заключеніе о его характерѣ.
Физіографія—физическая географія.

^Физіократическая шно- 
ла — подъ этимъ названіемъ въ наукѣ о народномъ хозяйствѣ извѣстна школа акономпстовъ, по воззрѣніямъ которой одна лишь природа создаетъ хозяйственныя цѣнности и поэтому только сельское хозяйство въ широкомъ смыслѣ слова увеличиваетъ народное богатство страны; отсюда —- только земледѣліе должно быть признано производительнымъ, мануфактурная же промышленность и торговля—не производительны и не требуютъ вмѣшательства государственной власти; лучшимъ условіемъ для ихъ существованія является совершенная свобода.

Физіократы — послѣдователи физіократической системы.
,ζ Физіологія—паука объ отправленіяхъ живого организма.

Физіологъ—ученый, занимающійся физіологіей.
Физіономика — физіогномика, умѣнье по внѣшности и главнымъ образомъ по чертамъ лица дѣлать заклю

ченія о внутреннихъ качествахъ человѣка, судить о его характерѣ.
Физіономистъ —умѣющій судить о характерѣ человѣка по его внѣшности, главнымъ образомъ, ио чертамъ лица.
Физіономія — лицо; въ широкомъ смыслѣ — совокупность особенностей, опредѣляющихъ личность, внутренній міръ даннаго человѣка, нпр., 

литературная физіономія.
Фиксатуаръ — сортъ помады для волосъ.
Фиксація — закрѣпленіе.
Фиксировать— обнаруживать что-лпбо скрытое до того и закрѣплять какпмъ-лпбо способомъ, нпр., фиксировать фотографическое изображеніе.
Фиктивный—не существующій въ дѣйствительности, мппмый, на которомъ, однако, основывается что-нибудь дѣйствительное, нпр., </». вексель.
Фикція — вымыселъ, служащій въ дѣйствительности основаніемъ для чего-ниб. положительнаго.
Филактерій—у евреевъ, коробочка съ листомъ пергамента, на которомъ написаны заповѣди Божіи; необходимая принадлежность для совершенія молитвы.
Фи л ал еты- масонское братство „друзей истины".
Филантропическій —имѣющій отношеніе къ благотворительности; въ болѣе широкомъ смыслѣ—человѣколюбивый.
Филантропія — въ широкомъ смыслѣ — человѣколюбіе, въ болѣе узкомъ значеніи — благотворительность.
Филармоническій — имѣющій отношеніе къ любителямъ музыки 

ф—ое общество—о—во любителей му зыкп.
Филей, филс 1) часть мяса, взятая отъ хребта туши; 2) вязанье крупными петлями; родъ бахромы.
Филемонъ п Бавнида — въ древне-греческ. сказаніяхъ, супруги взаимная любовь и нѣжность кото рыхъ вошли въ поговорку.



4.0 Филенка — Философъ.
Филенка — такъ назыв. у столяровъ вставленная въ раму доска, какъ, нпр., бываетъ въ дверяхъ, ставняхъ и т. п.
Филигранный — сплетенный въ втдѣ очень тонкой металлической сѣтка, напоминающей кружева; украшенный узорчатой металлической сѣткой изъ тончайшей проволоки, покрытый золотой или серебряной рѣшеткой, въ видѣ кружевъ.
Филиппики'—знаменитыя обличительныя рѣчи Демосѳена противъ Филиппа Македонскаго; такъ же назыв. рѣчи Цицерона противъ Антонія; вообще всякая страстная обличительная рѣчь.
Филистерскій—пошлый, низменно будничный, мелочный, узкій.

^Филистеръ — такъ называютъ съ оттѣнкомъ презрѣнія человѣка, интересы котораго не поднимаются выше повседневныхъ мелочей и окружающей его будничной дѣйствительности; человѣкъ съ узкими взглядами, съ равнодушнымъ или даже враждебнымъ отношеніемъ ко всему высокому, сомоотверженному и т. д.; самодовольный и ограниченный человѣкъ.
Филіальный — представляющійся въ видѣ отдѣленія к.-н. учрежденія, въ видѣ части, отдѣленной отъ цѣлаго, по отношенію къ которому, однако, вта часть находится въ зависимомъ положеніи.
Филіація — тѣсная зависимость, нпр., зависимость дѣтей отъ родителей, взаимная зависимость причинъ и слѣдствій.
Филоксера — насѣкомое изъ породы вшей, причиняетъ вредъ растеніямъ, уничтожая листья; пораженный ф-ой корень начинаетъ болѣть и растеніе засыхаетъ.
Филологическій — имѣющій отношеніе къ языковѣдѣнію, къ литературѣ и искусству к.-н. народа. Ф-ій 

факультетъ — историко-филологическій ф. нашихъ университетовъ, отдѣленіе, на которомъ преподаются исторія, 

философія, древніе и новые языки, литература, исторія искусствъ и друг, предметы.
Филологія — языковѣдѣніе; въ болѣе широкомъ смыслѣ—совокупность наукъ, преподаваемыхъ на филологическомъ факультетѣ нашихъ университетовъ.
Филологъ —■ 1) ученый, занимающійся языковѣдѣніемъ, знатокъ родного языка, древнихъ и новыхъ иностранныхъ языковъ; 2) студентъ историко-филологическаго факультета.
Филомела — въ древне-греческихъ сказаніяхъ, аѳинская царевна, которую изнасиловалъ мужъ ея сестры Прокны; а чтобы она не могла па него жаловаться, онъ лишилъ ее языка. Вмѣстѣ съ сестрой Ί иломела отмстила тѣмъ, что накормила своего зятя тѣломъ его сына. Боги обратили сестеръ въ птичекъ: Одпу—въ соловья, другую— въ ласточку, и тѣмъ спасли ихъ отъ преслѣдованія ихъ врага.
Философія — Гоббсъ опредѣляетъ философію, какъ познаніе причинной связи, Кантъ—разумное познаніе изъ понятій, Фихте — ученіе о наукѣ (науко ученіе), Гегель — наука объ абсолютномъ, Ибервегъ — наука о принципахъ; Гербартъ понималъ философію, какъ обработку понятій; Вундтъ видитъ задачу философіи въ объединеніи доставляемыхъ отдѣльными науками познаній въ гармоническую систему. Какъ предметъ изученія, философія дѣлится на логику, метафизику, гносеологію, психологію, втику и всте- тику.
Философскій камень — ученые среднихъ вѣковъ разумѣли йодъ эгимъ названіемъ вещество, которое могло бы обращать въ золото всѣ металлы; изъ напрасныхъ попытокъ этихъ алхимиковъ отыскать такой интересный секретъ родилась современная наука—химія.
Философъ—ученый, занимающійся философіей.



Фильдекосъ — Фистула. 411

Фильдекосъ— топкая вязаная изъ крученыхъ нитокъ матерія, идетъ на бѣлье, перчатки и проч.; также сортъ тонкаго англійскаго батиста изъ бумаги.
Фильтратъ — жидкость, прошедшая черезъ фильтръ,
Фильтрація—пропусканіе жидкости черезъ фильтръ, иначе—процѣживаніе.
Фильтровальный — годный для пропусканія жидкости, т.-е. для фильтраціи.
Фильтръ — прпборъ или к.-п. простое приспособленіе для очищенія жидкости путемъ пропусканія ея черезъ к.-н. скважистое тѣло, посредствомъ процѣживанія, фильтрованія.
Филэллины—иначе грекофилы, друзья грековъ; такъ называлось общество, возникшее для помощи грекамъ, поднявшимся для борьбы за независимость противъ Турціи.
Фимозъ — ненормально узкій проходъ крайней плоти на головкѣ мужского полового члена.
Финалъ — конецъ, окончаніе, заключеніе.
Финансистъ — 1) ученый, занимающійся финансовыми науками; 2) лицо, занимающееся разными денежными оборотами, знатокъ по части финансовыхъ операцій; 3) богачъ, капиталистъ, пускающій въ оборотъ большія денеясныя суммы.
Финансовый — касающійся расчетовъ прихода и расхода, имѣющій отношеніе къ денежнымъ оборотамъ, относящійся къ доходу; ф. 

наука — изслѣдованіе способовъ наи- лучшаго удовлетворенія матеріальныхъ потребностей государства; изученіе основныхъ положеній, которыя должны быть руководящими въ правильномъ и цѣлесообразно устроенномъ государственномъ хозяйств
Финансы — приходъ и доходъ, долги и денежныя обязательства, вообще всѣ денежныя дѣла; въ болѣе Тѣсномъ смыслѣ—деньги.

Финиковая пальма—высокое дерево съ очень длинными листьями, которые начинаются прямо у ствола, какъ у всѣхъ пальмъ, и образуютъ наверху крону безъ вѣтвей; много видовъ; даетъ питательные плоды—финики; растетъ на сѣверѣ Африки, ьъ Сиріи, Аравіи и Месопотаміи.
Финифть—иначе эмаль, стекловидная очень прочная краска, которой покрываютъ металлическія издѣлія для к.-н. цѣлей.
Финишъ — короткое пространство передъ призовымъ столбомъ, пробѣгаемое лошадьми въ послѣднія секунды бѣга; послѣдніе моменты всякаго сзстязаиія на быстроту или рѣзвость, когда участвующіе напрягаютъ крайнія усилія.
Фирма — имя торговаго дома, также и самый торговый домъ, промышленное предпріятіе.
Фирманъ — именной указъ турецкаго султана.
Фисгармонія — музыкальный духовой инструментъ, ножной органъ, на которомъ играютъ какъ на рояли, надувая мѣхи ногами.
Фискалить — наушничать, доносить.
Фискалъ—должность для надзора за чиновниками, учрежденная Петромъ I; ф-ы должны были доносить о всѣхъ неправильностяхъ въ примѣненіи закона должностными лицами и о всѣхъ злоупотребленіяхъ власти, за что получали извѣстную часть денежнаго взысканія, налагаемаго на виновныхъ. Эта должность была упразднена императрицей Екатериной II.
Фискальный — касающійся интересовъ фиска, т.-е. государственной казны, казенный.
Фискъ — казна, государственное хозяйство.
Фистула — 1) свищъ, сквозное отверстіе въ ткани, окружающей к.-н. внутреннюю полость тѣла; 2) въ пѣніи такъ назыв. очень высокій звукъ, 



412 фито — Фланировать.который пѣвецъ по можетъ спѣть обыкновенно, а извлекаетъ горломъ, иначе — фальцетъ.
Фито—въ сложныхъ словахъ означаетъ отношеніе къ растеніямъ, нпр., фитобіологія, фитотомія, фитохимія.
Фиша — единица счета при выигрышѣ или проигрышѣ въ карточной игрѣ; чаще говорятъ фишка, такъ же назыв. к.-н. значокъ, марка, которая замѣняетъ до окончательнаго расчета между играющими деньги.
Фишю — дамская накидка, въ видѣ небольшого треху гольнаго платка.
Фіакръ — такъ называютъ во Франціи извозчичьи экипажи; названіе это привилось еще съ XVIII вѣка и происходитъ отъ имени святого, считающагося покровителемъ извозчиковъ.
Фіалъ — древне - греческая чаша для питья.
Фіаско —- провалъ, неудача, пораженіе: у итальянцевъ — бутылка, фляжка.
Фіельдъ — на Скандинавскомъ полуостровъ такъ н-зыв. пустынныя горныя площади.
Фіордъ - на Скандинавскомъ полуостровѣ такъ назыв. морскіе заливы, чаще всего глубоко вдающіеся въ крутые скалистые берега.
Фіоритура — переливы голоса въ пѣніи, то ясе, что колоратура.
Флагелланты — католическое братство, существовавшее въ XIII - XV вв., члены котораго подвергали себя бичеванію и приносили публичное покаяніе въ своихъ грѣхахъ; только такъ они надѣялись достигнуть вѣчнаго спасенія.
Флагманъ—общее званіе адмираловъ во флотѣ, имѣющихъ право поднимать на суднѣ особо присвоенный имъ флагъ.
Флагштокъ — шестъ, древко, къ которому прикрѣпляется флагъ.
Флагъ—кусокъ одноцвѣтной матеріи или сшитый изъ разноцвѣтныхъ полосъ, прикрѣпляемый безъ складокъ къ концу длиннаго шеста; иногда па 

флагъ нашиваютъ еще разные значки, гербы, иниціалы и проч. Употребляются флаги для самыхъ разнообразныхъ цѣлей и въ разныхъ случаяхъ. У каждаго государства существуетъ свой флагъ изъ такъ назыв. національныхъ цвѣтовъ; у насъ флагъ трехцвѣтный, изъ красной, синей и бѣлой полосъ.
Флажолетъ—деревянный музыкальный духовой инструментъ, напоминающій флейту или гобой.
Флаконъ — пузырекъ для духовъ.
Фламандская школа — въ живописи—направленіе, лучшимъ выразителемъ котораго былъ Рубенсъ; относится къ эпохѣ XV и XVI вв.; иначе ее называютъ нидерландской школой; содержаніемъ картинъ у художниковъ этой школы является жанръ, т.-е. простое неприкрашенное изображеніе картинъ повседневной жизни; это живопись преимущественно бытовая.
Фламинго — болотная птица Средней Азіи и Сѣверной Африки; отличается своимъ красивымъ опереніемъ, иногда нѣжнаго тона, иногда яркихъ цвѣтовъ; много видовъ; можетъ и латать, и плавать, и ходить.
Фяамины — одно изъ жреческихъ сословій въ древн. Римѣ; для каждаго божества былъ назначенъ отдѣльный жрецъ-фламипъ, который и служилъ своему богу.
Фланговой—боковой, имѣющій направленіе вдоль линіи построенія войска.
Флангъ — правое или лѣвое крыло войска, правый или лѣвый край шеренги, т.-е. выстроенныхъ въ одну линію солдатъ.
Фланель — шерстяная матерія, слегка сваленная и съ ворсомъ на лицевой сторонѣ.
Фланеръ — разгуливающій отъ нечего дѣлать по улицамъ, безъ всякой цѣли и безъ надобности.
Фланировать—разгуливать по улицамъ отъ нечего дѣлать, бродить безъ цѣли.
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Фланкировка — перестрѣлка между кавалеристами, построившимися въ одну линію.
Флебитъ — болѣзнь, воспаленіе веаъ.
Флебологія — ученіе о кровеносныхъ сосудахъ.
Флегетоиъ—у древп. грековъ, огненная рѣка, протекающая въ аду.
Флегма, Флегматикъ — человѣкъ, у котораго спокойствіе и хладнокровіе преобладаютъ въ настроеніи и не нарушаются почти никогда никакими рѣзкими вспышками, увлеченіями и т. и.; преимущественно немного лѣнивый, иногда даже вялый человѣкъ.
Флегматическій — всегда спокойный, хладнокровный, лѣнивый на подъемъ, вялый.
Флегмона—болѣзнь, воспаленіе подкожной клѣтчатки.
Флейта—деревянный музыкальный духовой инструментъ, въ видѣ трубки съ боковымъ отверстіемъ, которое подносятъ къ губамъ и черезъ которое вдуваютъ воздухъ; тонъ очень нѣжный и высокій.
Флексія—т.-е. окончаніе, измѣняемая часть въ словѣ послѣ корня или суффикса.
Флеръ—топкая просвѣчивающая матерія.
Флеръ д'оранжъ — бѣлые цвѣты померанцеваго дерева (чаще всего употребл. искусственные), которыми украшаютъ подвѣнечный нарядъ дѣвушекъ въ знакъ ихъ невинности.
Флецъ—пластъ полезнаго ископаемаго.
Флешь — укрѣпленіе, выступающее угломъ изъ крѣпостного вала.
Флибустьеры — разбойники американскихъ морей, которые, находясь подъ покровительствомъ англійскаго и французскаго правительствъ, опустошали въ XVII вѣкѣ испанскія владѣнія; иначе ихъ называли еще буканьерами.

Флигель—небольшія жилая постройка на одномъ дворѣ съ главнымъ домомъ.
Флигель - адъютантъ — офицеръ, состоящій адъютантомъ при особѣ царствующей фамиліи или же при самомъ государѣ.
Флинтгласъ—чистое и особенно крѣпкое стекло, содержащее въ своемъ составѣ окись свинца; отличается свойствомъ преломлять лучи больше, чѣмъ простое стекло; употребляется для разныхъ оптическихъ ипструмен- т.въ и приборовъ.
Флиртовать — ухаживать за женщиной безъ серьезныхъ намѣреній; кокетничать, играть въ любовь, не допуская слишкомъ тѣсной близости.
Флиртъ—такія отношенія между молодыми людьми, которыя обыкновенно возникаютъ только между заинтересованными, любящими другъ друга лицами; за этимъ, однако, не скрывается никакого глубокаго чувства и серьезныхъ намѣреній.
Флора—1) у древн. римлянъ— прекрасная богиня весны и юности; 2) растительное царство к.-п. мѣстности или цѣлаго климата, въ отличіе отъ фауны, животнаго царства.
Флореаль—восьмой мѣсяцъ пи республиканскому календарю, введенному во Франціи во время первой Великой революціи; продолжался отъ 20 апр. до 19 мая (по новому стилю).
Флоринъ — серебряная монета въ Австраліи — около 75 коп., въ Англіи=2 шиллингамъ, пли около 1 руб.
Флотилія — нѣсколько судовъ, плывущихъ или стоящихъ вмѣстѣ, особенно же небольшихъ судовъ.
Флотъ—совокупность всѣхъ судовъ, военныхъ или торговыхъ въ какомъ-нибудь государствѣ, нпр., русскій, англійскій ф. и проч.; или же совокупность судовъ государства, плавающихъ по к.-н. морю, ппр., русскій черноморскій ф., балтійскій ф. и т. д.
Флуоресценція —способность нѣкоторыхъ тѣлъ, нпр, хинина, ура



414 Флуоресцировать- Фондъ литературный.новыхъ стеколъ, принимать зеленоватую или голубоватую окраску подъ дѣйствіемъ фіолетовыхъ или ультрафіолетовыхъ лучей спектра.
Флуоресцировать — принимать подъ дѣйствіемъ фіолетовыхъ и ультрафіолетовыхъ лучей спектра голубоватую или зеленоватую окраску, отражать нѣкоторые лучи, измѣняя ихъ цвѣтъ; свѣтиться.
Флуоръ, фторъ — простое неразложимое химическое тѣло, т.-е безцвѣтный газъ.
Флюгеръ—металлическая пластинка, свободно вращающаяся на отвѣсно поставленномъ стержнѣ; указываетъ направленіе вѣтра.
Флюсъ — 1) воспаленіе десны надъ испорченнымъ гніющимъ зубомъ, причемъ · десна и щека сильно распухаютъ; 2) вещество, которое примѣшиваютъ къ рудѣ, чтобы облегчить ея сплавленіе; съ помощью флюса постороннія примѣси обращаются въ легкоплавкія соединенія, шлаки.
Фляжка — походная или дорожная бутылка; для предохраненія отъ разбитія оплетается обыкновенно соломою или тростникомъ.
Ф О б у р г ъ — городское предмѣстье.
Фойе — помѣщеніе при театрѣ или к.-н. зрительномъ залѣ, гдѣ прогуливается публика во время антрактовъ (перерывовъ) представленія или концерта.
Фокусникъ — ловкій человѣкъ, продѣлывающій передъ публикой разныя ловкія штуки.
Фокусъ — 1) въ физикѣ: точка пресѣченія отраженныхъ или прелом- лЛіньГхъ въ к.-н. средѣ лучей; разли- 

•ѵу т- ■■■■■.· ^ителыіыіі ф. и мнимый; π' μ· ; пересѣченіе самыхъ лучей, второй^це — пересѣченіе ихъ продолженій·'а) разныя ловкія штуки, про- дѣлыцаеййя (Передъ зрителями фокус- никомъДйкъ что получаются совсѣмъ неожиданные результаты его, повидимому, самыхъ простыхъ дѣйствій и 

движеній, и кажется совершенно непонятнымъ, какъ могло произойти то- то и то-то.
Фокъ—прямой парусъ на передней мачтѣ большого корабля; на небольшихъ судахъ—косой передній парусъ.
Фокъ-мачта - передняя мачта на суднѣ.
Фоліантъ—книга форматомъ въ полъ-листа и вообще всякая очень толстая и большая книга.
Фолликулярный —имѣющій отношеніе къ фолликуламъ.
Фолликулы—маленькія пузырчатыя тѣльца въ лимфатическихъ железахъ, служащія мѣстомъ . для размноженія лейкоцитовъ, т.-е. бѣлыхъ кровяныхъ тѣлецъ.
Фольваркъ — усадьба, хуторъ, отдѣльно стоящее помѣстье или мыза.
Фольга — тонкій металлическій листъ, котор. покрыв, разныя издѣлія для украшеній; фольгу приготовляютъ и золотую, и серебряную, и оловянную, и изъ другихъ металловъ.
Фолькетингъ—въ Даніи, палата депутатовъ, т.-ѳ. народныхъ представителей.
Фольклоръ — подъ втимъ общимъ названіемъ объединяютъ народныя сказанья, преданья, повѣрья, сказки, пословицы, поговорки, однимъ словомъ— все, что можетъ служить отраженіемъ народнаго духа, въ чемъ выражается народная мысль, народное творчество. Фольклоръ служитъ предметомъ особыхъ тщательныхъ изслѣдованій и подробнаго изученія со стороны ученыхъ.
Фолькерадъ — парламентъ въ республикѣ Трансвааль, на югѣ Африки.
Фондъ — разнаго рода бумажныя цѣнности и деньги, государственныя процентныя бумаги.
Фондъ литературный — общество взаимной помощи литераторовъ и ученыхъ. Существуетъ въ Петербургѣ съ 1860 г
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Фонды государствен

ные — выпускаемыя государствомъ долговыя обязательства, такъ называемыя государственныя процентныя бумаги.
Фонетина — въ грамматикѣ, ученіе о звукахъ.
Фоногра<ьъ — приборъ для воспроизведенія рѣчи и музыки, изобрѣтенный Эдиссономъ въ 1S77 г. и затѣмъ усовершенствованный пмъ. Основанія устройства фонографа совершенно такія же, какъ и граммофона; звуки запечатлѣваются на особо приготовленномъ для этого изъ воска или мастики валикѣ штифтикомъ, который прикрѣпленъ къ пластинкѣ, приводимой въ легкое сотрясеніе человѣческой рѣчью или игрой на музыкальн. инструментѣ. Когда прпборъ заводится, валикъ начинаетъ быстро вращаться, штифтикъ подпрыгиваетъ на сдѣланныхъ имъ самимъ царапинахъ и разной глубины уколахъ, соединенная съ штифтикомъ пластинка (діафрагма) колеблется (вибрируетъ) и так. образ, рождаются записанные звуки, повторяя чью-либо рѣчь, пѣніе или музыку.
Фонтаненъ—дѣлаемая на тѣлѣ съ нарочитой цѣлью рана, посредствомъ которой встарипу производили оттяжку изъ организма вредныхъ веществъ; теперь такой способъ оставленъ.
Фонтанъ — струя жидкости, выбрасывающаяся съ силой вверхъ изъ к.-н. отверстія; такъ же назыв. бассейны, устраиваемые въ садахъ, на площадяхъ и въ комнатахъ, съ приспособленіемъ для освѣженія воздуха струями бьющей изъ одного или нѣсколькихъ отверстій воды.
Фонъ — 1) одноцвѣтный топъ поля, на которомъ выдѣляется к.-н. рисунокъ или изображеніе, иначе — грунтъ; 2) частица, которая ставится передъ фамиліей нѣмецкаго дворянина.
Фора—восклицаніе, выражающее желаніе повторенья, то же, что бисъ.

Фордевиндъ — попутный вѣтеръ; также и ходъ корабля, когда онъ идетъ прямо подъ вѣтеръ.
Форденъ—верхъ у вкипажей.
Форейторъ — младшій кучеръ или конюхъ, который сидитъ на передней лошади и управляетъ ею, при запряжкѣ цугомъ.
Форель — рыба изъ породы лососей, отличающаяся своимъ нѣжнымъ и вкуснымъ мясомъ.
Форзацъ—листъ чистой бумаги, вклеиваемый между переплетомъ и заглавнымъ (или послѣднимъ) листомъ книги.
Форзейль—корабль, идущій впереди эскадры, предупреждаетъ объ грозящихъ опасностяхъ и вообще исполняетъ развѣдочную службу.
Форма—общій видъ, наружность; образчикъ; образецъ; установленный порядокъ, однообразная одежда, военная, для гражданскихъ чиновниковъ, для учащихся и проч.
Формализмъ—сухое мертвенное отношеніе къ дѣлу, стремленіе во чтобы то ни стало сохранить форму, выдвиганіе этой формы на первый планъ и при этомъ нежеланье считаться съ внутреннимъ смысломъ дѣла.
Формалистъ — приверженецъ формы; относящійся къ дѣлу съ тѣмъ формализмомъ, который мѣшаетъ ему проникнуть въ истинный смыслъ его обязанностей.
Формальный — согласный съ формой, но очень часто далекій отъ истиннаго смысла.
Форматъ—размѣръ, форма^ве- личпна.
Формація — въ геологіиу^цодъ этимъ названіемъ разумѣютъ напластованія земной коры и* зуАія дѣйствія тѣхъ силъ, подъ вліяніемъ которыхъ происходило это образованіе. -
Формировать — -придавать окончательную форму, устраивать, составлять.



41ft Формовать — Фотогенъ.
Формовать — въ литейномъ дѣлѣ — отливать форму но образцу, отдѣлывать
Формула—1) мысль, выражающая въ общей формѣ дѣйствіе к.-л. закоповъ или взаимныя отношенія извѣстнаго рода явленій, и такимъ образомъ объединяющая въ себѣ по возможности всѣ частные случаи; 2) въ математикѣ —выраженіе, въ которомъ посредствомъ условныхъ знаковъ и буквъ, замѣняющихъ математическія величины, указывается, какія именно и въ какомъ порядкѣ надо произвести дѣйствія надъ данными числами; .3) ьъ химіи — выраженіе пзъ условныхъ буквъ, коротко опредѣляющее составъ сложныхъ тѣлъ, нпр. Н2О — формула воды, т.-е. два атома водорода и одипъ кислорода.
Формулировать — выразить к.-н. положеніе, по возможности, кратко и точно.
Формуляръ—такъ называется послужной списокъ, т.-е. вѣдомость, въ которой ссбрапы всѣ дапныя о происхожденіи, образованіи и о службѣ, составѣ семьи и имущественномъ состояніи лица, находящагося ла государственной службѣ.
Форпостъ—стража, выставленная впереди укрѣпленія или впереди расположившагося войска, иначе—аванпостъ.
Форсировать — усиливать.
Форсированный маршъ ускоренное движеніе, особенно быстрый ходъ, полнымъ шагомъ.
Форсунка—снарядъ, которымъ распыляется нефть въ котлахъ нефтяного охадленія.
$ортель—фокусъ, хитрая штука, 

ортепіано — большой музыкальный струнный инструментъ, иначе — рояль; аруки извлекаются отъ удара мягкимъ мблоточкомъ по струнѣ при надавливаній пальцемъ на соотвѣтствующій клавишъ.
Фортификація — ученіе о возведеніи военныхъ укрѣпленій, отра

женіи непріятельскихъ нападспій па крѣпость и проч.
Фортуна — 1) древне-римская богиня счастья; 2) счастье, судьба.
Фортунка — вертящійся на штифтикѣ кружокъ съ дѣленіями и цифрами; употребляется для азартной игры, играютъ шарикомъ; напоминаетъ рулетку.
Фортъ — укрѣпленіе, составляющее часть крѣпосіп пли же стоящее независимо отъ пего отдѣльно; по размѣрамъ и значенію меньше крѣпости.
Форумъ—площадь въ древнемъ Римѣ.
Форшманъ — кушанье пзъ поджареннаго на сковородкѣ рубленаго мяса съ селедкой и картофелемъ въ сметанѣ или елпвкахъ.
Форштевень — носовое ребро судна.
Фосфаты — соли, получающіяся отъ соединенія фосфорной кислоты съ разными основаніями.
Фосфоресценція — способность нѣкоторыхъ веществъ попускать, при наличности нѣкоторыхъ условій, свѣтъ подобно тому, какнмъ свѣтится въ темнотѣ фосфоръ.
Фосфоресцировать — свѣтиться подобно фосфору.
Фосфориты — такъ назыв фосфорнокислая известь, находимая обыкновенно съ к.-л. примѣсями, является отличнымъ удобревіемъ для почвы.
Фосфоръ — химическій эло- мептъ, т.-е. просюе неразложимое тѣло; обладаетъ пеобыкповенно сильною способностью соединяться съ кислородомъ, въ темнотѣ свѣтится особымъ свѣтомъ, издаетъ тяжелый, удушливый запахъ, добывается изъ костей, употребляется въ медицинѣ.
Фото—греческое слово, употребляется въ сложныхъ и означаетъ к.-н. отношеніе къ Лѣту, нпр. фотогенъ, фотографія, фотогравюра.
Фотогенъ — т.-е. керосинъ.
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Фотогравюра — отпечатокъ 
к.-н. рисунка, чертежа или картины, сдѣланный съ металлической доски, на которой изображеніе получилось отъ дѣйствія солнечныхъ лучей на свѣточувствительное вещество, какимъ эта доска покрыта.

Фотографія — въ переводѣ означаетъ свѣтопись, полученіе изображеній посредствомъ дѣйствія свѣта на свѣточувствительную пластинку; изображенія эти (негативы) затѣмъ закрѣпляются въ особой приготовленной для этого жидкости и переводятся на бумагу.
Фотоксилографія — рѣзьба по дереву, на которомъ отпечатаны съ помощью фотографіи к.-н. рисунокъ или изображеніе.
Фотолитографія—воспроизведеніе путемъ фотографіи изображенія на камнѣ и перепечатка этою изображенія литографскимъ путемъ.
Фотометеоры—разнаго рода воздушныя свѣтовыя явленія.
Фотометрія — измѣреніе силы свѣтовыхъ источниковъ.
Фотометръ-—приборъ для сравнительнаго опредѣленія силы свѣтовыхъ источниковъ.
Фотоскульптура—примѣненіе фотографіи къ скульптурѣ; со всѣхъ сторонъ предмета снимается множество фотография, изображеній, которыя затѣмъ п служатъ скульптору для руководства во время лѣпки.
Фотосфера — окружающій солнце слой раскаленныхъ паровъ и газовъ.
Фототелеграфъ — приборъ для передачи изображеній по проволокамъ телеграфа.
Фототипія—простое отпечатываніе фотографическихъ изображеній.
Фотофонъ—приборъ для передачи на далекое разстояніе разныхъ звуковъ. Ж
Фотохимія—изслѣдованіе химическаго дѣйствія лучей свѣта. ·

Полный словарь.

Фотоцинкографія — нанесеніе на цинковую доску фотографическаго изображенія, которое затѣмъ покрывается разными составами, протравливается и даетъ печатные оттиски.
•''’Фрагментъ—уцѣлѣвшій до нашего времени отрывокъ к.-н. древняго сочиненія.

Фраза—1) то же, что предложеніе, т.-е. мысль, выраженная словами; въ болѣе широкомъ смыслѣ — мысль, выраженная въ законченной формѣ, хотя бы и въ нѣсколькихъ предложеніяхъ, тѣсно между собою связанныхъ; 2). пустая мысль, не подкрѣпляемая внутреннимъ сознаніемъ справедливости; убѣжденіе, высказываемое ради впечатлѣнія, которое оно вызываетъ
Фразеологія—ученіе объ особенностяхъ рѣчи, свойственныхъ к.-н. языку.
Фразерство—пустословіе, болтовня, въ которой много громкихъ и красивыхъ словъ, но мало настоящей убѣжденности; краснобайство.
Фразирозка — оттѣненіе смысла отдѣльныхъ предложеній въ рѣчи, умѣнье говорить съ выраженіемъ; въ музыкѣ — отчетливое исполненіе каждой отдѣльной музыкальной мысли съ тѣмъ выраженіемъ, какое хотѣлъ придать ей самъ композиторъ, т.-е. авторъ даннаго произведенія.
Фрактура—1) въ медицинѣ — переломъ; 2) въ печатномъ дѣлѣ — нѣмецкій шрифтъ.
Франція — группа, партія.
Фракъ — парадная штатская одежда; костюмъ съ очень открытой грудью, съ обрѣзанными впереДг полами и узкими длинными фалдами назади.
Франка — единственная карта на рукахъ играющаго, оставшаяся отъ к.-н. масти.
Франкировать — оплачивать письмо или посылку; ^франкированное письмо — письмо безъ марки.27
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Франкмасоны — то же, кто просто .насопы, вольные каменщики, клены религіозныхъ братствъ, стремившихся ко всему таинственному, желавшихъ понять непостижимыя для разума тайны бытія путемъ особаго наитія, въ которое они вѣрили въ простотѣ сердца; преслѣдовали цѣли нравственнаго улучшенія общества; въ своей средѣ насчитывали многихъ сильныхъ міра сего.
Франко— свободный, безъ пошлины.
Франкъ—серебряная монета во Франціи и во многихъ другихъ странахъ, равна 100 сантимамъ или 20 су; на наши деньги, по курсу, 37 коп.
Францисканскій ор

денъ- общество нищенствующихъ монаховъ св. Франциска, основанъ въ началѣ XIII в. въ Италіи.
Фраппировать — приводить въ изумленіе, удивлять чѣмъ-либо.
Фрау—у нѣмцевъ—дама, госпожа, сударыня.
Фраунго<«>еровы линіи — темныя линіи, пересѣкающія въ опредѣленныхъ мѣстахъ полосу спектра.
Фрахтовать — зафрахтовать, значитъ нанять судно подъ грузъ для поставки въ опредѣленное мѣсто.
Фрахтовый—грузовой.
Фрахтъ·—грузъ; перевозка груза; плата за перевозъ груза.
Фрегатъ—большое военное парусное судно; такъ же назыв. хищная морская птица жаркихъ странъ.
Фрейлина—дѣвица, преимуще- ствеію знатнаго происхожденія, состоящая въ свитѣ государыни и великихъ княгинь.
Френезія—буйное сумасшествіе, бѣшенство при воспаленіи мозга.
Френологія—ученіе о возможности дѣлать заключенія относительно душевныхъ и нравственныхъ качествъ лица по строенію черепа и по образовавшимся на черепѣ выпуклостямъ.
Френологъ — ученый, считающій возможнымъ дѣлать заключенія о 

душевныхъ качествахъ по строенію черепа.
Фрески — картины на стѣнахъ, писаныя по сырой штукатуркѣ, стѣнная живопись водяными красками.
Фривольный — нарушающій требованія стыдливости, соблазнительный, слишкомъ вольный.
Фригійская шапка—островерхая красная шапка, которая была въ большой модѣ во время Великой французской революціи; она была тогда символомъ свободы.
Фригольдеры — англійскіе мелкіе землевладѣльцы; въ отличіе отъ 

копшалъдеровъ, т.-е. арендаторовъ.
Фризъ—1) въ архитектурѣ: одна изъ верхнихъ частей колонны; 2) грубая шерстяная матерія.
Фрикадель — шарики изъ рубленаго мяса съ хлѣбомъ и яйцомъ; говяжьи клецки.
Фрикандо — шпигованная телятина.
Фрикассе—говядина или дичь, мелко нарѣзанная, изжаренная и подаваемая съ соусомъ.
Фринція растираніе, втираніе.
Фрикціонный — дѣйствующій подъ вліяніемъ тренія, трущійся.
Фримеръ — третій мѣсяцъ во французскомъ республиканскомъ календарѣ, введенномъ въ 1793 г.; съ 21 ноября до 20 дек. по новому стилю.
Фритредерств — свободная торговля.
Фритредеры — не признающіе цѣлесобразными таможенныя пошлины и считающіе лучшимъ средствомъ для развитія торговли полную свободу ея отъ какихъ бы то ни было стѣсненій 

и налоговъ.
Фриштикъ — легкій завтракъ.
Фронда—въ переводѣ съ французскаго—дѣтская игра; извѣстное въ исторіи Франціи возстаніе аристократіи, поддержанной нѣкоторой частью населенія, противъ кардинала Мазарини, такъ же назыв. и самая партія, добивавшаяся паденія Мазарини
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Фрондеръ — 1) членъ фронды въ половинѣ XVII ст. во Франціи; 2) теперь человѣкъ безпокойный, всегда порицающій разные порядки, выражающій недовольство существующимъ строемъ изъ одного лишь духа противорѣчія, а не по внутреннему убѣжденію.
Фрондирояать — выражать неудовольствіе ко к.-п. поводу изъ духа противорѣчія.
Фронтальный—направленный па фронтъ.
Фронтонъ — часть боковой стѣны зданія, между скатами крыши.
Фронтъ—выстроенное въ длинную линію войско, если смотрѣть на него спереди.
Фруктидоръ—послѣдній 12-й мѣсяцъ во французскомъ республиканскомъ календарѣ, который существовалъ съ 1793 — 1806 гг.; соотвѣтствовалъ времени отъ 18 августа до 15 сейт. по новому стилю.
Фрязи — древне-русское названіе генуэзцевъ и друг, итальянцевъ.
Фряжскій—генуэзскій, итальянскій.
Фторъ — безцвѣтный газъ съ очень сильнымъ запахомъ; встрѣчается въ соединеніи съ другими веществами.
Фуга—1) музыкальное произведеніе, отличительную особенность котораго составляетъ то, что одна его основная тема повторяется разными голосами, такъ что кажется иногда, будто опп обгоняютъ другъ друга; 2) выстроганная особымъ рубанкомъ доска.
Фуганокъ—столярный инструментъ для выстругиванія пазовъ, прямыхъ реберъ и проч.; напоминаетъ простой большой рубанокъ.
Фугасъ—неглубокая мина, небольшой зарядъ пороха, который кладутъ въ подкопъ для взрыва навстрѣчу непріятелю.
Фуговать — выстругивать фуганкомъ пазы и проч.

Фузея — древне-русское названіе ружья, нѣмецкій самопалъ. Такъ же назыв. въ часовомъ механизмѣ острая ппрамидка, за которую цѣпляется при заводѣ цѣпочка.
Фуксинъ—ярко-красная анилиновая краска.
Фуксово стекло—особо приготовленное жидкое стекло, которое легко растворяется въ водѣ и быстро затвердѣваетъ на воздухѣ.
Фульгуритъ — сплавившійся отъ удара молніи песокъ, принимающій при этомъ видъ трубки.
Фуляръ — мягкая шелковая матерія изъ несученой пряжи.
Фундаментальный — основательный; ф. библіотека—библіотека для учителей и учениковъ старшихъ классовъ въ учебн. заведеніяхъ.
Фундаментъ — основаніе.
Функціонировать—дѣйствовать.
Функція —отправленіе; въ высшей математикѣ этому слову придается особое значеніе, здѣсь ф. означаетъ всякую перемѣнную величину въ зависимости отъ к.-н. другой величины.
Фунтъ—единица вѣсовыхъ мѣръ: русскій ф. = ФОЭѴз граммамъ, 96 золоти., 32 лотамъ.
Фунтъ стерлинговъ — иначе соверенъ, золотая англійская монета, равна 20 шиллингамъ, пли почти 10 руб. на наши деньги.
Фура — повозка, родъ длинной телѣги.
Фуражировка — добываніе продовольствія для войска посылаемыми для этой цѣли отрядами.
Фуражиръ—въ военное время: посылаемый на фуражировку; въ мирное время: завѣдующій покупкой и раздачей фуража.
Фуражъ — продовольствіе; въ частности же кормъ для лошадей въ артиллеріи и кавалеріи.
Фургонъ—закрытая повозка для какой-либо клади.

27*
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Фуріи —тоже, что Эринніи, т.-е. богини мести; онѣ изображались въ видѣ женщинъ съ страшными лицами, со змѣями на головѣ вмѣсто волосъ и проч.; теперь фурія въ общежитіи означаетъ злую и противную женщину.
Фурманщикъ — такъ иазыв. человѣкъ, нанятый городомъ для истребленія бродячихъ собакъ; ф—и ѣздятъ съ фургономъ, въ который и собираютъ безхозяйныхъ Амишекъ, Дружковъ и Трезоровъ.
Фурманъ—хозяинъ или погонщикъ при фурѣ или фургонѣ.
Фуроръ— сильный восторгъ.
Фурьеръ — иначе квартирмейстеръ, т.-е. унтеръ-офицеръ, приготовляющій квартиры и заботящійся о пріисканіи продовольствія для той части, отъ которой онъ отправленъ.
Футляръ—коробка для храненія дорогихъ вещей, главн. образомъ драгоцѣнностей.

Футштокъ — шестъ съ дѣленіями для измѣренія высоты уровня воды.
Футъ — одна изъ мѣръ длины, равенъ 12 дюймамъ, 120 линіямъ, или же (j°/7 вершка; седьмая часть сажени.
Фуэросы—вольности и разныя льготы, даваемыя въ старину отдѣльнымъ городамъ и цѣлымъ провинціямъ на сѣверѣ Испаніи.
ФьеФъ — въ средніе вѣка, въ эпоху феодализма, такъ иазыв. участки земли, владѣльцы которыхъ въ своихъ предѣлахъ пользовались большой самостоятельностью, имѣли верховныя права по отношенію къ населенію. Взамѣнъ этого они считались по отношенію къ собственнику этого участка вассалами, платили ему дань, обязаны были помогать въ войнѣ и проч Фьефъ въ связи съ правами, какія онъ давалъ владѣльцу, и обязанностями, которыя вытекали изъ договора съ собственникомъ, назывался .геномъ.

Xаджи, или Гаджи—у магометанъ: всякій бывшій въ Меккѣ и Мединѣ и поклонившійся гробу пророка.
Хаки — одежда добровольцевъ — 

іоменри, въ Англіи.
Халва - лакомство изъ тертыхъ съ медомъ орѣховъ; распространилось повсюду изъ Греціи, Персіи и Турціи, гдѣ приготовляется особенно вкусно.
Халивъ — иначе калифъ, глава всѣхъ магометанъ, соединяющій въ рукахъ своихъ власти свѣтскую и духовную. Съ половины XVI ст. титулъ калифа принадлежитъ турецкому императору.
Халки — солончаковыя калмыцкія степи.
Хамелеонъ — 1) ящерица, замѣчательная тѣмъ, что можетъ мѣнять свою окраску; 2) бранное слово 

для тѣхъ, кто мѣняетъ спои взгляды въ угоду обстоятельствамъ.
Хамиты — общее имя чернокожихъ народностей, населяющихъ Сѣверную и Среднюю Африку.
Хамсинъ—то же, что самумъ, жгучій вѣтеръ, дующій съ сѣверо-востока въ Аравійскихъ и Африканскихъ степяхъ.
Хандель — у евреевъ: мелкая торговля.
Ханъ — титулъ государя у монголовъ.
Хаосъ — 1) у древпихъ грековъ такъ называлось безконечное міровое пространство, совершенно пустое сначала, которое затѣмъ наполнилось безформенной первобытной матеріей; съ теченіемъ времени изъ этой матеріп образовалась вселенная въ томъ видѣ, какъ опа предъявлялась грекамъ;



Характеризовать — Хедивъ. 4212) что-нибудь безформенное, смѣшанное: безпорядокъ вообще.
Характеризовать —опредѣлять особенности, отличительные признаки.
Характеристика — 1) опредѣленіе отличительныхъ особенностей предмета, лица или явленія; 2) въ алгебрѣ такъ назыв. цѣлое число логариѳма, равняющееся столькимъ единицамъ, сколько цифръ въ числѣ, логариѳмъ котораго отыскивается, — безъ одной.
Характерные танцы — преимущественно такъ называемые народные танцы, въ которыхъ, по общепринятому убѣжденію, отражается характеръ народа.
Характерный — имѣющій свои отличительныя особенности; въ просторѣчіи: своенравный, упрямый.
Характеръ—совокупность особенностей и признаковъ, отличающихъ данный предметъ или явленіе; нравъ человѣка, совокупность свойствъ и качествъ, которыми опредѣляется его личность; воля, степень умственнаго развитія, наклонности, привычки, большая или меньшая возбудимость кого- либо, все ВТО вмѣстѣ взятое и составляетъ характеръ.
Харибда — Сцилла и Харибда, два утеса въ Средиземномъ морѣ, стоявшіе одинъ противъ другого, такъ что между ними образовывался узкій проходъ. Утесы сталкивались между собою всякій разъ, когда между ними попадало что-ниб. живое. Греческіе арго

навты, отправившіеся въ Колхиду (нынѣшній Кавказъ) за золотымъ руномъ, пустили впереди себя между Сциллой и Харибдой голубей; утесы столкнулись и, когда они затѣмъ разступались, аргонавты уснѣли благополучно миновать опасный проливъ. Попасть между Сциллой и Харибдой теперь означаетъ такое положеніе, когда опасность грозитъ одинаково съ двухъ сторонъ, при чемъ, избѣжавъ од

ной, непремѣнно подвергнешься другой. Безвыходное положеніе.
Хариты, Граціи—у древнихъ грековъ: прелестныя юныя богини ласки, привѣтливости и любезности, разносившія повсюду съ собой радость.
Харонъ — у древнихъ грековъ, п.ревозчикъ тѣней умершихъ черезъ рѣки Стиксъ и Ахеронъ, протекавшія въ аду. въ подземномъ царствѣ Плутона
Хартія — названіе нѣкоторыхъ особо важныхъ въ историческомъ отношеніи документовъ, бумагъ, нпр., англійская Великая хартія вольностей, во Франціи хартія, изданная въ 1814 г. Людовикомъ XVIII.
Хартуларій—завѣдующій всѣмъ письмоводствомъ у важнаго духовнаго лица, занимающаго какую-нибудь должность въ управленіи Церковью.
Хасидизмъ—религіозное ученіе Израиля Бешта, который возсталъ противъ книжничества и сухой учености раввиновъ, провозгласивъ необходимость для вѣрующаго непосредственнаго общенія съ Богомъ путемъ горячей молитвы. Возникнувъ въ первой половинѣ XVIII ст., хасидизмъ получилъ широкое признаніе среди польскихъ и русскихъ евреевъ, но затѣмъ его распространеніе остановилось; онъ раздѣлился на много сектъ и теперь уже почти совсѣмъ исчезъ.
Хасиды — евреи, послѣдовавшіе ученію Израиля Бешта.
Хашишъ—гашишъ, курительная смола остъ-индской конопли, употребляемая на Востокѣ, какъ одурманивающее средство, ради пріятныхъ ощущеній, какія испытываетъ накурившійся; къ куренію гашиша привыкаютъ такъ же точно, какъ къ табаку, къ водкѣ; па организмъ эта привычка производитъ разрушающее дѣйствіе.
Хедеръ — еврейская школа, въ которой преподается, главнымъ образомъ, Законъ Божій.
Хедивъ—намѣстникъ турецкаго султана въ Египтѣ.
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Хересъ—довольно крѣпкое виноградное вино, получившее названіе отъ города того же имени въ Испаніи, гдѣ первоначально его стали приготовлять.
Хилосъ, хилъ—млечный сокъ, вырабатывается желудкомъ изъ пищи во время пищеваренія; представляется въ видѣ бѣловатой жидкости.
Химера—1) у древппхъ грековъ: огнедышащее чудовище, съ львиной головой на козьемъ туловищѣ и съ змѣинымъ хвостомъ; 2) что-нибудь уродливое; несбыточный планъ, неосуществимая мечта.
Химерическій—несбыточный, неосуществимый, нелѣпый.
Химикъ — занимающійся химіей.
Химическій — имѣющій отношеніе къ химіи, къ изслѣдованію свойствъ простыхъ тѣлъ; производящій измѣненія въ веществѣ простыхъ тѣлъ, нпр., химическіе лучи спектра, т.-е. крайніе фіолетовые и ультрафіолетовые лучи.
Химія—наука, изслѣдующая свойства элементовъ, т.-е. простыхъ неразложимыхъ тѣлъ, которыхъ насчитываютъ всего до 80. Во всей вселенной, насколько она доступна изученію, существуетъ только 80 элементовъ, и вся вселенная, всѣ тѣла, какія только есть на свѣтѣ, составлены изъ этихъ простыхъ тѣлъ; химія же занимается изученіемъ условій, при которыхъ возможно ихъ соединеніе и образованіе новыхъ веществъ, совершенно отличныхъ отъ нихъ по своей природѣ; изслѣдуетъ условія, при которыхъ возможно разложеніе сложныхъ тѣлъ на простыя, и изучаетъ вообще всѣ явленія, которыми сопровождается химическое соединеніе и разложеніе.
Химусъ, химъ —желудочный сокъ, необходимый для пищеваренія, перерабатывающій пищу такимъ*· образомъ, что изъ нея выдѣляется хилосъ, млечная, бѣловатая жидкость.
Хининъ—хина, всѣмъ извѣстное средство отъ лихорадки; добывается изъ коры хиннаго дерева.

Хинное дерево—вѣчно зеленое растеніе, дерево или кустарникъ; изъ коры его добывается всѣмъ извѣстная хина; родина этого дерева Южная Америка; въ первой половинѣ XVII ст. хинная кора была вывезена оттуда въ Европу, и здѣсь скоро получила широкую извѣстность своими цѣлебными свойствам г.
Хирагра—боль въ сочлененіяхъ рукъ; точно такая же болѣзнь, какъ подагра, боль въ ножныхъ сочлененіяхъ.
Хиромантія—искусство гадать по линіямъ на кожѣ ладоней; конечно, не имѣетъ серьезнаго значенія, какъ и всякое другое гадапіе.
Хиротонія — рукоположеніе; обрядъ возведенія въ духовный санъ діакона, священника, епископа; совершается архіереемъ или митрополитомъ.
Хирургическій — относящійся къ хирургіи, основанный па ней; употребляемый во время операцій или для производства ихъ.
Хирургія — искусство накладывать повязки, вправлять вывихи, лѣчить переломы костей, производить съ медицинскими цѣлями различныя сѣченія и проч.
Хирургъ— врачъ, занимающійся исключительно или преимущественно хирургіей и примѣняющій хирургическіе пріемы для лѣченія.
X и т О н ть — длинная нижняя одежда у древнихъ грековъ и евреевъ, напоминаетъ отчасти длинную женскую сорочку съ рукавами.
Хламида — у древнихъ грековъ и римлянъ, короткая накидка, которую носили мужчины, набрасывая ее на лѣвое плечо; преимущественно надѣвалась всадниками.
Хлоралъ—маслянистая безцвѣтная жидкость очень остраго запаха, получаемая отъ дѣйствія хлора на алкоголь и сахаръ, употребляется для приготовленія хлороформа.
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Хлоралъ» гидратъ — смѣсь хлорала съ водой, извѣстепъ, капъ успокоительное средство.
Хлораты — хлорновато-кислыя соли.
Хлористое серебро—химическое соединеніе одного атома серебра съ однимъ атомомъ хлора; обладаетъ большой чувствительностью къ свѣтовымъ лучамъ; употребляется въ фотографіи.
Хлористый натрій — химическое соединеніе металла натрія съ наименьшимъ количествомъ хлора; получается простая поваренная соль·
Хлорновато - кислое ка

ли—бертоллетовая соль.
Хлорозъ—блѣдная немочь.
ХлорОФМлъ — красящее вещество, содержащееся въ листьяхъ растеній и въ травѣ, которое и придаетъ имъ зеленую окраску.
Хл ороФОрииро ваніе— усыпленіе, производимое съ помощью хлороформа, посредствомъ чего убивается всякая чувствительность; захлороформированный впадаетъ въ совершенно безсознательное, безчувственное состояніе.
Хлороформъ — безцвѣтная летучая жидкость, рѣзкаго запаха, сладковатая на вкусъ; употребляется въ качествѣ убивающаго всякую чувствительность и снотворнаго средства.
Хлоръ простое тѣло; удушливый газъ зеленовато-желтаго цвѣта; употребл., между прочимъ, для бѣленія тканей.
Хлоя - у древп. грековъ, прозваніе Деметры, богини производительныхъ силъ земли, земледѣлія и полей; въ такъ назыв. пастушеской поэзіи этимъ именемъ часто называются пастушки.
Холасъ — печень.
Холелитъ—желчный камень.
Холелогія—ученіе о печени.
Холера—повальная болѣзнь; начинается съ желудочнаго заболѣванія, сопровождается изнурительнымъ поно

сомъ, рвотою, судорогами и общимъ изнеможеніемъ. Теченіе ея чрезвычайно скоро, лѣченіе трудно. Въ видѣ предохранительной мѣры можно рекомендовать: отнюдь не пить сырой воды, а только кипяченую, не ѣсть сырыхъ плодовъ и овощей; обратить вниманіе на то, чтобы желудокъ дѣйствовалъ правильно. Вольные непремѣнно должны быть отдѣлены отъ здоровыхъ.
Холерикъ—человѣкъ холерическаго темперамента (см.); по своему характеру нервный, горячій, энергичный и настойчивый, въ то же время и раздражительный.
Холерина — холера въ слабой степени; если не сопровождается осложненіями, то проходитъ обыкновенно благополучно.
Холзанъ — крупная птица изъ породы орловъ.
Холозъ — разлитіе желчи, сопровождаемое обыкновенно крайней раздражительностью больного.
Хондринъ—хрящевой клей.
Хондрологія — ученіе о хрящахъ.
Хоралъ — торжественная хоровая пѣснь, преимущественно духовная, исполняемая у католиковъ и протестантовъ за богослуженіемъ.
Хорда — въ геометріи: прямая, соединяющая какія-ппбудь двѣ точки окружности или дуги; самая длинная 

я·., проходящая черезъ центръ круга,— есть діаметръ, равный двумъ радіусамъ.
Хорей — иначе: трохей, въ стихосложеніи стопа изъ двухъ слоговъ, долгаго съ удареніемъ и краткаго.
Хореографія—постановка балетовъ, танцы.
Хореографъ — занимающійся постановкой балетовъ на сценѣ.
Хорея — нервная болѣзнь, болѣе извѣстная подъ названіемъ пляски св. Витта.
Хореямбъ — въ стихосложеніи: размѣръ стопы изъ четырехъ слоговъ, при чемъ первый долгій, затѣмъ два краткихъ и опять долгій.
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Хоругвь—родъ церковнаго знамени съ изображеніемъ Спасителя, Божьей Матери или дванадесятыхъ праздниковъ. Въ старой свободной Польшѣ такъ иазыв. военный отрядъ.
Хорунжій — младшій казачій офицеръ, чинъ этотъ соотвѣтствуетъ прапорщику.
Хоръ — нѣсколько пѣвцовъ, согласно исполняющихъ к.-п. пьесу, которая также назыв, хоромъ.
Хоры — верхняя галлерея, помѣщающаяся па высотѣ вдоль стѣнъ большой залы, церкви и т. п.; опираются преимущественно на колонны.
Хрестоматія—учебная книга, сборникъ отрывковъ изъ произведеній знаменитыхъ писателей, составленный по какому-нибудь опредѣленному плану, съ тѣмъ, чтобы учащійся, занимаясь исторіей литературы, могъ всегда имѣть подъ руками образцы творчества разбираемыхъ имъ авторовъ.
Хризалида — куколка, изъ которой по прошествіи извѣстнаго времени выходитъ насѣкомое.
Хри зантемт» — растеніе съ очень красивыми пышными цвѣтами; напоминаетъ отчасти астру.
Хризобериллъ — минералъ, причисляемый къ цѣпнымъ -камнямъ; желтоватаго съ зеленымъ оттѣнкомъ или же оливковаго цвѣта.
Хризолитъ — минералъ золотисто-зеленаго цвѣта съ красивымъ отливомъ, причисляется къ драгоцѣннымъ камнямъ.
Христиносы — сторонники королевы Христины въ Испаніи во время борьбы ея съ Донъ-Карлосомъ, въ отличіе отъ карлистовъ, приверженцевъ Донъ-Карлоса.
Хрія—общій для всѣхъ планъ, по которому должны были писаться ученическія сочиненія; кажется, уже отходитъ въ область преданія; хрія состояла обыкновенно изъ восьми частей съ латинскими заглавіями; здѣсь нужно было привести непремѣнно свидѣтельство к.-н. авторитетнаго писателя, 

непремѣнно нужно было привести примѣръ, сдѣлать сравненіе и проч. Имѣла очень дурное вліяніе на свободное развитіе мысли учащагося, подавляя въ немъ всякую попытку къ смѣлому не шаблонному мышленію.
Хрома — въ музыкѣ, знакъ повышенія или пониженія поты.
Хроматическая аберра

ція — окрашиваніе изображенія цвѣтной каймой, когда на предметъ смотрятъ черезъ очень толстое или выпуклое стекло.
Хроматическая гамма — въ музыкѣ гамма съ діэзами и бемолями, вставленными между полными интервалами, такъ что нота съ діэзомъ сливается со слѣдующей пониженной бемолемъ нотою.
Хроматическая поляри

зація— цвѣтныя явленія, наблюдаемыя при помощи особаго прибора при прохожденіи свѣтовыхъ лучей черезъ двоякопреломляющую середину.
Хроматическій—цвѣтной; въ музыкѣ: составленный изъ полутоновъ.
Хроматопсія — иное названіе дальтонизма, недостатокъ зрѣнія, препятствующій различать нѣкоторые цвѣта.
ХроматОФОры —комочки вещества растительной клѣточки; бываютъ безцвѣтными и называются тогда 

лейкопластами или же окрашены въ зеленый, красный цвѣта и называются 
хлоропластами и хромопластами.

Хроматроп-ь — приборъ, посредствомъ котораго получаютъ переливы разноцвѣтныхъ лучей, игру цвѣтовъ.
Хрі маты— соли хромистой кислоты.
Хромгельб-ь — родъ желтой краски.
Хромогены — вещества, которыя въ разныхъ соединеніяхъ образуютъ краски.
Хромолитографія—печатаніе красками литографскимъ способомъ, т.-е. съ нѣсколькихъ камней, 



Хромосфера Цезаризмъ.которыхъ приготовляется столько, во сколько тѣней котятъ окрасить данный рисунокъ; для каждой тѣни отдѣльный камень.
Хромосфера — окрашенный въ розовый цвѣтъ край облегающаго солнце слоя раскаленныхъ паровъ и газовъ; можно наблюдать только при полномъ солнечномъ затменіи.
Хромотипія —печатаніе цвѣтныхъ изображеній обыкновеннымъ типографскимъ способомъ.
Хромъ, хромій—сѣрый кристаллическій металлъ, разныя соединенія котораго находятъ примѣненіе во многихъ производствахъ.
Хроника - запись событій, происшедшихъ за к.-п. промежутокъ времени, нпр., семейная хроника, еженедѣльная, ежедневная; въ газетахъ и журналахъ существуетъ обыкновенно особый отдѣлъ мѣстной, т.-е. городской хроники, провинціальной п т. д.
Хроникеръ —газетный сотрудникъ, собирающій для своей газеты разныя новости.
Хроническій — продолжительный, иногда постоянный; х-кія бо

лѣзни, въ отличіе отъ острыхъ,— затяжныя, не поддающіяся лѣченію.
Хронограа>ія —описаніе событій въ послѣдовательномъ порядкѣ, но безъ разсмотрѣнія пхъ взаимной зависимости, причинъ и слѣдствій.
Хронологическій — опредѣляющій время происшествія к.-н. событія.
Хронологія—совокупность данныхъ о времени происшествія какихъ- либо событій.
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Хронометръ—такъ называютъ обыкновенно часы, отличающіеся особенно вѣрнымъ ходомъ; устройство ихъ мало разнится отъ обыкновенныхъ часовъ.
Хроноскопъ, хроно

графъ— приборъ для опредѣленія чрезвычайно малыхъ, даже неуловимыхъ пами промежутковъ времени; можетъ показывать тысячныя доли секунды; устройство весьма разнообразно.
Хроносъ—Кроносъ, у древнихъ грековъ, богъ времени.
Хрусталикъ—небольшое прозрачное двояковыпуклое тѣло, составляющее одпу изъ самыхъ важныхъ частей нашего глаза; лежитъ за зрачкомъ; его назначеніе—преломлять лучи отъ предметовъ, на которые мы смотримъ; внутри глазного яблока на сѣтчатой оболочкѣ, благодаря хрусталику, получается перевернутое изображеніе предмета. Чтобы приспособиться къ разстоянію, хрусталикъ можетъ слегка сжиматься и растягиваться. Близорукость и дальнозоркость зависятъ отъ устройства хрусталика.
Хрусталъ—родъ стекла, въ ко торомъ вмѣсто извести участвуетъ окись свинца; отличается прозрачностью и крѣпостью; идетъ на дорогую посуду; горный хрусталь—минералъ, разновидность кварца, чистаго кремнезема.
Хулиганы — бездѣльники, шатающіеся гурьбами по городскимъ улицамъ и бульварамъ и изъ глупаго молодечества пугающіе прохожихъ; преимущественно подростки.
Хунхузы — китайскіе разбойники въ Манчьжуріи.

Цадикъ—у евреевъ: праведникъ
ЦапФЫ — два толстыхъ шипа на поверхности орудійнаго ствола, которые служатъ для укрѣпленія его на станкѣ.
Царизмъ—неограниченное единоличное правленіе.

Цедра — лимонная или апельсиновая корка.
Цедратъ — лучшій сортъ крупныхъ лимоновъ съ душистой кожицей.
Цезаризмъ — неограниченное господство властителя, захватившаго въ свои руки правленіе государствомъ, буд- 



Цезарьто бы согласію съ желаніемъ народа, подобно тому, какъ это было въ древнемъ Римѣ, когда Юлій Цезарь сталъ править по своему произволу, помимо сената.
Цезарь — или кесарь: титулъ римскихъ императоровъ.
Цезій — очень мягкій металлъ серебристаго цвѣта; въ свободномъ состояніи не встрѣчается, а только въ соединеніяхъ.
Цезура—въ стихосложеніи: разрывъ, остановка.
Цейхгаузъ — зданіе для храненія разныхъ принадлежностей вооруженія и обмундированія, складъ военныхъ запасовъ.
Целестинцы — орденъ папы Целестина V, католическое монашеское братство.
Целестинъ —минералъ голубого цвѣта, разновидность стронція.
Целибатъ—безбрачіе католическаго духовенства.
Целлюлоза—1) иначе—клѣтчатка; 2) сортъ пергаменной бумаги изъ смѣси древесины, глины и хлопка.
Целлюлоидъ — образуется изъ пироксилина, раствореннаго въ горячей камфорѣ; издѣлія изъ целлюлоида напоминаютъ роговыя или каучуковыя; за послѣднее время получилъ очень широкое примѣненіе въ галантерейномъ производствѣ; обладаетъ способностью быстро воспламеняться.
Целлюляриый—имѣющій отношеніе къ клѣточкамъ; клѣточный.
Цельсія термометръ— градусникъ, раздѣленный отъ точки таянія льда (0°) до точки кипѣнія воды на 100 частей, такъ что но термометру Цельсія вода кипитъ при 100°.
Цементація — превращеніе желѣза въ сталь посредствомъ прокаливанія его съ цементнымъ порошкомъ въ закрытыхъ тигляхъ.
Цементировать — покрывать цементомъ.
Цементъ—искусственно составленная смѣсь или ископаемое, добытое въ естественномъ состояніи; обладаетъ 

- Цеп it.способностью быстро затвердѣвать въ водѣ или же на воздухѣ, образуя очень крѣпкую, почти окаменѣлую массу; употребляется для связи при постройкахъ, въ подводныхъ сооруженіяхъ и проч.
Цензоръ — чиновникъ, на обязанности котораго лежитъ надзоръ за печатью; опъ или просматриваетъ рукописи, предназначенныя къ печати, и рѣшаетъ вопросъ, не является ли распространеніе мыслей, высказываемыхъ авторомъ, вреднымъ съ точки зрѣнія правительства, или же прочитываетъ уже напечатанную газету, книгу, журналъ и проч. Если въ послѣднемъ случаѣ онъ находятъ нужнымъ, то представляетъ на усмотрѣніе высшей власти о наложеніи ареста на изданіе, еще не выпущенное въ продажу. Въ древнемъ Римѣ: выборная должность, занимавшіе которую вели счетъ населенію, распредѣляли населеніе по классамъ для платежа налоговъ, охраняли въ пародѣ чистоту нравовъ и проч.
Цензура — правительственный надзоръ за печатью, т.-е. за всѣми изданіями, выходящими въ свѣтъ въ предѣлахъ страны. Ц-ра бываетъ 

предварительная, когда сочиненіе читается цензоромъ до напечатанія и 
карательная, когда сочиненіе цензуруется но его отпечатанію.

Цензурные комитеты — учрежденія для надзора за печатью, петербургскій, московскій, варшавскій и тифлисскій ценз, комитеты; въ Одессѣ, Петербургѣ и въ Ригѣ—комитеты иностранной цензуры.
Цензурный—имѣющій отношеніе къ цензурѣ.
Цензъ—удовлетвореніе условіямъ, которыя по постановленію верховной власти опредѣляютъ к.-н. права; нпр., имущественный цензъ, т.-е. наличность матеріальныхъ средствъ, оцѣниваемыхъ не ниже извѣстной суммы, обусловливаетъ право избирать или быть избраннымъ на общественныя должности; 



Цеіітлвръ - Церезинъ. 427образовательный цензъ, т.-е. самое меньшее образованіе, при которомъ только допустимъ, инр., пріемъ лпца на государственную службу и т. п.
Центавръ — баснословное существо, получеловѣкъ-полулошадь.
Центиметръ — т.-е. сантиметръ, сотая часть метра.
Центнеръ —единица вѣса, принятая въ Германіи, Швейцаріи и Даніи, равна 50 килограммамъ или 124 русск. фунт.; метрическій ц-ръ, принятый во Франціи, въ Австріи и нѣкотор. друг, странахъ, равенъ 100 килограммамъ.
Централизація — сосредоточеніе.
Централизовать—сосредоточивать, объединять.
Централистъ — сторонникъ сосредоточенія управленія по возможности въ немногихъ рукахъ; вообще сторонникъ центральной власти, централизаціи въ широкомъ смыслѣ слова.
Центральный — находящійся въ центрѣ, въ серединѣ; центральная 

власть—высшая власть, простирающая свое вліяніе на всѣ стороны государственной жизни; противополагается обыкновенно мѣстной власти, органамъ самоуправленія.
Центробѣжная сила— сила, развивающаяся при круговомъ движеніи и дѣйствующая по направленію отъ центра къ окружности. Эта сила обрываетъ нитку, па которой мы будемъ вертѣть камень, пта же сила мѣшаетъ водѣ вылиться изъ ведра, когда мы начнемъ быстро вращать его въ одномъ направленіи.
Центростремительная 

сила—сила, противоположная центробѣжной.
Центро-оуги—разнаго устройства приборы и машины, работающіе центробѣжной силой, нпр., зерновая 

сортировка — разбрасываетъ сыпучія тѣла, такъ что тяжелыя полныя зерна падаютъ близко, маловѣсныя—далеко, 
и, такимъ образомъ, получается нѣ

сколько сортовъ хлѣба; молочный се
параторъ— отдѣляетъ центробѣжной силой молоко отъ сливокъ, и друг.

Центръ — 1) точка въ серединѣ круга, находится па равномъ разстояніи отъ всѣхъ точекъ окружности; 2) середина вообще, сосредоточіе; 3) въ парламентѣ партія, помѣщающаяся обыкновенно на среднихъ мѣстахъ между такъ называемой правой—консерваторами, реакціонерами и лѣвой — радикалами, соціалистами; центръ въ парламентѣ бываетъ преимущественно умѣренно-либеральной партіей; 4) промышленный центръ, торговый, умственный—такъ называютъ крупные города съ развитой промышленностью, торговлей, съ университетомъ и проч.; 5) административный ц. — городъ, въ которомъ сосредоточивается высшее управленіе губерніей, областью, всѣмъ краемъ.
Центумвиры — гражданскіе судьи въ древнемъ Римѣ.
Центуріонъ—сотнпкъ въ древн. Римѣ.
Центурія—такъ назыв. въ древн. Римѣ классы, на которые распадалось населеніе государства, расписанное на пять классовъ, сообразно имущественному положенію гражданъ; также древне-рпмская сотня, на которыя дѣлился легіонъ.
Центъ — мелкая монета въ Голландіи, = 1/2 коп.; въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣв. Америки = сотой части доллара, т.-е. около 2 коп
Церазинъ—вещество вишневаго клея, камеди, вытекающей изъ вѣтвей вишневаго дерева, а также и вытекающей изъ вѣтвей сливы и абрикосоваго дерева.
Церберъ — многоголовая злая собака, охранявшая, по представленіямъ древнихъ грековъ, выходъ изъ ада.
Церебринъ — бѣлковое вещество, содержимое мозгомъ.
Церезинъ—очищенный горный воскъ, минералъ, идущій на приготовленіе параффина и стеариновыхъ свѣчей.



42δ Церемоніалъ — Циклодромъ.
Церемоніалъ — порядокъ празднества, торжественнаго шествія, коронованія государя, свадьбы, юбилея и проч.
Церемоніальный — торжественный, важный.
Церемоніймейстеръ—придворное ззаніе; наблюдаетъ за опредѣленнымъ порядкомъ на торжественныхъ празднествахъ, высочайшихъ выходахъ, на парадныхъ пріемахъ и проч.
Церемонія—1) какое-либо торжество по заранѣе составленному плану; обрядъ; 2) излишняя стѣснительность, жеманство.
Церемонный—черезчуръ вѣжливый, натянутый, кривляющійся, желающій показать, что опъ стѣсняется.
Церера — древне-римская богиня производительныхъ силъ земли, земледѣлія и полей; соотвѣтствовала греческой Деметрѣ.
Церинъ—составная часть воска.
Церопластика — восковая скульптура, искусство лѣпить или отливать изъ воска изображенія и разн. предметы.
ЦертиФИкатъ — письменное свидѣтельство, представляемое для удостовѣренія чего-либо.
Цесаревичъ — титулъ наслѣдника престола, если онъ сынъ царствующаго государя.
Цехинъ—старинная золотая монета временъ Венеціанской республики; чеканилась и въ Австріи, но теперь упразднена.
Це,хъ — ремесленники одного мастерства, нпр., малярный цехъ, портняжный, сапожный и т. д.
Цеце — ядовитая муха Средпей и Южной Африки; отъ укусовъ ея умираютъ Даже крупныя животныя, лошадь, верблюдъ.
Цибела—фригійская богиня плодородія.
Циборій—дарохранительница въ католическихъ храмахъ; особый сосудъ для этого.

Цибикъ — ящикъ для перевозки чая и нѣкоторыхъ другихъ товаровъ, въ Китаѣ.
Цибуля—лукъ или чеснокъ.
Цивилизаторъ—занимающійся просвѣтительною дѣятельностью, заботящійся о смягченіи нравовъ населенія и проч.
Цивилизація — развитіе общественности, распространеніе образованія, подъемъ умственныхъ и духовныхъ силъ народа, вмѣстѣ съ тѣмъ и улучшеніе условій жизни вообще въ зависимости отъ роста народнаго богатства и промышленности.
Цивилизовать — развивать духъ общественности, распространять образованность, вообще способствовать улучшенію образа жизни людей, стоящихъ на низкой ступени.
Цивилистъ—ученый, занимающійся гражданскимъ правомъ; или же юристъ - практикъ, раірабатывающій вопросы гражданскаго права.
Цивильный —частный; ад. 

платье—статское платье; ад. листъ— сумма, опредѣляемая парламентомъ на содержаніе главы государства, на его личные расходы въ безотчетное распоряженіе.
Цизальпинскій —расположенный по сю сторону Альпъ, такъ говорили римляне, стало-быть, если считать со стороны Россіи, то вто будетъ значить заальпійскій. У римлянъ же заальпійскій значило — транзалъпгй- 

екій.
Цикадовыя — ипгіе саговыя пальмы.
Цикады—насѣкомыя, напоминающія кузнечиковъ, съ разнообразной яркой окраской; самцы издаютъ свистящій звукъ, чѣмъ и привлекаютъ самокъ.
Циклическіе поэты — древне-греческіе поэты, послѣ Гомера, разсказывавшіе въ своихъ пѣсняхъ о подвигахъ греческихъ героевъ.
Циклодромъ — иначе велодромъ, ϊ ѣс о, па которомъ происходятъ велоспв' дн ія гонки.
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Цикл сида - такъ назыв. кривая линія, по которой можетъ быть изображенъ путь любой точки круга, который катится по плоскости въ прямомъ направленіи.
Циклонъ — ураганъ, сильный вихрь.
Циклопы — 1) сказочные великаны, которыхъ греки представляли себѣ одноглазыми; они считались дѣтьми Урана (неба) и Геи (земли); къ одному изъ такихъ циклоповъ, Полифему, попалъ Одиссей во время своихъ скитаній; нікоторые греческіе писатели называютъ циклопами пе- 

,;а:повг, населявшихъ Грецію съ незапамятныхъ временъ и оставившихъ по себѣ громадные памятники, въ впдѣ такъ назыв. циклопическихъ построекъ изъ неотесанныхъ камней; 2) низшія животныя, по строенію своему напоминающія рака, съ однимъ глазомъ; живутъ въ болотахъ, въ стоячей водѣ.
Циклорама—круговая подвижная панорама.
Циклъ — кругъ, группа, рядъ, періодъ.
Цикорій — растеніе съ голубыми цвѣтами; травянистые листья его идутъ на приправу къ кушаньямъ, какъ салатъ, а засушенные и поджаренные корни подбавляются къ кофе.
Цикута—ядовитое растеніе, горькое на вкусъ, вызывающее обильное слюнотеченіе, иначе —болиголовъ, илп омегъ.
Цилиндрическій — въ формѣ цилиндра, имѣющій видъ цилиндра.
Цилиндръ — 1) въ геометріи: тѣло, происходящее отъ вращенія прямоугольника вокругъ к.-н. изъ его сторонъ; 2) необходимая принадлежность паровыхъ машинъ, въ видѣ очень прочнаго закрытаго помѣщенія, вдоль котораго движется поршень, приводящій въ движеніе всю машину; форму цилиндра имѣетъ между прочимъ ведро, стаканъ и т. п.; 3) высокая шляпа изъ шелковаго плюша, съ неширокими твердыми полями.

Цимбалы-струпный музыкальный инструментъ; звукъ извлекается палочками, которыми ударяютъ по струнамъ.
Цинашъ—порошокъ блѣдно желтоватаго цвѣта, получающійся при накаливаніи олова; идетъ для полировки стеколъ, стальныхъ издѣлій и проч.
Цинизмъ—не вызываемая никакими серьезными причинами излишняя откровенность, не считающаяся съ чувствомъ стыдливости окружающихъ.
Циники — илп киники, древнегреческіе философы, послѣдователи Антисфена, ученіе которыхъ наполнено было разными крайностями; они считали предразсудками все то, на чемъ было основано тогдашнее общество, хотѣли совершеннаго освобожденія человѣка отъ какихъ бы то ни было общежитейскихъ . установленій, пропо- вѣдывали общность женъ и дѣтей и т. д., полагая, что счастье заключается въ сокращеніи и уничтоженіи потребностей и считая поэтому наиболѣе цѣлесообразнымъ вести самый простой нищенскій „собачій" образъ жизни. (По-гречески „киносъ“—собачій; отсюда и названіе всей школы).
Циникъ— наглый человѣкъ, безстыдный, съ неразвитымъ или заглушеннымъ чувствомъ стыдливости.
Циническій; циничный—. грязный, безстыдный.
Цинногра<оія—способъ печатанія посредствомъ переведенія рисунка на бумагу съ цинковой доски, на которой изображеніе получается фотографическимъ путемъ; затѣмъ доска покрывается разными составами и вытравливается.
Цинкъ—металлъ, бѣлый съ синеватымъ оттѣнкомъ; находитъ приложеніе во многихъ производствахъ; между прочимъ употребляется вмѣстѣ съ углемъ для устройства гальваническихъ батарей, идетъ на кровлю для построекъ и т. д.
Цинубель — столярный инструментъ, родъ рублика съ зазубринами.



430 Цинціпінатъ — Ціанистая кислота.
Цинциннатъ — знаменитый древне-римскій диктаторъ,отличавшійся своею честностью и простотой въ образѣ жизни. Онъ, нпр., самъ ходилъ за плугомъ на своемъ полѣ; его имя стало нарицательнымъ.
Цирконій — металлъ, въ видѣ кристаллическаго порошка, идетъ для Друммондова свѣта.
Циркулировать — находиться въ обращеніи.
Циркуль—инструментъ, употребляемый при черченіи окружности, дуги, угла и проч.; двѣ ножки циркуля устроены такъ, что могутъ раздвигаться и соединяться.
Циркулярно—въ видѣ общаго для всѣхъ предписанія.
Циркулярный — относящійся къ цѣлому кругу, къ цѣлому вѣдомству, а не къ к.-н. одному только учрежденію; говорится о распоряженіяхъ высшаго начальства.
Циркуляръ—циркулярное, т.-е. общее распоряженіе высшаго начальника, разсылаемое обыкновенно во всѣ подчиненныя ему учрежденія.
Циркуляціонный — круговой.
Циркуляція — круговое движеніе, обращеніе.
Циркумваляціонная ли

нія — круговое укрѣпленіе, въ видѣ непрерывной насыпи, которую возводятъ осаждающіе, чтобы обезопасить себя отъ внезапнаго нападенія съ тылу.
Циркъ — у древи. римлянъ, такъ назыв. мѣсто, гдѣ происходили разныя состязанія, травля звѣрей, бой гладіаторовъ и проч.; теперь это — круглое помѣщеніе, въ которомъ публику развлекаютъ наѣздники, фокусники, клоуны, акробаты, дрессированныя животныя и проч.
Цирцея—прекрасная волшебница, которая цѣлый годъ удерживала на своемъ островѣ Одиссея, наслаждаясь съ нимъ радостями любви, спутниковъ же его обратила въ свиней. Разсказано объ этомъ у Гомера въ его поэмѣ „Одиссея".

Цирюльникъ — иначе парикмахеръ, занимающійся стрижкой и бритьемъ, въ качествѣ ремесла.
Цистерна — 1) искусственный бассейнъ для храненія воды; 2) особаго рода вагонъ, приспособленный для перевозки по желѣзнымъ дорогамъ нефти, керосина и т. и.; въ видѣ закрытаго желѣзнаго котла цилиндрической формы.
Цитадель — крѣпость, находящаяся внутри города или крѣпостного селенія, располагается преимущественно на нѣкоторомъ возвышеніи.
Цитата — выдержка, ссылка на подлинныя слова к.-н. писателя; выписка изъ сочиненія, которою хотятъ подтвердить что-либо.
Цитировать — приводить выдержку, дѣлать ссылку на подлинныя слова к.-и. писателя для подтвержденія своего мнѣнія или съ какой другой цѣлью.
Цитра — музыкальный струнный инструментъ, въ видѣ небольшого деревяннаго ящика, на которомъ натягивается отъ 20 до 40 струнъ; играютт или просто пальцами или особымъ ро говымъ зацѣпомъ.
Цитронъ—лимонъ.
Циферблатъ — доска съ цифрами или другими знаками, по которой движется стрѣлка (въ часахъ, въ барометрѣ, манометрѣ и др. приборахъ).
Цифра — принятые во всемъ мірѣ единообразные условные знаки для изображенія чиселъ; это такъ назыв. арабскія цифры; у древн. римлянъ были свои особенныя, которыя извѣстны и теперь подъ названіемъ римскихъ цифръ.
Цицеро — крупный типографскій шрифтъ, очень отчетливый и разборчивый.

Ціанистая кислота—иначе— синеродистоводородная или просто синильная, сильнѣйшій ядъ, добываемый изъ лавровишневыхъ листьевъ, изъ горькаго миндаля, изъ персиковыхъ косточекъ и т. д.
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Ціанозъ — синюха, болѣзненный застой крови въ венахъ, отчего кожа принимаетъ синеватый темный оттѣнокъ.
Ціанотипія — фотографическое изображеніе, окрашенное въ синій цвѣтъ; получается оттого, что бумага, на которой отпечатываютъ изображеніе, покрыта бываетъ желѣзными солями и желтымъ синильнымъ кали.
Ціанъ—иначе—синеродъ,безцвѣтный горючій газъ, очень ядовитый.
Цоколь — основаніе, или фундаментъ зданія, сложенный изъ особенно прочнаго матеріала, обложенный мраморомъ или тесанымъ камнемъ.
Цоль—нѣмецкій дюймъ.
Цоль<*>ерейнъ — таможенный союзъ.
Цугъ — особаго рода запряжка: одна пара, впереди другая, за ней еще третья.
Цукаты — засахаренныя корки плодовъ.

Цунгъ>Ли"Яменъ—Министер ство иностранныхъ дѣлъ въ Китайской имперіи.
Цыбикъ—ящикъ для перевозки чая и нѣкоторыхъ другихъ товаровъ, въ Китаѣ, Японіи.

Цынга—болѣзнь, иначе—скорбутъ, очень мучительна, вызывается обыкновенно дурнымъ питаніемъ, скверными условіями жизни на почвѣ общаго разстройства и разслабленія организма. Десны распухаютъ и изо рта идетъ противный запахъ, на тѣлѣ появляются синевато-багровыя пятна; ноги тоже распухаютъ; принимаетъ характеръ повальной болѣзни во время голодовокъ. Съ измѣненіемъ условій существованія и перемѣной пищи больные поправляются; очень полезны солодъ, лимоны и всякая зелень.
Цытварное сѣмя — сѣмена одного растенія, встрѣчающагося въ Малой Азіи, Персіи; напоминаетъ нашу полынь; считается лучшимъ средствомъ противъ глистовъ.

Чабанъ—пастухъ.
Чадра —покрывало, которое набрасываютъ на себя восточныя женщины-магометанки въ присутствіи мужчинъ, оставляя открытыми только глаза.
Чаконна—итальянскій танецъ.
Чалма—мужской головной уборъ у магометанъ; вокругъ головы обматываютъ длинный кусокъ легкой матеріи.
Чамарка — отороченная мѣхомъ короткая одежда, бывшая въ старину въ большой модѣ у поляковъ.
Чампіонъ—чемпіонъ, побѣдившій на к.-н. состязаніи своихъ соперниковъ.
Ч а п а н ъ — широкая длинная одежда у киргизовъ, изъ валяной верблюжьей шерсти.
Чапранъ, или чепракъ — разукрашенная покрышка на лошадь 

подъ сѣдло; ковровая, мѣховая или шитая серебромъ кожаная, суконная и т. и.
Чардашъ—живой народный венгерскій танецъ.
Чартизмъ — рабочее движеніе 1836—1848 гг. въ Англіи, возникшее для улучшенія быта рабочихъ, которые хотѣли добиться политическихъ правъ, чтобы потомъ имѣть возможность вліять на законодательство о трудѣ.
Чартисты — принимавшіе участіе въ движеніи англійскихъ рабочихъ въ 1836—1848 гг. и добивавшіеся для нихъ политич. правъ.
Чаусъ—сортъ винограда.
Чекмень —верхняя мужская одежда у татаръ, подпоясывается поясомъ; дѣлается изъ грубаго сукна съ начесомъ, чтобы оно не промокало отъ дождя.
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Ченъ—порученіе уплатить предъявителю извѣстную сумму денегъ; пишется на листкѣ, который отрывается изъ особой чековой книжки; адрес;ется тому банку, въ которомъ лежатъ на 

текущемъ счету деньги выдающаго текъ лица.
Чемпіонатъ — состязаніе на званіе перваго между всѣми извѣстными представителями к.-н. рода спорта; нпр., велосипедныя гонки, на званіе чемпіона, перваго ѣздока, и въ атомъ родѣ.
Чемпіонъ — побѣдитель на состязаніяхъ, считающійся первымъ въ к.-н. области спорта; нпр., лучшій пловецъ, лучшій изъ всѣхъ извѣстныхъ борцовъ, первый велосипедистъ, коііько- бѣжецъ и проч.
Чентезим — мелкая мѣдная монета въ Италіи, равная сантиму, т.-е. і/і или 1/з κοσ·
Чепракъ — красивое покрывало на лошадь подъ сѣдло.
Черевики—башмаки.
Честеръ — сортъ англійскаго сыра, названнаго такъ отъ имени города (того же названія), который сталъ извѣстенъ этимъ сыромъ.
Чесуча—-китайская матерія изъ некрученаго шелка; теперь вырабатываютъ и бумажную чесучу.
Четьи-Минеи—житія святыхъ, книга, въ которой на каждое число каждаго мѣсяца приведены разсказы о жизни святыхъ, память которыхъ празднуется Церковью въ соотвѣтствующій день.
Чикчиры—узкія брюки кавалеристовъ на кожаной подкладкѣ.
Чинара — дерево, иначе—яворъ, платанъ.
Чиншевикъ — владѣлецъ участка земли на основаніи чиншевою права, въ силу котораго онъ можетъ распоряжаться своимъ владѣніемъ, какъ собственникъ; въ дѣйствительности же онъ не имѣетъ права собственности и обязанъ въ пользу лица, которое закопъ считаетъ настоящимъ собствен

никомъ участка, исполнять опредѣленныя повинности, отмѣнить которыя не можетъ ни та ни другая сторона. Чиншевое право дѣйствуетъ у насъ въ западныхъ и Бѣлорусскихъ губерніяхъ.
Чинше ое владѣніе— безсрочное и потомственное пользованіе землей съ правомъ полнаго распоряженія ею по своему усмотрѣнію, но накладывающее на владѣльца обязанность исполнять въ пользу собственника участка опредѣленныя закономъ повинности; см. чиншевикъ.
Чиншевое право — положенія, которыми опредѣляются отношенія чиншевика и собственника, находящагося въ чиншевомъ владѣніи участка земли; см. предыдущія слова.
Чиншъ — повинность чиншевика въ пользу собственника земли, которой владѣетъ чиншевикъ, бываетъ натуральная или денежная; не можетъ быть измѣнена никакой изъ сторонъ.
Чинъ — степень старшинства по службѣ, дающая нѣкоторыя права и преимущества.
Чихирь — вино, приготовляемое горцами Сѣвернаго Кавказа для домашняго потребленія.
Чи ч е р о и е — освѣдомленный проводникъ, гидъ.
Чичисбей—въ старину въ Италіи такъ называли Постояннаго спутника замужней женщины, котораго она выбирала себѣ изъ среды своихъ зн.- комыхъ и съ которымъ выходила на прогулку. Теперь ч-ей — любовникъ замужней женщины.
Чохъ—мѣдная китайская монета, очень маленькая, съ дырочкой въ серединѣ, черезъ которую продѣваютъ веревку; чехи носятъ въ связкахъ; цѣнность различна, во всякомъ случаѣ меньше '/4 русской копейки.
Чубукчи — турецкій мальчикъ- слуга, подающій трубку своему хозяину или посѣтителямъ.
Чумамъ—въ Малороссіи, крестьянинъ, промышлявшій извозомъ соли л разныхъ товаровъ; чумаки со своими 



Чумъ — Шампанской. 433колами были единственнымъ средствомъ для торговаго транспорта; съ проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ промыселъ втотъ совсѣмъ заглохъ.
Чумъ — у сѣверныхъ инородцевъ Россіи, палатка, покрытая оленьими шкурами, юрта.

Чурекъ —прѣсная лепешка, которую пекутъ въ волѣ, у кавказскихъ горцевъ.
Чуха — на Востокѣ, въ Закавказьѣ — мужское в рхнее платье съ разрѣзными рукавами.

Шабашъ — у евреевъ, суббота, день, когда никакимъ дѣломъ заниматься нельзя; нужно отдыхать отъ трудовъ за недѣлю и молиться; въ просторѣчіи значитъ: конецъ, довольно.
Шабли—названіе вина, отъ имени города во Франціи, гдѣ атогъ сортъ и вырабатывался первоначально; бѣлое бургундское вино.
Шаблонно — по шаблону, не оригинально, заурядно, пошло.
Шаблонъ—І) образецъ, примѣняемый машинально, безъ размышленій; 2) к.-н. форма въ мастерствѣ, нпр., у маляровъ, у портныхъ; 3) въ иносказат. смыслѣ, что-ниб. избитое, затасканное, всѣмъ извѣстное и надоѣвшее.
Шагрень— мягкая шероховатая съ лицевой стороны кожа, выдѣлываемая изъ шкуръ молодыхъ животныхъ.
Шайба — деревянная или металлическая подкладка подъ гайку; надѣвается на винтъ.
Шайтанъ — злой духъ, сатана, какъ онъ представляется языческимъ племенамъ Сѣверной и Средней Азіи.
Шаналъ — хищное животное, напоминающее отчасти волка, собаку пли лисицу; питается главнымъ образомъ падалью; водится въ Азіи и Сѣверной Африкѣ; воемъ своимъ наводитъ ужасъ на суевѣрныхъ туземцевъ.
Шанонъ — граціозный французскій танецъ.
Шаланда — неуклюжее плоскодонное судно для перевозки грузовъ на близкое разстояніе, нпр., при выгрузкѣ или нагрузкѣ кораблей и проч.Полный словарь.

Шале — въ Швейцаріи: одиноко стоящая дача, небольшой домъ за городомъ.
Шалетъ ■— сортъ легкой бѣлой бумажной матеріи, иногда съ цвѣтными полосками; между прочимъ идетъ на бѣлье; иначе—канифасъ.
Шали — тонкая полушелковая матерія съ шерстянымъ утокомъ.
Шалнеръ—приспособленіе разнаго устройства для скрѣпленія двухъ предметовъ, которые подвижны оба или же приводится въ движеніе одинъ изъ нихъ; простѣйшій видъ шалнера представляетъ дверная петля.
Шаль—большой мягкій шерстяной платокъ.
Шальвары —шаровары, широкіе штаны, которые собираются въ сапоги или завязываются у щиколотки.
Шаманская религія—одна изъ языческихъ религій, распространенная среди дикихъ племенъ азіатскихъ монголовъ; міромъ управляютъ, по представленію шаманцевъ, два божества, доброе и злое; имъ приносятся жертвы, имъ молятся и ихъ прославляютъ.
Шаманство — шаманская религія.
Шаманъ — жрецъ шаманцевъ; пользуется громаднымъ вліяніемъ на населеніе; призывается часто въ качествѣ врача для изгнанія шайтана, вселившагося въ тѣло больного.
Шампанское—вино игристое, названіе отъ французск. провинціи Шампань, которая прославилась при о- товлепіемъ зтихъ винъ.
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Шампиньонъ — Шатенъ.
Шампиньонъ—очень вкусный грибъ.
Шампунь —душистая жидкость для мытья головы, содержитъ отчасти спиртъ и соду.
Шампур-ь — вертелъ для приготовленія шашлыка, на Кавказѣ.
Шамсинъ, или хамсинъ—■ знойный губительный вѣтеръ, дующій въ степяхъ и пустыняхъ Аравіи и Африки.
Шандалъ — большой подсвѣчникъ.
Шанецъ—вообще окопы вокругъ полевого укрѣпленія; употребляется чаще во множеств, числѣ: шанцы.
Шанкръ—болѣзнь половыхъ органовъ, гнойная язва, появляющаяся или при зараженіи сифилисомъ или самостоятельно; въ первомъ случаѣ назыв. 

твердымъ, во второмъ — мягкимъ.
Шансонетка—пѣсенка легкомысленнаго или возбуждающаго чувственность содержанія.
Шансонетная п-Ьвица — исполнительница шансонетокъ.
Шансъ — обстоятельство, увеличивающее пли уменьшающее вѣроятность имѣющаго наступить событія; доводъ за или противъ предполагаемаго образа дѣйствій при расчетѣ относительнаго успѣха дѣла.
Ш антажистъ — человѣкъ, пользующійся разными средствами для вымогательства — обманомъ, угрозами и т. п.
Шантажъ—вымогательство чего-нибудь путемъ обмана, угрозъ и т. п.
Шанцевый инстру

мент ъ—инструменты для земляныхъ работъ: лопата, кирка, мотыга и проч.; составляютъ часть аммуниціи нѣкоторыхъ частей пѣхотныхъ войскъ.
Шарабанъ — легкій экипажъ въ одну лошадь.
Шарада—загадка, состоящая изъ замысловатаго описанія отдѣльныхъ слоговъ к.-н. слова и короткаго указанія на цѣлое; понявъ вѣрно отдѣльные намеки и принявъ въ соображеніе 

то, чѣмъ является цѣлое, рѣшаютъ шараду.
Шардонъ — гвозди или острые желѣзные прутья на верху забора; мѣшаютъ перелѣзать черезъ к.-н. ограду.
Шаржировать — чрезмѣрно подчеркивать что-либо, преувеличивать, доводить до крайности, пересаливать.
Шаржъ — чрезмѣрное подчеркиваніе чего-либо, излишнее преувеличеніе, крайность.
Шаривари—по-русски сказать: кошачій концертъ: свистъ, крики, визгъ, собачій лай, мяуканье, стукъ, звонъ и проч.; такимъ способомъ выражаютъ обыкновенію свое неудовольствіе по к.-н. поводу или неуваженіе къ кому-либо на Западѣ.
Шаріатъ—законы, почерпнутые изъ Корана, на основаніи которыхъ чинится судъ и расправа у магометанъ.
Шарлатанъ—пройдоха, плутъ, обманувшій довѣріе публики, притворщикъ.
Шарлотъ — 1) сладкій пирогъ изъ фруктовъ и тѣста; 2) огородное луковичное растеніе.
Шарманка -— небольшой переносный органъ, музык. духовой инструментъ; звуки извлекаются повертываніемъ ручки.
Шарниръ — см. шалнеръ.
Шаровары — см. шальвары.
Шартрезъ — сортъ сладкой французской водки, ликеръ, разныхъ цвѣтовъ; названіе отъ имени французскаго монастыря, который извѣстенъ приготовленіемъ этого ликера.
Шассе — въ танцахъ, мѣрные шаги подъ музыку впередъ и назадъ.
Шасла — сортъ крымскаго лѣчебнаго винограда безъ косточекъ.
Шателенъ — цѣпочка вокругъ пояса, на которой дамы носятъ разныя бездѣлушки.
Шатенъ,—ка — лицо съ болѣе или менѣе темными волосами, темнѣе, чѣмъ русые, свѣтлѣе, чѣмъ черные;



Шато — Шелапутьі. 4356Ъ ЙОдЛпнйомъ значеній·—каштановые волосы.
Шато—1) замокъ, богатая, красиво расположенная усадьба; 2) такъ же назыв. сортъ французской шерстяной матеріи.
Шато-ла«*>итт>—сортъ бордосскаго вина; названія нѣскольк. другихъ сортовъ, нпр., шато-марю и проч, указываютъ на мѣсто приготовленія; шато - замокъ, а слѣдующее слово — названіе замка; впрочемъ, въ виду того, что теперь вина съ такими названіями приготовляются повсюду, подлинное значеніе втпхъ словъ уже утратило свой первоначальный смыслъ.
Шац>еръ—держитъ вѣнецъ надъ головой вѣнчающагося жениха или невѣсты, распоряжается всей свадьбой; обыкновенно ихъ бываетъ нѣсколько человѣкъ.
Шафранъ — луковичное растеніе, цвѣты котораго употребляются какъ пряность на приправу къ кушаньямъ и изъ которыхъ добывается совершенно безвредная желтая краска.
Шахаритъ—у евреевъ: утреннее моленіе въ синагогѣ.
Шахер-ь—торговецъ мелочнымъ товаромъ въ разносъ; шахеръ-махеръ— въ искаженномъ, по, однако, общепринятомъ смыслѣ означаетъ плута, умѣющаго обдѣлывать свои дѣлишки.
Шахматы—игра на шахматной, т.-е. раздѣленной на 64 квадрата доскѣ особыми фигурками, изъ которыхъ каждая движется по извѣстнымъ правиламъ и носитъ свое отдѣльное названіе; изобрѣтеніе ея приписываютъ персамъ, появленіе ея теряется въ глубокой древности.
Шахта—прорытый въ мѣстѣ рудныхъ залежей проходъ, служащій для разныхъ цѣлей: для добычи минераловъ, для перевозки добытой руды, для провѣтриванія рудника, для спуска и подъема рабочихъ и проч.
Шахъ — 1) титулъ верховнаго главы Персіи, съ неограниченной наслѣдственной властью; 2) въ шахма

тахъ: слово, которымъ предупреждаютъ противника, что его королю или дамѣ угрожаетъ опасность.
Шахъ-Наіие—заглавіе персидской поэмы, собранной Фирдуси изъ народныхъ сказаній о персидскихъ богатыряхъ.
Шашлыкъ—любимое на востокѣ кушанье, баранина въ кускахъ, зажаренная на вертелѣ падъ угольями.
Швабра—метла изъ длинной мо- чалы или пеньковыхъ веревокъ.
Швара — растеніе, подбавляемое къ курительному табаку для запаха; цѣнится очень дорого.
Швартовъ — толстый канатъ, которымъ привязывается ставшее на якорѣ судно къ пристани.
Швейн4>уртская зелень— ядовитая зеленая краска.
Швейцаръ—слуга, постоянно находящійся у главнаго подъѣзда, чтобы слѣдить за приходящими, отворять и затворять дверь, давать разныя справки, кому понадобится, слѣдить за чистотой лѣстницы и проч.
Шебатъ—у евреевъ—одиннадцатый мѣсяцъ по церковному календарю, по гражданскому же —пятый; февраль.
Шевалье—кавалеръ, господинъ; вѣжливое обращепьѳ къ мужчинѣ въ хорошемъ обществѣ, въ старину.
Шевелюра — волосы, прическа.
Шевіотъ—родъ шерстяной матеріи, иногда съ бумажной основой.
Шевронъ — нашивка изъ галуновъ въ формѣ остраго угла на рукавѣ, знакъ отличія у нижнихъ военныхъ чиновъ.
Шедевръ — лучшее въ своемъ родѣ произведеніе искусства, вообще образцовое произведеніе.
Шейхъ, или шейкъ — ста-. рѣйшина рода, начальникъ племени у кочевниковъ Аравіи.
Шелапуты — русскіе сектанты, отвергаютъ всѣ обряды православной церкви и, какъ большинство сектантовъ, ведутъ чрезвычайно простой и строгій образъ жизни. 28*
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Шеланъ, шерлакъ—очищенный гуммилакъ, смолистая густая жидкость, вытекающая изъ вѣтвей одного восточнаго дерева и затвердѣвающая на воздухѣ; идетъ въ лаковое, чернильное и сургучное производство.
Шемизетка — родъ манишки, которую носятъ женщины.
Шенкель — внутренняя сторона ляжки.
Шептала — вяленые абрикосы или персики.
Шербетъ—прохладительный напитокъ изъ фруктоваго сока съ сахаромъ, на востокѣ; у насъ такъ назыв. лакомство, фруктовая сладкая помадка.
Шеренга — одна прямая линія солдатъ, размѣстившихся по росту, въ строю.
ШериФъ-1) высшая должность въ графствѣ, въ Англіи; шерифъ является отчасти судьею, отчасти обладаетъ и распорядительной властью; между прочимъ онъ наблюдаетъ за исполненіемъ законовъ во время выборовъ депутата въ палату; 2) у магометанъ; почетный титулъ потомковъ пророка Магомета; означаетъ—святой.
Шертингъ—плотная бумажная ткань; идетъ на бѣлье.
Шерхебель — узкій рубанокъ съ полукруглымъ рѣзцомъ; употребляется для грубаго строганья, для первой очистки бруска или доски.
Шсфъ-1) во Франціи—начальникъ; 2) у насъ, въ Россіи: почетный титулъ особъ царствующей фамиліи, иностранныхъ государей и нѣкоторыхъ генераловъ, имена которыхъ прибавляются къ названію к.-н. полка.
Шехерезада — въ сборникѣ арабскихъ сказокъ „Тысяча и одна вочь“, разсказчица.
Ши — верховный жрецъ Будды въ Китаѣ.
Шива—Сива, одно изъ трехъ индусскихъ божествъ, разрушающій міръ.
Шикарный—бьющій въ глаза, выдѣляющійся своей красотой, франтоватостью; утонченный.

Шинъ — выдающаяся франтоватость, бьющая въ глаза свобода въ обращеніи, утонченность вкуса.
Шиллингъ—въ Англіи, двадцатая часть фунта стерлинговъ, на наши деньги 50 коп.; равняется 12 пенсамъ или пенни.
Шимпанзе — порода человѣкообразныхъ обезьянъ, ростомъ обыкновенно около 2 арш.; чрезвычайно понятливы, сильны и ловки; живутъ въ лѣсахъ на деревьяхъ, семьями.
Шинкарь—хозяинъ шинка.
Шинокъ—въ Малороссіи: кабакъ, корчма, харчевня.
Шиньонъ — дамскій головной уборъ въ видѣ пышной прически изъ накладныхъ волосъ.
Ширмы—деревянныя затянутыя обыкновенно к.-н. матеріей рамы, переносныя стойки, соединенныя петлями, какъ двери.
ІІІИФСръ—минералъ, глинистый сланецъ, идетъ па изготовленіе такъ назыв. грифельныхъ досокъ.
Шифоньерка—небольшой комодъ или шкафъ, съ полками въ верхней части и съ выдвижными ящиками внизу.
Шифрованный— написанный 

шифромъ, т.-е. условной азбукой.
Шифръ — 1) условная азбука, непонятная никому пзъ непосвященныхъ; однако, все-таки написанное такимъ образомъ можетъ быть разгадано при большой настойчивости и терпѣніи въ подбираніи ключа къ шифру; 2) вензелевое изображеніе имени государыни на лентѣ, иногда украшенное драгоцѣнными камнями; жалуется особамъ женскаго пола, какъ знакъ отличія; между прочимъ является высшей наградой воспитанницъ, оканчивающихъ курсъ въ институтахъ вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи.
Шишакъ — военный головной уборъ, напоминающій отчасти нынѣшнюю каску.
Шіиты — мусульманская секта, отвергающая преданіе, сукну, (въ отли



Шкала, или скала — Шлюзъ. 437чіе отъ магометанъ — суннитовъ), но признающая Коранъ; распространена главнымъ образомъ въ Персіи.
Шкала, или скала—т.-е. линейка съ дѣленіями на термометрѣ, барометрѣ и другихъ физическихъ приборахъ; употребляется и въ болѣе широкомъ смыслѣ для обозначенія всякой размѣренной и размѣченной послѣдовательности въ повышеніи или пониженіи степеней.
Шканцы — мѣсто на палубѣ судна между средней и задней мачтами.
Шкапа—кляча.
Шквалъ—неожиданный сильный порывъ вѣтра на морѣ.
Шкеры—шхеры, море у береговъ, съ подводными камнями, съ мелями, островками, частыми заливами между утесовъ и т. п.
Шкивъ — небольшое колесо, соединенное безконечнымъ ремнемъ съ маховымъ колесомъ или съ к.-н. другою частью машины.
Шкиперъ—на торговомъ суднѣ— старшій начальникъ надъ матросами, который управляетъ ими и распоряжается какъ лицо отвѣтственное передъ собственникомъ товара и судна на военномъ кораблѣ — завѣдующій всѣми принадлежностями для оснастки, т.-е. парусами, веревками, запасными рангоутами и проч.
Шкода — у малороссовъ: вредъ, убытокъ.
Шкотъ—веревка, которой натягиваютъ и привязываютъ края парусовъ.
Шнуна — небольшое легкое на ходу парусное судно преимущественно съ двумя немного наклонными назадъ мачтами.
Шлагбаумъ—застава въ впдѣ перекладины, которой пріостанавливаютъ движеніе черезъ полотно желѣзной дороги незадолго до прохода поѣзда; ею же преграждаютъ путь на шоссированныхъ дорогахъ, чтобы получить съ проѣзжающихъ установленную 

плату за пользованіе шоссе; шлагбаумъ устанавливаютъ для той же цѣли и передъ въѣздомъ на нѣкоторые мосты, плотины и проч.
Шлакъ—стекловидный продуктъ, получающійся изъ руды при выплавкѣ изъ нея металла.
Шлафрокъ - длинное мужское утреннее платье, халатъ.
Шлей<*>ъ — спадающій на полъ задній край женскаго платья, иногда очень длинный.
Шлемъ— 1) военный головной уборъ, металлическій; имѣлъ назначеніе предохранить голову отъ пораненій при рукопашныхъ схваткахъ; 2) въ карточной игрѣ винтъ — большой 

шлемъ—такое счастливое для играющаго положеніе, когда онъ не даетъ не одной взятки, малый—когда даетъ только одну взятку.
Шленка—шленская порода овецъ, вывезенныхъ изъ Силезіи; отличаются онѣ нѣжнымъ тонкимъ руномъ; шерсть ихъ очень цѣнится и въ продажѣ извѣстна подъ именемъ шленской шерсти.
Шлифовать — гладить, придавать глянецъ, лоскъ.
Шлихта—клейкій крахмальный растворъ, которымъ натирается основа нѣкоторыхъ тканей.
Шлихъ—промытая руда, приготовленная къ выплавкѣ изъ нея металла.
Шлюзъ—особаго устройства затворъ у плотины, которой, смотря по надобности, спускаетъ воду; на рѣкахъ съ быстрымъ теченіемъ, въ мелкихъ мѣстахъ устраиваютъ цѣлую систему шлюзовъ, съ тѣмъ, чтобы сдѣлать неудобную для судоходства часть рѣки судоходной; устанавливаютъ нѣсколько шлюзовъ на нѣкоторомъ разстояніи одинъ отъ другого, такъ что уровень воды въ промежуткѣ между двумя шлюзами бываетъ значительно выше, чѣмъ уровень воды между слѣдующей парой шлюзовъ, расположенныхъ ниже по теченію. Такимъ образомъ, поверхность 



438 Шлюпка — Шпатлевать.рѣки идетъ уступами. Когда нужно пройти судну, шлюзы одинъ за другимъ открываютъ.
Шлюпка—лодка съ нѣсколькими парами веселъ; обыкновенно подтягивается къ бокамъ большихъ кораблей и служитъ для разныхъ цѣлей во время стоянокъ.
Шлюпъ—большой трехмачтовый корабль.
Шляхетскій—отъ слова шляхта, дворянскій.
Шляхта—мелкое дворянство въ Польшѣ.
Шляхтичъ — мелкопомѣстный дворянинъ въ Польшѣ.
Шмальта — синяя краска, 

смальта.
Шнапсъ—у нѣмцевъ, водка.
Шнитцель, шницель — телячье мясо кусками, жареное, съ соусомъ.
Шнуроваться — затягиваться въ корсетъ.
Шовинизмъ — воинственный задоръ и стремленіе ставить себя выше другихъ народностей.

Шовинистъ —имѣющій преувеличенное мнѣніе о силахъ и значеніи своего отечества, ставящій при атомъ себя выше другихъ народностей и обнаруживающій но отношенію къ этимъ послѣднимъ воинственный задоръ я нетерпимость.
Шокировать — смущать, стѣснять, ставить кого-либо въ неловкое положеніе произнесеніемъ словъ или совершеніемъ поступковъ, которые почему-либо считаются неприличными.
Шоколадъ—лакомство изъ размолотыхъ зеренъ какаоваго дерева и сахара съ ванилью.
Шомполъ—прутъ, которымъ забиваютъ зарядъ въ ружьѣ, заряжающемся съ дула; является необходимою принадлежностью также пистолетовъ и револьверовъ нѣкоторыхъ системъ.
Шорникъ — мастеръ, занимающійся шитьемъ упряжи, сбруи.

Шоры—-упряжь безъ хомута и безъ дуги; также н.зыв. боковые наглазники, которые прикрѣпляются къ уздѣ и не даютъ лошади смотрѣть но сторонамъ.
Шоссе—убитая дорога съ настиломъ изъ мелкаго камня.
Шоссировать — проводить шоссе.
Шпага—длинное острое колющее оружіе; обыкновенно носится въ ножнахъ или же бываетъ скрыто въ палкѣ, которая служитъ тростью для гулянья и т. д.
Шпаклевать—сравнивать посредствомъ затиранія и замазыванія неровностей к.-п. поверхности передъ тѣмъ, какъ начать ее красить.
Шпалеры—1) обои; 2) рѣшетки для ползучихъ и вьющихся растеній; 3) прямые ряды подстриженныхъ растеній; 4) ряды войскъ, выстроившихся по обѣимъ сторонамъ пути, по которому слѣдуетъ к.-н. высокопоставленное лицо.
Шпалы—деревянные брусья, которые укладываются поперекъ полотна желѣзной дороги и къ которымъ прикрѣпляются рельсы.
Шпангоутъ—названіе поперечныхъ брусьевъ, изъ которыхъ составляется остовъ судна.
Шпандырь—въ сапожномъ ремеслѣ: ремепь, которымъ мастеръ притягиваетъ работу къ ногѣ.
Шпанка—1) шерсть мериносовыхъ овецъ; 2) крупный сортъ сочныхъ вишенъ; 3) на тюремномъ жаргонѣ: мелкіе арестанты, отбывающіе наказаніе за к.-н. не особенно важныя преступленія; названіе это звучитъ презрительно.
Шпатель—деревянная или роговая лопаточка, употребляемая для растиранія красокъ, для шпаклеванія.
Шпатлевать—замазывать щели, затирать неровности к.-н. поверхности передъ тѣмъ, какъ начать ее красить, иначе шпаклевать,



Шпатъ — Штабъ-офицеръ. 439

Шпатъ-болѣзнь у лошадей, которая выражается въ томъ, что на ходу лошадь судорожно поджимаетъ одну или обѣ заднія ноги; бѣгать же ей бываетъ очень трудно илп даже совсѣмъ невозможно.
Шпаты -— минералы изъ породы 

силикатовъ, преимущественно разныя соединенія солей кремневой кислоты; встрѣчаются во многихъ видахъ.
Шпахтель — то же, что шпатель.
Шпаціи—вставочки между литерами типографскаго набора въ тѣхъ словахъ, значеніе которыхъ желательно подчеркнуть.
Шпекъ — то же, что шпикъ; шпигъ.
Шпигъ —свиное сало.
Шпинъ—шпі.гъ.
Шпиновать — вкладывать въ надрѣзы на сыромъ мясѣ кусочки свиного сала, чтобы затѣмъ это мясо поджарить.
Шпиль — 1) острее, которымъ оканчивается верхушка крыши на к.-н. зданіи, нпр. шпиль на зданіи адмиралтейства въ Петербургѣ; 2) воротъ на судахъ, служащій для подъема якоря; 3) блокъ, посредствомъ котораго поднимаются наверхъ паруса.
Шпинатъ — огородное растеніе, листья котораго идутъ въ нѣкоторыя кушанья.
Шпингалетъ—задвижка, которая служитъ для запиранія оконъ или дверей.
Шпинель—кристаллическій минералъ, нѣкоторыя разновидности котораго представляются очень цѣнными; встрѣчается у насъ на Уралѣ.
Шпицрутены—прутья, употреблявшіеся въ прежнее время для тѣлеснаго наказанія солдатъ и уголовныхъ преступниковъ; наказываемый долженъ былъ пройти между двухъ рядовъ товарищей, изъ которыхъ каждый билъ его. Это жестокое наказаніе было Отмѣнено Александромъ II.

Шпицъ — 1) порода маленькихъ комнатныхъ собакъ; 2) то же, что шпиль, т.-е. острее, которымъ оканчивается верхушка крыши на к.-и. зданіи.
Шпіонъ—доносчикъ, тайный соглядатай; на языкѣ военныхъ—лазутчикъ.
Шпонъ — металлическій брусочекъ, вкладываемый между отдѣльными полосками типографскаго набора для того, чтобы между строчками былъ необходимый разрывъ.
Шпоры — металлическія вилки, прикрѣпляемыя къ каблуку или къ заднику сапогъ; оканчиваются маленькимъ кружочкомъ, которымъ всадники покалываютъ лошадь, когда хотятъ, чтобы она бѣжала быстрѣй.
Шприцъ — особый приборъ для впрыскиванія лѣкарства подъ кожу; родъ маленькой спринцовки.
Шпроты — маленькія копченыя рыбки изъ породы сельдей.
Шпунтовать—дѣлать продольный желобокъ на деревянномъ брускѣ, вырѣзать выемки, пазы.
Шпунтъ—выемка вдоль деревяннаго бруска, пазъ, фальцъ, желобокъ, углубленіе.
Шрамъ — рубецъ отъ зажившей раны.
Шрапнель—артиллерійскій разрывной снарядъ, начиненный картечью.
Шри>*>тъ—металлическія буквы, употребляемыя въ типографіяхъ для набора и печатанія.
Штабель — сложенные въ правильную форму строительные матеріалы, нпр., высокая трехгранная стойка изъ досокъ, оправленная куча песку съ прибитыми крутыми боками; мѣшки съ известкой и проч.
Штабсъ-капитанъ — военный чинъ IX класса.
Штабъ - Офицеръ — общее названіе для чиновъ подполковника, полковника и прежняго маіора, въ от- дичіе отъ оберъ-офицеровъ.
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Штабъ-ротмистръ — чинъ IX класса дла кавалеристовъ.
Штабъ — присутственное мѣсто для управленія военными силами страны—главный штабъ, или же присутственное мѣсто для управленія отдѣльными частями арміи, нпр,, штабъ военнаго округа, ш. дивизіи и т. д.
Шталмейстеръ — придворное званіе III класса, въ подлинномъ значеніи—завѣдующій царской конюшней.
Штамбъ—стволъ дерева.
Штамбовый — говорятъ о растеніяхъ, когда нужно бываетъ ука- вать, что они растутъ не въ видѣ кустарника, а въ видѣ деревца, т.-е. съ штамбомъ.
Штамповать — выдавливать, выбивать.
Штампъ — отлитая изъ очень твердаго металла форма, которой выбиваютъ (штампуютъ) разныя вещи изъ болѣе мягкаго металла, нпр., монеты, медали и проч.; также и самая машина, которая производитъ эту работу.
Штандартъ—1) флагъ, поднимаемый въ знакъ присутствія государя; 2) знамя кавалерійскаго полка.
Штандартъ-юнкеръ — въ кавалеріи: унтеръ-офицеръ, который возитъ штандартъ.
Штатгальтеръ—намѣстникъ; почетный титулъ главнокомандующаго всей арміей и флотомъ прежней нидерландской республики.
Штативъ — стативъ, подставка.
Штатный—назначенный по положенію.
Штатъ —изданное высшей властью положеніе о составѣ казеннаго присутственнаго мѣста и всякаго учрежденія, а также и о суммахъ, назначаемыхъ для содержанія чиновниковъ.
Штаты — отдѣльныя совершенно самостоятельныя во внутреннемъ распорядкѣ государства, составляющія по взаимному соглашенію одинъ союзъ (федерацію), одну республику; таковы 

Сѣверо-Америк. Соединенные Штаты; 
генеральные штаты — собраніе представителей всѣхъ штатовъ.

ШтаФирка — подкладка подъ обшлагами; презрительное прозвище у военныхъ всякаго невоеннаго.
Штевень — брусъ, являющійся основаніемъ носа судна, или основаніемъ кормы.
Штейгеръ—мастеръ, въ вѣдѣніи котораго находится опредѣленное число рудокоповъ.
Штемпелевать—накладывать клеймо.
Штемпель — отпечатанное клеймо и самый приборъ, которымъ производится штемпелеваніе, т.-е. накладываніе печати.
Штемпельный — снабженный клеймомъ.
Штиль — совершенная тишина, полное безвѣтріе на морѣ; употребл. и въ переноси, значеніи.
Штифтъ — маленькій гвоздикъ безъ шляпки; мигрень — штифтъ — средство отъ нервной головной боли, такъ назыв. мигреневый карандашъ.
Штокфиш ъ — сушеная рыба треска.
Штольня — подземная галлерея, проходъ въ мѣстѣ выработки руды, имѣющій сообщеніе съ поверхностью земли.
Штопоръ — то же, что пробочникъ, винтъ для раскупориванія бутылокъ.
Штора—занавѣска на окнѣ.
Штормъ — сильная буря на морѣ.
Штосъ—азартная игра въ карты; выигрышъ или проигрышъ зависитъ отъ того, куда упала карта, налѣво или направо; исключительное значеніе имѣетъ слѣпой случай.
Штрафовать — накладывать денежное взысканіе въ видѣ наказанія за проступокъ.
Штра«иъ — денежное взысканіе за проступокъ,
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Штрекъ — боковой подземный ходъ въ рудникѣ, проведенный между двумя штольнями.
Штрихъ—: черта, линія на рисункѣ.
Штудировать — заниматься к.-н. предметомъ, изучать что-либо.
Штукатурка - обмазка известью стѣнъ и потолковъ.
Штуковать—зашивать особенно искусно разорванное сукно или другую толстую матерію такъ, чтобы совершенно не было замѣтно шва; работа очень трудная и кропотливая.
Штунда — русская секта баптистовъ, т.-е. протестантовъ, отвергающихъ крещеніе дѣтей; русское правительство признаетъ эту секту вредной и запрещаетъ штундистамъ отправленіе богослуженія по ихъ обрядамъ, въ ваду того, что ученіе этой секты относится отрицательно ко многимъ государственнымъ учрежденіямъ.
Штундисты — послѣдователи штунды.

Штурвалъ — рулевое колесо, вращеніемъ котораго повертываютъ руль.
Штурманъ — главный рулевой на суднѣ.
Штурмовать — брать приступомъ, итти на штурмъ.
Штурмъ—приступъ; смѣлая попытка взять осажденную крѣпость 

послѣ рукопашнаго боя съ непріятелемъ на самыхъ стѣнахъ укрѣпленій.
ШтуФЪ—большой комъ руды.
Штуцеръ—дальнобойное ружье съ нарѣзнымъ каналомъ въ стволѣ; преимущественно двухствольное.
Штырь—толстый гвоздь съ круглой шляпкой, копецъ котораго, проходящій насквозь к.-н. брусковъ, разбивается тяжелымъ молотомъ, такъ что образуется шляпка и съ этой стороны.
Шуаны — прозвище крестьянъ Бретани, ставшихъ на сторону королевскаго дома во время первой французской революціи въ 1792 г.
Шулерство—мошенничество въ карточной игрѣ.
Шулеръ—пускающій въ ходъ во время игры въ карты разныя ловкія штуки для того, чтобы обезпечить себѣ выигрышъ.
Шурупъ — большой винтъ съ крупной рѣдкой нарѣзкой.
Шур<*>овать—въ горномъ дѣлѣ: производить развѣдку посредствомъ копанья неглубокихъ ямъ, шурфовъ.
Шурфъ—яма, углубленіе, выко- пываемое для развѣдки рудпыхъ мѣсторожденій.
Шхеры—море у берега съ подводными камнями, мелями, мелкими островками, заливами, вдающимися въ крутые скалистые берега, и проч.
Шхуна — см. Шкуна.

Эбеновое дерева — черное дерево.
Эбонитъ—каучукъ, т.-е. густой смолистый сокъ остъ-индской смоковницы, съ примѣсью сѣры, глины, магнезіи н другихъ веществъ; иначе ро

говой каучукъ; идетъ на разныя подѣлки.
Эвакуація — освобожденіе, выходъ войскъ изъ запятаго ими города, очищеніе страны отъ иностраннаго ройска, снятіе осады,

Эвапорація — выпариваніе или испареніе.
Эвдемонизмъ—стремленіе къ счастью, которымъ опредѣляются всѣ наши поступки и цѣль всей жизни каждаго изъ насъ; нравственно философское ученіе о счастьѣ, какъ о конечномъ смыслѣ нашего существованія.
Эвдіометрія—опредѣленіе посредствомъ особаго прибора эвдіометра количества кислорода, содержимаго въ воздухѣ или въ смѣси газовъ вообще.
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Эвдіометръ—приборъ для опредѣленія количества кислорода, содержимаго въ воздухѣ или вообще въ смѣси газовъ.
Эвекція—уклоненіе въ правильномъ движеніи луны вокругъ земли, происходящее въ зависимости отъ вліянія солнечнаго притяженія.
Эвкалиптъ—евкалиптъ, громадное австралійское дерево до 70 саж. высотой.
Эвклазъ—рѣдко встрѣчающійся прозрачный кристаллическій минералъ; попадается на Уралѣ.
Эвмениды — греческія богини мести — Тизифона, Алекто и Мегера; буквально слово это значитъ благосклонныя; такъ греки называли ихъ изъ страха, другія же названія: Эринніи, фуріи.
Эвнухъ—евнухъ, скопецъ; надсмотрщикъ въ гаремахъ на Востокѣ, сторожитъ женъ и наложницъ своего господина.
Эволюціонистъ—сторонникъ постепеннаго развитія въ к.-н. области.
Эволюціонный — развивающійся, переходящій постепенно отъ низшихъ формъ къ высшимъ, объясняемый эволюціей, т.-е. медленнымъ развитіемъ; эволюціонная теорія — принятое теперь въ наукѣ ученіе о постепенномъ развитіи формъ въ разныхъ областяхъ, отвергающее возможность скачковъ или неизмѣннаго постоянства.
Эволюція—1) постепенное развитіе, законы котораго исключаютъ возможность рѣзкихъ скачковъ или вѣчнаго неизмѣннаго постоянства формъ; 2) на военномъ языкѣ: разныя упражненія, передвиженія, развертываніе строя и иные маневры.
Эапатриды—евпатриды, полноправные, благородные граждане въ Аѳинской республикѣ, въ древней Греціи.
Эврика — по-гречески: „я нашелъ"; такое восклицаніе вырвалось у знаменитаго греческаго физика Архимеда, когда онъ открылъ законъ о 

равновѣсіи жидкостей въ сосудахъ разной формы, но съ одинаковымъ дномъ.
Эвристика — умѣнье искусно спорить, управлять споромъ; способъ наводить учащагося на выводъ изъ к.-н. положеній, такъ, чтобы онъ самъ дѣлалъ заключеніе, такъ назыв. эври 

стическій методъ.
Эвтерпа—у древнихъ грековъ: муза, покровительница музыки.
Эвфуизмъ—напыщенность, вычурность рѣчи.
Эгалитэ—равенство; это слово было взято Филиппомъ Орлеанскимъ въ качествѣ прозвища вмѣсто титула, когда онъ въ силу отмѣны титуловъ (въ 1791 г.) пересталъ называться герцогомъ.
Эгерія—въ древне-римскихъ сказаніяхъ; нимфа, внушившая мудрому царю Нумѣ Номпплію законы, которые онъ издалъ; была обращена богами въ источникъ.
Эгида—въ древне-греческихъ сказаніяхъ—щитъ Зевса, былъ символомъ покровительства, теперь означаетъ: защита, покровительство, охрана.
Эгоизмъ—въ противоположность альтруизму—предпочтеніе свопхъ интересовъ интересамъ к.-н. другого, извѣстная доля себялюбія, которая составляетъ свойство человѣческой природы.
Эгоистъ—человѣкъ, у котораго чувство себялюбія стало крайностью; ставящій впереди всего свои личные интересы, думающій и заботящійся только о себѣ.
Эготизмъ—высшая степень эгоизма, доходящая до самообожанія; также и просто непріятная привычка говорить только о себѣ.
Эдемъ—рай на землѣ, гдѣ, по библейскому сказанію, наслаждались до грѣхопаденія первые люди.
Эдиктъ—распоряженіе верховной власти, указъ.
Эдилы—въ древнемъ Римѣ, лица, облеченныя очень широкой віастыо, цо 



Эдипъ — Экзархъ. 443своему значенію соотвѣтствовали нынѣшней полиціи, съ тою, однако, разницей, что пользовались всеобщимъ уваженіемъ; должность эдила считалась почетной.
Эдипъ — въ древне-гречеокихъ сказаніяхъ: несчастный царь города Ѳивъ, о которомъ еще въ дѣтствѣ было предсказаніе, что онъ убьетъ своего отца Лая; поэтому Лай отдалъ его на воспитаніе одному пастуху, который открылъ Эдипу тайну его происхожденія, не назвавъ, однако, имени его отца. Эдипъ пошелъ искать своихъ родителей; по дорогѣ ему встрѣтился путешественникъ, котор. потребовалъ, чтобы онъ уступилъ ему дорогу; между ними произошла схватка и Эдипъ убилъ старика. Оказалось, что это былъ его отецъ. Когда Эдипъ пришелъ въ Ѳивы, то ему предложили разгадать три загадки сфинкса; разгадавшій ихъ дѣлался ѳивскимъ царемъ. Эдипъ разгадалъ загадки, сталъ царемъ и женился на своей матери Іокастѣ. Впослѣдствіи, узнавъ все, онъ въ отчаяніи выкололъ себѣ глаза и съ дочерью Антигоной покинулъ городъ.
Эжекторъ—насосъ, дѣйствующій силой пара; употребл., между прочимъ, на судахъ для выкачиванія воды, проникшей черезъ пробоину или инымъ путемъ.
Эзотерическій—посвященный въ тайны к.-н. ученія, открытый, въ противоположность экзотерическому.
Эй<*>елева башня — въ Парижѣ, желѣзная башня, высотою въ 140 саж., выстроенная къ всемірной выставкѣ 1889 г.; названа по имени строителя инженера Эйфеля.
Экартэ — карточная игра для двоихъ.
Экваторіалъ—телескопъ, вращающійся при помощи часового механизма, такъ что получается возможность постоянно наблюдать к.-н. свѣтило, такъ какъ оно никогда не выходитъ изъ поля зрѣнія наблюдателя, пользующагося экваторіаломъ,

Экваторіальный —прилегающій къ экватору, находящійся близко отъ него, направляющійся вдоль экватора, нпр. экваторіальныя теченія въ океанахъ, идутъ съ запада на востокъ, по направленію движенія земли вокругъ своей оси.
Экваторъ — мысленно проводимый по земному шару кругъ, дѣлящій его на два равныхъ полушарія, сѣверное и южное; всѣ точки его находятся на равномъ разстояніи отъ полюсовъ; дѣлится на 360°, каждый градусъ экватора равенъ 105 верст.
Эквивалентный — равносильный, равнозначущій, равноцѣнный, способный замѣнить безъ потери другое.
Эквивалентъ — что - нибудь равносильное, равнозначущее, способное замѣнить собою другое.
Эквилибристика—сохраненіе равновѣсія на канатѣ; говорится о канатныхъ плясунахъ; въ широкомъ смыслѣ: сохраненіе равновѣсія, въ прямомъ и переносномъ значеніи, при трудныхъ обстоятельствахъ.
Эквилибристъ —сохраняющій равновѣсіе и выказывающій при этомъ большую ловкость.
Экзальтація—крайняя степень восторженнаго чувства, доходящая до изступленія.
Экзальтированность — склонность къ экзальтаціи, къ чрезмѣрной восторженности.
Экзальтированный — чрезмѣрно восторженный.
Экзаменаторъ—производящій испытаніе чьихъ-либо познаній по какому-нибудь предмету.
Экзаменъ—испытаніе познаній.
Экзархатъ — область, находящаяся въ церковномъ отношеніи подъ вѣдѣніемъ епископа съ титуломъ экзарха; у насъ въ Россіи есть одинъ Экзархатъ грузинскій, въ который входитъ все Закавказье и Терская область.
Экзархъ — епископъ, управляющій большой областью, составленной изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ епархій.
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Экзегетика—объясненіе и толкованіе священнаго писанія.
Экзегетъ — ученый, толкующій священное писаніе.
Экзекуторъ — чиновникъ, на котораго возлагается обязанность слѣдить за порядкомъ въ к.-н. присутственномъ мѣстѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ завѣдуетъ всею хозяйственною частью учрежденія.
Экзекуція—въ широкомъ смыслѣ: исполненіе судебнаго приговора; по это значеніе почти утратилось, болѣе употребительно въ иномъ смыслѣ: тѣлесное наказаніе.
Экзема—кожная болѣзнь, сыпь или мокнущій лишай; сопровождается мучительной чесоткой; появляется часто у сифилитиковъ, истощенныхъ, золотушныхъ, малокровныхъ.
Экземпляръ — всякая отдѣльная вещь, взятая изъ цѣлой группы однородныхъ; вообще всякій предметъ одинъ, нпр. экземпляръ к.-н. сочиненія, животнаго, растенія, к.-л. издѣлія, произведенія искусства и проч.
Экзерциргаузъ — зданіе, въ которомъ происходитъ ученіе солдатъ, помѣщеніе для разныхъ военныхъ упражненій.
Экзерциціи —упражненія.
Экзогамическій — основанный на экзогаміи.
Экзогамія—обычай брать жену пзъ чужого рода или племени, путемъ купли или похищенія.
Экзосмосъ — смѣшеніе двухъ жидкостей неодинаковой плотности черезъ пористую перегородку, когда болѣе плотная жидкость переходитъ къ менѣе плотной; обратное явленіе иазыв. эндосмосъ. *
Экзотерическій—негласный, скрытый; не посвященный во всѣ тайны к.-н. ученія; въ противоположность 

эзотерическому.
Экзотическій—иноземный, вывезенный изъ жаркихъ странъ; говорится преимущественно о тропическихъ растеніяхъ.

Экивокъ—намекъ или же двусмысленность.
Экипажъ—1) такъ назыв. вообще карета, коляска, шарабанъ, пролетка, дрожки и всякаго рода повозки, служащія для ѣзды на лошадяхъ; 2) личный составъ служащихъ на одномъ суднѣ; 3) отдѣльная часть въ военномъ флотѣ съ опредѣленнымъчисломъ матросовъ, т.-е. нижпихъ чиновъ и офицеровъ подъ начальствомъ одного командира.
Энипироват ь—снабдить платьемъ, обувью и вообще всѣмъ необходимымъ изъ бѣлья и одежды.
Эмкеръ—приборъ, посредствомъ котораго легко возстановить перпендикуляръ во всякомъ данномъ мѣстѣ на поверхности земли; употребл. при землемѣрныхъ и геодезическихъ работахъ.
Экклезіастъ — одна пзъ священныхъ книгъ Ветхаго завѣта, написанная царемъ Соломономъ, въ которой воспѣвается добродѣтель, ведущая къ спасенію.
Эклампсія—сильныя судороги у дѣтей и роженицъ; опасная падучая болѣзнь.
Эклектизмъ—въ философіи и другихъ наукахъ — смѣшеніе разныхъ системъ, школъ и направленій.
Эклектическая филосо

фія—вообще философія, основывающая свои положенія на заимствованіяхъ изъ разныхъ системъ, на сводкѣ разныхъ направленій, не принадлежащая ни къ одной изъ извѣстныхъ школъ.
Энлиптик а—воображаемый кругъ, по которому происходитъ, какъ намъ кажется, годовое движеніе солнца; также кругъ, по которому происходитъ годовое движеніе земли вокругъ солнца.
Эклога —небольшое поэтическоепроизведеніе, въ которомъ яркими красками описываются прелести пастушеской или сельской жизни.
Экономистъ — ученый, занимающійся наукой о народномъ хозяйствѣ.



Экономическій — ЭКСПЕРТѢ. 440
Экономическій—хозяйственный въ широкомъ смыслѣ этого слова.
Экономическій матеріа

лизмъ—ученіе, по которому эксно- мическій строй является единственной основой всего историческаго развитія общества и борьба между классами на почвѣ хозяйственныхъ интересовъ дастъ направленіе поступательному движенію въ области государственной и народной жизни; экономическими причинами объясняются чуть ли не всѣ историческія явленія. Послѣ бурныхъ схватокъ еъ противниками крайніе сторонники этого ученія отступили, и теперь приходится установить то несомнѣнно положительное послѣдствіе, въ силу котораго огромное значеніе хозяйственной стороны въ жизни общества и государства признается безспорно всѣми и изученію вопросовъ, соприкасающихся съ ятой областью, посвящается гораздо больше вниманія, чѣмъ прежде.
Экономія—бережливость; поли

тическая Э.—наука о народномъ хозяйствѣ; экономія злачптъ также — имѣніе к.-н. землевладѣльца, въ которомъ ведется болѣе или менѣе правильное хозяйство.
Экономка—служащая по найму для завѣдыванія хозяйствомъ; домоправительница.
Экономъ — завѣдующій домашнимъ хозяйствомъ к.-н. лица или учрежденія, нпр. въ учебномъ заведеніи съ общежитіемъ для учащихся.
Экосезъ — живой танецъ шотландцевъ, напоминающій отчасти французскій вальсъ.
Экранъ — 1) заслонка на окнѣ или передъ каминомъ; 2) большой холстъ полотна, на которомъ показываются изображенія при помощи волшебнаго фонаря.
Эксельбантъ — шнуръ, надѣваемый черезъ плечо на грудь адъютантами, жандармами, штабъ-офицерами и друг, военными чинами.

Экскаваторъ — машина . для землечерпательныхъ работъ.
Экскоммуникація— отлученіе отъ Церкви.
Экскременты — естественныя отдѣленія, преимущесівеппо же отдѣленія черезъ толстую кишку, т.-е. калъ.
Экскурсантъ — участникъ экскурсіи.
Экскурсія — недалекая поѣздка или прогулка съ образовательной, ученой или увеселительной цѣлью.
Экспансивный — увлекающійся, несдержанный въ выраженія своихъ чувствъ, порывистый, откровенный.
Экспедиторъ — занимающійся отправкой товаровъ, отсылкой к.-н. бумагъ, почты и проч, также—начальникъ отдѣленія въ нѣкоторыхъ казенныхъ учрежденіяхъ.
Экспедиціонный—отпускной, вывозной.
Экспедиція—1) дальняя поѣздка съ научной цѣлью; 2) отправленіе товаровъ, отсылка почты и проч , также особое отдѣленіе въ нѣкотор. казенныхъ учрежденіяхъ, завѣдующее пріемомъ и отсылкой офиціальныхъ бумагъ; въ почтамтѣ или почтовыхъ конторахъ — отдѣленіе для пріема, отсылки, выдачи посылокъ, денегъ и писемъ; иногда же такъ назыв. цѣлыя самостоятельныя учрежденія, нпр., экспедиція для изготовленія государственныхъ и цѣнныхъ бумагъ, которая, между прочимъ, принимаетъ и частные заказы.
Экспериментальный — основывающійся на опытѣ.
Экспериментаторъ —ученый, занимающійся опытами.
Экспериментъ—опытъ.
Экспертиза — заключеніе, даваемое свѣдущими людьми, приглашенными для изслѣдованія или для осмотра чего-либо; а также и самое это изслѣдованіе, самый осмотръ.
Экспертъ — свѣдущее лицо, приглашаемое судомъ для дачи заключеній по к.-н. спеціальному вопросу,



ue Экспликація — Экстерриторіальность.для какпхъ-лпбо спеціальныхъ изслѣдованій, осмотра и проч.
Экспликація—изложеніе, объясненіе, толкованіе.
Эксплуататоръ — въ широкомъ смыслѣ, всякій извлекающій выгоды изъ к.-н. предпріятія или получающій доходъ отъ чужого труда; въ болѣе тѣсномъ значеніи: человѣкъ, слишкомъ настойчиво преслѣдующій свои личные интересы въ ущербъ интересамъ другихъ, относящійся грубо къ рабочимъ, изнуряющій землю неправильнымъ посѣвомъ и при всемъ томъ обращающій вниманіе только на выгоду и ни на что другое.
Эксплуатація —использованіе, извлеченіе выгодъ изъ к.-н. предпріятія, изъ чужого труда.
Эксплуатировать—въ первомъ значеніи: пользоваться чѣмъ-либо для извлеченія выгодъ; затѣмъ, въ тѣсномъ смыслѣ: пользоваться чѣмъ- нибудь, нарушая интересы другихъ, истощать землю, вообще вести хозяйство не правильнымъ порядкомъ, а съ тѣмъ, чтобы извлечь изъ него какъ только возможно больше пользы, хотя бы отъ этого ухудшилось качество земли, обезцѣнился лѣсъ и проч.
Экспозиція — выставленіе; въ фотографіи: держаніе открытымъ объектива, черезъ который на свѣточувствительной пластинкѣ запечатлѣваются лучи отъ снимаемаго предмета; въ зависимости отъ разныхъ условій продолжительность экспозиціи различна.
Экспонатъ — всякій предметъ на выставкѣ, выставленный для обозрѣнія публики.
Экспонентъ—лицо, приславшее на выставку к.-н. предметъ для обозрѣнія публики.
Экспонировать—выставлять.
Экспортеръ — занимающійся вывозомъ за границу к.-н. товаровъ.
Экспортировать — вывозить, преимущественно же вывозить за границу к.-н. товары.
Экспортный—вывозной.

Экспортъ—вывозъ.
Экспрессія—выразительность, сильное подчеркиваніе, во всѣхъ родахъ искусства.
Экспромптъ — неожиданность; въ частности: рѣчь, произнесенная безъ подготовки, стилотвореніе, сочиненное не заранѣе, а тутъ же, передъ тѣмъ, какъ его прочесть, и т. п.
Экспропріація—принудительный выкупъ недвижимой собственности изъ частныхъ рукъ въ пользу государства, отдѣльныхъ обществъ и лицъ.
Экспропріировать — отчудить собственность, уничтожить частную собственность на землю и орудія производства.
Экссикаторъ— приборъ-высу- шиватель.
Экссудатъ — выпотѣніе кровяныхъ частей изъ сосудовъ, просачиваніе на поверхность.
Экстазъ — крайняя степень восторженнаго возбужденія, доходящая до изступленія, до самозабвенія.
Экстемпорале—переводъ русскаго языка на древній или обратно, который долженъ быть исполненъ всѣми учащимися въ классѣ безъ предварительной подготовки; цѣль его провѣрить знанія учениковъ.
Экстенсивный — расширяющійся ; Э. хозяйства — въ которомъ для увеличенія дохода приходится расширять, а не улучшать производство, не напрягать производительную силу, въ противоположность интенсивной 

системѣ.
Экстернъ—являющійся въ учебное заведеніе на экзамены, по не состоящій воспитанникомъ этого учебн. заведенія; такъ же назыв. приходящихъ учепиковъ въ отличіе отъ пансіонеровъ, живущихъ па полномъ содержаніи въ общежитіи.
Экстерриторіальность — право иностранныхъ государей,пословъ и нѣкотор. другихъ лицъ въ чужой странѣ руководствоваться законами своего отечества, считаться въ такомъ



^Экстерриторіальный — Элегіййоложеніи, будто они находятся у себя въ родномъ государствѣ.
Экстерриторіальный — подлежащій дѣйствію закоповъ своей страны въ чужомъ государствѣ; между прочимъ, по международному праву экстерриторіальны суда въ плаваніи.
Экстирпаторъ—особый плугъ для разрыхленія почвы.
Экстра—сверхъ, за, дальше, внѣ; въ сложныхъ словахъ.
Экстравагантный—необыкновенный, странный, капризный, причудливый.
Экстрагировать —извлекать, вытягивать.
Экстрактъ — вытяжка изъ сухихъ или свѣжихъ растеній, которыя мокнутъ въ водѣ, спиртѣ или эопрѣ, затѣмъ отжимаются, даютъ сокъ и затѣмъ выпариваются до густоты сиропа; такая вытяжка обладаетъ сильнодѣйствующей способностью того вещества, изъ котораго получена, и имѣетъ также одинаковый съ нимъ вкусъ и запахъ.
Экстраординарный — необыкновенный, особенный, чрезвычайный; экстраординарный профессоръ — званіе младшихъ профессоровъ въ университетѣ, за ними слѣдуютъ ординарные, и затѣмъ заслуженные.
Экстренный — неожиданный, спѣшный, требующій особеннаго вниманія.
Эксцентрикъ — 1) въ машинахъ, металлическій кружокъ, прикрѣпленный къ вращающемуся валу такъ, что центръ разрѣза вала не совпадаетъ съ его центромъ; посредствомъ особой передачи можетъ сообщать мѣрное движеніе впередъ и назадъ; 2) странный человѣкъ, чудакъ, дѣйствія котораго вытекаютъ часто изъ непонятныхъ побужденій.
Эксцентрическій—1) имѣющій разные центры; 2) выдѣляющійся, 

эксцентричный; 3) относящійся къ 
эксцентрику.

Эксцентричный — выдѣляющійся изъ ряда обыкновенныхъ въ силу

447 каприза пли причуды; отъ оришналъ- 
наіо отличается тѣмъ, что вовсе не даетъ представленія о самобытности, о цѣльности, а чаще всего свидѣтельствуетъ о сильномъ желаніи выдѣляться во что бы то пи стало, нпр. а. костюмъ, в. манеры, э. обстановка, э. произведеніе и т. д.

Эксцессъ—излишество, неумѣренныя наслажденія, злоупотребленіе спиртными напитками, невоздержанность въ половыхъ сношеніяхъ и т. д.
Эксъ—въ сложныхъ словахъ: бывшій, нпр. эксъ президентъ.
Эктенія — рядъ молитвъ, однообразныхъ по формѣ, которыя произноситъ во время богослуженія священникъ или діаконъ, при чемъ пѣвчіе отвѣчаютъ: Господи, помилуй или подай, Господи; различаются эктеніи: малая, великая, просительная.
Экю — прежняя французская серебряная монета, равнявшаяся отъ 75 к. до 1 руб. на наши деньги.
Эластичность —свойство нѣкоторыхъ тѣлъ сохранять свой видъ и форму, когда ихъ перестаютъ растягивать или сжимать.
Эластичный—растяжимый, сохраняющій свой видъ и форму, когда его перестаютъ сжимать или растягивать; таковъ нпр. каучукъ, резина.
Элеваторъ- приспособленіе для подъема на высоту сыпучихъ тѣлъ, устраиваемое въ высокихъ амбарахъ, насыпаемыхъ до верха хлѣбомъ; такъ же назыв. и особый родъ амбаровъ, въ которые засыпается хлѣбъ разныхъ сортовъ; но затѣмъ этотъ хлѣбъ обезличивается и идетъ въ продажу какъ одинъ сортъ.
Элегантный—красивый, изящный, согласный съ правилами и вкусами хорошаго тона, утонченный, изысканный.
Элегическій—грустный.
Элегія—стихотвореніе, исполненное грусти, выражающее грустное настроеніе.



на Электоральный — Электротехникъ.
Электоральный — отборный; избирательный.
Электоръ—избиратель.
Электризація — пропусканіе электрическаго тока.
Электризовать — пропускать черезъ к.-н. тѣло электрическій токъ; въ переносномъ значеніи: возбуждать.
Электрикъ—спеціально изучившій электричество и его примѣненія въ механикѣ.
Электрическій — возбуждаемый электричествомъ, возбуждающій электричество, дѣйствующій силой электричества, вообще свойственный, относящійся къ электричеству.
Электричество—такъ называютъ причину многихъ интересныхъ явленій, обнаруживающую при опредѣленныхъ обстоятельствахъ свойства нѣкоторыхъ тѣлъ притягивать другъ друга, давать искру, причину, которая разлагаетъ сложное вещество на простыя составныя, вызываетъ сокращенія нервовъ въ живомъ организмѣ и проч., вызывается электричество трепіемъ, нагрѣваніемъ и разными химическими процессами. Различаютъ э статиче

ское — въ покоѣ, и динамическое — дѣйствующее, иначе гальваническій 
токъ.

Электродинамика—ученіе о динамическомъ электричествѣ, иначе 
гальванизмъ.

Электродинамометръ — приборъ, показывающій силу динамическаго электричества.
Электроды — концы проволокъ въ гальваническихъ элементахъ, на которыхъ скопляется электричество; 

анодъ — конецъ отъ положительнаго полюса, катодъ—отрицательнаго.
Электролизъ — приложеніе электрическаго тока для химическаго разложенія сложныхъ тѣлъ на простыя, т.-е. на элементы.
Элекролиты — тѣло, разлагаемое химически на составныя простыя посредствомъ электрическаго тока, т.-е. 

надъ когорымъ производится элей- тголизъ.
Электромагнетизмъ—возбужденіе электрическаго тока приближеніемъ и удаленіемъ магнита, и обратно—намагничиванье посредствомъ элѳктр. тока; всѣ явленія взаимнаго дѣйствія магнетизма и электр. тока.
Электромагнитныя ма

шины — работающія электрической силой съ участіемъ магнита, иначе динамомашипа.
Электромагнитъ — намагниченный электрическ. токомъ кусокъ желѣза.
Элентрометеоръ — молнія, громъ и всякое другое воздушное явленіе, вызываемое или сопровождаемое дѣйствіемъ электричества.
Электрометръ—приборы разнаго устройства для опредѣленія напряженности электричества.
Электромоторъ —двигатель, возбуждающій электрическую силу и приводящій въ движеніе к.-н. машнну.
Электропуиетура — покалываніе тѣла больного иглой, черезъ которую проходитъ электр. токъ; общепризнанный и весьма распространенный теперь способъ лѣченія нѣкотор. болѣзней.
Электроскопъ — очень чувствительный приборъ, обнаруживающій присутствіе электричества.
Электростатика—ученіе объ электричествѣ въ покоѣ, въ отличіе отъ элекіпродинфмики.
Электротерапія — лѣченіе электричествомъ.
Электротехника — примѣненіе электричества для движенія, освѣщенія, устройство телеграфа и телефона, сооруженіе машинъ, работающихъ электр. силой, электромоторовъ и проч., вообще приложеніе электричества къ разнымъ полезнымъ въ общежитіи цѣлямъ.
Электротехникъ—изучившій электротехнику.
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Электрофор-ь —приборъ для накопленія и болѣе или менѣе продолжительнаго сохраненія электрической энергіи.
Электр ожитія—ученіе о явленіяхъ электричества въ связи съ химическими явленіями.
Электрумъ—1) янтарь; 2) у древнихъ: названіе сплава золога съ серебромъ.
Элементарный—простѣйшій, основной, первоначальный.
Элементъ — 1) въ широкомъ смыслѣ: всякая составная часть к.-л. сложнаго цѣлаго; 2) въ химіи—простая неразложимая часть сложнаго вещества; всѣ тѣла въ природѣ представляютъ соединенія такихъ элементовъ, число которыхъ не болѣе 8J; 3) приборъ, возбуждающій электрическій токъ.
Элео«*»антіазисъ—утолщеніе кожи и загрубѣніе въ пораженныхъ болѣзнью мѣстахъ подкожной клѣтчатки; иначе слоновая проказа.
Элизіумъ—у древнихъ грековъ: рай, куда переселялись по смерти тѣни героевъ и добродѣтельныхъ людей.
Элизія—выпаденіе гласной передъ другой короткой гласной.
Эликсиръ—лѣкарственная жидкость, представляющая смѣсь изъ к.-н. спиртоваго настоя, вытяжки, эѳирнаго масла и др. веществъ.
Элиминація—уничтоженіе, сокращеніе, исключеніе,—въ математикѣ и логикѣ.
Элингъ —спускающійся къ водѣ помостъ, сооружаемый на берегу для постройки и спуска судовъ.
Эллинизмъ — признаки, отличающіе бытъ древнихъ грековъ (эллиновъ), ихъ религію, языкъ, искусство, литературу и проч.
Эллинистъ-—ученый, изслѣдующій бытъ и нравы древнихъ грековъ, ихъ религію, языкъ, искусство, литературу и проч.
Эллинскій—древне-греческій.
Эллины — древніе греки, какъ они называли себя сами.Полный словарь.

Эллипсисъ, эллипсъ — овальная фигура, получающаяся при пересѣченіи конуса плоскостью, наискось его основанію.
Эллипсоидъ—тѣло, происшедшее отъ вращенія эллипсиса вокругъ его оси.
Эллиптическій — овальный, подобный эллипсису.
Элоквенція—краснорѣчіе.
Элуль — у евреевъ: шестой, мъ- сяцъ по церковному и 12 по гражданскому календарю.
Эль—сортъ крѣпкаго пива, особенно любимаго англичанами.
Эльдорадо—страна, гдѣ золото покрываетъ чуть ли не сплошь всю поверхность земли; существованіе такого золотого мѣста не въ шутку предполагали въ XVI в. въ Америкѣ. Такъ же называли тогда многія открывавшіяся золотоносныя мѣстонахожденія; теперь названіе увеселительныхъ загородныхъ мѣстечекъ, ресторановъ, садовъ и проч.
Эльенъ—у венгровъ: то же, что наше ура.
Эльзевиры—знаменитые издатели въ Голландіи XVI и XVII ст., выпустившіе въ свѣтъ роскошныя сочиненія древне-римскихъ и греческихъ писателей; также и самыя эти книги; въ типографіяхъ такъ назыв. особенный шрифтъ, очень мелкій, но въ то же время и разборчивый.
Эльмовы огни—огписв.Эльма, такъ назыв. огоньки, появляющіеся во время особенно сильной грозы на концахъ разныхъ предметовъ, особенно же высокихъ столбовъ, мачтъ и проч., объясняются электричествомъ.
Эльфы — въ древне-германскихъ сказаніяхъ и повѣрьяхъ: веселые добрые и нѣжные волшебники и волшебницы, духи полей и лѣсовъ, принимающіе человѣческій образъ; оии малы ростомъ, любятъ музыку и постоянно веселятся.
Эмаль — стекловидная жидкость, быстро затвердѣвающая и отличающаяся тогда большой прочностью; окра-29 



450 Эмалировать — Эмульсинъ.шиваотся въ разные цвѣта; ею покрываютъ разныя издѣлія изъ золота и серебра; такъ же назыв. бѣлая стекловидная жидкость, которой обливаютъ внутренность кухонной посуды; на зубахъ людей и животныхъ также есть эмаль, верхній слой вещества, изъ котораго состоятъ зубы.
Эмальировать — покрывать эмалью.
Эманація—происхожденіе.
Эмансипаторъ — сторонникъ эмансипаціи, освободитель.
Эмансипація — освобожденіе вообще; въ частности у древн. римлянъ: освобожденіе изъ-подъ отцовской власти; женская эмансипація — освобожденіе женщинъ изъ-подъ власти мужчинъ, уравненіе правъ женщинъ и мужчинъ.
Эмансипировать — освободить.
Эмансипироваться — освободиться отъ зависимости, отъ предразсудковъ, условностей и проч.
Эманципація — то же, что эмансипація, эманципировать—эмансипировать.
Эмблема—условное изображеніе чего-либо невещественнаго, нпр. э. правосудія—вѣсы, э. христіанства—крестъ; то же, что символъ.
Эмблематическій— условно изображающій или представляющій что- либо невещественное.
Эмболія — закупорка кровяныхъ сосудовъ случайно попавшими въ нихъ кровяными сгустками или другими твердыми частицами.
Эмбріологія—ученіе о развитіи животныхъ ; растительныхъ зародышей.
Эмбріональный — зародышевый.
Эмбріонъ—зародышъ.
Эмбріотомія—разсѣченіе зародыша; въ частности разсѣченіе плода ві маткѣ при трудныхъ родахъ и выниманіе его оттуда по частямъ.

Эмеритальная касса — учрежденіе эмеритуры.
Эмеритура — образованіе капитала путемъ опредѣленныхъ вычетовъ изъ жалованія служащихъ для помощи вышедшимъ въ отставку, вдовамъ и дѣтямъ бывшихъ служащихъ.
Эмигранты —переселенцы изъ одной страны въ другую.
Эмиграція — переселеніе изъ родной страны.
Эмигрировать — переселяться пзъ родной страны.
Эминенція — почетный титулъ католическихъ епископовъ и кардиналовъ.
Эмиръ — у мусульманъ: всякій потомокъ Магомета, почетный титулъ; также почти, титулъ государей Афганистана и Бухары.
Эмиссаръ — лицо, посылаемое правительствомъ к.-н. страны въ другое государство съ секретнымъ порученіемъ.
Эмиссіонный—выпускной, касающійся выпуска цѣнныхъ бумагъ. 

Э. банкъ — учрежденіе для кредита, имѣющее право выпускать свои процентныя бумаги.
Эмоція—всякое вообще душевное движеніе, чувство.
Эмпиреи — „въ эмпиреяхъ11—за облаками, на небесахъ, далеко надъ землею.
Эмпиризмъ—совокупность особенностей, отличающихъ научную работу, основанную исключительно на опытѣ.
Эмпирикъ—ученый, осі овиваю щій свою работу исключительно на опытахъ.
Эмпирическій—основываемый да опытѣ, добытый путемъ опыта.
Эмпирія—опытъ.
Эму—птица на островахъ Новая Зеландія, изъ породы страусовъ; новозеландскій казуаръ.
Эмульсинъ—бѣлковое вещество миндаля.
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Эмульсировать —растирать въ клейкой жидкости жирныя масла, смолистыя вещества или же к.-и. сѣмя; т.-е. приготовлять эмульсію.
Эмульсія—плотная молокообразная жидкость, приготовленная такимъ образомъ, что жирныя масла, смолистыя вещества или же мелкія части к.-н. сѣмени плаваютъ въ ней на поверхности маленькими каплями или шариками.
Эмфазъ—особенное подчеркива- ваніе чего-либо въ рѣчи, нѣкоторое преувеличеніе для привлеченія большого вниманія, сильное выраженіе, неодушевленность голоса и т. д.
Эмфатическій — произносимый съ особеннымъ чувствомъ, подчеркиваемый, преувеличиваемый, выразительный.
Эмфизема—наполненіе воздухомъ клѣточекъ живого тѣла, отчего образуется твердая опухоль; также — растяженіе легочныхъ пузырьковъ, сопровождаемое обыкновенно одышкой.
Эмфитевзисъ— наслѣдственное и отчуждаемое право пользованія и извлеченія плодовъ, установленное на чужой участокъ земли пли же (въ рѣдкихъ случаяхъ) на домъ за опредѣленную арендную плату въ пользу собственника и безъ всякихъ ограниченій, кромѣ лишь того, чтобы участокъ этотъ (пли домъ) не былъ приведенъ въ худшее противъ прежняго состояніе.
Энгонады — древне-египетскія статуи, изображавшія колѣнопреклоненныхъ людей.
Эндемическій — распространенный плп преимущественно въ данномъ мѣстѣ, свойственный въ особенности к.-н. народу; мѣстный.
Эндемія — болѣзнь, распространенная исключительно или преимущественно только въ данномъ мѣстѣ, въ городѣ, отдѣльномъ зданіи и т. д.
Эндогамія—обычай брать жену изъ своего же племени или рода, въ противоположность экзогаміи.

Эндокардитъ —болѣзнь, воспаленіе внутренней сердечной оболочки.
Эндометритъ—болѣзнь, воспаленіе слизистой оболочки матки.
Эндоскопъ—особый приборъ для изслѣдованія внутреннихъ полостей половыхъ органовъ; даетъ возможность тщательно осмотрѣть ихъ.
Эндосмосъ — просачиваніе болѣе плотной жидкости въ менѣе плотную черезъ пористую перегородку; обратное явленіе—эксосмосъ.
Энеида—поэма Вергилія на латинскомъ языкѣ, написанная имъ въ подраженіе греческой Одиссеѣ Гомера; въ ней разсказывается о странствованіяхъ одного изъ героевъ Троянской войны Энея.
Эней —одинъ изъ героевъ Троянской войны, отправившійся послѣ паденія Трои искать себѣ новое отечество въ Италіи; тутъ онъ по преданію основалъ городъ и положилъ основаніе римскому государству.
Энервація—изнеможеніе.
Энервирмвать — утомлять нервы, разстраивать нервную дѣятельность.
Энергическій — напряженный.
Энергія—1) сила духовныхъ качествъ человѣка, сила желаній, побуждающая къ дѣятельности; 2) способность производить работу или преодолѣвать сопротивленіе; различаютъ два вида энергіи — потенціальную и ки

нетическую, — когда тѣло можетъ производить работу, но остается въ покоѣ и не обнаруживаетъ своей энергіи, и когда тѣло находится въ движеніи и проявляетъ дѣйствующую Силу.
Энигма—загадка; энигмат иче- 

скій—загадочный.
Энкаустика — живопись красками, разведенными съ воскомъ.
Энтонсизмъ-отравленіе.
Энтомографія—научное описаніе насѣкомыхъ.
Энтомолитъ—ископаемое окаменѣлое насѣкомое. 29*
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Энтомологія— ученіе о насѣкомыхъ.
Энтузіазмъ—сильнѣйшая сге- пень воодушевленія; душевный подъемъ въ минуту вдохновенія.
Энтузіастъ — склонный къ сильнымъ увлеченіямъ; часто воодушевляющійся; восторженный.
Энудація—обнаженіе.
Энурезисъ—потеря способности удерживать мочу, непроизвольное мочеиспусканіе.
Энциклика — посланіе папы.
Энциклопедистъ — очень образованный человѣкъ, обладающій весьма разносторонними свѣдѣніями изъ области многихъ наукъ.
Энциклопедисты — французскіе философы, издавшіе во второй половинѣ XVIII ст. обширную энцикло

педію, она выходила подъ редакціей Дидеро и Даламбера; въ изданіи принимали участіе Вольтеръ, Монтескье, Руссо и другіе знаменитые философы.
Энциклопедическій — совмѣщающій въ себѣ свѣдѣнія изъ области всѣхъ наукъ, искусствъ, ремеслъ, собирающій въ себѣ по возможности все накопленное человѣчествомъ знаніе; нпр., энциклопедическій словарь.
Энциклопедія—1) изданіе, въ которомъ по возможности собраны всѣ науки; 2) группа наукъ, представляющая отдѣльную отрасль человѣческихъ знаній, нпр., юридическая энциклопедія; 3) энциклопедія права — не совсѣмъ точное названіе науки теоріи права, въ которой излагаются общія понятія и устанавливается система юридическихъ наукъ.
Эол»-за арФа—струнный музыкальный приборъ, издающій пріятные звуки даже при небольшомъ вѣтрѣ.
Эолъ—древне-греческій богъ вѣтровъ.
Эосъ—у древнихъ грековъ, розо- перстая богиня утренней зари.
Эоценъ—начало третичной системы напластованія земной коры въ 

послѣднюю такъ называемую кайнозой
скую эпоху образованія земного шара.

Эпанта—разница между солнечнымъ и луннымъ годомъ, т.-е. 365 — 354 дн.
Эпигенезисъ—ученіе о развитіи зародыша, въ одинаковой мѣрѣ въ зависимости отъ отцовскаго сѣмени и материнскаго яичка; такомъ образомъ, рождающееся существо въ большей или меньшей степени воспринимаетъ особенности какъ матери такъ и отца.
Эпигоны—въ наукѣ и искусствѣ—послѣдователи, ученики, не создающіе самостсятельиаго направленія, а продолжающіе работу своихъ болѣе крупныхъ оригинальныхъ предшественниковъ, начавшихъ собою особую школу.
Эпиграмма — остроумная насмѣшка, выразившаяся въ коротенькомъ стихотвореніи.
Эпиграфика — изслѣдованіе надписей на древнихъ памятникахъ.
Эпиграфъ—надпись; въ частности помѣщаемое послѣ заглавія художественнаго произведенія изреченіе, пословица, отрывокъ стихотворенія или что-нибудь въ этомъ родѣ, выражающее главную мысль этого сочиненія или настроеніе автора.
Эпидемическій — повальный.
Эпидемія — повальная болѣзнь.
Эпидерма—крайняя поверхность кожи.
Эпизодическій — имѣющій видъ случайнаго, не связнный причинной послѣдовательностью съ предыдущимъ и послѣдующимъ.
Эпизодъ — отдѣльный случай, разсматриваемый внѣ причинной связи его съ предыдущимъ и послѣдующимъ.
Эпизоотія — повальная болѣзнь домашнихъ животныхъ, падежъ скота.
Эпикуреецъ — послѣдователь философа Эпикура; въ общежитіи такъ называютъ человѣка, не имѣющаго иной цѣли въ жизни, какъ только удовлетвореніе своихъ страстей и желаній ради однихъ только наслажде



Ѳппкурепзмъ — Эрекція. 453ній; человѣкъ, какъ бы смакующій удовольствіе.
Эпикуреизмъ — нравственно философское ученіе, которое высшей цѣлью въ жизни ставитъ наслажденіе; въ болѣе употребительномъ, хотя и нѣсколько извращенномъ смыслѣ: стремленіе къ чувственнымъ наслажденіямъ.
Эпилемма—опроверженіе, приводимое авторомъ к.-н. сочиненія или ораторомъ какъ бы отъ лица своихъ противниковъ, которое онъ затѣмъ разсматриваетъ и на которое онъ дѣлаетъ возраженія уже съ своей точки зрѣнія.
Эпилепсія—душевная болѣзнь, сопровождаемая обыкновенно нерѣдкими припадками корчей, которые совершенно обезсиливаютъ больного и заставляютъ его чрезвычайно страдать; падучая болѣзнь.
Эпилогъ—заключеніе, послѣдняя часть литературнаго произведенія, въ которомъ разсказывается дальнѣйшая судьба дѣйствующихъ лицъ.
Эпиплексія — параличъ одной половины корпуса, правой или лѣвой.
Эпистола —письмо, посланіе.
Эпистолярный —напоминающій письмо, по формѣ похожій на посланіе.
Эпита«*>ія—надгробная надпись.
Эпителій—животная ткань, изъ которой образуются волосы, ногти, рога и проч.
Эпитетъ — опредѣленія, нпр., Владимиръ Красное солнышко, Одиссей хитроумный, волоокая Гера, розо- 

перстая Эосъ, Зевсъ громовержец и т. д.
Эпитимія — наказаніе, налагаемое по опредѣленію духовнаго началь-' ства за преступленіе противъ постановленій церковныхъ или за особо важные грѣхи.
Эпитрахиль—длинный нагрудникъ, необходимая принадлежность священническаго облаченія, безъ которой не можетъ быть совершено никакой службы.

Эпическій—отличающійся всѣми особенностями народнаго творчества, т.-е. спокойный, простой и подробный; 
эпическая поэзія-— народное преданіе, былина, сказка, басня, разсказъ, повѣсть, романъ въ прозѣ и стихахъ и проч.

Эполементъ—невысокій валъ, служащій прикрытіемъ отъ выстрѣловъ непріятеля въ открытой мѣстности.
Эполеты—круглые наплечники на парадной военной одеждѣ.
Эпопея —героическая поама, сказаніе о подвигахъ героевъ, богатырей, боговъ, составившееся изъ отдѣльныхъ народныхъ преданій, былинъ и проч.; такова, нпр., Одиссея, Магабгарата, Калевала и др.

\^посъ-—видъ поэтическихъ произведеній, отличающихся тѣмъ, что въ нихъ разсказывается о дѣйствіи, а это дѣйствіе, не представляется какъ въ драматическихъ произведеніяхъ.
Эпоха—время, когда происходили извѣстныя историческія событія, нпр., эпоха великихъ реформъ, эпоха крѣпостного права, э. великой революціи и т. д.
Эра—лѣтосчисленіе, нпр., христіанская эра отъ Рождества Христсва.
Эрато—у древнихъ грековъ, одна изъ девяти музъ, покровительницъ паукъ и искусствъ, богиня лирической поэзіи.
Эрготизмъ—иначе злая корча, болѣзнь, вызываемая отравленіемъ спорыньей; чаще всего является отъ употребленія дурного хлѣба изъ непросѣянной ржи.
Эрготинъ — ядъ, вызывающій сильнѣйшія судороги, заключается въ спорыньѣ.
Эребъ — у древнихъ грековъ — подземное царство, царство тѣней.
Эректильный — способный къ эрекціи.
Эрекція — возбужденіе полового члена, вслѣдствіе котораго онъ становится упругимъ.



454 Эретизмъ — Эстакада.
Эретизмъ — чрезвычайное возбужденіе, постоянная напряженность.
Эринній — фуріи или эвмениды, древне-греческія богини мести. Эвменидами, т.-е. благосклонными греки называли ихъ изъ почтительнаго страха передъ ними.
Эристика — искусство вести споръ.
Эрль—у англичанъ, графскій титулъ.
Эрмитажъ — 1) небольшая полянка въ паркѣ, уединенное мѣстечко въ рощѣ, бесѣдка въ саду и т. д., вообще мѣсто, гдѣ можно съ удовольствіемъ уединиться; 2) знаменитый музей въ Петербургѣ, въ которомъ находится картинная галлерея, собраніе старинныхъ вещей, монетъ и медалей.
Эротическій—любовный.
Эротоманія—видъ умопомѣшательства, когда больной постоянно занятъ мыслями о половыхъ отношеніяхъ и рисуетъ въ своемъ представленіи соблазнительныя картины; этотъ родъ душевной болѣзни наиболѣе изнурительный.
Эротъ — у древнихъ грековъ — Богъ любви, представлялся красивымъ мальчикомъ; то же, что у римлянъ амуръ.
Эрратическій — блуждающій, заносный.
Эрудиція—начитанность; подробное знакомство съ литературой предмета, знаніе всего, что написано поданному вопросу; ученость.
Эрцгерцог ъ—принцъ въ Австріи.
Эскадра—нѣсколько судовъ, находящихся подъ вѣдѣніемъ одного начальника, или же плавающихъ въ к.-н. одномъ морѣ, нпр., Черноморская э., средиземная и т. д.
Эскадронъ — часть кавалерійскаго полка, отрядъ приблизительно въ 120 человѣкъ.
Эскалада—взятіе крѣпости съ помощью особыхъ лѣстницъ.

Эскарпъ — внутренній откосъ крѣпостного рва, т.-е. ближайшій къ осажденнымъ.
Эсквайръ — мелкій дворянинъ въ Англіи, помѣщикъ; также—просто вѣжливое обращеніе къ лицу средняго сословія.
Эскизъ—набросокъ, очеркъ.
Эскомптъ—учетъ.
Эскортировать — сопровождать въ видѣ охраны, конвоировать.
Эскортъ—конвой, охрана, прикрытіе, небольшой военный отрядъ, сопровождающій кого-либо.
Эскулапъ—древне-рпмскій богъ врачеванія; теперь—просто врачъ; слово это произносится съ оттѣнкомъ презрѣнія или насмѣшки.
Эсмархе па кружна — приборъ для клизмы и для промыванія женскихъ половыхъ органовъ, въ видѣ кружки съ трубкой, которая оканчивается стекляннымъ или роговымъ наконечникомъ.
Эспадилья —короткая испанская шпага.
Эспадонъ—старинный нѣмецкій мечъ.
Эспадронъ — не отточенная сабля для фехтованья.
Эспаньолка—небольшая узкая бородка.
Эсперант і — міровой языкъ, придуманный для международныхъ сношеній; несмотря на простоту грамматики, никакъ не привился.
Эспланада — ровная открытая площадь передъ к.-н. зданіемъ, передъ дворцомъ.
Эссенція — запашпетое летучее вещество, получаемое изъ цвѣтовъ, плодовъ и проч., к.-л. составъ, отличающійся наивысшей крѣпостью, такъ что его для употребленія приходится разбавлять водой.
Эстакада — 1) загородка изъ толстыхъ высокихъ свай, скрѣпленныхъ цѣпями, служитъ для прегражденія входа въ гавань; 2) помоетъ надъ землею или надъ водою па сваяхъ, 



Эстампъ — Эффектѣ. 455служащій для подъѣзда къ платформамъ, далекимъ отъ берега пристанямъ, для переѣзда надъ улицей и т. д.
Эстампъ —- гравюра, печатный рисунокъ.
Эстафета—извѣстіе, отправляемое съ посыльнымъ, съ нарочнымъ.
Эстетика — ученіе о красотѣ, о чувствѣ изящнаго въ искусствѣ.
Эстетическій—относящійся къ эстетикѣ, удовлетворяющій чувство изящнаго.
Эстетъ — отличающійся развитымъ вкусомъ и тонкимъ пониманіемъ красоты; любитель всего изящнаго.
Эстокада — ударъ шпагою пли рапирою во время фехтованья.
Эстрагонъ—растеніе, видъ полыни; употребляется для заготовки соленья и какъ салатная приправа.
Эстрада — невысокій помостъ надъ поломъ въ концертномъ залѣ, въ аудиторіи и проч., на эстрадѣ выступаютъ пѣвцы, музыканты, чтецы, засѣдаетъ правленіе к.-н. общества во время общихъ собраній и т. д.
Этажъ—ярусъ, рядъ.
Этапъ—мѣсто для остановки въ пути во время слѣдованія арестантовъ; мѣсто для отдыха войска и т. д.
Этеризація — приведеніе больного въ безчувственное состояніе вдыханіемъ паровъ эѳира; вызываетъ дурныя послѣдствія, такъ что теперь передъ операціей вмѣсто этеризаціи примѣняется обыкновенно хлороформированіе.
Этика—ученіе о нравственности.
Этикетъ—1) совокупность разныхъ обычаевъ, обрядовъ и всякихъ условностей, которыхъ строго придерживаются въ высшемъ кругу или при дворѣ; 2) торговое клеймо, ярлыкъ, наклеиваемый на товары; служитъ обыкновенно для отличія одного торговаго дома отъ другого, утверждается правительствомъ; поддѣлка преслѣдуется закономъ.
Этиленъ — безцвѣтный горючій удушливый газъ.

Этиловый спиртъ—чистый винный спиртъ.
Этимологія — наука, которая дѣлитъ по опредѣленнымъ признакамъ всѣ слова на нѣсколько группъ и затѣмъ разсматриваетъ каждую группу „часть рѣчи" въ отдѣльности.
Этическій—нравственный.
Этишкетъ—шнуръ у кивера.
Этіологія—ученіе о причинахъ болѣзни.
Этническій — касающійся народности, свойственный к.-н. племени.
Этнографія — народовѣдѣніе, описаніе обычаевъ и нравовъ разныхъ народовъ.
Этнологія — изученіе особенностей, отличающихъ одну народность отъ другой, изслѣдованіе характерныхъ чертъ расы, племени и т. д.
Этуаль — въ подлинномъ значеніи „звѣзда"; въ общежитіи такъ называютъ знаменитыхъ артистовъ.
Этюдъ—1) въ живописи: набросокъ, не законченная небольшая картина; 2) ръ музыкѣ: упражненіе, музыкальное сочиненіе, написанное для упражненія.
Эфедра — растеніе хвойникъ, трава Кузьмича; нѣкоторые вѣрятъ въ ея цѣлебное свойство, котораго на самомъ дѣлѣ нѣтъ совсѣмъ.
Эфемера— насѣкомое-однодневка.
Эфемерный—непрочный, недолгій, несбыточный, ненадежный.
Эфесъ—рукоятка сабли, шашки, шпаги и т. д.
Эфиръ — пахучая летучая жидкость, вдыханіе которой понижаетъ или и совсѣмъ уничтожаетъ чувствительность.
Э«*»«я»ектный—бросающійся въ глаза, производящій спльное впечатлѣніе.
Эффектъ—въ широкомъ смыслѣ: всякое дѣйствіе к.-н. силы, дѣйствіе всякой причины; въ болѣе тѣсномъ значеніи—сильное впечатлѣніе.



456 Эхинококкъ — Юридическій.
Эхинококкъ—ленточная глиста у собакъ, у людей является въ видѣ пузырей, наполненныхъ зародышами; болѣзнь эта передается собаками при частомъ неосторожномъ общеніи съ ними; чрезвычайно изнурительна.
ЗшЭФОТъ — помостъ, на которомъ совершалась прежде всенародно казнь преступника.
Эшелонъ — уступъ; особое построеніе войска уступами.

Эѳирный—летучій, въ переносномъ значеніи — легкій, воздушный, неземной.
Эѳиръ—летучая жидкость, получаемая изъ спирта; невѣсомое вещество, наполняющее будто бы всю вселенную; колебаніями эоира ученые пытаются объяснить явленія электричества, свѣта, магнетизма и т. п.

Ю.
Юбилей — годовщина к.-н. событія.
Юбиляръ — лицо, въ честь котораго устраивается празднество по случаю годовщины его рожденія, службы, и т. п.
Ювелиръ—занимающійся изготовленіемъ издѣлій изъ золота, серебра и драгоцѣнныхъ камней.
Ювеналіи—праздники въ честь богини юности Ювенты, введенные въ Римѣ императоромъ Нерономъ.
Югеръ—у древнихъ римлянъ — поземельная мѣра, равнялась 750 кв. саж.
Юдаизмъ—іудейство, еврейство.
Юкола — вяленая рыба, изъ которой вынуты кости; заготовляется въ большомъ количествѣ инородцами Сѣверной Сибири и служитъ имъ постоянной пищей.
Юліанскій календарь — принятый въ Россіи календарь, по которому годъ считается въ 365 дней, а каждый четвертый годъ високосный— 366 дн.; иначе старый стиль, отстаетъ отъ новаго стиля, т.-е. отъ Григоріанскаго календаря, принятаго повсюду на западѣ, на 13 дней.
Юмористика — смѣшныя картинки, остроты, стихотворенія, загадки и проч.
Юмористическій—вызывающій веселый смѣхъ.

Юморъ — способность вызывать добродушный смѣхъ.
Юмы—сложенные для обжиганья кирпичи.
Юнакъ—у черногорцевъ — молодецъ, удалой, богатырь.
Юнга—мальчикъ на суднѣ, исполняющій обязанности прислуги и вмѣстѣ съ тѣмъ приготовляющійся быть матросомъ.
Юнг«*>ера—горничная.
Юніоратъ—преимущество младшаго въ наслѣдованіи имущества.
Юнкеры —■ дворяне - землевладѣльцы въ Пруссіи, которые въ германскомъ рейхстагѣ примыкаютъ къ крайней правой, являются противниками большинства нововведеній, полезныхъ для низшихъ слоевъ населенія; у насъ, въ Россіи, юнкеръ — воспитанникъ военнаго училища.
Юнона—римская богиня, сестра 

и супруга Юпитера, соотвѣтствуетъ греческой Герѣ.
Юпитеръ—древпе-рпмекій богъ, отецъ боговъ и людей, громовержецъ; соотвѣтствовалъ греческому Зевсу, его именемъ названа самая большая планета солнечной системы.
Юридическій—правовой; юри

дическое лгі'чо — не человѣкъ; нпр., государство, городъ, торговый домъ, акціонерное общество, монастырь, университетъ, потребительный союзъ, об- 



Юрисдикція — Ямбъ. 457щество взаимопомощи и т. д.; перечисленныя юрид. лица могутъ совершать различныя сдѣлки черезъ своихъ законныхъ представителей, могутъ наслѣдовать имущество, вести судебный споръ и т. д.; юридическій факуль
тетъ—отдѣленіе университета, на которомъ изучается право и нѣкоторыя другія общественныя и философскія науки.

Юрисдикція—право и обязанность производить судъ, строго установленныя по отношенію къ роду дѣлъ 
И мѣсту.

Юрисконсультъ — лицо, состоящее у кого-лпбо на службѣ для дачи юридическихъ совѣтовъ, разрѣшающее спорные вопросы и выступающее въ судѣ для защиты интересовъ своего довѣрителя.
Юриспруденція — правовѣдѣніе.
Юристъ—правовѣдъ.
Юрская система — второй пластъ въ образованіи земного шара мезозойской эпохи, которая отличается множествомъ ископаемыхъ пресмыкающихся.

Юрта — переносный шалашъ, покрытый оленьими шкурами или войлоками, у сибирскихъ кочевниковъ.
Юстиніановъ кодексъ — сводъ законовъ, составленный по порученію римскаго императора Юстиніана юристомъ Трибоніаномъ и изданный въ 534 г.
Юстировать — вывѣрять толщину металлической полосы, съ тѣмъ, чтобы монеты, которыя будутъ чеканиться изъ нея, были строго опредѣленной одинаковой толщины.
Юстиція—справедливость, правосудіе; судебное вѣдомство; Мини

стерство ю-ціи—высшее въ государствѣ учрежденіе, которому принадлежитъ распорядительная власть по судебному вѣдомству.
Юстицъ-коллегія—учрежденіе, основанное Петромъ Великимъ, которое соотвѣтствовало нынѣшнему Министерству юстиціи.
Юта — джутъ, индѣйская пепька.
Ютъ — мѣсто на палубѣ между задней мачтой и кормой.
Юфть — кожа молодыхъ быковъ особенно мягкой выдѣлки.
Юхть—юфть.

Яворъ — дерево бѣлый кленъ, платанъ.
Ягташъ — плетеная охотничья сумка для дичи.
Ягуаръ — южно-американскій тигръ.
Язонъ—герой древне - греческаго оказанія о походѣ аргонавтовъ въ Колхиду за золотымъ руномъ; Язонъ былъ предводителемъ аргонавтовъ; съ помощью колхидской царевны Медеи онъ сумѣлъ достигнуть своей цѣли.
Якобинскій—крайній республиканскій, крайній революціонный яко

бинскій клубъ—политическое общество, основанное въ Парижѣ во время великой революціи.

Якобиты — политическая партія сторонниковъ Якова II, послѣдняго англійскаго короля пзъ дома Стюартовъ.
Якъ—домашнее животное въ Монголіи и Тибетѣ, крупный быкъ.
Ялаппа—извѣстное въ медицинѣ слабительное средство, получаемое изъ клубней южно - американской ипомеи.
Ялботъ—двухвесельная лодка.
Яликъ — небольшая килевая лодка.
Ялъ — четырехвесельная лодка.
Ямбическі й—написанный ямбомъ.
Ямбъ — въ стихосложеніи — размѣръ стиха, въ которомъ стопа со



458 Лики — Ѳиміамъ.стоитъ изъ крайняго и долгаго слоговъ.
Янки—прозвище сѣверо-американ- девъ.
Янсенизмъ — религіозное ученіе голландскаго епископа Корнелія Янсена, основой котораго служитъ вѣра въ предопредѣленіе Божіе и отрицаніе свободной воли человѣка.
Янсенисты — послѣдователи Янсена, исповѣдующіе его ученіе.

Янтарь—минеральная смола, добываемая у насъ въ Прибалтійскомъ краю; идетъ на разныя мелкія подѣлки.
Янусъ—древне-римскій двуликій богъ всякаго начала и конца, воротъ и дверей, богъ времени.
Янычары — родъ турецкаго войска, набиравшагося прежде изъ христіанъ, обращенныхъ въ магометанство; теперь не существуютъ.

Япанча — плащъ безъ рукавовъ на востокѣ.
Ярдъ — англійская мѣра длины, равна 3 фут., 3/7 саж., 0,914 метра.

Ярлыкъ—1) во времена монгольскаго ига—грамота х іна, указъ; 2) клеймо на товарѣ, обыкновенно бумажное, наклеиваемое на упоковку, то же, что этикетъ.
Ярусъ—рядъ.
Ясакъ—натуралінія подать, т.-е. дань, уплачиваемая различными продуктами хозяйства.
Ясачный — обложенный натуральной податью, платящій ясакъ.
Ятаганъ—длинная кривая обоюдоострая сабля въ Турціи.
Яхта—небольшое парусное судно для прогулокъ по морю.
Яхтъ-нлубъ — общество любителей катанья на гребныхъ и парусныхъ судахъ, устрани пощее обыкновенно гребныя и парусныя гонки.
Яшина—дорогой, красивый камень, добываемый у васъ на Уралѣ и Алтаѣ; различной окраски, идетъ на разныя подѣлки; состоитъ изъ кварца съ примѣсью желѣзной окиси.

СЭеизмъ—теизмъ, признаніе сущимъ единаго Бога.
Оемида—у древнихъ грековъ, богиня правосудія.

Ѳиміамъ — куреніе душистой смолой, ладанъ; въ переносномъ значеніи—благоговѣйное почитаніе.



современный
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ

И

ЭКОНОМИЧЕСКІЙ

СЛОВАРЬ.





Въ настоящее время, когда Россія переходитъ 
къ новымъ формамъ жизни, къ новымъ порядкамъ, 
въ обращеніе пущено много новыхъ словъ и оборо
товъ. Газеты и книги полны терминовъ и словъ, 
смыслъ и значеніе которыхъ для большинства пу
блики неясны и непонятны. Изданіе словаря, за
ключающаго въ себѣ объясненія новыхъ у насъ 
словъ и терминовъ, является поэтому настоятельно 
необходимымъ. Настоящій „Современный обще
ственно-политическій и экономическій словарь", по 
мысли составителя, долженъ явиться необходимымъ 
пособіемъ для всѣхъ, кто хочетъ сознательно 
слѣдить за текущей современной литературой.





Абсолютизмъ просвѣ
щенный — смотри Просвѣ
щенный абсолютизмъ.

Абстрагировать — обобщать представленія объ отдѣльныхъ предметахъ и явленіяхъ въ одно понятіе, отбрасывая ихъ особенности; въ обыденномъ употребленіи значитъ то же, что „теоретизировать", т.-е. воспринимать и рѣшать тѣ пли иные вопросы исключительно путемъ отвлеченнаго мышленія, безъ участія живого непосредственнаго чувства.
Автерское прав w — принадлежащее автору право неотъемлемой собственности на его произведеніе (въ области науки, искусства и литературы).

Агитація предвыборная.— Такъ называется сложное явленіе политической жизни въ странахъ съ народнымъ представительнымъ правленіемъ, предшествующее выборамъ народныхъ представителей. Оно заключается въ тѣсномъ общеніи кандидата съ массой избирателей, въ его вліяніи на нихъ. Кандидатъ при помощи своей партіи устраиваетъ собранія избирателей и излагаетъ передъ нимп устно и печатію свою программу. Свобода предвыборной агитаціи возможна только при свободѣ личности, слова, печати, собраній и союзовъ См. ниже всѣ эти „свободы".
Аграрный вопросъ — совокупность всѣхъ насущныхъ общественныхъ задачъ, тѣсно связанныхъ 

съ землевладѣніемъ и землепользованіемъ; въ настоящее время, въ болѣе тѣсномъ смыслѣ, это понятіе охватываетъ все то, что касается положенія современнаго мелкаго крестьянскаго хозяйства.
Административная юсти

ція — установленіе для представителей правительственной власти особаго суда; разсмотрѣніе и разрѣшеніе ихъ противозаконныхъ дѣяній не въ общихъ для всѣхъ гражданъ судебныхъ установленіяхъ, а въ особо созданныхъ для этого учрежденіяхъ такъ называемаго административнаго суда.
Административное правда — наука о совокупности всѣхъ законовъ и учрежденіи, касающихся дѣятельности правительственной власти въ области внутренняго управленія; у насъ въ Россіи — тождественно съ понятіемъ полицейскаго права.
Активное избирательное 

право — право гражданъ выбирать своихъ представителей въ государственныя и общественныя учрежденія.
Активный гражданинъ — Такъ назывался во время Великой французской революціи каждый гражданинъ, имѣвшій право принимать участіе въ избраніи народныхъ представителей; это право пріобрѣталось опредѣленнымъ имущественнымъ 

цензомъ.
Алармистъ — человѣкъ, распространяющій въ обществѣ тревожные слухи.



6 Аллодіальная собственность—Ассоціація идей.
Аллодіальная собствен

ность — частная, совершенно неотъемлемая и неограниченная собственность, право владѣнія которою не налагаетъ на владѣльца никакихъ юридическихъ обязанностей по отношенію къ государственной власти; противоположна собственности ленной ышфеодальной.
Альмейда — сохранившаяся до сихъ поръ въ юго-западной Германіи и въ Швейцаріи форма общиннаго землевладѣнія и землепользованія; въ составъ альменды входятъ лѣсныя и пастбищныя угодья.
Амнистія — уничтоженіе самой виновности какого-либо дѣянія, считавшагося до тѣхъ поръ преступнымъ, и немедленное освобожденіе отъ наказанія тѣхъ лицъ, которыя признавались виновными въ совершеніи подобныхъ дѣяній; примѣняется, главнымъ образомъ, къ такъ называемымъ поли

тическимъ преступникамъ (см. Политическое преступленіе) въ моментъ коренного измѣненія государственнаго порядка, когда всѣ старыя политическія и юридическія понятія замѣняются новыми; нельзя смѣшивать амнистіи съ помилованіемъ, потому что помилованіе, являясь актомъ великодушія, есть лишь прощеніе, забвеніе, но не уничтоженіе вины.
Анализъ (логическій) есть такой пріемъ мышленія, при которомъ каждый данный предметъ или явленіе мысленно расчленяется на нѣсколько частей или сторонъ для разсмотрѣнія каждой изъ нихъ въ отдѣльности и для установленія ихъ дѣйствительной взаимной связи и взаимодѣйствія; анализъ есть самый первый и основной пріемъ научнаго познанія; всегда предшествуетъ синтезу.
Анархизмъ—смотри Соціа

лизмъ.
Анонимное обществ'1 — акціонерное общество или компанія, которое представляетъ собою одно юридическое лицо и члены котораго остаются неизвѣстными и не несутъ 

личной отвѣтственности, а ручаются лишь своими вкладами.
Антисемитизмъ есть не только инстинктивное чувство отвращенія и враждебности къевреямъ темныхъ и невѣжественныхъ слоевъ населенія, но составляетъ также основу и сущность программы нѣкоторыхъ политическихъ партій въ Западной Европѣ; см. также Партія.
Антропо<**агія ■— людоѣдство.
Апелляція къ народу — непосредственное обращеніе къ народу съ жалобой на собраніе народныхъ представителей; къ такому способу прибѣгъ во Франціи 2 дек. 1851 г. Людовикъ-Наполеонъ, чтобы низвергнуть Національное Собраніе и захватить власть въ свои руки; дѣло было организовано такъ, что всеобщее народное голосованіе передало всю дѣйствительную власть въ руки Людовика- Наполеона.
Аренда (земельная) — отдача земли внаймы на опредѣленныхъ условіяхъ; аренда бываетъ срочная, если земля отдается внаймы на опредѣленное время (всѣ улучшенія почвы, произведенныя арендаторомъ, при этомъ обыкновенно владѣльцемъ не вознаграждаются); есть аренда наслѣдствен

ная или вѣчная, какъ, напр., въ Западной Европѣ и у насъ въ западныхъ губерніяхъ (см. Чиншевое владѣніе), при чемъ владѣлецъ не можетъ произвольно согнать арендатора съ своей земли; при безсрочной арендѣ онъ можетъ сдѣлать это во всякое время. См. также Натуральныя. арендныя платы; Половничество; Скопщпна; Фермерство.
Ассоціація — свободное соединеніе людей для планомѣрной дѣятельности, преслѣдующей опредѣленныя цѣли; союзъ, товарищество.
Ассоціація идей. — Такъ называется въ психологіи связь между прежними и вновь возникающими въ человѣческомъ сознаніи представле- 



АтомизйроватЬ—Безработица, 7ніямп; эта связь возникаетъ: 1) по сходству, 2) по противоположности представленій, 3) по близости представляемыхъ предметовъ или явленій во времени или въ пространствѣ, 4) вслѣдствіе опредѣленныхъ отношеній между понятіями; осуществляется ассоціація идей такимъ образомъ, что одна опредѣленная мысль или представленіе вызываетъ другую опредѣленную мысль или представленіе.
Атоіиизировать или ато- 

мизироваться—дѣлать или дѣлаться недѣлимымъ, цѣлостнымъ.
Атрибут·». — опредѣленное свойство или проявленіе, существенный признакъ, безъ котораго представленіе о данномъ предметѣ измѣ

няется; въ болѣе широкомъ значеніи атрибутомъ называется всякій внѣшній признакъ, наиболѣе бросающійся въ глаза при наблюденіи даннаго предмета или явленія, хотя бы съ удаленіемъ его сущность наблюдаемаго и не измѣнялась; напр., скипетръ и держава— атрибуты самодержавной власти; крестъ—атрибутъ православія и т. д.
Аффилированные — усыновленные; такъ у католиковъ называются міряне, присоединившіеся къ монашескому ордену; аффилирован

ныя общества — общества, соединенныя между собою однимъ общимъ центральнымъ учрежденіемъ, обезпечивающимъ планомѣрность и единство дѣйствій.

Бабувизмъ —соці ально-пол ити- чзское и экономическое ученіе Вабёфа, дѣятеля Великой революціи; бабувизмъ есть одна изъ первоначальныхъ формъ 
утопическаго пли даже анархиче
скаго соціализма (см. Соціализмъ); Вабёфу для проведенія своей системы въ жизнь удалось съ группой едпно- мышленні.ковъ сорганизовать заговоръ противъ существовавшаго порядка; въ его распоряженіи было 17.000 вооруженныхъ людей; заговоръ былъ раскрытъ, и 24 мая 1797 г. Бабёфъ съ однимъ изъ ближайшихъ товарищей былъ 1 илі о. инированъ.

Банальный—обыденный, пошлый.
Банда — шайка разбойниковъ.
Банковые билеты, банк

ноты — бумаги, выпускаемыя банками въ общество на опредѣленную сумму съ цѣлью привлеченія денегъ; б. нковзіе билеты имѣютъ характеръ 
бумажныхъ денегъ (см. Д е н ь- г и); подобно имъ, они могутъ быть обмѣнены и размѣнепы на звонкую монету.Полный словарь.

Барщина — повинность, отбываемая крѣпостными и временно-обязанными крестьянами (см. Временно-обязанные крестьяне) въ пользу землевладѣльца и заключающаяся въ даровомъ обязательномъ трудѣ, преимущественно сельскохозяйственнаго характера; барщина обыкновенно отнимала у крестьянина опредѣленное число дней въ недѣлѣ, а иногда занимала и все его время, лишая его возможности работать на себя.
Безработица — соціально-экономическое явленіе нашего времени массоваго характера, не зависящее отъ воли отдѣльныхъ личностей, а со стихійной необходимостью вытекающее изъ современныхъ условій капиталистическаго производства (см. Капиталистическое производство). Раздѣленіе труда (см. Раздѣленіе труда) упростило отдѣльныя части работы до такой степени, что онѣ могли быть переданы бездушной машинѣ (см. Машина). Машина дѣлаетъ огромную часть рабочихъ лишними въ производствѣ и выбрасываетъ30j



δ ЁЕРНШТЕПНіаПСТВО — -ЁиРЖВВЫЯ ПОШЛИНЫ.на улицу. Примѣненіе женскаго и дѣтскаго труда въ промышленности, развивающееся все быстрѣе, ведетъ къ тому же, т.-е. лишаетъ работы массу взрослыхъ мужчипъ-работниковъ. Капитализація (см. Капитализа- ц і я) сельскаго хозяйства разоряетъ крестьянство и гонитъ его въ города на фабрики и заводы. Въ борьбѣ съ крупной промышленностью разоряется и падаетъ ремесло (см. Ремесло). Крестьяне и ремесленники увеличиваютъ конкуренцію между рабочими, и огромное количество ихъ остается безъ работы. Конкуренція (см. Конкуренція) между капиталистами вызываетъ бѣшеный ростъ и расширеніе производства. Не управляемое общественной властью, капиталистическое производство неизбѣжно ведетъ къ перепроизводству и кризисамъ (см. П е- репроизводство и Кризи- с ы). Кризисы обостряютъ постоянную безработицу и доводятъ ее до степени громаднаго народнаго бѣдствія.
Бернштейніансть'».—-Такъ называется рѣзко обозначившееся въ 90-хъ гг. особое теченіе въ марксизмѣ (см. Марксизмъ), получившее свое выраженіе особенно въ книгѣ германскаго соціалъ-демократа Бернштейна („Проблемы соціализма". 1899 г.). Въ бернштейніанствѣ выразилось стремленіе примирить со- ціалъ-демократію съ существующимъ общественнымъ строемъ и замѣнить для нея путь соціальной революціи исключительно путемъ соціальныхъ реформъ. Бернштейнъ подвергъ критикѣ, какъ матеріалистическое пониманіе исторіи (см. Діалектическій матеріализмъ), такъ и вытекающую изъ него теорію научнаго соціализма съ цѣлью доказать ненаучность основныхъ положеній и несбыточность идеаловъ соціалъ - демократіи. Критика Бернштейна въ большинствѣ соціалъ-демо- кратіи вызвала рѣзкую какъ научную, такъ и партійную критику-отповѣдь и отколола отъ нея такъ называемое 

ревизіонистское меньшинство (см. Р е- визіонизмъ). По формальнаго раздѣленія германской соціалъ-демократіи пока не произошло.
Билль о правахъ — закопъ, изданный англійскимъ парламентомъ послѣ революціи 1688 г. и передъ вступленіемъ на англійскій престолъ Вильгельма Оранскаго; по существу своему этотъ актъ есть договоръ между англійскимъ народомъ и королемъ, точно опредѣляющій права народа, которыхъ король не можетъ нарушить, главнѣйшія положенія: король безъ согласія парламента пе можетъ пріостанавливать дѣйствія закоповъ, не можетъ никого освобождать отъ подчиненія законамъ; всякіе денежные сборы съ народа, содержаніе въ странѣ въ мирное время арміи всецѣло зависятъ отъ согласія парламента; подданные получаютъ свободное право геги- цій, устанавливается свобода выборовъ въ парламентъ и свобода слова ві парламентѣ, учреждается судъ присяжныхъ, свободно выбираемыхъ населеніемъ.
Билль реформы. — Такъ называется парламентскій актъ 1832 г., измѣнившій и упорядочившій въ Англіи систему избранія депутатовъ въ палату общинъ. Сущность его заключалась въ передачѣ избирательныхъ правъ, такъ называемыхъ гнилыхъ мѣстечекъ (см. Гнилыя мѣстечки) городамъ и мѣстностямъ, до тѣхъ поръ лишеннымъ избирательнаго права.
Биржевая игра — покупка и продажа цѣнныхъ бумагъ съ цѣлью барыша, достигаемаго при помощи искусственнаго повышенія п пониженія цѣнности бумагъ; при этомъ пускаются въ ходъ всѣ средства, способныя повліять на цѣнность бумагъ, до обмана и ложныхъ слуховъ включительно; скупленныя за безцѣнокъ во время пониженія, бумаги продаются съ огромной выгодой во время повышенія.
Биржевыя пошлины — налогъ, взимаемый государствомъ со 



Сллпкетныё Закопы— Бундѣ. 9всѣхъ сдѣлокъ, заключаемыхъ на биржѣ; этимъ же именемъ называется государственный сборъ со всѣхъ вновь выпускаемыхъ акціи и облигацій.
Бланкетные законы. — Такъ называются закопы, въ которыхъ ясно и точно не опредѣлены предѣлы законности тѣхъ или иныхъ дѣйствій въ особенности дѣйствій правительственной властп; подобные законы даютъ широкій просторъ произволу администраціи.
Бланкизмъ. — Такъ называется въ настоящее время всякое стремленіе произвести общественный переворотъ въ пользу трудящихся массъ не коллективными сознательными усиліями ихъ самихъ, а исключительно силами тѣсной и ограниченной заговорщической организаціи. Этотъ терминъ получилъ свое начало отъ имени французскаго революціонера - коммуниста Бланки, который въ 1848 г. основалъ въ Парижѣ общество съ цѣлью низвергнуть правительство и замѣнить существующій строй коммунистическимъ; нспытки Бланки были безуспѣшны, и онъ самъ былъ присужденъ къ 10 гг. каторги.
Боевая организація.—Такъ называется обособленная часть какой- либо общей партійно-политической организаціи, выдѣляемая со спеціальной цѣлью вооруженной борьбы съ существующимъ строемъ; такова, напр., боевая организація соціалистовъ-рево- люціонеровъ, имѣвшая своей цѣлью планомѣрное проведенія террора; таковы же мѣстныя соціалъ-демократическія боевыя дружины.
„Болото" -— ироническое наименованіе центральной партіи Національнаго Конвента Великой французской революціи, которая во главѣ съ Сій- эсомъ и другими въ грозную эпоху террора покорнымъ молчаньемъ спасла свое существованіе; за свою молчаливость во время грозы террора члены этой партіи и были прозваны „болотными жаба

ми"", когда мпнулъ терроръ, „болото" подняло голову и достигло господства.

Большинство голосовъ— въ настоящее время является основой для всякаго совмѣстнаго рѣшенія вопросовъ и для выраженія общественно воли; меньшинство подчиняется большинству,—это въ паше время аксіома общественной жизпп даже въ самыхъ передовыхъ странахъ Западной Европы; большинство называется абсолют
нымъ, если за то или иное положеніе подано болѣе половины голосовъ всѣхъ принимающихъ участіе въ голосованіи; когда при этомъ не указана опредѣленная цифра голосовъ, дающая большинству рѣшающее право, то оно называется простымъ большинствомъ; когда же указана опредѣленная цифра голосовъ, при достиженіи которой большинство только и получаетъ рѣшающую силу, тогда оно называется квалифи
цированнымъ', когда при рѣшеніи вопроса голоса разбиваются болѣе чѣмъ на двѣ части, тогда наибольшая, по сравненію съ другими, часть голосовъ является большинствомъ относительнымъ.

Борьба за существова
ніе—терминъ, введенный въ біологію Дарвиномъ для обозначенія тѣхъ усилій, которыя должны производить организмы, чтобы обезпечить свое существованіе, и конкуренціи, возникающей при этомъ между ними; болѣе сильные п приспособленные организмы выживаютъ и совершенствуются, слабые и несовершенные гибнутъ въ борьбѣ, которая есть основной законъ развитія и совершенствованія всего органическаго міра.

Брюмэра 18-ое ѴШ-го года, по лѣтоисчисленію, установленному Великой революціей, или 9-го ноября 1799 г., по обычному лѣтоисчисленію, есть день государственнаго переворота, совершеннаго Наполеономъ I Бонапартомъ, бывшимъ до тѣхъ поръ консуломъ французской республики и ставшимъ послѣ этого французскимъ императоромъ.
Бумажныя деньги —- см. 

Деньги.
Бундъ—часть россійской соціалъ- демократической рабочей партіи, объ



10 Буржуазія — І>юро народныя.единяющая еврейскій пролетаріатъ и руководящая его борьбой за политическое и соціальное освобожденіе рабочаго класса; до 1903 года Бундъ фактически являлся частью единой р. с.-д. р. партіи; на 2-мъ очередномъ съѣздѣ партіи (осенью 1903 г.) представители Бунда настаивали на федеративномъ устройствѣ партіи, въ которую онъ вошелъ бы вполнѣ автономной отдѣльной единицей; съѣздъ не согласился съ проектомъ Бунда, указывая на то, что главные интересы пролетаріата, независимо отъ мѣстности и національности, всюду одни и что федеративное устройство партіи лишь повредитъ пролетарской борьбѣ, внеся въ нее на мѣсто единенія и солидарности всего рабочаго класса Россіи рознь и даже вражду между отдѣльными національными или мѣстными частями его; послѣ этого Бундъ формально отдѣлился отъ партіи; дѣятельность его сосредоточена главнымъ образомъ въ губерніяхъ западнаго края, гдѣ еврейское населеніе преобладаетъ.
Буржуазія, какъ соціальноикономическое понятіе, есть классъ общества, владѣющій на правахъ частной собственности главнѣйшей массой средствъ производства, и живущій капиталистическимъ доходомъ, источникомъ котораго, независимо отъ формы капитала, является эксплуатація рабочаго класса; съ соціально-политической точки зрѣнія буржуазія характеризуется стремленіемъ обезпечить и сохранить за собою на вѣчныя времена господствующее положеніе въ обществѣ и государствѣ; этимъ объясняется ея борьба противъ истинно-демократическихъ стремленій трудящихся слоевъ народа и въ особенности рабочаго класса; крупная 

буржуазія — это классъ капиталистовъ, въ рукахъ которыхъ сосредоточивается масса крупныхъ, все болѣе концентрирующихся капиталовъ и предпріятій (см. Концентрація производства); мелкая буржуазія— промежуточный между буржуазіей и проле гаріакмь классъ мелкихъ соб

ственниковъ- производителей, каковы: ремесленники, крестьяне, мелкіе лавочники и др.; съ дальнѣйшимъ ходомъ капиталистическаго развитія общества этотъ классъ все болѣе лишается самостоятельнаго значенія; мелкая буржуазія въ непосильной борьбѣ-конкуренціи съ крупнымъ капиталомъ все болѣе разслаивается на двѣ неравныя части,—меньшая примыкаетъ къ буржуазіи, большая (огромная по числу) пополняетъ ряды пролетаріата, лишеннаго собственности.
Буржуазная республи

ка—такой государственный порядокъ, при которомъ формально, по закону, вся верховная власть нераздѣльно принадлежитъ народу въ лицѣ его выборныхъ представителей, но фактически въ государствѣ господствуетъ буржуазія, а трудящіяся массы народа лишены дѣйствительнаго участія въ государственной жизни и вліянія на управленіе страной; это достигается всевозможными способами,—прежде всего всяческими ограниченіями избирательнаго права (имущественный, образовательный, возрастный и др. цензы, недопущеніе женщинъ и мн. др.), учрежденіемъ двухпалатной системы, установленіемъ президенства, усиленіемъ постоянной арміи и т. д.
Бюджетное право, въ конституціонныхъ, и республиканскихъ государствахъ, есть право народныхъ пред ■ ставителей разсматривать и утверждать смѣту ежегодныхъ государственных!, доходовъ и расходовъ и контролировать дѣйствительное выполненіе смѣты; въ этомъ правѣ осуществляется власть и вліяніе народнаго представительства, оказываемыя пмъ на государственное хозяйство; чѣмъ шире это право, тѣмъ дѣйствительнѣе самое народовластіе.
Бюргеръ, бюргерскій — то же, что буржуа, буржуазный, т.-е. представитель буржуазіи или относящійся къ буржуазіи, касающійся ея.
Бюро народныя — см. На

родныя бюро.



Валюта — Видъ. 11

Валюта; въ государственныхъ финансахъ, есть установленіе въ странѣ опредѣленной денежной единицы, какъ общеобязательнаго средства платежа и мѣрила цѣнностей; золотая· валюта есть такая денежная система, при которой основной платежной и цѣноизмѣрительной единицей является золото; при атомъ всѣ прочія металлическія и бумажныя деньги являются простыми обозначеніями цѣнъ, измѣряемыхъ золотомъ.
Варварство — грубость, жестокость, низкое культурное развитіе.
Ватерлоо—названіе мѣстечка въ Бельгіи, подъ которымъ 18 іюня 1815 года Наполеонъ I Бонапартъ былъ разбитъ наголову союзной европейской арміей; это пораженіе рѣшило его судьбу не только какъ мірового завоевателя, но и какъ французскаго императора; онъ былъ лишенъ престола и отправленъ въ ссылку; Ватерлоо на ряду съ другими подобными именами стало нарицательнымъ для обозначенія подобныхъ пораженій, которыя ведутъ къ крушенію завоевательной политики какого-нибудь государства.
Вексельное право — совокупность законовъ и обычаевъ, регулирующихъ отношенія между лирами, причастными къ вексельному обязательству; также та отрасль юридической пауки, которая занимается теоретической разработкой этого матеріала.
Велиная Хартія Вольно

стей.—Такъ называется королевская грамота, которую англійскіе бароны въ 1215 г. вооруженною силой исторгнули у короля Іоанна Безземельнаго; эта грамота была первымъ крупнымъ шагомъ къ ограниченію королевскаго произвола и стала краеугольнымъ камнемъ англійской свободы; одна изъ статей полагаетъ начало парламенту; ст. 39 положила основаніе свободѣ и непри

косновенности личности; ст. 61 устанавливала гарантіи противъ нарушеній Хартіи королевскою властью; выбранные баронами 25 представителей, въ случаѣ нарушенія королемъ Хартіи и 
въ случаѣ его отказа исправить свое беззаконіе, имѣли право употребить насиліе противъ короля, прибѣгнуть къ конфискаціи его земель и имуществъ.

Верхняя Палата — см. 
Палата.

Верховная власть есть высшая власть въ государствѣ, воля которой есть единственный источникъ законовъ и основное условіе государственной жизни; въ государствахъ монархическихъ верховная власть принадлежитъ государю, въ кон титуціонныхъ—государь дѣлитъ ее съ избранниками народа, въ чисто-демократическихъ государствахъ (напр., Швейцарія) верховной властью облеченъ весь народъ.
Вето, въ современныхъ конституціонныхъ государствахъ, есть право государя иди президента отказать въ утвержденіи закона, принятаго представительнымъ собраніемъ; вето называется 

абсолютнымъ, если истолнительная власть можетъ окончательно отказывать въ утвержденіи закона: оно называется 
условнымъ или пріосп, а чавливаю- 
щимъ, если дѣйствіе его ограничивается опредѣленнымъ срокомъ; въ Швеі ц ріи правомъ вето располагаетъ народъ.

Взаимное страхованіе— см. Страхованіе.
Видъ, въ логикѣ, есть среднее понятіе между частнымъ индивидуальнымъ и болѣе общимъ родовымъ понятіемъ; въ біологіи видъ есть собраніе всѣхъ особей, сходныхъ между собою болѣе, чѣмъ съ какими-либо другими организмами, способныхъ при взаимномъ оплодотвореніи производить на свѣтъ плодовитое потомство, и размножающихся путемъ смѣны поколѣній.



12 Впзлнтійство-- Выв РЫ.

Византійствю — синонимъ узкаго консерватизма; кромѣ того, этимъ понятіемъ также обозначается то вліяніе, которое оказывала клонившаяся къ упадку Византійская имперія па сосѣднія молодыя славянскія народности и которое выражалось, главнымъ образомъ, въ заимствованіи внѣшняго придворнаго великолѣпія и внутренней грубости, некультурности, низкопоклонства и раболѣпства.
Военное положеніе объявляется правительствомъ въ случаѣ внѣшней войны и въ случаѣ народнаго возстанія; въ первомъ случаѣ, на военномъ положеніи объявляются области, прилегающія къ театру военныхъ дѣйствій, во второмъ—тѣ части государства, гдѣ наблюдаются народныя волненія; сущность военнаго положенія сводится къ тому, что въ данной мѣстности пріостанавливается дѣйствіе обычныхъ гражданскихъ и уголовныхъ законовъ, граждане лишаются всякихъ законныхъ гарантій свободы и безопасности, всѣ проступки и преступленія подлежатъ военному суду, вся власть передается военному губернатору, который облекается для данной мѣстности диктаторскими полномочіями.
Возрастный цензъ—установленіе опредѣленнаго минимальнаго возраста, съ наступленіемъ котораго гражданинъ · "ъ доступъ къ пользованію тѣми или и... ■■ ражданскими и политическими правами.
Вольноотпущенникъ рабъ или крѣпостной, получившій свободу.
Волюнтаризмъ—философское ученіе, по которому основу всего существующаго составляетъ единая міровая воля.
Восточный вопросъ — совокупность вопросовъ и задачъ международной политики, касающихся существованія Турецкой имперіи и въ особенности европейскихъ владѣній турецкаго султана.
Вотумъ плюральный—см. П л іо р а л ьпы й во т у м ъ.

Вотчина — земельное имущество въ древней Руси съ правами полной частной собственности на него; впослѣдствіи въ Московскомъ царствѣ вотчина противополагалась помѣстью, земельному имуществу съ правами условнаго, временнаго и личнаго владѣнія
Временно « обязанные 

крестьяне. — Такъ назывались крестьяне по обнародованіи закона 19 февраля 1861 г., пока они не пріобрѣли въ собственность отъ свопхъ помѣщиковъ назначенныхъ имъ земельныхъ надѣловъ; значитъ, это были уже лично свободные крестьяне, лишь временно находившіеся въ земельной зависимости отъ помѣщиковъ.
Выборщикъ.—Въ нѣкоторыхъ странахъ съ представительнымъ правленіемъ (см. Представительное правленіе) народные представители выбираются не прямо самимъ населеніемъ; оно выбираетъ лишь особыхъ посредниковъ, которые выбираютъ уже представителей въ народное собраніе; вотъ эти посредники между народомъ и представителями и называются выборщиками.
Выборы имѣютъ мѣсто повсюду, гдѣ общество или народъ свободно располагаютъ всей своей жизнью, владѣютъ неотъемлемымъ правомъ самоопредѣленія и самоуправленія; при большой численности населенія все общество или весь народъ не могутъ планомѣрно вести своихъ общественныхъ или государственныхъ дѣлъ; въ этомъ случаѣ воля парода или общества выражается посредствомъ выборовъ особыхъ довѣренныхъ лицъ; выборы могутъ имѣть двоякую цѣль; въ одномъ случаѣ, населеніе выбираетъ своихъ представителей въ общинное городское, земское или, наконецъ, государственное народное собраніе, гдѣ представители населенія должны представлять и отстаивать, по своему убѣжденію и разумѣнію, интересы народа; въ этомъ случаѣ собраніе представителей замѣняетъ собою все 



Выборы — Ганнибалова клятва. 13населеніе, которое передаетъ ему свою верховную власть судить и рѣшать о порядкѣ жпзнп всего государства пли общества, т.-е. выборы являются источникомъ законодательной власти; въ другомъ случаѣ выборы имѣютъ цѣлью учредить власть исполнительную, административную, которая имѣетъ своей задачей выполнять постановленія законодательной власти, управлять общественными или государственными дѣлами сообразно законамъ или правиламъ, выработаннымъ общественнымъ или народнымъ представительнымъ собраніемъ. Въ томъ и въ другомъ случаѣ народъ ввѣряетъ своимъ избранникамъ свою власть и свою судьбу. Поэтому необходимо, чтобы выборы были обставлены такъ, чтобы избранники народа были, дѣйствительно, его представителями и слугами. См. также Избирательная борьба, — геометрія,— кампанія; Избирательное право; Избирательный бюллетень, — законъ, — округъ, списокъ; Мажоритарное представительство; Плюральный вотумъ; Повѣрка выборовъ; Подача голосовъ; Представительное правленіе; Представительство интересовъ; Пропорціональное представительство; Система вы боровъ; Систем а обитанія; Территоріальность и Экстерриторіальность выборовъ; Дополнительные выборы.

Выкупные платежи есть особый налогъ, который до сихъ поръ выплачиваетъ въ казну русское крестьянство подъ видомъ погашенія суммы, внесенной правительствомъ помѣщикамъ по освобожденіи крестьянъ за отошедшую къ послѣднимъ надѣльную землю; крестьянство, въ сущности, уже давно окупило цѣнность земель, отошедшихъ въ его собственность, такъ какъ ему были уступлены худшія и малоцѣнныя изъ помѣщичьихъ земель; а остается оно до сихъ поръ въ долгу у правительства потому, что крестьянскіе надѣлы при выкупѣ были оцѣнены гораздо выше ихъ дѣйствительной стоимости, и еще потому, что правительство за свою ссуду назначило высокій процентъ; поэтому выкупные платежи въ настоящее время являются уже только однимъ изъ наиболѣе несправедливыхъ налоговъ, обременяющихъ трудящіяся массы.
Вырожденіе есть болѣзненное отклоненіе организаціи отъ нормальнаго типа, происходящее путемъ наслѣдственной передачи.
В*Ьче—древне-русское слово, означающее народное собраніе, сходъ съ цѣлью совѣщанія; вѣче въ древней Руси являлось органомъ верховной политической власти народа; въ кругъ дѣлъ, которыя вѣдало народное вѣче, входили: 1) избраніе или „призваніе“ киязя и договоръ съ нимъ; 2) рѣшеніе вопроса о войнѣ и мирѣ; 3) политическій судъ (надъ князьями и посадниками).

Галиматья — запутанная рѣчь, безтолковщина, чепуха.
Ганнибалова клятва. — Этимъ именемъ называется обѣтъ человѣка посвятить всю свою жизнь непримиримой борьбѣ съ какимъ-либо общественнымъ зломъ; наиболѣе при

мѣнимо это понятіе къ борьбѣ за свободу. Это слово получило свое начало въ исторіи древняго Рима; Ганнибалъ, сынъ карѳагенскаго полководца Гамиль- кара и самъ впослѣдствіи знаменитый полководецъ, въ раннемъ дѣтствѣ въ храмѣ передъ жертвенникомъ поклялся 



14 Гарибальдійцы—Гнилыя местечки.своему отцу, что онъ на всю жизнь сохранитъ въ своемъ сердцѣ непримиримую ненависть къ римлянамъ, угнетателямъ родного Карѳагена, и всю свою жи :нь посвятитъ неустанной борьбѣ съ ними.
Гарибальдійцы —волонтеры- дружинники, сражавшіеся въ 40-хъ, 50-хъ и 60-хъ годахъ XIX столѣтія подъ начальствомъ Гарибальди за свободу Италіи отъ иноземнаго австрійскаго ига и за ея національное объединеніе.
Гармонія — согласіе музыкальное, благозвучіе; въ переносномъ и распространительномъ смыслѣ означаетъ всякое согласіе дѣйствій и явленій, отсутствіе противорѣчій, вражды и борьбы.
Гебертисты—приверженцы Ге- бера, дѣятеля первой французской революціи, содѣйствовавшаго вмѣстѣ со своей партіей паденію жирондистовъ; гебертисты требовали отмѣны христіанскаго богослуженія и введенія культа разума; въ виду нападокъ на Робеспьера и Дантона за ихъ систему террора, гебертисты подверглись преслѣдованію, и многіе изъ нихъ во главѣ съ Гебе- ромъ въ мартѣ 1794 г. были казнены.
Гегельянства — философія Гегеля, со стороны своего содержанія характеризующаяся тѣмъ, что основой всего существующаго философъ считаетъ вѣчную Абсолютную Идею; все дѣйствительное бытіе, весь видимый и ощущаемый міръ есть лишь выраженіе и осуществленіе Абсолютной Идеи; процессъ мірового развитія есть процессъ самоосвобожденія Идеи на пути къ полному самопознанію; въ лицѣ философа Идея познаетъ самое себя,—достигаетъ высшей ступени развитія; но наиболѣе цѣннымъ, съ точки зрѣнія научной философіи, въ философіи Гегеля является не его система, а его новый логическій путь, такъ называемый діалектическій методъ мышленія.
Геддисты — часть французской соціалистической партіи, называемая 

такъ по имени одного изъ своихъ вождей, Гедда; основнымъ отличительнымъ признакомъ этой фракціи служитъ то, что, строго держась почвы научнаго соціализма въ своей программѣ и тактикѣ, она, въ противоположность другой соціалистической фракціи, жоресистамъ, является наиболѣе революціонной частью партіи и наиболѣе неуклонной и послѣдовательной представительницей интересовъ пролетаріата.
Г еиеральные штаты.—Такъ называлось сословно-представительное учрежденіе старой Франціи, которое собиралось не регулярно и исключительно по волѣ короля; генеральные штаты состояли изъ представителей сословій (см. Сословноепредста- вительство); фактически они являлись опорой для королевской власти въ ея борьбѣ, напр., съ властью папы, а также источникомъ доходовъ для короля, въ виду издавна принадлежавшаго генеральнымъ штатамъ права самообложенія.
Генетическій — причинный, касающійся происхожденія, возникновенія.
Гмина — сельская община, низшая единица общественнаго самоуправленія въ Царствѣ Польскомъ, почти тождественная съ пашей волостью; 

гминные суды соотвѣтствуютъ нашимъ волостнымъ судамъ; гмина и гминный судъ только тѣмъ отличаются отъ нашихъ волости и волостного суда, что ихъ вѣдѣнію подлежатъ не от,ни крестьяне и лица податныхъ сословій, а вообще всѣ мѣстные жители, включительно до помѣщиковъ.
Г нилыя мѣстечки- Такъ называются въ Англіи города и поселки съ ничтожнымъ количествомъ населенія, имѣющія въ то же время право посылать въ парламентъ несоразмѣрно большое число народныхъ представителей; существованіе гнилыхъ мѣстечекъ вреднѣйшимъ образомъ отзывается на избирательномъ правѣ англійскаго парода, устанавливая въ пользованіи имъ 



Гносеологія— Двухдътная спстема. 15самое грубое неравенство; какой-нибудь богачъ-милліонеръ покупаетъ голоса гнилыхъ мѣстечекъ и одинъ располагаетъ ими въ интересахъ буржуазіи и вопреки общенароднымъ интересамъ трудящихся массъ; билль реформы 1832 г. нѣсколько уменьшилъ ото зло, но не уничтожилъ его совсѣмъ, потому что на мѣсто старыхъ возникли новыя гнилыя мѣстечки.
Гносеологія—наука о познаніи, изслѣдующая вопросъ о происхожденіи, возможности и условіяхъ истиннаго знанія; другими словами, это—философская наука, предметомъ которой является само человѣческое познаніе, т.-е. познавательныя силы человѣческаго разума и ихъ границы; гносеологическій — относящійся къ происхожденію и условіямъ научно-философскаго познанія.
Гора (montagne)—см. Монтаньяры.
Государственное право— совокупность законовъ, опредѣляющихъ устройство и формы дѣятельности государственной власти и устанавливающихъ такжз отношенія между правящими и управляемыми; государственнымъ правомъ называется также наука о государственномъ устройствѣ и о взаимныхъ отношеніяхъ гражданъ и государственной власти.
Государственное стра

хованіе рабочихъ—см. Страхованіе.

Гражданская война — вооруженная борьба внутри страны во время государственнаго или общественнаго переворота (си. П о литическая и Соціальная революція) между сторонниками новаго, лучшаго строя и защитниками стараго, отжившаго порядка.
Гражданскій бракъ—вступленіе въ супружескій союзъ безъ участія церкви, но при содѣйствіи свѣтскихъ учрежденій государственной власти; во всѣхъ передовыхъ странахъ Запада гражданскій бракъ является даже болѣе законнымъ актомъ, чѣмъ церковный бракъ: бракъ, заключенный граждацскпмъ порядкомъ безъ исполненія церковнаго обряда, признается вполнѣ законнымъ, тогда какъ церковный бракъ, чтобы стать законнымъ, необходимо долженъ быть дополненъ гражданскимъ актомъ; установленію гражданскаго брака въ государствѣ необходимо должны предшествовать свобода совѣсти и отдѣленіе церкви отъ государства.
Гражданское право — совокупность законовъ, которые опредѣляютъ положеніе и регулируютъ отношенія отдѣльныхъ членовъ общества въ йхъ такъ называемой „частной жизни", т.-е, ихъ положеніе и отношенія личныя, семейныя и имущественно-хозяйственныя.

Двухд-Ътная система. ■— Такъ принято называть въ общественно- научной литературѣ довольно распространенное (особенно во Франціи и Германіи) явленіе современной семейной жизни, заключающееся въ томъ, что родители изъ средне-буржуазныхъ слоевъ населенія ставятъ себѣ за правило имѣть не болѣе двухъ дѣтей; противъ дѣторожденія принимаются всевозможныя 

медицинскія средства, которыя всѣ имѣютъ цѣлью уничтоженіе дѣтскаго зародыша, т.-е. убійство будущаго ребенка; это уродливое и преступное явленіе всецѣло порождено существующимъ капиталистическимъ общественнымъ строемъ, который неизбѣжно ведетъ къ обнищанію все большихъ массъ народ і; мелкая буржуазія, отчаянно борясь за свое существо-



16 Двухпалатная система— ваніе и не желая подчиниться неизбѣжной пролетаризаціи, хватается за двухдѣтную систему, чтобы возможно больше сократить расходы на поддержаніе собственной жизни и подобной экономіей подкрѣпить свое гибнущее хозяйственное благополучіе.
Двухпалатная система народнаго представительства существуетъ во многихъ странахъ Запада; собраніе народныхъ представителей въ государствахъ съ двухпалатной системой состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ частей или палатъ; одна изъ нихъ называется нижней, другая—верхней палатой; онѣ значительно разнятся между собою какъ по составу, такъ и по своему значенію въ государственной жизни; нижняя палата обыкновенно состоитъ изъ представителей, выбранныхъ болѣе или менѣе справедливо самимъ народомъ, тогда какъ въ верхней палатѣ засѣдаютъ почти исключительно люди знатные и богатые; такая разница въ составѣ палатъ достигается тѣмъ, что для каждой палаты устанавливается особый способъ замѣщенія членовъ; нижняя палата составляется путемъ народныхъ выборовъ, а верхняя—или по назначенію монарха (какъ, напр., въ Англіи палата лордовъ), или тоже посредствомъ выборовъ, но только сильно ограниченныхъ и урѣзанныхъ, по сравненію съ выборами въ нижнюю палату; права нижней палаты обыкновенно шире, чѣмъ права верхней: всѣ законы первоначально разсматриваются и обсуждаются въ нижней палатѣ, и ея рѣшенія имѣютъ болѣе важное значеніе; затѣмъ бюджетъ (см. Бюджетное право) и всѣ связанные съ нимъ вопросы подлежатъ вѣдѣнію одной нижней палаты; главное значеніе верхней палаты сводится къ тому, чтобы не давать „увлекаться" представителямъ всего народа, засѣдающимъ въ нижней палатѣ, въ ихъ законодательной дѣятельности и, по мѣрѣ возможности, тормозить ее; въ федеративныхъ (союзныхъ) государствахъ (напр., въ Сѣверо-

ДвУХСТЕПЕННЫЕ ВЫБОРЫ.Американскихъ Соѳд. Штатахъ) вторая или верхняя палата имѣетъ другое, болѣе соотвѣтствующее интересамъ народа, значеніе: тамъ она имѣетъ цѣлью охранять равноправность отдѣльныхъ, входящихъ въ союзъ, государствъ (штатовъ); отдѣльные штаты сильно разнятся по числу населенія; поэтому въ нижней палатѣ они представлены неравномѣрно; но въ верхнюю палату путемъ одинаковыхъ съ нижнею палатою выборовъ каждымъ штатомъ посылается одинаковое число представителей; поэтому всякое нарушеніе интересовъ населенія какого-нибудь отдѣльнаго штата, допущенное въ нижней палатѣ, можетъ быть исправлено въ верхней; но такъ какъ подобныхъ мѣстныхъ, сильно обособленныхъ вопросовъ въ настоящее время становится все меньше, то вмѣстѣ съ этимъ падаетъ послѣднее разумное основаніе для двухпалатной системы даже и въ федеративныхъ государствахъ.
Двухстепенные выборы.— Это—такіе выборы народныхъ представителей въ мѣстныя общественныя или въ государственныя собранія, при которыхъ народъ или мѣстное общество выбираетъ лишь особыхъ выборщиковъ, которымъ и предоставляется право выбирать уже представителей; выборы могутъ происходить и болѣе, чѣмъ по двумъ степенямъ: напр., по закону объ учрежденіи Государственной Думы, изданному русскимъ правительствомъ, представители отъ крестьянства выбираются посредствомъ 4-степенной подачи голосовъ: сельскія общества выбираютъ уполномоченныхъ на волостной сходъ (1-я степень), волостной сходъ выбираетъ уполномоченныхъ на съѣздъ уѣздныхъ землевладѣльцевъ (2-я степень), эти уполномоченные выбираютъ выборщиковъ (3-я степень), и ужъ только эти выборщики выбираютъ представителей (4-я степень); но въ Европѣ многостепенные выборы—чрезвычайно рѣдкое явленіе; двухстепенная 



Декабристы — Деклассированный.подача голосовъ сильно искажаетъ значеніе и смыслъ народнаго представи- етльства,—при такомъ порядкѣ голосованія члены законодательнаго собранія, на самомъ дѣлѣ, являются представителями не всего народа, а лишь небольшой группы выборщиковъ; и чѣмъ больше степеней, тѣмъ больше вреда для народныхъ интересовъ отъ подобной системы.
Декабристы. — Подъ такимъ именемъ извѣстны въ исторіи и въ литературѣ первые русскіе революціонеры, сдѣлавшіе попытку 14 декабря 1825 г. открытымъ возстаніемъ уничтожить самодержавный государственный порядокъ и замѣнить его конституціоннымъ строемъ; вполнѣ понимая, что самодержавіе выросло л укрѣпилось лишь на почвѣ крѣпостного нрава, декабристы въ числѣ своихъ коренныхъ задачъ ставили также и уничтоженіе крѣпостной зависимости крестинъ отъ помѣщиковъ; почти всѣ декабристы принадлежали къ военному сословію; офицерство, бывшее тогда почти единственнымъ сколько-нибудь образораннымъ и интеллигентнымъ слоемъ русскаго общества, въ 1812 г. испытало сильный подъемъ истинно-патріотическаго воодушевленія; оно вскорѣ, вовремя преслѣдованія Наполеона по Европѣ, имѣло прекрасный случай сравнить ужасную россійскую дѣйствительность съ западно-европейской жизнью, только что обновленной тогда минувшей грозой Великой французской революціи; и вотъ по возвращеніи на родину интеллигентное офицерство (дворянство) немедленно стало иретворять въ жизнь пріобрѣтенныя на Западѣ познанія; возникаетъ въ 1818 г. Союзъ Благоденствія—политическое общество чисто реформаторскаго характера; но скоро сильная правительственная реакція превращаетъ реформаторовъ. въ революціонеровъ; въ 1821 г. Союзъ Благоденствія закрывается, но вмѣсто него возникаютъ уже чисто революціонныя тайныя общества—Сѣверное и Южное; 

11въ началѣ 1825 г. къ нимъ присоеди няется еще третье, Союзъ Соединен ныхъ Славянъ; декабристы, какъ воен· ные; естественно, могли опереться только на войска; 19 ноября 1825 г. умеръ Александръ I; произошло нѣкоторое замѣшательство по вопросу о престолонаслѣдіи,—нп одинъ изъ двухъ его братьевъ, ни Николай ни Константинъ, не вступали на престолъ; воспользовавшись наступившимъ междуцарствіемъ, 14 декабря революціонеры подняли въ Петербургѣ военный мятежъ; но онъ былъ подавленъ въ тотъ же день; также кончилась и попытка военнаго возстанія на югѣ: революціонныя общества были разгромлены; декабристы были частью казнены, частью пошли въ каторгу и на поселеніе въ Сибирь, частью же были приговорены къ другимъ менѣе тяжкимъ наказаніямъ.
Декадансъ—упадокъ, умираніе, разложеніе культуры, дошедшей до конечной точки своего развитія и не имѣющей уже внутреннихъ силъ къ возрожденію.
Декларація правъ — документъ, заявленный при вступленіи на англійскій престолъ Вильгельма III (Оранскаго) послѣ революціи 1689 г. отъ лица всей англійской націи; эта декларація правъ полностью вошла въ изданный впослѣдствіи парламентскій билль о нравахъ. Декларація правъ человѣка и гражданина, изданная въ началѣ Великой французской революціи Національнымъ Собраніемъ (26 авг. 1791 г.), излагаетъ въ туманно - философской формѣ сущность гражданской свободы и народовластія (см. Политическая свобода и Народовластіе); ея содержаніе составляетъ теперь необходимую часть всякой конституціи.
Деклассированный— человѣкъ, силою обстоятельствъ выбитый изъ своего класса и лишенный всякаго участія въ общественномъ производствѣ;



18 Демократическая партія—Демократическая республика.деклассированные элементы общества составляютъ тотъ низшій паразитическій слой населенія, который называется общимъ именемъ лумпенъ-про- летаріата.
Демократическая пар

тія — одна изъ двухъ буржуазныхъ политическихъ партій, борющихся въ настоящее время за власть въ Сѣв,-Америк. Соед. Штатахъ; однимъ изъ главныхъ пунктовъ, отличающихъ ее отъ враждебной республиканской партіи, является требованіе свободы торговли; ничего въ ней истинно-демократическаго, въ европейскомъ смыслѣ, нѣтъ; наиболѣе послѣдовательной и глубокой, въ демократическомъ отношеніи, повсюду является соціалъ-демократическая рабочая партія (си. въ опредѣленіи П а р- т і я).
Демократическая про

грамма—такой планъ общественно- политическаго переустройства, при которомъ весь народъ въ полномъ составѣ становится единственнымъ источникомъ всяческихъ законовъ, управляющихъ его жизнью, единственнымъ носителемъ верховной государственной власти, единственнымъ вершителемъ своей судьбы, какъ общественнаго цѣлаго; эти основныя демократическія начала могутъ быть осуществлены лишь путемъ опредѣленныхъ государственныхъ преобразованій, которыя въ своемъ полномъ составѣ, будучи изложены въ стройной системѣ, и составляютъ истинно - демократическую политическую программу; основные пункты ея таковы: самодержавіе народа (т.-е. республиканское устройство государства съ установленіемъ началъ прямого народнаго законодательства въ видѣ народной иниціативы, всенароднаго рефендума и вето); выборность исполнительной власти (т.-е. всей администраціи, начиная съ министровъ и кончая послѣднимъ чиновникомъ, имѣющимъ какое-либо прямое отношеніе къ управленію); выбор

ность власти судебной; для полной демократизаціи законодательной, административной и судебной власти необходимо установленіе единой законодательной палаты народныхъ представителей и всеобщаго, разнаго, прямого и тайнаго избирательнаго права для всѣхъ общественныхъ и политическихъ выборовъ; а первѣйшимъ условіемъ полнаго осуществленія зтихъ главныхъ формъ демократіи является полная и неограниченная политическая (пли гражданская) свобода всего населенія; прочность же какъ политической свободы, такъ и всѣхъ приведенныхъ демократическихъ началъ можетъ быть обезпечена только путемъ распущенія существующихъ постоянныхъ армій и путемъ учрежденія всенародной милиціи (по образцу, напр., швейцарской). Таковы основные пункты современной истинно-демократической политической программы.
Демократическая рес

публика — такое государственное устройство страны, при которомъ, дѣйствительно, весь пародъ является носителемъ верховной власти: законодательная власть при этомъ принадлежитъ единой палатѣ народныхъ представителей, избранныхъ всеобщимъ, равнымъ, прямымъ и тайнымъ голосованіемъ; законодательныя права палаты могутъ быть ограничены только въ пользу самодержавнаго народа въ формѣ всенароднаго референдума, вето и народной иниціативы; текущее ежедневное управленіе страной вручается комитету выбранныхъ народнымъ голосованіемъ лицъ, которыя являются лишь отвѣтственными исполнителями воли народа и его представителей; само собою разумѣется, конечно, что истиннореспубликанское устройство государства предполагаетъ уничтоженіе всяческихъ преимуществъ и привилегій однѣхъ группъ населенія передъ другими и установленіе полной и дѣйств і- тельной равноправности всѣхъ гражданъ безъ всякихъ изъятій; существующія



Денежной хозяйство—Диктатѵта пролетаріата. 19въ настоящее время крупныя республики, какъ, наир., Сѣверо-Американская и Французская, являются всецѣло буржуазными республиками; наиболѣе приближается къ образцу демократической республики маленькая Швейцарія; но и она еще далека отъ полнаго неограниченнаго демократизма.
Денежное хозяйство — такая форма общественнаго производства и распредѣленія продуктовъ, при которой всѣ предметы потребленія въ странѣ производятся, главнымъ образомъ, для обмѣна, посредствомъ котораго они и распредѣляются между потребителями; обмѣнъ, достигнувъ высокаго развитія, нуждается для своего правильнаго теченія въ особомъ орудіи, въ деньгахъ (см. Д е н ь- г и); деньги въ эпоху денежнаго хозяйства становятся огромной общественной силой; денежное хозяйство есть высшая форма хозяйства мѣнового (см. Обмѣнъ).
Деньги есть товаръ всѣмъ одинаково нужный и необходимый, въ виду своихъ совершенно особыхъ свойствъ; всѣ предметы, всѣ товары пріобрѣтаются для того или иного потребленія ихъ, тогда какъ деньги пріобрѣтаются не для нихъ самихъ, а ради того, что безъ нихъ нельзя рѣшительно ничего получить и все можно добыть только при помощи денегъ; значитъ, деньги есть такой товаръ, потребительная цѣнность (см. Цѣнность) котораго заключается въ его покупательной способности, въ способности быть обмѣненнымъ на всякій любой предметъ. необходимый человѣку; главнѣйшія функціи денегъ: быть мѣрой цѣнности, масштабомъ цѣнъ (см. Масштабъ цѣнъ) и орудіемъ общественнаго обмѣна и обращенія товаровъ; роль денегъ съ развитіемъ мѣнового хозяйства переходила отъ одного общераспространеннаго товара къ другому; такъ, въ свое время день

гами были—домашній скотъ, шкуры убитыхъ звѣрей (такъ называемыя 
кожаныя деньги), предметы украшенія, пока роль денегъ не перешла, наконецъ, къ благороднымъ металламъ (серебру и золоту); когда право изготовленія металлическихъ денегъ переходитъ къ обществениому союзу и къ государственной власти, тогда онѣ, какъ орудіе обращенія товаровъ, могутъ быть замѣнены бумажными знаками, на которыхъ обозначена опредѣленная цифра цѣнности и которые, йодъ ручательствомъ государства, во всякое время могутъ быть обмѣнены на звонкую монету; такъ возникаютъ бумажныя 
деньги.

Десятина. — Такъ назывался у древнихъ евреевъ сборъ въ пользу храма и духовенства въ размѣрѣ десятой части дохода каждой семьи, каждаго рода; въ средніе вѣка и даже въ болѣе позднее время десятиной называлось у католиковъ обязательное для каждаго жертвованіе десятой части своихъ доходовъ въ пользу церкви.
Джентльменъ-Фермеръ- см. Фермерство.
Дикіе. — Такъ называются въ современныхъ парламентахъ члены, не примыкающіе ни къ одной изъ существующихъ политическихъ партій и поступающіе при рѣшеніи тѣхъ или иныхъ государственныхъ вопросовъ исключительно по своему личному убѣжденію и разумѣнію.
Диктатура пролетаріа

та — неограниченное господство въ государствѣ рабочаго класса, сплоченнаго и организованнаго подъ руководствомъ соціалъ - демократіи; захватъ всей государственной власти въ руки пролетаріата и его полное господство въ государствѣ являются необходимымъ условіемъ выполненія величайшей и главнѣйшей исторической задачи рабочаго класса — соціалистической революціи.



20 Дискуссія —Діалектическій матеріализмъ.

Дискуссія — всестороннее публичное изслѣдованіе какого-либо положенія или вопроса при участіи возможно большаго числа лпцъ, свѣдущихъ и хорошо знакомыхъ съ предметомъ обсужденія; дискуссія въ настоящее время чаще всего примѣняется въ партійныхъ вопросахъ въ особенности при рѣшеніи новыхъ тактическихъ (см. Тактика) и организаціонныхъ задачъ, которыя ставитъ передъ партіей жизнь; дискутировать—всесторонне публично изслѣдовать и обсуждать извѣстное положеніе или вопросъ съ точки зрѣнія опредѣленныхъ принциповъ или началъ.
ДиФирапябъ — восторженная хвалебная пѣснь въ честь кого-либо.
Діалектическій матеріа

лизмъ или матеріалистическое 
пониманіе исторіи есть философскоисторическое ученіе Маркса и Энгельса, которое въ основу историческаго развитія человѣческихъ обществъ полагаетъ стихійное развитіе и совершенствованіе хозяйственной жизни народовъ; для болѣе успѣшнаго веденія борьбы за свое существованіе люди съ незапамятныхъ поръ начинаютъ соединяться въ общества; постоянная тяжелая борьба съ природой заставляетъ общественнаго человѣка стремиться къ облегченію труда, наталкиваетъ его на открытія и изобрѣтенія; орудія, средства и способы производства неуклонно развиваются и совершенствуются; умъ и воля человѣка, развиваясь въ этомъ стихійномъ процессѣ, играютъ въ немъ лишь роль спайки готовыхъ частей и элементовъ; человѣкъ, живя въ опредѣленной матеріальной средѣ (обстановкѣ), при удовлетвореніи своихъ потребностей поступаетъ такъ, какъ подсказываетъ ему окружающая его матеріальная среда: на берегу рѣки или моря онъ—рыболовъ, въ лѣсу — охотникъ, на обширныхъ, богатыхъ травою лугахъ онъ — пастухъ-скотоводъ, при земельной тѣснотѣ, располагая силою домашнихъ 

животныхъ, онъ переходитъ къ осѣдлому земледѣлію и т. д.; умъ и воля человѣка въ процессѣ развитія производительныхъ силъ не создаютъ чего-нибудь новаго, не существовавшаго, а лишь соединяютъ то, что разбросано въ окружающей матеріальной средѣ и само бросается въ глаза ищущему человѣку; человѣческій умъ лишь сознаетъ опредѣленную потребность въ дальнѣйшемъ развитіи производительныхъ силъ въ видахъ собственнаго матеріальнаго благополучія и находитъ то, что ему нужно, въ числѣ окружающихъ его явленій и силъ природы; люди отдѣльныхъ историческихъ эпохъ, участвуя въ развитіи производительныхъ силъ, преслѣдуютъ при этомъ лишь свои личныя ближайшія цѣли, не заботясь о томъ, какъ отразится это развитіе на дальнѣйшихъ судьбахъ человѣчества; и призванныя на служеніе человѣку силы природы, сдѣлавшись производительными силами, обыкновенно въ своемъ развитіи идутъ дальше тѣхъ цѣлей, какія ставили себѣ люди при первомъ ихъ примѣненіи; стихійное развитіе производительныхъ силъ и способовъ производства есть основа (базисъ) всякаго какъ матеріальнаго, такъ и духовнаго развитія человѣческихъ обществъ; въ процессѣ общественнаго производства люди становятся въ опредѣленныя взаимныя отношенія (см. Производственныя отноше- н і я), которыя вполнѣ зависятъ отъ ихъ роли въ производствѣ; пзъ этпхъ общественныхъ группъ въ дальнѣйшемъ развитіи возникаютъ классы; отдѣльные классы общества различнымъ и даже противоположнымъ образомъ заинтересованы въ общественномъ производствѣ; отсюда возникаетъ борьба между классами (см. Классовая борьба); классовая борьба составляетъ содержаніе всей Исторіи цивилизованныхъ обществъ; классовое строеніе общества опредѣляетъ всѣ формы его жизни; 



Діалектическій методѣ Мышленія—Діэта. 21государственный и юридическій строй, нравы и обычаи, религія, философія, наука, искусство, литература, — все ото находится въ полной причинной зависимости отъ опредѣленнаго классоваго строенія общества; неуклонное развитіе производительныхъ силъ ведетъ къ одряхлѣнію однихъ классовъ, занимавшихъ доселѣ господствующее положеніе, и вызываетъ къ жизни новые, доселѣ угнетенные классы; переходныя эпохи, когда рѣзко измѣняется классовое строеніе общества, когда господа лишаются своего господства, а угнетенные освобождаются отъ угнетенія п становятся на мѣсто господъ, — эти эпохи составляютъ содержаніе соціальныхъ революцій; свое напменованіе теорія діалектическаго матеріализма получила, съ одной стороны, отъ діалектическаго метода мышленія, положеннаго ею въ основу историческаго изслѣдованія, а, съ другой стороны, оттого, что основной движущей силой исторіи она признаетъ развитіе матеріальныхъ производительныхъ силъ; довольно часто историческое ученіе Маркса и Энгельса называютъ еще экономическимъ ма
теріализмомъ.

Діалектическій методъ 
мышленія.—Такъ называется способъ философскаго мышленія, впервые наиболѣе полно и широко примѣненный Гегелемъ для обоснованія своей философской системы, а впослѣдствіи съ громаднымъ успѣхомъ приложенный Марксомъ и Энгельсомъ къ научному изслѣдованію исторіи человѣческихъ обществъ и приведшій ихъ къ установленію законовъ общественнаго развитія; „все течетъ, все измѣняется, и ничто не остается неподвижнымъ и неизмѣннымъ", сказалъ древній греческій философъ Гераклитъ; эта его мысль является основной аксіомой діалектическаго мышленія; разъ все неуклонно и безостановочно измѣняется, то каждый предметъ, каждое явленіе 

въ каждый данный моментъ есть уже нѣчто другое, по сравненію съ предыдущимъ моментомъ; разъ это такъ, то, изучая явленіе и предметы, уже нельзя разсматрпвать ихъ каждое отдѣльно, вполнѣ самостоятельно, независимо отъ времени и пространства, независимо отъ всевозможныхъ связей ихъ съ другими явленіями и предметами; разъ каждый изучаемый предметъ находится въ зависимости отъ множества причинъ, обусловливающихъ его постоянное измѣненіе, то для точнаго научнаго вывода о немъ необходимо изслѣдовать предметъ со всѣхъ сторонъ, прослѣдить всѣ причины, оказывающія на него вліяніе, необходимо изучать его въ непрерывномъ развитіи; всякое развитіе состоитъ въ смѣнѣ формъ, въ постоянной противоположности между старой и вырастающей изъ нея новой формой: безъ уничтоженія предшествующей формы не можетъ быть слѣдующей, каждая новая форма вырастаетъ изъ старой, чтобы своимъ появленіемъ уничтожить ее; такимъ образомъ, всякое развитіе совершается путемъ постоянныхъ противорѣчій, путемъ постояннаго отрицанія однѣхъ формъ другими; изученіе явленій жизни путемъ изслѣдованія ихъ внутреннихъ противорѣчій, обусловливающихъ ихъ измѣненіе и развитіе, есть характерная, отличительная особенность діалектическаго метода мышленія.
Діэта, въ парламентской жизни, есть суточное вознагражденіе народныхъ представителей за счетъ казны въ теченіе законодательной сессіи; вопросъ о вознагражденіи труда народныхъ представителей имѣетъ огромное значеніе для народнаго представительнаго правленія; безплатность депутатскихъ полномочій лишаетъ трудящихся людей возможности попасть въ парламентъ; трудящійся народъ, такимъ образомъ, не можетъ посылать туда именно тѣхъ людей, которые могли бы быть въ парламентѣ лучшими представителями и защитниками его интересовъ.



22 Домашняя капиталист, промышл.—Желтая опасность.
Домашняя капитали

стическая промышлен
ность. — Такъ называется въ политической экономіи производство, занимающее переходную ступень отъ ремесла къ капиталистическому крупному производству; особенность этой формы производства заключается въ томъ, что производитель (работникъ- ремесленникъ) работаетъ собственными орудіями у себя на дому надъ матеріаломъ, который доставляетъ ему капиталистъ; при этомъ производитель не воленъ продать свое издѣліе кому-либо другому, а долженъ предоставить его обязательно своему хозяину- скупщику; этотъ самый скупщикъ, обыкновенно, страшно эксплуатируетъ зависящихъ отъ него ремесленниковъ- кустарей (у насъ, въ Россіи, эта форма производства называется кустарной 
промышленностью)', мало того, что онъ назначаетъ имъ за работу крайне низкую плату,—онъ еще, въ большинствѣ случаевъ, расплачивается съ ними не деньгами, а товарами, часто плохого качества, и ужъ, конечно, по цѣнамъ, назначаемымъ втридорога; кустари постоянно въ долгу и въ кабалѣ у хозяина-скупщика; чтобы какъ-нибудь улучшить свое положеніе, кустарь работаетъ чуть не 24 часа въ сутки, за

саживаетъ за работу жену и ребятъ; но достигаемое такой дорогой цѣной повышеніе производительности труда кустаря даетъ только возможность хозяину понизить заработную плату до прежняго низкаго уровня; положеніе кустарей несравненно хуже положенія ф .6- рично-заводскихъ рабочихъ; обстановка и всѣ условія кустарной работы во всѣхъ отношеніяхъ положительно губительны для физическаго, умственнаго и нравственнаго здоровья работниковъ- кустарей; и они, благодаря своей полной обособленности другъ отъ друга, безсильны бороться со своими хозяевами, не могутъ противопоставить имъ коллективной организованной силы, какъ это всегда дѣлаютъ фабрично- заводскіе рабочіе.
Дополнительные выборы въ парламентъ происходятъ въ конституціонныхъ странахъ всякій разъ, какъ прекращается дѣятельность отдѣльныхъ представителей народа по случаю смерти, отказа или назначенія ихъ на правительственныя должности; дшо.піи- тельные выборы служатъ для парламента и для правительства показателемъ настроенія избирателей, сь которымъ государственной власти приходиться согласовать свою политику (см. также Общіе выборы).

Естественное право—см. Право естественное.
Жакерія.—Такъ называется крестьянское возстаніе во Франціи въ 1358 г., непосредственно вызванное разореніями, который произвелъ наварр- і скій король Карлъ Злой въ окрестностяхъ Парижа и которыя особенно тяжело отозвались на сельскомъ населеніи; возстаніе было направлено противъ дворянъ-иомѣщиковъ; ихъ замки обра

щались возставшими въ развалины, владѣльцы избивались, жены и дочери ихъ подвергались насилію; нѣсколько областей быстро были охвачены возстаніемъ; но дворянѣ общими силами потушили его въ потокахъ крови.
Желтая опасность.—Подъ этимъ именемъ извѣстенъ вопросъ о пробужденіи къ самостоятельной жизни



ЙСелтля пресса — многочисленныхъ азіатскихъ монгольскихъ націй, во главѣ которыхъ стоятъ Японія и Китай; до сихъ поръ Азія была для Европы огромнымъ рынкомъ для сбыта товаровъ; теперь же тамъ замѣчается сильное стремленіе къ самостоятельной культурной жизни; всѣ лучшія стороны европейской культуры усвоиваются чрезвычайно быстро и плодотворно (примѣръ—Японія); это движеніе азіатскихъ народовъ по пути европейскаго прогресса грозитъ европейской буржуазіи прежде всего лишеніемъ огромныхъ рынковъ, затрудненіемъ сбыта, сокращеніемъ производства, а слѣдовательно, и уменьшеніемъ капиталистической прибыли; и вотъ буржуазные политики пророчатъ цивилизозаннымъ націямъ Европы и Америки всякіе ужасы въ виду роста культуры и политическаго могущества азіатскихъ націй; они пророчатъ, что „желтолицые1* монголы, тѣсно сплотившись, проникнутся жаждой міровыхъ завоеваній и ринутся на Европу; буржуазія, въ страхѣ за свою прибыль,въ пробужденіи всякой націи къ культурной жизни готова видѣть міровую опасность; къ области подобныхъ призраковъ, измышленныхъ фантазіей буржуазіи. принадлежитъ и такъ называемая желтая опасность.
Желтая пресса. — Такъ называется на Западѣ безпринципная (въ родѣ нашего „Новаго Времени"), продажная періодическая печать, большей частью находящаяся на службѣ у буржуазіи; особенно велико распространеніе и вліяніе желтой прессы въ Америкѣ.
Желѣзный законъ за

работной платы. — Этимъ именемъ Лассаль назвалъ ученіе нѣкоторыхъ зкономпстовъ (Смита, Мальтуса, Рикардо), бывшихъ до Маркса,·— ученіе, согласно которому заработная плата всегда колеблется около неизмѣннаго „естественнаго минимума11 потребностей рабочаго; если заработная плата поднимется выше этого уровня,

Жетгскій вопросъ, 2.3то рабочее населеніе начинаетъ быстрѣе размножаться; вслѣдствіе этого увеличивается предложеніе труда съ его стороны, и усиливается конкуренція между рабочими, которая ведетъ къ пониженію заработной платы ниже „естественнаго минимума11; а это вызываетъ усиленную смертность среди рабочаго населенія; смертность ослабляетъ конкуренцію рабочихъ между собою, и заработная плата снова можетъ подняться выше „естественнаго минимума11, чтобы потомъ снова опуститься ниже его; желѣзный законъ заработной платы опровергнутъ Марксомъ; прежде всего не существуетъ неизмѣннаго одинаковаго для всѣхъ рабочихъ уровня („естественный минимумъ11) потребностей: отдѣльные разряды рабочаго класса имѣютъ различный уровень потребностей, который у всѣхъ безъ исключенія рабочихъ неуклонно растетъ, хотя и съ различной быстротой; конкуренція между рабочими ослабляется не увеличеніемъ смертности среди нихъ, а ростомъ солидарности и организованности всего рабочаго класса; организованная сила пролетаріата есть единственная сила, охраняющая заработную плату отъ пониженія ниже средняго уровня потребностей, существующаго въ каждый данный моментъ; желѣзный закопъ заработной платы находится въ тѣсной связи съ ученіемъ о такъ называемомъ фондѣ заработной платы.
Жененій вопросъ—совокупность всѣхъ общественно - политическихъ задачъ, вытекающихъ пзъ требованія полнаго уравненія женщинъ во всѣхъ правахъ съ мужчинами; равенство въ семьѣ, обществѣ и государствѣ, равенство экономическое, гражданское и политическое,—таково содержаніе женскаго вопроса; движеніе въ пользу женской свободы и равноправности все шире и шире распространяется въ цивилизованномъ мірѣ; корень этого движенія заключается въ томъ, что женщина широкихъ трудя-Поляый словарь. 81



04 Жирондисты—Законодательный корпусъ.щихея слоевъ' народа все болѣе и болѣе принимаетъ участіе наравнѣ съ мужчиною въ общественномъ производствѣ ; женскій фабрично-заводскій трудъ находитъ громадное, все расширяющееся примѣненіе; женскій трудъ быстро завоевываетъ и всѣ прочія области общественной жизни; вкономическая независимость есть уже фактъ для громаднаго числа женщинъ- рьботницъ; отсюда вырастаетъ требованіе полной равноправности для женщины; но женщина-пролетарій можетъ добиться полной свободы и равноправности лишь въ борьбѣ противъ всяческаго угнетенія и эксплуатаціи и, прежде всего, противъ капиталистической эксплуатаціи; для нея женскій вопросъ есть часть всеобщаго пролетарскаго вопроса, т.-е. вопроса объ уничтоженіи капиталистической эксплу · атаціи; поэтому соціалъ-демократическая партія пролетаріата является самой послѣдовательной и неуклонной поборницей женской свободы и равноправности; въ ея программѣ находимъ самое полное изложеніе всѣхъ требованій, касающихся освобожденія женщины изъ-подъ власти мужчины.
Жирондисты—одна изъ политическихъ партій въ эпоху Великой французской революціи; свое названіе партія получила отъ департамента Жиронды, представители котораго въ законодательномъ собраніи въ 1791 г. составили главное ядро партіи; жирондисты явились выразителями воззрѣній и защитниками интересовъ либеральной буржуазіи; при всей ихъ ненависти къ отжившему феодально-самодержав

ному строю старой Франціи образъ дѣйствій и всѣ мѣропріятія этой партіи отличались нерѣшительностью и половинчатостью; нерѣшительность тактики дополнялась слабостью организаціи; жирондисты принуждены были вести ярую борьбу съ монтаньярами, партіей трудящихся классовъ народа, которой въ концѣ-кон- цовъ и должны были уступить свое господство.
Жоресисты—умѣренная часть французкой соціалистической партіи; свое названіе эта фракція получила отъ имени своего главнаго вождя, Жореса; путь мирныхъ соціальныхъ реформъ (см. Соціальная рефор- м а) жоресисты считаютъ главнѣйшимъ путемъ къ водворенію соціализма; въ виду этого эта часть французской соціалистической партіи находитъ для себя возможнымъ входить въ тѣсный союзъ съ буржуазными партіями; въ свое время она поддерживала вступленіе въ буржуазное министерство соціалиста Мильерана, во время управленія котораго правительство разстрѣливало, между прочимъ, рабочихъ-стачечни- ковъ во время одной забастовки; жоресисты являются соціалъ-реформистской, но никакъ не революціонной партіей, какой должна быть со- ціалъ-демократія, партія пролетаріата; по своей тактикѣ жоресисты ближе стоятъ къ буржуазіи, которой дорогъ существующій строй и ненавистны потрясенія его, нежели къ пролетаріату, которому ненавистенъ существующій строй и который страстно желаетъ его уничтоженія.

Законодательный кор
пусъ — терминъ французскаго государственнаго права, обозначающій вообще представительное собраніе съ законодательной властью; въ болѣе тѣс

номъ смыслѣ подъ этимъ именемъ извѣстно представительное учрежденіе, существовавшее при обоихъ Наполеонахъ (I и III) и не имѣвшее почти никакой законодательной власти.



S а кояоы’Ьрвопть —Земскій сов ортъ ,
Закономѣрность явленій, т.-е. всего, что совершается въ природѣ и въ жизни людей, состоитъ въ томъ, что всякое дѣйствіе, всякое измѣненіе находится въ опредѣленной связи съ другими дѣйствіями и измѣненіями; вслѣдствіе этой тѣсной связи между явленіями они совершаются въ строгой и точной послѣдовательности; опредѣленная причина вывиваетъ опредѣленное слѣдствіе, которое само становится причиной новаго опредѣленнаго явленія; извѣстныя точно установленныя отношенія между явленіями природы и общественной жизни называются зако

нами природы и общественными законами; точное знаніе законовъ всего существующаго есть цѣль научнаго познанія и необходимое условіе господства человѣка надъ природой и своей собственной жизнью.
Западничество—направленіе русской общественной мысли н литературы, особенно ярко выразившееся въ 40-хъ гг. и въ послѣдующія десятилѣтія прошлаго вѣка въ борьбѣ съ славянофильствомъ; основная идея западничества заключается въ томъ, что только въ тѣсномъ духовномъ и культурномъ общеніи съ Европой лежитъ путь историческаго прогресса Россіи.
Заработная плата есть вознагражденіе, которое получаетъ наемный рабочій за свою рабочую силу, предоставляемую имъ въ полное распоряженіе капиталиста; заработная плата всегда меньше той цѣнности (см. Цѣнность), которая создается трудомъ рабочаго (см. Р а- бочая сила и Прибавочная цѣнность); величина заработной платы, взятая сама по себѣ, безъ сравненія съ цѣнностью всего труда рабочаго, называется абсолютной (абсо

лютная заработная плата); когда же заработная плата по величинѣ своей сравнивается съ той частью труда рабочаго, которая остается неоплаченной и цѣнность которой удерживается ка- 

25питалиетомъ въ свою пользу, тогда она называется относительной заработ
ной платой; заработная плата называется натуральной, когда выплачивается не деньгами, а продуктами, товарами; заработная плата, выражен- рая въ опредѣленной суммѣ денегъ безотносительно къ тому,сколько предметовъ потребленія можно купить на нее, называется номинальной; а то количество всѣхъ предметовъ, необходимыхъ для поддержанія существованія рабочаго, которое можно пріобрѣсти на данную денежную заработную плату, составляетъ реальную заработную 
плату; по формѣ расплаты капиталистовъ съ рабочими различаются три вида заработной платы: повременная (поденная, понедѣльная, помѣ’ячная), когда она платится за опредѣленное время работы, сдѣльная (или поштучная), когда выплачивается за опредѣленное количество сработанныхъ предметовъ, и еще такъ называемое участіе рабочихъ въ при
быляхъ производства.

Зв-Ьздная палата — высшее административно-судебное учрежденіе въ Англіи, установленное въ 1488 і. Генрихомъ VII, получившее свое названіе отъ украшеннаго звѣздами потолка залы, въ которой происходили его засѣданія, и предназначенное первоначально для водворенія порядка въ странѣ и обузданія вельможъ.
Земскій соборъ. — Этимъ именемъ называется представительное учрежденіе, возникшее ко времени окончательнаго объединенія Руси подъ властью московскихъ государей; особенности этого представительства заключаются въ слѣдующемъ: оно было чисто совѣщательнымъ (си. Совѣщательное представительство), не всенароднымъ, а сословнымъ (см. Сословное представительство), члены его принимали въ немъ участіе не по выбору населенія, а по своему административному или общественному положенію (земскій
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2βсоборъ состоялъ, обыкновенно, изъ всей высшей администраціи и изъ наиболѣе именитыхъ представителей дворянства и купечества), участіе въ немъ было не правомъ, а обязанностью для его членовъ (къ выполненію которой они призывались по приказу царя); земскіе соборы созывались царями не регулярно, не въ опредѣленные сроки, а только въ особенныхъ случаяхъ, когда государству приходилось трудно; они существовали въ теченіе XVI и XVII вв.; ихъ конецъ совпадаетъ съ началомъ царствованія Петра I, при которомъ самодержавіе для своего упроченія располагало уже болѣе надежной государственной’силой, въ видѣ бюрократіи, и не нуждалось въ земскихъ соборахъ, которые могли оказаться для него помѣхой.
Золотая валюта—см. Ва

люта.
Зондербундъ — политическій союзъ семи католическихъ кантоновъ Швейцаріи, основанный въ 1843 г. для противодѣйствія радикальной политикѣ швейцарскаго союза и нѣкоторыхъ отдѣльныхъ кантоновъ; политика эта заключалась въ подчиненіи церкви государству, во введеніи свободы школьнаго преподаванія (свѣтскаго наравнѣ съ церковнымъ), въ отобраніи въ казну монастырскихъ имуществъ для благотворительныхъ цѣлей; дѣло дошло до междоусобной войны Зондербунда съ остальной частью швейцарскаго союза, которая кончилась быстрымъ и полнымъ пораженіемъ Зондербунда.

Золотая валіота — ИзвивatfjiB.
Зубатовщина. — Подъ такимъ названіемъ извѣстна особая политика русскаго правительства въ министерство Плеве по отношенію къ рабочему классу; заключалась она въ томъ, что правительство старалось отвлечь рабочихъ отъ политической борьбы противъ самодержавія подъ руководствомъ соціалъ - демократіи исключительно на путь экономической борьбы противъ отдѣльныхъ капиталистовъ: съ этой цѣлью подъ ближайшимъ руководствомъ агентовъ тайной полиціи (сыщиковъ) и провокаторовъ устраивались собранія рабочихъ, основывались рабочіе союзы и т. д.; свое названіе эта политика получила отъ имени ея главнаго руководителя, бывшаго начальника московскаго охраннаго отдѣленія, Зубатова; зубатовщина потерпѣла полное крушеніе; она оказалась обоюдоострымъ орудіемъ: 9 янв. 1905 года въ Петербургѣ рабочіе, объединенные въ 11 отдѣлахъ такъ называемаго общества фабрично-заводскихъ рабочихъ, въ количествѣ болѣе ста тысячъ подъ начальствомъ своего предсѣдателя, священника Гайона, двинулись къ Зимнему дворцу съ революціоннымъ требованіемъ народнаго представительства и всѣхъ прочихъ коренныхъ общественныхъ реформъ, изложенныхъ въ особой петиціи, поданной Царю; штыки и пули, которыми правительство въ изобиліи отвѣтило на мирное требованіе безоружныхъ рабочихъ, навсегда похоронили зубатовщину.

Идеологія — въ широкомъ смыслѣ вся совокупность духовныхъ интересовъ людей, - религіозныхъ, философскихъ, научныхъ, эстетическихъ, моральныхъ, общественныхъ; въ болѣе тѣсномъ смыслѣ, идеологія есть общее міросозерцаніе отдѣльнаго человѣка или (чаще даже) цѣлой обще

ственной группы; идеологъ — идейный представитель и руководитель извѣстной общественной группы или класса въ какой-либо области духовной жизни.
Избиратель-—гражданинъ, имѣющій право участвовать въ выборахъ народныхъ или общественныхъ представителей.



Избирательная борьба — Избирательное право. 27
Избирательная борьба — совокупность всѣхъ законныхъ дѣйствій, путемъ которыхъ каждая политическая партія въ данномъ мѣстѣ старается провести въ представители своего кандидата и показать несоотвѣтствіе кандидата враждебной партіи кореннымъ интересамъ данной общественной группы; этимъ понятіемъ охватывается и предвыборная агитація, и строгій надзоръ партійныхъ организацій за правильностью составленія избирательныхъ списковъ, и контроль представителей партій какъ за самымъ производствомъ выборовъ, такъ впослѣдствіи и за подсчетомъ поданныхъ голосовъ’; изби

рательная геометрія — произвольное перекраиваніе аімпиистра- ціей избирательныхъ округовъ съ цѣлью обезпечить для выборовъ въ каждомъ округѣ благопріятное правительству большинство голосовъ; достигается это чаще всего такъ, что городскія предмѣстья съ рабочимъ населеніемъ присоединяются не къ одному городскому округу, а раздѣляются между прилегающими деревенскими округами съ темнымъ и отсталымъ крестьянскимъ населеніемъ: такимъ образомъ, недовольное и проникнутое классовымъ самосознаніемъ рабочее населеніе тонетъ въ невѣжественной массѣ крестьянства; избирательная 
кампанія — производство выборовъ со всею предшествующей и сопровождающей ихъ избирательной борьбой партій.

Избирательное бюро — комиссія пзъ нѣсколькихъ лицъ, обыкновенно, подъ предсѣдательствомъ представителя судебной власти, имѣющая своей обязанностью слѣдпть за правильностью производства выборовъ въ данномъ избирательномъ участкѣ и отмѣчать имена голосующихъ избирателей; въ присутствіи этого бюро избиратель опускаетъ свой бюллетень въ избирательный ящикъ, который по окончаніи выборовъ предсѣдатель запечатываетъ и отправляетъ въ цен

тральное бюро округа (си. Избирательный округъ) для общаго подсчета поданныхъ голосовъ; вся дѣятельность избирательнаго бюро должна быть публична и протекать, по крайней мѣрѣ, подъ надзоромъ представителей всѣхъ партій.
Избирательное право — право парода или опредѣленной мѣстной части его (земской или городской общины) выбирать своихъ представителей въ общегосударственное законодательное или въ мѣстное общественное собраніе, а также право выбирать должностныхъ лицъ, которымъ, вручается административная или судебная власть; избирательное право выражаетъ волю народа и обезпечиваетъ за нимъ могущественное вліяніе на государственную жизнь и управленіе; но для полноты выраженія народной воли и вліянія необходимо, чтобы избирательное право было правомъ всенароднымъ безъ всякихъ несправедливыхъ исключеній и ограниченій; оно должно быть 

всеобщимъ, т. - е. должно распространяться на всѣхъ совершеннолѣтнихъ (начиная съ 20 л.) гражданъ, безъ различія пола, народности и вѣроисповѣданія, и безо всякаго ценза (си. Имущественный и Образовательный цензъ); избирательное право должно быть равнымъ, т.-е. каждый гражданинъ долженъ располагать не болѣе, какъ однимъ голосомъ, и каждому должно быть предоставлено право не только выбирать, но и быть избираемымъ; избирательное право должно быть прямымъ, а не степеннымъ (ем. Двухстепенные выбо- р ы), иначе народъ лишается своего вліянія на избранниковъ; подача голосовъ должна происходить тайно, иначе трудящійся и малоимущій народъ не будетъ въ состояніи свободно пользоваться своимъ политическимъ правомъ; но народу мало, имѣть истинное избирательное право, — необходимо еще, чтобы не было для народа рѣшительно никакихъ препятствій 



28 Избирательное чиело—Избирательный округъ.и затрудненій свободно пользоваться своимъ правомъ (см. Д і э т а, Избирательный бюллетень, Избирательный округъ,— списокъ, Система обитанія, Территоріальность выборовъ).
Избирательное число — опредѣленная цифра голосовъ, поданныхъ за извѣстнаго кандидата, при достиженіи которой онъ, при пропорціональной системѣ выборовъ (ем. Пропорціональное представительство), считается избраннымъ; всѣ голоса, полученные имъ сверхъ этой цифры, передаются слѣдующему кандидату той же партіи.
Избирательный бюлле

тень — записка, въ которой избиратель указываетъ имя избираемаго имъ кандидата; въ видахъ сохраненія тайны голосованія, чрезвычайно важно, при какихъ условіяхъ гражданинъ заполняетъ избирательный бюллетень; необходимо, чтобы бюллетени всѣхъ партій были совершенно одинаковой формы, такъ чтобы по внѣшнему виду бюллетеня нельзя было заключить, за кого поданъ голосъ; заполнять бюллетень избиратель долженъ наединѣ въ отдѣльномъ помѣщеніи, чтобы никто не видѣлъ, кого выбираетъ данный гражданинъ; для того, чтобы облегчить подачу голоса неграмотнымъ (на бюллетенѣ каждой партіи, обыкновенно, уже напечатано имя ея кандидата, и избирателю остается только поставить какой-либо значокъ противъ имени на бюллетенѣ той партіи, кандидата которой онъ выбираетъ), для каждой партіи устанавливаются бюллетени разныхъ цвѣтовъ; но при втомъ для сохраненія тайны голосованія избирателю необходимо запечатывать (наединѣ) бюллетень въ толстый, непросвѣчивающій конвертъ.
Избирательный законъ опредѣляетъ форму избирательнаго права, способъ производства выборовъ и всѣ условія, касающіяся самой подачи голосовъ.

Избирательный округъ.— При обширности территоріи и многочисленности населенія современныхъ государствъ очень затруднительно всему народу сразу выбирать нѣсколько сотенъ своихъ представителей; въ виду этого въ государствахъ съ представительнымъ правленіемъ страна, обыкновенно, дѣлится на нѣсколько частей или округовъ, которые, большею частью, совпадаютъ съ существующими административными дѣленіями (графства въ Англіи, департаменты во Франціи, крупные города и т. д.); каждый округъ получаетъ право выбирать одного или нѣсколькихъ представителей, сообразно количеству жителей въ округѣ; при атомъ очень важно, чтобы чиело представителей, посылаемыхъ въ парламентъ даннымъ округомъ, всегда точно соотвѣтствовало числу его избирателей; естественный приростъ населенія, приливъ рабочаго населенія въ промышленные центры и отливъ его изъ деревень быстро измѣняютъ въ настоящее время число избирателей въ каждомъ округѣ; если долго остается неизмѣннымъ число представителей отъ каждаго округа, то этимъ сильно нарушается равенство голосовъ отдѣльныхъ избирателей, нарушается равенство избирательнаго права; если какой-нибудь крупный промышленный городъ долгое время посылаетъ одно и то же число представителей, тогда какъ населеніе его быстро растетъ, то сила голоса каждаго отдѣльнаго городского избирателя такъ же быстро уменьшается; съ другой стороны, число избирателей въ какомъ-нибудь захолустномъ деревенскомъ округѣ уменьшается и, благодаря этому, при неизмѣнности числа избираемыхъ въ немъ представителей усиливается голосъ каждаго отдѣльнаго деревенскаго избирателя; примѣръ такого неравенства голосовъ— Германія: тамъ въ 1903 г. па общихъ выборахъ въ парламентъ за соціалъ- демократовъ было подано 3 милліона I голосовъ (наибольшимъ сочувствіемъ 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ СПИСОКЪ - ІІНДЕМНИТЕТНЫЙ БИЛЛЬ. 29они пользуются среди рабочаго населенія промышленныхъ центровъ), и въ парламентъ были выбраны 81 с.-д., тогда какъ за католическую партію было подано около 1 милліона голосовъ (эта партія болѣе всего опирается на темную, невѣжественную деревню), и католиковъ было выбрано болѣе 100 человѣкъ; для устраненія такого неравенства голосовъ избирателей необходимо чаще провѣрять число жителей въ каждомъ округѣ и, сообразно съ его измѣненіемъ, распредѣлять вновь число представителей по отдѣльнымъ округамъ; кромѣ того, необходимо, чтобы и это распредѣленіе представителей и самое раздѣленіе страны на округа принадлежало власти самаго парламента, во избѣжаніе злоупотребленій со стороны администраціи (см. Избирательная геометрія).
Избирательный спи

сокъ — списокъ всѣхъ избирателей, находящихся въ данной мѣстности; такъ какъ безъ занесенія въ избирательный списокъ ни одинъ гражданинъ не можетъ воспользоваться избирательнымъ правомъ, то составленіе этихъ списковъ пріобрѣтаетъ очень важное значеніе; для безпристрастности составленія списковъ лучше всего поручать это выборнымъ учрежденіямъ мѣстнаго самоуправленія, конечно, при условіи избранія ихъ всеобщимъ, равнымъ и т. д. голосованіемъ; кромѣ того, при занесеніи избирателей въ списки должны быть устранены всякія формальности, которыя часто мѣшаютъ трудящемуся люду попасть въ число избирателей; весь трудъ составленія списковъ долженъ лежать на опредѣленномъ выборномъ учрежденіи, и граждане должны быть свободны отъ труда доказывать свое право на внесеніе въ списки.
Избирательный уча

стокъ — одна изъ частей избирательнаго округа, на которыя послѣдній дѣлится для удобства подачи голосовъ; подача голосовъ производится въ 

помѣщеніяхъ участковыхъ избирательныхъ бюро; подсчетъ голосовъ производится общій по всему округу
Императивный мандатъ- см. Мандатъ.
Имперіализмъ.—Въ настоящее время этимъ именемъ обозначаютъ внѣшнюю завоевательную политику государства, стремящагося путемъ военнаго захвата обезпечить собственной промышленности рынки для сбыта товаровъ; политика имперіализма неизбѣжно сопровождается громадными расходами на армію и флотъ; имперіалистскія стремленія въ настоящее время сильно проявляются въ наиболѣе развитыхъ въ промышленномъ отношеніи странахъ: Англіи, Америкѣ и Германіи.
Имущественный цензъ- требованіе, чтобы гражданинъ при занятіи какой-либо общественной или государственной должности обладалъ собственностью опредѣленной цѣнности или опредѣленной высоты доходомъ; наибольшее примѣненіе имѣетъ имущественный цензъ къ пользованію избирательнымъ правомъ: во многихъ европейскихъ государствахъ имущественный цензъ является необходимымъ условіемъ избирательнаго права; тамъ онъ существуетъ во всевозможныхъ видахъ и размѣрахъ: то въ видѣ владѣнія капиталомъ, то въ видѣ платежа прямыхъ государственныхъ налоговъ, то подъ видомъ заниманія квартиры опредѣленной стоимости, то въ формѣ платежа налога въ пользу бѣдныхъ и т. д.; но во всѣхъ своихъ формахъ имущественный цензъ преслѣдуетъ одну цѣль—лишить избирательнаго права трудящееся неимущее большинство народа и предоставить это право владѣющему собственностью меньшинству.
Индемнитетный билль или актъ объ амнистіи—въ Англіи парламентскій актъ, узаконяющій поступки бывшіе незаконными при ихъ соверше' ніи или освобождающій лицъ, къ кр



30 Иыиціантъ—Историческая необходимость.торымъ онъ относится, отъ отвѣтственности за нарушеніе закона; въ послѣднемъ смыслѣ, индемнитетный билль, обыкновенно, издается англійскимъ парламентомъ по отношенію къ дѣйствіямъ правительства за время пріостановки гарантій личной неприкосновенности (см. Конституціонныя гарантіи).
Иниціантъ — гражданинъ, лично возбуждающій въ законодательномъ собраніи вопросъ объ изданіи новаго закона или объ отмѣнѣ стараго или же участвующій въ совмѣстномъ съ группой другихъ гражданъ заявленіи подобнаго рода.
Иниціатива законода

тельная — право непосредственно въ парламентѣ возбуждать вопросъ объ изданіи новаго или объ отмѣнѣ стараго закона; въ западныхъ странахъ это право большею частью принадлежитъ одинаково какъ самому парламенту (каждому его члену или опредѣленному числу членовъ), т.-е. законодательной власти, такъ и власти исполнительной (см. Раздѣленіе властей), т.-е. правительству; въ Швейцаріи по вопросу о пересмотрѣ, т.-е. измѣненіи или дополненіи, основного государственнаго закона (конституціи) существуетъ право народной иниціативы; для осуществленія этого права необходима подача совмѣстнаго заявленія въ парламентъ, подписаннаго 50.000 полноправныхъ гражданъ.
Интеграція производ

ства — стремленіе современныхъ крупныхъ капиталистическихъ предпріятій обезпечить своему производству независимость отъ всякаго рода поставщиковъ; съ этой цѣлью при главномъ предпріятіи для удовлетворенія всѣхъ его производительныхъ нуждъ (см. Потребленіе производительное) организуется много другихъ подсобныхъ предпріятій, вырабатывающихъ для глав- раго предпріятія матеріалъ, вспомога

тельныя средства (каменный уголь, нефть, смазочныя масла), машины и т. и.; интеграція производства, т.-е. стремленіе . его къ цѣлостности, неизбѣжно сопутствуетъ концентраціи и централизаціи его; наиболѣе наблюдается это явленіе въ Америкѣ при колоссальномъ развитіи трестовъ.
Интеллигентный проле- 

таріатчь.— Такъ называется въ современномъ обществѣ, въ параллель промышленному пролетаріату, та часть образованнаго населенія, которая, не имѣя собственности, способной приносить доходъ, и не занимая хорошо оплачиваемыхъ профессій или общественныхъ должностей, принуждена, подобно наемнымъ рабочимъ, свои знанія, свою умственную рабочую силу за опредѣленное вознагражденіе предоставлять, продавать людямъ имущимъ, богатымъ.
Интенсификація — увеличеніе, усиленіе напряженности; въ примѣненіи къ хозяйственной дѣятельности интенсификація обозначаетъ увеличеніе затратъ съ цѣлью полученія болѣе высокаго дохода.
Исполнительная власть—- см. Раздѣленіе властей.
Историческая необхо

димость — совокупность историческихъ законовъ (см. Закономѣрность), неизбѣжно ведущая отъ опредѣленныхъ общественныхъ явленій къ другимъ также опредѣленнымъ явленіямъ; напримѣръ, законъ кани- талистической конкуренціи вызываетъ промышленную борьбу между крупнымъ и мелкимъ производствомъ; мелкое гибнетъ въ этой борьбѣ, а крупное неудержимо расширяется на счетъ гибнущихъ; здѣсь начинаетъ дѣйствовать еще законъ концентраціи производства; совокупность этихъ двухъ законовъ современной хозяйственной жизни вмѣстѣ съ другими, дѣйствующими въ томъ же направленіи, дѣлаетъ неизбѣжнымъ обнищаніе гро- 



Кабетизмъ—Камеры примирительныя. 31ладной части населенія (см. Пролетаризація); такимъ образомъ обнищаніе трудящихся массъ является не избѣжнымъ слѣдствіемъ опредѣленныхъ законовъ исторіи, т.-е. исторической необходимости.

Кабетизм*ь—коммунистическое ученіе французскаго революціонера Кабэ (1788—1856 гг.), наиболѣе полно изложенное въ его соціальномъ романѣ „Путешествіе въ Пкарію"; въ этомъ своемъ сочиненіи онъ въ подробностяхъ рисуетъ коммунистическій строй общества, въ основѣ котораго лежатъ общественная собственность на средства производства, обязательность труда для всѣхъ гражданъ, строгое равенство въ распредѣленіи всѣхъ благъ между людьми, неограниченное господство общественной власти во всѣхъ областяхъ жизни надъ отдѣльными гражданами; коммунизмъ Кабэ чуждъ всякой научности; его можно назвать этическимъ и сантиментальнымъ, потому что онъ всецѣло вытекаетъ изъ чувства братства, которое, по мнѣнію Кабэ, должно объединить все человѣчество; воцаренія коммунизма на землѣ Кабэ ждетъ не отъ революціи, а отъ мирнаго распространенія идей; Кабэ является выдающимся представителемъ утопическаго соціализма (см. Соціализмъ).
Кабинетная система — такое устройство исполнительной власти (см. Раздѣленіе властей) въ конституціонныхъ государствахъ, при которомъ министры выбираются изъ среды парламентскаго большинства; обыкновенно, глава исполнительной власти (король или президентъ) поручаетъ одному пзъ наиболѣе вліятельныхъ вождей большинства въ парламентѣ образовать министерство; глава министерства (премьеръ-министръ) приглашаетъ наиболѣе видныхъ представителей парламентскаго большинства и вмѣстѣ съ ними образуетъ такъ нарываемый кабцнетъ министровъ, чдецы 

котораго и становятся во главѣ управленія отдѣльными отраслями государственной жизни; особенности кабинетной системы состоятъ въ слѣдующемъ: 1) дѣятельность всѣхъ министровъ объединена, и весь кабинетъ отвѣчаетъ за каждаго министра въ отдѣльности; 2) всѣ министры являются представителями парламентскаго большинства, которое выражаетъ волю, если не большей, то все же значительной части народа, и поэтому 3) они всѣ вмѣстѣ отвѣтственны за свое управленіе передъ парламентомъ и передъ всей націей; если парламентъ высказываетъ большинствомъ голосовъ свое недовѣріе правительству, то кабинетъ или подаетъ въ отставку, или обращается за довѣріемъ къ самому народу, путемъ распущенія парламента и назначенія новыхъ выборовъ; если выборы показываютъ, что народъ недоволенъ политикой министерства, тогда оно уже не можетъ оставаться у власти и должно подать въ отставку; такая отвѣтственность министровъ называется полити
ческой отвѣтственностью; кабинетная система въ наиболѣе развитомъ видѣ существуетъ въ Англіи и Франціи.

Камеры примиритель
ныя—общественныя учрежденія, имѣющія своей цѣлью улаживать мирнымъ путемъ отдѣльные случаи борьбы рабочихъ съ хозяевами за улучшеніе матеріальныхъ условій труда; примирительныя камеры обыкновенно состоятъ наполовину изъ капиталистовъ и наполовину изъ рабочихъ; представители рабочихъ выбираются рабочими союзами; рѣшенія примирительныхъ камеръ не имѣютъ обязательной силы и 



32 Канвасспровдніе -Капитализмъ.носятъ исключительно моральный характеръ.
Канвассированіе. — Такъ называется въ Англіи одна изъ формъ избирательной борьбы; заключается она въ слѣдующемъ: сторонники извѣстнаго кандидата въ данномъ избирательномъ округѣ задолго до выборовъ посѣщаютъ на дому каждаго избиратели и здѣсь съ глазу на глазъ занимаются агитаціей въ пользу своего единомышленника; при атомъ лица, занимающіяся канвассировапіемъ, не брезгаютъ никакими средствами, до подкупа включительно, чтобы возможно больше избирателей завербовать на свою сторону; канвассированіе имѣетъ свою хорошую сторону, именно въ томъ, что поддерживаетъ въ массѣ населенія неослабный интересъ къ политикѣ и заставляетъ избирателей сознательнѣе относиться къ своему праву голосованія; но, съ другой стороны, канвассированіе требуетъ огромныхъ денежныхъ расходовъ; поэтому оно доступно только представителямъ богатыхъ классовъ и является оружіемъ исключительно буржуазныхъ партій; партіи трудящихся классовъ не могутъ въ широкихъ размѣрахъ воспользоваться имъ въ своей избирательной борьбѣ, и это служитъ громаднымъ препятствіемъ къ ихъ развитію и усиленію; благодаря канвассированію, масса трудящагося народа находится подъ постояннымъ вліяніемъ богатыхъ буржуазныхъ классовъ, и вто самымъ вреднымъ образомъ отзывается на интересахъ самихъ трудящихся; кромѣ того, всякаго рода грязныя средства, въ видѣ подкупа и т. п., къ которымъ прибѣгаютъ буржуазныя партіи во время канвассированія, развращаютъ избирателей.
Кандидатуры Офиціаль

ныя — см. Офиціальныя кандидатуры.
Капитализація хозяйства- совокупность такихъ преобразованій въ хозяйственной (земледѣльческой, промышленной, торговой и др.) дѣятель

ности людей, которыя всѣ сводятся къ тому, что въ рукахъ одной части общества сосредоточиваются всѣ средства производства, а другая совершенно лишается ихъ; сущность капитализаціи хозяйства заключается въ ймъ, что каждый собственникъ какого-либо предпріятія старается получить отъ него доходъ не путемъ личнаго, а путемъ чужого наемнаго труда, который и создаетъ ему прибыль; капитализація общества;— сумма такихъ измѣненій въ строеніи общества, которыя ведутъ къ господству во всѣхъ областяхъ общественной жизни класса людей, владѣющихъ всѣми средствами производства, класса капиталистовъ, буржуазіи (см. также Капитализмъ).
Капитализмъ — современны: общественный строй, въ основѣ котораго лежитъ раздѣленіе общества в; два основныхъ класа,—классъ капиталистовъ и классъ наемныхъ рабо чихъ (въ капиталистическомъ обществѣ существуетъ много и другихъ классовъ и группъ; но всѣ они нс имѣютъ самостоятельнаго значенія, — они илп открыто примыкаютъ къ одному изъ основныхъ классовъ, или же занимаютъ промежуточное, переходное положеніе между ними); это раздѣленіе общества на два класса происходитъ на почвѣ производственной, хозяйственной жизни людей: капиталисты на правахъ частной собственности (см. Собственность) владѣютъ главнѣйшей массой средствъ производства, а рабочіе, будучи „свободны" отъ всякихъ средствъ производства, принуждены наниматься на работу къ капиталистамъ, продавать имъ въ полное распоряженіе свою рабочую силу; капиталисты извлекаютъ прибыль не изъ своихъ капиталовъ, не изъ своихъ средствъ производства при помощи труда наемныхъ рабочихъ, а. наоборотъ, изъ чужого, наемнаго труда при помощи своихъ капиталовъ; при
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быль капиталистовъ рождается не изъ мертвыхъ орудій и средствъ производства, а создается живой рабочей силой посредствомъ капиталистической эксплуатаціи ея; сосредоточеніе всѣхъ средствъ производства въ рукахъ буржуазіи обезпечиваетъ ей господство во всѣхъ областяхъ общественной жизни; деньги — вотъ та сила, которою покоряетъ она все па своемъ пути; оградивъ избирательное право имущественнымъ цензомъ, она захватываетъ въ свои руки законодательную власть и создаетъ лишь такіе законы, какіе удобны ей, буржуазіи; она заставляетъ науку служить своимъ экономическимъ п общественнымъ интересамъ; она покупаетъ прессу и при ея помощи руководитъ общественнымъ мнѣніемъ; армію она заставляетъ служить интересамъ своего кармана, — посылаетъ ее въ далекія страны умирать въ борьбѣ за внѣшніе рынки для товаровъ буржуазіи, и у себя въ странѣ повелѣваетъ ей убивать ея братьевъ-рабочихъ, когда они поднимаются на борьбу за лучшую долю; церковь съ ея „небесной" религіей также вѣрно служитъ земнымъ интересамъ буржуазіи; всѣ блага, всѣ радости жизни къ услугамъ одной только буржуазіи, потому что только она въ изобиліи владѣетъ той сплой, которая одна въ настоящее время дѣлаетъ возможной жизнь человѣка, — только буржуазія въ изобиліи владѣетъ деньгами; а тотъ классъ, силами котораго создаются всѣ богатства, все господство и власть, всѣ наслажденья буржуазіи, — этотъ классъ, пролетаріатъ, обреченъ на безпросвѣтный каторжный трудъ, на полуголодное существованіе, на болѣзни, на голодную смерть, на невѣжество, на безправіе; чѣмъ сильнѣе развивается капитализмъ, а вмѣстѣ съ нимъ культура и цивилизація, тѣмъ богаче и могущественнѣе становятся господа жизни, капиталисты, и тѣмъ быстрѣе идетъ обнищаніе громадныхъ массъ населенія (см. Про

летаризація), тѣмъ глубже и непроходимѣе растетъ пропасть между буржуазіей и всѣмъ народомъ, обращаемымъ въ пролетаріатъ; капитализмъ въ своемъ развитіи создаетъ зачатки новаго строя, а также условія и общественныя силы, которыя сметутъ породившій ихъ, враждебный имъ общественный строй и осуществятъ лучшій, грядущій, зародыши котораго уже теперь налицо (см. Соціализмъ научный, Обобществленіе труда, Концентрація производства, Пролетаризація, Соціалистическая революція, Соціалъ-демократія)
Капиталистическая экс> 

плуатація. — Этимъ именемъ называется въ экономической наукѣ и въ жизни тотъ единственный способъ, какимъ создается доходъ капиталистовъ; всякій доходъ есть вновь созданная цѣнность; но всякій предметъ получаетъ цѣнность только благодаря труду, потраченному на его производство (см. Цѣнность иТрудовая теорія цѣнности); значитъ, и всякая новая цѣнность создается трудомъ; источникъ дохода капиталистовъ тоже есть человѣческій трудъ; но чей? сами капиталисты не трудятся надъ производствомъ своихъ товаровъ, а заставляютъ трудиться надъ нимъ нанятыхъ рабочихъ; трудъ наемныхъ рабочихъ создаетъ цѣнность товаровъ, продаваемыхъ каппталистамп; но рабочіе получаютъ за свой трудъ заработную плату; что асе остается капиталисту? гдѣ же тотъ трудъ, который золотой рѣкой льетъ барышп въ карманъ капиталиста? онъ есть,—этотъ трудъ,—иначе, не зачѣмъ было бы капиталистамъ заставлять работать на себя рабочую армію; заработная плата есть только рыночная цѣна рабочей силы работника, — рыночная цѣна его жизни, его способности работать (см. Рабочая сила); нанявъ рабочаго, купивъ его силу по рыночной цѣпѣ, капиталистъ распоряжается ею, какъ своей 



34 Капиталистическое накопленіе — Капиталъ.частной собственностью,— заставляетъ рабочаго работать на себя возможно дольше; работникъ скоро своимъ трудомъ восполняетъ хозяину тотъ расходъ, который тотъ сдѣлалъ на покупку его силы; дальше работникъ работаетъ уже даромъ; вотъ этотъ даровой, неоплаченный трудъ и есть источникъ прибыли капиталиста; капиталистическая эксплуатація и заключается въ томъ, что, распоряжаясь на правахъ частной собственности рабочею силой 
и личностью работника, капиталистъ присвоиваетъ себѣ цѣнности, созданныя неоплаченнымъ трудомъ наемнаго рабочаго (см. также Прибавочная цѣнность, Прибавочный трудъ и продуктъ).

Капиталистическое на» 
копленіе — понятіе экономической науки, обозначающее, въ противоположность первоначальному накопленію, такой ростъ частной капиталистической собственности (см. Собственность капиталистическая), который совершается въ самомъ процессѣ капиталистическаго производства въ силу историческихъ законовъ капиталистическаго развитія общества; законъ промышленной конкуренціи между капиталистами заставляетъ ихъ стремиться къ удешевленію своихъ продуктовъ; а это достигается усовершенствованіемъ и расширеніемъ производства; чтобы не погибнуть въ промышленной борьбѣ, капиталисты должны постоянно вводить новыя машины и производить всевозможныя техническія усовершенствованія, а также увеличивать размѣры самаго производства; на всѣ затраты подобнаго рода уходитъ часть ихъ капиталистической прибыли (си. Прибыл ь),—та часть, которая остается свободной отъ ихъ личнаго потребленія (см. Потребленіе личное); законъ концентраціи производства (см. Концентрація производства) еще болѣе усиливаетъ для капиталистовъ необхо

димость часть своей прибыли употреблять съ производительной цѣлью (см. Потребленіе производительное) въ своемъ же производствѣ; такое самовозрастаніе капитала въ процессѣ производства, совершающееся съ неизбѣжностью законовъ природы, и называется капиталистическимъ накопленіемъ.
Капиталистическое про

изводство — изготовленіе предметовъ, удовлетворяющихъ какой-либо общественной потребности, не для личнаго потребленія владѣльца предпріятія, а исключительно на продажу, съ цѣлью полученія денежной прибыли.
Капиталъ, по опредѣленію политической экономіи, есть совокупность всякаго рода предметовъ, назначенныхъ не для личнаго потребленія владѣльца, а для дальнѣйшаго производства съ цѣлью полученія прибыли при помощи чужого труда (см. Прибавочная цѣнность и Прибавочный трудъ и продуктъ); по своему значенію въ дѣлѣ созданія прибыли капиталъ раздѣляется на постоянный и перемѣнный; фаб- бичпо-заводскія зданія, машины, орудія, матеріалъ, топливо, освѣщеніе и т. п., все это тратится и изнашивается въ производствѣ и по мѣрѣ своей траты п изнашиванія переноситъ свою цѣнность на вновь создаваемый продуктъ; но новой цѣнности при этомъ не создается; вотъ всѣ тѣ средства производства, которыя передаютъ новому продукту свою цѣнность, не увеличивая ея, и составляютъ постоянный 

капиталъ', рабочая сила работниковъ составляетъ другую часть капитала, которая измѣняется въ процессѣ производства, создавая новыя цѣнности (си. Рабочая спла, Прибавочная цѣнность и Прибавочный трудъ); заработная плата, т.-е. сумма денегъ, затрачиваемая на покупку (наемъ) рабочей силы, составляетъ, такимъ образомъ, часть капитала, самовозрастающую въ процессѣ производ-



Карликовое хозяйство—Кахлііовская к миссія.с:ва, п поэтому называется перемѣн
нымъ капиталомъ; постоянная часть капитала, по характеру своей затраты въ производствѣ, раздѣляется на основной и оборотный капиталъ; зданія, машины, орудія и т. п. затрачиваются въ произюіствѣ не сразу, а постепенно, и цѣнность ихъ переходитъ въ изготовляемый продуктъ не сразу, а по частямъ, по мѣрѣ изнашиванія; всѣ средства производства подобнаго рода составляютъ основной капиталъ; матеріалъ (шерсть, хлопокъ, пряжа, желѣзо, дерево и т. п.), топливо, двигательная сила (вода, паръ, электричество и т. п.), освѣщеніе и т. п. затрачиваются въ производствѣ сразу и переносятъ свою цѣнность на продуктъ цѣликомъ; всѣ средства производства этого рода называются оборотнымъ 
капиталомъ.

Карликовое хозяйство— ничтожныхъ размѣровъ крестьянская земельная собственность, доходовъ съ которой едва хватаетъ владѣльцу для поддержанія полунищенекаго существованія.
Кассы вспомогательныя. — Подъ этимъ названіемъ, въ широкомъ смыслѣ слова, понимаются весьма разнообразныя учрежденія, имѣющія своей цѣлью оказывать въ извѣстныхъ случаяхъ матеріальное вспомоществованіе опредѣленнымъ группамъ населенія; они называются кассами взаимопомощи, если ихъ денежныя суммы состоятъ исключительно изъ взносовъ или вкладовъ ихъ участниковъ и если они имѣютъ своей цѣлью оказывать помощь только участникамъ (см. также Пенсіонныя, Похоронныя, Сберегательныя и Ссудо-сберегательныя кассы).
Катедер-ъ - соціализмъ (т.-е. соціализмъ каѳедры, профессорскій соціализмъ) есть особое теченіе общественной мысли въ Германіи, представителями котораго, большею частью, являются профессора и сущность котораго сводится къ тому, что въ мирной самодѣятельности рабочаго класса,

ЗЙ организоваппаго въ профессіональные союзы, на почвѣ существующаго экономическаго порядка (см. Капитализмъ, Капиталистическая эксплуатація, Капиталистическое производство) усматривается основное условіе общественнаго прогресса.
Католическая партія — сильная пілитическая партія въ Германіи, государственнымъ идеаломъ которой является всемірное господство католической церкви (теократія); путь къ достиженію этого идеала—широкое распространеніе и внѣдреніе идей христіанства въ широкія трудящіяся массы и въ особенности въ рабочій классъ; но ,,п] о ювѣдывать Евангеліе пустому желудку не имѣетъ смысла, потому что онъ не станетъ слушать": поэтому католическая партія своей ближайшей задачей ставитъ улучшеніе экономическаго положенія трудящихся классовъ и высказывается за широкія реформы въ этомъ направленіи; католическія партіи существуютъ также во Франціи, Австріи, Бельгіи и Швейцаріи.
Католическій соціа- 

л и з м ъ—ученіе, лежащее въ основѣ программы католической партіи въ Германіи и отчасти въ Бельгіи (см. выше) и вытекающее пзъ основныхъ идей христіанства о всеобщей любви, равенствѣ, справедливости; идеалъ католическаго соціализма — всемірное христіанско-демократическое государство во главѣ съ католической церковью; христіанство извращенное антисемитизмомъ (см. Партія). Носитъ имя христіанскаго соціализма.
Кахановская комиссія.— Подъ этимъ названіемъ извѣстна у насъ, въ Россіи, особая комиссія для составленія проектовъ мѣстнаго управленія, созванная въ 1881 г. подъ предсѣдательствомъ статсъ-секретаря М. С. Каханова; въ составъ ея вошли нѣсколько сенаторовъ и представители министерствъ, а впослѣдствіи—нѣсколько губернскихъ и уѣздныхъ предводителей дворянства п



Γ'ΐιΠ’ΓΠΑΠΤίΠ Классовой. государство.οβ предсѣдателей губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ управъ; комиссія высказалась за учрежденіе мелкой самоуправляющейся общественной единицы въ видѣ безсословнаго сельскаго общества, какъ основы мѣстнаго самоуправленія; волостное крестьянское самоуправленіе (какъ чисто сословное) комиссія полагала упразднить; волость, по проекту комиссіи, оставалась лишь въ качествѣ административной единицы, во главѣ которой долженъ былъ стоять „волостель", назначаемый уѣзднымъ земскимъ собраніемъ; всѣ труды и проекты Кахановской комиссіи, какъ неугодные видамъ правительства, были сданы имъ въ архивъ.
Киренаики—послѣдователи особаго философскаго ученія въ древней Греціи, получившаго свое названіе отъ Кирепы, родины Аристиппа, основателя этого ученія; цѣль жизни, по ученію киренаиковъ,—въ наслажденіи; всякое наслажденіе ограничено настоящимъ временемъ: будущее и прошлое не во власти человѣка; поэтому искусство жить—въ умѣньи наслаждаться моментомъ; но въ наслажденіи нужно принимать въ расчетъ и слѣдствія, т.-е. нужно слушать велѣнія разума, наслажденіемъ слѣдуетъ пользоваться, но не слѣдуетъ ему покоряться; поэтому киренаики настаивали на образованіи, на изученіи философіи, въ которой они видѣли условіе счастья.
Классная подать—см. П о- доходный налогъ
Классные (или классовые) выбор ы—см. Представительство интересовъ.
Классовая борьба есть совокупность всѣхъ дѣйствій, начиная съ мирныхъ общественныхъ реформъ и кончая кореннымъ общественнымъ переворотомъ, къ которымъ вынужденъ прибѣгать каждый общественный классъ для отстаиванія своихъ интересовъ (см. Классовые интересы) противъ посягательствъ другихъ общественныхъ классовъ; клас

совая борьба вытекаетъ, главнымъ образомъ, изъ противоположности интересовъ (см. Классовыя противорѣчія) угнетенныхъ классовъ и классовъ господствующихъ; классовая борьба, вытекая изъ опредѣленныхъ историческихъ законовъ (см. Закономѣрность), сама является главнѣйшимъ закономъ общественнаго развитія, главнѣйшимъ двигателемъ историческаго прогресса съ самаго перваго возникновенія общественныхъ классовъ; въ настоящее время основной пружиной дальнѣйшаго общественнаго прогресса является классовая борьба пролетаріата (см. Рабочій классъ) противъ [буржуазіи за уничтоженіе ея господства, за уничтоженіе капиталистической эксплуатаціи, за уничтоженіе самаго капиталистическаго строя (см. Капитализмъ) съ его дѣленіемъ на классы и за водвореніе на его мѣсто соціалистическаго общественнаго строя (см. Соціализмъ научны й).
Классовое государ

ств О.—Государство, т.-е. устройство власти и управленія въ опредѣленномъ общественномъ союзѣ, охватывающемъ одну или нѣсколько народностей, съ раннихъ временъ исторіи, со времени начала дѣленія общества на классы, носитъ исключительно классовый характеръ,—другими словами, государство, какъ оно сложилось въ исторіи, есть организація господства и власти въ общественной жизни опредѣленнаго класса, захватившаго въ свои руки тѣ или иныя матеріальныя производительныя силы (землю, деньги и другіе всякаго рода капиталы); если государственная власть не принадлежитъ прямо господствующему классу, то она обыкновенно косвенно находится подъ его вліяніемъ, и всѣ ея дѣйствія направляются въ его интересахъ, если, конечно, не противодѣйствуютъ этому угнетенные классы; въ настоящее время всѣ страны съ развитымъ капитализмомъ являются буржуазными



Классовое самосознаніе —Классовмя противорѣчія. δ?государствами, т.-е государственная власть въ нихъ прямо или косвенно принадлежитъ буржуазіи.
Классовое самосозна

ніе.—Такъ называется сложное общественное явленіе, которое состоитъ въ томъ, что извѣстный общественный классъ (главнымъ образомъ, угнетенный классъ) въ лицѣ возможно большаго числа его членовъ проникается болѣе или менѣе яснымъ пониманіемъ своего положенія въ экономической, правовой и политической жизни общества, глубоко сознаетъ свои классовые интересы свое значеніе въ обществѣ и свои силы,— однимъ словомъ, понимаетъ и сознаетъ себя однородной, цѣльной общественной силой, которая призвана въ исторіи рѣшить опредѣленную задачу общественнаго переустройства; выдающіеся образцы классоваго самосознанія представляютъ французская буржуазія ко времени Великой революціи (1789 г.) и современный пролетаріатъ передовыхъ капиталистическихъ странъ.
Классовые интересы — ближайшія цѣли и задачи, которыя преслѣдуютъ и должны преслѣдовать въ силу своего опредѣленнаго положенія въ общественномъ производствѣ и въ общественной жизни отдѣльные представители извѣстныхъ общественныхъ классовъ; эти цѣли и задачи, вытекая изъ одинаковаго положенія въ производствѣ и въ обществѣ отдѣльныхъ людей, становятся ихъ общими интересами, объединяютъ и сплачиваютъ ихъ въ одно общественное цѣлое (классъ) въ дѣлѣ осуществленія общихъ интересовъ, въ дѣлѣ отстаиванія ихъ отъ противодѣйствія другихъ, враждебныхъ классовъ; примѣры: классовые интересы прежнихъ помѣщиковъ всецѣло вращались около праздной, привольной жизни на счетъ дарового труда крѣпостныхъ; классовые интересы современной буржуазіи сосредоточиваются, главнымъ образомъ, на сохраненіи частной собственности 

на средства цроизводства и па капиталистической эксплуатаціи; классовые интересы пролетаріата состоятъ въ уничтоженіи классовой эксплуатаціи и самаго дѣленія общества на классы и въ установленіи общественной собственности на средства произ водетва.
Классовыя противор-Ьчія 

(противоположности) или, другими словами, противоположности классовыхъ интересовъ, неизбѣжно вытекаютъ изъ совершенно различнаго положенія, занимаемаго отдѣльными классами въ общественномъ производствѣ; примѣръ: буржуазія на правахъ частной собственности (см. Собственность частная) гл ідѣетъ всѣми средствами производства (см. Производство и Средства производств а); это даетъ ей возможность, не трудясь лично, жить эксплуатаціей чужого, наемнаго труда и занимать господствующее положеніе въ обществѣ; отсюда вытекаютъ главнѣйшіе ея интересы,—сохраненіе частной собственности, эксплуатаціи и господства; съ другой стороны, пролетаріатъ лишенъ всякой собственности и принужденъ продавать свою рабочую силу капиталистамъ, частная собственность является источникомъ его эксплуатаціи, его угнетеннаго и безправнаго положенія въ современномъ классовомъ обществѣ п всякаго иного общественнаго неравенства; и вотъ изъ общественнаго положенія пролетаріата вытекаютъ его основные классовые интересы,—уничтоженіе капиталистической эксплуатаціи и классоваго неравенства, а для того уничтоженіе частной собственности на всѣ средства производства и замѣна ея собственностью общественной; такъ, господствующій классъ и классъ угнетенный стоятъ одинъ противъ другого съ совершенно противоположными непримиримыми интересами; отсюда возникаетъ классовая борьба; противоположность интересовъ всегда была причиной классовой борьбы въ



Классъ—Коммуна парйжсйаЙ.исторіи: п.ітриціи и плебеи, господа и рабы, помѣщики и крестьяне, феодалы и буржуазія, буржуазія и пролетаріатъ,—такова, примѣрно, смѣна непримиримо враждующихъ классовъ.
Классъ, какъ общественное дѣленіе, есть совокупность всѣхъ членовъ общества, занимающихъ совершенно одинаковое положеніе въ общественномъ производствѣ (угнетенное, господствующее или переходное); положенію отдѣльныхъ членовъ общества въ производствѣ соотвѣтствуетъ и распредѣленіе между ними собственности на правахъ частнаго владѣнія и пользованія: трудящіеся, угнетенные классы, обыкновенно, совсѣмъ лишены собственности, тогда какъ классы, исключительно владѣющіе ею, или совсѣмъ не участвуютъ въ производствѣ, или же исполняютъ въ немъ только руководительскую, организаторскую роль; каждый изъ общественныхъ классовъ имѣетъ свои нужды, стремленія, взгляды, свои особые классовые интересы; въ обществѣ обыкновенно есть много группъ людей, прямо не причастныхъ къ экономической жизни, къ матеріальному производству (см. Производство) (напр., люди пауки, художники, священники, учителя, писатели, чиновники и т. д.); но всѣ они бываютъ тѣсно связаны съ опредѣленными классами тѣми или иными отношеніями, тѣми или иными симпатіями, вытекающими изъ этихъ отношеній; и всѣ они, въ концѣ-кон- цовъ, заинтересованы въ опредѣленномъ способѣ производства, въ опредѣленномъ характерѣ собственности, въ опредѣленномъ экономическомъ строѣ; наличность у этихъ общественныхъ группъ опредѣленныхъ классовыхъ интересовъ даетъ полную возможность причислять ихъ къ тому или иному классу, имѣющему прямое отношеніе къ общественному производству.
Клерикальная партія — то же, что Католическая пар- ті я.

Кликуши.—Такъ называются у н ісъ, въ Россіи, женщины, подверженныя, на почвѣ особаго нервно-душевнаго заболѣванія, припадкамъ и корчамъ, во время которыхъ онѣ издаютъ неистовые крики; до настоящаго времени кликуши встрѣчаются среди крестьянокъ, преимущественно, на сѣверо-востокѣ Россіи; по Уложенію о наказаніяхъ изданія 1885 г., кликуши подвергаются тюремному заключенію 4—8 мѣсяцевъ въ случаѣ, если онѣ во время своего припадка оговариваютъ кого-нибудь въ томъ, что напустилъ на нихъ „порчу".
Кожаныя деньги — см. Деньги.
Коммандитное товари

щество) или товарищество на 
вѣрѣ, состоитъ изъ двоякаго рода участниковъ: одного или нѣсколькихъ полныхъ товарищей, ведущихъ предпріятіе, отвѣчающихъ за его успѣхъ или неуспѣхъ лично и всѣмъ своимъ имуществомъ, и лицъ, участвующихъ лишь своими взносами, не вмѣшивающихся въ самый родъ предпріятія (отличіе отъ акціонерныхъ обществъ) и отвѣчающихъ лишь въ размѣрѣ своихъ взносовъ; вкладчики товарищества на вѣрѣ получаютъ не процентъ, а опредѣленную часть общей прибыли предпріятія, соотвѣтствующую суммѣ вклада (дивидендъ).

Коммуна царижсная. — Такъ во время Великой революціи (1789 г.) называлось городское <Юще- ственное управленіе Парижа, руководителями котораго были монтаньяры, самая демократическая партія Первой революціи, и которое играло значительную роль въ политической жизни Франціи того времени. Затѣмъ подъ этимъ именемъ извѣстно также особое революціонное правительство Парижа во время революціи 1871 г., бывшее первой, самой ранней попыткой политической диктатуры пролетаріата (см. Диктатура пролетаріата), тогда еще молодого, 



І^ОММУНАГЫ —

ЙеДостаточпо сильнаго и организованнаго; комлунѣ 1871 г. приходилось дѣйствовать въ самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ: городъ былъ осажденъ и даже отчасти занятъ прусскими войсками (только что кончилась несчастная война съ Пруссіей, затѣянная Наполеономъ III), которыя были на сторонѣ буржуазіи, правительство которой удалилось въ Версаль; въ провинціальныхъ городахъ также учреждены были коммуны (маленькія пролетарскія республики) по образцу парижской; подавить ихъ буржуазному правительству не стоило большого труда; труднѣе было справиться съ парижской коммуной,—въ ея распоряженіи было нѣсколько сотенъ національной гвардіи; но послѣ 2 мѣсяцевъ кровопролитной гражданской войны буржуазія одержала побѣду и жестоко расплатилась съ возставшимъ пролетаріатомъ; до Зи.ООО (быть-можетъ и болѣе) приверженцевъ коммуны были разстрѣляны безъ суда, 13.000 были преданы военному суду.
Коммунары—приверженцы парижской коммуны 1871 г.
Коммунистическій мани

<₽естъ. —- Такъ называется написанное въ 1847 г. Марксомъ и Энгельсомъ по порученію „Союза Коммунистовъ", международной рабочей организаціи, сочиненіе, которое должно было послужить основой партійной программы упомянутой организаціи; въ Коммунистическомъ Манифестѣ въ первый разъ ясно и точно выражены основныя мысли научнаго соціализма (см. ниже); отдѣльныя частности и нѣкоторыя практическія положенія Манифеста теперь уже устарѣли; но основныя руководящія идеи его безсмертны до настоящаго времени, и Манифестъ до сихъ поръ является своего рода Евангеліемъ соціализма, цервой книгой для соціалистическаго воспитанія пролетаріата.
Компаиьонажъ—во Франціи своеобразная организація ремесленныхъ 

Конкуренція. 39подмастерьевъ (см. Подмастерье), которая ведетъ свое начало отъ среднихъ вѣковъ; остатки компаньонажа существуютъ и теперь, но уже въ измѣненномъ, примѣнительно къ настоящему времени, видѣ; ближайшая цѣль компаньонажа въ средніе вѣка заключалась въ оказаніи помощи подмастерьямъ во время ихъ странствованій (подмастерья въ то время обязаны были извѣстное число лѣтъ странствовать для усовершенствованія въ своемъ ремеслѣ, прежде чѣмъ получить званіе мастера); кромѣ того, компаньо- нажъ преслѣдовалъ и такія задачи, которыя выставляются современными рабочими союзами (ем. Профессіональные союзы)
Конкуренція, въ экономической жизни современнаго общества, есть стремленіе нѣсколькихъ лицъ, одинаково заинтересованныхъ въ полученіи извѣстнаго хозяйственнаго дохода, вытѣснить другъ друга, захватить въ свое исключительное обладаніе то или иное положеніе въ производствѣ, обезпечивающее опредѣленный доходъ; конкуренція всегда имѣетъ характеръ борьбы; чаще всего наблюдается конкуренція между капиталистами пзъ-за полученія прибыли; наибольшее значеніе для всего общественнаго хозяйства имѣетъ промышленная конкуренція, т.-е. соревнованіе между владѣльцами одно родныхъ промышленныхъ предпріятій; она сводится къ борьбѣ изъ-за сбыта, изъ-за покупателей; каждый капиталистъ-промышленникъ стремится какъ можно больше продать своихъ товаровъ, чтобы больше получить прибыли (см. Прибыль); а для этого необходимо, чтобы его товары чѣмъ-либо превосходили товары его соперниковъ; превосходить они могутъ или дешевизной, или лучшимъ качествомъ; и вотъ оружіемъ въ этой борьбѣ между капиталистами является удешевленіе и улучшеніе продуктовъ; а для этого нужно увеличивать производительность труда, вводить новыя машины, Полный словарь. 32



40 Конституированіе — Конституцій.усовершенствовать способы производства, нужно постоянно расширять самое производство (см. Концентрація производства); въ этой борьбѣ гибнутъ мелкія и среднія производства и сильнѣе развиваются крупныя; свободная конкуренція заключается въ томъ, что каждый владѣлецъ производства воленъ употреблять всѣ средства, которыя прямо не нарушаютъ писанаго закона, для. того, чтобы вытѣснять съ рынка това'рьі своихъ соперниковъ, а государство , не можетъ вмѣшиваться въ эти отношенія между капиталистами; свободная конкуренція вытекаетъ изъ права частной собственности капиталистовъ на средства производства и является характерной особенностью капиталистическаго хозяйства съ его безмѣрной жаждой денежной прибыли; свб- бодная конкуренція—главнѣйшій двигатель развитія и усовершенствованія капиталистическаго производства и главнѣйшая причина его грядущей гибели (см. Кризисы, Концентрація производства. Обобществленіе труда).
Конституированіе общественнаго или народнаго представительнаго собранія состоитъ въ томъ, что само собраніе предварительно провѣряетъ правильность выборовъ отдѣльныхъ представителей и, въ случаѣ неправильностей, назначаетъ перебаллотировки; послѣ провѣрки и перебаллотировокъ собраніе признаетъ себя конституированнымъ, т.-е. составленнымъ согласно основному государственному закону, и приступаетъ къ дѣятельности.
Конституціонная монар

хія — такое государственное устройство, при которомъ власть государя ограничена народнымъ представительствомъ и входитъ лишь, кікъ составная часть, въ общую законодательную власть государства, другой составной частью которой является собраніе народныхъ представителей.

Конституціонное право- совокупность всѣхъ закоповъ, опредѣляющихъ взаимныя отношенія государственной власти и гражданъ въ государствахъ, съ представительнымъ правленіемъ, а также наука, изучающая эти отношенія.
Конституціонныя гаран

тіи.—Подъ этимъ именемъ, въ тѣсномъ смыслѣ, разумѣется совокупность . всѣхъ законовъ, а также государственныхъ обычаевъ, имѣющихъ силу и значеніе закона, которые въ государствахъ съ представительнымъ правленіемъ имѣютъ своимъ назначеніемъ охранять неприкосновенность существующей формы государственной организаціи, устраняя возможность произвольныхъ или преждевременныхъ измѣненій основныхъ законовъ, а также ихъ нарушенія; въ болѣе широкомъ и употребительномъ смыслѣ, конституціонныя гарантіи обозначаютъ совокупность всѣхъ практическихъ мѣръ, имѣющихъ въ конституціонныхъ государствахъ своей цѣлью охрану гражданскихъ и политическихъ правъ гражданъ отъ посягательствъ исполнительной власти (см. Раздѣленіе властей); пріостановка консти
туціонныхъ гарантій гражданской свободы допускается въ наиболѣе трудные моменты государственной жизни,— во время народныхъ волненій, возстаній и т. п.

Конституція, въ широкомъ смыслѣ слова, есть опредѣленный классовый составъ общества, съ опредѣленными взаимными отношеніями классовъ, при опредѣленномъ состояніи матеріальной п политической силы каждаго класса; матеріальная сила буржуазіи, напримѣръ, заключается въ деньгахъ и всякихъ другихъ капиталахъ, въ прямомъ вліяніи на правительство, въ арміи и мн. др.; а матеріальная сила пролетаріата—въ томъ, что безъ пего не можетъ быть производства въ странѣ, а также въ его сплоченности и организованности; два враждебные класса 



Конституція органическая —Кооптацій. 41стоятъ другъ противъ друга, вооруженные каждый своей матеріальной силой; безъ матеріальной силы не можетъ быть силы политической; какой классъ сильнѣе матеріально, тотъ сильнѣе и политически; величина и различіе силы каждаго класса опредѣляютъ его мѣсто въ (общественной жизни; вотъ ото взаимное отношеніе матеріальныхъ силъ классовъ въ данномъ обществѣ и выражается въ писаной конституціи; если пролетаріатъ и вообще трудящіяся массы не представляютъ внушительной матеріальной силы (въ видѣ сплоченности, сознательности и организованности), то буржуазія вмѣстѣ съ другими господствующими классами устроитъ цензовое представительство, устранитъ народъ отъ государственной власти и, въ лучшемъ случаѣ, учредитъ буржуазную республику; если же трудящіяся массы народа во главѣ съ пролетаріатомъ имѣютъ достаточно матеріальной силы, чтобы не допустить политическаго господства буржуазіи, то’ онѣ настоятъ на всеобщемъ избирательномъ правѣ, обез^ печать за всѣмъ народомъ вліяніе на государственную жизнь и учредятъ демократическую республику; такъ, писаный законъ конституціи всегда выражаетъ состояніе матеріальныхъ силъ общественныхъ классовъ въ данное время; писаныя конституціи создаются матеріальными силами общественныхъ классовъ и только эти силы обезпечиваютъ прочность конституціи.
Конституція органиче

ская—см. Органическаякон- с т и т у ц і я.
Конструктивный соціа

лизмъ или соціалъ-реформпзмъ есть ученіе о постепенномъ, безболѣзненномъ переходѣ буржуазнаго строя въ соціалистическій, о естественномъ „вырастаніи" соціа лизма изъ капитализма путемъ мирныхъ общественныхъ реформъ.
Контексъ — связь выдержки изъ какого-либо сочиненія съ подлиннымъ содержаніемъ и смысломъ всѣхъ 

мыслей, находящихся въ томъ мѣстѣ, откуда взята выдержка.
Концентрація производ

ства. — Такъ называется характерное явленіе современнаго капиталистическаго хозяйства, заключающееся въ постоянномъ, безостановочномъ ростѣ и уплотненіи крупныхъ предпріятій на счетъ гибели мелкихъ и среднихъ; единоличные владѣльцы предпріятій въ этомъ процессѣ все болѣе замѣняются безличными акціонерными компаніями, а эти послѣднія—союзами компаній, синдикатами, картелями, трестами (см. Тресты); все производство передовыхъ капиталистическихъ странъ, такимъ образомъ, все болѣе объединяется въ небольшое число гигантскихъ предпріятій, принадлежащихъ кучкѣ милліонеровъ п милліардеровъ; частная, т.-е. личная, собственность на средства производства теряетъ при этомъ всякій смыслъ и содержаніе, потому что становится безличной общей собственностью капиталистовъ, объединенныхъ въ компаніи, синдикаты и тресты; а вмѣстѣ съ этимъ и личность каждаго капиталиста теряетъ всякое полезное значеніе въ производствѣ, потому что вся дѣятельность каждаго акціонера,каждаго членатрёста состоитъ лишь въ исправномъ полученіи причитающейся прибыли; когда частная собственность на средства производства, такимъ образомъ, уничтожится совершенно и буржуазія всецѣло обратится въ паразитическій, тунеядный классъ, тогда сплоченному, организозанному пролетаріату останется сдѣлать одинъ шагъ, чтобы обратить всѣ средства производства въ собственность всего общества; этотъ шагъ— соціальная революція; такъ, концентрація производства, вызываемая l ускоряемая безпощадной конкуренціей межіу капиталистами, прокладываетъ путь и создаетъ необходимыя условія для наступленія новаго строя.
Кооптація—самовосполненіе какимъ-либо собраніемъ своего состава, 32*



42 Копигольдеры — Кредитъ.выборъ новыхъ членовъ наличными членами собранія.
Копигольдеры.—Такъ называются въ Англіи владѣльцы земельныхъ участковъ, входящихъ въ составъ помѣстья, собственникъ котораго имѣетъ извѣстныя права на эти участки; прежде собственникъ могъ облагать такіе участки произвольными повинностями; но уже давно установился такой порядокъ, что копигольдеры владѣютъ своими участками согласно „обычаямъ помѣстья"; копигольдеры не имѣютъ нраза базъ согласія собственника производить на своихъ участкахъ порубку лѣса, разработку рудъ, сдавать участки въ аренду; копигольдер етво въ настоящее время исчезаетъ путемъ окончательнаго выкупа участковъ въ полную собственность вла- дѣльцевъ-копигольдеровъ.
Королевской Скапяьи 

Судъ—см. Судъ Королевской Скамьи.
Корпусъ Законодатель

ный — см. Законодательный Корпусъ.
Коррективъ—дѣйствіе, имѣющее цѣлью исправить ошибку или неправильность въ другомъ предшествовавшемъ дѣйствіи.
Коррелятивъ—предметъ или явленіе, находящееся въ такомъ соотношеніи съ другимъ предметомъ или явленіемъ, что они взаимно могутъ замѣнять другъ друга, ничего не теряя въ своемъ смыслѣ и значеніи.
Косвенные налоги суть налоги, взимаемые съ потребленія, пользованія или вообще съ расходовъ; особеннаго вниманія заслуживаютъ налоги на предметы потребленія, уплачиваемые въ цѣнѣ товаровъ при покупкѣ ихъ (акцизы всякаго рода: на соль, на сахаръ, на вино, на спички, на ситецъ и т. д.); правительство заранѣе получаетъ ихъ съ фабрикантовъ, предпріятія которыхъ вырабатываютъ обложенные предметы, предоставляя имъ получать съ покупателей по частямъ 

уплаченный налогъ или акцизъ; естественно, капиталисты взимаютъ его съ покупателей съ надбавкой еще процента за то, что сразу и впередъ уплатили правительству налогъ за многихъ потребителей, которые, такимъ образомъ, являются какъ бы ихъ должниками.
Кошмаръ—тягостныя сновидѣнія, сопровождающіяся ощущеніемъ, какъ будто на грудь навалилась непосильная тяжесть, не дающая ни пошевельнуться ни крикнуть; въ переносномъ смыслѣ кошмаромъ называютъ всякое ужасное явленіе, приводящее человѣка въ состояніе душевнаго оцѣпенѣнія.
Кощунстве, есть выраженіе явнаго неуваженія къ правиламъ или обрядамъ православной Церкви или вообще христіанства; въ болѣе широкомъ смыслѣ, кощунствомъ также называютъ дерзкое, неуважительное отношеніе къ предметамъ, явленіямъ или идеямъ, вызывающимъ благоговѣйное уваженіе со стороны очень широкаго круга лицъ.
Крахъ—внезапное крушеніе благосостоянія, разореніе.
Кредитъ буквально значитъ довѣріе; въ научно-экономическомъ смыслѣ подъ кредитомъ и кредитными отношеніями разумѣются такія сдѣлки или промысловые обороты, при которыхъ одна сторона уступаетъ другой въ собственность какія-либо цѣнности на условіяхъ возврата черезъ опредѣленное время равной цѣнности съ прибавленіемъ вознагражденія кредитору за ссуду (процентъ); мелкій кре

дитъ, — такъ называется особая государственная плп общественная организація кредита для мелкихъ собствен- нпковъ-предпрпнпмателей,—крестьянь- земледѣльцевъ, кустарей, ремесленниковъ; при этомъ устанавливаются всякія льготы, чтобы облегчить имъ пользованіе кредитомъ; земельный 
кредитъ — кредитъ подъ залогъ земельныхъ владѣній, а также кредитъ, оказываемый спеціально для покупки 



Крезъ — Кустарничество. 43земель; взаимный кредитъ есть кредитъ, который особое учрежденное съ этой цЬлью общество оказываетъ своимъ членамъ.
Крезъ.—Такъ называютъ людей съ несмѣтными богатствам:*; слово стало нарицательнымъ отъ имени лидійскаго царя Креза, жившаго за 5*/2 столѣтій до Рожд. Хрпст. и славившагося своимъ богатствомъ.
Кризисы хозяйствен

ные — разнаго рода экономическія потрясенія, повторяющіяся за весь XIX вѣкъ и за послѣднее время съ правильной періодичностью, и зависящія отъ нарушенія равновѣсія между спросомъ и предложеніемъ товаровъ или капиталовъ; кризисы различаются де
нежные, кредитные, торгово-про
мышленные и сельскохозяйствен
ные; наибольшее значеніе имѣютъ промышленные кризисы, — они являются также причиной потрясеній во всѣхъ остальныхъ областяхъ хозяйственной жизни; промышленнымъ кризисомъ называется общее разстройство промышленности и торговли, вызываемое паденіемъ товарныхъ цѣпъ, вслѣдствіе превышенія предложенія товаровъ надъ спросомъ (см. Спросъ и предложеніе); кризисы объясняются неоргаппзованностью современной промышленности и торговли и вызываются перепроизводствомъ товаровъ, которое является необходимымъ слѣдствіемъ неограпичеиной конкуренціи; цѣлью каждаго капиталиста является не изготовленіе предметовъ личнаго потребленія, а нажива, полученіе возможно большаго количества прибыли; неизбѣжное при этомъ переполненіе рынка товарами вызываетъ кризисъ; коренныя причины кризисовъ: 1) несоотвѣтствіе между формой современнаго производства и его цѣлью,— производство стало общественнымъ (см. Обобществленіе труда), а цѣль его — попрежпему личная прибыль, нажива отдѣльныхъ капиталистовъ, 2) противоположность органи

зованнаго производства на отдѣльныхъ фабрикахъ и анархіи всего общественнаго производства, разсматриваемаго въ цѣломъ,—каждое предпріятіе вольно производить столько продуктовъ, сколько хочетъ, не справляясь съ дѣйствительной надобностью въ нихъ на рынкѣ и преслѣдуя при этомъ только одну цѣль наживы. Во время кризисовъ разоряются среднія предпріятія и ускоряется ростъ и усиленіе крупныхъ; благодаря кризисамъ, быстрѣе совершается концентрація производства; по губительнѣе всего отзываются кризисы на рабочихъ; сокращеніе и пріостановка производства, слѣдующая за кризисами, выбрасываетъ ихъ десятками тысячъ на улицу и обрекаетъ на всѣ ужасы безработицы; рабочій классъ долженъ болѣть и умирать съ голоду, потому что слишкомъ много произвелъ богатствъ, — болѣть и умирать въ то самое время, когда прспі- ведепные имъ предметы первой необходимости скопляются и лежатъ безъ пользы на рынкахъ, а то и совсѣмъ истребляются.
Круговая порука есть такое обязательство какого-либо общественнаго союза, при которомъ каждый членъ общества отвѣчаетъ за всѣхъ и всѣ отвѣчаютъ за одного.
Курія. ·— Въ Австріи такъ называются разряды, па которые дѣлятся избиратели по имущественному цензу и по сословному положенію (см. Представительство интересовъ).
Кустарная промышлен

ность.—Такъ называется у насъ, въ Россіи, особая форма ремесленнаго производства, составляющая переходъ къ капиталистическому; ею большею частью заняты крестьяне, еще не порвавшіе связь съ землей (см. Д о- м а ш и я я капитали сти ч е с к а я промышленность).
Кустарничество, въ переносномъ смыслѣ, обозначаетъ раздробленность, разъединенность такой 



41 Лагерь — Лассальянцы.дѣятельности которая, по самому существу своему, должна быть широкой и въ то же время тѣсно сплоченной, объединенной, централизованной, планомѣрной; напримѣръ,—кустарничество въ партійной работѣ.

Лагерь, на войнѣ,—мѣсто расположенія дѣйствующихъ армій; въ мирное время, лагерь—лѣтнее расположеніе войскъ на открытомъ воздухѣ внѣ черты городскихъ поселеній; въ переносномъ смыслѣ, лагерь обозначаетъ совокупность людей, связанныхъ между собою общностью интеросовъ и враждебно противостоящихъ другой общественной группѣ съ противоположными интересами.
Л амуретовсиій поцѣ> 

л у й—событіе въ Законодательномъ Собраніи во время Великой французской революціи, состоявшее въ томъ, что 7 іюля 1792 г. одинъ изъ депутатовъ, епископъ Ламуретъ, горячо предложилъ всѣмъ представителямъ забыть свои партійные раздоры и, слившись во всеобщемъ братскомъ объятіи, служить на благо единой Франціи; всѣ депутаты, подъ впечатлѣніемъ его рѣчи, бросились другъ къ другу въ объятья; но уже на слѣдующій день братскій поцѣлуй былъ забытъ; ламу- ретовскимъ поцѣлуемъ, въ переносномъ смыслѣ, называютъ всякую искреннюю попытку въ современной политикѣ прочно объединить дѣйствія всѣхъ партій, заставить ихъ забыть объ ихъ различныхъ, несхожихъ классовыхъ интересахъ (см. Классовые инте- р е сы).
Ландам планъ — глава правительства въ отдѣльныхъ кантонахъ Швейцаріи, нѣчто въ родѣ президента; должность выборная.
Ландстингъ — верхняя палата (см. Палата) датскаго парламента, состоящая изъ 66 членовъ, изъ которыхъ 12 пожизненно назначаются королемъ, а остальные 54 выбираются 

на 8 лѣтъ двухстепенной подачей голосовъ (см. Двухстепенная подача голосовъ).
Ландтагъ—-представительное собраніе въ отдѣльныхъ государствахъ, входящихъ въ составъ Германской имперіи; въ нѣкоторыхъ наиболѣе крупныхъ государствахъ Германіи (въ Пруссіи, Баваріи, Саксоніи, Вюртембергѣ, Баденѣ и Гессенѣ) ландтагъ состоитъ изъ двухъ палатъ: верхней и нижней (см. Палата), при чемъ нижняя составляется посредствомъ выборовъ по избирательнымъ округамъ; избирательное право повсемѣстно ограничено болѣе или менѣе высокимъ имущественнымъ цензомъ (см. И м у- щественный цензъ); въ остальныхъ германскихъ государствахъ ландтагъ состоитъ изъ одной палаты депутатовъ.
Лассальянцы.— Такъ называлась часть германской соціалъ-демо- кратіи, до эрфуртскаго съѣзда партіи (въ 1891 г.) существовавшая совершенно отдѣльно; имя свое получила отъ своего основателя и вождя, Фердинанда Лассаля, общественно-экономическое ученіе котораго она положила въ основу своей программы; Ф. Лассаль считалъ себя ученикомъ Маркса и Энгельса и въ своихъ воззрѣніяхъ разнился отъ нихъ, главнымъ образомъ, тѣмъ, что считалъ теперь же возможнымъ постепенный переходъ къ соціалистическому строю путемъ устройства свободныхъ производительныхъ товариществъ (см. П р о и з в о д и т е л ь- ныя товарищества) рабочихъ, съ государственнымъ кредитомъ и подъ контролемъ государства; ошибка Лассаля заключалась въ томъ, что онъ 



Лаццарони—-Лю мпенъ пролетаріатъ; ' 45
считалъ способнымъ современное 
классовое государство на такую коренную реформу общественнаго строя и считалъ возможнымъ проведеніе этой реформы безъ противодѣйствія всѣхъ капиталистическихъ силъ современнаго общества; этими воззрѣніями своего учителя отличались лассальянцы отъ марксистской части еоціалъ-демо- кратіи, отъ эйзенахцевъ; въ 1891 г. на эрфуртскомъ съѣздѣ они вполнѣ слились съ эйзенахцамп на почвѣ единой программы, которая единственнымъ главнымъ путемъ къ преобразованію общества признаетъ соціальную революцію съ необходимымъ ея условіемъ, политической диктатурой пролетаріата (см. Диктатура пролета р і а т а).

Лаццарони—названіе босякоьъ и нищихъ въ Италіи.
Легислатура. — Подъ этимъ названіемъ, обозначающимъ гоэбще законодательную дѣятельность парламента, въ частности, разумѣется срокъ полномочій народныхъ представителей.
Либерализмъ — совокупность идей и стремленій опредѣленныхъ общественныхъ группъ, характеризующаяся въ области философіи и религіи требованіемъ полной свободы для человѣческаго ума (отсюда требованіе свободы совѣсти и свободы мысли,—слова, печати, ученія и обученія); въ области государственнаго устройства—отстаиваніемъ конституціонныхъ порядковъ противъ самодержавія, мѣстнаго самоуправленія противъ централизаціи, свободы личности противъ полицейской опеки, равноправности женщины, отмѣны сословнаго неравенства, установленія суда присяжныхъ, выбираемыхъ народомъ, равномѣрнаго распредѣленія податей и налоговъ; въ области экономической либерализмъ характеризуется требованіемъ свободы торговли (и конкуренціи) и свободы труда (и невмѣшательства государства въ отношенія jiejKjy капиталистами и рабочими, т.-е. 

недопущенія фабричнаго законодательства); въ настоящее время либерализмъ составляетъ сущность общественной и политической дѣятельности буржуазіи; онъ занимаетъ среднее мѣсто между консерватизмомъ старыхъ порядковъ добуржуазнаго строя и между полнымъ демократизмомъ, составляющимъ сущность стремленій трудящихся влассовъ народа и въ особенности рабочаго класса; чѣмъ больше достигаетъ господства въ обществѣ либеральная буржуазія, тѣмъ консервативнѣе она становится п тѣмъ враждебнѣе относится къ демократическимъ стремленіямъ рабочихъ партій.
Либералы—приверженцы либерализма вообще; въ частности члены либеральныхъ, т.-е. буржуазно-капита- листпческихъ, политическихъ партій.
Либеральная партія — см.Либерализмъ.
Литературная собствен

ность—см. Авторское право.
Лозунгъ — въ политической жизни слово или иногда предметъ, служащіе условнымъ знакомъ принад- леліности къ какой-либо партіи; лозунгами являются также тѣ требованія первѣйшей политической важности, которыя провозглашаются опредѣленной партіей п при помощи которыхъ она увлекаетъ за собой массу населенія.
Локаутъ, въ противоположность стачкѣ рабочихъ, обозначаетъ стачку капиталпстовъ-хозяевъ, которая выражается въ поголовномъ расчетѣ бастующихъ рабочихъ и въ отказѣ принимать на работу не только своихъ, но и рабочихъ пзъ другихъ предпріятій, если они участвовали въ общей забастовкѣ.
Лумпенъ-пролетаріатъ-· классъ людей, лишенныхъ всякой собственности и всякаго участія въ общественномъ трудѣ (производствѣ) и потому обреченныхъ на нищенское, паразитическое существованіе; классъ босяковъ, оборванцевъ и нищихъ,



46 Мажоритарное представительство — Мануфактура,

Мажоритарное предста
вительство. ·— Такъ называется современная система представительства, основывающаяся на большинствѣ голосовъ; представителемъ народа, согласно этой системѣ, становится тотъ, за кого въ данномъ округѣ подано большинство голосовъ, хотя бы это большинство и очень немного разнилось отъ меньшинства; при господствѣ этой системы, меньшая часть населенія, нерѣдко очень значительная, остается но представленной въ парламентѣ; въ этомъ заключается главное несовершенство мажоритарной системы, устранить которое и стремится система такъ называемаго пропорціональнаго представительства (см. Пропорціональное представительство).

Майскій праздникъ — всемірный праздникъ рабочихъ, справляемый ежегодно 1-го мая; возникъ вслѣдствіе постановленія международнаго съѣзда рабочихъ - соціалъ - демократовъ въ Парижѣ въ іюлѣ 1889 г.; первоначально имѣлъ значеніе манифестаціи въ пользу установленія 8-часового рабочаго дня; впослѣдствіи сталъ вообще символомъ международной солидарности (тѣсной связи) пролетаріата всѣхъ странъ,
Мальтузіанство—общественно - экономическое ученіе Мальтуса, объясняющее бѣдность и обнищаніе трудящихся массъ не свойствами существующаго капиталистическаго строя (см. Капитализмъ; Безработиц а; Пролетаризація), а чрезмѣрнымъ размноженіемъ трудящихся классовъ; средства къ существованію, по произвольному утвержденію Маль- дуса, возрастаютъ гораздо медленнѣе, нежели размножается населеніе; поэтому громадному числу людей не 

оказывается мѣста на пиру жизни; въ существующей бѣдности виноваты, по мнѣнію Мальтуса, прежде всего сами бѣдняки, обзаводящіеся семьей, когда имъ нечѣмъ ее содержать; главнымъ средствомъ противъ бѣдности Мальтусъ считаетъ воздержаніе низшихъ классовъ отъ брака и дѣторожденія. Въ тѣсной связи съ мальтузіанствомъ стоитъ такъ называемый Желѣзный законъ 
заработной платы и ученіе о 
фондѣ заработной платы.

Мандатъ есть сумма тѣхъ полномочій, которыми обладаетъ въ настоящее время каждый выборный представитель народа; въ представительномъ собраніи каждый членъ обладаетъ правомъ свободно защищать интересы народа по собственному убѣжденію п разумѣнію (согласно, конечно, опредѣленной партійной программѣ); прп этомъ преставитель не связанъ никакими наказами и инструкціями своихъ избирателей; мандатомъ называется также и самое мѣсто, должность депутата (представителя); если какой- нибудь округъ имѣетъ право выбирать, положимъ, 2 представителей, то говорятъ, что округъ обладаетъ 2-мя мандатами; повелительнымъ или им
перативнымъ мандатомъ назы- ются полномочія представителя въ томъ случаѣ, когда избиратели снабжаютъ его опредѣленной инструкціей или наказомъ, которому представитель долженъ строго слѣдовать и повиноваться; подобнаго рода мандатъ стѣсняетъ свободу депутата и мѣшаетъ ему выйти изъ тѣсныхъ границъ мѣстныхъ интересовъ его избирателей, мѣшаетъ ему объединиться съ прочими представителями, съ которыми у него можетъ быть много общихъ главныхъ задачъ.

Ману4>антура. — Этимъ именемъ въ политической экономіи обо- 



Мануфактурное раздѣленіе труда — Марксизмъ. 47вначаѳіся особая форма капиталистическаго производства на первыхъ ступеняхъ его; капиталистъ изъ скупщика кустарпо-ремеслепныхъ издѣлій (см. Домашняя капиталистическая промышленность) становится, наконецъ, собственникомъ и организаторомъ обширнаго промышленнаго предпріятія; самостоятельные ремесленники-производители обращаются въ наемныхъ рабочихъ мануфактуры; мануфактура есть капиталистическое ручное (безъ помощи само, в іжущихся машинъ) производство съ довольно большимъ числомъ рабочихъ; отъ ремесла мануфактура отличается: 1) тѣмъ, что хозяинъ предпріятія самъ лично не принимаетъ участія въ работѣ, являясь въ ней исключительно распорядителемъ и организаторомъ, 2) тѣмъ, что работники мануфактуры—наемные рабочіе, лишенные средствъ производства и всякой возможности стать самостоятельными хозяевами и потому вполнѣ зависимые отъ капиталиста, 3) тѣмъ, что въ мануфактурѣ достигаетъ высокой степени развитія раздѣленіе труда (см. М а и у- фактурное раздѣленіе тру- Д а).
Мануфактурное раздѣ

леніе труда состоитъ въ томъ, что каждый отдѣльный работникъ мануфактуры (см. выше) выполняетъ только какую-нибудь одну отдѣльную операцію, изготовляетъ отдѣльную часть продукта; при атомъ работа каждаго работника упрощается до послѣдней степени, сводясь къ ряду какихъ-либо однообразныхъ движеній при помощи однихъ и тѣхъ же инструментовъ; благодаря мануфактурному раздѣленію труда, производительность труда (см. Продуктивность труда) чрезвычайно повышается; увеличивается ловкость работника, благодаря навыку работать однимъ и тѣмъ же инструментомъ; совершенствуются и самые инструменты; но зато работникъ обращается въ машину; трудъ теряетъ 

для него малѣйшій интересъ, не требуя никакой работы мысли; однообразіе и простота отдѣльныхъ операцій дѣйствуютъ на рібочаго отупляюще; продуктъ при мануфактурномъ раздѣленіи труда переходитъ изъ рукъ въ руки, отъ одного работника къ другому; для того, чтобы въ работѣ не было никакой задержки, капиталистъ точно разсчитываетъ, сколько нужно работниковъ для каждой отдѣльной операціи, чтобы они успѣвали во-время закончить ее и передать предметъ другой группѣ рабочихъ для дальнѣйшей обработки; при этомъ всѣ отдѣльныя операціи производятся за разъ надъ отдѣльными продуктами; опредѣленное число работниковъ для каждой отдѣльной операціи вмѣстѣ съ опредѣленнымъ числомъ рабочихъ во всѣхъ остальныхъ разрядахъ составляютъ мануфактурную группу, составъ которой и позволяетъ производству итти безостановочно.
Маринизмъ — стремленіе какого-либо государства къ господству на морѣ, сопровождаемое большими расходами на постройку и усовершенствованіе военнаго флота; маринизмъ является выраженіемъ завоевательной политики государства, стремленіемъ къ вооруженному гахвату рынковъ (см. Рынки внѣшніе и Имперіа- л и з и ъ).
Марксизмъ — общественно-философское ученіе Маркса и Энгельса, полагающее въ основу историческаго развитія человѣческихъ обществъ (т і- хійное развитіе производительныхъ силъ и прямо вытекающихъ изъ нихъ производственныхъ общественныхъ отношеній (ем. Производственныя п Общественныя отношенія); на почвѣ этихъ отношеній общества дѣлятся на классы; вся исторія человѣчества есть исторія борьбы классовъ (см. Классовая борьба) и смѣны отживающихъ. дряхлѣющихъ классовъ свѣжими, сильными, вырастающими на почвѣ 



48 Марксизм ъ.развитія новыхъ способовъ производства; марксизмъ, основываясь на точномъ научномъ изученіи современнаго капиталистическаго производства и основаннаго на немъ общественнаго строя, устанавливаетъ законы, по которымъ совершается развитіе капитализма, указываетъ его необходимыя внутреннія противорѣчія, котсрыя ведутъ капиталистическій строй къ неизбѣжной гибели и къ замѣнѣ его строемъ соціалистическимъ; общественною силой, которая призвана совершить этотъ общественный переворотъ, является пролетаріатъ; ортодоксаль
ный марксизмъ есть дальнѣйшее развитіе ученія Маркса и Энгельса ихъ учениками и послѣдователями, совершающееся на почвѣ точнаго изученія дѣйствительности; ортодоксальнымъ (или правовѣрнымъ), въ отличіе отъ такъ называемаго „критическаго" направленія или бернштейніанства оно называется потому, что основныя полсженія и законы общественнаго развитія, установленные Марксомъ и Эн гельсомъ болѣе 50 лѣтъ назадъ, его ученики признаютъ истинными и неопровержимыми вплоть до настоящаго времени; такое отношеніе къ идеямъ Маркса и Энгельса со стороны его учениковъ объясняется не раболѣпствомъ мысли, не идолопоклонствомъ передъ великими учителями, а основано на точной критической провѣркѣ и на плодотворномъ примѣненіи къ жизни этихъ идей. См. также Безработица, Бернштейніанство, Буржуазія, Денежное хозяйство. Деньги,Диктатура пролетаріата, Діалектическій матеріализмъ, Діалектическій методъ мышленія, Д о- м а ш н яя капиталистическая пр.о мы тленность, Заработная плата, Идеологія, Интеграція производства, Интеллигентный п р о л е т а«р і а т ъ, Капитализація, Капитализмъ, Капиталистическая 

эксплуатація,Капиталистическое накопленіе, Капиталистическое производство, Капиталъ, Классовая борьба, Классовое государство, Классовое самосознаніе, Классовые интересы. Классовыя противорѣчія, Классъ, Коммунистическій Манифестъ, Конкуренція, Концентрація производства. Кризисы, Мануфактура, Мануфактурное раздѣленіе труда, Масштабъ цѣнъ. Машина. Морга ни з а ц і я промышленности, Надстройка общества, Норма прибавочной ц ѣ н н о с т и, Норма прибыли. Обобществленіе производства. Общественно-необходимое рабочеевремяи трудъ, Общественныя отношенія, Органическійсоставъкапп- тал а, Первоначальное накопленіе, Перепроизводство, Прибавочная цѣнность,Прибыль, Производительныя с и л ы, II р о и з в о д и т е л ь н ы я отношенія, Производство, Проле т а р и з а ц і я. Промышленная резервная армія. Рабочая сила, Рабочее врем я.— движеніе, — законодательство, Рабочій классъ. Раздѣленіе труда, Ревизіонизмъ, Рента, Собственность, Соціализація, Соціализмъ научный, Соціалистическая и Соціальная революція, Соціалистическое общество. С'о- ц і а л ъ - д е м о к р а т і я. Соціальная реформа, Спросъ и пред- ложеніе,Средства производства, Теорія катастрофъ. Теорія обнищанія. Товарное производство. Товарный фетишизмъ, Товаръ, Тресты, Трудовая теорія цѣнности, Форма ц ѣ н п о с т п. Центр а л п- з а ц і я капитала, Цѣна, Ц ѣ ц- 



Мартовскіе, дни—Машина. 49н о с т ь, Эй зонах цы, Эквивалентъ, Эконоиизмъ. Эрфуртская программа. Всѣ приведенныя понятія и опредѣленія или прямо составляютъ принадлежность марксизма и научнаго соціализма, или косвенно, тѣснѣйшимъ образомъ, касаются ученія и практики международной соціалъ- демократіи.
Мартовскіе дни или мартовскія революціи. Этимъ общимъ названіемъ обозначаются народныя революціи, происходившія въ крупнѣйшихъ германскихъ государствахъ (Австрія, Баварія, Пруссія) въ мартѣ 1848 года.
Масштабъ ц-Ьнт>} — научно экономическое понятіе, означающее соизмѣреніе цѣнностей разнородныхъ товаровъ или разныхъ количествъ одного и того же товара; соизмѣрять цѣнности отдѣльныхъ предметовъ и устанавливать между цѣнностями опредѣленныя, точныя отношенія возможно только при томъ условіи, если есть въ обращеніи особый, всеобщій товаръ, въ которомъ легко могутъ выражаться какія угодно количества цѣнности; такимъ именно товаромъ являются металлическія деньги; они чрезвычайно удобны для того, чтобы выражать какія угодно отношенія между цѣнностями товаровъ пли между ихъ цѣнами; они допускаютъ точное дѣленіе и дробленіе денежнаго товара до мельчайшихъ размѣровъ и въ теченіе долгаго времени не поддаются порчѣ; деньги могутъ съ успѣхомъ служить масштабомъ цѣнъ лишь тогда, когда въ государствѣ прочно установлена развитая и однообразная монетная система (см. М о- н е т а).
Материнское право. Этимъ понятіемъ охватывается особая система семейныхъ отношеній въ первобытныя времена, въ эпоху господства женщины въ родовомъ союзѣ (матріархатъ); родоначальникомъ или главою семьи считался не отецъ, а мать; опа имѣла исключительное право на свое 

потомство; отецъ не располагалъ, въ этомъ отношенія, никакими правами; родство и право наслѣдованія велось только по материнской линіи,] такъ что братья матери считались по отношенію къ ея дѣтямъ близкими родственниками, тогда какъ родство ихъ отца не признавалось.
Матеріалистическое по

ниманіе исторіи—см. Діалектическій матеріализмъ.
Машина есть орудіе труда, самостоятельно выполняющее въ производствѣ ту работу, которую человѣкъ прежде совершалъ исключительно посредствомъ собственныхъ разнообразныхъ тѣлодвиженій; всякое прежнее ручное орудіе являлось какъ бы продолженіемъ, дальнѣйшимъ развитіемъ человѣческаго организма и Всецѣло зависѣло отъ движеніи, произвольно совершаемыхъ человѣкомъ; когда оказывалось, что руки человѣка недостаточно длинны для какой-либо работы, онъ бралъ въ руки палку; когда человѣку не хватало ударной силы, онъ брался за камень или дубину; изъ соединенія этихъ простѣйшихъ орудій возникаютъ молотъ, лопата, топоръ, стрѣлы и т. и., которыя, въ свою очередь, все шире раздвигаютъ границы воздѣйствія человѣческаго организма на окружающую его природу; но характеръ этого воздѣйствія всецѣло зависитъ отъ личныхъ качествъ человѣка, владѣющаго орудіемъ, — отъ напряженія его силы, отъ его ловкости и умѣнья; орудіе было какъ бы частью человѣческаго организма; человѣкъ былъ полнымъ господиномъ орудія; машина, наоборотъ, замѣняетъ или стремится замѣнить цѣликомъ тѣ органы человѣка, которые прежде совершали работу, т.-е. прежде всего его руки п ноги; при машинѣ вся работа человѣка сводится только къ надзору за ней и къ уравновѣшиванію ея движеній; качество работы теперь зависитъ уже не отъ работника, а отъ степени совершенства машины; теперь 



50 Машина. — Мессіанизмъ.работникъ долженъ сообразовать всѣ свои движенія съ движеніями машины, приспособляться къ ней; теперь машина господствуетъ надъ приставленнымъ къ ней работникомъ, — онъ составляетъ лишь ея придатокъ. Машина, въ развитомъ своемъ видѣ, состоитъ изъ трехъ частей: двигательнаго, передаточнаго и рабочаго механизма; главную роль въ производствѣ играетъ именно рабочая часть машины; она замѣняетъ собою прежнія, несовершенныя ручныя орудія; она неизмѣримо превосходитъ ихъ количествомъ и качествомъ; въ этомъ—секретъ той громадной продуктивности тру- fl а, которая достигается примѣненіемъ машинъ. Введеніе, распространеніе и господство машиннаго производства стало возможно лишь на опредѣленной ступени развитія общественнаго хозяйства, при наличности опредѣленныхъ экономическихъ условій; только к а- питалистическое производство съ его необъятной жаждой накопленія, стремясь къ удешевленію продуктовъ, нуждается въ томъ постоянномъ, безграничномъ повышеніи производительности труда, на которое способна одна только машинная техника; но передать цѣликомъ бездушному механизму работу человѣка можно было лишь тогда, когда эта работа выродилась въ простѣйшія, однообразныя, чисто механическія движенія, не требовавшія никакихъ затратъ психической (душевной) силы человѣка; это стало возможнымъ, когда мануфактурное раздѣленіе труда достигло предѣла, дальше котораго ему некуда было итти. Машина почти безгранично повышаетъ производительность человѣческаго труда и, по своей сущности, является, такимъ образомъ, орудіемъ полнаго освобожденія человѣка отъ власти природы, избавленія работника отъ ига труда; но гъ настоящее время въ рукахъ капиталиста опа становится, наоборотъ, орудіемъ эксплуатаціи наибольшаго порабощенія 

человѣка-работнпка; при капиталистическомъ производствѣ зависимость человѣка отъ природы, благодаря машинѣ, почти цѣликомъ замѣняется подчиненіемъ, порабощеніемъ, эксплуатаціей человѣка человѣкомъ.
Международное право есть совокупность законовъ (установленныхъ путемъ договора) и обычаевъ, опредѣляющихъ взаимныя отношенія цѣлыхъ государствъ и отдѣльныхъ гражданъ одного государствакъ гражданамъ другого; этимъ понятіемъ обозначается также и наука, занимающаяся изученіемъ этихъ отношеній и законовъ.
Мессія, въ точномъ переводѣ съ еврейскаго, значитъ „помазанникъ"; по вѣрованіямъ еврейскаго народа, Мессія есть посланникъ Божій, который придетъ для избавленія всего рода человѣческаго отъ тяготѣющихъ надъ нимъ бѣдствій и золъ и кото; ый въ то же время поставитъ евреевъ, какъ избранный народъ, во главѣ всѣхъ прочихъ племенъ и народовъ; Мессія евреевъ—царь-завоеватель и общественный преобразователь; по христіанскому вѣроученію Мессія уже пришелъ,—это былъ Христосъ.
Мессіанизмъ есть убѣжденіе какого-либо народа въ томъ, что онъ призванъ играть въ исторіи человѣчества руководящую роль, занимать среди всѣхъ народовъ первое мѣсто; такое представленіе, если оно глубоко коренится въ народныхъ массахъ, создаетъ въ нихъ высокомѣрное отношеніе къ представителямъ иныхъ народностей и враждебную обособленность даннаго народа среди всѣхъ остальныхъ (націонализмъ); въ наше время тѣсной международной, экономической и культурной связи и взаимной зависимости, которая все болѣе усиливается, мессіанизмъ и націонализмъ отдѣльныхъ народовъ и государствъ можетъ поддерживаться лишь искусственно, при помощи такихъ грубыхъ насильственныхъ мѣръ со стороны правительствен-



Метафизическій методъ мышленія.—Мигъ Г>ожіЙ. S1Ной власти и высшихъ классовъ, какъ упорная борьба съ просвѣщеніемъ широкихъ, народныхъ массъ, разжиганіе въ нихъ слѣпой ненависти къ иноземцамъ, инородцамъ и иновѣрцамъ и гоненіе на языкъ, вѣру, обычаи и на всю національную культуру покоренныхъ и входящихъ въ составъ даннаго государства народностей; политика мессіанизма н націонализма есть политика угнетенія и порабощенія трудящихся классовъ народа высшими, имущими, правящими классами.
Метафизическій методъ 

мышленія, въ противоположность діалектическому, есть такой способъ пониманія, познаванія всего существующаго, когда вещи, предметы, явленія природы и жизни людей разсматриваются въ ихъ обособленности, внѣ всякой общей связи пхъ, не въ ихъ движеніи и измѣненіи, но въ покоѣ и постоянствѣ, какъ неизмѣнныя; для метафизика міръ природы и человѣка не есть единый, постоянно развивающійся, мѣняющій свои формы процессъ бытія, въ которомъ отдѣльныя вещи п явленія суть лишь результаты разносторонняго воздѣйствія множества другихъ вещей и явленій и связаны съ ними опредѣленными, точными отношеніями, т.-е., другими словами, существуютъ и совершаются по опредѣленнымъ законамъ (см. 3 а- коно мѣрность), а есть лишь сумма отдѣльныхъ, самостоятельныхъ, независимыхъ другъ отъ друга вещей, предметовъ и явленій, которыя возникаютъ неизвѣстно откуда, случайно сталкиваются между собой и исчезаютъ неизвѣстно куда. Метафизическій методъ мышленія совершенно преграждаетъ путь истинному научцому познанію дѣйствительности в обрекаетъ человѣческую мысль на полнѣйшій застой.
Миддль-меиы. Такъ называется въ Ирландіи особый классъ арендаторовъ-посредниковъ, которые снимаютъ земли у крупныхъ землевладѣльцевъ, чтобы, въ свою очередь, сдавать 

ихъ мелкими участками за высокую плату.
Милиція народная — всенародное войско или ополченіе; народная милиція кореннымъ образомъ отличается отъ существующихъ постоянныхъ армій; она имѣетъ своей цѣлью единственно защиту страны отъ вторженія внѣшняго врага, отъ вооруженнаго нападенія со стороны другпхъ государствъ; для этой цѣли обучается военной техникѣ все взрослое населеніе, способное носить оружіе; на совмѣстное обученіе тратится самое непродолжительное время (нѣсколько мѣсяцевъ); по окончаніи курса обученія граждане - солдаты распускаются по домамъ съ сохраненіемъ оружія, а на ихъ мѣсто поступаютъ новпчки, а также тѣ, кому нужно повторить обученіе, чтобы не забыли пріобрѣтенныхъ раньше военныхъ познаній. Граждане проходятъ курсъ военнаго искусства въ той мѣстности, гдѣ живутъ.
Миръ Божій — въ средніе вѣка прекращеніе въ извѣстные дни недѣли (съ вечера среды до утра понедѣльника), а также въ важнѣйшіе праздники междоусобій, разбоевъ и грабежей, которыми особенно охотно занимались рыцари-феодалы; за соблюденіемъ Мира Божьяго строго слѣдила католическая церковь (духовенство); нарушеніе Мира Божьяго каралось штрафами, доходившими до конфискаціи имущества, отлученіемъ отъ церкви и даже тѣлесными наказаніями; въ кругъ предметовъ, неприкосновенныхъ въ дни Божьяго Мира, между прочимъ, входили церкви, монастыри, капеллы, затѣмъ предметы, необходимые для земледѣлія, и т. и,; установленіе' Мира Божьяго было вызвано стремленіемъ, духовенства охранить отъ частыхъ разгромовъ производительную (земледѣльческую и ремесленную) дѣятельность средневѣкового общества, руководителемъ и организаторомъ которой, въ значительной степени, являлась тогда католическая церковь,



52 Игровая скорвъ—Монета.
Міровая скорбь—особое философское направленіе въ поэзіи, выражающееся въ томъ, что авторъ-поэтъ во всей жизни человѣческой и міровой не находитъ смысла, который могъ бы вполнѣ оправдать ее; всюду поэтъ- философъ наталкивается на неразрѣшимыя противорѣчія; высшіе запросы человѣческаго духа, на его взглядъ, остаются безъ всякаго удовлетворенія; трагическая безвыходность жизни, которую всюду видитъ поэтъ, окрашиваетъ все его творчество въ мрачный цвѣтъ безнадежнаго пессимизма.
Младотурки — турецкая либеральная партія, программныя (см. Программа) требованія которой, въ главныхъ чертахъ, сводятся къ возстановленію конституціи (введенной въ 1876 г. и тотчасъ упраздненной), къ равноправности всѣхъ подданныхъ султана, къ мѣстному самоуправленію, суду присяжныхъ и свободѣ печати; младотурки высказываются за полное пріобщеніе Турціи къ европейской цивилизаціи, но при условіи сохраненія всѣхъ особенностей своей народности и религіи; партія вербуетъ своихъ членовъ, главнымъ образомъ, среди немногочисленной турецкой интеллингенціи.
Младочехи — чешская національная партія въ Австріи; основнымъ пунктомъ ея программы является объединеніе славянскихъ областей Австріи (Богеміи, Моравіи и австрійской Силезіи) въ самостоятельное чешское государство съ собственнымъ законодательствомъ, внѣшнимъ выраженіемъ чего должно служить вѣнчаніе австрійскаго императора короной св. Венцеслава, чешскаго короля; младочехи, такимъ образомъ, стремятся превратить двойственную союзную австровенгерскую имперію въ тройственное союзное государство Австро-Венгро- Чехію: младочехи являются рѣшительными противниками милитаризма и сторонниками союза съ Франціей и. въ особенности, съ Россіей, какъ славянскимъ государствомъ; въ области 

внутренней политики младочешскай партія стоитъ за свободу печати и союзовъ,за реформу податной системы, за дешевый кредитъ для крестьянъ; однимъ изъ главныхъ требованій мла- дочеховъ является также требованіе всеобщаго избирательнаго пра- в а; младочешская партія по своему составу и интересамъ представляетъ, главнымъ образомъ, средніе слои чешскаго населенія, мелкую буржуазію и интеллигенцію.
Многопольная система 

земледѣлія— см. С и с т е м ы земледѣльческаго хозяйства.
Множественный вотумъ см. Плюральный вотумъ.
Мобилизація, въ самомъ общемъ смыслѣ, обозначаетъ легкую подвижность, свободное перемѣщеніе, соединеніе и раздѣленіе большихъ количествъ какихъ-либо предметовъ или большихъ массъ людей; такъ, напримѣръ, мобилизація поземельной илп всякой другой собственности есть свободный переходъ собственности изъ рукъ въ руки путемъ купли-продажи; -военная мобилизація обозначаетъ быстрое стягиваніе въ одно мѣсто и приведеніе въ боевую готовность разсѣянныхъ до того времени военныхъ силъ; мобилизація населенія — свободный приливъ населенія въ однихъ мѣстностяхъ и свободный же отливъ въ другихъ; мобилизація общественныхъ силъ — движеніе, группировка 

и объединеніе отдѣльныхъ слоевъ общества въ виду общественно-политической борьбы, соотвѣтственно ихъ общимъ интересамъ.
Монета 'есть денежный (см. Деньги) знакъ опредѣленной, всѣми признаваемой и общеобязательной ц ѣ н н о с т и; минетная, систе

ма есть установленіе цѣлаго ряда денежныхъ знаковъ, отъ высшихъ до низшихъ, находящихся въ точномъ, неизмѣнномъ отношеніи между собой: монета, какъ точный, постоянный денежный знакъ, возникаетъ лишь тогда, 



Монетная регалія—Моргашізашя ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 53Когда роль денегъ начинаютъ играть драгоцѣнные металлы; свободное же обращеніе монетъ въ обществѣ и равное признаніе всѣми обозначенной на нихъ цѣнности могло осуществляться лишь законодательнымъ путемъ; поэтому повсюду, гдѣ впервые возникала монетная система, установленіе цѣнности и образцовъ монетъ и ихъ чеканка становились дѣломъ государственной власти.
Монетная регалія есть исключительное право государственной власти на чеканку монеты и выпускъ ея въ обращеніе; эта государственная монополія (право исключительнаго производства) первоначально вызывается соображеніями общественной пользы, какъ единственно возможный способъ правильнаго обращенія денежныхъ знаковъ въ данномъ обществѣ (см. Моне т а) и правильнаго обмѣна товаровъ; впослѣдствіи же и, въ особенности, въ настоящее время, при господствѣ капиталистическаго способа производства (см. Капиталистическое производство), монетная регалія является для государства не только общественной обязанностью въ видахъ общаго блага, но также и крупнымъ источникомъ дохода, который создается, подобно всѣмъ другимъ видамъ дохода господствующихъ классовъ въ современномъ обществѣ, путемъ капиталистической эксплуата- ц і и. вдобавокъ, при полномъ отсутствіи конкуренціи, — значитъ при исключительно благопріятныхъ для государства условіяхъ.
Монтаньяры, или партія Горы —политическая партія, образовавшаяся во время первой французской революціи. Свое названіе она получила отъ того, что при открытіи Національнаго Конвента (законодательнаго собранія, созваннаго по конституціи 1789 г., выработанной Національнымъ Собраніемъ) ея члены заняли въ залѣ собранія верхніе ряды лѣвой стороны; монтаньяры представляли и 

защищали интересы широкихъ неимущихъ слоевъ народа, — мелкой б у р- ж у а з і и, пролетаріата и нищей голытьбы; въ качествѣ представителей самыхъ угнетенныхъ классовъ, монтаньяры были самой рѣшительной и смѣлой партіей въ дѣлѣ уничтоженія стараго порядка Франціи; они были самыми видными вождями Великой Революціи въ славную пору ея подъема: терроръ былъ тѣмъ могучимъ оружіемъ въ ихъ рукахъ, которымъ они разъ навсегда стирали слѣды стараго отжившаго строя: Дантонъ и Маратъ были главными вдохновителями и руководителями этой самой демократической партіи (см. Партія демократическая) временъ первой французской революціи.
Моральная (пли нравственная) 

статистика — наука, занимающаяся изученіемъ массовыхъ проявленій человѣческой дѣятельности культурно- общественнаго характера: въ область ея изслѣдованія входятъ браки и законныя рожденія, развратъ и рожденія незаконныя, преступленія и самоубійства, школа и церковь п очень многія другія явленія культурной жизни народовъ; моральная статистика устанавливаетъ опредѣленную закономѣрность между различными сторонами культурно-общественной жизни.
Мораторіумъ или гінду.гьтъ (милость)—отсрочка уплаты долга, даруемая должнику, въ отступленіе отъ общихъ гражданскихъ законовъ, милостью верховной власти или суда, въ виду какихъ-либо чрезвычайныхъ условій несостоятельности должника.
Морганизація промыш

ленности въ Америкѣ есть типичный образецъ объединенія все болѣе и болѣе крупныхъ предпріятій и капиталовъ въ рукахъ немногихъ капиталистовъ (см. Централизація капиталовъ); владѣлецъ милліардовъ, Пирпонтъ Морганъ, стоитъ во главѣ многихъ американскихъ и международныхъ акціонерныхъ компа-



Морской цензъ—Надзоръ полицейскій.м ній и трестовъ съ колоссальными оборотами; общая стоимость желѣзныхъ дорогъ, промышленныхъ предпріятій и банковъ, руководимыхъ Морганомъ, превышаетъ 5 милліардовъ долларовъ (на наши деньги около 10.000.000.000 руб.).
Морской цензъ—совокупность условій, требуемыхъ отъ офицеровъ флота для производства въ чины и для назначенія на строевыя должности; морской цензъ пріобрѣтается: 1) плаваніями на военныхъ судахъ и 2) командованіемъ судами, отрядами и эскадрами; для полученія права на производство въ слѣдующій высшій чинъ и на повышеніе по службѣ требуются опредѣленные сроки плаваній и командованія въ низшемъ чинѣ и на низшихъ должностяхъ; не выполнившіе морского ценза съ достиженіемъ предѣльнаго возраста увольняются отъ службы силою самого закона, безъ всякихъ прошеній и представленій; такъ какъ назначеніе въ плаваніе и полученіе команды всецѣло зависитъ отъ личнаго усмотрѣнія высшаго морского начальства, то служебная карьера морского офицерства опредѣляется не 

личными качествами и способностями офицеровъ флота, а ихъ родовитостью, связями и протекціей; благодаря этому морское офицерство, вплоть до высшихъ чиновъ, въ значительно большей степени переполнено бездарностями, нежели способными и талантливыми людьми; помимо вреда, наносимаго этимъ самому военно-морскому дѣлу, морской цензъ еще болѣе вредное вліяніе оказываетъ на общественную жизнь вообще. создавая въ своей области лишнія общественныя перегородки и касты и увеличивая дѣленіе русскихъ обывателей на полноправныхъ и безправныхъ гражданъ.
Мѣс гничество въ московской Руси—условное распредѣленіе государственныхъ службъ между отдѣльными лицами въ зависимости отъ степени ихъ родовитости и стоявшее въ связи съ нимъ право отказываться отъ предлагаемаго чина или 'должности, если они не соотвѣтствовали родовитости лица, получающаго назначеніе и ставили его ниже другихъ, менѣе знатныхъ друзей.
Мѣстное самоуправле

ніе—-см. Самоуправленіе.

Надзоръ полицейскій имѣетъ троякое значеніе: карательной мѣры, опредѣляемой по приговору суда, мѣры административной и мѣры пресѣченія способовъ уклоняться отъ слѣдствія и суда; надзоръ обязательно сопровождается ограниченіемъ въ свободномъ выборѣ мѣста жительства [воспрещеніе подназорному жить въ столицахъ, крупныхъ центрахъ и т. н. или назначеніе ему правительствомъ опредѣленнаго мѣста жительства (ссылка своего рода)) и ограниченіемъ права передвиженія изъ выбранной поднадзорнымъ или назначенной ему мѣстности; у насъ въ Россіи полицейскій 

надзоръ имѣетъ наибольшее значеніе и примѣненіе въ формѣ мѣры административной (примѣняемой исключительно по усмотрѣнію полицейскихъ властей); въ качествѣ административной мѣры надзоръ бываетъ двоякаго рода: гласный и негласный (когда онъ производится безъ вѣдома лица, подлежащаго надзору). Гласный надзоръ въ большинствѣ случаевъ бываетъ связанъ съ административной высылкой поднадзорнаго въ опредѣленную мѣстность на срокъ отъ 1 до 5 дѣтъ, назначаемой особымъ совѣщаніемъ изъ чиновъ министерствъ внутреннихъ дѣлъ и юстиціи; въ этомъ случаѣ отъ 



Надстройка общественная.—Народовластіе. 65поднадзорнаго отбираются всѣ его личные документы и видъ на жительство, съ замѣною ихъ особымъ свидѣтельствомъ; временныя отлучки на извѣстный срокъ и въ опредѣленную мѣстность допускаются въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ лишь съ разрѣшенія мѣстной полицейской власти; поднадзорный обязанъ являться въ полицію по первому требованію; мѣстная полицейская власть имѣетъ право входить въ его квартиру во всякое время и производить обыски и выемки: поднадзорные лишаются права состоять на государственной или общественной службѣ, быть опекунами и попечителями, занимать руководящія роли въ частныхъ обществахъ и предпріятіяхъ, заниматься педагогической и всякаго рода публичной дѣятельностью; лица, не имѣющія собственныхъ средствъ къ существованію, получаютъ пособіе отъ казны.
Надстройна обществен

ная. Этимъ терминомъ въ ученіи діалектическаго матеріализма обозначаются всѣ разряды явленій, всѣ стороны общественной жизни, лежащія внѣ области хозяйственныхъ, производственныхъ отношеній людей; право (гражданскій и политическій строй), религія, философія, наука, искусство и вся культурная жизнь общества, поскольку она не входитъ въ кругъ непосредственно - хозяйственной дѣятельности (нравы, обычаи, образъ жизни различныхъ общественныхъ слоевъ и мн. др.), -— всѣ зти разнородныя области общественной жпзни, по опредѣленію діалектическаго матеріализма, суть общественныя надстройки; все это—явленія вторичныя, производныя, зависимыя отъ основного разряда общественныхъ явленій, отъ общественныхъ отношеній людей, слагающихся на почвѣ ихъ совмѣстной производственной дѣятельности; измѣненіе всѣхъ не-эконо- мическихъ сторонъ общественной жизни, ихъ содержаніе и форма въ каждый данный моментъ исторіи, опредѣляют

ся развитіемъ общественныхъ отношеній, которое, въ свою очередь, зависитъ отъ развитія производительныхъ силъ, отъ роста власти человѣка надъ природой.
Налоги, т.-е. опредѣленные, установленные закономъ платежи, вносимые гражданами въ казну на государственныя нужды, составляютъ въ настоящее время во всѣхъ странахъ главнѣйшій источникъ государственныхъ доходовъ; различаются прямые п косвенные налоги; прямыми на

логами называются, съ одной стороны, налоги, уплачиваемые непосредственно самими плательщиками, а съ другой стороны, налоги, взимаемые непосредственно съ податного источника, спеціально оцѣниваемаго (оцѣночные налоги) для этой цѣли; къ нимъ принадлежатъ всѣ государственные η общественные сборы (подушная подать, паспортный сборъ и др.), лично-подоходные, имущественно-подоходные п чисто имущественные налоги (напр.. на наслѣдства); косвенные налоги взимаются съ потребленія, пользованія или расхода и уплачиваются черезъ посредство промежуточныхъ лицъ, какъ бы посредниковъ; сюда относятся квартирный налогъ (по предмету обложенія—косвенный, а по способу уплаты— прямой), налоги на предметы роскоши, на передвиженіе (таможенные, на пассажировъ и грузы), на обращеніе товаровъ (всякаго рода торговые сборы и пошлины) и на страхованіе и. наконецъ, косвенные налоги, въ собственномъ смыслѣ,—налоги на предметы потребленія или акцизы (питейный, сахарный, табачный, на спички, на нефтяные продукты, на дрожди, на хлѣбъ, на мясо и на др. предметы).
Народное представитель

ство —см. Представительное правленіе.
Народныя бюро—см. Бюро народныя.
Народовластіе — принадлежность государственной власти во всей 

Полный словарь. 33



56 Народовольцы. — Національная гвардія.ея полнотѣ или же значительной части ея всему народу въ совокупности или собранію его представителей: когда 
весь народъ, въ лицѣ всѣхъ своихъ совершеннолѣтнихъ и правоспособныхъ гражданъ, располагаетъ государственной властью во всемъ ея объемѣ, ни съ кѣмъ ея не раздѣляя, тогда получается прямое и полное народо
властіе или самодержавіе народа (весь народъ самъ издаетъ законы, весь народъ непосредственно выбираетъ представителей административной и судебной власти и контролируетъ ихъ дѣятельность); это и есть такъ называемое прямое народное правленіе (см. Швейцарскіе мірскіе сход ы); когда же народъ осуществляетъ эти свои нераздѣльныя верховныя права не прямо, а черезъ выборныхъ представителей, оставляя за собою лишь право высшаго контроля надъ ними, тогда имѣемъ передъ собой 
представительное народное пра
вленіе въ самомъ чистомъ его видѣ,— демократическую республи- к у; когда народъ, въ лицѣ своихъ выборныхъ, располагаетъ государственной властью лишь отчасти, раздѣляя ее съ монархомъ, т.-е. съ однимъ человѣкомъ, который наслѣдственно пріобрѣтаетъ право на верховную власть, тогда передъ нами неполное, ограниченное народовластіе; таковы, по существу, всѣ конституціонныя 
монархіи', степень участія народа въ государственной власти при этомъ можетъ колебаться въ очень широкихъ границахъ, начиная съ очень низкаго уровня (напр., въ Германіи, гдѣ самодержавіе монарха сильнѣе народнаго самодержавія) и кончая почти республиканской формой монархіи (напр., въ Англіи, гдѣ король царствуетъ, но не управляетъ, гдѣ онъ является простымъ символомъ націи).

Народовольцы — члены русской революціонно - соціалистической 
партіи Народной Воли, получив

шей названіе по имени своей газеты: партія .,Народной Воли“ образовалась въ 1879 г. послѣ распаденія на двѣ части другого революціоннаго общества, извѣстнаго подъ именемъ „Земли и Воли"; партія „Земли и Воли" имѣла своей конечной цѣлью организовать всенародный переворотъ, который долженъ былъ перестроить русское государство на соціалистическихъ началахъ: главнымъ средствомъ къ достиженію этой цѣли землевольцы считали широкую соціалистическую пропаганду въ народныхъ массахъ, относясь отрицательно къ захвату политической власти безъ прямого участія въ этомъ самого народа.
Натуральныя арендныя 

платы. Такъ называются вообще формы платежа за наемъ земли не деньгами, а добываемыми земледѣльческими продуктами или личнымъ трудомъ съемщика въ пользу владѣльца земли. При расплатѣ продуктами арендная плата составляетъ обыкновенно (/2 всего урожая: поэтому она и называется 
испольной (т.-е. платой изъ половины продукта), самый порядокъ такой аренды у на ъ, въ Россіи, называется 
половничествомъ; иногда плату за землю съемщикъ отрабатываетъ владѣльцу даровымъ трудомъ: такая аренда называется арендой подъ отработки или отработочной арендой.

Національная гвардія —■ своего рода, народная милиція, въ первый разъ образованная въ Парижѣ и другихъ городахъ во время Великой Французской Революціи и имѣвшая своимъ назначеніемъ охранять безопасность гражданъ (ихъ личности и собственности) отъ произвола и насилія стараго режима; такъ какъ въ составѣ національной гвардіи преобладали и стояли во главѣ ея, большей частью, представители имущихъ, буржуазныхъ классовъ, то она, будучи вначалѣ революціоннымъ учрежденіемъ, вскорѣ превратилась въ орудіе „порядка", въ орудіе усмиренія революціи, когда въ 



Національное coefabiet-Нижняя палата. . 57первыхъ рядахъ ея рѣшительно выступилъ пролетаріатъ городскихъ предмѣстій; тутъ національная гвардія нерѣдко въ уличныхъ волненіяхъ и схваткахъ стояла и дѣйствовала оружіемъ противъ пролетаріата; во всѣхъ слѣдующихъ революціяхъ Франціи національная гвардія становилась все болѣе консервативной силой, направляемой противъ пролетаріата тѣмъ чаще, чѣмъ сильнѣе и опредѣленнѣе онъ заявлялъ о своихъ особыхъ классовыхъ интересахъ п предъявлялъ къ революціи свои особыя классовыя требованія.
Національное собраніе. Подъ атпмъ названіемъ чаще всего подразумѣвается первое Учредительное Собраніе во Франціи, образовавшееся въ 1789 г. изъ Генеральныхъ Штатовъ, созванныхъ королемъ; этимъ же именемъ называются Учредительныя Собранія, созывавшіяся во Франціи во время революцій 48-го и 71-го гг.
Національныя мастер

скія — мастерскія для безработныхъ пролетаріевъ во Франціи: впервые были устроены правительствомъ въ Парижѣ и другихъ городахъ въ 1789 г., но не получили тогда распространенія и скоро были уничтожены: въ 1848 г. временное правительство подъ давленіемъ одного изъ своихъ членовъ, соціалиста Луп Блана, особымъ указомъ признало и установило для всѣхъ „право на трудъ". Для осуществленія этого права на слѣдующій же день послѣ изданія закона были открыты для безработныхъ національныя мастерскія; но организація и руководство мастерскими попали въ руки буржуазныхъ членовъ временнаго правительства, и они сдѣлали все, чтобы превратить національныя мастерскія изъ серьезнаго средства противъ безработицы въ безполезную, безплодную мѣру, заставляя рабочихъ выполнять совершенно ненужныя работы; національныя мастерскія, будучи организованы на военный ладъ, въ концѣ-концовъ стали 

въ рукахъ буржуазнаго правительства орудіемъ усмиренія революціоннаго пролетаріата, — играли роль полиціи; вспыхнувшее возстаніе уничтожило пхъ.
Неокладные сборы. Такъ называются у насъ нѣкоторые изъ косвенныхъ налоговъ въ собственномъ смыслѣ слова, — именно питейный, табачный, сахарный, нефтяной и спичечный, а также сборы гербовый и паспортный, пошлины судебныя, канцелярскія, съ застрахованныхъ имуществъ и др.
Неприкосновенность лич

ности есть одно изъ основныхъ, необходимыхъ правъ гражданина въ свободномъ государствѣ; это право состоитъ въ томъ, что никто не можетъ быть ни задержанъ ни заключенъ въ тюрьму и никакимъ инымъ образомъ подвергнутъ насилію со стороны административной (правительственной) власти, при отсутствіи] законныхъ основаній для этого; задержаніе и арестъ каждаго гражданина въ тѣхъ странахъ, гдѣ существуетъ неприкосновенность личности, допустимы лишь на точномъ основаніи закона, съ соблюденіемъ всѣхъ законныхъ формальностей и обязательно съ вѣдома и разрѣшенія судебной власти; возведеніе этого права въ законъ имѣетъ цѣлью предохранить гражданъ отъ произвола административной (и прежде всего полицейской) власти.
Несм-Ъняемость судей состоитъ въ томъ, что судья, однажды назначенный или избранный, занимаетъ свой постъ въ теченіе срока, указаннаго въ законѣ, и не можетъ быть нп смѣщенъ противъ воли, ни перемѣщенъ или переведенъ въ другую мѣстность, хотя бы на равную должность, если онъ самъ объ этомъ не проситъ; несмѣняемость судей есть необходимое условіе независимостп судебной власти отъ власти административной; а только независимый судъ можетъ быть безпристрастнымъ и дѣйствительно правосуднымъ.
Нижняя палата—см. Па л ат а.33*



58 Норма прибавочной цѣнности.—Обмѣнъ.
Норма прибавочной ц*Ьи- 

носги есть число, показывающее, во сколько разъ прибавочная цѣнность, присваиваемая капиталистомъ, больше той цѣнности, которая создается оплаченнымъ трудомъ рабочаго, и составляя цѣну его рабочей силы, присваивается рабочимъ въ формѣ заработной платы; норма прибавочной цѣнности показываетъ степень эксплуатаціи (см. К а- питалистическая эксплуатація) рабочихъ капиталистами; поэтому норма прибавочной цѣнности представляетъ жгучій интересъ для рабочаго и никакого интереса для капиталиста; послѣдній интересуется только степенью доходности всего своего предпріятія въ цѣломъ, принимая во вниманіе всю сумму своего капитала, какъ перемѣнной, такъ и постоянной его части, — для него важно знать лишь норму прибыли (см. ниже); норма прибавочной цѣнности обыкновенно выражается въ процентномъ отношеніи прибавочной 

цѣнности къ цѣнности, получаемой рабочимъ въ видѣ заработной платы; напримѣръ, если цѣнность своей заработной платы рабочій воспроизводитъ въ теченіе б час., а въ теченіе другихъ 6 час. (при 12 часовомъ рабочемъ днѣ) создаетъ прибавочную цѣнность, то норма прибавочной цѣнности выразится отношеніемъ 1:1, или будетъ—100%.
Норма прибыли есть число, показывающее, во сколько разъ вся сумма прибавочной цѣнности, получаемая капиталистомъ въ данномъ предпріятіи въ теченіе извѣстнаго срока (положимъ одного года), больше или меньше всей суммы капитала, затраченнаго имъ въ предпріятіе въ тотъ же срокъ; норма прибыли показывает!, степень доходности даннаго предпріятія и потому представляетъ исключительный интересъ для капиталиста, владѣльца предпріятія.
Нормировка — приведеніе къ извѣстному уровню, установленіе опредѣленныхъ границъ.

Обмѣнъ есть особая форма распредѣленія продуктовъ между членами общества; сущность обмѣна, какъ формы распредѣленія, состоитъ въ томъ, что каждый участникъ распредѣленія получаетъ продукты, созданные не его личнымъ трудомъ, а трудомъ другихъ людей; но онъ получаетъ ихъ только при томъ условіи, если можетъ предложить взамѣнъ ихъ другіе продукты, въ которыхъ нуждаются остальные участники распредѣленія; когда члены первобытнаго общества сами совмѣстно производили всѣ продукты, потребные для всѣхъ ихъ вмѣстѣ, и прямо распредѣляли ихъ между собою, тогда обмѣна предметовъ не было, а было 
прямое организованное распредѣ
леніе; впослѣдствіи, когда въ общинѣ устанавливается нѣкоторое раздѣленіе 

труда, тогда уже не каждый получаетъ продуктъ того труда, въ которомъ самъ лично принималъ участіе; тогда одни члены общины уже производятъ продукты для другихъ и наоборотъ; но такъ какъ каждый производитъ для всѣхъ, и продукты прямо распредѣляются между всѣми членами общины, то и тутъ обмѣна про
дуктовъ нѣтъ, а есть лишь взаимный обмѣнъ труда (раздѣленіе труда), — каждый работаетъ для всѣхъ, и всѣ для каждаго; обмѣнъ продуктовъ первоначально возникаетъ въ тотъ моментъ, когда производительность труда (см. Продуктивность) внутри общины перерастаетъ рамки ея потребностей, когда получаются излишки продуктовъ и когда они въ силу этого могутъ распространяться и за



Обобществленіе производства.—Образовательный цензъ.предѣлами данной общины; первоначально обмѣнъ совершается между цѣлыми общинами, и предметами обмѣна служатъ излишки продуктовъ; впослѣдствіи, когда человѣческія общества разрастаются до крупныхъ размѣровъ, а главное, когда внутри ихъ сильно развивается общественное раздѣленіе труда, обмѣнъ становится господствующей формой распредѣленія продуктовъ также и внутри общества, между его членами; сильно развитое общественное раздѣленіе труда составляетъ необходимую основу обмѣна; съ возникновеніемъ денегъ, обмѣнъ достигаетъ высшей ступени развитія въ формѣ денежной купли-продажи всѣхъ предметовъ потребленія; при атомъ только человѣкъ, располагающій деньгами, имѣетъ право на полученіе извѣстной доли продуктовъ общественнаго производства; когда капиталистическое производство (т.-е. производство на продажу для полученія прибыли) становится господствующимъ типомъ общественнаго производства, тогда обмѣнъ изъ рас
предѣленія обращается въ обдѣ
леніе, въ эксплуатацію неимущихъ имущими; теперь роль человѣка въ производствѣ совершенно не соотвѣтствуетъ степени его участія въ распредѣленіи; не трудъ, а капиталъ обусловливаетъ безграничное увеличеніе доли каждаго во всѣхъ благахъ жизни; чѣмъ значительнѣе становится въ производствѣ роль современнаго пролетарія, тѣмъ меньше его доля въ обмѣнѣ и, наоборотъ, богатства капиталиста, пріобрѣтаемыя имъ при посредствѣ обмѣна, тѣмъ басиословнѣе, чѣмъ безполезнѣе и даже вреднѣе его положеніе въ производствѣ.

Обобществленіе произ
водства— явленіе, присущее исключительно капиталистическому способу производства (см. Капиталистическое производство) въ его высшей формѣ крупнаго машиннаго производства; конкуренція, основной двигатель современнаго хозяйственнаго

59развитія, побуждаетъ капиталистовъ къ безостановочному расширенію предпріятій; кризисы еще болѣе усиливаютъ этотъ нроцессъ концентраціи производства; въ формѣ трестовъ концентрація достигаетъ высшей ступени развитія; но капиталъ не можетъ существовать и возрастать безъ своей противоположности, безъ труда; и оборотную сторону концентраціи капитала необходимо составляетъ концентрація труда; чѣмъ шире предпріятіе, тѣмъ больше число занятыхъ въ немъ рабочихъ; тресты располагаютъ цѣлыми арміями рабочихъ, объединенныхъ въ одномъ общемъ процессѣ производства; характерной чертой современнаго хозяйственнаго развитія является общее для всѣхъ областей производства превращеніе труда изъ личнаго, индивидуальнаго процесса въ общественный, массовый процессъ; все больше и больше возрастаетъ та часть населенія, которая принимаетъ непосредственное участіе въ обобществленномъ процессѣ труда; и тѣмъ невыносимѣе для широкихъ массъ производителей становится индивидуальный, личный характеръ капиталистическаго присвоенія громадной части цѣнностей, создаваемыхъ общимъ, коллективнымъ трудомъ; обобществленіе производства, объединеніе и организація въ огромныхъ предпріятіяхъ огромныхъ рабочихъ армій, есть одна изъ сторонъ совершающейся соціализаціи общественнаго строя.
Образовательный цензъ есть такое ограниченіе избирательнаго права или яге права поступленія на ту или иную общественную или государственную должность, когда необходимымъ условіемъ ставится грамотность или извѣстный уровень образованія; такъ какъ въ наше время образованіе составляетъ монополію людей имущихъ, а въ остальныхъ странахъ даже грамотность недоступна для громадныхъ слоевъ населенія, то ограниченіе избирательнаго права и права занятія общественныхъ должностей



60 Общественно-Необходимое рабочее время.—Однопалатная система.образовательнымъ цензомъ устраняетъ самые широкіе слои народа (неимущихъ, трудящихся слоевъ, прежде всего) отъ прямого участія въ общественной и политической жизни страны, лишаетъ ихъ всякаго вліянія на государственныя и общественныя дѣла, передавая вею власть въ руки людей имущихъ.
Общественно - необходи

мое рабочее время есть время, которое требуется для производства какого-нибудь предмета при нормальныхъ (для даннаго общества и данной эпохи) условіяхъ производства и при средней (въ данномъ обществѣ) степени искусности и напряженности труда; если, положимъ, въ странѣ преобладаетъ машинное производство, но одновременно существуетъ и ручное ремесло, то продукты ремесленника, хотя онъ работаетъ надъ ними, надъ каждымъ въ отдѣльности гораздо больше, нежели работникъ при машинѣ, все же цѣнятся не дороже машинныхъ, а наравнѣ съ ними и даже дешевле, если сработаны хуже; такимъ образомъ, мѣриломъ цѣнности продуктовъ служитъ рабочее время, необходимое для изготовленія ихъ тѣмъ способомъ, какой является въ данное время господствующимъ.
Общественно - необходи

мый трудъ есть то количество труда, которое долженъ потратить работникъ при общественно-средней степени искусства и напряженности труда на производство какого-либо продукта; количество труда измѣряется количествомъ времени (см. выше Общественно-необходимое рабочее время).
Общинное землевладѣ

ніе въ той формѣ, какъ оно существовало и существуетъ еще до сихъ поръ въ Россіи, характеризуется правомъ общаго владѣнія землею всѣхъ членовъ даннаго сельскаго общества, съ одной стороны, и правомъ личнаго пользованія своимъ надѣломъ каждаго отдѣльнаго члена общины—съ другой; отдѣльные об- 

щинпики-крестьяне не имѣютъ права продавать свои надѣлы,—это въ правѣ дѣлать лишь общество въ цѣломъ; все общество имѣетъ также исключительное право опредѣлять размѣръ каждаго надѣла, производить передѣлы (измѣнять количество земли въ каждомъ надѣлѣ) и разверстки (перемѣнять различные по качеству и по мѣсту положенія участки земли); русская поземельная община, кромѣ хозяйственныхъ функцій, до послѣдняго времени несла также податныя и административно- полицейскія обязанности (собираніе со своихъ членовъ казенныхъ податей и всякихъ общественныхъ платежей, право распоряженія свободой отлучекъ и передвиженія своихъ членовъ, право высылки порочныхъ членовъ въ Сибирь безъ суда и т. и.).
Общіе выборы въ народное представительное собраніе (см. Представительное правленіе) или въ органы мѣстнаго самоуправле- ні я производятся, когда кончается законный срокъ полномочій прежняго состава собраній, а въ отношеніи парламента еще и тогда, когда правительство по тѣмъ или инымъ причинамъ распускаетъ его до срока (см. Распущеніе пар ламе нта); путемъ общихъ выборовъ обновляется сразу весь составъ народнаго (государственнаго) или мѣстнаго общественнаго собранія и сразу опредѣляется настроеніе и воля избирателей въ отношеніи тѣхъ или иныхъ животрепещущихъ вопросовъ государственной или общественной жизни.
Обычное право—ем. Право обычное.
Огневая система земле

дѣлія— см. Системы земледѣльческаго хозяйства.
Одельстингъ—нижняя палата норвежскаго парламента (см. Стортингъ).
Однопалатная система народнаго представительства заключается въ томъ, что представители народа- выбранные на равныхъ условіяхъ, со, 



ОкЛадйый своры.—Оѵгатпічгсклй составъ капитала. 61ставляютъ одно общее законодательное собраніе; однопалатная система, но сравненію съ системой двухъ палатъ (ем. Двухпалатная система), наиболѣе отвѣчаетъ интересамъ широкихъ народныхъ массъ и наилучшпмъ образомъ выражаетъ дѣйствительную волю народа и обезпечиваетъ его вліяніе на теченіе государственной жизни.
Окладные сборы. Такъ называются у насъ прямые налоги, положенные въ окладъ, т.-е. взимаемые ежегодно въ опредѣленномъ размѣрѣ съ каждой податной единицы: сюда относятся, напримѣръ, сборы съ сельскихъ обывателей, сборы съ частныхъ землевладѣльцевъ, налоги съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ, квартирный налогъ и другіе.
Онтогенезисъ, о н т о г енезъ или онтогенія есть исторія развитія особи (отдѣльнаго животнаго или растительнаго организма) въ противоположность исторіи развитія вида (или рода, семейства или иной систематической группы), которая носитъ названіе филогенезиса, филогенеза или филогеніи; онтогенетическі й—относящійся къ развитію индивидуума, особи.
Опричина. -Этимъ именемъ назывался, во-первыхъ, отрядъ тѣлохранителей, набранный царемъ Іоанномъ Грознымъ изъ бояръ, дѣтей боярскихъ, дворянъ и др., а, во-вторыхъ, часть государства, съ особымъ управленіемъ, выдѣленная для содержанія царскаго двора и опричниковъ: все остальное государство со всѣмъ населеніемъ составляло „ земщину “ и управлялось земскими боярами (боярская дума); главнымъ долгомъ опричниковъ было выводить на Руси всякую крамолу и измѣну противъ царя: съ этой цѣлью имъ были даны почти неограниченныя полномочія (право жизни и смерти надъ каждымъ подданнымъ царя): опричники должны были отрекаться отъ всего и всѣхъ, отъ семьи, отца, матери и клясться, что они будутъ служить только царю и безпрекословно исполнять только его 

приказанія, обо всемъ ему доносить и съ людьми земскими не имѣть сношеній; эпохой опричины называется время приблизительно отъ 1565 г. до смерти Іоанна Грознаго.
Оп ытъ (въ философскомъ смыслѣ) означаетъ, какъ отдѣльныя состоянія сознанія, испытываемыя или испытанныя человѣкомъ и возникающія изъ соприкосновенія его съ внѣшнимъ міромъ или путемъ самоощущенія и самонаблюденія, такъ и совокупность такихъ состояній у единичныхъ людей и у всего человѣчества; опытъ есть первичный источникъ нашихъ знаній, дающій матеріалъ для всякаго другого познанія; систематическая обработка опытнаго матеріала путемъ правильнаго, строго-логическаго и точнаго способа мышленія составляетъ научный опытъ, въ общемъ смыслѣ, отъ котораго нужно отличать особый, частный пріемъ, примѣняемый въ нѣкоторыхъ наукахъ и состоящій въ созданіи искусственныхъ условій для явленій, съ цѣлью провѣрки относящихся къ нимъ обобщеній (законовъ);этотъ пріёмъ также называется опытомъ или э к- сперименТомъ.
Органическая нонститу» 

ція. Такъ называется переустройство самодержавно-монархическаго государ ства на началахъ народнаго представительства (см. Представительное правленіе), когда это переустройство совершается не путемъ одновременной, быстрой ломки стараго строя, а путемъ постепеннаго развитія новыхъ формъ представительства изъ тѣхъ зачаточныхъ и несовершенныхъ формъ самоуправленія. какія существовали въ данномъ государствѣ до этого времени,— главнымъ образомъ, изъ формъ мѣстнаго самоуправленія (земскаго, городского, сословнаго).
Органическій составъ на

питала есть число, показывающее отношеніе между цѣнностью постоянной части капитала, и цѣнностью его перемѣнной части, т.-е.



fiS Ортодоксальный марксизмѣ,—Отвт.тстйенность должности. лііщь.во сколько разъ цѣнность постояннаго капитала больше цѣнности перемѣннаго; среднимъ составомъ капи
тала называется наиболѣе распространенный и общій въ данномъ обществѣ въ данное время составъ (или строеніе) капитала, т.-е. средняя для даннаго общества пропорція между постоянной и перемѣнной частью капиталовъ: капиталъ высшаго состава есть капиталъ, постоянная часть котораго больше п перемѣнная меньше, чѣмъ въ капиталѣ средняго состава; наоборотъ, капиталъ, постоянная часть котораго меньше, а перемѣнная больше, чѣмъ въ капиталѣ средняго состава, является капиталомъ низшаго состава; съ развитіемъ крупнаго машиннаго производства органическій составъ капиталовъ непрерывно растетъ, съ одной стороны, вслѣдствіе увеличенія количества машинъ и ихъ усовершенствованія, а съ другой стороны, вслѣдствіе уменьшенія числа занятыхъ въ производствѣ рабочихъ, которыхъ вытѣсняетъ машина.

Ортодоксальный мар
ксизм -ь—см. Марксизмъ.

Ісадное положеніе — исключительное положеніе, въ которомъ объявляется какая-либо мѣстность въ видахъ охраненія общественнаго порядка; оно заключается въ томъ, что административная (отчасти и судебная) власть переходитъ къ военному начальству, облеченному чрезвычайными полномочіями; осадное положеніе существуетъ въ практикѣ и предусмотрѣно законодательствомъ Франціи и Германіи; во Франціи право объявленія осаднаго положенія принадлежитъ парламенту (обѣимъ палатамъ вмѣстѣ, — сенату и палатѣ депутатовъ), а въ Германіи — императору; въ Россіи осадному положенію соотвѣтствуетъ военное положеніе; малымъ осаднымъ по
ложеніемъ назывались въ Германіи исключительные законы противъ с о- ц іа л ъ-д емократіи, дѣйствовавшіе съ конца 1878 г. по сентябрь 1890 г/ · -

Основный напиталъ — си. Капиталъ.
Ос-Ьдлости черта—см.Черта осѣдлости.
Сітв-Ьтственность долж

ностныхъ лицъ за проступки и преступленія по должности, твердо установленная закономъ, составляетъ необходимое обезпеченіе частныхъ лицъ, гражданъ вообще, отъ произвола и злоупотребленія властью со стороны правительственныхъ чиновниковъ; отвѣтственность можетъ быть двухъ родовъ: дисциплинарная (передъ начальствомъ) и судебная (на общихъ основаніяхъ со всѣми гражданами); наиболѣе обезпечиваетъ интересы гражданъ отъ беззаконной дѣятельности чиновниковъ, конечно, ихъ отвѣтственность по суду; при атомъ очень важно то обстоятельство, какимъ порядкомъ должностныя лица привлекаются къ судебной отвѣтственности; въ наиболѣе свободныхъ государствахъ привлеченіе чиновниковъ къ суду производится на совершенно одинаковыхъ условіяхъ съ частными лицами; такой порядокъ наиболѣе отвѣчаетъ своей цѣли,— охранять интересы гражданъ отъ возможнаго незаконнаго посягательства и ущерба со стороны лицъ, облеченныхъ властью; во во многихъ государствахъ и у насъ, въ Россіи, въ особенности, существуетъ иной порядокъ привлеченія должностныхъ лицъ къ судебной отвѣтственности: возбудить преслѣдованіе противъ чиновника, совершившаго то или иное незаконное дѣяніе, можно только съ вѣдома и разрѣшенія его начальства; это условіе, на самомъ дѣлѣ, совершенно уничтожаетъ судебную отвѣтственность чиновниковъ, лишая ее всякаго дѣйствительнаго значенія, такъ какъ начальство, т.-е. высшіе чиновники, въ случаѣ преданія подчиненнаго чиновника суду, чаще всего руководится соображеніями не объ огражденіи интересовъ гражданъ, а объ огражденіи престижа и авторитета (т.-е. почета и уваженія) правительственной



ОтвѣТОТвйИтіооТь мингісТровъ. —ОхранитёлМіыя пошлины.власти въ глазахъ граждахъ; а по ихъ представленію всякое преданіе правительственнаго чиновника суду колеблетъ и умаляетъ престижъ и авторитетъ правительства; при этомъ условіи чиновничество въ цѣломъ (бюрократія) становится совершенно безотвѣтственными въ своей дѣятельности, а власть его — неограниченной (самодержавіе бюрократіи).
Отвѣтственность мини

стровъ· Подъ этимъ понятіемъ, въ обычномъ его употребленіи, разумѣется не уголовная отвѣтственность министровъ за злоупотребленіе властью, не гражданская отвѣтственность за причиненные ихъ неправильными дѣйствіями убытки, — однимъ словомъ, не та юридическая отвѣтственность должностныхъ лицъ (см. выше), которой наравнѣ со всѣми прочими чиновниками подлежатъ и министры, а политическая отвѣтственность за общее направленіе и характеръ ихъ дѣятельности, равно какъ и за отдѣльныя дѣйствія, и притомъ отвѣтственность не предъ главою государства, а передъ народнымъ представительствомъ (см. Кабинетная система).
Отдѣленіе Церкви отъ го

сударства обозначаетъ освобожденіе Церкви отъ опеки государственной власти, превращеніе ея пзъ учрежденія, служащаго видамъ правительства, въ свободный независимый союзъ вѣрующихъ; отдѣленіе Церкви-отъ государства сопровождается уничтоженіемъ самого понятія господствующей, государственной религіи и прекращеніемъ расходовъ на церковь изъ государственныхъ средствъ; отдѣленіе Церкви отъ государства есть требованіе, прямо вытекающее изъ признанія свободы совѣсти: если религія объявляется дѣломъ совѣсти каждаго отдѣльнаго гражданина, то и Церковь (общество вѣрующихъ) должна быть свободнымъ чисто-религіознымъ союзомъ, организованнымъ самими его членами, безъ всякаго вмѣшательства государственной 

власти; полное отдѣленіе Церкви отъ государства составляетъ одно изъ коренныхъ требованій всѣхъ искренно демократическихъ партій, потому что Церковь, въ качествѣ государственнаго учрежденія, всегда является въ рукахъ правительства орудіемъ угнетенія и духовнаго порабощенія народныхъ массъ.
Отработочная аренда—см. Натуральныя арендныя платы.
Офиціальныя кандидату

ры· Исключительное или преимущественное право правительства въ странахъ съ представительнымъ правленіемъ назначать кандидатовъ въ народные представители составляетъ сущность офиціальныхъ кандидатуръ; существованіе офиціальныхъ кандидатуръ, хотя бы и наравнѣ съ частными, наноситъ громадный ущербъ народному представительству, замѣняя свободно выбранныхъ, истинныхъ представителей народа ставленниками правительства и тѣмъ совершенно искажая дѣйствительный смыслъ и значеніе народнаго представительства.
Охрана — см. Усиленная и Чрезвычайная охрана, а также Военное положеніе.
Охранительныя пошли

ны. Такъ называются таможенныя пошлины, взимаемыя съ иностранныхъ товаровъ при провозѣ ихъ черезъ границу: охранительными онѣ называются потому, что имѣютъ цѣлью ослабить ввозъ продуктовъ изъ странъ, наиболѣе развитыхъ въ промышленномъ отношеніи, и тѣмъ охранить внутреннюю промышленность отсталой страны отъ давленія иностранной конкуренціи; съ внѣшней стороны, охранительныя пошлины какъ будто имѣютъ своей цѣлью улучшеніе и развитіе отечественной промышленности; на самомъ же дѣлѣ, давая возможность предпринимателямъ данной страны получать за свои продукты высокую цѣну, не сообразно съ ихъ дѣйствительной цѣнностью и качествами, охранительныя пошлины яв- 



64 Палата. — It а р T t ft.ляются лишь средствомъ повышенія капиталистической прибыли до баснословно-высокаго уровня, средствомъ чрезвычайной эксплуатаціи произво
дителей и потребителей (см. П р 0- Т е к ц і о и и з и ъ), рабочей силы пролетаріата и кармана широкой публики.

Палата. Такъ обыкновенно называется въ странахъ съ представительнымъ п р'а в л е и і е и ъ на ряду съ мѣстомъ засѣданій и самое собраніе народныхъ представителей: если собраніе состоитъ изъ двухъ частей, засѣдающихъ отдѣльно, то каждая изъ нихъ также называется палатой; обѣ части такого парламента обыкновенно сильно отличаются одна отъ другой какъ по составу, такъ и по способу его пополненія; одна изъ нихъ называется нижней палатой, другая — верхней: представители народа, дѣйствительно имъ выбранные на основѣ того или иного избирательнаго права составляютъ нижнюю 
палату; верхняя палата составляется или посредствомъ выборовъ, обыкновенно, сильно ограниченныхъ, по сравненію съ выборами въ нижнюю палату, или путемъ наслѣдственной передачи права представительства, принадлежащаго знатнымъ дворянскимъ фамиліямъ, а также путемъ назначенія членовъ волей и властью монарха; если и нижняя палата очень часто не представляетъ равномѣрно всѣхъ слоевъ и классовъ населенія и состоитъ, въ большей своей части, изъ представителей господствующихъ классовъ, то верхняя палата уже всегда состоитъ исключительно изъ представителей богатыхъ классовъ и знатныхъ сословій. 
Палата общинъ въ Англіи есть нижняя палата парламента, состоящая изъ выборныхъ представителей; условія активнаго избирательнаго права для выборовъ въ палату общимъ: совершеннолѣтіе, годовая осѣдлость въ данной мѣстности, наемъ квартиры не дешевле 10 ф. стерлинг.

(около 100 руб.) въ годъ п платежъ налога въ пользу бѣдныхъ; фактическимъ условіемъ пассивнаго избирательнаго права является солидная матеріальная обезпеченность, въ виду отсутствія вознагражденія народныхъ представителей и страшной до-· роговизны выборовъ (см. Канвассиро- ваніе). Палата лордовъ есть верхняя палата того же парламента: она состоитъ исключительно изъ наслѣдственныхъ представителей землевладѣльческой аристократіи, родовитаго дворянства и изъ лицъ, назначаемыхъ королемъ.
Партейтагъ. Такъ называется въ Германіи съѣздъ выборныхъ (делегатовъ) какой-либо политической партіи; такіе съѣзды партій созываются, обыкновенно, въ опредѣленные сроки; въ германской соціалъ-демократической рабочей партіи партейтагъ является высшимъ учрежденіемъ, имѣющимъ право подвергать измѣненіямъ программу, тактику и организацію всей партіи; является партійнымъ парламентомъ, рѣшенія котораго — законъ для каждаго члена партіи; партейтаги другихъ партій, въ виду ихъ болѣе слабой организаціи, не имѣютъ столь важнаго и рѣшающаго значенія для партійной жизни.
Партія (политическая) есть группа людей, имѣющихъ общіе политическіе идеалы, стремящихся къ однимъ и и тѣмъ же политическимъ преобразованіямъ и организованныхъ для защиты этихъ идеаловъ или для борьбы за ихъ осуществленіе. Открытое существованіе и положительная дѣятельность политическихъ партій возможны лишь въ странахъ съ представительнымъ правленіемъ; борьба пар- 



Парциллярйоё хозяйство.—Перебаллотировка;тііі помимо повседневной устной и печатной агитаціи и пропаганды, обыкновенно сосредоточивается на выборахъ въ парламентъ и въ органы мѣстнаго самоуправленія, а еще болѣе въ самомъ парламентѣ въ процессѣ его законодательной дѣятельности. По общему направленію своихъ стремленій и по своему отношенію къ существующему въ данной странѣ политическому строю, различаются консервативныя (вѣрнѣе, реакціонныя), либеральныя (и радикальныя) и революціонныя партіи.
Парцеллярное хозяй

ство—см. Карликовое хозяйство.
Пассивное избиратель

ное право есть право гражданъ въ государствахъ съ представительнымъ правленіемъ быть избираемыми въ народные представители; во многихъ странахъ право избираемости (пассивное) сильно ограничено, по сравненію съ правомъ выбирать (активное); и м у щ е с т в е н н ы й, образовательный и возрастный цензы и множество другихъ путей п способовъ ведутъ къ упроченію зтого неравенства между активнымъ и пассивнымъ избирательнымъ правомъ и къ искаженію истиннаго смысла и значенія народнаго представительства.
Пастбищная система 

земледѣлія —см. Системы земледѣльческаго хозяйства.
Пенитенціарій. Такъ называются тюрьмы одиночнаго заключенія, приспособленныя къ цѣли исправленія преступниковъ.
Пенсіонныя кассы — такія организаціи, пзъ которыхъ выдаются ежегодныя вспомоществованія—пенсіи (иногда замѣняемыя единовременными пособіями), какъ самимъ участникамъ кассъ по прошествіи опредѣленнаго числа лѣтъ участія въ кассѣ или по выслугѣ извѣстнаго числа лѣтъ службы (государственной, общественной или въ частномъ предпріятіи), такъ равно и членамъ семействъ такихъ участниковъ, въ случаѣ смерти послѣднихъ.

6 Г>
Пеня—неустойка, штрафъ.
Первоначальное накопле

ніе. Такъ называется процессъ первоначальнаго образованія и накопленія денежныхъ капиталовъ, съ одной стороны, и процессъ возникновенія класса наемныхъ, рабочихъ, лишенныхъ производительной собственности и принужденныхъ для поддержанія жизни продавать свою рабочую силу, съ другой стороны; въ сущности, оба эти процесса составляютъ двѣ стороны одного общаго процесса, необходимо предшествовавшаго развитію и упроченію господства капиталистическаго способа производства,— процесса отдѣленія производителей отъ средствъ производства, совершеннаго обособленія труда отъ капитала; эта экспропріація производителей (т.-е., попросту, отнятіе у производителей ихъ средствъ производства), на зарѣ капитализма осуществлялась, обыкновенно, путемъ насилія со стороны классовъ, заинтересованныхъ въ накопленіи капиталовъ и въ образованіи особаго класса наемныхъ рабочихъ; освобожденіе и обезземеленіе крестьянъ помѣщиками въ эпоху Реформаціи, уничтоженіе монастырей и конфискація церковныхъ имуществъ, ростовщичество и торговля, расхищеніе богатствъ въ новооткрытыхъ странахъ Америки и Африки, истребленіе, превращеніе въ рабство и погребеніе туземнаго американскаго населенія въ золотыхъ и серебряныхъ рудникахъ, охота за чернокожими въ Африкѣ и торговля рабами,—все это источники первоначальнаго накопленія капиталовъ и необходимое условіе историческаго возникновенія пролетаріата, какъ особаго класса, необходимаго для капиталистическаго способа производства.
Перебаллотировка— производство вторичныхъ выборовъ, въ томъ случаѣ, если первая подача голосовъ не даетъ абсолютнаго большинства ни за одного изъ выставленныхъ кандидатовъ, *когда число ихъ больше



ί-ki ГТкгыоікнАя сисфЕмл звмледълги,—Перенаселеніе.двухъ, а также въ томъ случаѣ, если при иовѣркѣ депутатскихъ полномочій (см. Конституированіе) оказывается, что выборы были произведены неправильно; отсутствіе перебаллотировокъ въ первомъ случаѣ ведетъ къ грубому нарушенію равенства голосовъ и къ искаженію сущности народнаго нредставительства; въ этомъ случаѣ рѣшающее значеніе имѣетъ относительное большинство, которое въ то же время можетъ быть абсолютнымъ меньшинствомъ; это меньшинство посылаетъ отъ себя представителя-въ парламентъ, тогда какъ большинство остается не представленнымъ; напримѣръ, голосуютъ 2000 чел., выставлены три кандидатуры, — за одного кандидата подано, положимъ, 800 голосовъ, за другого — 700, за третьяго — 500; считается выбраннымъ кандидатъ, получившій 800, тогда какъ остальные 1200 избирателей лишаются представительства въ парламентѣ; такой порядокъ существуетъ, напр., въ Англіи; въ тѣхъ странахъ, гдѣ перебаллотировки, въ случаѣ неполученія абсолютнаго большинства,практикуются,—танъ, обыкновенно, двѣ партіи, ближе стоящія другъ къ другу, нежели къ третьей, вступаютъ въ соглашеніе голосовать на перебаллотировкѣ совмѣстно за того изъ своихъ кандидатовъ, который получилъ больше голосовъ, и, такимъ образомъ, одерживаютъ побѣду надъ третьей партіей.
Переложная система зе

мледѣлія — см. С и с т е и ы земледѣльческаго хозяйства.
Перемѣнный напиталъ— см. Капитал ъ.
Перенаселеніе есть несоотвѣтствіе, избыточность населенія въ данной мѣстности, въ данной странѣ съ тѣмъ количествомъ средствъ къ существованію, которое, при данномъ уровнѣ развитія производительныхъ силъ и при данныхъ общественноэкономическихъ отношеніяхъ внутри общества, можетъ быть предоставлено 

населенію въ цѣломъ или тѣмъ пли инымъ слоямъ его. Абсолютное пе
ренаселеніе есть избыточность всего населенія въ цѣломъ по сравненію съ количествомъ средствъ потребленія, которыя оно можетъ добыть себѣ на данной площади земли при помощи тѣхъ средствъ производства, которыми оно въ извѣстный моментъ обладаетъ; абсолютно перенаселеніе возможно лишь на самыхъ первыхъ ступеняхъ человѣческой культуры, когда человѣкъ не столько производить предметы своего потребленія, сколько добываетъ ихъ готовыми среди окружающей его природы. Относительное 
перенаселеніе есть ростъ нищеты и общее ухудшеніе жизни трудящихся массъ населенія, обусловливаемые не тѣмъ, что въ обществѣ не достаточно производится всякаго рода благъ, а тѣмъ, что ихъ производится слишкомъ много; избытокъ производимыхъ благъ, въ видѣ колоссальныхъ богатствъ скопляется въ рукахъ немногихъ счастливцевъ, тогда какъ огромныя массы народа обрекаются на полуголодное существованіе и на голодную смерть; относительное перенаселеніе есть исключительная особенность, результатъ развитія капиталистическаго способа производства; пролетаризація населенія и ростъ резервной промышленной а р м і и съ развитіемъ крупной машинной промышленности усиливаются до чрезвычайной степени: безработица и есть то самое относительное перенаселеніе рабочаго класса, которое составляетъ характерную особенность капиталистическаго способа производства и основаннаго на немъ общественнаго строя; сущность этого рода перенаселенія заключается въ томъ, что при данныхъ капиталистическихъ отношеніяхъ въ области производства [т.-е. при капиталистической эксплуатаціи предпринимателемъ, собственникомъ средствъ производства, рабочей силы пролетарія! громадное число 



Перепроизводство.—Периферійныя организаціи. 67наемныхъ рабочихъ оказывается лишними для производства; и они оказываются лишними не потому, что нѣтъ физической возможности предоставить имъ участіе въ производствѣ, а исключительно потому, что дать работу всѣмъ безработнымъ невыгодно для собственниковъ предпріятій, капиталистовъ; барышъ, прибыль,—вотъ основной законъ капиталистическаго способа производства; и въ силу этого закона выбрасываются на улицу тысячи и сотни тысячъ работниковъ; а для нихъ не работать значитъ не ѣсть, не пить, умирать отъ голода и холода, потому что рабочая сила есть ихъ единственный товаръ, продажей котораго они только и могутъ жить.
Перепроизводство товаровъ есть производство ихъ въ чрезмѣрномъ количествѣ ио сравненію съ общей покупательной силой рынка; производство и предложеніе товаровъ настолько превышаетъ спросъ (см. спросъ ипред- л о ж е н і е) на нихъ на рынкѣ, что они не находятъ сбыта и подолгу залеживаются въ рыночныхъ складахъ, въ этомъ и состоитъ самый фактъ перепроизводства; періодическое переполненіе рынковъ товарами есть явленіе, присущее исключительно высшей формѣ капиталистическаго производства, крупней машинной промышленности; созданіе и накопленіе прибавочной цѣнности ■— коренная цѣль капиталистическаго производства; погоня за прибылью, жажда наживы — основное побужденіе хозяйственной дѣятельности капиталиста ; усовершенствованіе техники, расширеніе иконцентрація производства, необходимо увеличиваетъ число производимыхъ продуктовъ до громадныхъ размѣровъ; к о н- к у р е и ц і я, основной двигатель капиталистическаго развитія, неизбѣжно создаетъ анархію общественнаго производства, уничтожаетъ всякую возможность общаго порядка и плана въ 

хозяйственной жизни общества; капиталисты - предприниматели, въ безпощадной борьбѣ друіъ съ другомъ преслѣдуя каждый лишь свою личную выгоду, никогда не могутъ прійти ко взаимному соглашенію настолько, чтобы обезпечить своимъ товаромъ непрерывный сбытъ и навсегда избавить себя отъ непріятности перепроизводства; конкуренція, стремленіе капиталистовъ побивать своихъ соперниковъ, чтобы самимъ не быть побитыми ими, дѣлаетъ перепроизводство товаровъ неизбѣжнымъ слѣдствіемъ современнаго капиталистическаго производства; и оно является тѣмъ болѣе неизбѣжнымъ, что внутренніе рынки, въ виду усиливающейся пролетаризаціи и обнищанія трудящихся классовъ населенія и въ виду непрерывно возрастающей безработицы, расширяются чрезвычайно медленно, а на міровомъ рынкѣ цари. ъ международная конкуренція; пока производство ведется на продажу для прибыли, пока существуетъ частная собственность на средства производства и пока основнымъ двигателемъ хозяйственной жизни общества является конкуренція, — однимъ словомъ, пока существуетъ капиталистическій способъ производства, перепроизводство товаровъ будетъ неизбѣжнымъ явленіемъ экономической жизни.
Пересмотръ конституціи составляютъ всѣ тѣ измѣненія основныхъ государственныхъ законовъ (уничтоженіе ненужныхъ старыхъ, дополненіе необходимыхъ новыхъ), которыя предпринимаются въ конституціонныхъ странахъ палатами народныхъ представителей; пересмотръ конституціи осуществляется тѣмъ легче, чѣмъ дѣйствительнѣе и полнѣе въ данный странѣ народовластіе; и, наоборотъ, чѣмъ слабѣе вліяніе народа на судьбы своей страны, тѣмъ большими затрудненіями бываетъ обставленъ пересмотръ конституціи.
Пери«иерійныя организа

ціи или периферія въ той или 



68 Петиція о пгавахъ.—Плюральный вотумъ.иной политической партіи, суть конечныя развѣтвленія партійной организаціи, непосредственно соприкасающіяся съ тѣми слоями населенія, на которые распространяется вліяніе партіи, и выполняющія всю практическую, конкретную работу партіи; сюда относятся пропагандистскія, агитаторскія, литературныя группы, низшія организаціонныя коллегіи, организаціи, выполняющія разнообразную техническую работу (печатаніе, перевозка и распространеніе партійной литературы, изысканіе средствъ и т. п.); всѣ эти органы партіи въ отличіе отъ руководящихъ центровъ называются периферическими; рѣзкое разграниченіе функцій партійныхъ центровъ и периферіи возможно лишь въ томъ случаѣ, когда въ строеніи партіи проведенъ строгій, послѣдовательный централизмъ.
Петиція о правахъ—см. Билль о правахъ.
Петрашевцы — члены одного литературно-философскаго кружка, существовавшаго въ Петербургѣ въ 40-хъ годахъ и ставившаго своей цѣлью общее самообразованіе и, въ частности, усвоеніе западно-европейскихъ соціалистическихъ системъ Сенъ-Симона, Фурье, Оуэна и др.; кружокъ этотъ получилъ свое названіе отъ имени руководителя, чиновника министерства иностранныхъ дѣлъ, Петрашевскаго, на квартирѣ котораго, обыкновенно, собирались члены для совмѣстныхъ бесѣдъ; кружокъ Петрашевскаго рѣшительно не представлялъ никакой прямой опасности для существовавшаго политическаго р е- ж и м а, не предпринималъ и не намѣревался предпринимать никакихъ дѣйствій, которыя могли бы угрожать господствующему государственному порядку; но въ тѣ мрачныя времена даже и невинныя бесѣды петрашевцевъ о лучшемъ общественномъ строѣ казались „охранителямъ порядка “ серьезнымъ государственнымъ преступленіемъ; въ теченіе цѣлаго года правительственный шпіонъ слѣдилъ за 

кружкомъ Петрашевскаго, въ качестзѣ члена посѣщая собранія кружка; затѣмъ по его доносу 23 апр. 1849 г. были арестованы 33 члена кружка, изъ которыхъ 21,—большею частью офицеры и чиновники (и въ ихъ числѣ знаменитый писатель Достоевскій),—-были приговорены къ смерти, но помилованы на каторгу или отданы въ солдаты.
Плодоперем-Ьнная систе

ма—см. Системы земледѣльческаго хозяйства.
Плюральный вотумъ есть такой порядокъ голосованія на в ы б fl- pa х ъ, когда избиратель располагаетъ не однимъ, а нѣсколькими голосами; въ иныхъ государствахъ право одного избирателя на нѣсколько голосовъ установлено закономъ; предоставляется оно, обыкновенно, людямъ съ опредѣленнымъ возрастнымъ, имущественнымъ или образовательнымъ цензомъ; избиратели, не имѣющіе этого ценза, располагаютъ только однимъ голосомъ; напримѣръ, въ Бельгіи, всякій отецъ семейства, имѣющій отроду не меньше 35 лѣтъ и платящій не меньше 5 франковъ (около 2 рублей) какого-нибудь личнаго налога, пользуется 2 голосами, а люди съ высшимъ образованіемъ или занимающіе опредѣленную общественную или частную должность располагаютъ 3 голосами; въ другихъ конституціонныхъ странахъ плюральный вотумъ достигается помимо закона, при помощи различныхъ условій избирательной системы; напр., въ Англіи землевладѣльцы пользуются правомъ голоса по мѣсту ихъ земельной собственности; владѣніе нѣсколькими участками въ разныхъ мѣстахъ даетъ право на столько же голосовъ, сколько у землевладѣльца отдѣльныхъ участковъ; кромѣ того, подача голосовъ производится не въ одинъ день по всей странѣ, а въ разные сроки; это даетъ землевладѣльцамъ возможность воспользоваться всѣми своими голосами; эти 



Повелительный мандатъ.—Подворъ. 69два условія англійской избирательной системы создаютъ въ дѣйствительности плюральный вотумъ; право одного избирателя на нѣсколько голосовъ ведетъ къ грубому нарушенію равенства избирательныхъ правъ гражданъ; голосъ одного богача, при этомъ условіи, равняется десяткамъ голосовъ людей неимущихъ; голосъ образованнаго оказывается въ нѣсколько разъ сильнѣе голоса человѣка, которому высшее образованіе недоступно по бѣдности; такимъ образомъ, голосъ народа, голосъ труляии'.ся классовъ, благодаря плюральному вотуму, сильно ослабляется и даже заглушается голосомъ кучки богатыхъ людей; вліяніе народа на дѣла государства можетъ быть, дѣйствите.п по, сильнымъ, когда каждый гражданинъ, независимо ни . отъ какихъ условій, будетъ обладать правомъ только одного голоса.
Повелительный ман

датъ — см. Мандатъ.
Пов-Ьрка выборовъ — см. Конституированіе.
Подача ГОЛОСОВЪ на выборахъ можетъ быть открытая или тайная; когда избиратель открыто, на виду у всѣхъ, называетъ имя кандидата, котораго онъ выбираетъ, тогда не можетъ быть свободнаго выбора по совѣсти; человѣкъ, зависящій отъ своего хозяина, отъ начальства, отъ мнѣнія окружающихъ людей, принужденъ, въ этомъ случаѣ, выбирать своимъ представителемъ не того, кто ему по душѣ, а того, кого хочетъ хозяинъ, начальство или общественное мнѣніе т<й среды, въ которой вращается избиратель; благодаря этому, массы трудящагося и вообще зависимаго народа при открытой подачѣ голосовъ вынуждаются или подавать голосъ по указкѣ своихъ сильныхъ и вліятельныхъ противниковъ, отъ которыхъ они зависятъ, или же вовсе отказываются отъ своихъ избирательныхъ правъ; такимъ образомъ, открытая по- пача голосовъ передаетъ верховныя драва всего народа кучкѣ богатыхъ и 

сильныхъ людей; обезпечить народу право свободно выбирать своихъ представителей можетъ лишь тайная подача голосовъ; только полное соблюденіе тайны голосованія возвращаетъ народу силу и вліяніе на ходъ политической жизни; тайная подача голосовъ достигается многими техническими условіями выборовъ; необходимо, прежде всего, отдѣльное помѣщеніе, гдѣ избиратель наединѣ могъ бы написать на избирательной запискѣ имя своего представителя; нужно также, чтобы бланки избирательныхъ бюллетеней (записокъ) для всѣхъ партій были одинаковой формы и величины; это для того, чтобы по внѣшнему виду бюллетеня нельзя было догадаться, за кого поданъ голосъ; нужно еще избирателю запечатывать бюллетень въ вепросвѣчивающій конвертъ, прежде чѣмъ опустить его въ избирательный ящикъ; не мало также другихъ предосторожностей нужно предпринимать для обезпеченія полной тайны голосованія.
Подборъ или отборъ живыхъ организмовъ состоитъ въ томъ, что въ ряду послѣдовательныхъ поколѣній животныхъ или растеній даннаго вида извѣстные признаки постепенно усиливаются; естественный подборъ есть процессъ, совершающійся въ живой природѣ самъ собою, вь силу опредѣленныхъ біологическихъ законовъ; основными законами, опредѣляющими естественный подборъ, являются законъ борьбы за существова- н і е и законъ наслѣдственности; изъ безчисленнаго множества живыхъ организмовъ выживаютъ лишь тѣ, которые обладаютъ качествами, позволяющими имъ приспособить я къ данной средѣ; качества, дѣлающія тотъ или иной видъ жизнеспособнымъ, отъ постояннаго употребленія развиваются и совершенствуются; наслѣдственность закрѣпляетъ за видомъ его благопріятныя особенности; а всѣ прочіе виды живыхъ организмовъ, будучи лишены возможности приспо- 



70 Подворное владіпіе;—Покупательная сила.соблятьея къ окружающей средѣ, гибнутъ со всѣмъ своимъ потомствомъ; остаются, размножаются и совершенствуются лишь счастливые побѣдители въ этой борьбѣ за существованіе; такъ происходитъ въ природѣ процессъ естественнаго подбора; искусственный подборъ отличается отъ естественнаго лишь тѣмъ, что здѣсь въ процессъ вмѣшивается сознательная воля человѣка, которая, пользуясь указанными біологическими законами, создаетъ изъ существующихъ естественныхъ новыя, искусственныя породы организмовъ. 
Половой подборъ составляетъ частный случай естественнаго подбора; сущность его состоитъ въ томъ, что всѣ особенности организма, наиболѣе благопріятствующія соединенію двухъ половъ и способствующія усиленному размноженію особей того или иного вида, являются однимъ изъ сильнѣйшихъ орудій въ борьбѣ за существованіе; эти особенности неизбѣжно усиливаются въ ряду поколѣній, закрѣпляются за видомъ путемъ наслѣдственной передачи и обезпечиваютъ ему дальнѣйшее существованіе; напримѣръ, яркое опереніе самца, громкій голосъ и т. и. качества, дѣлая его болѣе привлекательнымъ въ глазахъ самокъ и обезпечивая возможность оставить потомство, составляютъ элементы полового подбора. Понятіе подбора введено въ біологическія науки Ч. Дарвиномъ.

Подворное влад-Ьніе, въ противоположность общинному землевладѣнію, есть форма частной крестьянской земельной собственности; хозяинъ отдѣльнаго крестьянскаго двора является полнымъ собственникомъ своего участка земли, совершенно независимо отъ общества своихъ односельчанъ распоряжается принадлежащей ему землей.
Подмастерье — наемный рабочій-ремесленникъ въ эпоху господства мелкаго ремесла; подмастерье рѣзко отличается отъ наемнаго рабочаго современнаго капиталистическаго 

производства прежде всего тѣмъ положеніемъ, которое онъ занималъ въ производствѣ, и тѣми отношеніями, которыя складывались между нимъ и его хозяиномъ-мастеромъ въ силу опредѣленныхъ условій мелкаго ремесленнаго производства; во времена процвѣтанія ремесла эксплуатація подмастерьевъ мастерами-хозяевами достигала невысокаго уровня, въ виду ограниченности рынка и сбыта продуктовъ [работа на заказъ] и въ виду цеховой (см. Цехи) организаціи ремесла; хозяйской жаждѣ наживы и накопленія негдѣ было развернуться; подмастерье, прежде всего,—обученный рабочій, знающій ремесло не меньше и не хуже мастера; прп ограниченности числа подмастерьевъ это заставляло хозяина-мастера дорожить ими; подмастерье, въ сущности, не рабочій, а помощникъ своего хозяина, который вмѣстѣ съ нимъ работаетъ въ мастерской совершенно при равныхъ условіяхъ; подмастерье живетъ у хозяина, въ его семьѣ, ѣстъ и пьетъ то же самое, что и хозяйская семья, и кромѣ всего этого получаетъ денежное вознагражденіе; каждый подмастерье стремится ко вполнѣ осуществимой въ тѣ времена цѣли—стать самостоятельнымъ. мастеромъ; между мастеромъ_и подмастерьемъ, такимъ образомъ, не было .такой непримиримой вражды и борьбы, какъ теперь между капиталистомъ и.рабочимъ, потому что у нихъ не было рѣзкой противоположности интересовъ, а, наоборотъ, между ними царили вполнѣ патріархальныя отношенія.
Подоходный налог-ь есть обложеніе каждаго отдѣльнаго лица по совокупности всѣхъ получаемыхъ доходовъ.
ПодсЬчная система зе

мледѣлія —-см. Системы земледѣльческаго хозяйства.
Покровительственная си

стема—см. Протекціонизмъ.
Покупательная сила. При товарномъ производствѣ 



Политическая благонадежность. — Политическая экономія. 71и, въ особенности, при капиталистической формѣ его количество продуктовъ, распредѣляемыхъ въ обществѣ и приходящихся на долю каждаго отдѣльнаго человѣка, опредѣляется не дѣйствительнымъ размѣромъ его потребностей, а величиной его дохода, той суммой денегъ, которою онъ располагаетъ для пріобрѣтенія нужныхъ ему средствъ потребленія; доля каждаго зависитъ не отъ его потребностей, а скорѣе, наоборотъ, ростъ и величина потребностей зависятъ отъ размѣра его денежнаго дохода, обезпечиваемаго извѣстнымъ участіемъ и положеніемъ даннаго человѣка въ общественномъ производствѣ; вотъ денежный доходъ каждаго, та сумма денегъ, которою каждый располагаетъ для пріобрѣтенія необходимыхъ предметовъ И составляетъ покупательную силу человѣка; для капиталистическаго производства ночти совсѣмъ не важно знать, насколько велики потребности потребителей, и, наоборотъ, чрезвычайно важно знать, насколько велика ихъ покупательная сила; хозяйственная дѣятельность капиталиста имѣетъ своей цѣлью не удовлетвореніе потребностей общества, а полученіе денежной прибыли изъ предпріятія, не распредѣленіе полезныхъ благъ между людьми, а продажу ненужныхъ самому капиталисту продуктовъ для возвращенія затраченнаго имъ капитала въ увеличенномъ размѣрѣ, — капиталистъ ищетъ не потребителя, а покупателя; сокращеніе покупательной силы обрекаетъ человѣка на полуголодную смерть; именно такъ обстоитъ дѣло съ покупательной силой производительныхъ, трудящихся классовъ; хроническая безработица и другія подобныя блага капиталистической эксплуатаціи страшно ослабляютъ покупательную силу рабочаго класса.
Политическая благона

дежность, на полицейскомъ языкѣ, обозначаетъ полное отсутствіе какого- либо интереса у гражданина къ судь-
Полиый словарь.

бамъ своей страны и къ своимъ собственнымъ политическимъ правамъ и безпрекословное подчиненіе его правительственной (бюрократической) опекѣ.
Политическая револю

ція есть такой общественный переворотъ, когда классъ, до сихъ поръ политически и экономически угнетенный, силою захватываетъ въ свои руки государственную власть и, воспользовавшись ею, перестраиваетъ въ своихъ' интересахъ весь политическій строй и правовой порядокъ своей страны.
Политическая свобода есть самостоятельность народа въ его государственныхъ и общественныхъ дѣлахъ и независимость отъ какой-либо власти, стоящей внѣ его и надъ нимъ; при политической свободѣ всякая власть такъ или иначе подлежитъ общественному контролю и отвѣтственности передъ народомъ; независимость народа отъ опеки государственной власти возможна лишь при наличности основныхъ политическихъ правъ гражданъ, какими являются свобода личности, свобода совѣсти, слов», печати (см. Свобода мысли', свобода собраній союзовъ и стачекъ (см. всѣ эти Свобод ы); поэтому всѣ эти свободы входятъ, какъ необходимыя составныя части, въ понятіе политической свободы.
Политическая стачка есть одновременное, повсемѣстное прекращеніе работъ рабочими данной страны съ цѣлью добиться отъ правительства опредѣленныхъ уступокъ и удовлетворенія извѣстныхъ политическихъ требованій.
Политическая экономія есть наука, изучающія общественныя отношенія людей, возникающія на почвѣ ихъ хозяйственной, производительной дѣятельности, и при этомъ разсматривающая эти отношенія въ ихъ непрерывномъ измѣненіи (упадокъ старыхъ общественныхъ отношеній, а также зарожденіе и развитіе изъ нихъ и на мѣсто нихъ новыхъ болѣе совершенныхъ отношеній ).·

34



Τ2 Политическое преступленіе,—Потребленіе..

Политическое преступлен 
ніе, съ точки врѣнія государственной власти, , составляетъ всякое посягательство гражданъ на существующій политическій порядокъ, связанное съ нарушеніемъ основныхъ государственныхъ законовъ, какимъ бы благороднымъ побужденіемъ со стороны гражданъ оно не вызывалось; чѣмъ независимѣе отъ народа государственная власть, чѣмъ неограниченнѣе ея господство надъ нимъ, тѣмъ шире понятіе политическаго преступленія; въ самодержавномъ государствѣ (см. Самодержавіе) это понятіе не имѣетъ точныхъ границъ и отличается чрезвычайной неопредѣленностью: не только всякое дѣйствіе, всякій малѣйшій поступокъ, но даже каждое слово и мысль, въ которыхъ большіе или малые агенты правительства усматриваютъ опасность для существующаго режима, опредѣляется ими какъ политическое преступленіе; благодаря этому, ни одинъ гражданинъ (или подданный) въ самодержавномъ государствѣ не можетъ быть увѣренъ въ томъ, что то или иное слово или его поступокъ не будутъ истолкованы ближайшимъ представителемъ власти, какъ политическое преступленіе, поэтому никто не обезпеченъ отъ того, что въ любой моментъ не попадетъ въ тюрьму, невѣдомо за что.

Политическое равновНЬ- 
сіе—см. Равновѣсіе политическое.

Полицейскій надзоръ—см. Надзоръ полицейскій.
Половничество—см. Натуральныя арендныя платы.
Половой подборъ—см. Подборъ.
Постепеновцы — сторонники постепеннаго, мирнаго общественнаго и политическаго развитія, вѣрящіе въ возможность широкихъ реформъ сверху, по доброй волѣ правительства и господствующихъ массовъ, и противники всякихъ потрясеній, учиняемыхъ низшими, угнетенными классами съ цѣлью 

побудить „добрую волю“ ихъ многочисленныхъ господъ и командировъ къ совершенію необходимыхъ преобразованій.
Постоянный капиталъ — см. Капиталъ.
Потребительныя обще

ства суть соединенія лицъ, имѣющія цѣлью, путемъ совмѣстныхъ закупокъ или устройства собственныхъ лавокъ, наиболѣе выгоднымъ способомъ удовлетворять свои потребности въ разныхъ продуктахъ.
Потребленіе того или иного продукта состоитъ въ использованіи его человѣкомъ въ томъ отношеніи, въ какомъ онъ является полезнымъ, въ силу своихъ опредѣленныхъ качествъ; потребленіе неизбѣжно связано съ измѣненіемъ качествъ продукта,—въ этомъ смыслѣ, съ его уничтоженіемъ; различается непосредственное (личное) и производительное потребленіе; непо

средственное потребленіе состоитъ въ удовлетвореніи посредствомъ данныхъ продуктовъ тѣхъ или иныхъ человѣческихъ (какъ физіологическихъ, такъ, и психическихъ) потребностей, — однимъ словомъ, въ поддержаніи при помощи ихъ жизни человѣка на опредѣленномъ нормальномъ уровнѣ; производитель
ное потребленіе есть использованіе продуктовъ въ цѣляхъ воспроизведенія новыхъ благъ, трата однихъ предметовъ для производства другихъ; предметами производительнаго потребленія являются всѣ средства производства, т.-е. матеріалы, вспомогательныя средства, орудія, машины, всѣ искусственныя улучшенія почвы и поверхности земли, произведенныя въ цѣляхъ производства, 
и т. п., а наравнѣ съ ними также и рабочая спла наемнаго работника, которая въ настоящее время, какъ и всякій другой товаръ, продается и покупается на рынкѣ; потребленіе становится не производительнымъ, если затрачиваемые въ производствѣ предметы используются не съ достаточной выгодой, съ какой 



Похоронныя кассы. — Право на трудъ. 73могли бы быть употреблены, если ихъ трата, уничтоженіе несоразмѣрно велики по сравненію съ достигаемымъ результатомъ.
Похоронныя кассы — общества взаимопомощи, имѣющія своей задачей обезпечить семьѣ издержки на похороны главы или членовъ ея; при отсутствіи семьи, похор.кассы принимаютъ на себя и самое совершеніе похоронъ.
Правительство въ конституціонныхъ странахъ есть одна изъ составныхъ частей государственной власти, имѣющая своимъ назначеніемъ управлять ежедневнымъ теченіемъ государственной жизни, поддерживать въ ней опредѣленный порядокъ, приводить въ исполненіе извѣстныя предначертанія власти законодательной (см. Раздѣленіе властей); конституціонное правительство есть совокупность министровъ, министерство или кабинетъ министровъ (см. Кабинетная система); дѣятельность правительства въ государствахъ съ представительнымъ правленіемъ подзакоина, т.-е. протекаетъ въ опредѣленныхъ рамкахъ писанаго закона и въ границахъ существующаго права; конституціонное правительство есть управляющій органъ государственной власти, такъ или иначе отвѣтственный передъ законодательнымъ органомъ, народнымъ представительствомъ; совершенно не то представляетъ правительство въ государствахъ самодержавныхъ; здѣсь совокупность министровъ и всѣхъ высшихъ чиновниковъ во главѣ съ монархомъ является носителемъ всей государственной власти безъ раздѣленія; здѣсь правительство издаетъ законы, правитъ страною, творитъ судъ; оно одновременно и законодатель, и исполнитель закона (при управленіи), и охранитель его (также отъ нарушеній и съ своей стороны). См. также Революціонное временное правительство.
Правовое государство есть конституціонное государство, въ кото

ромъ правительственная власть (см. выше Правительство) въ своей дѣятельности не выходитъ изъ предѣловъ закона, исполняя обязанности, налагаемыя на нее закономъ, и уважая нрава, предоставляемыя закономъ гражданину; правовое государство при знаетъ обязательнымъ для себя, какъ правительства, создаваемыя имъ же, какъ законодателемъ, юридическія нормы (границы закона п права).
Право естественное (т.-е. естественныя отношенія людей и вытекающія изъ нихъ естественныя права и обязанности гражданъ) противопоставляется положительному праву (т.-е. дѣйствительно существующимъ и существовавшимъ отношеніямъ людей п ихъ дѣйствительнымъ правамъ и обязанностямъ), какъ совершенный идеалъ, вытекающій изъ самой природы и потому неизмѣнный — измѣнчивой, зависящей отъ человѣческаго установленія и потому несовершенной дѣйствительности; понятіе естественнаго права основано на убѣжденіи, что человѣческая природа и природа общества неизмѣнны и что поэтому для общественныхъ отношеній человѣка возможенъ одинъ вѣчный идеалъ; но признаніе идеи о всеобщей измѣнчивости и непрерывномъ развитіи всѣхъ явленій, какъ общаго научно-философскаго принципа, совершенно уничтожаетъ понятіе естественнаго права, какъ вѣчнаго идеала для всѣхъ временъ и народовъ.
Право меньшинства населенія имѣть въ парламентѣ своихъ представителей, при господствующей въ настоящее время можоритарной системѣ представительства (см. М а ж о- рптарноѳ представительство), остается неудовлетвореннымъ; охранить и осуществить это право меньшинства имѣютъ своей цѣлью проекты такъ называемаго пропорціональнаго представительства.
Право на трудъ· Чѣмъ дальше развивается капиталистическій способъ 34*



74 Право обычное. — ПрвдстАвитЕльное правленіе.производства (см. Капиталистическое производство), а вмѣстѣ съ нимъ и всѣ скрытыя въ немъ противорѣчія, чѣмъ сильнѣе растетъ безработица и увеличивается обнищаніе трудящихся классовъ, какъ источники колоссальныхъ богатствъ буржуазіи, тѣмъ настоятельнѣе выдвигается трудящимися требованіе признанія за каждымъ гражданиномъ права на трудъ и осуществленія этого права государствомъ; другими словами, это есть требованіе отъ государства работы для безработныхъ; это одинъ изъ способовъ къ смягченію и устраненіи ужасовъ безработицы, на которые обреченъ рабочій классъ существующимъ капиталистическимъ способомъ производства.
Право обычное есть совокупность правилъ, вырабатываемыхъ (помимо существующихъ законовъ) самими членами общества въ ихъ взаимныхъ сношеніяхъ примѣнительно къ обстоятельствамъ, при которыхъ происходятъ эти сношенія, и согласно съ цѣлями, которыя эти сношенія преслѣдуютъ; эти неписаныя правила, обыкновенно, обязательны для исполненія наравнѣ съ закономъ, и нарушеніе ихъ ведетъ къ такому же воздѣйствію со стороны общественной власти, какъ и нарушеніе закона.
Право первой ночи—право средневѣкового феодала-помѣщика проводить первую ночь съ новобрачной женой его крѣпостного; для крестьянъ это было своего рода повинностью, и они были обязаны при заключеніи браковъ строго выполнять ее; впослѣдствіи этотъ обычай измѣнился,—новобрачные стали представлять своимъ господамъ выкупъ взамѣнъ дѣйствительнаго пользованія, этимъ правомъ; позднѣе выкупъ замѣнили брачные подарки, которыми должны были одаривать своихъ господъ ихъ крѣпостные на другой день свадьбы.
Право петицій—право народа, въ лицѣ отдѣльныхъ группъ, подавать прямо въ парламентъ заявленія о своихъ 

нуждахъ, просить пли требовать, чтобы пергаментъ поставилъ въ своемъ обсужденіи на очередь тѣ или иные вопросы и предпринялъ въ законодательномъ порядкѣ мѣры къ ихъ разрѣшенію; право петицій тѣсно соприкасается съ правомъ народной законодательной иниціативы и наравнѣ съ нею является средствомъ прямого вліянія народа на законодательство.
Предвыборная агитація— см. Агитація предвыборн а я.
Предостереженіе органу 

печати—одна изъ мѣръ, практиковавшихся у насъ, въ Россіи, до самаго послѣдняго времени и направленныхъ противъ органовъ періодической печати (газетъ, журналовъ), обнаружившихъ „вредное направленіе", т.-е. неблагонадежный образъ мыслей (см. П о- литичеекая неблагонадежно с т ь); по русскому закону о печати 1865 г. „министру внутреннихъ дѣлъ предоставлялось право дѣлать повременнымъ изданіямъ, изъятымъ отъ предварительной цензуры, предостереженія, съ указаніемъ на статьи, подавшія къ этому поводъ. Третье предостере
женіе пріостанавливало продолженіе изданія на срокъ... не свыше 6 мѣсяцевъ"; въ 1882 г. изданъ былъ временный законъ, по которому органы печати, подвергшіеся 3-ему предостереженію, отдавались подъ особую цензуру, которая одновременно носила характеръ предварительной п карательной цензуры; затѣмъ установилась практика, что особое совѣщаніе министровъ внутреннихъ дѣлъ, юстиціи, народнаго просвѣщенія и оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода вмѣстѣ съ третьимъ предостереженіемъ могло совсѣмъ прекратить дальнѣйшее существованіе того или иного органа печати.

Представительное пра
вленіе есть почти единственная въ настоящее время форма народовластія; народъ непосредственно самъ можетъ осуществлять свою верховную власть лишь въ



Представительство интересовъ. 75Толѣ случаѣ, еслп онъ немногочисле- ненъ, если невелики размѣры самаго государства и если очень несложна народная жизнь; этихъ условій нѣтъ теперь почти ни въ одной странѣ, нп у одного изъ культурныхъ народовъ; поэтому и прямое народное правле
ніе, прямое народное законодательство существуетъ только въ нѣкоторыхъ кантонахъ (отдѣльныхъ государствахъ, входящихъ въ составъ союзной швейцарской республики) маленькой Швейцаріи; въ остальномъ же цивилизованномъ мірѣ верховная власть народа осуществляется особыми представителями, которыхъ выбираетъ народъ, которымъ онъ передаетъ свое право свободно рѣшать судьбы страны и которые всѣ вмѣстѣ составляютъ Собраніе Народныхъ Представителей, —· высшую, законодательную власть въ государствѣ; обыкновенно, представители избираются на опредѣленный срокъ (см. Легислатур а), въ теченіе котораго избиратели не могутъ лишить пхъ полномочій и на который онп не могутъ давать имъ обязательныхъ инструкцій (наказовъ) (см. Мандатъ императивны й); такимъ образомъ, политическія права народа сводятся къ праву однажды въ нѣсколько лѣтъ выбрать довѣренныхъ, которымъ онъ считаетъ возможнымъ вручить законодательную власть (см. Выборы и Избирательное пр а в о). См. также Совѣщательное представительство, Сословное представительство, Мажоритарное представ и тельст во, Пропорціональное представительство, Палата, Двухпалатная с п с т е м а, 0 д н о п а лат- іі а я с и с т е м а. .

Представительство инте
ресовъ есть особая система народнаго представительства (см. выше Представительное правде- н і е), когда не всѣ слои населенія принимаютъ равное и одинаковое участіе въ избраніи народныхъ представите

лей, а, наоборотъ, высшія сословія и господствующіе классы имѣютъ право выбирать гораздо больше представителей, чѣмъ низшіе, трудящіеся классы; достигается это путемъ дѣленія всѣхъ избирателей па нѣсколько разрядовъ, соотвѣтственно ихъ сословному происхожденію или имущественному положенію, при чемъ каждый разрядъ выбираетъ своихъ представителей отдѣльно. Образцомъ такого представительства можетъ служить австрійская представительная система; въ Австріи избиратели составляютъ 5 курій, или разрядовъ: 1) курія крупнаго землевладѣнія (дворяне-помѣщики), состоящая всего изъ 5000 слишкомъ избирателей, имѣетъ право выбирать 85 депутатовъ; 2) курія торговыхъ палатъ (крупные капиталисты), состоящая изъ 50С е пш- комъ избирателей,—21 представителя; 3) курія городскихъ жителей (мелкая городская буржуазія, интеллигенція и часть рабочаго класса), въ составѣ около 500.000,—181 депутатовъ; 4) курія сельскихъ общинъ (крестьянство) съ числомъ избирателей въ 1ί/2 милліона—129 депутатовъ; подача голоса въ одной изъ этихъ курій, помимо всѣхъ прочихъ условій, опредѣляется еще особымъ имущественнымъ цензомъ, въ видѣ уплаты прямыхъ налоговъ не меньше извѣстной суммы; 5-ая курія, въ составъ которой входятъ всѣ лица, не имѣющія никакого имущественнаго ценза (главнымъ образомъ, рабочій классъ), а также избиратели всѣхъ первыхъ четырехъ курій, состоя, въ общемъ, болѣе чѣмъ изъ 5 милліоновъ избирателей, пользуется правомъ выбирать только 72 депутатовъ; благодаря подобной системѣ представительства, голосъ каждаго крупнаго помѣщика равняется (приблизительно) 1211 голосамъ, крупнаго капиталиста—2976 голосамъ, городского жителя (уплачивающаго цензъ}—25 голосамъ и голосъ крестьянина—6 голосамъ, тогда какъ наемный рабочій пользуется правомъ всего лишь 1 го- 



76 Прецедентъ. — Прибавочный трудъ и продуктъ.лоеа. Такой же характеръ носитъ прусская система представительства; прусскій ландтагъ составляется путемъ, такъ называемыхъ классныхъ 
выборовъ; избиратели по степени имущественнаго ценза дѣлятся на три класса; въ каждомъ классѣ оказывается, конечно, совершенно разное количество избирателей, тогда какъ каждый классъ выбираетъ одинаковое число представителей; такимъ образомъ, интересы господствующихъ классовъ въ прусскомъ парламентѣ также оказываются представлены сильнѣе интересовъ всей массы трудящагося народа. Подобную же попытку создать представительство интересовъ представляетъ предлагаемая русскимъ правительствомъ Государственная Дума. Система представительства интересовъ означаетъ не что иное, какъ грубое лишеніе широкихъ •трудящихся массъ народа дѣйствительныхъ политическихъ правъ, дѣйствительнаго политическаго вліянія на законодательство, соотвѣтствующаго ихъ истинному значенію въ жизни страны.

Прецедентъ въ судебной практикѣ есть такое рѣшеніе дѣла или такое толкованіе закона, которое впослѣдствіи во всѣхъ подобныхъ случаяхъ служитъ образцомъ, примѣромъ судебныхъ рѣшеній или толкованій; прецедентъ, вообще, есть такое первоначальное рѣшеніе какого-либо вопроса, такой первый шагъ въ какомъ-либо дѣлѣ, которые на будущее время для подобныхъ случаевъ пріобрѣтаютъ руководящее значеніе.
Прибавочная ц-Ьнность. Наемный рабочій въ видѣ заработной платы получаетъ лишь часть цѣнности, создаваемой его трудомъ въ извѣстный промежутокъ времени; свою (положимъ, дневную) заработную плату онъ отрабатываетъ въ теченіе извѣстной части рабочаго дня (допустимъ, въ теченіе 6 час. при 12 часовомъ рабоч. днѣ); остальную часть дня онъ работаетъ на капиталиста уже безплатно; вотъ вся та сумма богатствъ, 

которая создается неоплаченнымъ трудомъ рабочихъ и составляетъ прибавочную цѣнность; прибавочная цѣнность, по праву частной собственности на средства производства, присваивается капиталистами- предпринимателями, которые бываютъ принуждены удѣлять изъ нея часть капиталистамъ - землевладѣльцамъ за пользованіе землей, часть капитали- стаиъ-купцамъ за ихъ посредничество въ процессѣ обмѣна товаровъ, часть капиталистамъ - банкирамъ за оказываемый ими кредитъ, часть государству въ видѣ налоговъ за всѣ тѣ услуги, которое оно оказываетъ всѣмъ капиталистамъ своей страны; такимъ образомъ, прибавочная цѣнность, создаваемая рабочимъ классомъ, присваивается всѣмъ классомъ капиталистовъ, извѣстнымъ образомъ распредѣляясь между отдѣльными слоями его. Увеличеніе прибавочной цѣнности возможно двумя путями; 1) посредствомъ удлинненія рабочаго дня при сохраненіи заработной платы на прежнемъ уровнѣ; 2) посредствомъ сокращенія заработной платы,—главнымъ образомъ, путемъ удешевленія рабочей сил ы, т. - е. стоимости средствъ существованія рабочаго, при помощи введенія машинъ и вообще усовершенствованія техники. Когда прибавочная цѣнность увеличивается первымъ способомъ, тогда она называется абсо
лютной прибавочной цѣнностью; въ случаѣ же возрастанія на счетъ цѣнности рабочей силы, она называется 
относительной прибавочной цѣн
ностью.

Прибавочный труд-ь и 
продуктъ. Прибавочный трудъ есть трудъ человѣка сверхъ того, сколько ему необходимо работать, чтобы обезпечить свое существованіе въ теченіе извѣстнаго промежутка времени; прибавочный трудъ создаетъ прибавочный продуктъ, излишки, запасы; въ самомъ первобытномъ состояніи, на самой ранней ступени своего развитія человѣкъ 



Прибавочный трудъ и продуктъ.—Программа Политическая. ??все свое время употреблялъ на добываніе средствъ для непосредственнаго поддержанія своей жизни; тогда не было прибавочнаго труда, не было и прибавочнаго продукта, излишковъ, запасовъ; человѣкъ все, что добывалъ, потреблялъ; съ теченіемъ времени изобрѣтая и совершенствуя орудія и способы производства и все болѣе покоряя силы природы своему познающему уму, человѣкъ тѣмъ самымъ увеличивалъ производительность своего труда и сокращалъ время, необходимое для созданія необходимыхъ средствъ потребленія, средствъ непосредственнаго поддержанія жизни; а вмѣстѣ съ атимъ увеличивалось время прибавочнаго труда, возрастало количество прибавочнаго продукта, скоплялись излишки, запасы; такъ возникаетъ возможность эксплуатаціи, возможность присвоенія одними людьми продуктовъ труда другихъ людей; а· съ раздѣленіемъ труда на организаторскій и исполнительскій возникаетъ и самая эксплуатація человѣка человѣкомъ; организаторъ, патріархъ пли старшій въ родѣ, по своему положенію, присваиваетъ себѣ львиную долю продуктовъ, по сравненію со своими младшими родичами, простыми работниками общины; съ возникновеніемъ частной собственности имущественное неравенство людей и вытекающее отсюда неравенство ихъ ролей въ производствѣ (распорядители и исполнители) и ихъ ноложеніи въ обществѣ (господствующіе и угнетенные классы) развивается все сильнѣе и глубже, и наравнѣ съ этимъ развиваются формы эксплуатаціи, формы присвоенія одними людьми прибавочнаго продукта, создаваемаго трудомъ другихъ; рабовладѣльчество смѣняется крѣпостной зависимостью; на мѣсто крѣпостного труда, наконецъ, становится свободный наемный трудъ; здѣсь присвоеніе продукта чужого прибавочнаго (неоплаченнаго) труда производится въ самомъ чистомъ, не затемненномъ видѣ; здѣсь прибавочный трудъ и продуктъ превращаются въ прибавочную цѣнность, 

источникъ богатствъ не трудящихся классовъ.
Прибыль капиталиста-предпринимателя составляетъ та часть прибавочной цѣнности, которая, за вычетомъ ренты землевладѣльца, прибыли купца, процента на капиталъ банкира и налоговъ въ казну, поступаетъ въ собственный карманъ промышленника.
Примирительныя каме

ры—см. Камеры примирительныя.
Принципіальный — относящійся къ основнымъ началамъ, которыми тотъ или иной человѣкъ руководится въ своей жизни, мысли, дѣйствіяхъ.
Провинціальные штаты— см. Ill т а т ы провинціальные.
Программа политиче- 

С н а я—изложеніе принциповъ (основныхъ, руководящихъ началъ) и тѣхъ требованій политической партіи, которыя она предъявляетъ къ существующему политическому порядку; программа вырабатывается, обыкновенно, на особомъ съѣздѣ партіи и по временамъ пересматривается въ цѣляхъ согласованія ея съ требованіями жизни; во время избирательной кампаніи партіи выясняютъ свои программы передъ избирателями, обязуясь тѣмъ самымъ защищать ихъ интересы. Тѣ партіи, которыя являются сторонниками самыхъ основъ существующаго общественнаго строя (частной собственности и капиталистической эксплуатаціи) и желаютъ лишь нѣкоторыхъ частичныхъ политическихъ и общественныхъ реформъ, выставляютъ иъ программахъ лишь такія политическія, экономическія и соціальныя требованія, которыя выполнимы на почвѣ даннаго общественнаго порядка; но въ программахъ партій, не мирящихся съ коренными устоями современнаго общества и ведущихъ борьбу противъ общественнаго строя въ цѣломъ, задачи партійной политической борьбы распадаются на двѣ различныя части: одна



78 Прогрессивно-подоходный налогъ.—Прогрессисты.часть требованій, выполнимыхъ при существующемъ общественномъ строѣ, является средствомъ, облегчающимъ достиженіе конечной цѣли; первая, главная часть программы, въ втоиъ случаѣ, называется программою maximum (максимумъ), вторая — программою 
minimum (минимумъ); такое дѣленіе программы существуетъ у соціалистическихъ партій, при чемъ программу maximum составляетъ соціализмъ и ведущая къ нему соціальная революція, а программу minimum — демократическая республика и вей тѣ яко- номическія и общественныя преобразованія, которыя возможны при капиталистическомъ строѣ.

Прогрессивно - подоход
ный налогъ—обложеніе личнаго дохода, независимо отъ его источника, о сличающееся отъ простого подоходнаго налога тѣмъ, что, съ увеличеніемъ цифры дохода, процентъ обложенія повышается, тогда какъ при простомъ подоходномъ налогѣ онъ остается одинаковымъ для всякой суммы дохода; такимъ образомъ, при прогрессивно-подоходномъ налогѣ владѣлецъ большаго .дохода уплачиваетъ не только большую сумму денегъ вообще, но и большую часть своего дохода.

Прогрессисты — германская либеральная партія съ радикальнымъ оттѣнкомъ, существовавшая самостоятельно съ 1861 г., когда она пріобрѣла въ прусскомъ ландтагѣ рѣшающее значеніе, до 1884, когда, слившись съ болѣе радикальной частью націоналъ-либераловъ (см. здѣсь же ниже), она превратилась въ свободой ы с лящую партію; дѣятельность прогрессистской партіи распадается на 2 періода: до 1866 года и послѣ него; во главу программы до 1866 г. прогрессисты ставили стремленіе „къ прочному объединенію Германіи, при обязательномъ условіи сильной центральной власти въ рукахъ Пруссіи и общегерманскаго народнаго 

представительства", и затѣмъ цѣлый рядъ либеральныхъ требованій, главнымъ изъ которыхъ была отвѣтственность министровъ; прогрессисты стали въ рѣзкую оппозицію къ прусскому правительству и, начиная съ 1862 года, когда подъ ихъ вліяніемъ ландтагъ отказалъ правительству въ средствахъ па преобразованіе арміи, въ теченіе 4 лѣтъ не утверждали бюджета; правительство управляло страной и собирало подати безъ разрѣшенія парламента; въ 1866 г. произошелъ расколъ въ прогрессистской партіи; значительная (болѣе умѣренная) часть партіи выдѣлилась подъ именемъ 
націоналъ-либераловъ; причиной раскола было то, что выдѣлившаяся часть (націоналъ-либералы) подавала голосъ за безнаказанность всѣхъ правительственныхъ лицъ и чиновниковъ, управлявшихъ въ предыдущую эпоху вопреки постановленіямъ парламента; оставшаяся часть прогресспстовъ стала радикальнѣе, но значеніе ея ослабѣло; послѣ объединенія Германіи партія получила доступъ и въ общегерманскій парламентъ, и съ этого момента вождемъ ея сталъ Евг. Рихтеръ, руководившій ею до самаго конца ея самостоятельнаго существованія; въ программѣ 1878 г. прогрессисты заявляли о своей' вѣрности императору и конституціи, требовали свободы совѣсти, отвѣтственности министровъ, сохраненія всесбщаго голосованія, полной свободы печати, свободы стачекъ, „развитія военной силы народа", пониженія косвенныхъ налоговъ; борьба за полную экономическую свободу поставила прогрессистовъ въ ряды ожесточенныхъ враговъ с о ц і а л ъ - д е м о к р а т і и; въ 1874 г. партія прекратила самостоятельное существованіе, слившись съ частью націоналъ- либераловъ и образовавъ свободомыслящую партію; вліяніе прогрессистовъ распространялось на мелкую буржуазію, ремесленниковъ, на буржуазную интеллигенцію и отчасти па 



Продуктивность.- Производительныя силы. 79рабочихъ. — на тѣ ихъ слои, которые по своему матеріальному положенію приближались къ мелкимъ буржуа и не шли ва соціалъ-демократіей.
Продуктивность, или про

изводительность труда—соотношеніе между количествомъ затраченнаго труда (т.-е. количествомъ рабочаго времени) и получаемымъ результатомъ (числомъ пли количествомъ созданныхъ продуктовъ); степень производительности труда опредѣляется количествомъ продукта, получаемаго въ единицу времени; чѣмъ больше продуктовъ вырабатываетъ человѣкъ въ опредѣленный промежутокъ времени,— положимъ, въ часъ или въ теченіе рабочаго дня,—тѣмъ выше производительность труда, и наоборотъ.
Производительный трудъ. Одни экономисты подъ этпмъ понятіемъ подразумѣвають лишь трудъ, создающій матеріальные предметы для удовлетворенія опредѣленныхъ человѣческихъ потребностей; съ этой точки зрѣнія трудъ слесаря, столяра, кеменщпка, ткача и т. п. будетъ трудомъ производительнымъ, а трудъ учителя, лектора, пѣвца, чиновника, конторщика и т. п.— .трудомъ непроизводительнымъ. Другіе понимаютъ производительный трудъ гораздо шире, опредѣляя этимъ понятіемъ всякій общественно - полезный трудъ, производящій измѣненія въ окружающей человѣка матеріальной средѣ; въ этомъ случаѣ и трудъ учителя, лектора, конторщика и др. будетъ также трудомъ производительнымъ, потому что всѣ они производятъ извѣстныя измѣненія въ матеріальной окружающей средѣ съ цѣлью удовлетворить извѣстной общественной потребности (первый говоритъ, учитъ, второй читаетъ передъ аудиторіей, третій читаетъ, считаетъ, пишетъ и т. д.).
Производительныя силы, это — силы природы, подчиненныя сознательной волѣ человѣка, находящіяся у него на службѣ и разнообразно соединяемыя и направляемыя имъ въ цѣ

ляхъ общественнаго производства; орудія труда (инструменты, машины), вспомогательныя средства (топливо, горючія и смазочныя масла, освѣщеніе н т. п.), двигательныя силы (мускульная сила человѣка и животныхъ, сила вѣтра, воды, пара, газа, электричества и т. д.), способы добыванія сырыхъ матеріаловъ изъ окружающей природы (охота, лѣсной промыселъ, горное дѣло и т. п.), способы воздѣлыванія земли, способы обработки сырыхъ матеріаловъ, формы производства (соединеніе и раздѣленіе труда, ручной трудъ ремесленника, машинный трудъ рабочаго крупной капиталистической промышленности),—все это объединяется общимъ понятіемъ производительныхъ силъ; состояніе общественныхъ производительныхъ силъ во всей ихъ совокупности въ каждый данный моментъ исторіи опредѣляется законами ихъ собственнаго развитія; толчкомъ къ ихъ постоянному измѣненію, усовершенствованію являются потребности людей, которыя, въ свою очередь, расширяются и измѣняются въ зависимости отъ развитія производительныхъ силъ; человѣкъ не выдумываетъ и не создаетъ ничего доселѣ не существовавшаго,—· онъ лишь открываетъ, изобрѣтаетъ, подмѣчаетъ тѣ возможныя улучшенія и новыя соединенія производительныхъ силъ, на которыя наталкивается въ самомъ процессѣ производства; человѣкъ только собираетъ воедино, прилаживаетъ одни условія къ другимъ, примѣняетъ въ цѣляхъ производства всѣ свои открытія и изобрѣтенія; природа, покоренная и непокоренная человѣкомъ, подсказываетъ ему, что нужно сдѣлать, чтобъ трудъ сталъ легче и чтобъ въ большемъ количествѣ и лучше производились продукты, а человѣкъ лишь познаетъ новыя явленія, намѣчающіяся въ производствѣ, и придаетъ имъ общее устройство и форму, которыя болѣе всего возможны и наилучшимъ образомъ отвѣчаютъ цѣлямъ производства; камень и палку первобытный человѣкъ нашелъ
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готовыми въ природѣ для облегченія своего труда; прежде чѣмъ начать сознательно примѣнять ихъ, какъ орудія, онъ много разъ случайно пользовался ими, пока у него не сложилось, послѣ множества однородныхъ опытовъ, точное представленіе объ ихъ полезности въ процессѣ производства; силу огня, вѣтра, воды, производительную силу почвы ему также приходилось наблюдать и испытывать множество разъ и притомъ совершенно случайно во время его борьбы съ природой за свое существованіе; и только накопленіе обширнаго случайнаго опыта дѣлаетъ возможнымъ для человѣка сознательное примѣненіе новыхъ' силъ, способовъ и формъ труда; всякая предшествующая ступень состоянія производительныхъ силъ даетъ матеріалъ, намѣчаетъ условія для слѣдующей ступени, а человѣкъ лишь открываетъ ати возможности и придаетъ имъ надлежащую форму, напр., мануфактурное раздѣленіе труда превратило производительную работу человѣка въ ряды простѣйшихъ, механическихъ движеній, которыя успѣшно могли выполняться при помощи бездушнаго механическаго двигателя; и много разъ работники мануфактуры случайно натыкались на ату возможность замѣнить человѣка машиной, прежде чѣмъ начать примѣнять ее; всѣ первоначальныя измѣненія машинъ сдѣланы простыми рабочими; этотъ примѣръ ярко подтверждаетъ то положеніе, что производительныя силы развиваются по собственнымъ законамъ, независимо отъ произвольныхъ желаній людей.
Производительныя това

рищества,—такъ называются соединенія трудящихся для совмѣстнаго производства какихъ-нибудь предметовъ за общій счетъ и съ раздѣленіемъ между всѣми членами риска и прибыли предпріятія; члены товарищества вносятъ извѣстные паи и участвуютъ личнымъ трудомъ въ производствѣ; они получаютъ заработную плату и, кромѣ 

того, распредѣляютъ между собой прибыль.
Производственныя отно

шенія— это тѣ отношенія, въ которыя становятся люди друга къ другу въ процессѣ общественнаго производства; въ первобытныя времена, когда члены племени или рода совмѣстно и одинаково выполняли общую работу, между ними слагались отношенія общности и равенства; впослѣдствіи, съ развитіемъ производительныхъ силъ, съ возникновеніемъ раздѣленія труда вообще и. въ частности, раздѣленія на трудъ орга- низаторскій и исполнительскій, съ появленіемъ прибавочнаго продукта возникаютъ между людьми, участвующими въ производствѣ, отношенія господства и подчиненія; частная собст венность окончательно закрѣпляетъ это неравенство положенія людей въ производствѣ; общественныя группы и слои населенія, которые командуютъ въ производствѣ, тѣмъ самымъ пріобрѣтаютъ силу господствовать и въ другихъ областяхъ общественной жизни, и всѣ ихъ члены объединяются этимъ общимъ стремленіемъ къ господству и власти; группы, зависимыя отъ первыхъ акономически (въ производствѣ), тѣмъ самымъ лишаются силы и возможности противиться всестороннему распространенію ихъ господства, и у нихъ слагается одинъ общій интересъ ослабить или уничтожить гнетъ власти господствующихъ группъ: такъ возникаютъ общественные классы, характеръ производственнаго господства и подчиненія, характеръ эксплуатаціи человѣка человѣкомъ въ производствѣ вполнѣ опредѣляетъ собою характеръ борьбы классовъ и всего общественнаго строя (см. Классовая борьба и Общественныя отношенія); рабство, крѣпостное право и свободный трудъ наемнаго рабочаго опредѣляютъ совершенно разныя формы общественной жизни,— это рѣзко различныя основы 



Производства.— Промышленная резервная армія. 81общественнаго строенія, на которыхъ вырастаютъ соотвѣтственныя, взаимно несходныя надстройки.
Производство есть затрата мускульной и нервной силы человѣка съ цѣлью созданія предметовъ, удовлетворяющихъ какой-либо общественной потребности. См. также Капитал и- стическое производство. Товарное производство, Средства п р о и з в од с т в а, Интеграція производства, Концентрація производства, Обобществленіе производства.
Пролетаризація — лишеніе огромныхъ массъ населенія с о б- ственности на средства производства и обращеніе ихъ въ людей, живущихъ исключительно продажей сво.й рабочей силы, отдачей ея внаймы, въ полное распоряженіе нанимателя; ато явленіе есть неизбѣжное слѣдствіе капиталистическаго способа производства и необходимое условіе его дальнѣйшаго развитія; промышленная конкуренція и всѣ средства, которыми пользуются капиталисты-предприниматели въ этой ожесточенной борьбѣ другъ съ другомъ (усовершенствованіе техники, введеніе машинъ, расширеніе производства и др.), ведутъ къ разоренію мелкихъ и среднихъ предпріятій и къ усиленію крупныхъ; гибнетъ ремесло, разоряются небольшія мануфактуры, обезземеливается крестьянство; и вотъ огромное большинство всѣхъ втихъ разоряемыхъ мелкихъ собственниковъ и среднихъ хозяевъ превращаются въ наемныхъ рабочихъ; лишь ничтожная часть владѣльцевъ среднихъ и мелкихъ предпріятій, при наличности тѣхъ или иныхъ благопріятныхъ условій, выбиваются изъ своего промежуточнаго положенія и становятся въ ряды крупныхъ капиталистовъ; кризисы дѣйствуютъ въ томъ же направленіи и болѣе усиливаютъ и обостряютъ процессъ пролетаризаціи; но обращеніе массы людей 

въ неимущихъ пролетаріевъ не только необходимо вытекаетъ изъ капиталистическаго способа производства, по также и обусловливаетъ, обезпечиваетт его дальнѣйшее развитіе; капиталиста ческое хозяйство можетъ успѣшно развиваться лишь при томъ условіи, если достаточно велико число людей, готовыхъ продавать свою рабочую силу наименѣе выгоднымъ для себя образомъ; быстрый численный ростъ пролетаріата, т.-ѳ. класса неимущихъ наемныхъ рабочихъ, по крайней мѣрѣ, на первыхъ порахъ, сильно ослабляетъ его способность къ сопротивленію и облегчаетъ капиталистамъ возможность диктовать рабочимъ какія угодно условія найма; благодаря непрерывно совершающейся пролетаризаціи населенія, капиталъ никогда не чувствуетъ недостатка въ рабочихъ рукахъ, никогда не изсякаетъ источникъ капиталистической эксплуатаціи и капиталистическаго накопленія.
Пролетаріатъ—классъ политически и граждански свободныхъ людей, лишенныхъ всякаго рода собственности на средства производства и принужденныхъ поддерживать свое существованіе продажей своей рабочей 'силы; это — классъ „свободныхъ" ■ наемныхъ рабочихъ; пролетаріатъ есть дѣтище капиталистическаго способа производства (см. также Первоначальное накопленіе и Пролетаризація); существованіе и ростъ пролетаріата — необходимыя условія дальнѣйшаго развитія капитаяизма, а также источникъ неизбѣжной гибели его въ будущемъ (см. Соціализмъ научный).
Промиснуитасъ — всеобщее половое смѣшеніе въ данной общественной группѣ (семьѣ или родѣ) безъ различія степеней родства.
Промышленная резерв

ная армія—см. Резервная промышленная армія.



Промышленные суды. — Протекціонизмъ.

Промышленные суды—см. Суды промышленные.
Промышленныя палаты— существующія въ нѣкоторыхъ государствахъ выборныя общественныя учрежденія, состоящія изъ представителей промышленнаго капитала; эти организаціи имѣютъ главнымъ своимъ назначеніемъ отстаивать интересы капиталистовъ - промышленниковъ при проведеніи государствомъ тѣхъ или иныхъ законодательныхъ мѣропріятій, касающихся промышленности; онѣ пользуются правомъ совѣщательнаго голоса при обсужденіи правительствомъ всѣхъ проектовъ, затрогивающихъ такъ пли иначе ихъ интересы; правительство, обыкновенно, внимательно прислушивается къ ихъ заявленіямъ и требованіямъ; на промышленныхъ палатахъ лежатъ также нѣкоторыя второстепенныя обязанности; такъ, напр., они обязаны давать правительству статистическія свѣдѣнія о состояніи промышленности.
Пропорціональное пред

ставительство — это такая система народнаго представительства, при которой въ парламентѣ могутъ быть представлены всѣ болѣе или менѣе крупныя политическія теченія и партіи, существующія въ странѣ, соотвѣтственно числу ихъ сторонниковъ среди избирателей; существуетъ не мало проектовъ организаціи пропорціональныхъ выборовъ; совершеннѣе другихъ — проектъ, который предоставляетъ избирателю писать на избирательномъ бюллетенѣ имена кандидатовъ всѣхъ партій, располагая ихъ по степени желательности; при этомъ избираемымъ считается кандидатъ, имя котораго стоитъ въ избирательныхъ запискахъ на первомъ мѣстѣ; когда число поданныхъ за него голосовъ достигаетъ извѣстной цифры, которая опредѣляется путемъ дѣленія числа всѣхъ избирателей, участвовавшихъ въ выборахъ, на число лицъ, подлежащихъ избранію въ данномъ избиратель номъ округѣ, то этотъ кандидатъ считается избран

нымъ (см. Избирательное число): во всѣхъ слѣдующихъ бюллетепяхъ, гдѣ его имя стоитъ на первомъ мѣстѣ, голосъ уже идетъ въ пользу слѣдующаго за нимъ кандидата; такимъ образомъ, устраняется возможность подавленія меньшинства избирателей большинствомъ, и представители выбираются пропорціонально числу сторонниковъ отдѣльныхъ партій.
Просв-Ьщенный абсолю

тизмъ, въ идеальномъ представленіи нѣкоторыхъ политическихъ мыслителей конца XVIII вѣка, являлся не чѣмъ инымъ, какъ союзомъ монарховъ съ философами, которые могли бы подчинить государственную жизнь вліянію чистаго разума и направить ея теченіе на благо всѣхъ; историческп же просвѣщенный абсолютизмъ есть одна изъ формъ развитія самодержавія, характеризующаяся цѣлымъ рядомъ положительныхъ реформъ, предпринимаемыхъ по почину государственной власти въ цѣляхъ не столько дѣйствительнаго блага подданныхъ, сколько упроченія существующаго порядка.
Протекціонизмъ, или покро

вительственная система, есть система мѣръ, принимаемыхъ государствомъ въ цѣляхъ охраны отечественной промышленности отъ чужеземной конкуренціи; наиболѣе распространенными мѣрами въ этомъ направленіи являются: 1) обложеніе таможенными пошлинами ввозимыхъ иностранныхъ издѣлій, 2) наложеніе пошлинъ на вывозъ сырыхъ матеріаловъ, 3) уплата особыхъ премій за вывозъ издѣлій внутренней промышленности и друг.; въ пользу покровительственной системы, обыкновенно, приводится тотъ доводъ, что она облегчаетъ развитіе національной промышленности, предохраняя ее отъ давленія иностранной конкуренціи; но на самомъ дѣлѣ повсюду, гдѣ протекціонизмъ удерживается болѣе илп менѣе до.Тгое время, онъ способствуетъ лишь усиленному обогащенію капиталистовъ на счетъ



Профессіональные союзы.—Рабочее движеніе. 63потребителей посредствомъ поднятія цѣнъ до невѣроятно высокаго уровня и на счетъ производителен путемъ хищнической эксплуатаціи труда; защищенные отъ заграничной конкуренціи таможенными пошлинами и другими мѣрами, капиталисты не имѣютъ никакого дѣйствительнаго побужденія усовершенствовать технику производства, улучшать качество своихъ продуктовъ и удешевлять цѣны производимыхъ товаровъ; такимъ образомъ, протекціонизмъ ведетъ, въ дѣйствительности, не къ развитію промышленности, а къ ея застою.
Профессіональные со

юзы есть соединенія наемныхъ слу

жащихъ или рабочихъ по роду ихъ занятій, главнымъ образомъ, въ цѣляхъ совмѣстной борьбы противъ хозяевъ- нанимателей за улучшеніе условій жизни и труда работниковъ въ опредѣленныхъ отрасляхъ общественнаго хозяйства; профессіональные союзы охватываютъ работниковъ не только отдѣльныхъ предпріятій, но и цѣлыхъ отраслей промышленности въ странѣ; для рабочаго класса профессіональные союзы имѣютъ значеніе лишь постольку, поскольку служатъ развитію его классовой борьбы противъ буржуазіи.
Прямые налоги см. Налоги.

Рабочая сила есть способность работника къ опредѣленному труду; сюда относятся физическая сила рабочаго (а слѣдовательно, и общее состояніе его здоровья), его умѣнье, ловкость, обученность, общее и техническое образованіе; не нужно смѣшивать понятіе рабочей силы съ понятіемъ труда,—рабочая сила есть способность, а трудъ—проявленіе этой способности; въ капиталистическомъ обществѣ отдѣленіе производителей отъ средствъ производства превращаетъ рабочую силу въ товаръ, т.-е., другими словами, работникъ, не располагая средствами производства, не можетъ употреблять свою рабочую силу въ свою пользу, а чтобъ не умереть съ голоду, долженъ предоставлять ее въ распоряженіе человѣка, который можетъ примѣнять ее въ производствѣ, — работникъ долженъ продавать рабочую силу капиталисту; заработная плата есть ц ѣ н а не труда рабочаго, а его рабочей силы, т.-е. цѣна тѣхъ средствъ существованія, которыхъ достаточно для поддержанія жизни и силы работника на извѣстномъ уровнѣ; потому только и возможенъ капиталистическій доходъ, что ка

питалистъ покупаетъ рабочую силу работника п заставляетъ его работать на себя возможно больше сверхъ того, сколько стоитъ рабочая сила (см. К а- питалистическая зксплуа- тація и Прибавочная цѣнность); рабочая сила есть товаръ, а трудъ наемнаго работника есть потребленіе этого товара, возможно полное выжиманіе соковъ изъ него капиталистомъ.
Рабочее время. Подъ этпмъ понятіемъ, обыкновенно, подразумѣ- вается длина рабочаго дня. т.-е. число часовъ въ сутки, въ теченіе которыхъ рабочій работаетъ на капиталиста; та часть рабочаго дня, въ теченіе которой работникъ создаетъ цѣнность, равную своей заработной платѣ, называется необходимымъ рабочимъ временемъ; а тѣ часы, въ теченіе которыхъ онъ создаетъ капиталисту прибавочную цѣнность, составляютъ прибавочное рабочее время.
Рабочее движеніе — борьба рабочаго класса противъ угнетенія и эксплуатаціи его господствующими классами и за улучшеніе его общественнаго 



84 Рабочее законодательство. — Равновѣсіе политическое.положенія; когда борьба пролетаріевъ преслѣдуетъ только экономическія цѣли, т. - е. ближайшее улучшеніе условій труда и вообще матеріальнаго положенія рабочихъ, тогда. мы имѣемъ дѣло съ 
профессіональнымъ рабочимъ дви
женіемъ (см. Профессіональные сома ы); борьба за непосредственное улучшеніе труда и жизни рабочаго класса (сокращеніе рабочаго дня, увеличеніе заработной платы, улучшеніе гигіеническихъ и санитарныхъ условій производства, огражденіе отъ увѣчій и профессіональныхъ болѣзней и мн. др.), въ виду различія условій въ разныхъ производствахъ неизбѣжно становится (по крайней мѣрѣ, на первыхъ порахъ) борьбою отдѣльныхъ труппъ рабочихъ I ъ отдѣльными г руппами капитали- <т въ; такая раздробленность ослабляетъ силу рабочаго класса; но даже и тогда, когда профессіональная (экономическая) борьба ведется почти всѣмъ пролетаріатомъ. страны, организованнымъ въ грандіозные профессіональные союзы (какъ, напр., въ Англіи или Америкѣ), его завоеванія могутъ итти лишь до извѣстной границы, до границы возможной уступчивости класса капиталистовъ; какъ только притязанія рабочихъ переходятъ эту границу и начинаютъ серьезно угрожать выгодамъ капиталистовъ, тогда ихъ требованія неизбѣжно разбиваются объ организованную силу и политическую власть господствующихъ классовъ.

Рабочее законодатель
ство см. Фабричное законодательство.

Рабочіе союзы см. Профессіональные союзы.
Рабочій вопросъ, въ болѣе узкомъ смыслѣ, есть совокупность частичныхъ экономическихъ реформъ, которыя ставитъ себѣ цѣлью профессіональное рабочее движеніе, а подъ давленіемъ его и господствующіе классы буржуазнаго общества во главѣ съ государственной властью; въ наиболѣе широкомъ и глубокомъ смыслѣ,---  

это есть совокупность всѣхъ цѣлей и задачъ, которыя вырастаютъ передъ пролетаріатомъ, какъ цѣлымъ классомъ, въ видахъ коренного преобразованія всего современнаго общественнаго строя, основаннаго на капиталистической эксплуатаціи; въ этомъ случаѣ рабочій вопросъ есть вопросъ общественно-политическій (соціалистическій) (см. Рабочее движеніе соціалистическое).
Рабочій классъ см. Пролетаріатъ.

Равновѣсіе политическое есть такое состояніе международныхъ отношеній, когда ни одна изъ сильныхъ державъ не получаетъ преобладающаго, исключительнаго вліянія и не можетъ усиливаться на счетъ другихъ государствъ; въ цѣляхъ упроченія и устойчивости мірового равновѣсія первоклассныя державы, соотвѣтственно общности своихъ интересовъ, заключаютъ между собой союзы и неуклонно придерживаются'политики вооруженнаго мира (увеличеніе и преобразованіе армій и флотовъ, усовершенствованіе военной и морской техники и т. п.); стремленіе къ политическому равновѣсію необходимо вытекаетъ изъ того положенія, какого достигло въ настоящее время капиталистическое хозяйство всѣхъ странъ; значеніе внутреннихъ рынковъ для капиталистическаго производства, съ развитіемъ крупной машинной промышленности, все болѣе отступаетъ на задній планъ; внѣшніе рынки все болѣе становятся предметомъ вожделѣній капиталистовъ; въ стремленіи подчинить своему вліянію міровой рынокъ и завалить его своими товарами сталкиваются капиталисты всѣхъ наиболѣе развитыхъ, въ промышленномъ отношеніи, націй; международная конкуренція, съ одной стороны, вызывая въ капиталистахъ всѣхъ странъ стремленіе къ завоеванію рынковъ, а съ другой стороны, во избѣжаніе усиленія отдѣльныхъ государствъ, побуждая правитель



Радикальныя партіи. —Раздѣленіе труда.ства первоклассныхъ державъ къ сохраненію всѣми мѣрами политическаго равновѣсія, дѣлаетъ международныя отношенія все болѣе натянутыми, и продолжительное сохраненіе всеобщаго мира все болѣе невозможнымъ.
Радикальныя партіи см. Партія.
Раздѣленіе властей есть pa, п «дѣленіе обязанностей тосудар- етгѳшой власти между отдѣльными органами,—отдѣленіе правительственной (см. Правительство) и судебной власти о ь законодательной для того, чтобы п рзыя подчинить послѣдней: раздѣленіе властей обозначаетъ, съ одной стороны, независимость судебной власти отъ власти административной (правительственной), а съ другой стороны,— ихъ подзакэнность, подчиненность ихъ обѣихъ власти законодательной; законодательная . власть, въ лицѣ народнаго представительства, является выраженіемъ верховной воли (ем. В ерховная власть) въ государствѣ; она стоитъ 

надъ закономъ, потому что творитъ его; судебная власть существуетъ для 
исполненія закона, ■— она охраняетъ существующій правопорядокъ; правительственная или исполнительная 
власть дѣйствуетъ въ предѣлахъ 
закона, выполняя свои разнообразныя задачи по управленію государствомъ; раздѣленіе властей необходимо во избѣжаніе безотвѣтственности, неограниченности и произвола государственной власти по отношенію къ гражданамъ.
Раздѣленіе труда· Различается техническое и общественное раздѣленіе труда. Техническое раздѣленіе труда есть раздробленіе процесса производства на цѣлый рядъ отдѣльныхъ, простѣйшихъ операцій, выполняемыхъ одновременно различными работниками или цѣлыми группами работниковъ въ нредѣлахъ одного и того же предпріятія (фабрики, завода, мастерской); при этомъ каждый продуктъ (илй каждая часть его), прежде чѣмъ выйти изъ мастерской въ законченномъ видѣ, по

85слѣдовательно проходитъ черезъ множество рукъ и подвергается множеству разнородныхъ измѣненій; въ виду чрезвычайной простоты, легкости и однообразія отдѣльныхъ операцій, а также въ виду огромной экономіи времени, которая получается благодаря тому, что работникъ выполняетъ однообразныя операціи одними и тѣми же инструментами. не тратя времени на переходъ къ другимъ, совершенно отличнымъ операціямъ и инструментамъ.— въ виду всего этого раздѣленіе труда очень сильно повышаетъ его продуктивность; техническое раздѣленіе труда еще въ мануфактурѣ достигло высокой степени развитія (см. Мануфактурное раздѣленіе тру- д а); въ современномъ крупномъ машинномъ производствѣ (см. Машина) раздѣленіе труда идетъ еще дальше. 
Общественное раздѣленіе труда означаетъ распредѣленіе различныхъ видовъ производительной дѣятельности между отдѣльными людьми п даже между цѣлыми общественными группами и сдоями; въ первобытныя времена раздѣленіе труда въ общинѣ (въ племени или родѣ) было развито очень слабо н ограничивалось почти только. раздѣленіемъ по полу и возрасту,— женщины и дѣти выполняли домашнія работы, мужчины добывали средства къ жизни на охотѣ; но при этомъ каждый членъ общины, мужчина или женщина, въ своей области исполнялъ самую, разнообразную работу; затѣмъ, позднѣе, съ отдѣленіемъ организаторскаго труда отъ труда исполнительскаго, мало - по-малу, въ видахъ большей производительности п планомѣрности общественнаго производства, выдѣляются и обособляются различные виды производительнаго труда; земледѣліе обособляется отъ скотоводства; выдѣляются различныя ремесла; даже организаторскій трудъ расчленяется на особыя обязанности, которыя выполняются различными людьми; такъ, должность жреца (или священника) отдѣляется отъ должности правителя; 



86 Разнотипны. — Расчетныя палаты.самое управленіе распадается на управленіе производствомъ и на управленіе людьми (экономическій и политическій строй), которыя также обособляются одно отъ другого; чѣмъ дальше идетъ різвитіе человѣческаго общества, обусловливаемое развитіемъ производительныхъ силъ, тѣмъ глубже и разнообразнѣе становится общественное раздѣленіе труда, дѣленіе общества на множество самыхъ разнообразныхъ профессій и спеціальностей; извѣстная степень развитія общественнаго раздѣленія труда является необходимымъ условіемъ возникновенія и дальнѣйшаго развитія обмѣна внутри общества; мѣновое хозяйство и товарное производство возможны лишь при наличности различныхъ общественныхъ группъ, занятыхъ каждая производствомъ одп го какого-лпбо рода или вида; тогда каждый производитель создаетъ свои продукты не лично для себя, а для общества, въ надеждѣ путемъ обмѣна пріобрѣсти себѣ всѣ другіе предметы потребленія, которыхъ онъ самъ не производитъ и которые производятся другими спеціалистами; такъ, каждый портной шьетъ платье для всѣхъ каменщиковъ, плотниковъ, слесарей п мн. друг, производителей, которые, въ свою очередь, каждый по своей спеціальности, производятъ предметы, необходимые портному и всѣмъ прочимъ производителямъ; обмѣнъ, — сначала непосредственный, а позднѣе купля - продажа за деньги, — является средствомъ распредѣленія между всѣми членами общества всѣхъ продуктовъ, производимыхъ въ разныхъ отрасляхъ разными работниками.
Разночинцы въ русской жизни — это люди, не принадлежащіе, по тѣмъ плп нпымъ причинамъ, ни къ одному изъ сословій; отставные низшіе военные чины, дѣти духовенства, если они избираютъ себѣ свѣтскія должности, чиновники, ведущіе свое происхожденіе изъ низшихъ сословій, дпца изъ податныхъ сословій, если они 

получили среднее или высшее образованіе,—все это разночинцы; освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости и другія, сопутствовавшія ему, общественныя реформы, сильно увеличили этотъ общественный слой, образованная часть котораго, подъ именемъ разночинской 
интеллигенціи, стала виднымъ дѣятелемъ и двигателемъ общественнаго развитія; русская литература, культурная земская работа и, наконецъ, революціонная борьба черпали свои силы, находили своихъ представителей, выразителей, исполнителей, главнымъ образомъ, среди разночинской Интел шгенціи.

Распущеніе парламента до срока его полномочій практикуется почти во всѣхъ государствахъ съ представительнымъ образомъ правленія; право распущенія парламента принадлежитъ главѣ исполнительной власти или правительства, — въ конституціонныхъ монархіяхъ — королю или императору, въ республикахъ (см. Буржуазная п демократическая республика)— президенту; правительствз распускаетъ парламентъ и назначаетъ новые выборы, обыкновенно, въ тѣхъ случаяхъ, когда между нимъ и парламентомъ возникаетъ острое разногласіе во взглядахъ на текущіе вопросы и задачи законодательства и управленія; въ государствахъ съ политической отвѣтственностью министровъ правительство прибѣгаетъ къ этой мѣрѣ всякій разъ, когда парламентъ выражаетъ ему свое недовѣріе и когда оно хочетъ узнать объ этомъ мнѣніе самихъ избирателей.
Расчетныя палаты —учрежденія, служащія для взаимнаго погашенія и зачета между различными промышленными и торговыми фирмами долговъ, выраженныхъ въ кредитныхъ знакахъ (векселяхъ, чекахъ, долговыхъ распискахъ и т. п.); въ нѣкоторыхъ случаяхъ обязанности расчетныхъ палатъ выполняются крупными банками, а чаще для этого, съ соглашенія наиболѣе крупныхъ фирмъ, со- 



Реальная политика. — Революціонное времен, правительство. 87вдаются особыя союзныя учрежденія, которымъ и присвоивается особое названіе расчетныхъ палатъ.
Реальная политина· Это понятіе можно понимать двояко: вопер- выхъ,въ смыслѣ политики, которая основывается на точномъ изученіи исторической дѣйствительности, которая средства и пути къ достиженію своихъ идеаловъ почерпаетъ лишь въ ней и ставитъ себѣ цѣли и задачи, строго соотвѣтствующія дѣйствительной жизни и направленію ея развитія; во-вторыхъ, въ смыслѣ политики, преслѣдующей ближайшія временныя выгоды и во имя ихъ жертвующей своими основными принципами (началами) и идеалами, политики, ставящей себѣ основнымъ правиломъ „какъ можно меньше борьбы и жертвъ и какъ можно больше достигнутыхъ результатовъ и выгодъ". Первая политика есть политика научная, дальнозоркая, трезвая, смотрящая жизни прямо въ глаза, не боящаяся борьбы и возможныхъ ошибокъ и пораженій, и потому сильная и непобѣдимая; вторая есть политика приспособленія, политика сдѣлокъ и компромиссовъ съ врагомъ, политика, не надѣющаяся на собственныя силы, боящаяся борьбы и потому трусливая и безсильная. Первая, изучая дѣйствительную жизнь и законы ея развитія,, смотритъ выше и дальше той исторической обстановки, въ которой приходится жить и дѣйствовать, отважно борется съ темными силами настоящаго во имя своего идеала, почерпнутаго въ самой же жизни, и безъ сграха перестраиваетъ ее сообразно съ нимъ. Вторая, зная и признавая лишь своп временныя выгоды, не можетъ подняться выше уровня жизни, выше текущі й минуты, въ цѣляхъ разрѣшенія своихъ ближайшихъ задачъ не борется съ окружающими враждебными условіями, а старается безболѣзненно приспособить ихъ къ себѣ или сама приспособляется къ нимъ. Въ сущности только первый родъ политики заслуживаетъ названія дѣйствительно ^саль

ной политики; но на самомъ дѣлѣ чаще всего втимъ понятіемъ злоупотребляютъ для обозначенія политики второго рода. Въ современной русской жизни, въ борьбѣ общественныхъ силъ противъ самодержавія имѣемъ яркіе образцы той 
и другой политики: это—политика пролетаріата или, вѣрнѣе, его партіи, со- ціалъ-демократіи, съ одной стороны, и политика буржуазіи или, вѣрнѣе, ея многочисленныхъ партій во главѣ съ конституціонно - демократической, съ другой стороны.

Ревизіонизіи'ь. Этимъ названіемъ обозначается особое теченіе среди европейской соціалъ-демокра- т і и и германской въ особенности, которое характеризуется тѣмъ, что его представители находятъ несоотвѣтствующими дѣйствительности нѣкоторыя положенія научнаго соціализма, какъ онъ обоснованъ Марксомъ и Энгельсомъ и позднѣе развитъ ихъ учениками, и потому считаютъ необходимымъ соотвѣтственно измѣнить и свою программу и свою тактику; характерныя черты ревизіонизма — это большая податливость и примирительное отношеніе къ существующему общественному строю, склонность болѣе къ реформѣ (см. Соціальная реформа), нежели къ революціи (см. Соціальная революція) и вытекающее отсюда стремленіе не къ борьбѣ, а къ сотрудничеству съ буржуазными партіями; наиболѣе видными представителями ревизіонизма въ различныхъ странахъ Европы являют- ся: Бернштейнъ (см. Бернште- н і а н с т в о), Фольмаръ, Давидъ и др. въ Германіи, Жоресъ — во Франціи, Вандервельдъ — въ Бельгіи; Адлеръ — въ Австріи.
Ревизія конституціи см. Пересмотръ конституціи.
Революціонное времен

ное правительство возникаетъ, обыкновенно, въ моментъ рѣшительнаго государственнаго переворота, совершаемаго собственной силой возстав- Полвый словарь. 35



88 Революція. — Рейхстагъ.піаго народа; когда вспыхиваетъ повсемѣстное возстаніе, то въ каждомъ болѣе или менѣе крупномъ центрѣ, въ каждомъ городѣ и мѣстечкѣ народъ смѣщаетъ прежнихъ представителей власти, слугъ старіго режима, и ставитъ на ихъ мѣсто новыхъ, выдвигаемыхъ изъ его собственной среды; новыя власти, обыкновенно, выходятъ изъ рядовъ наиболѣе сильныхъ и вліятельныхъ партій, и всѣ мѣстныя временныя пр вительства представляютъ поэтому временные союзы партій; во главѣ всѣхъ мѣстныхъ революціонныхъ правительствъ стоитъ правителісгво центральное, которое становп сі на мѣсто прежняго министерства и беретъ въ свои руки все управленіе страной;, составъ его также опредѣляется наличностью сильныхъ партій; коренныя задачи временнаго революціоннаго правительства заключаются въ успѣшномъ проведеніи возстанія до конца по всей странѣ, въ немедленной подготовкѣ выборовъ въ Учредительное Собраніе и въ самомъ созваніи Учредительнаго Собранія.
Революція см. Политиче- ская, Соціальная и Соціалистическая революція.
Режимъ — порядокъ,. образъ жизни; въ частности, въ примѣненіи къ государству, образъ правленія и устройство государственной жизни.
Резервистъ —■ солдатъ, отпущенный въ запасъ.
Резервная промышлен

ная армія—это вся та армія безработныхъ, которая есть необходимый результатъ и необходимое условіе развитія капиталистическаго способа производства, которая составляетъ постоянное явленіе современнаго общественнаго строя и численность которой все болѣе и болѣе возрастаетъ (см. Безработица); изъ резервной арміи капиталисты черпаютъ дополнительныя рабочія руки, когда онѣ требуются для расширенія производства въ періоды подъема промышленности, и, благодаря 

резервной арміи, онп никогда не чувствуютъ недостатка въ рабочей силѣ.
Рейхсратъ (или, въ переводѣ на русскій языкъ, Государственный Совѣтъ) — австрійскій парламентъ, состоящій изъ двухъ палатъ, — палаты господъ и палаты депутатовъ (см. Двухпалатная система); членами первой являются: 1) по праву рожденія (наслѣдственно), всѣ взрослые принцы императорскаго дома и старшіе члены знатныхъ и богатыхъ дворянскихъ фамилій, 2) по должности,— архіепископы и епископы, 3) по назначенію императора (пожизненно),—· лица, оказавшія государству какія-либо услуги на какомъ - нибудь поприщѣ общественной жизни; члены второй палаты выбираются на 6 лѣтъ по очень сложной избирательной системѣ, преслѣдующей такъ называемое представительство интересовъ; законодательныя права обѣихъ палатъ одинаковы.
Рейхстагъ (или, въ переводѣ на русскій языкъ, Государственное Собраніе) — общегерманскій парламентъ или, вѣрнѣе, его нижняя палата; роль верхней палаты въ Германіи играетъ Союзный Совѣтъ; члены рейхстага выбираются на 5 лѣтъ всеобщей, прямой и тайной подачей голосовъ (см. Избирательное право); равенство голосовъ отдѣльныхъ избирателей грубо нарушается вслѣдствіе неизмѣнности избирательныхъ округовъ и обусловливаемаго этимъ несоотвѣтствія числа избираемыхъ депутатовъ въ каждомъ округѣ съ дѣйствительнымъ количествомъ населенія; народные представители не получаютъ вознагражденія; это сильно ограничиваетъ для трудящихся классовъ возможность посылать депутатовъ изъ своей среды (см. Діэта); кругъ дѣятельности рейхстага ограничивается общеимперскими дѣлами; во внутреннія дѣла отдѣльныхъ германскихъ государствъ, входящихъ въ составъ союзной имперіи, онъ не имѣетъ права вмѣшиваться; правительство передъ рейхста- 



Рекрутировать. — Рента государственная. 89томъ не отвѣтственно (си. Отвѣтственность министровъ).
Рекрутировать — пополнять составъ членовъ той или иной общественной группы, союза или партіи, привлекать сторонниковъ.
Ремесло есть мелкое ручное производство товаровъ на заказъ или вообще на ограниченный мѣстный рынокъ; оно представляетъ собою образецъ простого товарнаго производства; отличительныя черты ремесла заключаются въ томъ, что производитель-ремесленникъ лично и непосредственно участвуетъ въ процессѣ производства товаровъ, создаваемыхъ изъ его собственнаго матеріала при помощи лично ему принадлежащихъ орудій и поступающихъ въ его полное распоряженіе; въ средніе вѣка, когда въ Европѣ ремесло являлось господствующей формой общественнаго производства, ему была чужда капиталистическая жажда наживы и потому въ немъ была слабо развита эксплуатація (см. Подмастерье и цехи); отъ ремесла нужно строго отличать мануфактуру и домашнюю промышленность, которыя, развиваясь, обыкновенно, изъ ремеслъ, представляютъ уже низшія формы капиталистическаго производства.
Рента,—такъ называется, вообще, всякій доходъ, получаемый его владѣльцемъ въ силу какихъ-либо преимуществъ пли благопріятныхъ условій, чаще всего, въ силу монопольнаго (преимущественнаго, исключительнаго) владѣнія какой-либо производительной собственностью; въ политической экономіи это понятіе употребляется, обыкновенно, для обозначенія дохода землевладѣльца, получаемаго имъ отъ сдачи земли внаемъ, въ пользованіе другому лицу (поземельная рента); величина поземельной ренты опредѣляется: 1) разницей въ степени плодородности почвы на разныхъ участкахъ, по сравненію съ самымъ худшимъ изъ 

нихъ, 2) разницей въ степени удобства ихъ мѣстоположенія и разстоянія пхъ отъ рынковъ; рента тѣмъ выше, чѣмъ плодороднѣе почва и чѣмъ ближе данный земельный участокъ къ мѣсту хлѣбнаго сбыта; такимъ образомъ, весь избытокъ прибыли, создаваемый благопріятными условіями даннаго земельнаго участка, въ формѣ ренты поступаетъ въ пользу землевладѣльца; это такъ называемая дифференціальная 
рента, т.-е. рента, опредѣляемая качественнымъ различіемъ отдѣльныхъ земель; кромѣ этого рода поземельной ренты, въ политической экономіи различается еще абсолютная рента, получаемая владѣльцемъ даже худшихъ участковъ; ея величина опредѣляется: 1) растущимъ спросомъ на землю, съ одной стороны, и правомъ монопольной собственности на нее отдѣльныхъ общественныхъ группъ, съ другой стороны (владѣлецъ земли, основываясь на правѣ частной собственности, требуетъ отъ лица, которому предоставляетъ свою землю, вознагражденія за пользованіе ею); 2) тѣмъ, что въ сельскомъ хозяйствѣ затраты на постоянный капи
талъ значительно меньше, а пере
мѣнный капиталъ больше, чѣмъ въ обрабатывающей промышленности, и поэтому прибыль гораздо выше. (Эту разницу между высотою прибыли въ земледѣліи и въ обрабатывающей промышленности землевладѣлецъ и при- своиваетъ себѣ подъ названіемъ поземельной ренты).

Рента государственная есть особый видъ государственнаго займа, отличающійся отъ обыкновенныхъ займовъ тѣмъ, что при этомъ основная сумма долга совсѣмъ не погашается и государство платитъ своимъ кредиторамъ лишь проценты на занятый капиталъ; однимъ словомъ, это безвозвратный государственный заемъ; относительно продолжительности срока платежа процентовъ различаются непрерывныя или вѣчныя, срочныя и пожизненныя ренты; по вѣчной рентѣ госу- 
35*



90 Рептильный фопдтъ — Рынокъ.дарство платитъ проценты своимъ кредиторамъ непрерывно; срочная рента представляетъ такое обязательство государства, по которому оно платитъ проценты только въ теченіе опредѣленнаго числа лѣтъ, по истеченію которыхъ платежи прекращаются; пожизненная рента обезпечиваетъ лично ея владѣльцу опредѣленный доходъ въ теченіе его жизни, безъ права передачи по наслѣдству,—со смертью кредитора обязательство государства теряетъ силу.
Рептильный «*онд-ь см.Фонды.
Республика см. Буржуазная и Демократическая республика.
Референдумъ есть особая форма народовластія; это обращеніе законодательной власти непосредственно къ самому народу (т.-е. къ избирателямъ) для опроса по погоду той или иной законодательной мѣры; при этомъ мнѣніе народа, выясненное путемъ референ/уиа, опредѣляетъ судьбу закопа, подвергнутаго всенародному голосованію,— онъ утверждается или отвергается, смотря по тому, какъ выскажется большинство избирателей; референдумъ занимаетъ среднее мѣсто между прямымъ народнымъ правленіемъ и между народнымъ представительствомъ; по степени проявленія всенародной воли и ея вліянія на законодательство, различается обязательный и факультативный (т.-е. возможный) референдумъ; 

обязательный референдумъ обозначаетъ, что извѣстные вопросы законодательства всегда рѣшаются только самимъ народомъ; въ особенности, это касается измѣненія конституціи; 
факультативный референдумъ есть всенародное голосованіе по поводу тѣхъ пли ииыхъ законовъ, принятыхъ представительнымъ собраніемъ, примѣняемое лишь въ томъ случаѣ, если его потребуетъ опредѣленное число гражданъ; по характеру законодательныхъ вопросовъ, представляемыхъ ва рѣшеніе всего народа, можно различать конституціон

ный, вообще законодательный и бюджетный (финансовый) референдумъ; когда всенародному голосованію подвергайся вопросъ объ измѣненіи конституціи, тогда имѣемъ дѣло съ консти- 
туціоннымъ референдумомъ; когда народъ голосуетъ вообще по поводу всякаго рода законовъ, то это составляетъ законодательный референ
думъ; когда весь народъ участвуетъ путемъ голосованія въ утверждепіи государственныхъ доходовъ и расходовъ, тогда передъ нами бюджетный ре
ферендумъ; наиболѣе широко референдумъ примѣняется въ Швейцаріи и лишь отчасти въ Сѣверо-Американскихъ Соед. Штатахъ (исключительно при пересмотрѣ и измѣненіи конституціи).

Реформа соціальная см. Соціальная реформа.
Рынокъ, въ научно-экономическомъ смыслѣ, есть мѣсто сблта товаровъ; размѣры сбыта, а слѣдовательно и рынка, опредѣлі ют ;я числомъ лицъ, способныхъ покупать товары (см. Покупательная сила); другими словами, рынокъ есть совокупность всѣхъ лицъ, нуждающихся въ тѣхъ или иныхъ товарахъ и обладающихъ достаточной покупательной силой для того, чтобы пріобрѣсти ихъ; по отношенію къ тому или иному національному производству (т.-е. производству данной страны), различа т я внутренній и внѣшній рынокъ; внутренній рынокъ есть сбытъ товаровъ лишь въ предѣлахъ той самой страны, гд ’> они производятся; размѣры его опредѣляются количествомъ въ данной странѣ достаточно обезпеченныхъ людей; внѣш

нимъ рынкомъ для товаровъ одной страны является сбытъ ихъ въ другія страны; совокупность всѣхъ странъ, куда имѣютъ доступъ товары, производимые какой-либо націей, составляетъ для этой націи міровой рынокъ. Такъ какъ деньги и рабочая сила прь капиталистическомъ способѣ производства (см. Капиталистическое производство) являются также то- 



Садизм ъ. — С л м о д е г ж а в і ё. 91варамп, то въ примѣненіи къ нимъ необходимо существуютъ понятія денежнаго и рабочаго рынка; денежный 
рынокъ есть совокупность лицъ, предъявляющихъ спросъ на деньги для производительныхъ цѣлей; банки и вся система денежнаго кредита, — вотъ область денеяснаго рынка; рабочій 
рынокъ есть купля-продажа рабочей силы, наемъ рабочихъ капиталистами; 

резервная промышленная армія всегда обезпечиваетъ достаточное предложеніе рабочихъ силъ; потребность капиталистическаго производства въ постепенномъ расширеніи (а въ періоды расцвѣта промышленности, въ особенности) опредѣляетъ спросъ на рабочія руки; колебанія предлоясенія рабочей силы и спроса па нее обусловливаетъ состояніе рабочаго рынка.

Санизм*ь—особое извращеніе полового чувства, которое характеризуется тѣмъ, что половой актъ сопровождается жестокостью, причиненіемъ боли и всякаго рода мучительствомъ со стороны одного изъ участниковъ по отношенію къ другому.
Самодержавіе есть такой государственный порядокъ, при которомъ верховная власть во всей ея полнотѣ, безъ всякаго ограниченія и раздѣленія ея съ какимъ либо-учрежде- ніемъ или лицомъ, принадлежитъ одному человѣку, монарху (князю, царю, королю, императору и т. п.), переходя по праву наслѣдства къ его потомству; единоличная воля монарха считается при этомъ единственнымъ источникомъ закона и единственнымъ вершителемъ судьбы всей страны и парода; населеніе при самодерлсавномъ строѣ лишено всякихъ политическихъ, а также и многихъ гражданскихъ правъ; въ самодержавномъ государствѣ есть только „обыватели" (жители) и „подданные", но нѣтъ гражданъ (т.-е. свободныхъ и полноправныхъ членовъ государства); но одинъ человѣкъ только своими личными силами не въ состояніи справиться съ громадной и сложной задачей государственнаго правленія; если бы единоличный правитель обладалъ даже геніальными духовными способностями, то все же опъ не имѣлъ бы физической возможности быть всемогущимъ и вездѣ

сущимъ; прп обширныхъ размѣрахъ страны и при непрерывномъ развитіи и усложненіи жизни народа, монархъ совершенно лишается всякой возможности быть дѣйствительнымъ законодателемъ, верховнымъ судьей и правителемъ своего государства и силою вещей принужденъ передать свою дѣйствительную власть своимъ многочисленнымъ слугамъ (чиновникамъ) и раздѣлить между ними отдѣльныя обязанности государственной власти и отдѣльныя отрасли управленія, оставляя за собой лишь право утвержденія всѣхъ государственныхъ мѣръ, предпринимаемыхъ чиновниками; но это право монаршаго контроля надъ государственными дѣлами съ теченіемъ времени теряетъ всякій смыслъ и значеніе, потому что жизнь государства настолько усложняется, что одинъ человѣкъ не въ силахъ, дѣйствительно, вникнуть во всѣ стороны государственной жизни и, дѣйствительно, провѣрить всѣ дѣйствія чиновниковъ, какимъ бы всеобъемлющимъ умомъ онъ ни обладалъ и какъ бы глубоко ни былъ проникнутъ мыслью о благѣ народа; поэтому все дѣлается такъ, какъ хотятъ этого дѣйствительные законодатели и правители, чиновники; государь же обыкновенно знаетъ о дѣлахъ своего государства лишь то, что скажутъ ему высшіе чиновники (министры), и въ такомъ только впдѣ, въ какомъ они представятъ ему поло



92 С А м о д в рж а в іе. — Самоуправленіе.женіе дѣлъ; такимъ образомъ, возникаетъ и укрѣпляется правящее чиновничество, или бюрократія; бюрократія представляетъ собой какъ бы особый общественный классъ, обладающій, въ дѣйствительности, неограниченной властью въ государствѣ; одни члены этой общественной группы создаютъ законы, другіе судятъ и караютъ подданныхъ за неисполненіе или нарушеніе законовъ, третьи управляютъ государствомъ вчолнѣ безотвѣтственно; а всѣ они, вмѣітѣ взятые, тѣсно связаны другъ съ другомъ однимъ общимъ интересомъ,—жить на счетъ народа, господствовать надъ нимъ и сохранять такой порядокъ жизни какъ можно дольше; чѣмъ больше страна и чѣмъ сильнѣе и сложнѣе развивается жизнь народа, тѣмъ многочисленнѣе бюрократія, тѣмъ разнообразнѣе раздѣленіе труда по управленію государствомъ между отдѣльными членами этого правящаго класса и тѣмъ неограниченнѣе и безотвѣтственнѣе каждый представитель власти въ кругу своей дѣятельности; каждый чиновникъ въ самодержавномъ государствѣ отвѣчаетъ за свои непрг- вильныя и незаконныя дѣйствія лишь передъ своимъ ближайшимъ начальствомъ; низшіе отвѣтственны передъ высшими, подчиняются только .ихъ приказаніямъ; а самые высшіе чиновники, министры, отвѣтственны передъ монархомъ, т.-е., другими словами, совсѣмъ безотвѣтственны (см. Отвѣтственность должностныхъ лицъ и министровъ); такой порядокъ отдаетъ весь народъ на полное усмотрѣніе всякаго „начальства"; усложненіе общественной и государственной жизни неизбѣжно ведетъ къ усиленію бюрократіи на счетъ власти монарха; въ концѣ - концовъ, дѣйствительнымъ самодержавнымъ властителемъ оказывается не государь, а правящее чиновничество; къ нему переходитъ вся государственная власть во всей ея полнотѣ, а монарху остается лишь самодержавное имя, которымъ прикрываются всѣ дѣянія 

бюрократіи; такимъ образомъ, самодержавный строй, въ его развитомъ видѣ, есть не что иное, какъ неограниченная, безконтрольная, всепроникающая и всеподавляющая власть бюрократіи надъ судьбою всего государства и народа и надъ жизнью каждаго отдѣльнаго подданнаго; такая система государственнаго устройства держится лишь насиліемъ правящихъ надъ управляемыми, темнотою и невѣжествомъ громаднаго большинства „подданныхъ" и ихъ полной разрозненностью и разъединенностью; но когда въ широкихъ народныхъ массахъ пробуждается неукротимая жажда знанія, свободы и истинно человѣческой жизни, — тогда самодержавный строй обреченъ на неизбѣжную гибель.
Самоуправленіе — такой порядокъ общественной или государственной жизни, когда своими общими дѣлами завѣдуютъ и управляютъ (непосредственно или черезъ посредство избранныхъ ими лицъ) сами граждане, заинтересованные въ этихъ дѣлахъ, безъ всякаго вмѣшательства посторонней власти; самоуправленіе, въ самомъ широкомъ значеніи, есть народовластіе (см. и еще см. Представительное правленіе); но народная государственная власть въ свободныхъ странахъ вѣдаетъ лишь самыя главныя, наиболѣе важныя дѣла, касающіяся всего государства, всего парода; всѣ второстепенныя и мѣстныя дѣла, обыкновенно, подлежатъ вѣдѣнію и управленію гражданъ отдѣльныхъ областей государства; такая самостоятельность отдѣльныхъ частей государства (областей, провинцій, уѣздовъ, общинъ и т. д.), такая независимость ихъ въ рѣшеніи всѣхъ второстепенныхъ и мѣстныхъ общественныхъ вопросовъ отъ власти государственной и составляетъ сущность мѣстнаго самоуправленія; органы мѣстнаго самоуправленія, т.-е. мѣстныя представительныя собранія (наир., земскія собранія и городскія думы), и выборныя общественныя власти 



Самоуправленіе. — Свобода мысля. 93(напр., земскія п городскія управы) въ свободномъ народномъ государствѣ должны быть избгр іены, наравнѣ съ органами общегосударственнаго самоуправленія, на основѣ всеобщаго, равнаго, прямого избирательнаго права съ тайной подачей голосовъ; въ противномъ случаѣ общественное самоуправленіе теряетъ всякое значеніе истиннаго самоуправленія,—общественная власть ускользаетъ тогда изъ рукъ и изъ-подъ контроля всего мѣстнаго правоспособнаго населенія и подвергается вліянію исключительно богатыхъ и сильныхъ людей; вѣдѣнію мѣстнаго самоуправленія, обыкновенно, подлежатъ хозяйственныя дѣла (пути и средства сообщенія, освѣщеніе, водоснабженіе, пожарное дѣло, страхованіе, общественная гигіена и санитарія и, вообще, всякое благоустройство, затѣмъ, помощь населенію въ дѣлѣ улучшенія земледѣлія и промысловъ, мелкій и дешевый кредитъ, устройство кооперативовъ и артельныхъ предпріятій и мн. др.), мѣстныя финансовыя дѣла (право обложенія промышленныхъ и торговыхъ предпріятій и право пользованія другими налогами для общественныхъ нуждъ), а также всякаго рода культурныя и просвѣтительныя начинанія,— охраненіе народнаго здравія (общественная медицина и мѣстное законодательство по охранѣ труда, здоровья и жизни рабочаго населенія), народное просвѣщеніе, призрѣніе бѣдныхъ, престарѣлыхъ и увѣчныхъ гражданъ, устройство общественныхъ работъ для ослабленія безработицы и очень многія другія дѣла; мѣстное самоуправленіе является независимымъ отъ государственной власти лишь въ томъ смыслѣ, что послѣдняя не вмѣшивается въ кругъ его дѣятельности, если послѣдняя не нарушаетъ общаго хода государственной жизни и не преступаетъ законовъ, дѣйствующихъ въ государствѣ, т.-е. пока органы мѣстнаго самоуправленія дѣйствуютъ въ предѣлахъ существующихъ законовъ; подчи

неніемъ мѣстнаго самоуправленія общему законодательству, суду и государственному управленію исчерпывается вся его зависимость отъ государственной власти.
Светерство (система „выжиманія пота") см. Sweating s у Β- ίθ τη.
Светеръ — хозяинъ-кулакъ.
Свобода личности есть основное право каждаго отдѣльнаго гражданина въ свободномъ государствѣ устраивать свою жизнь и располагать самимъ собой такимъ образомъ, какъ онъ самъ находитъ всего лучше, безъ всякаго вмѣшательства со стороны общі сгвенной и государственной власти; но свобода дѣйствій и поступковъ каждой отдѣльной личности во всякомъ обществѣ и государствѣ, какъ бы свободно оно ни было, возможна лишь въ границахъ законовъ и правилъ, охраняющихъ интересы всѣхъ отъ нарушенія со стороны отдѣльныхъ членовъ; какъ политиче

ское право, свобода личности обозначаетъ неприкосновенность личности, жилища, переписки и имущества гражданъ отъ произвола правительственной власти (см. Правительство).
Свобода мысли есть право каждаго свободно высказывать и распространять свои мнѣнія и убѣжденія, а также присоединяться къ убѣжденіямъ другихъ людей, если они соотвѣтствуютъ желаніямъ и вкусамъ даннаго человѣка; свобода мысли охватываетъ собою свободу слова,—право публично выражать свои убѣжденія и призывать другихъ къ признанію того, что данный человѣкъ считаетъ истиннымъ и необходимымъ, свободу печати, право о чемъ угодно писать и широко распространять какія угодно произведенія мысли и слова, свободу преподава

нія, — право каждаго гражданина устраивать школы, самостоятельно вести преподаваніе въ нихъ по какой угодно системѣ и обучать какимъ угодно предметамъ, и свободу ученія, — 



94 Свобода политическая. ■—Свобода совѣсти,право каждаго свободно изучать какія угодно науки, вопросы, предметы и свободно развивать собственное міровоззрѣніе; свобода мысли во всѣхъ своихъ видахъ, подобно свободѣ личности, въ каждомъ обществѣ можетъ осуществляться постольку, поскольку ея проявленія не наносятъ прямого ущерба или вреда всѣмъ членамъ общественнаго союза, поскольку она имѣетъ въ виду всеобщее благо; но, такъ какъ свобода мысли означаетъ не только полную свободу мнѣній, а также и полную свободу критики (осужденія и оцѣнки всѣхъ мнѣній), то возможный вредъ для общества отъ распространенія какихъ угодно мнѣній и убѣжденій парализуется, уничтожается самъ собою въ свободномъ обмѣнѣ мыслей между представителями разныхъ воззрѣній; одерживаетъ верхъ и завоевываетъ всеобщее признаніе лишь то воззрѣніе, которое оказывается наилучшимъ, наиболѣе совершеннымъ, наиболѣе полезнымъ для общества; поэтому чѣмъ шире границы свободной мысли, тѣмъ быстрѣе обмѣнъ всѣхъ I воззрѣній и убѣжденій, тѣмъ сильнѣе борьба между ними и тѣмъ совершеннѣе жизнь всего общества.
Свобода политическая см. Политическая свобода.
Свобода собраній есть право гражданъ собираться по собственному желанію и почину для совмѣстнаго обсужденія и рѣшенія всякихъ интересующихъ вопросовъ и общихъ дѣлъ безъ всякихъ препятствій и безъ испрашиванія какого-либо разрѣшенія со стороны правительственной власти; никакое общественное дѣло не можетъ итти правильно, если всѣ заинтересованныя и участвующія въ немъ лица не имѣютъ возможности взаимно обмѣниваться мнѣніями, всесторонне обсуждать свои общія дѣла и приходить по поводу ихъ къ опредѣленнымъ рѣшеніямъ; какъ бы ни былъ малъ кругъ общественной самодѣятельности, она совершенно не мыслима безъ совмѣстной, коллективной 

работы,— свобода собраній является ея первымъ, необходимымъ условіемъ; чѣмъ глубже и насущнѣе общіе интересы и задачи той или иной общественной группы, чѣмъ острѣе потребность у отдѣльныхъ ея представителей въ совмѣстномъ, сплоченномъ, единодушномъ выступленіи въ той или иной области общественной жизни (экономической, политической и др.), тѣмъ необходимѣе для нихъ свобода собраній; трудящіеся классы населенія (и пролетаріатъ, въ особенности) всего болѣе нуждаются въ полной свободѣ собраній для успѣшнаго веденія своей экономической и политической борьбы (см. Классовая борьба) противъ господствующихъ классовъ.
Свобода совѣсти есть право гражданина открыто выражать свое отношеніе къ вопросамъ религіи такъ, какъ ему велитъ его совѣсть и убѣжденіе; это есть право каждаго вѣрить пли не вѣрить, молиться и исповѣды- вать публично свои вѣрованія и вообще свои убѣжденія относительно религіи безъ всякаго вмѣшательства и преслѣдованія со стороны правительства; это есть полная терпимость и уваженіе со стороны общественной п государственной власти къ самымъ сокровеннымъ и дорогимъ убѣжденіямъ личности; свобода совѣсти тѣсно связана со свободою личности и свободою мысли; свобода совѣсти прежде всего проявляется, какъ свобода вѣроиспо

вѣданія, т.-е. безпрепятственное отправленіе богослуженія и свободное удовлетвореніе всякаго рода религіозныхъ потребностей отдѣльныхъ общественныхъ группъ п союзовъ, связанныхъ единствомъ вѣры, независимо отъ того, какого религіознаго ученія они придерживаются; свобода совѣсти есть также свобода церкви (т.-е. каждаго общества вѣрующихъ во главѣ со своимъ духовенствомъ) отъ всякаго подчиненія въ вопросахъ вѣры государственной власти и отъ всякаго служенія ея политическимъ интересамъ (см.



Свобода союзовъ.— Седанъ. 95Отдѣленіе церкви отъ государств а); затѣмъ, свобода совѣсти немыслима безъ сеоооды .проповѣди; открытое распространеніе религіозныхъ вѣрованій и убѣжденій по вопросамъ вѣры и религіи и, слѣдовательно, полная возможность широкой критики въ этой области ведутъ къ высокому подъему умственной и нравственной жизни общества.
Свобода союзовъ — право гражданъ безпрепятственно соединяться во всякаго рода общества и союзы для совмѣстной дѣятельности въ той или иной области общественной жизни; для культурно-просвѣтительной работы, для взаимопомощи, для отстаиванія и защиты общихъ групповыхъ или классовыхъ интересовъ, для профессіонально- экономической и партійно-политической борьбы однихъ классовъ общества противъ другихъ и т. д.
Свобода стачекъ есть признаніе за рабочими и за всякими наемными служащими законнаго права совмѣстно прекращать работы съ цѣлью добиться удовлетворенія предъявленныхъ ими своимъ хозяевамъ требованій объ измѣненіи и улучшеніи тѣхъ или иныхъ условій труда.
Свобода торговли, въ противоположность протекціонизму, обозначаетъ невмѣшательство государственной власти въ частную экономическую дѣятельность, полное отсутствіе какъ покровительства, такъ и стѣсненій со стороны государства по отношенію къ торговлѣ и промышленности; сторонники свободы торговли сильнѣе всего возстаютъ противъ всякихъ, какъ покровительственныхъ, такъ и запретительныхъ, таможенныхъ пошлинъ; „Laissez faire, laissez fasser“ [предоставьте (свободу) дѣйствій, предоставьте (свободу) движенія, — т.-е. предоставьте событіямъ и явленіямъ экономической жизни безпрепятственно совершаться и развиваться],—эти слова являются девизомъ сторонниковъ свободной торговли.

Свободная конкуренція см. Конкуренція.
Свободомыслящая пар

тія въ Германіи образовалась въ 1384 г. изъ соединенія старой прогрессисткой (см. Прогрессисты) партіи съ радикальной частью націоналъ-либераловъ; программа свободомыслящихъ являлась воплощеніемъ довольно строго проведеннаго какъ политическаго, такъ п экономическаго либерализма; главныя ея идеи—п о литическая свобода и невмѣшательство государства въ экономическую жизнь [полная свобода распоряженія частной собственностью и свобода капиталистической эксплуатаціи]; свободомыслящая партія была рѣшительнымъ противникомъ с о ц і а л ъ - д е- мократіи; свободомыслящіе представляли и защищали интересы, приблизительно, тѣхъ же буржуазныхъ слоевъ населенія, какъ и прежніе прогрессисты; партія просуществовала 9 лѣтъ и въ 1893 г. раскололась на двѣ части,—на свободомыслящую народную партію (болѣе радикальное крыло, бывшіе прогрессисты) и на свободомыслящій союзъ (болѣе умѣренное крыло, бывшіе націоналъ- либералы); свободомыслящая народная партія продолжала политику прежней свободомыслящей партіи, твердо противилась милитари: му (усиленію постоянной арміи и увеличенію военныхъ расходовъ) и маринизму, отстаивала права народнаго представительства и всеобщаго голосованія, возставала, противъ увеличенія косвенныхъ налоговъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, вела борьбу противъ соціалъ-демократіп.
Седанъ—городъ во Франціи, недалеко отъ бельгійской границы; пріобрѣлъ историческую извѣстность во время франко-прусской войны 1870—71 гг., благодаря рѣшительному пораженію, понесенному въ этомъ мѣстѣ французской арміей отъ пруссаковъ; здѣсь былъ взятъ въ плѣнъ самъ французскій императоръ, Наполеонъ III; сраженіе при 



9β Сеймъ. — Системы земледѣльческаго хозяйства.Седанѣ рѣшило судьбу не только войны, затѣянной Наполеономъ 111, но и того государственнаго режима, руководителемъ котораго онъ былъ; битва при Седанѣ была сигналомъ къ революціи, которая смела вторую имперію имѣетъ съ Наполеономъ III и провозгласила во Франціи буржуазную республику, существующую, примѣрно, въ томъ же видѣ и до сихъ поръ; съ тѣхъ поръ Седанъ сталъ нарицательнымъ именемъ для обозначенія такого рода военныхъ неудачъ какого-нибудь государства, которыя ведутъ къ полному крушенію стараго режима; такъ, напр., русское самодержавіе нашло свой Седанъ на поляхъ Манчжуріи, въ войнѣ съ Японіей.
Сеймъ есть образецъ сословнаго представительства; это — собраніе государственныхъ чиновъ (свѣтскихъ и духовныхъ вельможъ) и выборныхъ отъ сословій; такой сеймъ находимъ въ средневѣковой Польшѣ и въ современной Финляндіи; до самаго послѣдняго времени финляндскій сеймъ состоялъ изъ выборныхъ представителей сословій, которые засѣдали и обсуждали вопросы законодательства отдѣльно; общее окончательное голосованіе производилось не по числу всѣхъ членовъ, а по сословіямъ, при чемъ каждое сословіе располагало однимъ коллективнымъ голосомъ; осенью 1905 года предпринята реформа финляндскаго представительства на современныхъ началахъ (безсословность и всеобщее избирательное право).
Секретные фонды .см. Фонды.
Сентябрьскіе дни или сен

тябрьскія убійства. Подъ этимъ именемъ извѣстны въ исторіи событія Великой Французской Революціи, имѣвшія мѣсто въ Парижѣ въ первыхъ числахъ сентября 1792 г.; это были дни самаго крайняго террора и массоваго уничтоженія всѣхъ дѣйствительныхъ и мнимыхъ враговъ революціи и сторонниковъ стараго порядка; послѣ возста

нія 10 августа Парижъ былъ во власти коммуны и монтаньяровъ, которые и воспользовались этимъ для того, чтобы путемъ кроваваго террора уничтожить разъ навсегда возможность возврата стараго порядка и обезпечить полный успѣхъ революціи.
Система выжиманія пота см. Sweating systejm.
Система обитанія есть такая избирательная система, при которой необходимымъ условіемъ по; ьзо- ванія избирательнымъ правомъ служитъ осѣдлость гріжданина въ данной мѣстности въ і е іепіе извѣстнаго срока; если человѣкъ прожилъ въ опредѣленномъ избирательномъ округѣ меньше установленнаго срока, то онъ не имѣетъ права участвовать въ выборахъ, хотя бы и былъ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ полноправнымъ гражданиномъ; въ различныхъ государствахъ существуютъ разные сроки осѣдлости; во Франціи, напр., требуется прожить не менѣе 6 мѣсяцевъ въ опредѣленной мѣстности для того, чтобы быть внесеннымъ въ избирательные списки, въ Англіи—не менѣе 1 года; установленіе обязательнаго срока осѣдлости для избирателей направляется всецѣло противъ наемныхъ рабочихъ, не только промышленныхъ, но и земледѣльческихъ, которые въ силу множества условій, присущихъ капиталистическому производству (см. и еще см. Безработица, Кризисы, Машина, Резервная промышленная армія), принуждены, въ поискахъ работы, часто мѣнять мѣсто своего жительства; такимъ образомъ, система обитанія лишаетъ избирательныхъ правъ именно тотъ классъ, который болѣе всего нуждается въ нихъ.
Системы земледѣльче

скаго хозяйства* Разсматривая способы воздѣлыванія земли въ восходящемъ порядкѣ, отъ самыхъ первобытныхъ до наивысшихъ формъ земледѣлія, прежде всего приходится оста- 



Системы земледѣльческаго хозяйства.—Совстввппость.повиться на огневой илп подсѣчной 
системѣ, которая на первыхъ ступеняхъ земледѣльческой культуры практикуется въ лѣсныхъ мѣстностяхъ; вырубается высокоствольный лѣсъ, сжигаются мелкая поросль и сучья, покрывающіе вырубленное мѣсто; освободившаяся площадь земли подвергается обработкѣ; ею пользуются въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, а потомъ забрасываютъ и переходятъ къ новому, нетронутому еще участку почвы; въ мѣстностяхъ степныхъ и горныхъ преобладаетъ пастбищная система; земля служитъ выгономъ, запашки отсутствуютъ или ничтожны по размѣрамъ; обѣ указанныя системы представляютъ собою въ высшей степени экстенсив
ное земледѣльческое хозяйство; тутъ люди просто расхищаютъ естественное плодородіе почвы, нисколько не возстанавливая ея истощаемыхъ силъ; переложная система является первой ступенью интенсивнаго хо
зяйства, т.-е. земледѣлія, при которомъ плодородіе истощенной почвы такъ пли иначе возстанавливается, чтобы черезъ нѣкоторое время быть снова использованнымъ; при атомъ земледѣліе распространяется наравнѣ со скотоводствомъ, хотя пашней бываетъ занята, обыкновенно, сравнительно небольшая часть земельной площади; послѣ нѣсколькихъ посѣвовъ пашни переносятся на другое мѣсто, а истощенная земля забрасывается или подъ лѣсную заросль (лѣсополье), или подъ выгонъ; слѣдующія болѣе и болѣе интенсивныя системы земледѣлія представляютъ уже преобладаніе земледѣлія надъ скотоводствомъ; луга и выгоны выдѣляются въ особыя угодья и составляютъ, въ общемъ, небольшую часть земельной площади, остальная же земля находится подъ пашнями и раздѣляется на 2, 3, 4 и т. д. частей, изъ которыхъ одна ежегодно (поперемѣнно) распахивается, но не засѣвается, — отдыхаетъ или находится подъ паромъ; по числу нолей, на которыя дѣлится вся пло-

ί)ΐщадь пашни и которыя воздѣлываются подъ разные злаки, различаются системы двухпольная, трехпольная и вообще многопольная; дальнѣйшей ступенью земледѣльческой культуры при многопольѣ является зерновая, 
улучшенная система, которая состоитъ въ томъ, что паръ замѣняется какимъ-либо быстро растущимъ полевымъ растеніемъ; высшей ступенью земледѣлія является плодоѣеремпнная система, — чередованіе разнаго рода растеній, расположенныхъ въ такомъ порядкѣ, что одно приготовляетъ почву для другого; этимъ устраняется утомленіе и истощеніе почвы, и плодородіе ея поддерживается па постоянномъ уровнѣ.

Скопщина въ Малороссіи—то же самое, что половничество въ другихъ мѣстностяхъ Россіи (см. Натуральныя арендныя платы).
Скотоложство—половыя сношенія человѣка съ животнымъ.
Собственность есть неотъемлемое владѣніе и свободное распоряженіе одного лица или цѣлой совокупности лицъ предметами потребленія, средствами производств а и землей, охраняемое въ первобытныя времена физической силой и силою обычая, а позднѣе, въ апоху цивилизаціи, силою закона; на всѣ окружающіе предметы, съ которыми люди пеоднократно и часто сталкиваются въ своей борьбѣ съ природой и которыми пользуются для удовлетворенія своихъ потребностей, они съ теченіемъ времени начинаютъ смотрѣть, какъ на свою собственность, потому что на эти предметы затраченъ ихъ собственный человѣческій трудъ, и всѣ продукты труда составляютъ какъ бы продолженіе человѣческаго организма, распространеніе его силъ далеко за дѣйствительныя границы; затрата человѣческаго труда и присвоеніе предметовъ для непосредственнаго удовлетворенія потребностей суть первоначальные источники собствен



98 Совет ·Β ΕΠΗ ость.ности; производство и распредѣленіе продуктовъ суть основы собственности; съ развитіемъ и смѣной способовъ производства и распредѣленія измѣняются и формы собственности; въ первобытныя времена, когда люди вели борьбу съ природой и добывали себѣ средства къ существованію совмѣстными силами цѣлыхъ обществъ, когда каждый отдѣльный человѣкъ принималъ одинаковое участіе въ общемъ производствѣ и когда все добытое и созданное общимъ трудомъ равномѣрно дѣлилось между всѣми участниками, —■ тогда существовало общее владѣніе и распоряженіе всѣми продуктами человѣческаго труда, тогда господствовала общественная соб
ственность на средства производства и на всѣ предметы потребленія, которые планомѣрно распредѣлялись самимъ обществомъ между всѣми его членами, ато — эпоха первобытнаго комму
низма, эпоха тяжелой борьбы съ природой, поглощавшей всѣ силы общественнаго человѣка; но и тогда уже возникали зародыши новой формы собственности; ручныя орудія и оружіе, которыми лично располагалъ каждый участникъ общаго совмѣстнаго труда, рано становятся предметомъ единоличной собственности; затѣмъ всѣ предметы потребленія, поступавшіе въ пользованіе отдѣльныхъ членовъ общества, также составляли частную собственность отдѣльныхъ владѣльцевъ; исключительная удача и производительность труда отдѣльныхъ участниковъ совмѣстнаго производства предоставляла излишекъ продуктовъ, создаваемый этимъ путемъ, въ ихъ личное владѣніе и пользованіе; возникновеніе обмѣна сначала между цѣлыми общинами, а затѣмъ и между отдѣльными членами разныхъ общинъ и между членами одной и той же общины, вызванное ростомъ производительности общественнаго труда, даетъ толчокъ дальнѣйшему развитію и распространенію частной .собственности; отдѣленіе обязан

ностей и обособленіе личности организатора, главы общины, отъ всѣхъ остальныхъ членовъ первобытнаго общества даетъ ему возможность присваивать въ свое личное владѣніе и 
распоряженіе значительную долю продуктовъ общественнаго труда; въ лицѣ патріарха, начальника рода или племени, видимъ перваго частнаго 
собственника, незавиепмо отъ всего общества располагающаго своимъ личнымъ достояніемъ; въ его головѣ впервые складывается болѣе или менѣе ясное представленіе о частной собственности и зарождается желаніе сдѣлать и иятіе о ней общепризнаннымъ и общеобязательнымъ, т.-е. установить право част
ной собственности; съ дальнѣйшимъ ростомъ и развитіемъ производительныхъ силъ, съ развитіемъ 
общественнаго раздѣленія труда, 
простого товарнаго производств а и обмѣна внутри человѣческихъ обществъ,—частная (личная) собственность становится господствующей формой собственности; причиной этого измѣненія является то обстоятельство, что основной формой общественнаго производства становится мелкое ручное ремесло, возможное только при тѣхъ условіяхъ, если свободный ремесленникъ, собственнымъ трудомъ создающій различные предметы общественнаго потребленія, лично владѣетъ и свободно распоряжается и матеріаломъ, и орудіями, и продуктомъ своего труда; для простого товарнаго производства и обмѣна необходимо признаніе полнаго права частной собственности на всѣ средства производства и па всѣ предметы потребленія, потому что только при этомъ условіи возможно свободное обращеніе товаровъ въ обществѣ, свободная купля-продажа ихъ, свободный переходъ отъ производителя къ потребителю; въ эпоху господства ремесла и вообще простого товарнаго производства право частной собствениости непосредственно вытекаетъ изъ личнаго характера труда, — источникомъ собствен- 



Собственность. — Совѣщательное представительство. 99пости является тогда непосредственный трудъ человѣка; тогда производитель не можетъ трудиться и производить необходимые для общественнаго потребленія предметы, не будучи въ то же время единоличнымъ собственникомъ орудій, матеріаловъ и продуктовъ своего труда; но чѣмъ дальше росли и развивались производительныя силы человѣческихъ обществъ, чѣмъ больше возрастала власть людей надъ природой, тѣмъ сильнѣе увеличивалось и обострялось неравенство общественныхъ о т н о ш е н і й,— отношеній господства и подчиненія; развивались и смѣнялись способы производства,—смѣнялись формы производственныхъ отношеній, измѣнялся характеръ господствующихъ и угнетенныхъ классовъ,— и вмѣстѣ со всѣмъ этимъ измѣнялся и характеръ собственности; по формѣ оставалось въ полной силѣ право частной собственности; но содержаніе частной собственпости подвергалось съ теченіемъ времени сильнымъ измѣненіямъ; въ эпоху рабства право частной собственности распространялось на личность раба-производителя; главная масса производителей, наравнѣ съ орудіями, матеріалами и всѣми создаваемыми продуктами составляла предметъ собственности господствующихъ классовъ; позднѣе, въ средніе вѣка, захватъ всѣхъ земель въ руки знатныхъ дворянскихъ родовъ ставитъ массу пропзводптелей- земледѣльцевъ (крестьянъ) въ полную завпсимость отъ сословія помѣщиковъ - землевладѣльцевъ; земельная зависимость крестьянъ съ теченіемъ времени обращается въ крѣпостную (почти рабскую) завпсимость ихъ отъ помѣщиковъ; земля и личность крестьянина въ эпоху крѣпостного права составляли предметъ частной собственности помѣщика; во времена рабства и крѣпостного права натуральное хозяйство (т.-е. производство для непосредственнаго потребленія) являлось преобладающимъ типомъ общественпаго хозяйства, дополняясь, въ болѣе пли ме

нѣе значительной степени, простымъ товарнымъ производствомъ; хотя рабовладѣніе, монопольное помѣщичье землевладѣніе и крѣпостное право уже сильно видоизмѣнили характеръ частной собственности, сдѣлавши ее средствомъ порабощенія трудящихся классовъ классами господствующими, ио эти особые виды частной собственности все же не отдѣляли производителя отъ средствъ производства и не уничтожали существовавшей на ряду съ ними личной частной собственности свободнаго производителя-ремесленника; самая эксплуатація порабощенныхъ классовъ свободными господствующими классами имѣла тогда границы въ способности господъ потреблять продукты, производимые ихъ рабами или крѣпостными; больше того, сколько продуктовъ могли они потребить, не было нужды производить ихъ рабамъ и крѣпостнымъ; съ уничтоженіемъ рабства и позднѣе съ паденіемъ крѣпостного права наиболѣе распространеннымъ типомъ частной собственности была личная собственность мелкаго ремесленника- производителя; но съ развитіемъ мірового обмѣна и съ тѣмъ колоссальнымъ развитіемъ производительныхъ силъ, начало которому положено эпохой открытій и изобрѣтеній, кореннымъ образомъ измѣняется характеръ общественпаго производства, — изъ простого товарнаго оно обращается въ к а- п пта л и с т п ч е с к о е производство.
Совѣщательное предста

вительство въ противоположность законодательному (см. Представительное правленіе) означаетъ полное отсутствіе власти и дѣйствительнаго вліянія па теченіе государственной жпзни со стороны народныхъ представителей; при этой системѣ представительства остается совершенно нетронутымъ монархическій строй государства (см. С а м о д е р ж а- в і е); вся полнота верховной власти попрежпему принадлежитъ 



100 Солппспзмъ. — Соціализмъ.одному самодержцу (т.-е., за его именемъ, неотвѣтственному и неограниченному чиновничеству), а представителямъ парода оставляется лишь „право" доводить до свѣдѣнія монарха свои мнѣнія о народныхъ нуждахъ, давать монарху „совѣты", которыми онъ вполнѣ можетъ пренебрегать.
Солипсизмъ—философское воззрѣніе, по которому дѣйствительнымъ и несомнѣнно существующимъ для каждаго отдѣльнаго человѣка признается только его личное сознаніе, только личная самосознающая и самочувствующая душевная сторона его существа, все же лежащее внѣ личнаго человѣческаго сознанія подлежитъ сомнѣнію.
Сословіе· Такъ въ докапиталистическую эпоху исторіи назывались общественные классы; сословіе отъ класса, въ современномъ его смыслѣ, отличается тѣмъ, что члены сословія навсегда были прикрѣплены закономъ къ опредѣленному общественному состоянію, положенію; сословное дѣленіе было узаконеннымъ общественнымъ неравенствомъ; по закону, трудящіяся сословія не имѣли правъ и несли всѣ коренныя повинности по отношенію къ обществу и государству, а командующія сословія не знали никакихъ общественныхъ тягостей и располагали всѣми правами рабы и аристократы- рабовладѣльцы въ древнемъ мірѣ; плебеи и патриціи въ Римѣ; крестьяне и помѣщики въ Европѣ въ средніе вѣка и у насъ, въ Россіи, до самаго послѣдняго времени; принадлежность къ сословію опредѣлялась происхожденіемъ, передавалась по наслѣдству; переходъ изъ одного сословія въ другое былъ невозможенъ; и только въ рѣдкихъ случаяхъ отдѣльныя единицы изъ низшихъ сословій съ величайшимъ трудомъ могли подниматься въ высшія.
Сословное представи

тельство есть такая организація представительной государственной власти, при которой ея члены являются 

не представителями всего народа, не защитниками его общихъ интересовъ, а представителями только отдѣльныхъ сословій и защитниками узко-сослов- ныхъ интересовъ, хотя бы они и про- тпворѣчили интересамъ общенароднымъ; отличительными признаками сословнаго представительства являются: 1) повелительные мандаты; 2) обсужденіе и рѣшеніе всѣхъ вопросовъ каждымъ сословіемъ порознь; 3) общее окончательное голосованіе не по числу всѣхъ отдѣльныхъ представителей, подающихъ голосъ за или противъ, но по числу цѣлыхъ сословій (каждое сословіе пользуется однимъ голосомъ); въ нѣкоторыхъ государствахъ Европы остались до сихъ поръ обломки сословнаго представительства въ видѣ верхнихъ палатъ и такъ называемаго представительства интересовъ; въ полномъ видѣ сословное представительство существовало до послѣдняго времени въ Финляндіи.
Соціализмъ — общественное ученіе, согласно которому идеальное общество должно быть построено на началахъ, совершенно противоположныхъ основамъ современнаго капиталистическаго общества; право частной собственности узаконяетъ захватъ всѣхъ средствъ общественнаго производства не въ цѣляхъ общественной пользы, а единственно въ цѣляхъ личной наживы (см. К а- питалъ); отсюда возникаетъ к а- питалистическая эксплуатація трудящагося неимущаго большинства празднымъ имущимъ меньшинствомъ; отсюда вытекаютъ всѣ общественныя бѣдствія, ставшія постояннымъ и неизбѣжнымъ явленіемъ капиталистическаго строя, — массовая пролетаризація и обнищаніе большинства населенія, кризисы, безработица, проституція, в ы- рожденіе; поэтому единственнымъ общественнымъ строемъ, способнымъ установись свободу, равенство и гар- 



Соціалистическое общество.— Союзный совѣтъ. 101мопичпоѳ (си. Гармонія) существованіе всѣхъ людей и каждой отдѣльной личности, является соціалистическій строй; его основы: общественная собственность на всѣ средства производства, общественное планомѣрное производство п распредѣленіе продуктовъ между всѣми членами общества, обязательное для всѣхъ участіе въ общественномъ трудѣ, равенство всѣхъ безъ исключенія членовъ общества въ правахъ и обязанностяхъ, отсутствіе всяческихъ привилегій и преимуществъ, полное общественное самоопредѣленіе и товарищеское сотрудничество при отсутствіи всякой общественной борьбы и насилія.
Соціалистическое обще

ство характеризуется прежде всего 
общественной собственностью на главнѣйшія средства производства, общественной формой производительнаго труда и организованнымъ распредѣленіемъ продуктовъ между всѣми членами общества; при соціалистическомъ строѣ всему обществу принадлежитъ вся земля, всѣ фабрики, заводы, рудники, всѣ машины, всѣ матеріалы и т. п.; все общество черезъ посредство особыхъ выбранныхъ руководителей завѣдуетъ и распоряжается всѣмъ производствомъ, которое представляетъ собою совмѣстный трудъ многочисленныхъ группъ товарищей- работниковъ; всѣ созданные продукты, подобно средствамъ пропзводства, составляютъ собственность всего общества, которое въ лицѣ своихъ выборныхъ органовъ завѣдуетъ распредѣленіемъ ихъ между всѣми членами общества; обмѣна, купли и продажи (а слѣдовательно, и денегъ, какъ особаго товара) нѣтъ; всѣ обязательно участвуютъ свопмъ трудомъ въ общественномъ производствѣ, и каждый имѣетъ право на полученіе продуктовъ изъ обществен ыхъ складовъ и магазиновъ по мѣрѣ своихъ потребностей; частная собственность остается лишь на предметы непосредственнаго потре

бленія и на тѣ средства производства, которыя человѣкъ употребляетъ для удовлетворенія своихъ личныхъ потребностей, затрачивая при этомъ лишь свой собственный трудъ.
Соціалисты - революціо

неры составляютъ одну изъ современныхъ политическихъ партій.
Соціалъ - демократія, или 

соціалъ-демократическая рабочая 
партія, есть международная партія пролетаріата всѣхъ странъ, стремящаяся объединить и организовать весь рабочій массъ для борьбы за соціализмъ.

Соціалъ - реформизмъ — см. Конструктивный социализм ъ.
Соціальная политика есть совокупность всѣхъ мѣръ и преобразованій, которыя принимаетъ государство въ цѣляхъ улучшенія экономическаго, политическаго и общаго культурнаго (духовнаго) положенія трудящихся классовъ общества.
Соціальная революція есть коренное преобразованіе общественнаго строя на новыхъ началахъ; сущность всякой соціальной революціи заключается въ уничтоженіи всѣхъ привилегій и преимуществъ эксплуататорскихъ классовъ и въ переустройствѣ общества въ интересахъ классовъ, совершающихъ революцію.
Соціальная реформа — общественное преобразованіе, совершаемое въ интересахъ низшихъ классовъ.
Соціальный вопросъ въ тѣсномъ смыслѣ есть то же самое, что и рабочій вопросъ въ болѣе широкомъ смыслѣ; соціальный вопросъ есть совокупность всѣхъ цѣлей и задачъ преобразованія общественнаго строя въ интересахъ тѣхъ классовъ, которые принимаютъ главное участіе въ созданіи національнаго богатства.
Союзный совНЬтъ есть органъ законодательной власти союзной



102 Спросъ п предложеніе. — Страхованіе.Германской имперіи, представляющій собою нѣчто въ родѣ верхней п а- л а т ы общегерманскаго парламента; но онъ не является представительнымъ учрежденіемъ въ истинномъ смыслѣ этого слова; это есть ни болѣе ни менѣе, какъ собраніе представителей союзныхъ государствъ, не выбираемыхъ населеніемъ, а назначаемыхъ правительствами; Союзный Совѣтъ состоитъ изъ 58 членовъ (Пруссія—17, Баварія—6, Саксонія—4, Виртембергъ—4, Баденъ—5, Гессенъ—3, Мекленбургъ- Шверпнъ—2, Брауншвейгъ—2 и 16 мелкихъ государствъ по 1 представителю) ; Союзный Совѣтъ обладаетъ правами верхней законодательной палаты.
Спросъ и предложеніе при господствѣ капиталистическаго способа производства и свобод

ной конкуренціи суть два главныхъ условія, опредѣляющихъ рыноч
ныя цѣны товаровъ; подъ спро
сомъ разумѣется количество товаровъ, которое желаютъ купить на рынкѣ лица, обладающія нужными для этой покупки средствами (см. П о- купательная сила); предложе
ніемъ называется количество товаровъ, представленное па рынокъ для продажи; чѣмъ больше спросъ и чѣмъ меньше предложеніе, тѣмъ выше цѣны товаровъ, и наоборотъ; спросъ и предложеніе регулируютъ цѣны товаровъ, такъ что товары, въ среднемъ, обмѣниваются по пхъ мѣновой цѣнности; сильный спросъ повышаетъ цѣну товара выше его дѣйствительной цѣнности и тѣмъ вызываетъ усиленное предложеніе этого товара, которое, въ свою очередь, понижаетъ цѣну его ниже дѣйствительной цѣнности; такимъ образомъ, спросъ и предложеніе колеблютъ рыночныя цѣны товаровъ около опредѣленнаго уровня, около пхъ мѣновыхъ цѣнностей.

Средства производства суть всѣ тѣ матеріальные предметы, какъ созданные трудомъ человѣка, 

такъ и получаемые имъ въ готовомъ видѣ изъ окружающей природы, и всѣ тѣ силы природы, которыми человѣкъ пользуется для созданія предметовъ, удовлетворяющихъ матеріальнымъ потребностямъ; орудія труда(инструменты, машины и т. п.), фабричныя помѣщенія, земля съ производительной силой почвы, двигательныя силы всякаго рода (сила домашнихъ животныхъ, сила вѣтра, воды, пара, газа, электричества и т. п.), вспомогательныя средства (освѣщеніе, топливо, смазочныя вещества и т. п.), сырые матеріалы,— все это входитъ 1 ъ понятіе средствъ производства.
Статистика моральная— см. Моральная статистика.
Стачка рабочихъ и вообще наемныхъ служащихъ есть совмѣстное прекращеніе работы на предпринимателя съ цѣлью достиженія отъ него болѣе выгодныхъ для нихъ условій труда.
Степенные выборы — см. Двухстепенные выборы.
Стоимость—см. Цѣнность.
Стортингъ—норвежскій парламентъ; состоитъ пзъ двухъ палатъ: 

одельстингъ — нпжпяя, лагтингъ — верхняя; избирательноеправо для выборовъ въ стортингъ ограничено имущественнымъ и возрастнымъ цензомъ, срокомъ осѣдлости (см. Система обитанія); двухстепенная подача голосовъ; стортингъ въ полномъ составѣ выбираетъ изъ своей среды */4 всего числа члеповъ, которые и составляютъ лагтингъ; остальные — одельстингъ.
Страхованіе* Сущность страхованія сводится къ уничтоженію или къ ослабленію вреднаго вліянія различныхъ случайныхъ явленій путемъ распредѣленія ущерба, понесеннаго отдѣльнымъ хозяйствомъ, на возможно большую массу хозяйствъ; страхованіе является особымъ видомъ хозяйственной дѣятельности, направленной въ защиту отдѣльныхъ хозяйствъ отъ опредѣлен- ныхъ неблагопріятныхъ случайностей





Теорія трудовой цѣнности.—Территоріальность выборовъ. 105которое утверждаетъ, что различіе общественныхъ положеній пролета- ріата и буржуазіи съ дальнѣйшимъ ходомъ капиталистическаго развитія все увеличивается, что пропасть, раздѣляющая два вти класса, все болѣе углубляется; такія явленія капитализма, какъ массовая пролетаризація населенія, кризисы, безработица, ростъ резервной промышленной арміи, ведутъ къ абсолютному обнищанію широкихъ трудящихся массъ, къ прямому пониженію уровня ихъ жизненныхъ потребностей; но съ теченіемъ времени такого рода вредное вліяніе этихъ сторонъ капиталистическаго развитія настолько уравновѣшивается организованной классовой борьбой пролетаріата, что уровень жизни трудящихся классовъ не только не падаетъ, но даже поднимается (сокращеніе рабочаго дня, повышеніе заработной платы, общее улучшеніе всѣхъ условій жизни и труда рабочихъ, расширеніе ихъ политическихъ правъ и т. п.)
Теорія трудовой ц-Ънно- 

сти, подъ такимъ названіемъ въ политической экономіи извѣстно наиболѣе распространеннее ученіе о происхожденіи цѣнности продуктовъ; по этой теоріи цѣнность всякаго предмета составляетъ человѣческій трудъ, потраченный на его производство; цѣнятся только тѣ предметы, которые созданы трудомъ человѣка; а всѣ тѣ, которые онъ находитъ въ природѣ готовыми и которыми пользуется безъ затраты труда, не имѣютъ никакой цѣнности; величина цѣнности каждаго отдѣльнаго продукта измѣряется количествомъ времени, необходимаго для изготовленія продукта при среднихъ условіяхъ въ данное время; самые разнородные продукты могутъ обмѣниваться одни на другіе именно потому, что всѣ они обладаютъ цѣнностью, всѣ они созданы человѣческимъ трудомъ, который въ простѣйшемъ своемъ 

видѣ со стоитъ ивъ однородныхъ мускульныхъ и нервныхъ усилій.
Т ер м ид о ра 9-ое 11-го года, по республиканскому календарю первой французской революціи, или 27 іюля 1794 г., по обыкновенному лѣтоисчисленію, есть день, въ который произошло паденіе Робеспьера, стоявшаго во главѣ революціоннаго правительства, чѣмъ былъ положенъ конецъ террору; партіи, низвергшія Робеспьера, получили названіе термидоріанцевъ.
Теротеизмъ — особая форма религіознаго вѣрованія, состоящая въ обоготвореніи животныхъ и въ поклоненіи имъ.
Территоріальная армія- части войскъ, формируемыя въ военное время для несенія внутренней, тыловой и гарнизонной службы.
Территоріальность вы

боровъ есть одно изъ условій, ограничивающихъ избирательное право въ большинствѣ государствъ; территоріальность выборовъ обозначаетъ обязательную связь избирателя илп избираемаго пли же того и другого съ опредѣленной мѣстностью; для избирателя это условіе выражается въ требованіи, чтобы избиратель прожилъ въ данной мѣстности не менѣе установленнаго срока; иначе онъ лишается права быть внесеннымъ въ избирательные списки и тѣмъ самымъ лишается фактически избирательнаго права (см. Система обита- н і я); такимъ образомъ, каждый избиратель становится таковымъ въ зависимости отъ степени своей осѣдлости, отъ степени своего прикрѣпленія къ данной территоріи; для пользованія пассивнымъ избирательнымъ правомъ въ нѣкоторыхъ государствахъ также ставится необходимымъ условіемъ требованіе, чтобы гражданинъ былъ постояннымъ жителемъ опредѣленной мѣстности или, по крайней мѣрѣ, имѣлъ тамъ недвижимую собственность; обязательная территоріальность выборовъ, въ обѣихъ своихъ 
36*



106 Товарищество пл вѣрь. — Тресты.формахъ, крайпѳ неблагопріятно отражается на интересахъ самыхъ необезпеченныхъ слоевъ населенія, фактически устраняя ихъ отъ всякаго активнаго участія въ политической жизни (въ его легальной формѣ), въ виду того, что они, въ силу экономической необезпеченности, принуждены въ поискахъ заработка часто мѣнять свое мѣстопребываніе.
Товарищество на в-Ьр-Ь— ем. Коммандитное товарищество.
Товарное производство есть производство предметовъ, удовлетворяющихъ какой-либо человѣческой (общественной) потребности, не для 

непосредственнаго потребленія ихъ самимъ производителемъ, а исключительно на продажу (см. О б- м ѣ и ъ); различаются двѣ формы товарнаго производства: простое и капиталистическое; простымъ товар
нымъ производствомъ является мелкое ручное ремесло, пока оно представляетъ господствующую форму общественнаго производства; отличительными признаками простого товарнаго производства являются личная собственность производителя на средства производства, лич
ное участіе владѣльца изготовляемыхъ продуктовъ въ процессѣ производства, продажа ихъ только для 
поддержанія жизни товаропроизводителя-собственника на извѣстномъ скромномъ уровнѣ, и поэтому отсутствіе или слабое развгѵтіе эксплуа
таціи чужого труда; съ теченіемъ времени мелкое ручное производство на заказъ и на ограниченный мѣстный рынокъ вытѣсняется болѣе крупнымъ мануфактурнымъ (см. Мануфактура), а позднѣе — машиннымъ (см. Машина) производствомъ па обширный, не имѣющій опредѣленныхъ границъ, рынокъ; съ развитіемъ производительныхъ силъ (ручное ремесло—мануфактура—машинное производство) н съ расширеніемъ облазтн 

сбыта (отъ скромнаго мѣстнаго — до мирового рынка) кореннымъ образомъ измѣняется и самая форма производства, создавая основу для новыхъ производственныхъ общественныхъ отношеній, производство изъ простого товарнаго становится капиталистическимъ.
Товарный Фетишизмъ— см. Фетишизмъ товаровъ.
Товаръ—продуктъ, производимый не для непосредственнаго потребленія, а для обмѣна, на продажу.
Торговыя палаты — органы для представительства интересовъ торговли и промышленности, существующіе въ большей части государствъ Европы и Америки; задача торговыхъ палатъ— выражать передъ правительствомъ желанія и потребности торговаго класса, доставлять ему необходимыя свѣдѣнія о положеніи торговли, вести статистику торговли какъ для этой цѣли, такъ и въ интересахъ самой торговли, въ извѣстныхъ предѣлахъ завѣдывать внутренппми дѣлами торговаго класса, какъ цѣлаго.
Трансформизмъ — ученіе о происхожденіи организмовъ одного вида отъ организмовъ иного вида путемъ вѣкового видоизмѣненія.
Тресты въ настоящее время представляютъ высшій типъ концентраціи производства; это— громадныя промышленныя компаніи или общества, сосредоточивающія въ своихъ рукахъ колоссальные капиталы и объединяющія нерѣдко цѣлыя отрасли производства даже въ нѣсколькихъ странахъ; возникаютъ они обыкновенно путемъ сліянія нѣсколькихъ однородныхъ или близко соприкасающихся другъ къ другу по характеру производства компаній или обществъ; отъ картелей и синдикатовъ тресты отличаются тѣмъ, что первые и вторые представляютъ собою довольно непрочные союзы однородныхъ предпріятій, связанныхъ другъ съ другомъ онредѣ-



Третій элементъ.леннымъ соглашеніемъ но извѣстнымъ вопросамъ, во всемъ же остальномъ вполнѣ самостоятельныхъ, тогда какъ тресты являются едиными крупнѣйшими предпріятіями, происшедшими изъ сліянія нѣсколькихъ однородныхъ, которыя уже теряютъ свою самостоятельность и вполнѣ подчиняются власти общаго центральнаго управленія; наибольшее распространеніе тресты имѣютъ въ Америкѣ и оттуда начинаютъ распространять свое вліяніе на Европу; къ 1-му января 1903 года общая сумма капиталовъ, которыми располагали сѣ- верно-америкапекіе тресты, равнялась 100 милліардамъ франковъ [на наши деньги, — 40 милліардамъ рублей (40.000.000.000 руб.)], что составляетъ болѣе, чѣмъ !/5 всѣхъ богатствъ Соединенныхъ Штатовъ.
Третій элементъ. Этотъ терминъ впервые былъ пущенъ въ обращеніе однимъ русскимъ губернаторомъ въ 90-хъ годахъ прошлаго (ХІХ-го) столѣтія и съ тѣхъ поръ получилъ широкое распространеніе и въ повседневной жизни и въ литературѣ; этимъ названіемъ,— въ отличіе отъ представителей земства, служащихъ по назна

ченію правительства (первый элементъ), и отъ лицъ, участвующихъ въ земской работѣ по избранію насе
ленія (второй элементъ),—обозначается самый многочисленный слой земскихъ работниковъ, которые служатъ по 
найму, несутъ на себѣ всю тяжесть земскаго дѣла и являются ближайшими проводниками культуры въ народныя массы (учителя, врачи, агрономы и т. д.); 

-Уголовное право. 107въ виду узко-сословнаго, дворянскопомѣщичьяго состава нашего земства, оно является совершенно не демократичнымъ общественнымъ учрежденіемъ; народные интересы почти не имѣютъ въ немъ своихъ представителей и защитниковъ (малочисленные глазные отъ крестьянъ, обыкновенно, засід ютъ въ земскихъ собраніяхъ на ряду со своими земскими начальниками и потому не имѣютъ возможности свободно высказываться); всо, что можно сдѣлать въ земствѣ въ интересахъ и на пользу народа, дѣлаютъ, обыкновенно, тѣ многочисленные работники земства, которые составляютъ въ немъ третій элементъ.
Третье сословіе обозначало во Франціи, съ копца среднихъ вѣковъ до 1789 г., всю націю, за исключеніемъ привилегированныхъ сословій духовенства и дворянства; нерѣдко это слово употребляется для обозначенія буржуазіи.
Трехпольная система зе

мледѣлія—см. Системы земледѣльческаго хозяйства.
Трудовое крестьянство. Такъ соціалисты- революціо- н е р ы называютъ ту часть нашего крестьянства, которая живетъ приложеніемъ собственнаго труда къ своимъ скуднымъ земельнымъ надѣламъ, совершенно не пользуясь въ своихъ хозяйствахъ наемнымъ трудомъ (по причинѣ к] айн й бѣдности), наоборотъ, не рѣдко для поддержанія своего бюджета нанимаясь па работу въ крупныхъ хозяйствахъ помѣщиковъ и кулаковъ.

Уголовное право — наука о преступленіи и о наказаніи, а также совокупность законовъ, касающихся этихъ двухъ явленій общественно- государственной жизни; непосредственные источники (вѣрнѣе матеріалъ) 
уголовнаго права, какъ науки,—писанное законодательство, обычай и судебная практика; уголовное право никакихъ правовыхъ отношеній самостоятельно не устанавливаетъ: оно говоритъ только о посягательствахъ на правовыя 



108 Удѣлы. — Усиленная охрана.отношенія и о мѣрахъ, противопоставляемыхъ такимъ посягательствамъ; сущности правовыхъ отношеній и ихъ образованія уголовное право не касается.
Уд*Ьлы· Такъ называются недвижимыя имущества, при Павлѣ I особымъ закономъ выдѣленныя для содержанія членовъ императорскаго дома; доходы съ удѣльныхъ имѣній идутъ на содержаніе тѣхъ членовъ императорской фамиліи, которые не имѣютъ права на престолъ; всѣ же остальные, которымъ прямо или косвенно принадлежитъ право престолонаслѣдія, подучаютъ содержаніе изъ государственныхъ суммъ; удѣлы даютъ денежныя средства, изъ которыхъ каждый членъ императорской фамиліи получаетъ назначенныя закономъ ежегодныя или единовременныя суммы; управленіе удѣльными имуществами сосредоточено въ главномъ управленіи удпловъ, которое вмѣстѣ съ управленіемъ императорскаго двора соединено въ одно общее министерство двора и удп

ловъ.
Уд-Ьльная система· Такъ нѣкоторые русскіе историки называютъ особый порядокъ взаимныхъ отношеній между русскими князьями, ' стоявшими во главѣ отдѣльныхъ русскихъ областей (княжествъ), который установился въ XIII—XIV вв.; русская земля, вслѣдствіе размноженія княжескаго рода и раздѣленія власти почти между всѣми его представителями, распалась на множество отдѣльныхъ владѣній—княжествъ; въ эпоху до XIII в. господствуетъ родовой порядокъ наслѣдованія и владѣнія; всѣ княжества въ совокупности составляютъ какъ бы собственность всего княжескаго рода; отдѣльныя княженія,—по степени ихъ доходности и значенія, — распредѣлялись по порядку родового старшинства; князья передвигались съ одного княжества на другое по старшинству по мѣрѣ освобожденія княжескихъ мѣстъ; къ XIII в. старый родовой союзъ кня

зей разлагается: территорія русской земли распадается на княжества, состоящія въ потомственномъ владѣніи какой-нибудь княжеской семьи; слово „удѣлъ" съ этого времени получаетъ з ;аченіе территоріи, которая подчинена власти князя наслѣдственно и управляется имъ отчасти на началахъ государственнаго права, но преимущественно на началахъ права частнаго, какъ вотчина; вмѣсто одного великаго князя, бывшаго прежде, появляются нѣсколько великихъ князей; отношенія между ними опредѣляются договорами; внутри каждое великое княжество характеризуется крайнимъ дробленіемъ на мелкія княжества; въ XV в., съ усиленіемъ московскаго княжества, удѣльный порядокъ приходитъ къ концу; съ этого времени начинается „Собираніе Руси“ подъ властью московскихъ князей и сплоченіе ея въ единое государство.
Украино<*>ильство — общественно - литературное движеніе среди малороссовъ Россіи и Галиціи (прусская провинція съ малорусскимъ населеніемъ), имѣющее своей цѣлью возстановленіе и развитіе самостоятельной малорусской культуры, охрану ея отъ гнета чуждой правительственной власти и полное самоопредѣленіе малорусской народности въ общественно-полити ческомъ отношеніи.
Унитарное государство, въ противоположность федеративному (союзному), представляетъ собою единое, нераздѣльное государство, съ одной общей организаціей государственнаго управленія и съ одной общей государственной властью.
Усиленная охрана· Русское правительство объявляетъ ту или иную мѣстность на положеніи усиленной охраны въ тѣхъ случаяхъ, когда въ обществѣ замѣчается недовольство существующимъ строемъ и вознпі а >тъ броженіе въ народныхъ массахъ; право объявленія мѣстностей на положеніи усиленной охраны принадлежитъ гене- 



Условное осужденіе.— Фабіанцы. 109ралъ-губернаторамъ съ разрѣшенія министра внутрен. дѣлъ, а также министру, который только доводитъ объ этомъ до свѣдѣнія Сената и Государя; усиленная охрана вводится, обыкновенно, срокомъ на 1 годъ; министръ имѣетъ право продолжить срокъ ея съ разрѣшенія комитета министровъ; усиленная охрана заключается въ слѣдующемъ : генералъ-губернаторамъ, губернаторамъ и градоначальникамъ предоставляется 1) издавать обязательныя постановленія для обывателей, судить за нарушеніе ихъ и карать (не болѣе 3 мѣс. ареста или 500 руб. штрафа), 2) запрещать всякія собранія, 3) закрывать торговыя и промышленныя заведенія, 4) воспрещать отдѣльнымъ лицамъ жительство въ данной мѣстности; генералъ-губернаторъ или министръ имѣетъ право передавать отдѣльныя уголовныя дѣла на разсмотрѣніе военнаго суда для сужденія по законамъ военнаго времени; мѣстные начальники полицейскихъ и жандармскихъ управленій получаютъ право задерживать каждаго внушающаго опасенія обывателя подъ арестомъ до 2 недѣль и даже болѣе, производить обыски во всякое время и во всѣхъ, безъ исключенія, помѣщеніяхъ.
Условное осужденіе — отсрочка исполненія наказанія съ тѣмъ, что, при выполненіи осужденнымъ въ теченіе опредѣленнаго времени требованій закона, наказаніе не примѣняется вовсе, погашается, а при невыполне

ніи—примѣняется независимо отъ всякого другого.
Участіе рабочихъ въ при

быляхъ производства есть одна изъ формъ вознагражденія рабочихъ, составляющая, обыкновенно, дополненіе къ получаемой ими заработной п л а- т ѣ; помимо опредѣленной суммы, получаемой рабочими въ извѣстные сроки, въ ихъ пользу отчисляется еще извѣстный процентъ прибыли, получаемой съ предпріятія.
Учредительныя собра

нія — собранія народа или его представителей, созываемыя во время п о- литическихъ революцій революціоннымъ временнымъ правительствомъ для установленія волею народа новаго государственнаго устройства, или — въ обыкновенное время—обыкновеннымъ правительствомъ для измѣненія существующей конституціи; иногда въ эпоху ломки политическаго строя само правительство стараго порядка созываетъ народныхъ представителей для своихъ цѣлей, и эти собранія, выражающія волю народа, обыкновенно, въ очень искаженномъ видѣ, превращаются подъ натискомъ народной революціи въ учредительныя собранія; такъ, напримѣръ, въ 1789 г. Генеральные Штаты Франціи, созванные королемъ для изысканія финансовъ въ государственную казну, превратились въ учредительное собраніе (см. И а- ціональное Собраніе).

Фабіанцы — члены общества, основаннаго въ 1883 г. въ Англіи съ цѣлью пропаганды идей соціализма; свои идеи общество распространяетъ посредствомъ устройства публичныхъ лекцій, изданія брошюръ и книгъ, организаціи библіотекъ и т. п.; коренной цѣлью своей дѣятельности фа

біанское общество имѣетъ „воздѣйствовать на англійскій народъ" въ томъ направленіи, чтобы онъ преобразовалъ свой политическій строй па демократическихъ и свой общественный строй на соціалистическихъ началахъ; такимъ образомъ, фабіанцы стремятся привить идеи соціализма всему народу, безъ 



110 Фабричное законодательство. — Феодализмъ.различія классоваго положенія отдѣльныхъ слоевъ, и надѣются осуществить соціализмъ общими силами всего 
народа.

Фабричное законода
тельство представляетъ собою вмѣшательство государства въ отношенія капиталистовъ и наемныхъ рабочихъ въ цѣляхъ огражденія послѣднихъ отъ чрезмѣрной эксплуатаціи, вредно отзывающейся на здоровьѣ и общемъ состояніи жизни рабочаго класса; фабричное законодательство составляетъ часть такъ называемаго рабочаго за
конодательства, имѣющаго цѣлью общее улучшеніе соціальнаго положенія рабочаго класса (см. Соціальная политика и Соціальный вопросъ); фабричное законодательство стремится ослабить и смягчить эксплуатацію рабочаго класса въ процессѣ производства, а рабочее законодательство стремится уменьшить общее соціальное угнетеніе трудящихся слоевъ; область рабочаго законодательства обнимаетъ собою: 1) установленіе времени работы и продолжительности ея въ теченіе сутокъ (рабочій день), 2) обезпеченіе праздничнаго отдыха, З) охрана женскаго труда, 4) обезпеченіе школьнаго образованія дѣтей, 5) предупрежденіе и устраненіе вредныхъ для здоровья (вообще антигигіеническія условія работы) и для нравственности рабочихъ (ночныя работы) условій работы, 6) огражденіе рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ во время работы, 7) страхованіе здоровья и жизни рабочихъ, 8) установленіе наиболѣе нормальныхъ отношеній между и хозяевами и рабочими и обезпеченіе послѣднимъ правильной выплаты ихъ заработка, 9) предоставленіе рабочимъ права отстаивать свои интересы (рабочіе союзы и свобода стачекъ), 10, обезпеченіе рабочихъ во время безработицы (страхованіе отъ безработицы); первые семь пунктовъ относятся къ фабричному законодательству; рабочее законодательство, достигая улучшенія экономи

ческаго и вообще соціальнаго положенія пролетаріата, тѣмъ самымъ дѣлаетъ рабочій классъ болѣе сильнымъ и увеличиваетъ его способность къ дальнѣйшей борьбѣ за свои права.
Фаллическій культъ состоитъ въ обоготвореніи органовъ оплодотворенія, мужского и женскаго, какъ особыхъ божественныхъ существъ, и въ поклоненіи этимъ божествамъ самымъ разнообразнымъ способомъ, отъ приношенія въ жертву изображеній половыхъ органовъ до изступленнаго сладострастія и открытаго, публичнаго совершенія полового акта включительно.
Фамилистеръ есть одна изъ многочисленныхъ утопическихъ (т.-е. неспособныхъ разрѣшить соціальный вопросъ въ цѣломъ) попытокъ устройства соціалистическихъ ассоціацій въ современномъ буржуазномъ обществѣ; такъ названа ассоціація, основанная во Франціи (въ г. Гизѣ) въ 1877 г. соціалистомъ Годэгэмъ; фамилистеръ, въ тѣсномъ смыслѣ слова, помимо мастерскихъ и магазиновъ, представляетъ собою „соціальный дворецъ", имѣющій цѣлью, путемъ организаціи совмѣстной жизни рабочихъ, удовлетворять всѣмъ потребностямъ человѣка при наименьшихъ расходахъ и съ наибольшими выгодами.
Феодализмъ — система общественнаго строя, предшествовавшаго капитализму, почти во всѣхъ современныхъ цивилизованныхъ странахъ; феодальный строй характеризуется, въ экономической области, преобладаніемъ замкнутаго натуральнаго хозяйства (производство для собственныхъ потребностей даннаго частнаго хозяйства), со слабой потребностью въ обмѣнѣ и отсутствіемъ стремленія къ расширенію сношеній между отдѣльными хозяйствами и къ раздѣленію труда, при чемъ коренной областью хозяйственной дѣятельности являются землевладѣніе и земледѣліе, представители которыхъ, землевладѣльцы - помѣщики и земледѣльцы- 



Феодальные пережитки. — Фондъ заработной платы. 111крестьяне, связаны одни съ другими отношеніями господства и подчиненія, власти и зависимости, не только хозяйственной (земельной), но и личной (крѣпостной); въ области политическаго устройства феодальное общество характеризуется ослабленіемъ центральной государственной власти и дробленіемъ страны на множество мелкихъ государствъ (помѣщики становятся государями); въ области отношеній личности къ государственной власти при феодальномъ строѣ господствуетъ начало личной зависимости, а отношенія личностей между собою носятъ исключительно частный характеръ и лишены всякой общественности и гражданственности; всѣ общественныя отношенія феодализма выражаются въ сословномъ неравенствѣ (см. С о- с л о в і е).
Феодальные пережитки— остатки феодальныхъ общественныхъ отношеній, сохранившіеся въ современномъ капиталистическомъ обществѣ той пли иной страны (въ самой большой степени у насъ, въ Россіи).
Фермерство, въ тѣсномъ смыслѣ, есть пользованіе чужой землей за денежную плату на болѣе или менѣе продолжительное время, означенное въ писанномъ контрактѣ
Фетишизмъ товаровъ. При раздѣленіи труда внутри первобытной общины въ эпоху господства натуральнаго хозяйства каждый производитель работаетъ для общины и отъ нея получаетъ свою долю необходимыхъ продуктовъ. Здѣсь ясенъ общественный характеръ труда каждаго члена общины: каждый работаетъ для всѣхъ и всѣ—-для каждаго въ отдѣльности. При товарномъ обмѣнѣ производители обмѣниваемыхъ продуктовъ отдѣлены другъ отъ друга; поэтому общественный характеръ труда отдѣльнаго производителя затемняется. То явленіе, что товары обмѣниваются въ извѣстныхъ пропорціяхъ, люди при этомъ считаютъ результатомъ тѣхъ пли иныхъ 

свойствъ самихъ товаровъ, а не того, что на ихъ производство затрачены извѣстныя количества общественно-необходимаго труда, и не того, что производители создаютъ товары не каждый для себя, а другъ для друга; такимъ образомъ, трудовыя отношенія людей принимаютъ видъ отношеній вещей. Это и составляетъ сущность фетишизма товаровъ.
Филогенезисъ, филогенезъ, 

филогенія—исторія развитія вида (или какой-либо иной систематической группы), въ противоположность о пт о гене з и с у, исторіи развитія отдѣльнаго организма.
Филогенетическій за

конъ состоитъ въ томъ, что животное во время своего развитія, обыкновенно, повторяетъ стадіи развитія, пройденныя видомъ во время его филогенетическаго развитія въ теченіе вѣковъ.
Фолькетингъ—нижняя палата датскаго парламента, члены которой выбираются прямымъ и тайнымъ народнымъ голосованіемъ (см. Избирательное право), въ количествѣ 102 человѣкъ на 3 года; избирать могутъ только лица, достигшія 30 лѣтъ и прожившія въ данной мѣстности не менѣе 1 года (см. С и- стема обитанія и Территоріальность выборовъ); народные представители получаютъ вознагражденіе въ количествѣ 8 франк. 40 сантим, (около 3 руб. 25 коп.) въ день (см. Д і э т а).
Фондъ заработной платы. По ученію Мальтуса и другихъ экономистовъ, въ странѣ въ каждый данный моментъ существуетъ сумма народнаго богатства, предназначенная для платы за трудъ; согласно этому ученію болѣе этой суммы все рабочее населеніе не можетъ получить за свой трудъ; такимъ образомъ, заработная плата каждаго рабочаго зависитъ, единственно, отъ числа лицъ, между которыми дан- 



112 Фонды. — Форма цѣнности.ная сумма должна быть раздѣлена; эта и подобныя ей теоріи были направлены противъ стремленій рабочаго класса къ повышенію заработной платы.
Фонды, такъ называется часть государственныхъ финансовъ, имѣющая въ разныхъ государствахъ различное назначеніе; въ Англіи подъ этимъ названіемъ были извѣстны государственные доходы, которые обращались на уплату процентовъ и на погашеніе по государственнымъ займамъ; позднѣе фонды представляли собою средства не только для платежей по государственнымъ займамъ, но и для расходовъ королевскаго дома (цивильный листъ,— жалованье короля) и на содержаніе правительственныхъ учрежденій и т. п.; во Франціи именемъ фондовъ обозначаются вообще государственные займы, а также и займы органовъ мѣстнаго самоуправленія; въ Германіи и въ Россіи подъ фондами разумѣютъ процентныя бумаги вообще, а въ частности—билеты государственнаго займа, облигаціи и другія процентныя бумаги, приносящія точно установленные и неизмѣнные проценты.
Фонды секретные, такъ называются въ конституціонныхъ государствахъ средства, предоставляемыя въ полное безотчетное распоряженіе отдѣльныхъ министровъ на такіе расходы по управленію государствомъ, которые не подлежатъ гласности и контролю народнаго представительства и общественнаго мнѣнія; большею частью, эти средства идутъ на упроченіе власти и вліянія правительства и притомъ такими путями, которые при гласности и контролѣ народныхъ представителей совсѣмъ не могли бы быть одобрены страною; главнѣйшіе изъ этихъ путей— усиленіе и усовершенствованіе способовъ политическаго угнетенія народа (усиленіе полиціи, усовершенствованіе политическаго сыска, увеличеніе штата шпіоновъ и мн. др.), а затѣмъ подкупъ прессы (печати) какъ своей, отечественной, такъ и иностранной, и под

дѣлка, такимъ образомъ, облиственнаго мнѣнія въ пользу правительства. Средства, которыя спеціально тратятся правительствомъ на подкупъ газетъ, извѣстны подъ именемъ рептильнаго 
фонда, т.-е. фонда для продажной прессы, пресмыкающейся передъ грубой силой.

Форма ц-Ьнности. Нужно строго различать два понятія экономической науки, близко соприкасающіяся одно съ другимъ: величину цѣнно
сти товара и форму ея выраженія; величина цѣнности товара опредѣляется количествомъ потраченнаго на него общественно-необходимаго труда, а выражается цѣнность товара въ мѣновомъ отношеніи къ цѣнности одного или нѣсколькихъ другихъ товаровъ, или, проще говоря, цѣнность товара проявляется, выражается въ числѣ (или количествѣ) другихъ продуктовъ, получаемыхъ въ обмѣнъ за этотъ товаръ; другими словами, величина цѣнности есть извѣстное количество человѣческаго труда, а форма цѣнности есть опредѣленное количество тѣхъ или иныхъ товаровъ, которые даются въ обмѣнъ на данный товаръ; говорятъ, положимъ, что столъ стоитъ пять рублей; это значитъ, что форма цѣнности стола есть 5 руб.; но столъ при обмѣнѣ приравниваютъ именно пяти рублямъ, а не десяти или не тремъ, потому что на производство стола и на производство пятирублевой монеты затрачено одинаковое количество общественно - необходимаго труда (положимъ, 5 дней, при 10-часовомъ раб. днѣ); вотъ эти 5 раб. дней или 50 рабоч. часовъ составляютъ величину цѣнности какъ стола, такъ и пяти рублей, а выражается цѣнность стола въ 5 руб., а цѣнность 5 рублей— въ 1 столѣ. Въ своемъ историческомъ развитіи форма цѣнности проходитъ три послѣдовательныя стадіи: 1) про
стая форма цѣнности, которая заключается въ томъ, что случайно 
обмѣниваются только два какихъ- 



Франкфуртскій парламентъ. — Фурьеризмъ. 115нибудь продукта одинъ на другой, и цѣнность каждаго изъ нихъ выражается только въ числѣ или количествѣ единственнаго товара; 2) полная 
или развернутая форма цѣнности, которая состоитъ въ томъ, по каждый продуктъ - товаръ можетъ обмѣни
ваться по обыкновенію на различ
ные продукты, бывающіе на рынкѣ, и цѣнность каждаго изъ нихъ въ отдѣльности можетъ быть выражена въ различномъ числѣ или количествѣ различныхъ предметовъ (напр., 1 столъ стоитъ 3-хъ стульевъ или 5 топоровъ или 4 рубашекъ и т. д.); 3) всеобщая 
форма цѣнности, при которой всѣ 
товары обмѣниваются обязатель
но на одинъ всеобщій, всѣмъ нужный товаръ, на деньги, и цѣнность каждаго товара можетъ быть выражена только въ опредѣленномъ количествѣ денежнаго металла.

Франкфуртскій парла
ментъ. Такъ называется собраніе народныхъ представителей, засѣдавшее во время германской революціи 48-го года во Франкфуртѣ-на-Майнѣ съ цѣлью выработать конституцію для Германіи; оно было созвано не правительствомъ, а такъ называемымъ „предварительнымъ парламентомъ", который 31 марта 48 г. собрался по самостоятельному почину общества и состоялъ изъ наиболѣе видныхъ общественныхъ дѣятелей и лицъ, „отличенныхъ народнымъ довѣріемъ"; этотъ „предварительный парламентъ" постановилъ созвать обще- германское учредительное народное собраніе, избранное всеобщей подачей голосовъ по 1 представителю на 50.000 чел. населенія; особый комитетъ, выбранный „предварительнымъ парламентомъ", прпвелъ это постановленіе въ исполненіе и черезъ 11/2 мѣс., а именно 18 мая во Франкфуртѣ уже собрался народный парламентъ, работы котораго продолжались цѣлый годъ (по май 1849 г.); но, благодаря усиленію реакціи и подавленію революціи, франкфуртскій парламентъ и 

выполненное имъ дѣло были лишены всякаго практическаго значенія.
Фрина — знаменитая греческая куртизанка (публичная женщина), жившая въ IV в. до Рож. Христ. и прославившаяся своей красотой; впослѣдствіи вто имя стало нарицательнымъ для обозначенія вообще публичныхъ женщинъ; фрины древней Греціи сильно отличались отъ современныхъ проститутокъ; ихъ было немного, по сравненію съ числомъ женщинъ, торгующихъ своимъ тѣломъ въ наше время; онѣ дѣлали любовь своей спеціальностью по личной склонности къ этому роду жизни, а не побуждаемыя къ тому нуждой и голодомъ, какъ тысячи современныхъ проститутокъ; это были свободныя женщины, пользовавшіяся общимъ почетомъ, свободно отдававшія свои ласки лишь тѣмъ людямъ, къ которымъ чувствовали влеченіе, тогда какъ современная проститутка— существо, всѣми презираемое и гонимое, принужденное продавать свое тѣло за деньги, невзирая на то, кто его покупаетъ.
Фузіонированіе — соединеніе двухъ акціонерныхъ или паевыхъ предпріятій, близкихъ по предмету ихъ промышленной дѣятельности, болѣе или менѣе сходныхъ по кругу совершаемыхъ операцій, рѣшающихся для устраненія конкуренціи или по другимъ хозяйственнымъ соображеніямъ соединить свои имущества для совмѣстнаго достиженія преслѣдуемыхъ цѣлей.
Фундированные долги и 

займы суть такіе государственные долги и займы, которые отдѣльно обезпечиваются особыми статьями государственнаго дохода, особыми поступленіями въ государственную казну.
Фурьеризмъ — ученіе Фурье (французъ, жилъ 1772—1837 гг.), одного изъ самыхъ видныхъ представителей утопическаго соціализма; Фурье одинъ изъ первыхъ подверіъ рѣзкой критикѣ буржуазный общественный порядокъ, вскрылъ многія его 



114 Фурьеризмъ. — Хара -к ПРИ.коренныя противорѣчія и противопоставилъ ему систему соціалистическаго общества; въ своемъ построеніи системы новаго общественнаго строя Фурье исходитъ не изъ научнаго познанія законовъ общественнаго развитія и силъ, которыя направляютъ его, а изъ произвольнаго пониманія человѣческой природы; на неизмѣнныхъ и вѣчныхъ свойствахъ этой человѣческой природы онъ и основываетъ свою систему соціализма; люди, по мнѣнію Фурье, приводятся во взаимное столкновеніе своими страстями, страстнымъ влеченіемъ къ тѣмъ или инымъ цѣлямъ; въ результатѣ такого столкновенія страстей и влеченій отдѣльныхъ людей складывается общественная жизнь; ея несовершенства, какъ думаетъ Фурье, зависятъ отъ того, что люди плохо знаютъ человѣческую природу и даютъ неразумное примѣненіе своимъ влеченіямъ; Фурье утверждаетъ, что надлежащее пониманіе свойствъ истинной природы человѣка вполнѣ обезпечитъ разумную, свободную 
и счастливую жизнь всему человѣчеству въ формѣ соціализма; будущій общественный строй Фурье въ видѣ организаціи по группамъ, въ количествѣ 1600—1800 чел. въ каждой, чтобы, исключивъ дѣтей и стариковъ, можно' было получить въ каждой группѣ по 810 работоспособныхъ членовъ съ различными характерами и склонностями (по вычисленію Фурье существуетъ 810 различныхъ человѣч. характеровъ); каждая такая группа, или фаланга, устраивается на отдѣльномъ участкѣ земли; въ центрѣ участка помѣщается 

великолѣпный дворецъ, фаланстеръ, устроенный со всѣми возможными удобствами для совмѣстной жизни всѣхъ членовъ фаланги; основа жизни въ будущемъ обществѣ—общій, совмѣстный, обязательный трудъ всѣхъ способныхъ къ работѣ членовъ фаланги; каждый получаетъ работу соотвѣтственно своему характеру и личной склонности; продукты распредѣляются непосредственно между всѣми членами каждой фаланги, — товарный обмѣнъ самъ собою уничтожается; государственная организація и государственная власть исчезаютъ, всецѣло замѣняясь хозяйственной организаціей и управленіемъ; единственнымъ средствомъ къ достиженію соціализма Фурье считаетъ воздѣйствіе на разумъ людей, пропаганду соціалистическихъ идей и плановъ словомъ и примѣромъ; Фурье настолько вѣрилъ въ силу убѣжденія, что, объявивъ однажды, что бываетъ дома ежедневно въ 12 часовъ, онъ послѣ того до конца своей жизни поджидалъ къ себѣ капиталиста съ милліономъ франковъ для частичнаго осуществленія его общественнаго плана; послѣдователи Фурье неоднократно пытались устраивать фаланстеры, но всѣ ихъ попытки неизмѣнно оканчивались неудачей.
-Фухтель — шпага, палашъ; въ XVIII и въ началѣ XIX в. въ войскахъ, главнымъ образомъ въ кавалеріи, примѣнялось наказаніе фухтелями, заимствованное въ Пруссіи; это наказаніе назначалось, обыкновенно, дисциплинарной властью начальства; виновному наносились удары палашомъ плашмя.

Хара-нири —„распарываніе живота" — являлось въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій среди японцевъ наиболѣе распространеннымъ способомъ самоубійства; принудительное „хара-кири" было одной изъ мѣръ наказанія и со
ставляло, своего рода, привилегію самураевъ, военной дворянской знати; виновному въ совершеніи преступленія самураю предписывалось время и мѣсто, когда и гдѣ онъ долженъ покончить съ собой; добровольно къ 



Хизаны.—Хлѣбныя пошлины. 115этому роду самоубійства японцы прибѣгали въ отчаяніи, въ видѣ протеста противъ совершающейся несправедливости, предотвратить которую невозможно, или вообще, чтобы воздѣйствовать на кого-либо въ желательномъ смыслѣ; случаи добровольнаго „харакири" наблюдаются до настоящаго времени, хотя чрезвычайно рѣдко.
Хизаны въ Грузіи, минтобили, 

етумари, мибаребули въ Мингреліи— крестьяне, водворившіеся па частновладѣльческихъ земляхъ на условіяхъ вѣчной аренды и неизмѣнности повинностей; за пользованіе землей хизаны несутъ слѣдующія повинности: 1) гала. повинность за пахотную землю въ размѣрѣ отъ J/6 до 1/2 урожая, 2) плата за пользованіе покосомъ, большею частью въ размѣрѣ і/2 покоса, 3) кулухи —■ повинность за пользованіе помѣщичьимъ виноградникомъ, въ размѣрѣ 1/4— !/3 полученнаго сусла (винограднаго сока), и за пользованіе фруктовымъ садомъ—1/2 сбора фруктовъ, 4) бегара—отработка за пользованіе полевой землей, лѣсомъ, выгономъ и водою, при чемъ число рабочихъ опредѣляется по соглашенію; если хизанъ разводитъ на помѣщичьей землѣ садъ, то половина его черезъ 5—10 лѣтъ дѣлается собственностью хизана, а другая половина переходитъ къ помѣщику, или же послѣ 11—12 лѣтъ пользованія весь садъ поступаетъ въ собственность помѣщика; хизанство является, въ сущности, нѣсколько смягченной формой крѣпостного права.
Хиліазмъ, ученіе о наступленіи па землѣ тысячелѣтняго царства Христова, пользовался широкимъ распространеніемъ среди вѣрующихъ первыхъ вѣковъ христіанства; позднѣе руководители Церкви осудили хиліазмъ, какъ еретическое ученіе; въ средніе вѣка въ католической церкви слова возродились идеи хиліазма, но позднѣе также подверглись· преслѣдованію офиціальной церкви, какъ еретическія; одни понимали хиліазмъ, какъ царство всеобщаго чувственнаго счастья на землѣ и са

маго полнаго наслажденія жизнью и всѣми ея удовольствіями, а другіе,— какъ состояніе полнѣйшаго райскаго блаженства и совершенства, какъ невозмутимое сожительство со Христомъ всей общины святыхъ, въ которой прекратятся всѣ бѣдствія и всѣ лишенія, уничтожится даже возможность ко грѣху и будетъ возстановлена полнѣйшая гармонія между человѣчествомъ и всею обновленною природой.
Хл-Ьбные законы—законы о налогѣ на ввозимый хлѣбъ, существовавшіе въ Англіи съ конца XVIII до половины XIX в.; пошлины на хлѣбъ, установленныя этими законами, чрезвычайно высоко подняли хлѣбныя цѣны; это было выгодно для богатыхъ землевладѣльцевъ, такъ какъ приносило имъ баснословно высокую прибыль, и страшнымъ гнетомъ ложилось па неимущіе классы населенія, такъ какъ налогомъ былъ обложенъ хлѣбъ — предметъ первѣйшей необходимости; установить хлѣбные законы явно во вредъ народу оказалось возможнымъ потому, что въ обѣихъ палатахъ парламента крупные землевладѣльцы составляли большинство и могли проводить, какіе имъ было угодно, законы; начиная съ 40-хъ гг. XIX вѣка, въ англійскомъ обществѣ поднялась сильная агитація и въ самомъ парламентѣ—борьба противъ хлѣбныхъ законовъ, и они мало- по-малу отмѣнялись; въ 1869 г. Гладстономъ были уничтожены послѣдніе остатки хлѣбныхъ законовъ.
Хл-Ьбныя пошлины — обложеніе ввозимаго внутрь страны иностраннаго хлѣба болѣе или менѣе высокимъ налогомъ; хлѣбныя пошлины представляютъ образецъ протекціонизма въ области сельскаго хозяйства; но аграрный протекціонизмъ составляетъ худшій видъ протекціонизма, потому что, благодаря ему, становятся недоступными по своей высотѣ для низшихъ классовъ цѣны на необходимѣйшіе предметы потребленія, безъ которыхъ невозможно ноддержаніо жизни;



116 Цезаризмъ . — Централизація капиталовъ .характеръ хлѣбныхъ пошлинъ, по только не на иностранные продукты, а на продукты, передвигающіеся изъ одной мѣстности государства въ другую, пріобрѣтаютъ также желѣзнодорожные та
рифы за провозъ хлѣба; въ этомъ случаѣ получается частный аграрный протекціонизмъ, покровительство землевладѣльцамъ и сельскимъ хозяевамъ однѣхъ мѣстностей на счетъ другихъ.

Цезаризмъ— политическая система, ведущая свое начало и получившая свое названіе отъ Юлія Цезаря; ставъ во главѣ Римской республики и сосредоточивъ въ своихъ рукахъ верховную власть во всемъ ея объемѣ, онъ сохранилъ старыя республиканскія формы, формально признавая демократическое (т.-е. „волею народа") основаніе своей власти; формально римскій народъ на собраніяхъ являлся носителемъ верховной государственной власти, а Цезарь считался лишь первымъ слугою народа; на самомъ же дѣлѣ народныя собранія являлись послушнымъ орудіемъ въ рукахъ Цезаря, соединявшаго въ своемъ лицѣ всѣ высшія должности; подъ именемъ цезаризма особенно извѣстны политическія системы двухъ французскихъ императоровъ, Наполеона I и III; оба Бонапарта полагали въ основаніе своей власти народную волю (императоры „волею народа") и сохранили конституціонныя формы, какъ внѣшнее украшеніе, но нисколько не стѣснялись нарушать обезпеченныя основными законами права гражданъ.
Цезаропапизмъ— соединеніе въ одномъ лицѣ главы государства и церкви.
Цензъ ■— совокупность условій, дающихъ лицу опредѣленныя политическія или служебныя права; цензовое 

представительство есть такое представительство (см. Представительное правленіе), выборы котораго обставлены всякаго рода условіями, ограничивающими число избирателей (см. Возрастный, И и у- 

щ е ст в е н н ы й, М о р с к о й, Образовательный и Служебный ценз ы).
Централизація капита

ловъ есть одно изъ крупнѣйшихъ явленій современной капиталистической системы хозяйства, состоящее въ томъ, что все большая масса производительныхъ богатствъ (капиталовъ) сосредоточивается въ рукахъ все меньшаго (сравнительно съ общимъ количествомъ населенія) числа собственниковъ-капи- талистовъ; главнѣйшія причины этого явленія: 1) конкуренція и вызываемая ею гибель мелкихъ и среднихъ предпріятій и ростъ крупныхъ, 2) стремленіе капиталистовъ обезопасить себя отъ губительныхъ послѣдствій конкуренціи и даже ослабить самую конкуренцію и вызываемое этимъ стремленіемъ объединеніе отдѣльныхъ капиталистовъ въ товарищества, акціонерныя компаніи, а этимъ послѣднимъ въ синдикаты и въ колоссальные тресты; хотя въ наиболѣе типичныхъ союзахъ капиталистовъ, въ акціонерныхъ компаніяхъ и еще болѣе въ трестахъ, уменьшенія числа капиталистовъ, живущихъ на счетъ прибыли, приносимой предпріятіемъ, можетъ совсѣмъ не быть, и даже, наоборотъ, но въ то же время огромная масса ихъ, въ лицѣ владѣльцевъ акцій и паевъ, совсѣмъ не имѣетъ никакого отношенія къ производству и къ производительному распоряженію капиталами; пхъ дѣло только потреблять доходъ, приносимый капиталомъ, помѣщеннымъ въ предпріятіе; а дѣйствительными хозяевами, дѣйствительны мп распорядителями προ. 



Централизмъ. — Церковь. 117изводства и капитала являются очень немногія лица (обыкновенно, самые богатыя изъ всѣхъ участниковъ), которыя входятъ въ составъ правленія того или иного предпріятія и руководятъ всѣмъ дѣломъ по своему усмотрѣнію; чѣмъ крупнѣе предпріятіе, чѣмъ колоссальнѣе какой-нибудь трестъ, тѣмъ меньше эта группа дѣйствительныхъ хозяевъ предпріятія, по сравненію со всей массой капиталистовъ, участвующихъ въ дѣлежѣ прибыли, но не имѣющихъ никакого отношенія къ распоряженію производительными капиталами; чѣмъ дальше идетъ капиталистическое развитіе, тѣмъ быстрѣе совершается этотъ процессъ централизаціи капиталовъ.
Централизмъ есть такой принципъ (основа) организаціи, при которомъ руководство и управленіе совмѣстной дѣятельностью того или иного соединенія людей — союза, общества и даже государства—сосредоточивается въ рукахъ одного учрежденія, стоящаго во главѣ всей этой совокупности людей; при этомъ всѣ члены, входящіе въ составъ союза или общества, подчиняются общему руководству центральнаго управляющаго учрежденія и не вмѣшиваются въ его дѣятельность. 

Демократическій централизмъ есть организаціонный принципъ, сущность котораго состоитъ въ томъ, что въ основу извѣстной общественной организаціи (союза, партіи, государства) полагается начало народовластія, въ формѣ самаго широкаго избирательнаго права для избранія всѣхъ учрежденій данной организаціей, но все руководство и управленіе организаціей сосредоточивается въ рукахъ единаго центральнаго учрежденія, всѣмъ рѣшеніямъ и распоряженіямъ котораго долженъ подчиняться каждый членъ организаціи; принципъ демократическаго централизма особенно необходимъ такимъ общественнымъ организаціямъ, которымъ приходится вести непрерывную экономическую или политическую 

борьбу (напр., профессіональные союзы и политическія партіи); такіе организаціи нуждаются въ быстрой мобилизаціи силъ и въ легкомъ приведеніи ихъ въ боевую готовность для общихъ выступленій; а это возможно только при демократическомъ централизмѣ, потому что только при этомъ условіи возможна стройная товарищеская дисциплина, которая дѣлаетъ организованныя массы непобѣдимыми въ борьбѣ.
Церковная политика· Этотъ терминъ обозначаетъ 1) политику Церкви, т.-е. дѣятельность церковнаго управленія, направленную къ осуществленію общихъ задачъ Церкви въ ея отношеніяхъ къ государству и обществу, 2) политику государства по отношенію къ существующимъ въ ней церквамъ.
Церковно-приходскія 

школы находятся въ вѣдомствѣ Синода; имѣютъ цѣлью „утверждать въ народѣ православное ученіе вѣры и нравственности христіанской и сообщать первоначальныя полезныя знанія"; открываются церковно-приходскія школы приходскими священниками и находятся подъ ихъ личнымъ руководствомъ; преподаются въ нихъ: Законъ Божій, церковное пѣніе, чтеніе церковной и гражданской печати и письмо, начальныя свѣдѣнія ариѳметики; ученіе ведется, большею частью, членами церковнаго причта по книгамъ, указаннымъ Синодомъ; преподаваніе ведется крайне небрежно, и ученики не выносятъ изъ школы даже простой грамотности; церковно-приходскія школы, въ сущности, служатъ не просвѣщенію народа, а поощренію и укрѣпленію въ немъ невѣжества и суевѣрій.
Церковь, какъ общественное понятіе, имѣетъ двоякое значеніе: 1) этимъ именемъ обозначаютъ общество людей, соединенныхъ единствомъ вѣры (главнымъ образомъ, христіанской) и единствомъ религіозныхъ стремленій и потребностей; для общаго, совмѣстнаго удовлетворенія этихъ стремленій и потребностей люди и соединяются въ 



118 Цехи. —Цѣнность.малыя и большія религіозныя общества; каждое изъ этихъ обществъ составляетъ Церковь; 2) подъ Церковью чаще всего подразумѣваютъ опредѣленную организацію духовныхъ руководителей каждаго общества вѣрующихъ, организацію духовенства, которая въ настоящее время въ большинствѣ государствъ составляетъ единое офиціальное общественное (нерѣдко даже государственное) учрежденіе.
Цехи· Такъ назывались широко распространенныя въ западной Европѣ въ средніе вѣка замкнутыя организаціи ремесленниковъ, имѣвшія своей цѣлью регулировать производство и устранить конкуренцію между отдѣльными хозяевами-ремесленниками путемъ установленія монополіи для всего ремесленнаго сословія, входящаго въ составъ цеховъ; ремесленное производство было обставлено массой правилъ, издававшихся цеховыми управленіями и обязательныхъ для всѣхъ членовъ каждаго отдѣльнаго цеха; всѣ эти правила стремились установить единообразіе производственныхъ условій для всѣхъ ремесленниковъ и устранить всякія преимущества однихъ ремесленниковъ передъ другими; въ цеховыхъ правилахъ точно опредѣлялось число подмастерьевъ и учениковъ, болѣе котораго мастеръ не могъ имѣть, устанавливалась длина рабочаго дня, качество инструментовъ и матеріала, количество производимыхъ продуктовъ и т. д.; за выполненіемъ правилъ строго наблюдали должностныя лица, старшины цеховъ; цехи представляли собою организаціи отдѣльныхъ однородныхъ ремѳслъ (напримѣръ, цехи сапожниковъ, портныхъ, кожевниковъ, кузнецовъ и т. д.); цеховыя организаціи существовали исключительно въ городахъ; всякій вновь поселявшійся въ городѣ ремесленникъ обязанъ былъ входить въ составъ соотвѣтствующаго цеха,—иначе онъ лишался права заниматься своимъ ремесломъ.
Ц-Ьна есть ц ѣ н и о с т ъ т о в а р а, выраженная въ деньгахъ; произ

водственная цѣна всего продукта (за годъ) есть сумма всѣхъ издержекъ производства, т.-е. всего денежнаго к а- питала, затраченнаго на матеріалъ (переработанный въ теченіе года), на орудія и машины (изношенныя за годъ), на заработную плату (выплаченную рабочимъ въ теченіе года), вмѣстѣ с'ъ суммой средней прибыли, которую капиталистъ долженъ получить на свой капиталъ въ теченіе года и которая опредѣляется к о н к у р е н- ц і е й,—с просомъ и и р е д л о Кеніей ъ; рыночная цѣна есть то количество денегъ, которое можно получить на рынкѣ за опредѣленный продуктъ при извѣстномъ отношеніи спроса и предложенія; рыночная цѣна товара есть не постоянная величина; она можетъ быть выше или ниже его дѣйствительной цѣнности; если спросъ на товаръ выше его предложенія, то рыночная цѣна товара поднимается выше его цѣнности, и наоборотъ; такимъ образомъ, рыночныя цѣны товаровъ колеблются около ихъ цѣнностей.
Цѣ н н о с т ь всякаго предмета, удовлетворяющаго той или иной человѣческой потребности, есть то значеніе, которое имѣетъ данный предметъ въ хозяйственной дѣятельности человѣка, — въ производствѣ или въ по- требленіи. Въ производствѣ люди оцѣниваютъ свои продукты, опредѣляютъ ихъ значеніе по количеству труда, затраченнаго на ихъ изготовленіе; всѣ явленія и предметы, которыми человѣкъ пользуется изъ окружающей природы въ готовомъ впдѣ, безъ затраты труда, не имѣютъ для него никакой цѣнности, съ точки зрѣнія производства; такъ, напримѣръ, вода, воздухъ, солнечный свѣтъ и теплота, пока на добываніе ихъ человѣкъ пе употребляет1 никакихъ усилій, ничего не стоятъ дли него въ производительномъ отношеніи; чѣмъ больше общѳственп о-н е о б- ходимаго труда тратится на производство того пли иного продукта., тѣмъ выше онъ цѣнится, тѣмъ дороже 



Цехи. — Черныя сотни. 119онъ стоитъ; значеніе всякаго рода предметовъ, опредѣляемое по отношенію къ ихъ производству, по количеству затраченнаго на нихъ труда, есть общее свойство всѣхъ продуктовъ общественнаго человѣческаго труда; это общее и однородное свойство всѣхъ продуктовъ и составляетъ ихъ цѣнность; взаимный обмѣнъ разнородныхъ товаровъ, т.-е. приравниваніе извѣстнаго количества одного товара къ опредѣленному количеству другого, возможенъ лишь при наличности оттого общаго свойства, присущаго всѣмъ товарамъ и являющагося основаніемъ для ихъ сопоставленія и сравненія; это общее свойство товаровъ есть ихъ цѣнность; два товара, обмѣнивающіеся одинъ на другой,—равноцѣнны: на нихъ затрачено одинаковое количество общественно-необходимаго труда; это и проявляется видимымъ образомъ въ процессѣ обмѣна, — цѣнность одного товара выражается въ опредѣленномъ числѣ или количествѣ другого товара; это дѣйствительное проявленіе, выраженіе цѣнности одного товара въ другомъ товарѣ называется 
его мѣновой цѣнностью·, такимъ образомъ, мѣновая цѣнность есть ф о р и а ц ѣ н- н о с т и, ея видимое осязаніе и вообще ощу

тимое воплощеніе: цѣнность проявляется только въ обмѣнѣ, обнаруживается только какъ мѣновая цѣнность. Помимо производственнаго значенія всякаго рода предметы опредѣляются’ еще по степенв ихъ надобности, полезности для удовле творенія тѣхъ или иныхъ потребностей людей; каждый предметъ, соотвѣтственно своимъ различнымъ физическимъ свойствамъ, имѣетъ совершенно различное (по сравненію съ другими предметамиі потребительное значеніе; свойство каждаго продукта удовлетворять какой- либо человѣческой потребности, степень его полезности называютъ потреби
тельной цѣнностью; такимъ образомъ, потребительную цѣнность продукта составляютъ всѣ особенныя, присущія ему и отличающія его отъ другихъ продуктовъ, физическія свойства; такъ какъ товары нельзя сравнивать на основаніи потребительной цѣнности (въ обмѣнѣ всегда противостоятъ другъ другу различные по качествамъ продукты), то, слѣдовательно, мѣновая цѣнность товаровъ нп въ какомъ случаѣ не можетъ опредѣляться ихъ потребительной цѣнностью, какъ это утверждаютъ нѣкоторые экономисты, не признающіе теоріи т.р удовоп цѣнности.

Частные выборы —см. В ы- боры дополнительные.
Черезполосица земель

ная есть такое поземельное владѣніе, при которомъ земли одного владѣльца не сосредоточены въ одномъ общемъ участкѣ, а разбросаны по разнымъ мѣстамъ среди земель другихъ владѣльцевъ и не представляютъ хозяйственнаго цѣлаго.
Черныя сотни. Этимъ, столь распространеннымъ у насъ за послѣднее время, названіемъ обозначаются группы населенія, являющіяся безусловными 

сторонниками сохраненія и упроченія стараго самодержавно - полицейскаго порядка; сознательными вожаками, вдохновителями и руководителями черныхъ сотенъ являются наиболѣе беззастѣнчивые, ни передъ чѣмъ не останавливающіеся для сохраненія въ своихъ рукахъ неограниченной власти, представители бюрократіи всѣхъ степеней и ранговъ, а также тѣ представители высшихъ классовъ общества, которымъ выгодно сохраненіе стараго режима во всей его неприкосновенности.
Полный словарь. 37



120 Черта осѣдлости.—Чрезвычайная охрана.

Черта осѣдлости есть ограниченіе постояннаго жительства евреевъ опредѣленными, указанными въ законѣ мѣстностями, за предѣлами которыхъ имъ воспрещается селиться и жить; нѣкоторое исключеніе дѣлается для ремесленниковъ, купцовъ и лицъ свободныхъ профессій (врачи, адвокаты и т. и.); по существующему законодательству евреямъ дозволяется имѣть жительство, кромѣ губерній Царства Польскаго, въ губерніяхъ: Бессарабской, Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Екатеринославской, Кіевской (кромѣ г. Кіева), Козенской, Минской, Могилевской, Подольской, Полтавской, Таіричеекой (кромѣ гор. Севастополя и Ялты), Херсонской (кромѣ гор. Николаева) и Черниговской; въ предѣлахъ укагатныхъ губерній до 1882 г. евреи могли проживать повсемѣстно; но 2 мая 1882 г. былъ изданъ законъ, которымъ воспрещено евреямъ „вновь селиться внѣ черты городовъ и мѣстечекъ", т.-е. въ сельскихъ мѣстностяхъ перечисленныхъ выше губерній, а разно пріобрѣтать въ нихъ или арендовать недвижимыя имущества; такимъ образомъ, чертой осѣдлости являются въ настоящее время лишь городскія поселенія упомянутыхъ 15 губерній, въ которыхъ и принуждены тѣсниться и пропадать отъ нищеты бѣдные трудящіеся слои большой части еврейскаго населенія Россіи, общая численность котораго—выше 6 милліоновъ.
Четвертое сословіе. Этимъ названіемъ обозначаютъ иногда рабочій классъ, по сравненію и въ противоположность съ третьимъ сословіемъ, когда это послѣднее попятіе употребляютъ для обозначенія буржуазіи; въ буквальномъ своемъ смыслѣ, оба эти понятія очень не точны, потому что буржуазія и пролетаріатъ отличаются другъ отъ друга не правовымъ, юридическимъ положеніемъ, а ихъ имущественнымъ, экономическимъ положеніемъ въ обществѣ (см. Классъ п Сословіе).

Чиншевое землевладѣніе есть особый видъ зависимой земельной собственности, при которой владѣльцу 
(чмншевику) принадлежитъ право владѣнія, пользованія и распоряженія имѣніемъ, съ согласія верховнаго обладателя, а этому послѣднему—лишь право на опредѣленный постоянный оброкъ 
(чиншъ) и другіе платежи и повинности, установленные закономъ или обычаемъ; чиншевое землевладѣніе сохранилось на нѣкоторыхъокрапнахъ Россіи, — главнымъ образомъ, въ Прибалтійскомъ и Юго-Западномъ краѣ.

Чрезвычайная іхрана— болѣе тяжкое исключительное положеніе, чѣмъ усиленная охрана; русское правительство вводитъ чрезвычайную охрану, когда находитъ, что населеніе данной мѣстности приведено тѣми или иными явленіями государственной жизни въ „тревожное состояніе"; вводится она высочайше утвержденнымъ постановленіемъ комитета министровъ по представленію минпстра внутр, дѣлъ; срокъ ея—6 мѣсяцевъ; но министръ внутр, дѣлъ съ разрѣшенія комитета министровъ можетъ продолжить срокъ ея, дѣйствія Чрезвычайная охрана состоитъ въ слѣдующемъ: учреждается для данной мѣстности должность главноначальствующаго (гдѣ есть генералъ-губернаторъ, тамъ онъ облекается властью главноначальствующаго); главноначальствующій, сверхъ того, что предоставляется ему положеніемъ объ усиленной охранѣ, имѣетъ право: 1) подчинить отдѣльныя мѣстности края управленію особыхъ лицъ, 2) учреждать военно-полицейскія команды, 3) передавать военному.суду цѣлые разряды дѣлъ, 4) налагать арестъ на недвижимыя и движимыя имущества, 5) подвергать обывателей собственной властью аресту, заключенію въ тюрьмѣ и даже крѣпости на срокъ до 3 мѣс. штрафу до 3000 руб., за всякое нарушеніе обязательныхъ постановленій, 6) устранять отъ должности чиновниковъ всѣхъ вѣдомствъ, а также выборныхъ 



Швейцарскіе мірскіе сходы.—Эйзен ахцы. 121должностныхъ лицъ мѣстнаго самоуправленія, 7) разрѣшать и запрещать со- вранія сословныхъ, городскихъ и зем скихъ учрежденій, 8) пріостанавливать періодическія изданія и закрывать учебныя заведенія на срокъ до 1 мѣсяца.

Швейцарскіе мірскіе схо
ды* Въ четырехъ кантонахъ Швейцаріи (кантонами называются отдѣльныя государства, входящія въ составъ союзной швейцарской республики), въ Урѣ, Гларусѣ, Унтервальденѣ и Аппенцелѣ, существуетъ прямое народовластіе; верховная власть въ нихъ принадлежитъ всенародному собранію 
(мірскому сходу), собирающемуся на очередныя собранія разъ въ годъ, въ апрѣлѣ и маѣ, и неопредѣленное число разъ—па экстренныя или чрезвычайныя собранія; на очередныхъ собраніяхъ избираются правительственный совѣтъ (т.-е. правительство, министерство), члены судовъ и нѣкоторыя дру ія должностныя лица кантона; ландам- м а н ъ (президентъ или старшина кантона) выбирается или отдѣльно, или въ числѣ членовъ правительственнаго совѣта; крсмЬ избранія правительственныхъ и должностныхъ лицъ, мірской сходъ провѣряетъ государственный бюджетъ, обсуждаетъ законопроекты и подвергаетъ ихъ голосованію; мірскіе сходы продолжаются, обыкновенно, не долѣе 2 дней; собираются они въ опредѣленныхъ, установленнымъ закономъ мѣстахъ (чаще подъ открытымъ небомъ).

Школы грамоты представляютъ собою низшій типъ церковно

приходскихъ школъ; находятся онѣ въ вѣдѣніи Синода; преслѣдуютъ тѣ нее цѣли, что и церковно-приходскія школы; находятся также подъ руководствомъ приходскихъ священниковъ; учебная программа еще ниже, нежели программа церковно-приходскихъ школъ; учителемъ можетъ быть всякій, кого священникъ найдетъ „достаточно свѣдущимъ въ Законѣ Божіемъ и въ прочихъ предметахъ школы грамоты и нравственно благонадежнымъ".
Шквлы церковно - при

ходскія — см. Церковно-приходскія школы.
Штаты провинціальные во Франціи въ эпоху до Великой революціи представляли собою въ меньшихъ размѣрахъ то же, чѣмъ по отношенію ко всей странѣ были генеральные штаты.
Штрейкбрехеръ — человѣкъ (рабочій или наемный служащій), нарушающій стачку и, вопреки постановленію большинства товарищей, становящійся на работу на прежнихъ условіяхъ, противъ которыхъ путемъ стачки борются остальные; этимъ пменемъ называютъ также и вообще рабочихъ и служащихъ, сбивающихъ цѣну на трудъ и согласныхъ работать при худшихъ условіяхъ.

Эйзенахцы* Такъ наименова- лись члены германской соціалъ-демократической рабочей партіи (см. С о- ціалъ-демократія), именно той 
ея фракціи (самостоятельной части), которая была основана въ 1869 г. въ Эйзенахѣ (гор. въ великомъ герцогствѣ Саксенъ-Веймарскомъ) при ближайшемъ 
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122 Эквивалентъ.—Экономическая политика.участіи и руководствѣ В. Либинехта и А. Вебеля, впослѣдствіи виднѣйшихъ вождей германской соціалъ-демократіи; „эйзенахская" партія отъ лассальской (см. Лассальянцы) отличалась тѣмъ, что основывала свою программу строго на почвѣ научнаго соціализма Маркса и Энгельса, отрицая, между прочимъ, всякое соціалистическое значеніе за производительными товариществ а- ми и ассоціаціями съ государственной помощью, широкое распространеніе и развитіе которыхъ Лассаль и его послѣдователи признавали однимъ изъ путей, ведущихъ къ соціализму; въ 1875 г. на съѣздѣ въ гор. Готѣ обѣ соціалистическія фракціи объединились въ одну партію, при чемъ эйзенахцы согласились на включеніе въ программу производительныхъ товариществъ, въ духѣ Лассаля, въ качествѣ Желательнаго средства къ достиженію соціализма; въ 1891 г. на Эрфуртскомъ съѣздѣ партіи снова была пересмотрѣна вся партійная программа и была принята новая, строго ортодоксальная программа (см. Марксизмъ ортодо
ксальный), въ которой уже не было мѣста лассалевскимъ производительнымъ товариществамъ, организуемымъ на государственный счетъ; 'пятнадцатилѣтній научный и практическій опытъ партіи въ сферѣ экономической и политической жизни показалъ всѣмъ достаточно ясно непригодность производительныхъ ассоціацій въ качествѣ средствъ къ достиженію соціализма.

Эквивалентъ—буквально значитъ „равноцѣнность"; въ политической экономіи этотъ терминъ обозначаетъ товаръ, въ которомъ выражается мѣновая цѣнность другого, обмѣниваемаго на него, товара (см. также Форма цѣнности); напр., обмѣнивается (см. Обмѣнъ), овца па 3 топора; въ этомъ случаѣ 3 топора, составляющіе мѣновую цѣнность овцы, являются эквивалентомъ овцы.

Экзистенцъ - минимумъ въ политической экономіи обозначаетъ наименьшее количество средствъ къ существованію, которое даетъ человѣку возможность не умереть съ голоду; ио отношенію къ рабочему, экзистенцъ- минимумъ есть предѣлъ, ниже котораго заработная плата не можетъ опуститься безъ того, чтобы не отозваться на здоровьѣ и жизни рабочаго самымъ губительнымъ образомъ.
Экономизмъ ■— особое теченіе среди русскихъ соціалъ-демократовъ въ 90-хъ гг. истекшаго столѣтія; особенность этого теченія заключается въ томъ, что его сторонники лишь въ развитіи и организаціи экономической борьбы рабочаго класса противъ капиталистовъ видѣли единственный путь къ соціализму и совершенно отрицательно относились къ участію пролетаріата въ борьбѣ за политическую свободу п за демократическій строй (см. Демократическая республика), потому что, по ихъ мнѣнію, политической свободой и властью, завоеванной силою пролетаріата, воспользуется только буржуазія и притомъ исключительно въ своихъ узкоклассовыхъ цѣляхъ и интересахъ, т.-е. въ интересахъ усиленія и упроченія капиталистической эксплуатаціи; полемика, которую повела противъ „экономизма" газета „Искра", органъ другой части соціалъ - демократовъ, которые ближайшей задачей русской соціалъ- демократіи и русскаго пролетаріата признавали завоеваніе демократическаго политическаго строя, закончилась очень успѣшно, и въ 1903 г. на II партійномъ съѣздѣ уже не оказалось почти ни одного приверженца „экономизма", и съ этого момента русская соціалъ- демократія уже выступаетъ всецѣло, какъ партія соціально-политическая.
Экономическая полити

ка, не рѣдко называемая еще прикладной политической экономіей, есть наука, имѣющая своей задачей провести всѣ 



Экономическая свобода.—Эсхатологія. 123наблюденія законы, и общіе выводы, добытые экономической наукой, въ стройную систему въ цѣляхъ сознательнаго регулированія тѣхъ или иныхъ сторонъ экономической и соціальной жизни общества и государства; важнѣйшими руководящими началами экономической политики являются: 1) снабженіе человѣчества наибольшимъ количествомъ продуктовъ при наименьшей затратѣ труда и 2) стремленіе уничтожить неравенство въ области распредѣленія продуктовъ.
Экономическая свобода вообще есть независимость общественнаго хозяйства отъ вмѣшательства и всякаго вліянія государственной власти; 

полная экономическая свобода составляетъ характерное требованіе капитализма на извѣстной ступени его развитія.
Экономическій мате

ріализмъ — см. Діалектическій матеріализмъ.
Экспропріація — принудительное отчужденіе частныхъ имущёствъ или ограниченіе правъ на нихъ въ интересахъ общественной или государственной пользы.
Экстер р и т о р і а л fa- 

нос т ь выборов ъ—условія выборовъ, совершенно противоположныя тѣмъ, которыя охватываются понятіемъ территоріальности выборовъ; экстерриторіальность выборовъ обозначаетъ полное отсутствіе всякихъ ограниченій для избирателя и избираемаго въ связи съ мѣстомъ его жительства и срокомъ осѣдлости; это значитъ, что каждый гражданинъ (или гражданка) имѣютъ право подавать свой голосъ и выставлять свою кандидатуру въ любой мѣстности государства, гдѣ ихъ застаютъ выборы, независимо отъ того, постоянно или временно они живутъ тамъ, а также и отъ того, давно или недавно они поселились.
Эксцитативный —привлекающій вниманіе; возбуждающій чувство; 

наталкивающій на опредѣленныя дѣйствія.
Эманація — объясненіе процесса мірового измѣненія, совершенно противоположное понятію эволюціи; эволюція (развитіе) представляетъ собою рядъ послѣдовательныхъ непрерывныхъ измѣненій отъ менѣе совершенныхъ положеній или состояній къ болѣе и болѣе совершеннымъ; она полагаетъ идею совершенства въ концѣ рода измѣненій; эманація, напротивъ, устанавливаетъ состояніе высшаго совершенства въ самомъ началѣ процесса, и самый процессъ измѣненій разсматриваетъ, какъ постепенное ухудшеніе, путемъ истеченія.
Эмпиризмъ — философское направленіе, видящее въ чувственномъ опытѣ единственный источникъ познанія.
Эмпирическій законъ есть установленіе опредѣленной послѣдовательности между двумя пли нѣсколькими явленіями; эмпирическій законъ не вскрываетъ наиболѣе глубокихъ и общихъ закономѣрностей, которыя объясняютъ опредѣленную связь и смѣну явленій; онъ не объясняетъ явленій, не говоритъ, почему они происходятъ, — эмпирическій законъ лишь систематически описываетъ ихъ, говоритъ, какъ они совершаются; напримѣръ, положеніе, что отъ тепла тѣла расширяются, есть эмпирическій законъ.
Эр<*»уртская программа. Такъ называется программа, принятая германской соціалъ-демократіей въ 1891 г. на съѣздѣ въ Эрфуртѣ; чаще всего подъ этимъ именемъ под- разумѣвается не самая программа, а комментарій къ ней, написанный К. Каутскимъ.
Эсхатологія — религіозное ученіе о конечной судьбѣ міра и человѣка и, въ частности, о загробномъ судѣ п возмездіи и о загробной жизни; эсхатологія ягляется существенной составной частью почти всѣхъ религій.



124 Юнта.—Явочная система.

Юнта, собственно, обозначаетъ союзъ, совѣщательное собраніе (выборное); исполнительный комитетъ; подъ такимъ названіемъ въ Испаніи извѣстны всѣ тѣ 
политическія организаціи (союзы, собранія, комитеты), которыя руководили многочисленными революціями, совершеннымъ въ странѣ въ теченіе XIX в.

Явочная система — такой порядокъ изданія всякаго рода произведеній печати, основанія всевозможныхъ обществъ, союзовъ, общественныхъ и частныхъ предпріятій, созыва собраній и съѣздовъ, при которомъ не испрашивается предварительнаго разрѣ

шенія на ато у правительства а только доводится до его свѣдѣнія, 
заявляется о самомъ возникновеніи того или иного изъ указанныхъ общественныхъ явленій; явочная система есть, въ сущности, выраженіе политической свободы народа.



Иноетранныя шва в выраженія, часто употреОляющіяся 
въ печати в въ m иодоиои видѣ.

А
Ab ОѴО (Аб ово)—въ точномъ переводѣ значитъ „съ яйца"; съ перваго момента возникновенія, съ самаго начала.
Ad hOC (Ад хок)— для даннаго случая, для опредѣленной цѣли, спеціально.
А discretion (А дискресьон)— на полное усмотрѣніе, въ безотчетное распоряженіе.
Ad libitum (Ад либитум) — по желанію; на свободный выборъ.
Ad majorem Dei gloriam (Ад можорем дэн глоріам)—во славу Вожію, буквально—для большаго прославленія Bora.
Ad patres (Ад патрес) — къ праотцамъ; отправиться ad patres— умереть.
А la guerre, comme а іа 

guerre (А ля гер, ком а ля гер)— на войнѣ—по-военному.
Aiea Jacta est 1 (Алеа якта эст) — „Жребій брошенъ!" Слова Юлія Цезаря при переходѣ черезъ рѣку Рубиконъ, когда онъ рѣшился добиться диктаторской власти въ Римѣ; эти слова, обыкновенно, употребляются для выраженія того, что сдѣланъ послѣдній шагъ на пути къ какой-нибудь цѣли и вернуться назадъ, отказаться уже нельзя.

А11 Ь І (ал ибн) - юридическій терминъ. обозначающій нахожденіе человѣка, обвиняемаго въ какомъ-либо преступленіи, въ моментъ совершенія преступленія совершенно въ иномъ мѣстѣ.
А livre ouvert (А ливр увер)—- безъ подготовки (читать, переводить, играть музыкальную пьесу и т. п.): буквально, — по раскрытой книгѣ.
Alma mater (Альма матэр) — „кормящая мать“; такъ, обыкновенно, называютъ университетъ или пную высшую школу людп, получившіе въ пей образованіе.
Alter ego (Алтэр эго)—другой я: человѣкъ, настолько близкій къ данному лицу, настолько живущій одинаковой съ нимъ жизнью (мыслями, стремленіями, чувствами), что можетъ вполнѣ замѣнить въ различныхъ обстоятельствахъ.
Amicus Plato, sed magis 

amicus veritas est (Амикус Плято, сэд магис амикус веритас эст) — Платонъ — другъ, но истина— еще большій другъ; истина — дороже человѣка.
Ancien гёдіте (Ансьян режим)—старый отжившій государственный порядокъ; такъ называется, обыкновенно, самодержавный политическій



126 A posteriori—.Cercle vicieux.строй Франціи, существовавшій до Великой революціи (1789 г.).
А posteriori (А постэріори) — познаніе путемъ опыта, только послп опыта, въ противоположность а priori.
Apres nous le ddluge! (Апрэ ну ле делюж)—„Послѣ насъ хоть потопъ!" Слова одной изъ куртизанокъ франц, короля Людовика XV, жившаго наканунѣ Великой революціи.
А priori (А пріорі)—умозрительное познаніе, познаніе только путемъ логическихъ умозаключеній изъ тѣхъ или иныхъ произвольныхъ сужденій; познаніе до и внп всякаго опыта.
Argumentum ad hominem (Аргументум ад гоминэм)—доказательство, основанное не на дѣйствительныхъ, объективныхъ данныхъ, а на личномъ мнѣніи человѣка убѣждающаго.

Au COUrant (0 куран)—быть въ курсѣ дѣла, близко къ дѣлу.
Audiatur et altera pars (Аудіатур ат альтера парс) — пусть будетъ выслушана и другая сторона.
Aut Caesar, aut nihil (Аут цезар, аут нигил)—буквально: цезарь пли ничто: все или ничего; соотвѣтствуетъ русской пословицѣ: „Панъ или пропалъ"
Ave Caesar, morituri 

te salutant! (Аве, цезар, мо- рітурі тэ салютант) — „Здравствуй Цезарь, обреченные на смерть привѣтствуютъ тебя!" Восклицаніе римскихъ гладіаторовъ, когда они. выходя на арену цирка, проходили мимо императора.

Baiser L’amourette (Базе ля- мурет) — Ламуретовскій поцѣлуй.
Beati possidentes (Беати посси- 

дентес) — счастливые владѣльцы; господа положенія.
Bona fide (Бона фидэ) — по совѣсти, искренно.

Qa ira (Ca ира) — пусть будетъ такъ; ладно.
Carte blanche (Карт бланш)— чистый листъ съ подписью какого-либо лица съ печатью учрежденія: получить carte blanche — значитъ дѣйствовать по полному усмотрѣнію, безъ всякой отвѣтственности, отъ имени того лица или учрежденія, съ разрѣшенія котораго дѣйствуетъ данный человѣкъ.
Casus belli (Казус белли) — поводъ къ объявленію войны.
Caveant consules! (Кавеант консулес) ■— „Пусть будутъ на стражѣ, пустьбудутъ бдительны консулы!" Слова 

Цицерона въ одной изъ его рѣчей; консулы въ Римѣ имѣли своимъ назначеніемъ охранять государственный порядокъ отъ всякихъ потрясеній; съ этой цѣлью римскій сенатъ въ тревожные моменты облекалъ ихъ неограниченной властью.
Cercle vicieux (Серкль висьё) — или С І Г С U 1 U S V І t І 0- s u s (циркулюс витіозус) — заколдованный кругъ; такъ называются такія положенія, когда человѣкъ, стараясь измѣнить свое опредѣленное положеніе, снова возвращается кътому же самому; въ частности такъ называется такое доказательство, когда то, что нужно



Ceterum, censeo, Carthaginem delendam.—Deus ex machina. 127еще доказать, считается за доказанное и кладется въ основу доказательства.
Ceterum, censeo, Cartha

ginem delendam (Цетерум, цеи- зео, Карфагепем делендам) -— „Между прочимъ, я полагаю, что должно разрушить Карѳагенъ!!"—Такъ Катонъ заканчивалъ каждую свою рѣчь въ римскомъ сенатѣ, о чемъ бы онъ ни говорилъ; это выраженіе, обыкновенно, употребляется для того, чтобы подчеркнуть, указать, что та или иная общественная или политическая задача (въ особенности, въ смыслѣ унпчтоже- ні стараго, отжившаго строя) господствуетъ надъ всѣми иными п должна быть разрѣшена прежде всѣхъ другихъ.
Charg е d’affaire (Шарже д’аферъ)— уполномоченный по дѣламъ.
Chef d’oeuvre (Шедевр)—образцовое произведеніе.
Cogito, ergo sum (Когито, эрго сум) — я мыслю, слѣдовательно, существую; основн. полож. фплософіп Декарта.
Comme il faut (Ком иль фо)— какъ слѣдуетъ, какъ принято.
Compte rendu (Конт рандю)— отчетъ.
Conditio, sine qua non (Koh- диціо, сине ква нон) — самое необходимое условіе.
Contradictio in adject» (Контрадикціо ин адъекто) — внутреннее противорѣчіе между опредѣленіемъ и опредѣляемымъ сло- 

вомъ; напр., жесткая или мягкая вода („жесткій" и „мягкій" могутъ относиться лишь къ твердымъ тѣламъ, а вода — жидкость), сухой тумань („сухой" предполагаетъ полное отсутствіе влаги, а туманъ есть скопленіе мельчайшихъ капелекъ влаги), звонкая тишина и т. д.
Corpus delicti (Корпус дэ- ликти) — составъ преступленія, совокупность признаковъ, характеризую щихъ преступленія.
Coffagesystem (Коффаже- систем)—есть одна изъ формъ Truck- system (Трюксистем) (т.-е. расплаты съ рабочими не деньгами, а предметами непосредственнаго потребленія).
Coup de maitre (Ку де метр)— мастерской пріемъ.
Coup d’etat (Ку д’ета)—государственный переворотъ.
Credo (Кредо) — „Вѣрую"; символъ вѣры.
Crescendo (Кресчендо) — музыкальный терминъ, обозначающій непрерывное возрастаніе силы звука; вообще же обозначаетъ усиленіе, возрастаніе какого-либо явленія.
Cum granc salis (Кум грано салис)— иронически; буквально—„со щепоткой соли"
Curriculum vitae (Куррику- люм витэ) — краткое жезнеописаіііе какого - либо лпца.

Da ist der Hund begraben (Да ист дэр хунд беграбен) — вотъ гдѣ зарыта собака; значитъ—вотъ въ чемъ корень того или иного явленія, разгадка того или иного непонятнаго обстоятельства.
De facto (Дэ факте)—на дѣлѣ, фактически.
De gustibus non est dispu- 

tantum (Дэ густибус нон эст дис- путантум)—о вкусахъ не спорятъ.

De jure (Дэ юре)—по закопу, по праву, юридически.
De mortuis aut bene, aut 

nihil (Дэ мортуис аут бене, аут ни- гиль) — о мертвыхъ (нужно говорить) хорошо или ничего не говорить.
Desiderata (Дѳзидерата) — страстныя, завѣтныя желанія или стремленія.
Deus ex machina (Дэус экс машина)—случайное, неожиданное явленіе 



128 Divide et impera.—Fin de siecle.или обстоятельство, которое даетъ благопріятный исходъ какому-либо дѣлу; буквально — „Вогь изъ машины"; ато выраженіе получило свое начало въ древней трагедіи, гдѣ трудныя положенія героевъ нерѣдко разрѣшались тѣмъ или инымъ божествомъ, которое внезапно появлялось на сценѣ посредствомъ особой машины.
Divide et impera (Дивидэ эт импера)—раздѣляй и властвуй; смыслъ этого выраженія таковъ, что господство тирановъ надъ народомъ возможно лишь 

тогда, когда народъ разъединенъ и обезсиленъ взаимной враждой отдѣльныхъ его слоевъ.
Dixi (Дикси)—я сказалъ (т.-е. кончилъ. высказавъ все).
Dominus vobiscum (Доминус вобискум) — Господь съ вами! — Такъ благословляютъ католическіе священники молящихся передъ началомъ богослуженія.
Dura lex, sed lex (Дура леке, сэд леке) — хотя суровъ законъ, не все же — законъ.

Е
En bloc (Ан блёк) — полностью, цѣликомъ.
Enfant terrible (Анфан тер- рибль)—ужасный ребенокъ; такъ называютъ, обыкновенно, человѣка, который своимъ оригинальнымъ поведеніемъ приводитъ окружающихъ въ замѣшательство.
En grand (Аи гран) — въ крупныхъ размѣрахъ, въ большомъ масштабѣ.
En masse (Ан масс) — въ большомъ количествѣ, кучей, грудой, толпой.
Entente cordiale (Антант кор- діаль)—сердечное соглашеніе, - тѣснѣйшая связь; этимъ терминомъ, въ современной международной политикѣ, обыкновенно, обозначается союзъ двухъ государствъ, заключаемый для взаимной поддержки въ случаѣ международныхъ столкновеній и для ослабленія вліянія отдѣльныхъ крупныхъ государствъ на міровую политику.

ЕО ipSO (Эо ипсо)—тѣмъ самымъ, въ силу этого самаго.
Ergo (Эрго) — поэтому, слѣдовательно.
Errare humanum est (Эрраре гуманум эст) — человѣку свойственно ошибаться.
EX— (Экс) — частица, приставляемая къ названіямъ должностей и различныхъ общественныхъ положеній для обозначенія того, что данное лицо болѣе уже не занимаетъ извѣстной должности или положенія; ex — можно передать по-русски словомъ „бывшій"; папр. ex—министръ, ex — студентъ — бывшій министръ, бывшій студентъ и т. п.
EX nihilo nihil (Экс нигило нигиль) — изъ ничего не бываетъ ничего.
EX officio (Экс оффиціо)—по обязанности, по должности.
Ex ungne leonem (Экс унгене леонем) — льва (можно узнать) по когтямъ.

Far niente (фар ніэнтэ)—пріятное бездѣлье, нѣга.
Festina lente (Фестина лентэ)— спѣши не торопясь (медленно); соотвѣтствуетъ русской пословицѣ: „Тише ѣдешь, дальше будешь".

Fin de Siecle (Фэи дэ сьэкль)—конецъ вѣка (Х1Х-го); это выраженіе употребляется для обозначенія проявлен! й вырожденія современной культуры, въ формѣ такъ называемаго декаданса (декаденты).



■Galant homme.—Horribile dicta. 129

Calant homme (Галант ом)—человѣкъ тонкихъ манеръ; утонченной вѣжливости.
Grande dame (Гран дай)—важная барыня.
Grand merci (Гран мерси)—очень благодаренъ, большое спасибо.

Gratis (Гратис) — даромъ, безплатно.
Cutta cavat lapidem (Гутта кават ляпидэм) — капля долбитъ камень.

н
Habeas Corpus (Габеасъ Корпус) — такъ называется англійскій законъ о неприкосновенности личности, окончательно установленный въ 1679 г. (см. Билль о правахъ); согласно этому закону всякій гражданинъ, считающій себя неправильно арестованнымъ, имѣетъ право обратиться въ судъ и просить о выдачѣ тому должностному лицу или учрежденію, которое произвело арестъ, приказа о немедленномъ представленіи арестованнаго въ судъ съ точнымъ указаніемъ законныхъ основаній его задержанія; если лицо, которому переданъ подобный приказъ суда, откажется или замедлитъ выполнить его, то оно подлежитъ строгой отвѣтственности за оскорбленіе королевскаго суда своимъ невниманіемъ къ его распоряженію; если оказывается, что арестъ гражданина произведенъ неправильно, судъ немедленно освобождаетъ его и возлагаетъ отвѣтственность за неправильный арестъ на лицо или учрежденіе, которое допустило подобное нарушеніе личной неприкосновенности гражданина.
HabitUS (Хабитус)—общій внѣшній видъ человѣка.

High life (Хай лайв) — англійская знать, аристократія; ея образъ жизни.
Home rule (Гои руль)—самоуправленіе; подъ этимъ именемъ въ Англіи подразумѣвается, главнымъ об"азомъ, требованіе для Ирландіи автономіи въ дѣлахъ государственнаго управленія (особаго парламента).
Homo homini lupus (Гомо гомини люпус) — человѣкъ человѣку волкъ.
Homo novus (Гомо новус)—буквально: „новый человѣкъ"; выскочка.
Honoris causa (Гонорис кауза)— ради почета: какая-нибудь ученая степень honoris causa—это значитъ званіе или степень, даруемая не обычнымъ порядкомъ, по представленіи какого- либо опредѣленнаго ученаго труда и послѣ успѣшной защиты развитых ь въ немъ основныхъ положеній, а вообще за заслуги даннаго лица на научномъ (и даже на общественномъ) поприщѣ, безъ выдержанія съ его стороны опредѣленнаго искуса (защита диссертаціи или же экзамена.
Horribile dictu (Горрибиле дик- ту) — ужасно сказать, страшно произнести.



130 Ibidem.—Le roi regne et ne gouverne pas.

Ibidem (Пбидем) — тамъ же.
Idee fixe (Иде фикз) — навязчивая идея, — одна изъ формь психическаго заболѣванія.
Ignorabimus! (ІІгнорабимус) — .,Не будемъ знать!“ (т.-е. не въ состояніи когда-либо познать)—заключительное выраженіе извѣстнаго нѣмецкаго физіолога, Дюбуа-Реймона, въ его философскомъ трактатѣ „О границахъ познанія", гдѣ онъ приходитъ къ выводу, что познанію человѣка поставлены объективныя границы, которыхъ умъ человѣческій не въ силахъ когда- либо преодолѣть.
ІИ СОГрОГе (Пн корпоре) — въ полномъ составѣ.
Index (Индекс)—указатель; кромѣ того, такъ называется еще особый списокъ книгъ, запрещенныхъ папами для чтенія и обращенія среди правовѣрныхъ католиковъ.
In extends (Пн экстензо) — въ 

подливной, дословной передачѣ, въ выдержкѣ, въ цитатѣ (изъ какого-либо сочиненія).
ІП folio (Пн фоліо) — въ форматѣ половины листа (печатнаго).
ІП OCtavo (Ин октаво) ·— въ размѣрѣ восьмой доли листа (печатнаго).
ІП quarto (Пн кварто) — въ четвертую долю листа (печатнаго).
ІП Spe (Ин спе) — въ надеждѣ.
In statu nascendi (Ин стату насценди) — химическій терминъ, обозначающій моментъ разложенія сложнаго вещества на простѣйшіе химическіе элементы, когда послѣдніе выдѣляются свободно, каждый въ отдѣльности; точн. пер?водъ; въ моментъ рожденія (т.-е. свободнаго выдѣленія элемента).
Item (ІІтем) — также.
lus primae noctis (Юс приой ноктис) ■-— см. Право п е р в и э н о ч и. 4g

Laissez faire, laissez pas
ser! (Лэсэ фэр, лэсэ пассэ) — предоставьте (свободу) дѣйствій, предоставьте (свободу) движенія (развитія); такъ впервые въ концѣ XVIII вѣкі физіократами былъ формулированъ основной принципъ свободы промышленности и с в о б о д ы торговли отъ всякаго вмѣшательства государства.

Lapsus calami (ЛяпгУс кала- ми)—описка, ошибка въ правописаніи; какой-либо промахъ автора; буквально: „спотыкініе пера".

Lapsus linguae (Ляпсус линвэ)— ошибка въ разговорѣ, неожиданное употребленіе одного слова взамѣнъ другого; буквально: „спотыканіе языка“.
Lasciate ogni speranza voi 

Ch’entrate! (Ласчіате оньи спераица вой к’энтрате)—„Оставь надежду всякій сюда входящій!"—надпись надъ входомъ въ адъ въ произведеніи Данте—„Божественная комедія".
Le roi regne et ne gouverne 

pas (Ле pya рэпь э не гуверн па)—король царствуетъ, но не управляетъ; 



Le style—c’est i’homme.—Noblesse de robe. 131таковъ принципъ парламентарной монархіи въ самомъ чистомъ ея видѣ (какъ, напр., въ Англіи).
Le style—c’est I’homme (Лэ стиль—сэ л’ом) — стиль (т.-е. характеръ и рѣшенія мыслей) служитъ отраженіемъ человѣка (его душевнаго склада); буквально: „стиль—это человѣкъ1*.
L’6tat c’est moi! (Л’ета сэ муа)— „Государство — это я!“ — фраза Людовика XIV, представляющая яркую формулу сущности самодержавія.
Lettres de cachet (Лэтр дэ наша)— секретные приказы объ арестахъ за королевской подписью, которыми чрезвычайно злоупотребляли агенты правительства во Франціи наканунѣ Великой революціи; lettres de cachet— нѣчто въ родѣ нашихъ (русскихъ) предписаній объ арестѣ въ порядкѣ охраны, съ тою лишь разницей, что 

послѣднія подписываются у насъ начальникомъ мѣстной полиціи.
Libertd, fraternit6, egalite! (Либертэ, фратернитэ, эгалитэ)—„Свобода, братство, равенство!" — девизъ французской демократіи въ эпоху Великой революціи.
Licentia poetica (Лиценція поэтика)—поэтическая вольность; не совсѣмъ правильное употребленіе словъ и грамматическихъ формъ рѣчи, въ видахъ сохраненія опредѣленнаго размѣра и рифмы стиховъ.
Litera scripta manet (Литера скрипта манет) — написанный знакъ (буква) остается; соотвѣтствуетъ русской пословицѣ: „Что написано перомъ, того не вырубишь топоромъ".
Litterae non crubescunt (Литера нон крубескунт) буквы не краснѣютъ; соотвѣтствуетъ русск. выраженію, бумага все терпитъ.

Magna Charta Libertatum (Магна харта либертатум)—см. Великая Хартія Вольностей.
Manu propria (Ману пропріа)— собственноручно, самовластно.
.Marais (Марэ) — болото.
Mauvais ton (Мовэ тон)—дурной тонъ; вульгарный вкусъ.
Momenta mori (Моменто мери)— помни о смерти; такъ называется также всякій символъ, напоминающій о смерти (напр., черепъ со сложенными подъ нимъ крестообразно костями рукъ).

Mens sana in corpore sane (Менс сана ин корпоре сано) — здоровый умъ — въ здоровомъ тѣлѣ.
Modus Vivendi (Модус вивен- ди) — образъ жизни; а также совокупность условій, опредѣляющихъ взаимныя отношенія двухъ людей или двухъ группъ людей.
Motu proprill (Моту пропріо) — по собственному побужденію.
Mutato nomine (Мутато но- минэ) — измѣнивъ названіе, замѣнивъ имя.

Nec plus ultra (Нек плюс ультра) — до крайнихъ предѣловъ, до послѣднихъ границъ.
Noblesse а’6рёе(Ноблес д’эпэ)— дворянская военная знать во Франціи 

въ эпоху наканунѣ Великой революціи: буквально: згать шпгги.
Noblesse de robe (Ноблес дэ роб) — чиновная гражданская знать во Франціи въ эпоху наканунѣ Вели-



132 Noblesse oblige.—Pro forma.кой революціи; буквально: знать мантіи (форменное одѣяніе чиновниковъ того времени).
Noblesse oblige (Ноблес об- лиж) — благородство обязываетъ (т.-е.. кому много дано, съ того много и спрашивается, или—сумма правъ налагаетъ сумму обязанностей).
Noli me tangere (Ноли ме тан- гере)—не тропъ меня.
Nomina sunt odiosa (Помина сунт одіоза) — объ именахъ умалчиваютъ; буквально: имена ненавистны.
Non multa, sed multum (Нон 

мульта, седъ мультум) въ немногихъ словахъ (сказано) многое; буквально: не много, но многое.
Non Sens (Нон сенс)—отсутствіе присутствія: безсмыслица.
Nota bene (Нота бэне) — хорошенько отмѣть; обыкновенно употребляется въ видѣ совращеннаго знака NB для отмѣтокъ нужныхъ мѣстъ въ книгѣ.
Nfitre-Dame (Нотр Дам) — названіе Божіей Матери у французовъ, а также названіе церквей въ честь ея.

О
Omnia mea mecum porto ! Orbis terrarum (Орбис терра- (Омніа меа мекум порто) — все свое ! рум) — міръ, вселенная.(имущество) ношу съ собой.

Р
Panem et circenses (Панам эт цирцензес) — „Хлѣба и зрѣлищъ!11 — кличъ городской голытьбы, пролетаріевъ древняго Рима, которыхъ государство содержало на казенный счетъ, раздавая продовольствіе натурой и деньги на посѣщеніе театра и общественныхъ зрѣлищъ.
Par excellence (Пар эксо- лане) — по преимуществу, предпочтительно.
Pars рГО toto (Парс про тото)— такъ называется особая форма образнаго выраженія, когда вмѣсто цѣлаго предмета называется лишь наиболѣе существенная часть его, напр.: „родной кровъ" вмѣсто „родной домъ11, „семейный очагъ" вмѣсто „семейная жизнь" и т. п.

Parvenu (Парвеню) — выскочка, человѣкъ „безъ рода, безъ племени".
Pater familias (Патер фами- ліас)—отецъ семейства, глава дома.
Pendant (Пандан)—соотвѣтствующее, симметричное чему-либо; а также что - нибудь одно, дополняющее другое.
Perpetuum mobile (Перпетуум мобиле) — вѣчно, непрерывно движущійся механизмъ.
Petition Of Rights (Петишен оф райт)—см. Петиція оправахъ.
Pro dome sua (Про домо cya)— въ защиту себя; буквально: на счетъ своего дома.
РГО forma (Про форма) — ради формы, для виду.



Quand memo.—Sic transit gloria mundi. 133
Q

Quand тёте (Кан мам) — даже въ крайнемъ случаѣ.
Qui РГО quo (Ки про ко) —путаница, недоразумѣнье; буквально: одинъ вмѣсто другого.
Qui vivra, ѵегга (Ки вивра, верра) — кто поживетъ—увидитъ; покажетъ будущее.
Quousque tandem (Квускве тан- 

дам) — „доколѣ же“—начальныя слова одной изъ рѣчей Цицерона противъ Катилины; первая фраза этой рѣчи такова: quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra (квускве тан- дэмъ, Катилина, абутере паціэнція востра) — доколѣ же, Катилина, будешь злоупотреблять нашимъ терпѣніемъ.

Raison d’etre (Рэзон д’этр) — смыслъ какого-либо явленія, оправдывающій его существованіе; право на существованіе: коренная причина, обосновывающая явленіе.
Reductio ad absurdum (Ре- дукціо ад абсурдум)—доведеніе какого- либо разсужденія строго логическимъ путемъ къ безсмысленному заключенію: 

reductio ad absurdum обнаруживаетъ ложность или ошибочность исхіднаго (начальнаго) положенія.
Reform - bill (Реформ - билль) — Билль реформы.
Rendez-vous (Рандэву) — условленное свиданіе.
Rewiew—или Revue (Рэвью) обозрѣніе, журналъ.

S
SaltO (Сальто) — прыжокъ; salto- mortale (сальто-мортале) — прыжокъ, сопряженный съ опасностью для жизни, рискованное предпріятіе.
Salus publics suprema lex (Салюс публика—супрема леке)—общественное благо — высшій законъ.
Sancta simplicitastCaHKTacHM-плицитас) — святая простота.
Sapient! sat (Сапіэнти сат)—для умнаго достаточно; значеніе: умный понимаетъ съ полуслова.
Savoir pour ргёѵоіг, рге- 

ѴОІГ pour адіг (Савуар пур прэ- вуар, прэвуар пур ажир) — знать для 

того, чтобы проводить; предвидѣть для того, чтобы дѣйствовать.
Se non ё ѵего ё ben tro- 

vatO (Сэ нон э веро, э бэн тровато)— если и не правда, то все же хорошо придумано.
S1C1 (Сик)—такъ!—ироническое восклицаніе, которое ставится, обыкновенно въ скобкахъ, при цитатахъ изъ какого-либо автора для того, чтобы обратить вниманіе читателя на то или иное мѣсто изъ соч. критикуемаго автора.
Sic transit gloria mundi (Сик транзит глоріа' мунди) — такъ проходитъ (минуетъ) земная слава.



134 Sine ira et studio.—Tour de force.
Sine ira et studio (Сииэ пра эт студіо)— безъ гнѣва и пристрастія.
Sine ІОСО (Синэ локо)—безъ указанія мѣста.
Sit ѵепіа ѵегЬь (Сит велія вербе) — съ позволенія сказать: буквально: пусть простятъ за выраженіе (за слово).
Si vis pacem, para beilum (Си вис падем, пара беллум) — если хочешь мира, готовься къ войнѣ.
Standart Of life (Стандарт оф лайв) — уровень жизни; кругъ необходимыхъ жизненныхъ потребностей.
Status quo (ante) [Стату кво (антэ)] — политическій терминъ, обозначающій неизмѣнность, сохраненіе въ неприкосновенномъ видѣ того или иного порядка вещей во внутреннихъ или внѣшнихъ отношеніяхъ государства.
Suffrage universeile (Сюфраж универсел) — см. Всеобщее избирательное право.
Sui generis (Суп генерис)—своего рода.

Summum jus—summa inju
ria (Суммум юс—сумма инъюрія)—безусловно осуществленное право (иногда) равносильно высшему безправію (т.-е. строгое подчиненіе буквѣ закопа и права, иногда равносильно несправедливости).

Suum cuique (Суум купквэ) — каждому свое.
Sweating-system (Суйтинг систем) — система выжиманія пота; въ Англіи такъ называютъ домашнюю капиталистическую про мы ш- л е л н о с т ь, въ виду крайней степени эксплуатаціи въ предпріятіяхъ этого рода; характерные признаки sweatingsystem: 1) чрезмѣрно низкій уровень заработной платы, 2) чрезмѣрно продолжительный рабочій день, 3) вредное для здоровья состояніе рабочихъ помѣщеній; наличность посредника - скупщика между производителемъ и крупнымъ капиталистомъ есть одно изъ характерныхъ послѣдствій sweating- system.

т
Tabula rasa (Табуля раза)—чистая восковая дощечка, на которой древніе римляне писали вмѣсто бумаги, особымъ остреемъ выдавливая письмена на вощелой поверхности; въ переносномъ смыслѣ этимъ словомъ обозначается душа ребенка и даже взрослаго человѣка, если она свободна отъ всякихъ прочно привитыхъ, внѣдрившихся идей и убѣжденій и легко поддается внѣшнему вліянію, путемъ котораго можно сдѣлать изъ нея что угодно.
Tempura mutantur, et nos 

mutamur in Illis (Темпера мутан- тур, ет нос мутамур ин иллис)—стихъ изъ „Энеиды" Виргилія: „времена мѣняются, и мы мѣняемся въ ихъ теченіи “.
Terra incognita (Тэрра инког- нита) — невѣдомая земля (страна), неизвѣстная область.

Testimonium paupertatis (Тестимоніум паупертатис)—свидѣтельство о бѣдности; какая-либо мысль или поступокъ человѣка, доказывающіе его духовную скудость.
Tete-a-tete (Тэт-а-тэт) — бесѣда съ глазу на глазъ: буквально: „голова съ головой'·.
Tiers - etat (Тьере - эта) — см. Третье сословіе.
Timeo Danaos et dona fe- 

rentes (Тимео данаос эт дона ферен- тэс) — стихъ изъ „Энеиды11 Виргилія: „боюсь данайцевъ, даже приносящихъ дары"; выраженіе, употребляющееся для предостереж. противъ коварства враговъ.
Tour de force (Тур де форс)— дѣйствіе, сопряженное съ большими



Trucksystem.—Ut desint vires, усиліями, даже съ примѣненіемъ насилія.
Trucksystem (Трюксистем)—система вознагражденія рабочихъ не наличными деньгами, а различными товарами; этотъ способъ расплаты съ рабочими сопровождается, обыкновенно, массой злоупотребленій и представляетъ собою усиленную эксплуатацію рабочихъ; trucksystem осуществляется въ самой разнообразной формѣ; чаще всего фабрикантъ открываетъ при своей фабрикѣ лавку, въ которой рабочіе обязываются забирать все, что имъ нужно; для этой цѣли оплата ихъ труда производится при помощи особыхъ записокъ объ отпускѣ товара изъ фабричной лавки; другая форма trucksystem такова, что заработная плата выдается особыми марками,которыя принимаются въ уплату только опредѣленными торговцами — лавочниками, находящимися въ особомъ соглашеніи съ предпринимателемъ; trucksystem иногда принимаетъ чудовищные размѣры и форму; иногда 

tamen e'st laudanda voluntas. 135предприниматель допускаетъ и денежную расплату, но при этомъ вычитаетъ пзъ заработной платы извѣстный процентъ, какой онъ могъ бы нажить на, товарахъ, при помощи которыхъ онъ расплачивается со своими рабочими (особенно это практикуется у насъ, въ Россіи, при крайней нищетѣ, темнотѣ и безправіи трудящагося населенія). Trucksystem представляетъ собою двойную и тройную эксплуатацію рабочаго предпринпмателсмъ: 1) послѣдній эксплуатируетъ перваго, какъ капиталистъ рабочаго (въ процессѣ производства), 2) какъ продавецъ—потребителя, который къ тому же находится въ полной зависимости отъ него (въ процессѣ обмѣна — торговли), 3) къ этому иногда присоединяется еще эксплуатація скупщика - посредника, когда trucksystem соединяется со sweating-system.
Tutti quanti (Тутти кванти) — и всякіе другіе (имъ подобные), сколько ихъ есть.

и
Ubi bene, ibi patria (Уби бэнэ, иби патрія)—гдѣ хорошо, тамъ и отечество.
Ultima ratio (Ультима раціо) — послѣдній рѣшительный доводъ, къ которому прибѣгаютъ лишь исчерпавъ всѣ остальные.
Ultra (Ультра)—сверхъ, чрезмѣрно, въ высшей степени; буквально: по ту сторону.
University Extension (Юни- весте экстэншіон) — „расширеніе университета"; такъ называется движеніе, стремящееся сдѣлать высшее образованіе доступнымъ для народныхъ массъ и начавшееся во второй половинѣ XIX в. въ Англіи и Америкѣ и позднѣе 

распространившееся и въ другихъ ци- внлизов інныхь странахъ; оно выражается, главнымъ образомъ, въ устройствѣ такъ называемыхъ народныхъ университетовъ (общедоступныя лекціи и цѣлые курсы лекцій).
Urbi Ot ОГЬІ (Урби эт орби)—(благословеніе) городу и міру; такъ римскій папа, обыкновенно, благословляетъ могящихся во время богослуженія.
Ut desint vires, tamen est 

laudanda voluntas (Ут дэсинт вирэс, тамен ест лауданда волюнтас)— пусть не хватаетъ силъ, но уже самое желаніе (стремленіе) заслуживаетъ похвалы.



136 Vae victis.—Vivat justitia, pereat mundus.

Vae Victis (Be виктис) — rope побѣжденнымъ.
Veni, vidi, Vici (Вени, види, вици) — пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ; такъ Юлій Цезарь доносилъ сенату объ одной изъ своихъ побѣдъ.
Viribus unitis (Вирибус уни- тис) — соединенными, общими силами.
Voiens nolens (Воленс ноленс)— волей—неволей.

Vox populi — vox Оеі (Воке попули воке деи) — голосъ народа — голосъ Божій.
Vivat justitia (или veritas). 

pereat mundus (Виват юстиція (веритас), переат мундус) — пусть міръ погибнетъ, но да здравствуетъ правосудіе (или истина); смыслъ та- •ковъ: правосудіе (или же истина)— дороже жизни цѣлаго міра.
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